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
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