Как можно стать
донором?

Где я могу найти более
подробную информацию?

Régie de
l'assurance maladie

Québec
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В Квебеке, есть 3 способа чтобы
зарегистрировать свое желание стать
донором:
•
•
•

подписать наклейку на обратной
стороне вашей медицинской карты
регистратура c RAMQ
и через нотариуса

Независимо от того, каким может быть
ваше решение, вы всегда будете получать
необходимую медицинскую помощь.
Поговорите с ваше семьей о том, хотите
ли вы стать донором.
Ваш выбор всегда будет уважаться.
Пожалуйста, помните, что
пожертвование может произойти только
тогда когда вы объявлены метвым.
Для получения дополнительной
информации:
Свяжитесь с “MUHC Nurse Clinicians” для
донорства органов и тканей.
Телефон: 514-934-1934, х-36590

?

• Донорство органов
www.signezdon.gouv.qc.ca

Вы можете стать донором в любом
возрасте, только если у вас нет рака.

• Донорство тканей
www.signezdon.gouv.qc.ca

ДОНОРСТВО
ОРГАНОВ И
ТКАНЕЙ

Вы можете стать донором тканей
только если вы моложе 85 лет. Если у
вас диагностирован рак, вы можете
пожертвовать только своими роговыми
оболочками глаз.

• Донорство своего тела для науки
www.deces.info.gouv.qc.ca/en/
Поговорите с вашим врачом, чтобы
узнать, имеете ли вы право на это. Вы
можете пожертвовать свои роговые
оболочки глаз.

• другие виды донорства:

Спросите своего врача о принятых
научно-исследовательских проектах.
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Донорство органов и тканей ваш
персональный выбор.
Сообщите о своём выборе вашим
близким.
Подготовлено фельдшеpами MUHC:
Wendy Sherry & Bernard Tremblay

Что такое донорство
органов и тканей?
Донорство органов и тканей это выбор,
который вы можете сделать, чтобы
помочь другим обрести свое здоровье.
Донорство органов спасает жизни,
заменив нездоровые органы здоровыми.
Донорства тканей помогает людям жить
лучше за счет улучшения их из виду или
профилактики инфекций после серьезных
ожогов.
Донорские органы и ткани
пересаживаются людям, которые в них
нуждаются. Раса, пол, уровень доходов и
статус знаменитости не влияют на то кому
пересаживают органы и ткани.
Уход и уважение для вашего тела
являются важной частью процесса
пожертвования. Органы удаляются
во время операции в операционной
передаются человеку который, в них
нуждается. Похороны c открытым гробом
остаются вариантом.

Какие существуют типы
донорства?
Типы органов и тканей, которые могут
быть пожертвованными являются:

• Органы
Сердце, легкие, поджелудочная 		
железа, печень, почки и кишечник

• Ткани

Роговицы (часть глаза), кожные,
сердечные клапаны, костная ткань, и 		
сухожилия

Kто может стать донором?
Все имеет право от рождения до
пожилого возраста. TransplantQuébec и Héma-Québec будет
оценивать каждый случай, чтобы
решить какие органы и ткани
можно пожертвовать.

Обсуждение об пожертвование
органов и тканей является
полезным действием,
которое должно быть проведено
с вашей семьей.

Могу ли я пожертвовать
органы если я болею?
Донорство может произойти по-разному
и по-прежнему возможно, даже если вы
были диагностированы с опасной для
жизни или долгосрочной болезнью.

Когда я должен начать
думать об этом?
Говорить о своей возможной смерти
может быть трудно, не только для себя,
но и для вашей семьи. Тем не менее, это
важное обсуждение, которое должно
состояться. Это поможет вам решить, как
вы относитесь к донорству и обеспечить
руководство для вида медицинского
лечения вы бы хотели, если вы не c
можете говорить за себя.

Если вы рассматриваете
донорство, существует
поддержка и варианты
доступны для вас.

