1. Âñåðîññèéñêèå âèäåîêîíôåðåíöèè.
2. Ýêñïåðòíûå ïëîùàäêè.
3. Äíè äîíîðà.
4. Ëåêöèè î äîíîðñòâå.
5. Ïðîïàãàíäèñòñêèå àêöèè.
6. Èíôîðìàöèîííàÿ êàìïàíèÿ
(ðàáîòà ãîðÿ÷åé ëèíèè ïî äîíîðñòâó êðîâè:
8-800-200-83-78, íàðóæíàÿ ðåêëàìà).

7. Îáó÷åíèå âîëîíòåðîâ.
8. Ñîöèîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ.
9. Âûÿâëåíèå ëó÷øèõ ïðàêòèê
äîíîðñòâà êðîâè.
Ïðåìèÿ «ÑîÓ÷àñòèå».
10. Ðàçâèòèå êóëüòóðû
êîðïîðàòèâíîãî äîíîðñòâà êðîâè.
11. Èíôîðìàöèîííî-ìåòîäè÷åñêàÿ
ïîääåðæêà ÍÊÎ.

МИФ № 1
Во время сдачи крови и ее компонентов можно заразиться какой-нибудь
неприятной болезнью.
ФАКТ: Сдача крови безопасна для донора – все донорские пункты в России обеспечены
одноразовым, стерильным оборудованием, индивидуальными системами. Шприцы и иглы
одноразового пользования вскрывают только в присутствии больного. После использования
они уничтожаются.
МИФ № 3
Сдача крови и ее компонентов – это долгая и мучительная процедура,
к тому же станции переливания работают только в неудобное время, когда все
люди заняты на учебе или на работе.
ФАКТ: Сдача цельной крови занимает не более 15 минут, сдача компонентов крови (плазмы,
тромбоцитов) длится дольше, от 30 минут, но не более полутора часов. Специально для тех,
кто не может сдать кровь в будни, ежегодно проводится всероссийская «Суббота доноров»,
во многих регионах СПК открываются по специальному графику по субботам в течение года,
а также есть возможность организовать выездной день донора в компании или в ВУЗе.
МИФ № 4
«У меня распространенная группа крови, моя кровь не нужна».
ФАКТ: Именно такая кровь нужнее всего! Если она так распространена среди здоровых,
то она так же распространена и среди больных. Кровь всех групп – и распространенных, и
редких – требуется постоянно.
МИФ № 5
«Кровь можно сдавать только по пятницам, чтобы отдохнуть после кроводачи».
ФАКТ: Кровь можно сдавать в любой будний день. Специального длительного отдыха после
кроводачи не требуется. После сдачи крови нужно посидеть в течение 10–15 минут, избегать
тяжелых физических нагрузок в течение дня и следовать простым рекомендациям по
питанию, с которыми можно ознакомиться на сайте www.yadonor.ru. Если Вы курите, следует
воздержаться от курения в течение часа до и после кроводачи.

Ó òåáÿ åñòü óíèêàëüíûé øàíñ ïðèñîåäèíèòüñÿ ê äîíîðñêîìó ñîîáùåñòâó
è îêàçàòü ðåàëüíóþ ïîìîùü äåñÿòêàì, à ìîæåò è ñîòíÿì ëþäåé!

МИФ №6
Донорство вредно, так как регулярные кроводачи заставляют организм
вырабатывать кровь в большем объеме, что, в конечном итоге, вредно для
здоровья и вызывает зависимость от кроводач.
ФАКТ: Донорство не наносит вреда организму здорового человека, а кроводачи не могут
вызвать привыкание, так как организм человека эволюционно приспособлен к кровопусканиям. Кровопускание в научно обоснованных дозах обладает некоторым стимулирующим
эффектом, поэтому доноры, в большинстве своем, активные и жизнерадостные люди. Регулярные кроводачи не заставляют организм «вырабатывать больше крови», зато приучают его
быстрее восстанавливаться после кровопотери.
МИФ № 7
Я готов сдать кровь, но в экстремальном случае – если произойдет теракт,
авиакатастрофа и пр. Это важнее, чем сдавать кровь в обычном режиме, тем
самым будет спасено больше людей.
ФАКТ: Для больных людей каждая потерянная минута – экстремальный случай.
• В любую минуту и в любом месте может произойти несчастный случай с потерей крови у
пострадавших.
• Сдача крови и ее компонентов занимает некоторое время, а кровь может понадобиться
немедленно.
• Необходимо, чтобы донорство было регулярным, а не экстренным – только так можно
обеспечить постоянный запас компонентов крови, в т.ч. для пострадавших в чрезвычайных
ситуациях.
• Кровь нужна больным и пострадавшим круглый год. Поэтому очень важно регулярное
донорство, позволяющее обеспечить нормальный уровень обеспечения донорской кровью и
компонентами постоянно и в масштабах всей страны.
• Регулярно сдающий донор – это донор, кровь которого наиболее безопасна в силу регулярного обследования и наблюдения за состоянием его здоровья. Из потенциала повторно и
неоднократно сдающих доноров формируется система «кадровых доноров», из которых затем
может быть сформирована группа «экстренного» резерва.
НАКОНЕЦ, САМЫЙ ОПАСНЫЙ МИФ
«Меня это не касается».
ФАКТ: Любому человеку может в какой-то момент понадобиться донорская кровь. По статистике, каждый третий человек в течение своей жизни нуждается в переливании крови. И
сегодня Вы можете стать донором и помочь.

Каждый день случаются автомобильные аварии,
оперируют хирурги, развиваются онкологические заболевания…
И каждый день в Москве около 1000 человек нуждаются в донорской крови…

Каждый 3-й
житель Земли
хоть раз в жизни
нуждался в
донорской крови…

Есть люди,
которые
нуждаются
в крови
пожизненно…

Ежегодно
переливания
крови нужны
1 500 000 россиян…

Эти человеческие судьбы, зависят от нашего самопожертвования,
сострадания, гуманизма, благородства и любви. Те, кого однажды спасла
донорская кровь, всю жизнь будут помнить того неизвестного, который
остался неравнодушным к их судьбе и подарил ВОЗМОЖНОСТЬ ЖИТЬ!

Донорство крови –
добровольное жертвование собственной цельной крови и ее компонентов для последующего
переливания нуждающимся больным или получения медицинских препаратов.
Слово «донор» происходит от латинского «donare» – «дарить».
Донорство – это «тихий подвиг» во имя других…
В России остро не хватает донорской крови и с каждым годом в нашей стране ее становится все меньше. Сейчас на 1000 человек приходится 12-14 доноров, тогда как для полного обеспечения страны
кровью необходимо, чтобы эта цифра была в три раза больше. За последние 10 лет число доноров в нашей стране сократилось с 4 млн.
до 1,8 миллиона человек.
А ведь здоровье и жизнь многих людей находятся под угрозой из-за
нехватки донорской крови. Очень часто кровь требуется пострадавшим от ожогов и травм, при тяжелых родах или при проведении
сложных операций, больным онкологическими заболеваниями, болезнями крови, тем, для кого регулярное введение препаратов крови является единственно возможной формой терапии. Так, в клиниках, где проводятся операции на сердце,
рдц , на одно
д лечебное место необходимо 12-15 литров в год! Некоторым людям компоненты
и препараты, помогающие свертыванию
ертыванию крови,
нужны в течение всей жизни.

Задумайтесь!!!!
Ваша кровь – великая ценность,
ть,
которая заставит сердца спаасённых биться с новой силой,
ой,
подарит им улыбки и радость..
Вы можете подарить шанс на
жизнь тем, для кого донорская
ая
кровь – это единственная наадежда на выздоровление, единнственный шанс выжить!

Кто может сдавать кровь

Что такое кровь
Кровь – это жидкая ткань организма,
состоящая из жидкой части – плазмы
и растворенных в ней форменных элементов – эритроцитов, лейкоцитов и
тромбоцитов.
Плазма – жидкая часть крови, в которой взвешены форменные элементы. Представляет собой прозрачную,
окрашенную в соломенный цвет жидкость. Плазму составляют вода (90%)
и сухой остаток (10%) – белки, жиры,
углеводы, соли, микроэлементы, гормоны и прочее. Существует обширная
практика собирания донорской плазмы крови. Плазма отделяется от кровяных телец с помощью специального
аппарата, после чего эритроциты возвращаются донору. Этот процесс называется плазмаферезом.

Донором крови и ее компонентов может
стать любой человек в возрасте от 18 лет.

