
Памятка
донора плазмы крови

Помогать  
в крови  
у каждого!



Приглашаем вас присоединиться к донорскому 
движению и стать донором плазмы.
Регулярная сдача плазмы крови в московских учреждениях здравоохранения позволит нала-
дить отечественное производство жизненно необходимых и важных лекарственных препа-
ратов.

Донорство крови – это невероятно важный и доступный многим вид благотворительности. 

Требования к донору:
здоровый, дееспособный (от 18 до 60 лет) гражданин России, Республики Беларусь и Киргиз-

-
тельство) 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 имеющий 
вид на жительство.

На донацию крови или ее компонентов при себе нужно всегда иметь паспорт гражданина РФ 
(иностранным гражданам, проживающим на территории РФ более 1 года, паспорт и дополни-
тельно, разрешение на временное проживание или вид на жительство).

Противопоказания: 
1. Временные

2. Постоянные 

Полный перечень противопоказаний прилагается.

Сдача плазмы крови в рамках проекта возможна по трем адресам 
ГБУЗ «Центр крови имени О.К. Гаврилова ДЗМ»:
 ул. Поликарпова, д.14, корп.2 (метро Беговая);

 ул. Бакинская, д.31 (метро Царицыно);

 ул. Шаболовка, 57 (метро Шаболовская). 

Необходима предварительная запись через ответственного сотрудника!



Процедура сдачи:
1. Заполнение анкеты о состоянии своего здоровья и образе жизни (Рекомендуется забла-
говременно заполнить анкету и согласие на обработку персональных данных, прилагается); 

2. Анализ крови в лаборатории из пальца;

3. Осмотр врача-трансфузиолога и изучение анкеты, разрешение о допуске к процедуре  
донации;

4. Посещение донором буфета; 

5. Сдача крови и ее компонентов;

6. Выдача донорской справки и денежной компенсации.

Среднее затраченное время на сдачу крови с осмотром врача – 2 часа. Сдача самой плазмы 
осуществляется в течение 30-40 минут.

Рекомендации перед донацией:
• Не приходите сдавать кровь, если вы чувствуете недомогание (озноб, головокружение, го-
ловную боль, слабость)

• Не следует сдавать кровь после ночного дежурства или просто бессонной ночи.

• Натощак сдавать кровь не нужно! Обязательно выспитесь и съешьте легкий завтрак (слад-
кий чай, сухое печенье, каша на воде, яблоко).

• Накануне и в день сдачи крови запрещено употреблять жирную, жареную, острую и копче-
ную пищу, бананы, орехи, а также молочные продукты, яйца и масло. За двое суток исключить 
свеклу, чеснок, за трое суток – чернику, прохладительные напитки, содержащие красящие ве-
щества.

• За 48 часов до визита на станцию переливания нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа 

• Не курите за час до сдачи крови! У тех, кто курит перед сдачей, часто случаются обмороки.

• Донор должен тщательно соблюдать правила личной гигиены. На обследование и дачу 
плазмы надо приходить в чистом белье и опрятно одетым.

Рекомендации после донации:
• После сдачи крови сразу же вставать не рекомендуется, посидите спокойно 10–15 минут, 
если вы почувствовали головокружение, обратитесь к медперсоналу.

• В течение 3–4 часов не снимайте повязку и старайтесь ее не мочить. Это убережет вас 

• Не курите два часа после донации.



• Избегайте в этот день тяжелых физических и спортивных нагрузок, подъема тяжестей, в том 
числе и сумок с покупками.

• Полноценно и регулярно питайтесь после донации и выпивайте не менее 2 литров жидко-
сти в день (алкоголь не рекомендуется). 

Привилегии донора плазмы (статьей 186 ТК РФ и ФЗ РФ №125):
В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации работодатель обязан давать 
своим сотрудникам-донорам определенные социальные гарантии.

• В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день медицинского обследования донор 
освобождается от работы с сохранением за ним среднего заработка за эти дни (ч. 1 и ч.5 ст. 
186 ТК РФ);

• В случае, если по соглашению с администрацией работник вышел на работу в день донации, 
ему предоставляется другой день отдыха по его желанию с сохранением за ним среднего 
заработка (ч. 3 и ч.5 ст. 186 РФ);

• Обращаем ваше внимание, что при совершении донации в период ежегодного оплачивае-
мого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день работнику по его желанию пре-
доставляется другой день отдыха (ч. 3 ст. 186 ТК РФ).

• день отдыха в комфортное для работника время. Предоставляется на основании части 4 
статьи 186 ТК РФ. 

В совокупности доноры имеют право на 2 выходных дня. 

