Клирики и прихожане,

БОЛЕЛИ COVID-19?
Станьте донором плазмы!
ЗАЧЕМ ?

В 2 раза выше вероятность
улучшения состояния**

Позвоните +7 (495) 870 45 16

Плазма с антителами к коронавирусу
применяется в комплексе терапии
для пациентов стационаров

Решение о назначении
принимает лечащий врач

КТО МОЖЕТ СТАТЬ ДОНОРОМ ПЛАЗМЫ ?
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПАСПОРТ

Гражданство РФ
или вид на жительство на
срок не менее одного года

Возраст от 18 до 55 лет
(или полная дееспособность до достижения 18
лет в соответствии с законодательством РФ)

Переболели COVID-19
прошло не менее 5 недель с
момента появления первых
симптомов
сейчас симптомов нет
есть выписки из больницы или
поликлиники, результаты КТ или
лабораторных исследований

Нет медицинских противопоказаний***
к донорству крови
Временные — беременность и роды,
удаление зуба или нанесение татуировок.
Постоянные—некоторые
хронические
заболевания, вирусные гепатиты, ВИЧ

Вес более 50 кг

Результаты ИФА-тестирования
по количеству титров:
IgG > 40 и IgM 1.5
IgG > 80 и IgM 0
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Выплата донору 5 000 *
В соответствии с Постановлением от 19.04.2020 № 412-ПП Правительства Москвы доноры-реконвалесценты плазмы CovRec получают
стимулирующие выплаты из расчета 1250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 000 рублей за 600 мл плазмы. Объем разовой
донации должен составлять не менее 300 и не более 600 мл (+/-10%)
При своевременном назначении плазмы вероятность ухудшения состояния и перевода на ИВЛ снижается почти в 2 раза, а
вероятность избежать летального исхода увеличивается на 19%
Согласно приказу Минздрава РФ от 14 сентября 2001 года № 364 «Об утверждении порядка медицинского обследования донора крови
и ее компонентов». При наличии у донора заболеваний, не вошедших в перечень, вопрос о допуске к донорству решается в
индивидуальном порядке после рассмотрения его случая врачебной комиссией

