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История донорства



История донорства

1901 год – открытие групп крови Карлом Ландштайнером



Строение крови

Лейкоциты Тромбоциты

Эритроциты Плазма



Трансфузиология

Трансфузиология – раздел медицины, 

изучающий проблемы получения, хранения, переработки 

крови и ее компонентов, 

клинические и физиологические аспекты применения 

компонентов крови и кровезаменителей у больного. 



Показания для переливания компонентов крови

 Острая массивная  кровопотеря 

(оперативные вмешательства, роды, травмы)

 Ожоговая болезнь

 Заболевания системы крови

 Злокачественные новообразования

 Нарушения свертываемости крови



Донор крови и (или) ее компонентов - лицо, добровольно 

прошедшее медицинское обследование и добровольно 

сдающее кровь и (или) ее компоненты

Донация крови и (или) ее компонентов - процесс взятия 

донорской крови и (или) ее компонентов;

Донорская кровь - кровь, взятая от донора и 

предназначенная для клинического использования, 

производства компонентов крови, лекарственных средств 

и медицинских изделий, а также для использования в 

научно-исследовательских и образовательных целях.
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«О ДОНОРСТВЕ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ»



Кто может стать донором

 здоровый человек

 возраст старше 18 лет

 вес больше 50 кг

 нет противопоказаний к донорству

 ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие паспорта



Противопоказания к донорству

«Порядок медицинского обследования 

донора крови и ее компонентов» 

(утв. Приказом Минздрава России 

от 14 сентября 2001 г. № 364)



Влияние донации на организм донора



Обязательна подготовка к донации



Путь донора

ВРАЧ-

ТРАНСФУЗИОЛОГ

РЕГИСТРАТУРА

ЛАБОРАТОРИЯ

ОТДЕЛЕНИЕ 

ЗАГОТОВКИ 

КРОВИ



Регистратура



Регистратура



Экспресс-лаборатория



Врач-трансфузиолог



Комната отдыха доноров



Процедура донации



Процедура донации



Донорская справка

Справка формы 402/у 

выдается донору 

после успешной кроводачи. 

Данная справка 

предъявляется 

по месту работы. 

В соответствии со статьей 186 

Трудового кодекса РФ 

после каждого дня сдачи 

крови и ее компонентов 

работнику предоставляется 

дополнительный день отдыха. 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

Центр крови ФМБА России

123182, г. Москва, 

ул. Щукинская, д. 6, корп. 2

Тел. +7(495) 122 20 13

Факс +7(495) 942 47 67

www.bloodfmba.ru

info@bloodfmba.ru

http://www.bloodfmba.ru/
mailto:info@bloodfmba.ru

