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Требования к донору:

Здоровый, дееспособный (от 18 до 60 лет) гражданин России, Республики 
Беларусь и Киргизской Республики (имеющий разрешение на временное 
проживание или вид на жительство) весом более 50 кг. 

Иностранный гражданин может стать донором, если более 1 года проживает 
на территории РФ без выезда за ее пределы и имеет разрешение 
на временное проживание или вид на жительство.

На донацию крови или ее компонентов при себе нужно всегда 
иметь паспорт гражданина РФ (иностранным гражданам 
дополнительно, разрешение на временное 
проживание или вид на жительство).

В целях развития института донорства и привлечения жителей города 
к регулярной сдаче плазмы крови в московских учреждениях здравоохранения 
для ее последующего использования при производстве жизненно 
необходимых и важных лекарственных препаратов.



БЕЗОПАСНО!
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С донорами работают только 
высококвалифицированные 
медицинские специалисты 
донорской службы 
с многолетним опытом.

Шприцы и иглы одноразового 
пользования вскрывают только 
в присутствии донора. 
После использования 
они уничтожаются.

Заражение донора во время 
кроводачи невозможно, 
т. к. его кровь не соприкасается 
с кровью другого человека, 
а при проведении процедуры 
используются одноразовые 
стерильные иглы и мешки, 
инструментарий для забора 
крови, полностью исключающие 
возможность взаимодействия 
организма донора с внешней 
средой.



ПОЛЕЗНО!
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Донор обязательно проходит бесплатный медосмотр перед сдачей
крови, а это проверка вашего здоровья. После него вы будете знать
о состоянии своего здоровья всё
У донора вырабатывается иммунитет к незначительным потерям
крови, которые происходят при операциях, травмах, ранениях
и сильных ожогах. Донорство способствует тому, что кровь обновляется
быстрее и организм привыкает к скорому восстановлению.

Донор подсознательно ведет здоровый образ жизни ради высокой
цели.
Во время сдачи крови происходит выведение избытков крови,
продуктов распада старых клеток, микробов и инфекций. Благодаря
этому происходит деление частиц, способных уничтожать бактерии.
У доноров обмен веществ улучшается и происходит профилактика
таких заболеваний как: подагра, атеросклероз, расстройство
функционирования поджелудочной железы, желудка и печени.

Сдавать кровь не вредно — наоборот, 
это ваш путь к долгой и здоровой жизни.



ВЫГОДНО!
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Почетный донор Москвы
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