Меры поощрения донорства плазмы:
1. При первичной сдаче крови в учреждениях ДЗМ осуществляется выплата компенсации 
питания 1410 рублей. 

2. При повторной сдаче плазмы крови – 5010 рублей (с учетом компенсации питания).

Плазму крови можно сдавать каждые 14 календарных дней.

При безвозмездной донации плазмы 30 и более раз (до 60) вы получаете звание «Почетный 
донор Москвы». 

Какие льготы есть у Почётного донора Москвы? 
• бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси 

• 50% скидка по оплате коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади жилья 



• 50% скидка на обеспечение лекарственными средствами;

• бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости 
драгоценных металлов и металлокерамики) по медицинским показаниям в медицинских ор-
ганизациях государственной системы здравоохранения города Москвы.

ПОСТОЯННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
1. Инфекционные и паразитарные болезни:

• болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), вирусами гепати-
та B и C,

• сифилис, врожденный или приобретенный,

• туберкулез (все формы),

• бруцеллез

• сыпной тиф,

• туляремия,

• лепра (болезнь Гансена),

• африканский трипаносомоз,

• болезнь Чагаса,

• лейшманиоз,

• токсоплазмоз,

• бабезиоз,

• хроническая лихорадка Ку,

• эхинококкоз,

• филяриатоз,

• дракункулез,

• повторный положительный результат исследования на маркеры болезни, вызванной виру-
сом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция),

• повторный положительный результат исследования на маркеры вирусных гепатитов B и C,

• повторный положительный результат исследования на маркеры возбудителя сифилиса.

2. Злокачественные новообразования.



3. Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный 
механизм.

4. Болезни центральной нервной системы (органические нарушения).

5. Полное отсутствие слуха и (или) речи, и (или) зрения.

6. Психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения и (или) 
представляющие опасность для больного и окружающих.

7. Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психо-
активных веществ.

8. Болезни системы кровообращения:

• гипертензивная (гипертоническая) болезнь сердца II - III степени,

• ишемическая болезнь сердца,

• облитерирующий тромбангиит,

• неспецифический аортоартериит,

• флебит и тромбофлебит,

• эндокардит,

• миокардит,

• порок сердца (врожденный, приобретенный).

9. Болезни органов дыхания:

• бронхиальная астма,

• бронхоэктатическая болезнь,

• эмфизема.

10. Болезни органов пищеварения:

• ахилический гастрит,

• хронические болезни печени, в том числе неуточненные, токсические поражения печени,

• калькулезный холецистит с повторяющимися приступами и явлениями холангита,

• цирроз печени.

11. Болезни мочеполовой системы в стадии декомпенсации:

• диффузные и очаговые поражения почек,

• мочекаменная болезнь.

12. Болезни соединительной ткани, а также острый и (или) хронический остеомиелит.

13. Лучевая болезнь.



14. Болезни эндокринной системы в стадии декомпенсации.

15. Болезни глаза и его придаточного аппарата:

• увеит,

• ирит,

• иридоциклит,

• хориоретинальное воспаление,

• трахома,

• миопия 6 диоптрий и более.

16. Болезни кожи и подкожной клетчатки:

• псориаз,

• эритема,

• экзема,

• пиодермия,

• сикоз,

• пузырчатка (пемфигус),

• дерматофитии,

• фурункулез.

17. Оперативные вмешательства (резекция, ампутация, удаление органа (желудок, почка, 
селезенка, яичники, матка и прочее)), трансплантация органов и тканей, повлекшие стой-
кую утрату трудоспособности (I и II группа инвалидности), ксенотрансплантация органов.

18. Стойкая утрата трудоспособности (I и II группа инвалидности).

19. Женский пол донора для донации 2 единиц эритроцитной массы или взвеси, получен-
ной методом афереза.

20. Лица с повторными неспецифическими реакциями на маркеры вирусов иммунодефици-
та человека, гепатитов B и C и возбудителя сифилиса.

21. Лица с повторно выявленными аллоиммунными антителами к антигенам эритроцитов 
(за исключением доноров плазмы для производства лекарственных препаратов).

22. Лица с повторно выявленными экстраагглютининами анти-A1 (за исключением доноров 
плазмы для производства лекарственных препаратов).



ВРЕМЕННЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Наименование Срок отвода

Масса тела менее 50 кг До достижения массы тела 50 кг

Возраст младше 20 лет для донации 2 единиц эритроцитной 
массы или взвеси, полученной методом афереза До достижения 20 лет

Масса тела менее 70 кг

полученной методом афереза
До достижения массы тела 70 кг

Гемоглобин менее 140 г/л

полученной методом афереза

До достижения уровня гемоглобина 
140 г/л

Температура тела выше 37 °C До нормализации температуры тела  
(37 °C и ниже)

Пульс - менее 55 ударов в минуту и более 95 ударов в 
минуту

До нормализации пульса от 55 до 95 

Артериальное давление:
систолическое менее 90 мм рт. ст. и более 149 мм рт. ст.
диастолическое - менее 60 мм рт. ст. и более 89 мм рт. ст.

До нормализации
систолического давления:  
90 - 149 мм рт. ст.;
диастолического давления:  
60 - 89 мм рт. ст.

Индекс массы тела Менее 18,5 и более 40

Несовпадение результатов исследования группы крови 
AB0, резус-принадлежности, антигенов C, c, E, e, K с 
результатами исследования при предыдущей донации

До выполнения подтверждающего 
исследования

Трансфузия крови и (или) ее компонентов 120 календарных дней со дня 
трансфузии

Первичное выявление в образце крови донора 
аллоиммунных антител к антигенам эритроцитов

До подтверждения отсутствия 
в образце крови донора 

эритроцитов не ранее, чем через 180 
календарных дней после первичного 
выявления

Оперативные вмешательства, в том числе искусственное 
прерывание беременности

120 календарных дней со дня 
оперативного вмешательстваё

Лечебные и косметические процедуры
кожного покрова (татуировки, пирсинг, иглоукалывание и 
иное)

120 календарных дней с момента 
окончания процедур



Наименование Срок отвода

До подтверждения отсутствия маркеров вирусного гепатита 
B и (или) вирусного гепатита C, и (или) болезни, вызванной 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), 

120 календарных дней после получения сомнительного 
результата лабораторного исследования

120 календарных дней после 
прекращения последнего контактаё

Сомнительный результат на маркеры вирусного гепатита 
B и (или) вирусного гепатита C, и (или) болезни, вызванной 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), и (или) 
на возбудителя сифилиса

До подтверждения отсутствия 
маркеров вирусного гепатита B 
и (или) вирусного гепатита C, и 
(или) болезни, вызванной вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекция), и (или) на возбудителя 
сифилиса, но не ранее, чем через 120 
календарных дней после получения 
сомнительного результата 
лабораторного исследования

Перенесенные инфекционные заболевания:

малярия в анамнезе при отсутствии симптомов и при 
наличии отрицательных результатов иммунологических 
тестов

брюшной тиф после выздоровления и полного 
клинического обследования при отсутствии выраженных 
функциональных расстройств

ангина, грипп, острая респираторная вирусная инфекция

Перенесенные инфекционные и паразитарные заболевания, 
не указанные в перечне постоянных и временных 
противопоказаний

Острые или хронические воспалительные процессы 

Обострение язвы желудка  
и (или) двенадцатиперстной кишки

Болезни почек, не указанные в пункте 12 перечня 
постоянных противопоказаний

Аллергические заболевания в стадии обострения

Период беременности, лактации

3 года

1 год

30 календарных дней после 
выздоровления

120 календарных дней после 
выздоровления

30 календарных дней после 
купирования острого периода

1 год с момента купирования 
острого периода

1 год с момента купирования 
острого периода

60 календарных дней после 
купирования острого периода

1 год после родов, 90 
календарных дней после 
окончания лактаци



Наименование Срок отвода

Вакцинация: 

прививка инактивированными вакцинами (в том числе, 
против столбняка, дифтерии, коклюша, паратифа, холеры, 
гриппа), анатоксинами

прививка живыми вакцинами (в том числе, против 
бруцеллеза, чумы, туляремии, туберкулеза, оспы, краснухи, 
полиомиелита перорально), введение противостолбнячной 
сыворотки (при отсутствии выраженных воспалительных 
явлений на месте инъекции)

вирусного гепатита B, коронавирусной инфекции)
 

 

введение иммуноглобулина против клещевого энцефалита
 

вакцинация против бешенства

 

Прием лекарственных препаратов:
 
антибиотики 

анальгетики, антикоагулянты, антиагреганты 
 (в том числе салицилаты)

14 календарных дней после 
окончания приема

3 календарных дня после окончания 
приема

Прием алкоголя 48 часов

Отклонение пределов состава и биохимических 
показателей периферической крови

10 календарных дней  
после вакцинации
 

30 календарных дней  
после вакцинации

30 календарных дней  
после вакцинации

120 календарных дней  
после вакцинации

120 календарных дней  
после вакцинации

1 год после вакцинации


