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Не только для себя 

рождается человек, но и 

для общего блага. 

Франциск Скорина 

 

На нашей благодатной белорусской земле, традиционно 

славившейся своими великими учеными сынами и 

дочерьми, не менее выдающиеся примеры человеколюбия, 

милосердия и бескорыстия вписаны в летопись истории 

золотыми буквами. 

И есть ли более ценный дар, чем человеческая жизнь, 

ради спасения которой один человек готов отдать другому 

частицу себя – свою кровь. 

Так спасалась жизнь раненых во время Великой 

Отечественной войны, так не прерывалась ее нить в 

условиях разрушительных аварий и катастроф 

современности, жертвами которых    становились женщины 

и дети. 

Так будет всегда, пока существует человечество и 

человечность. Без переливаний крови и  ее компонентов 

лечение онкологических и онкогематологических 

заболеваний невозможно! 

 

 



 

ВАША КРОВЬ МОЖЕТ СПАСТИ ЧЬЮ-ТО ЖИЗНЬ! 

Кровь является внутренней средой организма и 

представляет собой живую, саморегулирующуюся и 

постоянно обновляющуюся систему. В настоящее время 

донорская кровь и ее компоненты еще не синтезируются 

искусственно, поэтому на сегодня донорская кровь – 

единственный шанс выжить для тех, кому по жизненным 

показаниям необходимы переливания. 

Увидев по телевизору или в интернете кадры катастроф 

и услышав призыв о помощи, люди приходят, чтобы стать 

донорами – спасти чью-то жизнь. Многие сдают лишь 

единожды, ожидая следующего призыва о помощи, 

следующей беды. Но ведь ждать этого призыва не надо – 

такая беда всегда рядом: донорская кровь постоянно нужна 

людям, страдающим различными заболеваниями. Можно 

лечить самыми дорогими препаратами, использовать самую 

современную технику, но без компонентов донорской крови 

обойтись невозможно. 

Донорская кровь всех групп и в большом количестве 

нужна постоянно. Нельзя допустить дефицита донорской 

крови, нельзя допустить ситуации, когда врачу приходится 

выбирать, кого спасти сейчас, а кто еще может подождать…  

Быть безвозмездным донором –это высшее 

проявление гуманизма и благородства, добровольный 

акт помощи во имя сохранения жизни и возвращения 

здоровья больным! 

 

 
 



 

Вы хотите стать БЕЗВОЗМЕЗДНЫМ донором крови и 

спасти жизнь ребенка? Спасибо Вам за это! 

   

Кровь – это жизнь. Это знают все дети с 

онкозаболеваниями. 

Действие химиопрепаратов направлено на 

уничтожение раковых клеток, но вместе с больными 

клетками гибнут и здоровые. В результате на некоторое 

время подавляется собственное кроветворение больного, и 

до его восстановления жить такой ребенок может только за 

счет переливаний компонентов донорской крови. 

Во время лечения ребенок  наиболее  уязвим и 

подвержен различным инфекционным заболеваниям, в это 

время возрастает угроза кровотечений. С инфекциями 

помогают справляться всевозможные лекарственные 

препараты, но ни один препарат не может заменить 

компонентов крови. Очень важно в это время обеспечить 

больного достаточным их количеством. 

Сколько бы денег не было собрано на лечение, какие 

бы эффективные препараты не использовались, без 

достаточного количества донорской крови дети будут 

погибать. Рак – не приговор. С появлением новых 

химиопрепаратов увеличивается количество излеченных 

людей, однако не уменьшается потребность в донорской 

крови. 

 

 



Без переливаний донорских тромбоцитов, 

эритроцитов и плазмы лечение онкологических и 

онкогематологических заболеваний невозможно! 

 

БЫТЬ ДОНОРОМ-ЭТО БОЛЬШАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ! 

Если Вы решили стать донором - выполняйте 

следующие правила: 

 

За 3 дня до дачи крови (плазмы) противопоказано 

употребление спиртных напитков, как крепких, так и 

слабоалкогольных. В день дачи крови  (плазмы) донорам 

строго воспрещается курить. 

  Накануне вечером и в день дачи крови (плазмы) нельзя 

употреблять жирную и молочную пищу (сало, жирное мясо, 

сливочное масло, подсолнечное масло сметану, молоко, 

сыр, творог, майонез, шоколад, орехи, семечки). Не 

употреблять продукты, содержащие красители: свекла, 

помидоры, напитки. 

Примерный завтрак донора: каша, сваренная на воде, 

отварной картофель, чай (можно с сахаром), кусочек белого 

хлеба. 

С целью профилактики переноса вирусных и 

инфекционных заболеваний через кровь необходимо 

остерегаться случайных половых связей. 

Женщинам кроводача разрешается через 5 дней после 

окончания менструации. 

Станьте безвозмездным донором крови! Проявите 

доброту,  сострадание, милосердие, взаимовыручку! 

 

 
 



Мы ждем Вас по адресу: 

212030, Республика Беларусь, г.Могилев 

ул.Пионерская, 17 

+375 222 25 74 22 
e-mail: mospk@tut.by; интернет-сайт: www.mospk.by 

 

 

Сдать кровь и ее компоненты в Могилевской области 

можно в следующих учреждениях: 
1. Учреждение здравоохранения «Могилевская областная станция 

переливания крови» (212030 г.Могилев, ул.Пионерская, 17); Адрес: 212030, г. 

Могилев, ул. Пионерская, 17 e-mail: mospk@tut.by; интернет-сайт: 

www.mospk.by 

2. Учреждение здравоохранения «Бобруйская зональная станция 

переливания крови» (213827 г. Бобруйск, Могилевская обл., ул. Пушкина, 

206а, Могилевская обл.; e-mail: bzspk@mail.ru  

3. Отделения переливания крови, функционирующие на базах: Быховской 

ЦРБ, Горецкой ЦРБ, Кричевской ЦРБ. 
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