Доноры в Москва-Сит и
01.04.2013
Префектура Центрального административного округа Москвы и общественная организация
«Доброволец ЦАО» совместно с Ассоциацией Менеджеров провела уже ставший традиционным "День
донора" в деловом сердце столицы – «Москва-Сити». Именно там 21 марта на высоте 63 метров башни
«Б» сотрудники различных компаний могли сдать кровь прямо "на рабочем месте".
Скажу честно, был уверен, что заявленные организаторами 50 менеджеров, привыкшие смотреть на
мир через линзу монитора, просто не соберутся. Но уже на подходах к месту проведения акции, я
заметил большое количество людей, заполняющих анкеты донора. Еще задолго до начала акции
образовалась внушительная очередь. Полсотни ожидаемых добровольцев уже прибыли на место, а за
ними подтягивались все новые и новые.
Согласно принятому летом закону «О донорской крови и ее компонентах», сдача «красного золота»
теперь проходит только на безвозмездной основе. «На шоколадку» после приема крови тоже больше
денег не дают, хоть и кормят полноценным обедом. Но этим, как и деньгами, «белых воротничков» не
заманишь. Неужели шли «по зову сердца»? Именно так, заверили и организаторы, и доноры.
«Проведение донорский акций – одна из главных задач любых добровольческих общественных
организаций, так как это самая видимая помощь, – уверена руководитель исполнительной дирекции
«Доброволец Ц АО» Ксения Давидсон. – Например, плоды гражданско-патриотического воспитания и
пропаганды здорового образа жизни мы увидим лишь через какое-то время. А здесь люди приходят,
сдают кровь и уже в ближайшие дни она идет в работу и помогает нуждающимся. И именно поэтому
мы проводим донорские акции каждый месяц в разных местах, на разных предприятиях.
Рассказываем о том, что это совсем не страшно и полезно для здоровья. А главное, что, сдавая кровь,
вы реально спасаете жизни других людей».
И это – абсолютная правда. Без переливания донорской крови и ее компонентов невозможно
вылечить детей и взрослых от различных заболеваний. Донорская кровь нужна жертвам аварий и
террористических актов, хирургическим больным, беременным женщинам, людям, перенесшим ожоги
и травмы.
Неудивительно, что и сама Ксения старается как можно чаще сдавать кровь, к тому же у нее одна из
очень редких групп – четвертая отрицательная: «Я и друзей своих всячески агитирую к донорству,
приводя собственный пример, – рассказывает Ксения. – К тому же тот моральный подъем после сдачи
крови от мысли, что ты кому-то, может быть, спас жизнь, он ни с чем несравним. И именно поэтому
хочется снова и снова приходить на пункты приема крови».
Донорская акция была организована при поддержке Федерального государственного бюджетного
учреждения " Гематологический центр" . Примечательно, что организаторы смогли в достаточно
небольшом помещении создать комфортные, а главное соответствующие санитарным требованиям
условия. Так, на 15-м этаже башни «Б» пришедшие на задачу крови проходили все необходимые
ступени подготовки. На месте был оборудован гардероб, где под охраной можно было оставить
верхнюю одежду, анкетный стол для заполнения соответствующих анкет и офис первичного
осмотра. Там квалифицированные врачи измеряли давление, температуру и расспрашивали об общем
состоянии здоровья и выявляли возможные противопоказания: были ли у потенциальных доноров в
последние шесть месяцев операции, прокалывание ушей, нанесение на тело татуировок или
пирсинга. И лишь затем давали разрешение или отказ на сдачу крови. Если же ответ был
положительным, новоиспеченный донор проходил в столовую, где подкреплялся чашечкой сладкого
чая и печеньем. Лишь после этого он двигался в святая святых – процедурный кабинет. Сдав кровь,
каждый получал маленький подарок – майку общественной добровольческой организации
«Доброволец Ц АО». По итогам акции было получено 46 литров крови, а это значит, что этого
количества может хватить для спасения 10-12 человек.

Блиц-опрос:
Почему решили сдать кровь?
Алексей:
– Мы уже достаточно давно сдаем кровь, еще со студенческих времен. Для нас это стало
своеобразной традицией. К тому же мы работаем в этом же здании, только этажом ниже, поэтому и
пришли. Когда мы учились в университете, нам говорили, что наша кровь в первую очередь идет
маленьким детям. Мы обязаны им помочь. Это наш долг.
Кирилл:

– Мой мотив – чувство долга. У меня самого редкая группа крови – первая отрицательная. И я считаю,
что если есть такая возможность помочь, дать шанс на жизнь другому человеку – почему я должен
остаться в стороне?
Марина:
– Привели меня сюда благие намерения, ведь если я могу помочь ближнему, то почему бы нет? К тому
же я знаю, что регулярно сдавать кровь полезно. А если, не дай бог, что случится со мной, намного
лучше, если где-то в банке крови будет моя кровь, может, мне ее и перельют.
Подверст ка:
Во избежание дефицита донорской крови власти Москвы сохранили меры социальной поддержки
доноров. За теми, кто уже не раз сдал свою кровь, сохранили льготы на транспорт и ЖКХ. Денежная
поддержка остается при однократных и многократных донациях. Например, однократная сдача
крови будет оплачиваться в размере 3,4 тысячи рублей, а четыре донации – в размере 20 тысяч
рублей.
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