 Абсолютными противопоказаниями к
донорству являются наличие таких серьезных заболеваний как ВИЧ-инфекция, сифилис, вирусные гепатиты, туберкулез, болезни крови, онкологические болезни и
другие.
 Временные противопоказания имеют
различные сроки в зависимости от причины. Самыми распространенными запретами являются: удаление зуба (10 дней), нанесение татуировки (1 год), ангина, грипп,
ОРВИ (1 месяц с момента выздоровления),
менструация (5 дней), аборт (6 месяцев),
период беременности и лактации (1 год после родов, 3 месяца после окончания лактации), прививки.

Какие правила нужно соблюдать ДО сдачи крови?
1. За 72 часа не следует принимать лекарства, разжижающие кровь, такие, как аспирин, анальгин, но-шпа и др. Если применение каких-либо лекарственных средств
имеет место, то до сдачи крови донору следует получить консультацию у медработников станции переливания крови. Это правило не распространяется на гормональные контрацептивы.
2. За 48 часов нельзя употреблять алкоголь.
3. Обязательно нужно хорошо выспаться, а в день донации – легко позавтракать.
4. Рекомендуется воздержаться от курения. Курение не является противопоказанием
к донорству, но врачи рекомендуют не курить за час до и после процедуры. Ядовитое воздействие попавшего в кровь никотина опасно
пасно для пациентов, особенно для
новорожденных. Кроме того, это может плохо отразитьразиться на самочувствии донора.
5. Не стоит употреблять в пищу жареное, острое, соленое,
леное,
копченое, бананы, яйца, молочные продукты и масло.
асло.
Лучше – сладкий чай, морс, компот, минеральная
ьная
вода, варенье, хлеб, сухари, отварные крупы, рыба,
ыба,
овощи, фрукты (кроме бананов).
6. На сдачу крови при себе нужно всегда иметь
еть
удостоверение личности.
7. Хорошее самочувствие после сдачи крови
ви
обеспечат 2 стакана сока или воды, выпитые
е
перед кроводачей.

Как проходит процедура сдачи крови?
 Донор заполняет анкету, где указывает необходимые сведения о состоянии своего
здоровья и образе жизни, использовании им лекарственных средств. Обязательно
наличие паспорта или военного билета.
 Проводится бесплатное медицинское обследование, которое включает осмотр терапевта и анализ крови. Также определяется группа крови и резус-фактор. Результаты анализов строго конфиденциальны и сообщаются только донору.
 Перед донацией нужно обязательно подкрепиться и выпить теплого чая, сока или
воды, чтобы восполнить предстоящую потерю жидкости.
 Сдача крови осуществляется в максимально комфортных для донора условиях, в
специальном донорском кресле.
 Врач накладывает на плечо резиновый жгут, дезинфиинфицирует кожу на локтевом сгибе и вводит в вену иглу,
у, соединенную тонкой пластиковой трубкой с контейнером
ером
для сбора крови.
• Для того, чтобы кровь поступала в контейнер,
донору нужно несколько раз интенсивно
сжать и разжать кулак.
• Во время всех медицинских манипуляций исполььзуются только ОДНОРАЗОВЫЕ инструменты!
• Стандартный объём крови, который забирают у
донора – 450 мл.

 После окончания процедуры и извлечения иглы на
а
локтевой сгиб накладывается тугая повязка, которую
рую можно будет
снять через 4 часа.

Какие правила нужно соблюдать ПОСЛЕ сдачи крови?
1. Непосредственно после сдачи крови сразу же вставать не рекомендуется, посидите
спокойно в течение 10-15 минут.
2. Если вы чувствуете головокружение или слабость – обратитесь к персоналу (самый
простой выход – либо лечь и поднять ноги
и выше головы,
либо сесть и опустить голову между колен).
3. Не снимайте повязку в течение 3-4 часов, старайтесь не
мочить ее.
4. Душ или ванну можно принимать на следующий
щий день.
5. В течение двух суток лучше не подвергаться
ься физическим нагрузкам. Не стоит после донации сдавать
давать экзамен или участвовать в спортивных соревнованиях.
ваниях.
6. Важно обильно и регулярно питаться, пить
ь
побольше жидкостей (кстати, алкоголь не
е
рекомендуется).
7. Прививки после сдачи крови разрешаются не
ранее чем через 10 суток.
8. Ограничений по вождению автомобиля в день
донации нет.

У Вас всё ещё дела, бизнес,
всё ещё нет времени?
Нет времени спасти жизнь человека?
Чтобы совершить подвиг, не надо ехать в
«горячую точку». Сегодня «горячей точкой»
стали станции переливания крови.
Измени свой привычный
график – СДАЙ КРОВЬ!
Благодаря этому, в одной из больниц
доктор взглянет в заплаканные
глаза и коротко скажет:
«В
ВСЁ В ПОРЯДКЕ. БУДЕТ ЖИТЬ!»
«ВСЁ

Каждый раз, сдавая кровь,

ТЫ МОЖЕШЬ СПАСТИ ЖИЗНИ

ТРЁХ ЧЕЛОВЕК!

Где стать донором?
Организация

Адрес, проезд и время приема доноров

Станция
метро

Центр крови Федерального
медико-биологического
агентства

Адрес: ул. Щукинская, д.6, корп.2, тел.: 8 (499)193-17-73
Проезд: м. Щукинская, трамвай 10, 28 до ост. «Центр крови» (3-я остановка).
Прием доноров: 8.30 – 11.30

м. Щукинская

Станция переливания
крови Департамента
здравоохранения
г. Москвы, Филиал

Адрес: ул. Поликарпова, д.14, корп.2, тел.: 8(495) 945-71-66, 945-71-49
Проезд: м. Беговая, 1 вагон из центра, из метро направо по 1-му Хорошевскому проезду
до пересечения с ул. Поликарпова. Станция переливания находится через дорогу.
Прием доноров: пн – пт: 8.30 – 14.00, также каждую 2-ю и 4-ю субботу месяца 8.30-12.00

м. Беговая

Московский научно
- исследовательский
онкологический институт
им. П. А. Герцена

Адрес: 2-ой Боткинский проезд, д.3, тел.: 8(495) 945-67-27, 612-45-11
Проезд: м. Беговая, тролл. №20, №86 до ост. «Больница им. Боткина»
Прием доноров: пн –пт 9.00 – 11.00 по записи. Сдача только тромбоцитов.

м. Беговая

Городская клиническая
больница им. С. П. Боткина

Адрес: 2-й Боткинский проезд, д.5, тел.: 8(499) 728-83-33
Проезд: 1) м. Беговая, по 1-му Хорошевскому пер., вход со стороны ул. Поликарпова
(от ст. «М» ходит маршрутное такси); 2) м. Динамо, по 1-му Боткинскому пр. – до 2-го
Боткинского пр.
Прием доноров: пн – пт 8.30 – 11.30

м. Беговая,
м. Динамо

Гематологический
научный центр РАМН

Адрес: Нов. Зыковский проезд, д.4а, тел.: (495) 612-35-33
Проезд: 1) м. Динамо, третий вагон из центра, автобус/маршрутка №105 до остановки
«1-ая ул. 8 Марта» (3-я остановка). Вернуться к перекрёстку , повернув налево, идти
в сторону ул. 8 Марта. По правой стороне за оградой – здание («Институт переливания
крови»), зайти в проходную (из проходной направо по дорожке до главного входа). От м.
Динамо ходит также маршрутка № 4 до офиса «Би-лайн»; 2) м. Савёловская, авт./маршруткой № 727 до главного офиса «Би-лайн» (на ул. 8 Марта).
Прием доноров: пн – пт 9.00 – 12.30

м. Динамо,
м. Савёловская

Станция переливания
крови Департамента
здравоохранения
г. Москвы, Филиал

Адрес: ул.Бакинская, д.31, тел.: (495) 327-27-47, 326-99-29, 327-51-28
Проезд: м. Царицыно (1 вагон из центра), авт. 769, 289, 761, ост. СПК или 10 мин пешком.
Прием доноров: пн – пт 8.30 – 12.30, также каждую 2-ю и 4-ю субботу месяца 8.30-12.30

м. Царицыно

Российская детская
клиническая больница

Адрес: Ленинский проспект, д.117, корп. 3, этаж 2, отделение переливания крови,
тел.: (495) 936-93-05, 936-94-05, 434-76-35
Проезд: м. Юго-Западная, первый вагон из центра, по подземному переходу налево.
Автобусы № 144, 720, маршрутное такси № 22 до остановки «Детская больница», по
подземному переходу перейти на другую сторону к детской больнице.
Прием: по записи для анализа крови - пн, вт, чт, пт. 9.00 – 11.00. Сдача только
тромбоцитов.

