
Blood Transfusion:  
What You Need To Know

What is Blood Management?

Your health care team will manage your care 
before, during and after your procedure or 
surgery to make sure you receive blood.  
Your health care team will carefully monitor 
your condition and will work hard to keep 
your blood loss as low as possible. You will 
receive blood, blood products or both,  
only if or when you need it.

What is a Blood Transfusion?

A blood transfusion is a way to replace  
blood lost during surgery, accident, illness  
or childbirth. You will receive blood that is 
compatible with your blood type.

Why Would You Need a Transfusion?

There are different reasons you may need a 
blood transfusion. You may need blood if you:

   lose a lot of blood from an injury, or during 
surgery or childbirth

   have anemia (Anemia is a condition of not 
having enough red blood cells to carry 
oxygen through your body.)

   have a clotting condition that causes you  
to bleed too much or too easily.

Что нужно знать о 
переливании крови

Что такое слежение за потерей крови?
Бригада, которая лечит вас, будет следить за тем, 
чтобы потеря крови была компенсирована перед 
операцией (процедурой), во время операции 
и в постоперационный период. Бригада будет 
тщательно следить за вашим состоянием и 
примет меры к тому, чтобы потеря крови была 
минимальна. Вам будут вводить цельную кровь, 
препараты крови или и то, и другое, но только в 
случае необходимости.

Что такое переливание крови?
Переливание крови используют для 
компенсации потери крови при хирургическом 
вмешательстве, травме, болезни или родах. 
Группа крови, которую будут вводить, будет 
совместимой с группой крови у вас.

Почему переливание крови может 
оказаться необходимым?
Переливание крови может быть необходимо по 
ряду причин. Кровь нужно влить:

   если возникла большая кровопотеря при 
травме, хирургическом вмешательстве или 
родах

   при анемии (если в организме недостаточно 
красных клеток крови (эритроцитов) – для 
обеспечения потребности организма в 
кислороде)

   при нарушении свертываемости крови, из-
за чего кровотечение бывает обильным или 
возникает спонтанно.
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What Parts of Blood May You  
Receive During a Transfusion?

   red blood cells (They carry oxygen. You 
may receive them for anemia or bleeding.)

   platelets (They are cells that group together  
to help your body stop bleeding.)

   plasma (This is the liquid part of blood that 
helps blood clot.)

   cryoprecipitate (These are proteins in 
plasma that stop bleeding.)

What Transfusion Options Do  
You Have?

Together, you and your doctor will decide 
which option is best for you. Transfusion 
options are:

 � allogeneic blood donation  
This is blood donated by a healthy person. 
The blood is carefully screened and tested.

 � directed blood donation 
A family member or friend with the same 
blood type may donate blood for you.  
This type of donation has not been proven  
to be safer than the general community 
blood supply. The blood is carefully 
screened and tested the same way as blood 
from an unknown donor.

 � autologous blood donation  
You may donate your own blood before 
surgery. In general, it is not recommended.  
It can lead to anemia and doesn’t lower  
your risk of needing a transfusion.

 � cell salvage 
This is a process used to collect your blood, 
clean it and return it to your body during or 
after surgery. Known as “bloodless” surgery, 
this process can eliminate or reduce the need 
for a transfusion.

Какие компоненты крови могут 
вводить при переливании?

   Эритроциты (они обеспечивают кислородом 
клетки организма. Их могут вводить при 
анемии или кровотечении.)

   Тромбоциты (группируются в местах 
кровотечения, помогая его остановить.)

   Плазма (жидкая фракция крови, которая 
способствует свертыванию крови.)

   Криопреципитат (белковый препарат 
плазмы крови, используемый для остановки 
кровотечения.)

Какие источники крови используются 
для переливания?
Вы вместе с лечащим врачом решите, что лучше 
всего использовать в вашем случае. Имеются 
следующие возможности:

 � Аллогенная донорская кровь   
Так называют донорскую кровь от здорового 
человека. Кровь проходит тщательный 
скрининг и проверку.

