Сдашь кровь – спасешь жизнь!
17.04.2015

Национальный день донора ежегодно 20 апреля отмечается в России. Один из важнейших
социальных праздников посвящён, в первую очередь, самим донорам – людям, которые безвозмездно
сдают свою кровь во благо здоровья и жизни других людей. Также этот день посвящён врачам,
которые проводят забор крови, контролируют санитарное состояние станций переливания крови,
разрабатывают методики, аппаратуру и обследуют сдаваемые препараты.
История переливания крови началась 20 апреля 1832 года. Тогда молодой петербургский акушер
Андрей Мартынович Вольф впервые успешно провел переливание крови роженице с акушерским
кровотечением. Жизнь женщины была спасена благодаря грамотной работе врача и донорской крови
мужа пациентки.
Ежегодно в России более полутора миллиона человек нуждаются в переливании крови. Кровь и её
компоненты необходимы больным тяжёлых онкогематологических заболеваний, среди которых
большой процент детей. Также препараты необходимы женщинам в послеродовом периоде,
пациентам, попавшим в дорожно-транспортные происшествия, людям различных, связанных с риском,
специальностей.
В рамках проведения Национального дня донора и в целях дальнейшего развития донорского
движения в столице Департамент здравоохранения города Москвы организует выездные донорские
акции, информационно-агитационную кампанию с поздравлением регулярных доноров, вручением им
памятных подарков.
С 15 по 17 апреля 2015 года выездная донорская акция пройдёт в МГУ им. Ломоносова с 9:00 до
14:00 по адресу: Воробьевы горы, 1.
18-20 апреля 2015 года в ГБУЗ «Служба переливания крови ДЗМ» с 08:00 до 13:00 ( ул.
Поликарпова, дом 14, корпус 13 и ул. Бакинская, д. 31) состоится поздравление и вручение памятных
подарков донорам, а также пройдет информационно-агитационная кампания.
20 апреля с 9:00 до 14:00 - выездная донорская акция в Московской городской думе (ул. Петровка,

22) среди депутатов, а в столичном парке культуры и отдыха «Бабушкинский» с 9:00 до 22:00
состоится акция с раздачей информационных листовок.
С 22 по 24 апреля во Дворце культуры и техники МАИ (ул. Дубосековская д. 4а стр.1) сдать кровь
можно будет с 9:00 до 14:00.
Ещё одна информационно-агитационная кампания в интересах развития донорского движения
пройдёт 24 апреля с 12:00 до 15:00 на территории новой Москвы в «Доме культуры п.Марьино»
ТиНАО (поселение Филимонковское, п.Марьино, дом 3).
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