м. Юго-Западная

Московская областная
станция переливания
крови (ГУ МОСПК)

Адрес: ул. Металлургов, д. 37А, тел: (495) 304-02-06, 304-02-21
Проезд: 1) м. Шоссе Энтузиастов, тролл./авт./маршрутка №30 до ост. «ул.
Новогиреевская»/ магазин «Пятёрочка». Против хода троллейбуса будет перекресток,
который нужно пересечь дважды и пройти вдоль зеленого забора в сторону парка до
конца, повернуть налево и еще около 50-ти метров вперед. Увидите серое трехэтажное
здание – это ГУ «МОСПК». Войти во второй подъезд и предъявить охране паспорт; 2)
м. Партизанская, авт. №211 до ост. «Улица Новогиреевская», далее пешком, см. выше;
3) м. Выхино, тролл. №30 до ост. «Улица Новогиреевская», далее пешком, см. выше.
Прием доноров: пн – пт: 8.30 – 13.00

м. Шоссе
Энтузиастов,
м. Партизанская,
м. Выхино

Городская клиническая
больница №15
им. О.М. Филатова

Адрес: ул.Вешняковская, д. 23, тел.: (495) 375-13-02, 370-36-60
Проезд: м. Выхино, тролл. №64, 30, авт. №247 (такие же номера маршруток) до ост. «Косинская улица» или «15-я гор.больница», отделение переливания находится на территории больницы в терапевтическом корпусе.
Прием доноров: пн, вт, чт, пт 8.30 – 12.00

м. Выхино

Городская клиническая
больница №70

Адрес: Федеративный проспект, д.17, корп.1, тел.: (495) 304-40-21, 304-42-16, 303-26-11
Проезд: 1) м. Выхино, тролл. №64 до ост. «Федеративный проспект. Больница №70»;
2) м. Новогиреево, 2 минуты пешком.
Прием доноров: пн – чт 8.00 – 11.00

м. Выхино

Служба крови Российского
Научного Центра хирургии
РАМН и Московской
медицинской академии
им. И.М. Сеченова

Адрес: Абрикосовский пер., д.2, тел.: (499)248-70-50
Проезд: 1) м. Спортивная, далее пешком; 2) м. Смоленская, авт. 64, 132 или
3) м. Кропоткинская, тролл. 5,15 до ост. Абрикосовский пер.
Прием доноров: пн – пт 9.00 – 12.00 (для обследования)

м. Спортивная,
м. Смоленская,
м. Кропоткинская

ФГУ «Центральная станция
переливания крови
Федерального агентства
по здравоохранению
и социальному
развитию» в г. Москве

Адрес: 1-ый Басманный пер., д.8, тел.: (495) 607-25-57, 607-56-02
Проезд: м. Комсомольская, из метро повернуть налево по Рязанскому пр., свернуть на
ул.Новорязанскую, идти до 1-ого Басманного пер. (2-ой поворот направо), станция переливания – по левой стороне.
Прием доноров: пн – пт 8.30 - 14.00, а также 1 и 3 субботу месяца 8.30 - 12.30

м. Комсомольская

Российский
онкологический
научный центр
им. Н. Н. Блохина РАМН

Адрес: Каширское шоссе, д.24, тел.: (495) 324-62-37
Проезд: м. Каширская, вдоль Каширского шоссе, вход под арку около детской поликлиники, отделение переливания крови
Прием доноров: пн - пт 8.30 – 10.00

м. Каширская

Организация

Адрес, проезд и время приема доноров

Станция
метро

НИИ Ревматологии РАМН

Адрес: Каширское шоссе, д. 34а, Трейлер «Служба крови» на автостоянке института,
тел.: (499) 614-39-65, 614-44-46
Проезд: м. Каширская (первый вагон из центра), далее пешком 5–7 минут
Прием доноров: вт 9.00 -14.00

м. Каширская

Городская клиническая
больница №7

Адрес: Коломенский проезд, д. 4, тел.: (499)782-32-15, 782-30-70, 782-30-09
Проезд: 1) м. Коломенская, авт. №219, 220 до ост. «7-ая Городская больница»;
2) м.Каширская, авт.№ 275, 298, 164, 742 до ост. «Библиотека им. Л.Толстого»
Прием доноров: пн – пт 8.00 – 12.00

м. Коломенская,
м.Каширская,

Детская городская
клиническая больница
Св. Владимира

Адрес: ул.Рубцовско-Дворцовая, д.1/3, тел.: (499) 268-84-26, 268-84-66, 268-22-25, 268-83-32
Проезд: м. Сокольники, на сторону Сокольнической площади к красной пожарной каланче,
свернуть за неё на ул.Барболина, пешком 7-10 мин. до бензоколонки. От колонки налево,
через маленькую площадь – забор из полулунных кирпичиков, по забору – вправо до ворот
со шлагбаумом и табличкой «Больница Св. Владимира».
Прием доноров: пн – пт 9.30 – 12.00

м. Сокольники,
м. Электрозаводская

Морозовская детская
городская клиническая
больница

Адрес: 4-й Добрынинский пер., д.1/9, тел.: (495) 959-88-37, 236-24-02, 236-22-13
Проезд: м. Добрынинская или м. Октябрьская, далее пешком.
Прием доноров: пн – чт 9.00 – 10.30

м. Добрынинская,
м. Октябрьская

Городская клиническая
больница №1
им. Н. И. Пирогова

Адрес: Ленинский проспект, д. 8,
тел.: (495) 958-61-00, 236-60-69, 958-19-21, (499) 764-50-02 (многоканальный)
Проезд: м.Октябрьская, далее тролл. № 4, 33, 62 до ост. «1-ая Городская больница»
Прием доноров: пн – пт 8.00 – 11.00

м. Октябрьская

Московский
областной научноисследовательский
клинический институт
им. М.Ф. Владимирского
(МОНИКИ)

Адрес: ул. Щепкина 61/2, тел.: (495) 631-30-22
Проезд: м. Проспект Мира, выход к СК «Олимпийский», далее пешком по ул. Щепкина
Прием доноров: пн – пт 8.30 – 11.00

м. Проспект
Мира

НИИ скорой помощи
им. Н.В. Склифосовского,
отделение
трансфузиологии

Адрес: Б.Сухаревская пл., д.3, корп.2, тел.: (495) 621-91-60, 621-60-84, 625-80-07
Проезд: м. Сухаревская, м. Проспект Мира (кольцевая), далее пешком
Прием доноров: пн – пт 8.30 – 11.30

м. Сухаревская,
м. Проспект
Мира

ЦИТО (Центральный
институт травматологии
и ортопедии)

Адрес: ул. Приорова, д.10, тел.: (495) 450-71-40, 450-28-48
Проезд: м. Войковская, тролл. №57 или маршрутка №57д, до ост. «Улица Приорова, Институт
ЦИТО», от остановки 2 минуты пешком
Прием доноров: пн - чт 9.00 - 12.00. Сдача цельной крови и плазмы.

м. Войковская

ГУЗ Центр планирования
семьи и репродукции

Адрес: Севастопольский пр., 24А, тел.: (495) 331-94-00, 718-20-70 (регистратура)
Проезд: 1) м. Профсоюзная, тролл. № 49, 85, авт. № 57, 168 до ост. «Страховое общество»
(3-я остановка);
2) м. Нахимовский проспект, тролл. № 52 до ост. «Ткацкая фабрика» (4-я остановка).
Прием доноров: пн, вт, чт 9.00 – 11.00

м. Нахимовский
проспект, м.
Профсоюзная

Городская клиническая
больница №20

Адрес: ул. Ленская, д.15, тел.: (495) 471-17-36, 471-12-55, 471-31-81
Проезд: м. Бабушкинская, последний вагон из центра, далее 3 мин. пешком (500 м. от метро)
Прием доноров: пн – пт 9.00 – 11.00

м. Бабушкинская

Городская клиническая
больница №40

Адрес: ул. Касаткина, д.7, корп. 6, 1 этаж, тел.: (495) 686-32-07, 686-80-50, 683-34-94
Проезд: м. ВДНХ, 1 вагон из центра, тролл.№76, авт. №244,
172 до ост. «Улица Бориса Галушкина».
Прием доноров: пн – пт 9.00 – 11.00

м. ВДНХ

Городская клиническая
больница №51

Адрес: ул.Алябьева, д.7/33, тел.: (499) 146-80-24, 146-82-64
Проезд: м. Филевский парк, далее 5 мин. пешком
Прием доноров: пн – пт 9.00 – 11.00

м. Филевский
парк

Городская клиническая
больница №52

Адрес: ул.Пехотная, д. 2/3, корп.1, 3 этаж, тел.: (499)196-35-33, 196-19-74
Проезд: м. Октябрьское поле, авт. №253, 100, 681 до ост. «52-я больница»
Прием доноров: пн – пт 9.00 – 12.30

