
н и -
т о -

рингом 
потребно-

стей лечебных 
учреждений в кро-

ви, её компонентах, учё-
том, комплектованием, об-

следованием и освидетельство-
ванием донорских кадров.

Получаемая продукция вос-
требована не только в лечебных 
учреждениях Вязниковского 
района, но и находит примене-
ние в учреждениях здравоохра-
нения Ковровского, Гороховец-
кого, Селивановского районов, а 
также города Владимира.

В отделении отличные усло-
вия для работы с донорами, в 
том числе с точки зрения вну-
треннего антуража помеще-
ний, всевозможного оборудова-
ния, которое имеется в наличии 
и применяется на практике. Всё 
это вкупе со скрупулёзной, кро-
потливой и слаженной работой 
наших сотрудников даёт поло-
жительный результат. А по-дру-
гому просто и быть не может, 
потому как это работа государ-
ственной важности!

- Да, важность такой ра-
боты переоценить сложно. И 
ответственность на коллек-
тиве соразмерная, требую-
щая от сотрудников высоко-
го профессионализма…

- Подавляющее большинство 
наших сотрудников – это опыт-
ные, квалифицированные, по-
настоящему грамотные, увле-
чённые работой люди, любя-
щие её и отдающие ей все свои 
знания, умения, навыки и опыт. 
Многие из них посвятили весь 
свой жизненный и профессио-
нальный путь службе крови и 
охотно передают богатый опыт 
молодым сотрудникам. Кроме 
того, в отделении функциони-
рует кабинет контроля качества 
продукции, которым руково-
дит молодой, но уже достаточно 
опытный сотрудник.

- Как регулярная сдача 
крови влияет на организм?

- У нас имеется достаточ-
но большое количество доно-
ров, которые сдают кровь много 
лет. Очень многие из них отме-
чают улучшение общего само-

��  44 стр. стр.��  18 апреля  2019 г.2019 г.�� �� МАЯК МАЯК ��

20 ÀÏÐÅËß îòìå÷àåòñÿ Íàöèîíàëüíûé 
äåíü äîíîðà. Ýòî ïðàçäíèê êàê 

ñàìèõ äîíîðîâ, ñäàþùèõ êðîâü äëÿ íóæä 
ñîâåðøåííî íåçíàêîìûõ ëþäåé, òàê è 
âðà÷åé, îáåñïå÷èâàþùèõ ýòîò ïðîöåññ 
êàæäîäíåâíûì òðóäîì. Çàâåäóþùèé 
îòäåëåíèåì çàãîòîâêè è ïåðåðàáîòêè êðîâè 
è å¸ êîìïîíåíòîâ ãîðîäà Âÿçíèêè ÃÁÓÇ ÂÎ 
«Îáëàñòíàÿ ñòàíöèÿ ïåðåëèâàíèÿ êðîâè», 
âðà÷-òðàíñôóçèîëîã Àëåêñàíäð Êàë¸íêîâ 
ðàññêàçàë êîððåñïîíäåíòó «Ìàÿêà» î áóäíÿõ 
îòäåëåíèÿ è âàæíîñòè ïðîâîäèìîé ðàáîòû.

ÄËß 
ÑÏÐÀÂÊÈ

Âñþ èíôîðìàöèþ î
ìåñòîíàõîæäåíèè è ðåæèìå

ðàáîòû îòäåëåíèÿ ìîæíî
ïîëó÷èòü ïî íîìåðàì òåëåôîíîâ:

8(49233)3-22-80, 3-22-60
èëè íà ñàéòå

yadonor33.vld.medobl.ru

возаменителях, и что кроме тра-
гических событий есть ещё и по-
вседневная жизнь, человеческие 
судьбы, зависящие от нашего са-
мопожертвования, сострадания, 
гуманизма и благородства.

- И много ли благородных 
граждан приходят сдавать 
кровь?

- Отрадно, что за послед-
нее время у нас стало появлять-
ся всё больше первичных доно-
ров. Люди охотно идут сдавать 
кровь; помимо вязниковцев у 
нас достаточно большое коли-
чество доноров из соседних Го-
роховецкого и Ковровского рай-
онов. Иногда, чтобы сдать кровь 
или плазму крови, приезжают 
люди и из других районов обла-
сти.

- Кто может стать доно-
ром?

- Любой здоровый человек, 
достигший 18-летнего возрас-
та и не имеющий противопока-
заний к донорству по дополни-
тельным критериям, в том числе 
социального характера, а также 
прошедший медицинское об-
следование.

- А что скажете о безопас-
ности процесса?

- В нашей стране создана и 
действует единая государствен-
ная система донорства. Она обе-
спечивает тщательное медицин-
ское обследование доноров и га-

на, 
в 
т о м 
ч и с л е 
с точки 
зрения вос-
становления 
объёма поте-
рянной крови, ко т о -
рое происхо- дит до-
статочно бы- стро, кро-
ме того, она безопасна с 
точки зрения передачи  каких-
либо инфекционных заболева-
ний, поскольку в работе исполь-
зуются одноразовые стерильные 
системы для забора крови.

