
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

 

✓ Какие документы необходимо иметь при себе при первом обращении в 

Службу крови? 

 

Служба крови отвечает: 

При каждом посещении учреждения службы крови не забывайте взять с 

собой оригинал паспорта. Ведь согласно действующему законодательству 

при выполнении донорской функции донор ОБЯЗАН ПРЕДЪЯВИТЬ 

ПАСПОРТ. 

При отсутствии паспорта специалисты смогут принять Вас только при 

наличии одного из документов, удостоверяющих личность. К ним 

относятся: 

- Удостоверение личности военнослужащего РФ; 

- Временное удостоверение личности гражданина РФ на срок оформления 

паспорта гражданина РФ (обратите внимание, что оно должно быть 

оформлено по форме № 2П); 

- Паспорт моряка. 

Студенческий билет, водительское удостоверение и тем более ксерокопии 

паспорта, согласно законодательной базе, НЕ ВХОДЯТ в перечень 

документов, удостоверяющих личность! 

 

✓ Хочу стать донором? Куда мне обращаться и нужно ли иметь при себе 

результаты каких-либо анализов? 

 

Служба крови отвечает: 

Для начала Вам необходимо ознакомиться с перечнем противопоказаний к 

донорству. В случае отсутствия таковых, выберете учреждение службы 

крови, которое Вам удобнее посетить исходя из территориальной 

расположенности и графика приема. 

Свяжитесь со специалистами выбранного учреждения по указанным на 

странице телефонным номерам и уточните порядок приема доноров. 

Перед донацией не забудьте соблюдать рекомендации по подготовке к 

процедуре. 

 

✓ Всегда сдавал только кровь. Недавно узнал, что есть донорство 

отдельных компонентов крови. Как проходят такие процедуры? 

 

Служба крови отвечает: 



Обычно, говоря о донорстве, чаще всего имеют в виду сдачу крови. Но в 

настоящее время существуют и другие, более современные виды 

донорства - донорство компонентов крови. 

Аферез (от греч. aphaireō отнимать, отбирать; aphaircsis - отнятие, взятие, 

извлечение) - это метод получения отдельных компонентов крови, для чего 

кровь забирается из организма и разделяется на компоненты. При этом 

требуемый компонент (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты или плазма) 

забирается для переливания больному, а остальные компоненты 

возвращаются в кровяное русло донора. Метод основан на различии 

плотности, размеров, скорости осаждения и других отличиях 

составляющих крови при центрифугировании. Для процедур 

используются специальные аппараты, максимально ограничивающие 

влияние человеческого фактора на ход процедуры. 

Продолжительность сеанса плазмодачи занимает 30 - 40 минут. 

Процедура тромбоцитафереза может занимать от 30 минут до 1,5 часов в 

зависимости от уровня тромбоцитов у донора и индивидуальной 

переносимостью процедуры. 

 

✓ Три месяца назад сделал татуировку. Теперь я никогда не смогу быть 

донором? 

 

Служба крови отвечает: 

Если у Вас есть татуировка, много татуировок, это не повод для 

пожизненного отвода от донорства. Но всё же, здесь есть небольшие 

ограничение – кровь можно сдавать только после истечения 120 

календарных дней с момента окончания процедур. 

Процедура нанесения татуировки, равно как пирсинг и лечение 

иглоукалыванием, является опасной с точки зрения заражения серьезными 

инфекционными заболеваниями (гепатиты, ВИЧ). Длительность отвода 

обусловлена периодом серонегативного окна (период, когда инфекция уже 

находится в организме, но не может быть определена даже самыми 

современными лабораторными диагностиками), который длится 120 дней. 

 

✓ Что такое код донации? 

 

Служба крови отвечает: 

Код донации - это уникальный 20-значный код, который формируется 

автоматизированной информационной системой трансфузиологии и 

содержит в себе информацию о Вашей донации, отображенной в 

информационной базе. 

Код донации Вы можете получить, обратившись в регистратуру 

учреждения службы крови, где была проведена процедура. Просим 



обратить внимание, что в настоящее время не все учреждения имеют такую 

техническую возможность ввиду отсутствия подключения к 

автоматизированной информационной системе трансфузиологии. Код 

донации предоставляет Вам возможность контролировать результаты 

лабораторного исследования, вести учет донаций, в т.ч. для присвоения 

звания Почетный донор России, а также получать приятные бонусы и 

скидки от бизнес-партнеров Службы крови. 

 

✓ Как получить звание Почетного донора России? 

 

Служба крови отвечает: 

В соответствии с Федеральным законом № 125-ФЗ «О донорстве крови и 

ее компонентов» нагрудным знаком «Почетный донор России» 

награждаются граждане, сдавшие безвозмездно: 

- цельную кровь 40 и более раз, 

- плазму 60 и более раз, 

- цельную кровь 25 и более раз и плазму крови в общем количестве 40, 

- цельную кровь менее 25 и плазму крови в общем количестве 60. 

Законом предусмотрено, что донация любого клеточного компонента 

(эритроцитов, тромбоцитов или гранулоцитов) приравнивается к донации 

цельной крови. Донация считается безвозмездной, если после нее донор 

получил денежную компенсацию на питание в размере 5% от величины 

прожиточного минимума, установленного для жителей того региона, где 

совершалась донация. 

 

 

 


