КАПЛЯ КРОВИ – КАПЛЯ ЖИЗНИ
В Белом зале Союза журналистов Москвы состоялась прессконференция на тему «Капля крови – капля жизни»

В пресс-конференции приняли участие главный врач Станции
переливания крови города Москвы Майорова Ольга Андреевна,
почетный донор, председатель межрегиональной благотворительной
общественной организации «Общество доноров крови», доцент МГТУ
им. Баумана Карнюшкин Александр Иванович, почетный донор,
заместитель директора дирекции по организации деятельности
государственных учреждений здравоохранения САО города Москвы
Ивахина Лариса Игоревна.
Кровь – уникальный ресурс человеческого здоровья. С давних
времен случаи смерти от потери крови в результате ранений на
войне или на охоте создали представление о крови как носителе
«жизненной силы и души». В настоящее время переливание крови
рассматривается как ответственная операция трансплантации
ткани организма — гемотрансфузионная терапия составляет
стратегическую основу современной медицины.
Препараты и компоненты крови используются для лечения острой
массивной кровопотери и шока, анемий, тромбогеморрагических
нарушений, инфекционно-токсических состояний, при ранениях,
травмах, ожогах и других заболеваниях, а также в лечении
онкогематологических заболеваний, в трансплантологии,

реконструктивной хирургии, кардиохирургии.
Основную работу по обеспечению всех лечебно-профилактических
учреждений столицы компонентами и препаратами донорской крови
проводит Служба крови Департамента здравоохранения города
Москвы, включающая Станцию переливания крови с 16-ю
отделениями переливания крови и более 100 кабинетами
трансфузионной терапии. Служба имеет в своем составе
крупнейший в России Единый донорский центр с базой данных на
3,5 млн. человек.
Главной задачей Станции является удовлетворение потребности
лечебных учреждений Москвы в компонентах и препаратах
донорской крови, а также кровезаменителях.
Благодаря реализации Городской целевой программы «Развитие
донорства крови и ее компонентов» на 2009-2010 гг. (в рамках
федеральной государственной программы развития донорства) за 2
года количества доноров и донаций) в структуре службы крови
города Москвы выросло в 1,5 раза. Объем заготовки плазмы и
эритроцитсодержащих сред увеличился на 42%.
Проблема дальнейшего развития донорства крови и ее компонентов
на уровне Правительства Москвы не осталась без внимания. С
января 2012 года в столице реализуется Государственная
программа города Москвы «Столичное здравоохранение» на
2012-2016 годы, в состав которой входит раздел «Развитие
донорства крови и ее компонентов».
За I квартал 2012 года (с начала реализации программы)
посещаемость населением учреждений службы крови значительно
выросла. Так, если в 2010-2011 гг. на Станцию переливания
крови в день в среднем приходило около 200 доноров, и на
выездных донорских акциях участвовало в среднем по 70 доноров,
то к апрелю 2012 ежедневное количество участников донорских
акций в учреждениях Службы крови Департамента здравоохранения
города Москвы возросло в два раза.
Кроме того, силами Станции переливания крови Департамента

здравоохранения Москвы в столице проводится комплекс
мероприятий по пропаганде, развитию и укреплению донорского
движения. Основополагающей составляющей данных мероприятий
является проведение акций безвозмездного донорства – «Дней
донора» — в ВУЗах, на предприятиях, в организациях и
учреждениях.
Выезды в учреждения столицы осуществляются ежедневно 4-мя
донорскими
бригадами,
укомплектованными
необходимым
оборудованием и транспортом для работы как автономно, так и в
составе объединенной бригады (более 250 доноров в смену) во
время массовых донорских акций. Благодаря грамотной
организации работы в течение последних 5 лет объем заготовки
крови от безвозмездных доноров увеличился более чем в 2,3
раза. Заготовка крови осуществляется в более чем 50-ти
столичных ВУЗах и более 75-ти учреждениях, предприятиях и
организациях города.
Служба
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организационная работа в высших и средних учебных заведениях
столицы, главной целью которой является привлечение молодежи к
добровольному донорству крови и ее компонентов — особого
многочисленного социального слоя молодых и активных людей,
будущих ведущих специалистов и полноценных членов общества.
Основной упор в организации донорства на современном этапе
сделан на поддержание и стимулирование кадрового донорства,
как наиболее приоритетного.
Наиболее активным слоем донорского движения на современном
этапе выступает студенческая молодежь. На сегодняшний день
существует множество молодежных студенческих движений, главной
целью которых является привлечение молодежи к добровольному
безвозмездному донорству крови и ее компонентов.
Наше общество готово к возрождению института донорства.
Примером тому может служить массовое обращение населения
города для сдачи крови во время трагических событий, имевших
место в последние годы. Однако чтобы продолжить возрождение и

развитие тех благородных традиций благотворительности,
гуманизма и моральных ценностей, исторически присущих
российскому обществу, которые пропагандировали создатели
отечественной службы крови в начале прошлого века, требуется
комплексный подход и усилия не только здравоохранения, но и,
прежде всего, органов государственной власти, общественных
деятелей, населения в целом.
Фото Ольги Давыдовой.

