
Всемирный день донора крови – «Безопасная кровь для всех»
13.06.2019

  

Ежегодно 14 июня в разных странах планеты отмечают Всемирный день донора крови,
который проводится с целью повышения осведомлённости о значимости донорства,
крови и её продуктов, необходимых для спасения человеческих жизней.

  

  

Надлежащие и надежные резервные запасы крови можно обеспечить на устойчивой
основе регулярного, добровольного и безвозмездного донорства крови.

  

Естественно, первоочередные виновники данного праздника – это доноры. Также это
праздник врачей и всего персонала станций по переливанию крови. Благодаря их труду,
проводится качественный забор крови, соблюдаются все необходимые санитарные
нормы в лабораториях и кабинетах, производится тщательное обследование сдаваемых
препаратов.

  

Всемирный день донора – хороший повод пополнить ряды тех, кто, без всякой корысти и
злого умысла, сдают свою кровь и её компоненты ради спасения жизни и
восстановления здоровья больных людей.

  

Регулярные,  добровольные и безвозмездные доноры крови являются самой безопасной
группой доноров, так как среди них отмечается самая низкая распространенность
инфекций, передаваемых с кровью.

  

По данным Министерства здравоохранения Республики Алтай, в настоящее время в
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регионе проживают 689 почётных доноров, из них 305 – в Горно-Алтайске, 384 – в
муниципальных образованиях региона. В 2018 году кровь сдали 2474 человека,
произведено 4142 донаций, заготовлено 2076,6 литров крови.

  

14 июня Республиканская станция переливания крови проводит донорскую акцию,
посвящённую этой важной дате. Для сдачи крови приглашаются доноры и все
желающие ими стать по адресу: Горно-Алтайск, ул. Шоссейная, дом 23, с 8 до 12
часов.

  

Сотрудники санитарной службы и члены их семей на протяжении восьми лет участвуют
в подобных акциях. За это время  постоянными донорами крови стали почти треть
коллектива. Среди сотрудников есть и Почетные доноры. Званием Почетный донор
России обладает руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай,
главный государственный санитарный врач региона Леонид Щучинов. В 2018 году
Почетным донором  стала  лаборант Центра гигиены и эпидемиологии Вера Барабошева.

  

Собственный пример  - лучшая пропаганда, считают специалисты  Роспотребнадзора и
призывают всех жителей региона, кто  считает себя здоровым и готов пожертвовать 
частицей своего здоровья ради  спасения жизней других присоединяться к донорскому
движению!

  

 2 / 2


