










№ Организация СайтАдрес 

ГБУЗ ВО "Областная станция 
переливания крови"

г. Владимир, 
ул. Студенческая,  5

https://yadonor.ru/
bloodstations/vladimir

ОБУЗ "Курская областная 
клиническая СПК"

г. Курск, 
ул. Кольцова, 11

https://yadonor.ru/
bloodstations/kursk

3

г. Москва, Новый 
Зыковский проезд,  4 

https://yadonor.ru/
bloodstations/moskva_gnc

4 ГБУЗ МО "Московская 
областная станция переливания 

крови"

г. Москва, 
ул. Металлургов, 37а

https://yadonor.ru/
bloodstations/

moskva_oblastnayaspk

5             ГБУЗ "ГКБ № 52 ДЗМ"
г. Москва, 

Пехотная улица, 3
https://yadonor.ru/bloodstations/

moskva_bolnitsa52

ОГБУЗ «Смоленский центр крови" https://yadonor.ru/
bloodstations/bloodsmol

г. Смоленск, 
ул. Ковтюха, 6

6

ГБУЗ "Тамбовская 
областная СПК"

https://yadonor.ru/
bloodstations/spk1132 

г. Тамбов, 
ул. Б. Васильева,  3 

ГБУЗ ЯО "Областная станция 
переливания крови"

г. Ярославль, 
Тутаевское шоссе,  95в

https://yadonor.ru/
bloodstations/donor76

ГБУЗ АО "Архангельская станция 
переливания крови"

г. Архангельск, 
пр-т Ломоносова, 311

https://yadonor.ru/
bloodstations/arhangelsk

ГБУЗ «Станция переливания 
крови КО»

10 г. Калининград, 
ул.Чкалова, 29

https://yadonor.ru/b
loodstations/kaliningrad

Нижегородский областной центр 
крови им. Н.Я. Климовой

г. Нижний Новгород, 
ул. Родионова, 194

https://yadonor.ru/
bloodstations/nock

13

ГБУЗ "Городская 
больница №15"

https://yadonor.ru/
bloodstations/spk1784

г. Санкт-Петербург, 
ул. Авангардная, 4

14

ГУ "Республиканская 
станция переливания крови"

https://yadonor.ru/
bloodstations/rspkkomi

г. Сыктывкар, 
Октябрьский проспект, 59 "А" 

ГКУЗ "Центр крови 
Ленинградской области"

г. Тосно, 
ул. Барыбина,  29а 

https://yadonor.ru/
bloodstations/spk_855 

https://yadonor.ru/
bloodstations/cherepovets

г. Череповец,  
Космонавта Беляева, 51

БУЗ ВО "Станция переливания 
крови № 2"

16

17

ГБУЗ АО "Областной 
центр крови"

г. Астрахань, 
ул. Кубанская, 1"Б"

https://yadonor.ru/
bloodstations/astrahan

ГБУЗ «Станция переливания 
крови»

г. Краснодар, 
ул. Димитрова, 166

https://yadonor.ru/
bloodstations/krasnodar

ГУЗ "Липецкая областная 
станция переливания крови"

г. Липецк, 
ул. Космонавтов, 11 а

https://yadonor.ru/
bloodstations/lipetsk

ФГБУЗ «СПК ФМБА России» г. Ростов-на-Дону, 
ул. Варфоломеева 92 а

https://yadonor.ru/
bloodstations/fmbarostov

БУЗ РК "Центр крови" https://yadonor.ru/
bloodstations/simferopol

г. Симферополь, 
ул. Киевская, 37/2 г. 
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ГБУЗ "Ставропольская краевая 
станция переливания крови"

г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 205

https://yadonor.ru/
bloodstations/stavspk

БУ «Центр Крови 
Республики Калмыкия 

г. Элиста, 
ул. А.С. Пушкина, 52

https://yadonor.ru/



№ Организация Адрес Сайт

ГБУ «Республиканская станция 
переливания крови»