В настоящее время разра-
ботана и применяется в рабо-
те диета донора. Её соблюдение 
накануне и в день сдачи кро-
ви способствует значительному 
улучшению качества выпускае-
мой продукции, паспортизация 
которой и выдача в лечебные 
учреждения происходит толь-
ко после получения результа-
тов анализов образцов крови от 
каждой донации. При различно-
го рода отклонениях в результа-
тах анализов продукция подле-
жит утилизации в установлен-
ном порядке.

- Как строится работа вяз-
никовского отделения об-
ластной станции перелива-
ния крови? Какие задачи ре-
шает коллектив сегодня? В 
каких условиях трудится?

- В Вязниках более тридцати 
лет функционирует станция пе-
реливания крови. Поначалу она 
была самостоятельным учреж-
дением, а с 2013 года является 
структурным подразделением 
областной станции перелива-
ния крови и именуется как отде-
ление заготовки и переработки 
крови и её компонентов.

Наше отделение занимает-
ся заготовкой крови, а именно 
эритроцитарной взвеси, плаз-
мы крови, их переработкой, хра-
нением, комплектованием для 
дальнейшей отправки на фарм-
предприятия с целью производ-
ства медицинских препаратов. 
Также работаем над транспорти-
ровкой продукции, ежедневным 
мониторингом её качества, мо-

ЛюдиЛюди, , которыекоторые
дарят жизньдарят жизнь

чувствия после процедуры сда-
чи крови.

Учёными доказано, что до-
норство способствует обнов-
лению крови, что чрезвычай-
но полезно, ибо это профилак-
тика заболеваний сердца и кро-
веносных сосудов, иммунной 
системы, нарушений пищева-
рения, нарушений работы пе-
чени и поджелудочной железы. 
Донорство запускает механизм 
восстановления объёма поте-
рянной крови, тем самым про-
исходит её омоложение, а зна-
чит и омоложение всего орга-
низма.

Кроме того, регулярные кро-
воотдачи нормализуют холесте-
рин крови, стимулируют имму-
нитет и сопротивляемость раз-
личного рода заболеваниям, 
снижают риск развития ише-
мической болезни сердца, ате-
росклероза, тромбообразова-
ния, другой патологии.

- Какие бонусы полага-
ются донорам?

- Донорам в соответствии 
с действующим законодатель-
ством предоставляются допол-
нительные оплачиваемые по 
месту работы дни для отдыха, а 
также денежная компенсация в 
день сдачи крови.

Тот, кто сдаёт кровь регуляр-
но, имеет возможность стать 
со временем Почётным доно-
ром России. Почётные доноры 
пользуются в нашей стране ма-
териальными и социальными 
льготами также в соответствии 
с действующим законодатель-
ством.

- Александр Юрьевич, 
спасибо за обстоятельную бе-
седу. Вас, ваших коллег и па-
циентов с приближающимся 
праздником! Осталось ещё 
что-то, что бы Вы хотели до-
нести до читателей?

- В заключение хотел бы ска-
зать, что донорство во все вре-
мена было и, уверен, будет нуж-
ной, важной и почётной мисси-
ей в деле охраны жизни и здо-
ровья наших граждан, наших 
пациентов, а потому, пользу-
ясь предоставленной возмож-
ностью, приглашаем вас, ува-
жаемые граждане, ваших род-
ственников, друзей, знакомых, 
коллег в наше отделение, что-
бы встать в ряды доноров. По-
жалуйста, приходите!

Беседовал
Дмитрий ФИРСОВ.

- Александр Юрьевич, до-
норство напрямую связано 
со спасением человеческих 
жизней. Скажите, в каких 
конкретно случаях перели-
вание крови играет решаю-
щую роль?

- Переливание крови и её 
компонентов является одним из 
эффективных способов лечения 
многих заболеваний, а также 
успешно применяется при лече-
нии кровопотерь, возникших в 
результате несчастных случаев, 
связанных с авариями на произ-
водстве, транспорте или в быту; 
при ранениях с кровотечением, а 
также при кровопотерях у паци-
ентов во время сложных и про-
должительных операций, родов 
и так далее. Поэтому донорство 
крови и её компонентов можно 
считать одним из видов благо-
творительности, лучшим прояв-
лением любви к ближнему, пото-
му что, жертвуя свою кровь, мы 
спасаем человеческую жизнь.

- Насколько сегодня вос-
требована донорская кровь 
и является ли потребность в 
ней острой? 

- Потребность в донорской 
крови и её компонентах посто-
янна, она не зависит от социаль-
но-экономической и политиче-
ской ситуации в стране и мире, 
а значит, имеется постоянная по-
требность и в донорах, тех лю-
дях, которые без всякого преу-
величения дарят жизнь другим, 
отдавая ради этого часть своей 
крови для лечебных целей.

С незапамятных времён про-
блема донорства достаточно ак-
туальна, а в настоящее время 
она актуальна в особенности, 
так как в современном мире ча-
ще встречаются заболевания, 
связанные с патологией крови, и 
травмы, которые сопровождают-
ся наружным или внутренним 
кровотечением и при которых 
требуется восполнение кровопо-
тери того или иного объёма.

Мы порой забываем о том, 
что тысячи людей ежедневно 
нуждаются в крови, её компо-
нентах, препаратах крови, кро-

р а н т и -
рует им 
п о л н у ю 
безвред-
ность и 
безопас-
н о с т ь 
с д а ч и 
крови.

С а м а 
процеду-
ра сдачи 
крови аб-
солютно 
безопас-
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