м. Октябрьское
поле

Городская клиническая
больница №71

Адрес: Можайское шоссе, д.14, тел.: (495) 443-78-93, 440-20-93, 443-78-93
Проезд: м. Кунцевская, авт. №610, 612, 45 до ост. «Улица Багрицкого»
Прием доноров: пн – чт 9.30 – 12.00

м. Кунцевская

Городская больница №3
г. Зеленоград

Адрес: г. Зеленоград, 7 мкрн., Медицинский комплекс, Каштанова аллея, д.2 стр.1,
тел.: (499) 735-25-97
Проезд: 1) авт. №1, 2, 10 до ост. «Поликлиника №65» или «Роддом» (вход в медкомплекс, где
Женская консультация №10, пройти в сторону медучилища,
до 2-этажного корпуса с вывеской
«Отделение клинической трансфузиологии»);
2) м. Речной вокзал, экспресс №400 (до ост. «к/т “ЭРА”»),
далее авт.: 6,10,19 (до ост. «Роддом»).
Прием доноров: пн – пт 9.00 – 12.00

м. Речной
вокзал

www.nfrz.ru

НФ «Национальный фонд развития здравоохранения»
127473, г.Москва, ул.Достоевского, д.19/15, стр.1
8-800-200-83-78 – горячая линия
Тел./факс: 8 (495) 684-4987, 684-4674

Òû ìîæåøü ñòàòü îäíèì èç íèõ!

ÍÔ «Íàöèîíàëüíûé ôîíä ðàçâèòèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ»

Ïðîåêòû è ìåðîïðèÿòèÿ íàïðàâëåííûå íà
ðàçâèòèå áåçâîçìåçäíîãî ìàññîâîãî äîíîðñòâà
2009–2010
Ïåðâûé ïðîåêò «Ñäàòü
êðîâü – ñïàñòè æèçíü!»
2010
Âûäâèíóòà èíèöèàòèâà
ñîçäàíèÿ Êîîðäèíàöèîííîãî
öåíòðà ïî îðãàíèçàöèè,
ðàçâèòèþ è ïðîïàãàíäå
áåçâîçìåçäíîãî äîíîðñòâà
êðîâè ïðè ÎÏ ÐÔ
2011 –
1
ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ
Îðãàíèçîâàíà è ïðîäîëæàåòñÿ
ðàáîòà Êîðäèíàöèîííîãî
öåíòðà ïî äîíîðñòâó
êðîâè ïðè ÎÏ ÐÔ

2011– 2012
Ïðîåêò «Ñäàòü êðîâü –
ñïàñòè æèçíü» â Ìîñêâå
2013 – 2014
Ïðîåêò «Äîáðîâîëüöû
Ìîñêâû – Øêîëà
äîíîðîâ»
3

6

7

8

5
4

2

2014 – 2015
Cîöèàëüíî çíà÷èìûé ïðîåêò
«Äâèæåíèå æèçíè. Äîáðîâîëüöû
è äîíîðñòâî êðîâè»

2014 – 2016
Ïðîãðàììà «Ìåæðåãèîíàëüíûé ðåñóðñíûé
öåíòð äëÿ ïîääåðæêè ó÷àñòèÿ ÑÎÍÊÎ â
ðåàëèçàöèè ïîëèòèêè â îáëàñòè ïðîïàãàíäû çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, ðàçâèòèÿ
äîíîðñòâà êðîâè è åå êîìïîíåíòîâ»
2015 – 2016
Ïðîåêò «Ïðàâà äîíîðà è ðåöèïèåíòà.
Ðàçâèòèå ñèñòåìû îáùåñòâåííîãî
êîíòðîëÿ â ñôåðå äîíîðñòâà êðîâè»

Îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè Êîîðäèíàöèîííîãî
öåíòðà ïî îðãàíèçàöèè, ðàçâèòèþ è ïðîïàãàíäå
äîáðîâîëüíîãî äîíîðñòâà êðîâè:
1. Âñåðîññèéñêèå âèäåîêîíôåðåíöèè.
2. Ýêñïåðòíûå ïëîùàäêè.
3. Äíè äîíîðà.
4. Ëåêöèè î äîíîðñòâå.
5. Ïðîïàãàíäèñòñêèå àêöèè.
6. Èíôîðìàöèîííàÿ êàìïàíèÿ

(ðàáîòà ãîðÿ÷åé ëèíèè ïî
äîíîðñòâó êðîâè: 8-800-200-83-78, íàðóæíàÿ ðåêëàìà).

7. Îáó÷åíèå âîëîíòåðîâ.
8. Ñîöèîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ.
9. Âûÿâëåíèå ëó÷øèõ ïðàêòèê äîíîðñòâà êðîâè.
Ïðåìèÿ «ÑîÓ÷àñòèå».
10. Ðàçâèòèå êóëüòóðû êîðïîðàòèâíîãî äîíîðñòâà êðîâè.
11. Èíôîðìàöèîííî-ìåòîäè÷åñêàÿ ïîääåðæêà ÍÊÎ.
12. Èíôîðìàöèîííî – ìåòîäè÷åñêèé ðåñóðñ äëÿ
ìîëîäåæè, ó÷àñòâóþùåé â ðàçâèòèè äîíîðñêîãî
äâèæåíèÿ spasibodonor.ru
13. Òâîð÷åñêèé êîíêóðñ äëÿ ìîëîäåæè Öåíòðàëüíîãî
ôåäåðàëüíîãî îêðóãà «Ñâÿçü ïîêîëåíèé»

ÄÎÍÎÐÑÒÂÎ ÊÐÎÂÈ –
äîáðîâîëüíîå æåðòâîâàíèå ñîáñòâåííîé öåëüíîé
êðîâè è åå êîìïîíåíòîâ äëÿ ïîñëåäóþùåãî ïåðåëèâàíèÿ
íóæäàþùèìñÿ áîëüíûì èëè ïîëó÷åíèÿ ìåäèöèíñêèõ ïðåïàðàòîâ.

Ñëîâî «äîíîð» ïðîèñõîäèò îò ëàòèíñêîãî «donare» – «äàðèòü».
Äîíîðñòâî – ýòî «òèõèé ïîäâèã» âî èìÿ äðóãèõ…
Â Ðîññèè îñòðî íå õâàòàåò äîíîðñêîé êðîâè è ñ êàæäûì ãîäîì â íàøåé
ñòðàíå åå ñòàíîâèòñÿ âñå ìåíüøå. Ñåé÷àñ íà 1000 ÷åëîâåê ïðèõîäèòñÿ 12-14
äîíîðîâ, òîãäà êàê äëÿ ïîëíîãî îáåñïå÷åíèÿ ñòðàíû êðîâüþ íåîáõîäèìî,
÷òîáû ýòà öèôðà áûëà â òðè ðàçà áîëüøå. Çà ïîñëåäíèå 10 ëåò ÷èñëî
äîíîðîâ â íàøåé ñòðàíå ñîêðàòèëîñü ñ 4 ìëí. äî 1,8 ìèëëèîíà ÷åëîâåê.
À âåäü çäîðîâüå è æèçíü ìíîãèõ ëþäåé íàõîäÿòñÿ ïîä óãðîçîé èç-çà
íåõâàòêè äîíîðñêîé êðîâè. Î÷åíü ÷àñòî êðîâü òðåáóåòñÿ ïîñòðàäàâøèì îò
îæîãîâ è òðàâì, ïðè òÿæåëûõ ðîäàõ èëè ïðè ïðîâåäåíèè ñëîæíûõ îïåðàöèé,
áîëüíûì îíêîëîãè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè, áîëåçíÿìè êðîâè, òåì, äëÿ êîãî
ðåãóëÿðíîå ââåäåíèå ïðåïàðàòîâ êðîâè ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííî âîçìîæíîé
ôîðìîé òåðàïèè. Òàê, â êëèíèêàõ, ãäå ïðîâîäÿòñÿ îïåðàöèè íà ñåðäöå, íà
îäíî ëå÷åáíîå ìåñòî íåîáõîäèìî 12-15 ëèòðîâ â ãîä! Íåêîòîðûì ëþäÿì
êîìïîíåíòû è ïðåïàðàòû, ïîìîãàþùèå ñâåðòûâàíèþ êðîâè, íó æíû â
òå÷åíèå âñåé æèçíè.