г. Йошкар-Ола, 
ул. Пролетарская , 66

https://yadonor.ru/
bloodstations/mariel

ГАУЗ "Республиканский центр 
крови МЗ РТ"

г. Казань, 
Проспект Победы, 85

https://yadonor.ru/
bloodstations/rckrt

КОГБУЗ "Кировский Центр Крови"
г. Киров, 

ул. Красноармейская, 74
https://yadonor.ru/
bloodstations/kirov

"ФГБУН «Кировский НИИ  
гематологии и переливания 

крови"" ФМБА России

г. Киров,
ул. Красноармейская, 72

https://yadonor.ru/
bloodstations/kirov_nii

Омутнинское ОПК г. Омутнинск, 
ул. Спортивная, 1

https://yadonor.ru/
bloodstations/kirov_omut

ГБУЗ "Пензенский областной 
клинический центр крови"

г. Пенза, 
ул. Клары Цеткин, 41 А

https://yadonor.ru/
bloodstations/penza

ГБУЗ РМ "Мордовская 
РСПК"

https://yadonor.ru/
bloodstations/donor13

г. Саранск, 
ул. Дальняя, 3а

БУ «Республиканская станция 
переливания крови» МЗ ЧР

г. Чебоксары, 
ул. Пирогова, 9

https://yadonor.ru/
bloodstations/chuvashiya

ФГБУЗ «Станция переливания 
крови» ФМБА России

г. Екатеринбург, 
ул. Соликамская, 6

https://yadonor.ru/
bloodstations/ekaterinburg

 ОПК "Окружная клиническая 

больница"

г. Ханты-Мансийск, 
ул. Калинина, 40

https://yadonor.ru/
bloodstations/okbkhantymans

ГКУЗ РХ "Республиканский центр 
крови"

https://yadonor.ru/
bloodstations/abakanг. Абакан, ул. Хакасская, 26 

г. Иркутск, 
ул. Байкальская, 122

https://yadonor.ru/
bloodstations/irkutsk

ГБУЗ "Иркутская областная 
станция переливания крови"

ГКУЗ КО "Кемеровский 
областной центр крови"

г. Кемерово, 
пр. Октябрьский, 22

https://yadonor.ru/
bloodstations/kemerovo

НФ Кемеровского областного 
центра крови

г. Новокузнецк, 
ул. Кутузова, 19

https://yadonor.ru/
bloodstations/novokuznetsk

ГБУЗ НСО "Новосибирский 
клинический центр крови"

https://yadonor.ru/
bloodstations/nck

КГКУЗ "Красноярский 
краевой центр крови № 2"

г. Новосибирск, 
ул.Серафимовича, 2/1

г. Норильск, 
ул. Московская, 13

https://yadonor.ru/
bloodstations/norilsk

ГБУЗ "Республиканская станция 
переливания крови"

г. Уфа, 
ул. Батырская, 41/1

https://yadonor.ru/
bloodstations/ufa

41 ГБУЗ "Бурятская 
республиканская СПК МЗ РБ"»

г. Улан-Удэ, 
ул. Пирогова, 7 "А"

https://yadonor.ru/
bloodstations/brspk

 КГБУЗ «Краевая станция 
переливания крови»  МЗ ХК

г. Хабаровск, 
ул. Волочаевская,  46

https://yadonor.ru/
bloodstations/spk27
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ГБУ «Республиканская станция 
переливания крови» МЗ ЧР

г. Грозный, 
ул. Киевская, 47

https://yadonor.ru/
bloodstations/chechnya

ГБУ "Республиканская станция 

переливания крови"
https://yadonor.ru/

bloodstations/rspkrd
г. Махачкала, 
ул. Атаева, 3
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#донорствокостногомозга
#нфрз
#ядонор
#московскийдонор

www.spasibodonor.ru 
www.nfrz.ru
www.donorcenter.ru 
www.yadonor.ru
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