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Как донорство влияет на здоровье донора?

«Максимум пользы пациенту – никакого вреда донору» – этот принцип неукоснительно
соблюдается работниками Службы крови.

Донорство не наносит вреда организму, если человек здоров. Заготовка крови от
донора допустима только при условии, что его здоровью не будет причинен вред. При
этом объем одной донации не должен превышать 12 % объема циркулирующей крови,
который в норме составляет 6,5-7 % от массы тела. Стандартный объем заготовки крови
(донации) 450 ± 50 мл без учета количества крови, взятой для анализов (до 40 мл), у лиц
с массой тела не менее 55 кг обеспечивает безопасность здоровья донора крови.

Для любого здорового взрослого человека процесс донации крови безопасен и не
наносит вреда организму. Повторные взятия крови благоприятно влияют на
центральную нервную систему, а через нее на обменные процессы всего организма. По
данным исследования финских ученых, мужчины, сдающие кровь, в десятки раз меньше
подвержены инфаркту миокарда, ишемической болезни сердца; данные американских
исследователей подтверждают, что мужчины-доноры на 30% меньше страдают
заболеваниями сердечно-сосудистой системы; регулярная донация крови поддерживает
на должном уровне содержание холестерина, что, в свою очередь, обеспечивает
профилактику (предупреждение развития) атеросклероза.

У тех, кто сдает кровь регулярно, больше шансов выжить в экстремальных ситуациях,
таких как дорожно-транспортные происшествия, ожоги, тяжелые операции. Организм
донора, регулярно сдающего кровь и ее компоненты, при кровопотере быстро
активизирует систему кроветворения, что способствует скорейшему выздоровлению.
Кроме того, кровь доноров чаще обновляется, выводятся «старые» клетки крови, и
доноры, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), живут в среднем на
5 лет дольше тех, кто кровь не сдает.

Донация крови и ее компонентов полезна для профилактики заболеваний органов
желудочно-кишечного тракта (желудка, кишечника, поджелудочной железы, печени),
обмена веществ и болезней иммунной системы, что связано с обновлением организма и
активацией иммунной защиты.
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Какие предусмотрены гарантии и компенсации при сдаче крови и ее компонентов?

Донорская функция в Республике Беларусь может выполняться как на возмездной так и
на безвозмездной основе. Денежные компенсации зависят от размера прожиточного
минимума и устанавливаются в соответствии с постановлением Совета Министров РБ от
02.06.2011 №693 «О денежной компенсации и иных выплатах донорам».

После сдачи крови или её компонентов на возмездной основе донор получает
денежную компенсацию и «Справку о предоставлении гарантий и компенсаций донору»,
согласно которой освобождается от работы, учёбы, службы в день медицинского
осмотра и сдачи крови (плазмы) с сохранением среднего заработка за счёт организации
переливания крови.

В день выполнения донорской функции на безвозмездной основе в рабочее время
работники освобождаются от работы с сохранением за ними среднего заработка за этот
день, а военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава − от исполнения
обязанностей военной службы (службы) с сохранением за ними денежного довольствия
за этот день. В день выполнения донорской функции обучающиеся освобождаются от
занятий.

Сохранение среднего заработка (денежного довольствия) за день выполнения
донорской функции в рабочее время осуществляется за счет нанимателя
(военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава − по месту военной
службы (службы)) при условии, что донор не позднее, чем за два рабочих дня (за
исключением случаев выполнения донорской функции в экстренном порядке в целях
сохранения жизни и здоровья реципиента) предупредил нанимателя о датах
выполнения донорской функции и использования дней отдыха.

Дополнительно предоставляется один день отдыха (день освобождения от исполнения
обязанностей военной службы (службы)) без сохранения за ним среднего заработка
(денежного довольствия). Указанный день отдыха может быть присоединен к трудовому
отпуску (отпуску военнослужащих) донора или использован в иное время. Обучающимся
дополнительно предоставляется один день освобождения от занятий.
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Какой перечень заболеваний и состояний, при которых сдача крови и ее
компонентов противопоказана?

Перечень утвержден постановлением Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 19.05.2011 г.
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