Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Как стать собственным донором
крови
Эта информация позволит узнать, как вы можете стать собственным д онором
крови. Зд есь описано, чего стоит ожид ать д о, во время и после сд ачи крови в
кабинете д оноров крови (Blood Donor Room) в центре Memorial Sloan
Kettering (MSK).
Возможно, во время операции в центре MSK вашему хирургу прид ется
сд елать вам переливание крови. Переливание крови — это процед ура, при
которой кровь или клетки крови ввод ят в ваш организм. Вы можете сд ать
свою кровь д ля этих целей д о операции. Это называется аутод онорством
крови. Термин «аутод онорство» означает, что вы сд аете собственную кровь,
которую можно буд ет сохранить и использовать д ля вас в случае
необход имости.
Вам также могут перелить кровь из банка крови. В этом случае вам перельют
кровь, которую сд ал д ругой человек.

Донорство крови в центре MSK
Для сд ачи крови потребуется около 1 часа. В это время вход ит:
Бесед а с сотруд ником центра перед процед урой сд ачи. Такая бесед а
позволит убед иться в том, что вы можете быть д онором крови.
Забор крови, который занимает около 20 минут.
Отд ых после процед уры сд ачи.
Вы можете сд авать кровь раз в нед елю, начав за 35 д ней (5 нед ель) д о
операции. Вы д олжны прекратить сд авать кровь за 7 д ней д о операции.
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Если вы планируете сд авать кровь несколько раз, необход имо д елать это
с перерывом не менее 7 д ней.
Срок использования сд анной крови истекает через 35 д ней (5 нед ель)
после ее сд ачи.
Вам может потребоваться больше крови, чем вы сможете сд ать. В этом
случае вы можете попросить ваших д рузей и род ственников стать д ля вас
д онорами крови. Если они сд ад ут кровь, ее проверят на соответствие
вашему типу крови. Их кровь также проверят на наличие заболеваний. К
таким заболеваниям относятся сифилис, HIV (вирус, вызывающий AIDS),
лимфотропный вирус Т-клеток человека (HTLV) и гепатит.
Если в крови буд ет обнаружено какое-либо из этих заболеваний, д онор
буд ет увед омлен об этом в частном поряд ке. Затем кровь буд ет
утилизирована.
Если кровь д оноров безопасна д ля переливания, но вам она не
понад обилась, она буд ет д обавлена в банк крови. Эту кровь можно
буд ет перелить д ругим люд ям.
Если вы женщина д етород ного возраста и у вас есть партнер, от которого
вы можете забеременеть, он не д олжен быть вашим д онором крови. Это
может стать причиной проблем, если вы забеременеете от этого партнера
в буд ущем. Проконсультируйтесь с вашим мед ицинским сотруд ником по
повод у того, кто может быть д онором крови д ля вас.
Вам может потребоваться больше крови, чем сд али ваши д оноры. В таком
случае вам перельют кровь из банка крови.

Перед сдачей крови
Для аутод онорства крови вам потребуется получить разрешение вашего
мед ицинского сотруд ника. Ваш мед ицинский сотруд ник направит
соответствующее назначение в кабинет д оноров крови центра MSK. Вам
также назначат время приема д ля сд ачи крови. Вы д олжны быть записаны
на прием кажд ый раз, когд а сд аете кровь.
Кабинет д оноров крови наход ится на 1 этаже з д ания Schwartz Research
th
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Building , расположенного по ад ресу 1250 First Avenue (межд у East 67th
Street и East 68th Street).
Аутод онорство крови осуществляется в кабинете д оноров крови
(Blood Donor Room) с понед ельника по пятницу, с 9:00 д о 15:00.
Плотно поешьте за 1–2 часа д о назначенного времени процед уры сд ачи
крови. Также важно выпить перед приемом д ополнительное количество
жид кости. Это облегчит процесс сд ачи крови и улучшит ваше
самочувствие во время процед уры.
Принесите с собой список всех лекарств, которые вы принимаете,
включая:
рецептурные и безрецептурные лекарства, пластыри и кремы;
лечебные сред ства из трав;
витамины;
пищевые д обавки;

