Временные противопоказания
Наименование

Срок отвода от донорства

Факторы заражения гемотрансмиссивными заболеваниями
Трансфузии крови, ее
компонентов
(исключение составляют
ожоговые

6 мес

реконвалесценты и лица,
иммунизированные к
резус-фактору)
Оперативные
вмешательства, в том
числе аборты
(необходимо
представление

6 мес со дня оперативного вмешательства

медицинской справки
(выписки из истории
болезни) о характере и
дате операции)
Нанесение татуировки
или лечение

1 год с момента окончания процедур

иглоукалыванием
Пребывание в
загранкомандировках
длительностью более 2

6 мес

мес
Пребывание в
эндемичных по малярии
странах тропического и
субтропического климата

3 года

(Азия, Африка, Южная и
Центральная Америка)
более 3 мес

Контакт с больными
гепатитами:
- гепатит А

3 мес

- гепатиты В и С

1 год

Перенесенные заболевания
Инфекционные заболевания, не указанные в разделе «Абсолютные
противопоказания»
Малярия в анамнезе при
отсутствии симптомов и
отрицательных
результатах

3 года

иммунологических
тестов
Брюшной тиф после
выздоровления и полного
клинического

1 год

обследования при
отсутствии выраженных
функциональных
расстройств
Ангина, грипп, острая
респираторная вирусная

1 мес после выздоровления

инфекция
Прочие инфекционные
заболевания, не
указанные выше и в

6 мес после выздоровления

разделе «Абсолютные
противопоказания»
Экстракция зуба

10 дней

Острые или хронические
воспалительные
процессы в стадии

1 мес

обострения независимо
от локализации
Вегетососудистая

1 мес

дистония
Аллергические
заболевания в стадии

2 мес после купирования острого периода

обострения
Другие причины

Период беременности и

1 год после родов, 3 мес после окончания

лактации
Период менструации

лактации
5 дней со дня окончания менструации

Прием алкоголя

48 ч
Прививки

Прививка
инактивированными
вакцинами (гепатит В,
столбняк, дифтерия,

10 дней

коклюш, паратиф,
холера, грипп),
анатоксинами
Прививка живыми
вакцинами (бруцеллез,
чума, туляремия, вакцина
БЦЖ, оспа, краснуха,
полиомиелит
перорально), введение

1 мес

противостолбнячной
сыворотки (при
отсутствии выраженных
воспалительных явлений
в месте инъекции)
Введение
иммуноглобулина против

1 год

гепатита В
Прививка вакциной

2 нед

против бешенства

Прием лекарственных препаратов
Антибиотики

2 нед после окончания приема

Анальгетики, салицилаты

3 дня после окончания приема

Изменения биохимических показателей крови
Повышение активности
аланинаминотрансферазы

3 мес

менее чем в 2 раза
Повторное повышение
активности
аланинаминотрансферазы

отстранение от донорства и направление на
обследование

в 2 раз и более
Диспротеинемия

1 мес

Примечание. При наличии у донора заболеваний, не вошедших в данный
перечень, вопрос о допуске к донорству решается комиссионно врачомтрансфузиологом и соответствующим(ими) специалистом(ами).