 � Донорская кровь, сданная специально для 
вас  
Родственник или друг с такой же группой 
крови, как у вас, может сдать кровь для вас. 
Не доказано, что такая донорская кровь более 
безопасна, чем кровь из обычного банка 
донорской крови. Донорскую кровь, сданную 
для вас, подвергают такому же тщательному 
скринингу и проверке, как и кровь от 
неизвестного донора.

 � Аутогенная кровь   
Перед операцией вы можете сдать 
собственную кровь. Вообще говоря, это не 
рекомендуется. Это может вызвать анемию,  
и риск необходимости переливания крови  
по-прежнему останется.

 � Кровь, собранная во время операции 
Во время операции собирают вашу 
собственную кровь, обрабатывают ее и 
вливают ее вам во время или после операции. 
При этом снижается или полностью 
исключается необходимость в переливании 
крови (так называемая «бескровная 
хирургия»).
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What are the Benefits, Risks and 
Other Options?

Knowing the benefits, risks and alternatives 
of a blood transfusion will help you make an 
informed decision with your doctor about the 
best care for you.

В чем заключается польза, риски и 
альтернативы?
Понимание пользы, рисков и альтернатив, 
связанных с переливанием крови, поможет вам 
и лечащему врачу принять информированное 
решение о самом подходящем лечении в вашем 
случае.
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Слежение за потерей крови:

   помогает предотвратить 
анемию

   уменьшает кровотечение
   помогает выздороветь быстрее 

   подтверждает, что 
переливание крови на самом 
деле необходимо

   позволяет снизить риск 
инфекции, болезни (например, 
гепатита С) или риск других 
побочных эффектов.

Риски

Риски переливания крови:

   побочные эффекты или 
реакции на чужеродную кровь:

 — озноб
 — затрудненное дыхание
 — повышенная температура
 — внезапное покраснение 
кожи (лица и шеи)

 — сыпь
 — тошнота или рвота
 — боль в спине, груди или 
руках

 — учащенное сердцебиение
 — слабость или 
головокружение.

   реакция замедленного типа, 
которая может возникнуть 
через несколько дней или 
недель после переливания:

 — повышенная температура
 — мышечная боль
 — моча темного цвета.

   возможность бактериального, 
вирусного или паразитарного 
инфицирования

   смерть (в редких случаях)

Альтернативы (другие 
возможности лечения)

Лечение анемии до операции:

   Если у вас анемия, лечащий 
врач может прописать 
лекарство (например, 
железо или витамин В12), 
что поможет организму 
производить большее 
количество эритроцитов. 
Это может предотвратить 
необходимость переливания 
крови.

Альтернативы во время 
операции:

   Кровь из организма 
можно удалить и заменить 
специальными растворами, 
вводимыми внутривенно. 
Потерянную во время 
операции кровь можно 
собрать, обработать и снова 
влить. Этот процесс называют 
«бескровной хирургией», 
так как во время операции 
снова вводят в организм вашу 
собственную кровь.
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Benefits

Blood management:

   helps prevent anemia

   decreases bleeding

   helps you recover better  
or faster

   makes sure the transfusion is 
truly needed

   helps lower your risk of 
getting an infection, disease 
(such as hepatitis C) or other 
side effects.

Risks

Blood transfusion risks are:

   side effects or reactions to the 
blood:

 — chills

 — breathing problems

 — fever

 — flushed skin (reddened 
skin on your face and 
neck)

 — hives or rash

 — upset stomach (nausea)  
or throwing up (vomiting)

 — pain in your back, chest  
or arms

 — rapid heart rate

 — feeling weak or dizzy.

   delayed reaction that could 
occur days or weeks after a 
transfusion:

 — fever

 — muscle aches

 — dark-colored urine.

   exposure to germs, such as 
viruses, bacteria or parasites

   death (This is rare.)

Alternatives  
(other treatment options)

Treating anemia before surgery:

   If you have anemia, your 
doctor may prescribe 
medicine (such as iron or 
vitamin B12) that will help 
your body make more 
read blood cells. This may 
help prevent the need for a 
transfusion.

Options during surgery:

   Blood can be removed from 
your body and replaced 
with intravenous (IV) fluids. 
Blood lost during surgery 
can be collected, cleaned 
and returned to your body. 
This process is known as 
“bloodless” surgery since 
your own blood is returned to 
your body during surgery.


