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Основная задача 
Центра крови ФМБА России –

бесперебойное обеспечение лечебных 
учреждений высококачественными 

эффективными и безопасными 
компонентами донорской крови

на безвозмездной основе. 

Среди других важнейших направлений 
деятельности ведущее место занимает 

внедрение современных технологий 
производства и применения 

компонентов крови 
в практическое здравоохранение.
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Центр крови располагает 
современным оборудованием, 

позволяющим осуществлять 
постоянный контроль состояния 

здоровья доноров, 
создать максимально комфортные 

условия для донора в ходе донации, 
гарантировать достоверность и 

конфиденциальность результатов 
исследования донорской крови

на гемотрансмиссивные инфекции.
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 высокие качество и скорость приема доноров,

 использование высокотехнологичного оборудования и расходных 

материалов,

 слаженная, профессиональная работы коллектива выездной бригады 

Центра крови ФМБА России,

 доброжелательность и оптимизм

Вот главные слагаемые нашего успеха! 
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Что нужно для организации Дня Донора
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Обязательно согласие 
Вашего руководства

Количество 
сотрудников компании, 

готовых сдать кровь, 
должно быть 
не менее 40

Просторное 
вентилируемое 

помещение общей 
площадью 40-60 м2

Наличие парковочного 
места для машины 
выездной бригады 

Центра крови
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6

1.Мобильный комплекс заготовки крови (МКЗК)

 Не менее 60 и не более 90 записавшихся

 Забронированное парковочное место*
для МКЗК и  машины-сателлита
Центра крови ФМБА России

 МКЗК приезжает с 06:00 до 08:00 
Выездная бригада подъезжает к 08:45

 Организация заполнения анкет, чая вне 
МКЗК и до захода донора внутрь

* см. технические характеристики МКЗК
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Технические характеристики МКЗК

 Длина =20,5 метров

 Высота = 4,15 метра

 Ширина = 2,6 метра

Масса
25 тонн

 Вместимость – 5 кресел

 Пропускная способность –
15-20 человек в час
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2. Мобильный пункт

 Не более 150 записавшихся

 Акция проходит с 09:00 до 12:00

 Распредение зон:

 регистрация доноров;

 осмотр врачом терапевтом;

 экспресс-лаборатория;

 зона чаепития;

 зона взятия крови;

 выдача донорам справок;

 место для отдыха ослабевшему донору*.

* по возможности



Мобильный пункт
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Регистрация доноров

 Здесь заполняется 
«анкета донора», потенциальный 
донор отвечает на вопросы 
о своём здоровье.

 У каждого появляется 
«учётная карточка донора», 
которая храниться в едином 
донорском центре.

Не забудьте взять паспорт!



Анкета донора
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Мобильный пункт
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Осмотр врачом терапевтом*

*доступ к электрическим 
розеткам на 220В

 Врач осматривает донора, изучает анкету, 
задаёт дополнительные вопросы о его 
здоровье, образе жизни и прививках.

 На полученную от донора информацию 
распространяется сила врачебной тайны.
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Экспресс-лаборатория*

 Донор сдаёт кровь из пальца. 

 Здесь определяются основные 
показатели, в том числе Ваша группа 
крови и уровень гемоглобина.

*доступ к электрическим 
розеткам на 220В
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Зона чаепития

Перед  донацией необходимо подкрепиться! 
Для баланса жидкости в организме 

рекомендуется больше пить, например, сок 
или сладкий чай с печеньем или булочкой*.

* без орехов, шоколада
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Зона взятия крови*

 Сдача крови осуществляется в 
специальном удобном кресле.

 Используется только стерильные 
одноразовые инструменты.

* просторное вентилируемое 
помещение
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Выдача донорам справок



Мобильный пункт
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Место для отдыха ослабевшему донору



Формат Выездной Донорской акции

18

3. Проведение Донорской акции на территории Центра крови

 Не более 20 записавшихся

 Акция проходит с 08:30 до 12:00

 Центр крови ФМБА России организует 
для Вас:

отдельный приём лабораторией 
и терапевтом;

чаепитие в буфете Центра крови.