Çàäóìàéòåñü!!!!
!!
Âàøà êðîâü – âåëèêàÿ öåííîñòü, êîòîðàÿ çàñòàâèò
ñåðäöà ñïàñeííûõ áèòüñÿ
ñ íîâîé ñèëîé, ïîäàðèò
èì óëûáêè è ðàäîñòü.
Âû ìîæåòå ïîäàðèòü øàíñ íà
æèçíü òåì, äëÿ êîãî äîíîðñêàÿ
êàÿ
êðîâü – ýòî åäèíñòâåííàÿ
íàäåæäà íà âûçäîðîâëåíèå,
åäèíñòâåííûé øàíñ âûæèòü!
ü!

×òî òàêîå êðîâü?
ÊÐÎÂÜ – ýòî æèäêàÿ òêàíü îðãàíèçìà, ñîñòîÿùàÿ èç æèäêîé ÷àñòè – ïëàçìû è ðàñòâîðåííûõ â íåé ôîðìåííûõ
ýëåìåíòîâ – ýðèòðîöèòîâ, ëåéêîöèòîâ
è òðîìáîöèòîâ.
ÏËÀÇÌÀ – æèäêàÿ ÷àñòü êðîâè, â
êîòîðîé âçâåøåíû ôîðìåííûå ýëåìåíòû. Ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïðîçðà÷íóþ,
îêðàøåííóþ â ñîëîìåííûé öâåò æèäêîñòü. Ïëàçìó ñîñòàâëÿþò âîäà (90%)
è ñóõîé îñòàòîê (10%) – áåëêè, æèðû,
óãëåâîäû, ñîëè, ìèêðîýëåìåíòû, ãîðìîíû è ïðî÷åå. Ñóùåñòâóåò îáøèðíàÿ ïðàêòèêà ñîáèðàíèÿ äîíîðñêîé
ïëàçìû êðîâè. Ïëàçìà îòäåëÿåòñÿ îò
êðîâÿíûõ òåëåö ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíîãî àïïàðàòà, ïîñëå ÷åãî ýðèòðîöèòû
âîçâðàùàþòñÿ äîíîðó. Ýòîò ïðîöåññ
íàçûâàåòñÿ ïëàçìàôåðåçîì.

Êòî ìîæåò ñäàâàòü êðîâü?
Äîíîðîì êðîâè è åå êîìïîíåíòîâ ìîæåò ñòàòü ëþáîé ÷åëîâåê â âîçðàñòå îò 18 ëåò.
 Àáñîëþòíûìè ïðîòèâîïîêàçàíèÿìè

ê äîíîðñòâó ÿâëÿþòñÿ íàëè÷èå òàêèõ ñåðüåçíûõ çàáîëåâàíèé êàê ÂÈ×-èíôåêöèÿ,
ñèôèëèñ, âèðóñíûå ãåïàòèòû, òóáåðêóëåç,
áîëåçíè êðîâè, îíêîëîãè÷åñêèå áîëåçíè
è äðóãèå.
 Âðåìåííûå ïðîòèâîïîêàçàíèÿ èìå-

þò ðàçëè÷íûå ñðîêè â çàâèñèìîñòè îò
ïðè÷èíû. Ñàìûìè ðàñïðîñòðàíåííûìè
çàïðåòàìè ÿâëÿþòñÿ: óäàëåíèå çóáà (10
ä íåé), íàíåñ åíèå ò àò ó èðîâê è (1 ãîä),
àíãèíà, ãðèïï, ÎÐÂÈ (1 ìåñÿö ñ ìîìåíòà
âûçäîðîâëåíèÿ), ìåíñòðóàöèÿ (5 äíåé),
àáîðò (6 ìåñÿöåâ), ïåðèîä áåðåìåííîñòè
è ëàêòàöèè (1 ãîä ïîñëå ðîäîâ, 3 ìåñÿöà
ïîñëå îêîí÷àíèÿ ëàêòàöèè), ïðèâèâêè.

Êàêèå ïðàâèëà íóæíî ñîáëþäàòü ÄÎ ñäà÷è êðîâè?
1. Çà 72 ÷àñà íå ñëåäóåò ïðèíèìàòü ëåêàðñòâà, ðàçæèæàþùèå êðîâü, òàêèå, êàê àñïèðèí,
àíàëüãèí, íî-øïà è äð. Åñëè ïðèìåíåíèå êàêèõ-ëèáî ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ èìååò
ìåñòî, òî äî ñäà÷è êðîâè äîíîðó ñëåäóåò ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ ó ìåäðàáîòíèêîâ
ñòàíöèè ïåðåëèâàíèÿ êðîâè. Ýòî ïðàâèëî íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ãîðìîíàëüíûå
êîíòðàöåïòèâû.
2. Çà 48 ÷àñîâ íåëüçÿ óïîòðåáëÿòü àëêîãîëü.
3. Îáÿçàòåëüíî íóæíî õîðîøî âûñïàòüñÿ, à â äåíü äîíàöèè – ëåãêî ïîçàâòðàêàòü.
4. Ðåêîìåíäóåòñÿ âîçäåðæàòüñÿ îò êóðåíèÿ. Êóðåíèå íå ÿâëÿåòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèåì ê
äîíîðñòâó, íî âðà÷è ðåêîìåíäóþò íå êóðèòü çà ÷àñ äî è ïîñëå ïðîöåäóðû. ßäîâèòîå
âîçäåéñòâèå ïîïàâøåãî â êðîâü íèêîòèíà îïàñíî äëÿ
ïàöèåíòîâ, îñîáåííî äëÿ íîâîðîæäåííûõ. Êðîìå òîãî,
îãî,
ýòî ìîæåò ïëîõî îòðàçèòüñÿ íà ñàìî÷óâñòâèè äîíîðà.
5. Íå ñòîèò óïîòðåáëÿòü â ïèùó æàðåíîå, îñòðîå, ñîëåíîå,
îå,
êîï÷åíîå, áàíàíû, ÿéöà, ìîëî÷íûå ïðîäóêòû è ìàñëî.
î.
Ëó÷øå – ñëàäêèé ÷àé, ìîðñ, êîìïîò, ìèíåðàëüíàÿ âîäà,
à,
âàðåíüå, õëåá, ñóõàðè, îòâàðíûå êðóïû, ðûáà, îâîùè,,
ôðóêòû (êðîìå áàíàíîâ).
6. Í à ñ ä à÷ ó ê ð î â è ï ð è ñ å á å í ó æ í î â ñ å ãä à è ì å ò ü
óäîñòîâåðåíèå ëè÷íîñòè.
7. Õîðîøåå ñàìî÷óâñòâèå ïîñëå ñäà÷è êðîâè îáåñïå÷àò
2 ñòàêàíà ñîêà èëè âîäû, âûïèòûå ïåðåä êðîâîäà÷åé.

Êàê ïðîõîäèò ïðîöåäóðà ñäà÷è êðîâè?
 Äîíîð çàïîëíÿåò àíêåòó, ãäå óêàçûâàåò íåîáõîäèìûå ñâåäåíèÿ î ñîñòîÿíèè ñâîåãî çäî-







ðîâüÿ è îáðàçå æèçíè, èñïîëüçîâàíèè èì ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ. Îáÿçàòåëüíî íàëè÷èå
ïàñïîðòà èëè âîåííîãî áèëåòà.
Ïðîâîäèòñÿ áåñïëàòíîå ìåäèöèíñêîå îáñëåäîâàíèå, êîòîðîå âêëþ÷àåò îñìîòð òåðàïåâòà è àíàëèç êðîâè. Òàêæå îïðåäåëÿåòñÿ ãðóïïà êðîâè è ðåçóñ-ôàêòîð. Ðåçóëüòàòû
àíàëèçîâ ñòðîãî êîíôèäåíöèàëüíû è ñîîáùàþòñÿ òîëüêî äîíîðó.
Ïåðåä äîíàöèåé íóæíî îáÿçàòåëüíî ïîäêðåïèòüñÿ è âûïèòü òåïëîãî ÷àÿ, ñîêà èëè âîäû,
÷òîáû âîñïîëíèòü ïðåäñòîÿùóþ ïîòåðþ æèäêîñòè.
Ñäà÷à êðîâè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ìàêñèìàëüíî êîìôîðòíûõ äëÿ äîíîðà óñëîâèÿõ, â ñïåöèàëüíîì äîíîðñêîì êðåñëå.
Âðà÷ íàêëàäûâàåò íà ïëå÷î ðåçèíîâûé æãóò, äåçèíôèöèðóåò êîæó
íà ëîêòåâîì ñãèáå è ââîäèò â âåíó èãëó, ñîåäèíåííóþ òîíêîé
íêîé
ïëàñòèêîâîé òðóáêîé ñ êîíòåéíåðîì äëÿ ñáîðà êðîâè.