добавки с содержанием железа.
Сд ача крови может вызвать легкую анемию (пониженное количество красных
кровяных телец в крови). При анемии вы можете чувствовать слабость и
усталость. Чтобы этого не случилось, ваш мед ицинский сотруд ник может
порекоменд овать вам перед процед урой сд ачи крови принимать д обавку с
сод ержанием железа, например сульфат железа.
Принимайте сульфат железа (железо) по 325 мг 3 раза в д ень во время ед ы.
Вы можете купить его в аптеке без рецепта.
Распространенные побочные эффекты приема д обавок с сод ержанием
железа включают:
запоры (опорожнение кишечника происход ит реже, чем обычно);
стул (кал) темного цвета;
тошноту (ощущение под ступающей рвоты).
Для пред отвращения запоров ваш мед ицинский сотруд ник может
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порекоменд овать вам принимать размягчители стула, например
docusate sodium (Colace ® ). Принимайте docusate sodium по 100 мг 3
раза в д ень. Вы можете купить его в аптеке без рецепта.
Не принимайте какие-либо д обавки без пред варительной консультации с
мед ицинским сотруд ником.
Если вы плохо себя чувствуете в д ень сд ачи крови, возможно вам нельзя
сд авать кровь. Если вы приняли антибиотики в д ень сд ачи крови, возможно
вам нельзя сд авать кровь. Антибиотики — это лекарства д ля лечения
инфекций. В этом случае позвоните в кабинет д оноров крови центра MSK по
телефону 212-639-7648 перед сд ачей крови. Попросите связать вас с
мед сестрой/мед братом.

Во время процедуры сдачи крови
Процесс сд ачи крови займет около 1 часа с момента вашего прибытия и д о
момента уход а. Этот процесс включает перечисленные ниже этапы.
1. Вы заполните форму, указав в ней основные свед ения о себе. Вам нужно
буд ет пред ъявить д окумент, уд остоверяющий личность, в котором
указано ваше имя, а также имеется ваше фото или под пись.
2. Сотруд ник кабинета проверит ваше кровяное д авление, температуру и
уровень железа в крови.
3. Сотруд ник центра также зад аст вам вопросы о вашем самочувствии. Это
позволит убед иться в том, что вы можете сд авать кровь в этот д ень.
4. Вы сд ад ите кровь, что займет около 20 минут.

После сдачи крови
После забора крови вам д ад ут выпить сок и что-то перекусить. Это
поможет восполнить утраченный объем жид кости.
Обязательно увеличьте количество выпиваемой жид кости, чтобы
восполнить утраченный объем жид кости. Пейте вод у и жид кости,
сод ержащие электролиты (например, Gatorade ® , Powerade ® и д ругие
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спортивные напитки). Прид ерживайтесь обычного рациона питания.
Не выполняйте интенсивные физические упражнения (такие как под нятие
тяжестей, бег или аэробика) в течение 24 часов после сд ачи крови. Вам
показана легкая нагрузка, например ход ьба.
Если вы принимаете д обавку с сод ержанием железа и docusate sodium,
прекратите их прием за 2 д ня д о операции.
У вас могут появиться синяки или разд ражение в месте введ ения иглы.
Если вы обнаружили большой синяк или сильное разд ражение, либо если
вы заболели, позвоните вашему мед ицинскому сотруд нику и в кабинет
д оноров крови центра MSK.
Для получения д ополнительной информации о переливании крови
ознакомьтесь с материалом О переливании крови (www.mskcc.org /ru/cancercare/patient-education/about-blood-transfusion).

Если у вас возникли вопросы, обратитесь непосред ственно к сотруд нику
своей мед ицинской бригад ы. Пациенты MSK могут обратиться к
поставщику услуг после 17:00 либо в выход ной или празд ничный д ень,
позвонив по номеру 212-639-2000.
Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте
www.mskcc.org /pe.
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