
ПАМЯТКА ДОНОРУ
Донором может стать любой здоровый гражданин в возрасте от 18 лет с массой тела не менее 50 кг. 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К СДАЧЕ КРОВИ?
•  Накануне и в день сдачи крови не рекомендуется употреблять жирную, жареную,  

острую и копченую пищу, а также молочные продукты, яйца и масло. 
• Натощак сдавать кровь не нужно! 
• Лучше пить сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду и есть  

хлеб, сухари, сушки, отварные крупы, макароны на воде без масла, овощи и фрукты. 
• За 48 часов до визита на станцию переливания нельзя употреблять алкоголь,  

а за 72 часа — принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. 
• Утром нужно легко позавтракать, а непосредственно перед процедурой донору 

положен сладкий чай. 
• Также за час до сдачи крови следует воздержаться от курения. 
• Медики установили, что лучше всего на кровопотерю организм реагирует именно  

в утренние часы. 
• И чем раньше происходит донация, тем легче переносится эта процедура. 
• После 12.00 сдавать кровь рекомендуется только постоянным донорам. 
• Не следует сдавать кровь после ночного дежурства или просто бессонной ночи. 
• При себе необходимо иметь паспорт с постоянной или временной регистрацией в г. Ижевск 

(в настоящее время создается электронная система, которая позволит сдавать донорам 
кровь вне зависимости от места прописки)

Следование этим несложным правилам особенно важно при сдаче тромбоцитов или плазмы, 
их нарушение повлияет на качество заготавливаемых компонентов крови.

Что касается самочувствия во время кроводачи, то у некоторых людей наблюдается легкое  
головокружение. Недомогание может быть вызвано снижением уровня гемоглобина, что 
вызывает понижение давления. Однако обычно организм здорового человека с этим легко 
справляется. 

ПОСЛЕ СДАЧИ КРОВИ
• Непосредственно после сдачи крови посидите расслабленно в течение 10–15 минут. 
• Если вы чувствуете головокружение или слабость, обратитесь к персоналу. 
• Самый простой способ победить головокружение: лечь на спину и поднять  

ноги выше головы, либо сесть и опустить голову между колен. 
• Воздержитесь от курения в течение часа до и после кроводачи. 
• Не снимайте повязку в течение 3–4 часов, старайтесь, чтобы она не намокла. 
• Старайтесь не подвергаться значительным физическим нагрузкам 

в течение суток. 
• Воздержитесь от употребления алкоголя в течение суток. 
• Старайтесь обильно и регулярно питаться в течение двух суток. 
• Употребляйте повышенное количество жидкости в течение двух суток. 
• Прививки после сдачи крови разрешаются не ранее чем через 10 суток. 
• Ограничений по вождению автомобиля в день кроводачи нет. 
• За руль мотоцикла можно садиться через 2 часа после кроводачи. 

КАК ЧАСТО МОЖНО СДАВАТЬ КРОВЬ?
В целях безопасности донорства также важно соблюдать прави-
ла, установленные медиками. Так, мужчины могут сдавать кровь  
не более 5 раз в год, женщины — не более 4.



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Абсолютные противопоказания
(отвод от донорства независимо от давности заболевания и результатов лечения)

• СПИД, носительство ВИЧ-инфекции; 
• сифилис, врожденный или приобретенный; 
• вирусные гепатиты (положительные реакции на маркеры вирусных гепатитов В и С); 
• туберкулез, все формы; 
• злокачественные новообразования; 
• болезни крови; 
• органические заболевания ЦНС; 
• полное отсутствие слуха и речи; 
• психические заболевания; 
• наркомания, алкоголизм; 
• гипертоническая болезнь II - III ст.; 
• ишемическая болезнь сердца; 
• эндокардит, миокардит; 
• порок сердца; 
• бронхиальная астма; 
• язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; 
• хронические заболевания печени, в том числе токсической 

природы и неясной этиологии; 
• калькулезный холецистит с повторяющимися  

приступами и явлениями холангита; 
• высокая миопия (6Д и более); 
• распространенные заболевания кожи  

воспалительного и инфекционного характера; 
• оперативное вмешательство по поводу  

резекции органа (желудок, почка, желчный 
пузырь, селезенка, яичники, матка  
и пр.) и трансплантация органов  
и тканей. 

Временные противопоказания

Наименование Срок отвода от донорства 

Трансфузия крови, ее компонентов, (исключение составляют ожоговые реконвалесценты 
и лица, иммунизированные к резус-фактору) 6 месяцев

Оперативные вмешательства, в т.ч. аборты 6 месяцев со дня оперативного 
вмешательства 

Нанесение татуировки или лечение иглоукалыванием 1 год с момента  
окончания процедур 

Пребывание в эндемичных по малярии странах тропического и субтропического климата  
(Азия, Африка, Южная и центральная Америка) более 3 месяцев 3 года 

Контакты с больными гепатитами:
- гепатит А 
- гепатиты В и С 

3 месяца 
1 год 

Перенесенные инфекционные заболевания, не указанные 
в разделе «Абсолютные противопоказания»: ангина, грипп, ОРВИ 1 месяц после выздоровления 

Прочие инфекционные заболевания, не указанные в разделе 
«Абсолютные противопоказания» и в предыдущем пункте 6 месяцев после выздоровления 

Экстракция зуба 10 дней 

Острые или хронические воспалительные процессы в стадии обострения независимо от локализации 1 месяц после купирования  
острого периода 

Вегето-сосудистая дистония 1 месяц 

Аллергические заболевания в стадии обострения 2 месяца после купирования 
острого периода 

Период беременности и лактации 1 год после родов, 3 месяца после 
окончания лактации 

Период менструации 5 дней со дня  
окончания менструации 

Прием лекарственных препаратов:
- антибиотики,
- анальгетики, салицилаты

2 недели после окончания приема 
3 дня после окончания приема 

Прием алкоголя 48 часов 

При наличии у донора заболеваний, не вошедших в данный Перечень, вопрос о допуске к донорству решается врачом-трансфузиологом 