• Äëÿ òîãî, ÷òîáû êðîâü ïîñòóïàëà â êîíòåéíåð, äîíîðó
íóæíî íåñêîëüêî ðàç èíòåíñèâíî ñæàòü è ðàçæàòü êóëàê.
• Âî âðåìÿ âñåõ ìåäèöèíñêèõ ìàíèïóëÿöèé
èñïîëüçóþòñÿ òîëüêî ÎÄÍÎÐÀÇÎÂÛÅ èíñòðóìåíòû!
• Ñòàíäàðòíûé îáúåì êðîâè, êîòîðûé
çàáèðàþò ó äîíîðà – 450 ìë.
 Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïðîöåäóðû è èçâëå÷åíèÿ èãëû íà ëîêòåâîé
é ñãèá

íàêëàäûâàåòñÿ òóãàÿ ïîâÿçêà, êîòîðóþ ìîæíî áóäåò ñíÿòü ÷åðåç
ðåç 4 ÷àñà.

Êàêèå ïðàâèëà íóæíî ñîáëþäàòü
ÏÎÑËÅ ñäà÷è êðîâè?
1. Íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå ñäà÷è êðîâè ñðàçó æå âñòàâàòü íå ðåêîìåíäóåòñÿ, ïîñèäèòå
ñïîêîéíî â òå÷åíèå 10-15 ìèíóò.
2. Åñëè âû ÷óâñòâóåòå ãîëîâîêðóæåíèå èëè ñëàáîñòü
òü – îáðàòèòåñü
ê ïåðñîíàëó (ñàìûé ïðîñòîé âûõîä – ëèáî ëå÷ü è ïîäíÿòü íîãè
âûøå ãîëîâû, ëèáî ñåñòü è îïóñòèòü ãîëîâó ìåæäóó êîëåí).
3. Íå ñíèìàéòå ïîâÿçêó â òå÷åíèå 3-4 ÷àñîâ, ñòàðàéòåñü
åñü íå ìî÷èòü
åå.
åíü.
4. Äóø èëè âàííó ìîæíî ïðèíèìàòü íà ñëåäóþùèé äåíü.
çè÷åñêèì
5. Â òå÷åíèå äâóõ ñóòîê ëó÷øå íå ïîäâåðãàòüñÿ ôèçè÷åñêèì
íàãðóçêàì. Íå ñòîèò ïîñëå äîíàöèè ñäàâàòü ýêçàìåí èëè ó÷àñòâîâàòü â ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ.
6. Âàæíî îáèëüíî è ðåãóëÿðíî ïèòàòüñÿ, ïèòü ïî-áîëüøå æèäêîñòåé (êñòàòè, àëêîãîëü íå ðåêîìåí-äóåòñÿ).
åå
7. Ïðèâèâêè ïîñëå ñäà÷è êðîâè ðàçðåøàþòñÿ íå ðàíåå
÷åì ÷åðåç 10 ñóòîê.
íü
8. Îãðàíè÷åíèé ïî âîæäåíèþ àâòîìîáèëÿ â äåíü
äîíàöèè íåò.

ÍÔ «Íàöèîíàëüíûé ôîíä ðàçâèòèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ»

Äîáðîâîëüöû è äîíîðñòâî
Â îñíîâå äîáðîâîëü÷åñòâà è äîíîðñòâà ëåæèò èäåÿ
äåÿ ñîó÷àñòèÿ
ì, ïîíèìàíèÿ
è ïîìîùè â ðåøåíèè çíà÷èìûõ ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì,
öåííîñòè ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè.
Äîáðîâîëüöû – ýòî ëþäè, êîòîðûå íå òîëüêî ãîâîðÿò î
íè äåëàþò
íåîáõîäèìîñòè ðåøåíèÿ ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì, îíè
òèâíûõ
âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû èõ ðåøèòü, ýòî àãåíòû ïîçèòèâíûõ
èçìåíåíèé.
Ïðèñîåäèíÿéñÿ ê äîíîðñêîìó äâèæåíèþ.
Îðãàíèçóé åãî. Âîçãëàâü åãî!
Ó òåáÿ åñòü óíèêàëüíûé øàíñ îêàçàòü ðåàëüíóþ
ïîìîùü äåñÿòêàì, à ìîæåò è ñîòíÿì ëþäåé!

ÍÔ «Íàöèîíàëüíûé ôîíä ðàçâèòèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ»
ïðèãëàøàåò ïðèñîåäèíèòüñÿ ê âîëîíòåðàì è ñòàòü
îðãàíèçàòîðîì äîíîðñêîãî äâèæåíèÿ.
Òâîé âêëàä î÷åíü âàæåí! Ïðèñîåäèíÿéñÿ!

Ïðè ðåàëèçàöèè ïðîåêòà èñïîëüçóþòñÿ ñðåäñòâà ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè, âûäåëåííûå â êà÷åñòâå ãðàíòà â ñîîòâåòñòâèè c ðàñïîðÿæåíèåì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè N 11-ðï îò 17.01.2014 ã.

ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ ïðåäïîëàãàåò
îïòèìàëüíûé ðåæèì òðóäà è îòäûõà, ïðàâèëüíîå
ïèòàíèå, äîñòàòî÷íóþ äâèãàòåëüíóþ àêòèâíîñòü, ëè÷íóþ
ãèãèåíó, çàêàëèâàíèå, èñêîðåíåíèå âðåäíûõ ïðèâû÷åê,
ëþáîâü ê áëèçêèì, ïîçèòèâíîå âîñïðèÿòèå æèçíè. Îí
ïîçâîëÿåò äî ãëóáîêîé ñòàðîñòè ñîõðàíÿòü íðàâñòâåííîå,
ïñèõîëîãè÷åñêèå è ôèçè÷åñêîå çäîðîâüå.

Âåäÿ ÇÄÎÐÎÂÛÉ
ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ,
Òû íå òîëüêî çàáîòèøüñÿ î ñîáñòâåííîì çäîðîâüå,
íî ìîæåøü ñòàòü
äîíîðîì êðîâè. Òû
ìîæåøü ïîäàðèòü
øàíñ íà æèçíü òåì,
äëÿ êîãî äîíîðñêàÿ
êðîâü – ýòî åäèíñòâåííàÿ íàäåæäà
íà âûçäîðîâëåíèå,
åäèíñòâåííûé øàíñ
âûæèòü!

Íåñêîëüêî ñîâåòîâ äëÿ òåõ, êòî õî÷åò âåñòè
çäîðîâûé îáðàç æèçíè, ïðîæèòü äîëãóþ
æèçíü, ïîìîãàòü äðóãèì è ñòàòü äîíîðîì êðîâè:
 Îïðåäåëèòå, ÷òî Âàø ñòèëü – çäîðîâûé îáðàç æèçíè è ÷åòêî åãî
ïðèäåðæèâàéòåñü.

 Áåðåãèòå çäîðîâüå ñ þíûõ ëåò, ñóùåñòâóåò ìíîãî áîëåçíåé, êîòîðûå
âûÿâëÿþòñÿ ñ âîçðàñòîì, õîòÿ èõ êîðíè â äåòñòâå.

 Ïðè ñóùåñòâåííûõ íåäîìîãàíèÿõ íà÷èíàéòå ïåðèîäè÷åñêè ïðîõîäèòü
ìåäîñìîòðû.

 Áóäüòå óìåðåíû âî âñåì.
 Íå ïîëíåéòå, ÷òîáû íå çàòðóäíÿòü ðàáîòó âñåãî îðãàíèçìà, óáûñòðÿÿ
ïðîöåññ ñòàðåíèÿ.

 Áóäüòå âñåãäà äîáðîæåëàòåëüíû, ñïîêîéíû è ðàññóäèòåëüíû.
Ðàçäðàæèòåëüíîñòü è ñóåòà íàíîñÿò âðåä ñåðäöó è íåðâíîé ñèñòåìå.

 Íå äåðæèòå çëà, ÷àùå óëûáàéòåñü, óëûáêà ïîìîãàåò ñíÿòü
íàïðÿæåíèå.

 Ëþáèòå áëèçêèõ, îíè âàøà ãëàâíàÿ öåííîñòü.
 Âûáåðåòå òàêîé âèä òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûé ïðèíîñèò íå
òîëüêî ìàòåðèàëüíîå, íî è ìîðàëüíîå óäîâëåòâîðåíèå.

 Çàíèìàéòåñü ôèçè÷åñêèì òðóäîì èëè ôèòíåñîì, ñòàðàÿñü êàê ìîæíî
áîëüøå âðåìåíè ïðîâîäèòü íà ñâåæåì âîçäóõå.

 Àêòèâíî îòäûõàéòå, îòñóòñòâèå äâèæåíèé îáëåã÷àåò âîçíèêíîâåíèå
ðÿäà áîëåçíåé.

