
СПРАВОЧНИК 
ОТВЕТСТВЕННОГО ДОНОРА:
медицинские отводы от донорствa



ТЫ ТВЕРДО РЕШИЛ СТАТЬ ДОНОРОМ? 
ВОТ ЧТО ЕЩЕ ТЕБЕ НУЖНО ЗНАТЬ!

Кто может стать донором?

Противопоказания
Абсолютные:

Временные

• ВИЧ-инфекция

• сифилис

трансфузии крови

ангина, грипп, ОРВИ

прививки

прием лекарственных 
средств

вес тела не 
менее 50 кг

старше 
18 лет >18  >50

отсутствие 
противопоказаний  

к процедуре донации

• вирусные гепатиты

• туберкулез

• болезни крови

• онкологические заболевания

операции

удаление зуба



САМЫЕ ЧАСТЫЕ ПРИЧИНЫ ПОЛУЧЕНИЯ 
ВРЕМЕННОГО ОТВОДА ОТ ДОНОРСТВА

Изменение 
показателей крови

Период беременности  
и лактации

Аллергия в стадии 
обострения

Прием
антибиотиков

Прием
анальгетиков

Нанесение татуировки, 
пирсинг, иглоукалывание Удаление зуба Ангина, грипп, ОРВИ Менструация

до нормализации 
показателей

1 год после родов, 3 месяца 
после окончания лактации

2 месяца после купирования 
периода

2 недели после окончания 
приема

3 дня после окончания 
приема

1 год 
после процедуры 10 дней 1 месяц после 

выздоровления
5 дней 

со дня окончания



ОДНА ИЗ САМЫХ ЧАСТЫХ ПРИЧИН ПОЛУЧЕНИЯ ОТВОДА 
ОТ ДОНОРСТВА КРОВИ – ЭТО СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ГЕМОГЛОБИНА!

Гемоглобин (Hb) – это белок, который содержится в эритроцитах и обладает способностью 
связывать кислород и транспортировать его в ткани.

Как узнать свой уровень гемоглобина? Сдай общий анализ крови!

Нормальный уровень гемоглобина:

120-140 
г/л

130-170
г/л

железо

гем

Молекула гемоглобина



АНЕМИЯ – ЭТО СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА ПРИ КОТОРОМ 
СНИЖАЕТСЯ HB В КРОВИ И/ИЛИ КОЛИЧЕСТВО ЭРИТРОЦИТОВ.

Причинами анемии часто становятся дефицит железа, витамина В12  
и фолиевой кислоты (В9)

АНЕМИЯ НЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЕ! Она может быть 
признаком целого ряда заболеваний.

По данным ВОЗ, сегодня в мире анемией 
страдают около 1,62 миллиарда человек, 
что составляет почти 25 % населения!



Дефицит железа

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: 
В организме человека в норме содержится 3-5 г железа. Около 7% в гемоглобине

• Симптомы: мышечная слабость, 
утомляемость, сухость кожи и волос, 
ломкость ногтей

• НО!  
Может никак не проявляться 

• Возможна коррекция  
с помощью диеты

• Cимптомы: мышечная слабость, 
утомляемость, сухость кожи и волос, ломкость 
ногтей

слабость, головокружение, сонливость, 
возможны обмороки

• Не лечится диетой!

Железодефицитная анемия – анемия 
вследствие дефицита железа.

Скрытый дефицит железа –  
истощение запасов железа в организме,  
но признаков развития анемии еще нет.

+



ПРОФИЛАКТИКА ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА

Наиболее частая причина развития железодефицитного состояния –  
дефицит поступления железа с пищей

Как предотвратить?

Продукты с высоким содержанием железа:

регулярно проходить 
обследования и сдавать 
кровь на анализ

своевременно выявлять 
и лечить хронические 
заболевания

сбалансированно питаться

Говядина, печень

Пшеница
Овсяная и 
гречневая 
крупы

Яйцо (желток)
Гранат, сливы, 
яблоки

Рыба и морепродукты 
(тунец, моллюски, мидии)

Орехи 
(арахис, кедровые)

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: 
Суточная потребность      – 18-20 мг,      - 8 мг.



ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА В12 ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: 
Суточная потребность - 2,4 мкг

Причины развития дефицита В12: 

недостаточное поступление с пищей  
(голодание, строгое вегетарианство)

длительное применение лекарственных 
препаратов 

заболевания желудочно-кишечного тракта

гельминтозы

Как предотвратить? Продукты для поддержания уровня витамина В12:

Говядина, печень

Рыба  
и морепродукты 
(краб, осьминог, 
моллюски, гребеш-
ки, устрицы, рыба)

Куриные яйца 
(желтки)

Молочные 
продукты: сыр, 
молоко, творог

• Регулярно проходить обследования и 
сдавать кровь на анализ

• Своевременно выявлять и лечить 
хронические заболевания

• Сбалансированно питаться

• Соблюдать режим сна и отдыха



ДЕФИЦИТ ФОЛИЕВОЙ КИСЛОТЫ ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: 
Суточная потребность - 200 мкг

Причины развития дефицита фолиевой кислоты: 

недостаточное  
потребление 

повышенная потребность 
(беременность, дерматит и др.)

наследственные заболевания

Как предотвратить?

• Регулярно проходить обследования и 
сдавать кровь на анализ

• Своевременно выявлять и лечить 
хронические заболевания

• Сбалансированно питаться

• Соблюдать режим сна и отдыха

Продукты для поддержания уровня  
фолиевой кислоты:

Бобовые и злаки 
(фасоль, соя, овес)

Фрукты  
(лимон, апельсин)

Овощи (шпинат, 
капуста, лук)

Орехи  
(фундук, миндаль)



Анемия лечится пищей, 
в которой содержится 

много железа



При обнаружении снижения 
уровня гемоглобина можно 

самостоятельно вылечиться с 
помощью препаратов железа



Донорство приводит  
к анемии



СОБЛЮДАЙ  
РЕКОМЕНДАЦИИ И ПОМНИ:
ДОНОРОМ МОЖЕТ СТАТЬ ТОЛЬКО 
ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК!