Не забудьте взять паспорт!*

* Прием доноров осуществляется 
ТОЛЬКО при наличии         
оригинала паспорта



Проведение Донорской акции 
на территории Центра крови
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Рекомендации по подготовке к сдаче крови
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 Накануне и в день сдачи крови не рекомендуется употреблять жирную, 
жареную, острую и копченую пищу, а также молочные продукты, яйца 
и масло, шоколад и финики. 

 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 (кроме бананов).

 За 48 часов до процедуры донации нельзя употреблять алкоголь, а за 
72 часа – принимать лекарства содержащие аспирин и анальгетики.

 Утром нужно легко позавтракать. Нельзя сдавать кровь натощак!

 За 3 часа до донации воздержитесь от курения!

Не забудьте взять паспорт!
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1.Абсолютные противопоказания 
(не зависят от давности заболевания и результатов лечения):

ВИЧ-инфекция, сифилис, вирусные гепатиты, 
болезни крови, онкологические заболевания, 

бронхиальная астма, болезни эндокринной системы, 
сердечно-сосудистые заболевания, высокая миопия (6 Д и более).

С полным списком Вы можете ознакомиться здесь:
http://www.bloodfmba.ru/ru/important/whocan

http://www.bloodfmba.ru/ru/important/whocan
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2. Временные противопоказания 
(действуют лишь определенный срок в зависимости от причины):

 удаление зуба (10 дней), 

 менструация (в т.ч. 5 дней после окончания), 

 ангина, грипп, ОРВИ (1 месяц с момента выздоровления), 

 нанесение татуировки, пирсинг или лечение иглоукалыванием (1 год), 

 приём гормональных контрацептивов (1 месяц после окончания приёма), 

 аборт (6 месяцев), 

 период беременности и лактации (1 год после родов, 3 месяца после 
окончания лактации), прививки. 



Справка донора
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Справка формы 402/у 
выдается донору 

после успешной кроводачи. 
Данная справка предъявляется 

по месту работы. 

В соответствии со статьей 186 
Трудового кодекса РФ 

после каждого дня сдачи 
крови и ее компонентов 

работнику предоставляется 
дополнительный день отдыха. 
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Первый день отдыха 
по согласованию с руководством 

можно использовать в день 
донации.

Дополнительный день отдыха 
по желанию работника может быть 

присоединен к ежегодному 
оплачиваемому отпуску 

или использован в другое время 
в течение года, после 

сдачи крови и ее компонентов.



Как подать заявку на проведение Дня Донора?
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Если Вы хотите пригласить 
выездную бригаду Центра крови ФМБА России 

для проведения Дня Донора в своей организации, 
предлагаем Вам оставить электронную заявку 

на нашем сайте, пройдя по ссылке:
http://www.bloodfmba.ru/ru/activity/form-action

Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время! 

http://www.bloodfmba.ru/ru/activity/form-action


Решение организационных вопросов

По всем вопросам обращайтесь: 

Отдел развития донорства

Кабатова Мария

Тел. +7 (499) 190 49 32
Моб. +7 (916) 798 15 79; +7 (906) 079 29 75

E-mail: Mkabatova@bloodfmba.ru Kabatik@yandex.ru
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mailto:Mkabatova@bloodfmba.ru
mailto:Kabatik@yandex.ru


Контакты Центра крови

Центр крови ФМБА России

123182, г. Москва, 
ул. Щукинская, д. 6, корп. 2

Тел. +7 (499) 190 75 55
Факс +7 (495) 942 47 67

www.bloodfmba.ru
vk.com/bloodfmba

facebook.com/bloodfmba

27

http://www.bloodfmba.ru/
https://vk.com/bloodfmba
https://vk.com/bloodfmba


Планируете День Донора в своей организации? 
Пригласите лучшую выездную бригаду 

Службы крови России — бригаду Центра крови!
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