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Обо всем этом вы узнаете гораздо больше

в презентации

СПАСАЕМ ЖИЗНИ
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ПОЧЕМУ ВАЖНО БЫТЬ ДОНОРОМ КРОВИ

В МИРОВОМ МАСШТАБЕ?



ПОЧЕМУ ВАЖНО БЫТЬ ДОНОРОМ КРОВИ

В РОССИИ?



ДОНОРСКАЯ КРОВЬ НУЖНА ВСЕГДА 



ФОРМУЛА РАЗВИТИЯ ДОНОРСТВА КРОВИ



Помочь может каждый!

СДАЧА КРОВИ−ЭТО СОВЕРШЕННО

БЕЗОПАСНЫЙ ПРОЦЕСС



Разный профиль – суть одна 

ОТ ДОНОРА К РЕЦИПИЕНТУ: ПУТЬ КРОВИ 



Мы работаем, чтобы Ваша забота и участие

принесли максимальную пользу. 

КТО МОЖЕТ СТАТЬ ДОНОРОМ КРОВИ В РОССИИ?



Мы работаем, чтобы Ваша забота и участие

принесли максимальную пользу. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ДОНОРСТВУ.

Абсолютные 

Гемотрансмиссивные заболевания:
 Инфекционные:
 СПИД, носительство ВИЧ-инфекции
 Сифилис, врожденный или 

приобретенный
 Вирусные гепатиты, положительный 

результат исследования на маркеры 
вирусных гепатитов (HBsAg, анти-HCV 
антител)

 Туберкулез, все формы
 Бруцеллез
 Сыпной тиф
 Туляремия
 Лепра
 Паразитарные:
 Эхинококкоз
 Токсоплазмоз
 Трипаносомоз
 Филяриатоз
 Ришта

 Лейшманиоз
Соматические заболевания:
 Злокачественные новообразования;
 Болезни крови;
 Органические заболевания ЦНС;
 Полное отсутствие слуха и речи;
 Психические заболевания;
 Наркомания, алкоголизм;
Сердечно-сосудистые заболевания:
 гипертоническая болезнь II-III ст.
 ишемическая болезнь сердца
 атеросклероз, атеросклеротический 

кардиосклероз
 облитерирующий эндоартериит, 

неспецифический аортоартериит, 
рецидивирующий тромбофлебит

 эндокардит, миокардит
 порок сердца



Мы работаем, чтобы Ваша забота и участие

принесли максимальную пользу. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ДОНОРСТВУ.

Временные

Наименования Срок отвода от донорства

1. Факторы заражения гемотрансмиссивными заболеваниями:

1.1. Трансфузии крови, ее компонентов (исключение составляют ожоговые 

реконвалесценты и лица, иммунизированные к резус-фактору)
6 месяцев

1.2. Оперативные вмешательства, в т. ч. аборты (необходимо представление медицинской 

справки (выписки из истории болезни) о характере и дате операции)

6 месяцев со дня оперативного 

вмешательства

1.3. Нанесение татуировки или лечение иглоукалыванием
1 год с момента окончания 

процедур

1.4. Пребывание в загранкомандировках длительностью более 2 месяцев 6 месяцев

1.5. Пребывание в эндемичных по малярии странах тропического и субтропического 

климата (Азия, Африка, Южная и Центральная Америка) более 3 месяцев
3 года

1.6. Контакт с больными гепатитами:

гепатит А 3 месяца

гепатиты В и С 1 год

2. Перенесенные заболевания:

2.1. Инфекционные заболевания, не указанные в разделе «Абсолютные противопоказания»:

- малярия в анамнезе при отсутствии симптомов и отрицательных результатов 

иммунологических тестов
3 года

- брюшной тиф после выздоровления и полного клинического обследования при отсутствии 

выраженных функциональных расстройств
1 год

- ангина, грипп, ОРВИ 1 месяц после выздоровления

2.2. Прочие инфекционные заболевания, не указанные в разделе «Абсолютные 

противопоказания» и п. 2.1. настоящего раздела
6 месяцев после выздоровления

2.3. Экстракция зуба 10 дней

2.4. Острые или хронические воспалительные процессы в стадии обострения независимо от 

локализации

1 месяц после купирования 

острого периода

2.5. Вегетососудистая дистония 1 месяц

2.6. Аллергические заболевания в стадии обострения
2 месяца после купирования 

острого периода



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ДОНОРСТВУ.

Временные

Наименования Срок отвода от донорства

3. Период беременности и лактации
1 год после родов, 3 месяца 

после окончания лактации

4. Период менструации
5 дней со дня окончания 

менструации

5. Прививки:

- прививка убитыми вакцинами (гепатит В, столбняк, дифтерия, коклюш, паратиф, 

холера, грипп), анатоксинами
10 дней

- прививка живыми вакцинами (бруцеллез, чума, туляремия, вакцина БЦЖ, оспа, 

краснуха, полимиелит перорально), введение противостолбнячной сыворотки (при 

отсутствии выраженных воспалительных явлений на месте инъекции)

1 месяц

- введение иммуноглобулина против гепатита В 1 год

- прививка вакциной против бешенства 2 недели

6. Прием лекарственных препаратов:

- антибиотики
2 недели после окончания 

приема

- анальгетики, салицилаты 3 дня после окончания приема

7. Прием алкоголя 48 часов

8. Изменения биохимических показателей крови:

- повышение активности аланин-аминотрансферазы (АЛТ) менее чем в 2 раза 3 месяца

- повторное повышение или увеличение АЛТ в 2 и более раз
отстранение от донорства и 

направление на обследование

- диспротеинемия 1 месяц

При наличии у донора заболеваний, не вошедших в данный Перечень, вопрос о допуске к донорству 
решается комиссионно врачом-трансфузиологом и соответствующим(ими) специалистом(ами).



ПАМЯТКА ДОНОРА



ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАВТРАК ДОНОРА



КАК ПРОХОДИТ ДОНАЦИЯ?



Сроки: февраль – июнь 2016 года

ГДЕ СДАТЬ КРОВЬ?



ПОВТОРНЫЙ ВИЗИТ НА СТАНЦИЮ ПЕРЕЛИВАНИЯ

КРОВИ: ЕСЛИ ВЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОТИТЕ ПОМОЧЬ



Нам важно ваше мнение!

ДОНАЦИЯ – ПОЛЕЗНАЯ ПРОЦЕДУРА 



ДОНОР − ЗНАЧИТ ЗДОРОВ



КАК Я МОГУ ПОМОЧЬ РАЗВИТИЮ

ДОНОРСКОГО ДВИЖЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ?



КАК Я МОГУ ПОМОЧЬ РАЗВИТИЮ

ДОНОРСКОГО ДВИЖЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ?





ВМЕСТЕ СПАСАЕМ ЖИЗНИ!

#спасибодонор