 Ñïèòå 7,5 ÷àñîâ â äåíü (5 ñòàíäàðòíûõ 1,5 ÷àñîâûõ öèêëà ñíà), ñîí
âîññòàíàâëèâàåò ñèëû è ÷àñòî ëå÷èò ëó÷øå âñÿêèõ ëåêàðñòâ.

 Íå êóðèòå, òåì áîëåå íå ïûòàéòåñü óéòè îò ïðîáëåì â ìèð
àëêîãîëüíîãî èëè íàðêîòè÷åñêîãî äóðìàíà.

 Óäåëÿéòå âðåìÿ ñâîèì óâëå÷åíèÿì, ýòî ïîìîãàåò ðàññëàáèòüñÿ è
äåëàåò æèçíü ðàçíîîáðàçíåå.

f
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Òû ìîæåøü ñòàòü îäíèì èç íèõ!

Ãäå ñòàòü äîíîðîì?
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N Îðãàíèçàöèÿ

Àäðåñ, ïðîåçä è âðåìÿ ïðèåìà äîíîðîâ

Ñòàíöèÿ
ìåòðî

1

Öåíòð êðîâè
ÔÌÁÀ Ðîññèè

Àäðåñ: óë. Ùóêèíñêàÿ, ä. 6, êîðï. 2
Òåëåôîí: ïðèåìíàÿ: (499) 190-75-55, äîíîðñêèé îòäåë: (499)
193-17-73, ýêñïåäèöèÿ (êðóãëîñóòî÷íî): (499) 193-75-81, ôàêñ:
ì. Ùóêèíñêàÿ
942-47-67
Âðåìÿ ðàáîòû: ïí-ñá 8.30 - 12.00
Àäðåñ ñàéòà: http://www.bloodfmba.ru/

2

ÃÍÖ ÐÀÌÍ

Àäðåñ: Íîâûé Çûêîâñêèé ïð-ä, 4à
Òåëåôîí: (495) 612-35-33
Âðåìÿ ðàáîòû: ïí-ïò 9.00 - 12.30

3

ÃÓ "Íàó÷íûé
Öåíòð ñåðäå÷íîñîñóäèñòîé
õèðóðãèè èì. À.Í.
Áàêóëåâà ÐÀÌÍ"
ã. Ìîñêâà

4

ÃÓÇ "ÃÊÁ ¹ 1 èì
Í.È. Ïèðîãîâà"

Àäðåñ: Ëåíèíñêèé ïðîñïåêò, ä.8, êîðï. 1
Òåëåôîí: (495) 958-61-00
Âðåìÿ ðàáîòû: âò-ïò 8.00-11.00
Àäðåñ ñàéòà: http://mosgorzdrav.ru/gkb1

5

ÃÓÇ "ÃÊÁ ¹ 15 èì
Î.Ì.Ôèëàòîâà"

Àäðåñ: óë.Âåøíÿêîâñêàÿ, ä.23
Òåëåôîí: (495) 375-04-47, 770-01-23, 370-36-60
Âðåìÿ ðàáîòû: ïí,âò,÷ò,ïò 8.30-12.00
Àäðåñ ñàéòà: http://www.mosgorzdrav.ru/gkb15

ì. Âûõèíî

ÃÓÇ "ÃÊÁ ¹ 20"

Àäðåñ: 129327, ã. Ìîñêâà, óë. Ëåíñêàÿ, ä.15
Òåëåôîí: (495) 471-10-44
Âðåìÿ ðàáîòû: ïí-ïò 9.00 - 11.00
Àäðåñ ñàéòà: http://mosgorzdrav.ru/gkb20

ì. Áàáóøêèíñêàÿ

6

7

8

9

10

11

ÃÓÇ "ÃÊÁ ¹ 40"

ÃÓÇ "ÃÊÁ ¹ 51"

ÃÓÇ "ÃÊÁ ¹ 52"

ÃÓÇ "ÃÊÁ ¹ 7"

ÃÓÇ "ÃÊÁ ¹ 70"

Àäðåñ: Ðóáëåâñêîå øîññå, 135
Òåëåôîí: (495) 414-75-17, 414-79-11
Âðåìÿ ðàáîòû: ïí-ïò 8.00 - 12.00
Àäðåñ ñàéòà: http://www.bakulev.ru/

Àäðåñ: óë. Êàñàòêèíà, ä.7
Òåëåôîí: (495) 686-80-50, 686-31-28
Âðåìÿ ðàáîòû: ïí-ïò 9.00 - 11.00
Àäðåñ ñàéòà: http://mosgorzdrav.ru/gkb40
Àäðåñ: óë. Àëÿáüåâà, ä.7/33, êîðï. 1
Òåëåôîí: (499) 146-81-24, 146-80-15
Âðåìÿ ðàáîòû: ïí-ïò 9.00 - 12.00
Àäðåñ ñàéòà: http://mosgorzdrav.ru/gkb51
Àäðåñ: óë. Ïåõîòíàÿ, ä.3
Òåëåôîí: (499) 196-39-36, 196-21-14
Âðåìÿ ðàáîòû: ïí-ïò 8.30-12.30
Àäðåñ ñàéòà: http://mosgorzdrav.ru/gkb52
Àäðåñ: Êîëîìåíñêèé ïðîåçä, ä.14
Òåëåôîí: (499) 782-30-70, 782-31-92
Âðåìÿ ðàáîòû: ïí-ïò 8.30 - 12.00
Àäðåñ ñàéòà: http://www.mosgorzdrav.ru/gkb7
ÀäðåñÔåäåðàòèâíûé ïðîñïåêò, ä.17
Òåëåôîí: (495) 304-42-16, 303-97-69
Âðåìÿ ðàáîòû: ïí-÷ò 8.00 - 11.30
Àäðåñ ñàéòà: http://mosgorzdrav.ru/gkb70

ì. Äèíàìî,
ì. Ñàâåëîâñêàÿ

ì. Êðûëàòñêîå

ì. Îêòÿáðüñêàÿ,
ì. Øàáîëîâñêàÿ

ì. ÂÄÍÕ

ì.Ôèëåâñêèé
Ïàðê

ì. Îêòÿáðüñêîå
Ïîëå

ì. Êàøèðñêàÿ,
ì. Êîëîìåíñêàÿ

ì. Íîâîãèðååâî,
ì. Âûõèíîì

N Îðãàíèçàöèÿ

12

ÃÓÇ "Äåòñêàÿ ÃÊÁ
Ñâ. Âëàäèìèðà"

13

ÃÓÇ "ÊÁ èì.
Ñ.Ï.Áîòêèíà"
Äåïàðòàìåíòà
çäðàâîîõðàíåíèÿ
ã.Ìîñêâû

14

ÃÓÇ "Ìîñêîâñêàÿ
îáëàñòíàÿ ñòàíöèÿ
ïåðåëèâàíèÿ êðîâè"

