
Процесс взятия крови 
донора или ее компонен-
тов, предназначенных для 
переливания или другого 
использования в меди-
цинских целях. 
Красные кровяные 
клетки, входящие в состав 
крови.
Раздел медицины, изу-
чающий кровь, органы 
кроветворения и заболе-
вания крови.

Жидкая часть крови 
с растворенными в ней 
солями и питательными 
веществами.
Человек, добровольно 
предоставляющий часть 
своей крови или компо-
нентов для переливания 
нуждающемуся в этом 
человеку.
Перевод латинского 
слова donare, от кото-
рого произошло слово 
«донор» (глагол).

Защитная реакция орга-
низма, выражающаяся 
в остановке кровотечения 
при повреждении сосуда. 
Белковые молекулы 
на поверхности эри-
троцитов, к которым 
прикрепляется кисло-
род или углекислый 
газ для транс-
портировки.
Фрукт, кото-
рый нельзя есть 
донору на завтрак. 

Месяц, в который отме-
чается Всемирный день 
донора крови. 
Процедура, в ходе кото-
рой донор сдает 450 мл 
цельной крови, что счита-

ется стандартной дозой. 
Птица, являющаяся 
одним из симво-
лов донорского 
движения. 
Месяц, в который 
отмечается День 
донора в России. 
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КОМИТЕТ
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ
И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ГОРОДА МОСКВЫ

Я знаю, что такое
ДОНОРСТВО КРОВИ

Разработано в рамках проекта «Донорство в Москве: „Сдавай регулярно. Организуй профессионально“. Развитие участия добровольцев в сфере донорства крови и донорства костного мозга». При реализации проекта 
используются средства из бюджета города Москвы, выделенные в качестве Гранта Мэра по итогам Конкурса, проведенного Комитетом общественных связей для социально ориентированных некоммерческих организаций.
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Жидкий компонент внутренней 
среды организма, предназна-
ченный для переноса кислорода 
и углекислого газа, питательных 
веществ, создающий иммунитет. 

Раздел клинической медицины, 
изучающий вопросы пере-

ливания человеку 
крови и её препа-

ратов, а также 
крове- и плаз-
мозамещающих 
жидкостей 
с лечебной 
целью.

Лучшее блюдо для 
завтрака донора.

Тот, кто получает 
донорскую кровь 
или ее компо-
ненты.

Кровяные пластинки, 
принимающие участие 
в свертывании крови.

ПО  ГОРИЗОНТАЛИ

ПО  ВЕРТИКАЛИ
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Лечебный метод, заклю-
чающийся во введении 
в кровеносное русло боль-
ного (реципиента) цельной 
крови или ее компонентов, 
заготовленных от донора 
или от самого 
реципиента.  
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