15

ÃÓÇ «Ìîðîçîâñêàÿ
äåòñêàÿ ãîðîäñêàÿ
êëèíè÷åñêàÿ
áîëüíèöà» ÄÇÌ

16

ÃÓÇ «ÍÈÈ ñêîðîé ïîìîùè èì. Í.Â. Ñêëèôîñîâñêîãî» ÄÇÌ

17

ÃÓÇ ÃÊÁ ¹3
Äåïàðòàìåíòà
çäðàâîîõðàíåíèÿ
ã.Ìîñêâû

18

Èíñòèòóò
õèðóðãèè èì. À. Â.
Âèøíåâñêîãî, ÎÏÊ

19

20

Àäðåñ, ïðîåçä è âðåìÿ ïðèåìà äîíîðîâ

Àäðåñ: 107014, ã. Ìîñêâà, óë.Ðóáöîâñêî-Äâîðöîâàÿ, ä.1/3
Òåëåôîí: (499) 268-22-80
Âðåìÿ ðàáîòû: ïí-÷ò 9.30-12.00, ïò. 9.30-11.30, , ïîñëåä- ì.
íÿÿ ïò. ìåñÿöà – ñàíèòàðíûé äåíü
Ýëåêòðîçàâîäñêàÿ,
Àäðåñ ñàéòà: http://www.mosgorzdrav.ru/dgkbsv, http:// ì. Ñîêîëüíèêè
rusakovka.ru
Àäðåñ: 2-é Áîòêèíñêèé ïðîåçä, ä.5
Òåëåôîí: (495) 945-26-16, 762-62-28
Âðåìÿ ðàáîòû: ïí-ïò 8.30-12.00
Àäðåñ ñàéòà: http://www.mosgorzdrav.ru/botkin
Àäðåñ: óë. Ìåòàëëóðãîâ, 37à
Òåëåôîí: (495) 304-02-21
Âðåìÿ ðàáîòû: ïí-ïò 8.00-15.00
Àäðåñ: 4-é Äîáðûíèíñêèé ïåðåóëîê, ä.1/9
Òåëåôîí: (495) 236-24-02, 236-22-13
Âðåìÿ ðàáîòû: ïí-÷ò 9.00-11.00
Àäðåñ ñàéòà: http://www.mosgorzdrav.ru/mdgkb
Àäðåñ: Áîëüøàÿ Ñóõàðåâñêàÿ ïëîùàäü, ä.3, ñòð.12
Òåëåôîí: (495) 625-80-07
Âðåìÿ ðàáîòû: ïí-ïò 8.30 - 11.30
Àäðåñ ñàéòà: http://mosgorzdrav.ru/sklif
Àäðåñ: ã. Çåëåíîãðàä, Êàøòàíîâàÿ àëëåÿ, ä.2, ñòð.1
Òåëåôîí: (499) 735-64-29, 735-32-06
Âðåìÿ ðàáîòû: ïí-ïò 8.30-12.30
Àäðåñ ñàéòà: http://mosgorzdrav.ru/gb3
Àäðåñ: Áîë. Ñåðïóõîâñêàÿ óë., 27
Òåëåôîí: (499) 236 7079
Âðåìÿ ðàáîòû: ïí-ïò. ñ 9.00 äî 12.00
Àäðåñ ñàéòà: http://www.vishnevskogo.
ru/Donory%20i%20dobrovolcy/

Àäðåñ: óë Ùåïêèíà, 61/2
ÎÏÊ ÃÓ «ÌÎÍÈÊÈ èì Òåëåôîí: 8 (495) 631-30-22, 8 (495) 681-83-29
Ì.Ô. Âëàäèìèðñêîãî» Àäðåñ ñàéòà: http://www.monikiweb.ru/main.htm
Îòäåëåíèå çàãîòîâêè
è ïåðåëèâàíèÿ
êðîâè ÔÃÁÓ
Öåíòðàëüíîãî íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêîãî
èíñòèòóòà
òðàâìàòîëîãèè
è îðòîïåäèè èì.
Í. Í.Ïðèîðîâà

Ñòàíöèÿ ìåòðî

Àäðåñ: óë. Ïðèîðîâà, äîì 10, ïîäúåçä 7, ýòàæ 1
Òåëåôîí: (495) 450 28 48
Âðåìÿ ðàáîòû: ïí-÷ò, 9.00 - 12.00
E-mail: opk-cito@mail.ru

ÍÔ «Íàöèîíàëüíûé ôîíä
ðàçâèòèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ»

ì. Äèíàìî,
ì. Áåãîâàÿ

ì.
ì.
ì.
ì.

Ïåðîâî,
Ø. Ýíòóçèàñòîâ,
Ïàðòèçàíñêàÿ,
Âûõèíî

ì. Ñåðïóõîâñêàÿ

ì. Ñóõàðåâñêàÿ,
ì. Ïðîñïåêò ìèðà

ì. Ðå÷íîé âîêçàë

ì. Ñåðïóõîâñêàÿ

ì. Ïðîñïåêò Ìèðà

ì. ÏåòðîâñêîÐàçóìîâñêàÿ,
ì. Âîéêîâñêàÿ

N Îðãàíèçàöèÿ

21

Ðîññèéñêàÿ
äåòñêàÿ êëèíè÷åñêàÿ áîëüíèöà

22

Ðîññèéñêèé
Îíêîëîãè÷åñêèé
Íàó÷
íûé Öåíòð èìåíè
Í. Í. Áëîõèíà

23

Ñòàíöèÿ
ïåðåëèâàíèÿ êðîâè
Äåïàðòàìåíòà
çäðàâîîõðàíåíèÿ
ãîðîäà Ìîñêâû,
ôèëèàë

24

Ìîñêîâñêèé
íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêèé
îíêîëîãè÷åñêèé
èíñòèòóò èì.
Ï. À. Ãåðöåíà

25

Ñòàíöèÿ
ïåðåëèâàíèÿ êðîâè
Äåïàðòàìåíòà
çäðàâîîõðàíåíèÿ
ãîðîäà Ìîñêâû,
ôèëèàë

26

ÔÃÁÓ «ÔÍÊÖ
ÄÃÎÈ èì. Äìèòðèÿ
Ðîãà÷åâà»

27

Öåíòð êðîâè
Êëèíè÷åñêîãî
öåíòðà ÃÁÎÓ ÂÏÎ
Ïåðâûé ÌÃÌÓ èì.
È. Ì. Ñå÷åíîâà

28

Öåíòð
ïëàíèðîâàíèÿ
ñåìüè è
ðåïðîäóêöèè
Äåïàðòàìåíòà
çäðàâîîõðàíåíèÿ
ãîðîäà Ìîñêâû

Àäðåñ, ïðîåçä è âðåìÿ ïðèåìà äîíîðîâ
Àäðåñ: Ëåíèíñêèé ïð-ò., 117, êîðï. 3, 2 ýòàæ
Òåëåôîí: (495)434-76-35,936-93-05, 936-94-05
Âðåìÿ ðàáîòû: ïí-ïò 9.00 - 11.00
Àäðåñ ñàéòà: http://www.rdkb.ru/
Àäðåñ: Êàøèðñêîå øîññå, ä. 24
Òåëåôîí: (495) 324 62 37
Âðåìÿ ðàáîòû: ïí-ïò ñ 8.30 äî 10.00
E-mail: donor@ronc.ru
Àäðåñ ñàéòà: www.ronc.ru, http://www.ronc.ru/donor
Àäðåñ: óë. Ïîëèêàðïîâà, ä.14, êîðï.2
Òåëåôîí: 8(495) 945-71-66, 945-75-45
Âðåìÿ ðàáîòû: ïí – ïò: 8.30 – 14.00, òàêæå êàæäóþ
2-þ è 4-þ ñóááîòó ìåñÿöà 8.30-12.00
Àäðåñ ñàéòà: http://www.spkdzm.ru/

Àäðåñ: 2-îé Áîòêèíñêèé ïðîåçä, ä.3
Òåëåôîí: 8(495) 945-67-27, 612-67-09
Âðåìÿ ðàáîòû: ïí –ïò íà îáñëåäîâàíèå 9.30,
ñäà÷à òîëüêî òðîìáîöèòîâ 10.00-12.00.

Àäðåñ: óë. Áàêèíñêàÿ, ä.31
Òåëåôîí: (495) 326-99-29; 327-27-47
Âðåìÿ ðàáîòû: Ïí-Ïò: 8.30-13.30, êàæäàÿ 2-ÿ
è 4-ÿ Ñá ìåñÿöà – ðàáî÷èå: 8.30-13.30
Àäðåñ ñàéòà: http://www.mosgorzdrav.ru/spk
Àäðåñ: óë. Ñàìîðû Ìàøåëà, äîì 1
Òåëåôîí: (495) 287-65-97
Òåëåôîí: (495) 287-65-90
Âðåìÿ ðàáîòû: ïí.– ïò. ñ 9.00 äî 14.00
Àäðåñ ñàéòà: http://niidg.ru/
Àäðåñ: óë. Áîëüøàÿ Ïèðîãîâñêàÿ, ä. 2, êîðï. 4
Òåëåôîí: (499) 246-51-21, (499) 246-52-40 – ðåãèñòðàòóðà,
(499) 246-78-10 – ýêñïåäèöèÿ (êðóãëîñóòî÷íî)
Âðåìÿ ðàáîòû: ïí-ïò 8.30 – 13.00
Àäðåñ ñàéòà: http://www.1msmukliniki.ru/
hospitals/detail_odt.php?id=1136

Àäðåñ: Ñåâàñòîïîëüñêèé ïðîñïåêò, ä.24À
Òåëåôîí: (499) 718-20-70, (495) 718-20-91, 718-20-98
Âðåìÿ ðàáîòû: ïí-ïò 8.30 - 11.00
Àäðåñ ñàéòà: http://mosgorzdrav.ru/cps

Ñòàíöèÿ ìåòðî

ì. Þãî-Çàïàäíàÿ

ì. Êàøèðñêàÿ

ì. Áåãîâàÿ

ì. Áåãîâàÿ

ì. Öàðèöûíî

ì. Þãî-Çàïàäíàÿ

ì. Ôðóíçåíñêàÿ,
ì. Ñïîðòèâíàÿ

ì. Ïðîôñîþçíàÿ,
ì. Íàõèìîâñêèé
ïðîñïåêò

