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Т
равмы, аварии, 
ожоги, трудные 
роды, операции, 
онкологические 
заболевания — во 

всех этих случаях может по-
надобиться донорская кровь. 
Несмотря на то что в области 
медицины совершено много 
открытий, равноценной за-
мены человеческой крови до 
сих пор не придумано, а зна-
чит, запасы донорской крови 
необходимо постоянно по-
полнять.

Для того чтобы привлечь 
людей к донорству, Служба 
крови регулярно проводит 
различные акции и активно 
распространяет информацию 
о необходимости сдачи крови.

Доноров 
много не бывает

Одним из самых масштаб-
ных мероприятий нынеш-
него года в Пермском крае 
стала акция «Сдать кровь, 
чтобы спасти жизнь!», про-
ходившая при поддержке ре-
гионального правительства. 
Благодаря акции удалось 
вовлечь более 3500 человек 
в благородное движение до-
бровольного донорства.

За период проведения ак-
ции число доноров в Перм-
ском крае увеличилось на 
12%. К ней присоединились 
такие крупные предпри-
ятия Пермского края, как 
ОАО «Метафракс», ОАО «ЭР-
Телеком», официальный ди-
лер Toyota в Перми «Тойота 
Центр Пермь». Кровь сдавал 
и сам губернатор Пермского 
края Виктор Басаргин.

По словам главного врача 
краевой станции перелива-
ния крови Пермского края 
Оксаны Самовольниковой, в 
этом году предприятия ста-
ли намного чаще обращать-
ся на станцию переливания 
крови с просьбой провести 
на своей территории выезд-
ную донорскую акцию. «Нам 
часто звонят с крупнейших 
предприятий края и гово-
рят: «Наши работники хотят 
стать донорами, давайте со-
трудничать». Конечно, это 
радует», — говорит Само-
вольникова.

Но одно дело сдать кровь 
со своим коллективом, и 
совсем другое — выкроить 
время и прийти на акцию 
самостоятельно. Однако, как 
показывает практика, такие 
акции не менее популярны 
среди пермяков. Яркий тому 

пример — благотворитель-
ные акции «Новый герой» 
молодёжного объединения 
«САПФИР».

С момента старта акции, 
1 октября 2012 года, коли-
чество её участников — до-
норов крови — увеличи-
лось в десятки раз, но самое 
главное — у пермяков ме-
няется отношение к донор-
ству. Люди, которые раньше 
никогда не сдавали кровь, 
становятся регулярными до-
норами, приводят на акции 
своих друзей и знакомых.

Айдар Галиакбаров пер-
вый раз сдавал кровь в День 
святого Валентина, 14 фев-
раля. После сдачи молодой 
человек почувствовал себя 
не очень хорошо, но волон-
тёры «САПФИРа» помогли 
ему прийти в себя и подбо-
дрили. Айдар сдавал кровь 
уже три раза. «На сдачу до-
норской крови меня под-
толкнул друг, который уже 
участвовал в этой акции. Я 
решил тоже поучаствовать. 
К тому же, я думаю, это до-
брое дело — сдавать кровь, 
ведь она может спасти чью-
то жизнь», — говорит Айдар 
Галиакбаров.

Новый взгляд 
на донорство

По словам организаторов 
акции «Новый герой», глав-
ная задача мероприятия — 
изменить отношение людей 
к сдаче донорской крови. 
«Мы предлагаем всем пермя-
кам завести привычку один-
два раза в год приходить на 
станцию переливания крови 
самостоятельно или на наши 
акции и сдавать кровь. Этого 
вполне достаточно для того, 
чтобы у нас в крае постоянно 
пополнялся банк крови», — 
говорит Ирина Левина, ру-
ководитель, педагог и автор 
программ молодёжного объ-
единения «САПФИР».

Ирина Левина:
— Незадолго до того, как 

мы решили организовать ак-
цию по сбору крови, я в оче-
редной раз увидела сообще-
ние о просьбе сдать кровь: 
пермяков просили срочно 
сдать кровь для женщины 
36 лет с диагнозом «красная 
волчанка». Нужна была ре-
зус-отрицательная кровь. 
Но её так и не успели най-
ти в нужном количестве... 
Возможно, и при наличии 
нужного количества крови 
эту женщину не спасли бы, 
но как минимум её родные 
чувствовали бы себя не бро-
шенными в беде, знали, что 

вокруг люди, сердца которых 
полны любви. Именно тогда 
я поняла, что с этим нуж-
но что-то делать, как-то 
решать эту проблему. Так 
появилась идея проекта «Но-
вый герой».

Ирина Левина уверена, 
что каждый человек сам ре-
шает для себя, становиться 
ему донором или нет, но 
главная проблема в том, что 
большинство людей даже не 
задумывается об этом.

«Мы поставили себе зада-
чу проводить четыре акции в 
год, при этом мы каждый раз 
исследуем причины: почему 
люди не идут сдавать кровь. 
Оказалось, что одна из глав-
ных причин в том, что на 
это тратится слишком мно-
го времени, — рассказывает 
Ирина Левина. — На своих 
акциях мы пытаемся макси-
мально сократить это время. 
Поэтому у нас все доноры 
идут строго по записи: имен-
но в то время, на которое 
они записались заранее. Без 
записи мы не принимаем».

По словам Ирины Ле-
виной, на станции перели-
вания также стараются со-
кратить время ожидания в 
очереди. Для этого там уста-
новили терминал, выдаю-
щий талончики на очередь.

Донорство полезно

Среди причин отказа от 
донорства — боязнь зара-
зиться какой-нибудь болез-
нью. «Раньше шприцы и иглы 
были многоразовыми. Их 
кипятили после каждого ис-
пользования. Но вероятность 
заразиться всё же присут-
ствовала. Сейчас донорство 
абсолютно бе зопасно, по-
скольку используются толь-
ко одноразовые стерильные 
системы, что исключает риск 
заражения инфекциями», — 
поясняет Ирина Левина.

Доказано, что кроводача 
крайне полезна для организ-
ма донора: кровь быстрее 
обновляется, а вместе с ней 
и весь организм. Сдача кро-
ви повышает иммунитет. 
Кроме того, при травме до-
нору легче восстановиться, 
его организм привык вос-
полнять потери.

К слову, для мужчин до-
норство особенно полезно 
для профилактики инфар-
ктов и инсультов. Но при 
этом именно они испыты-
вают больший страх перед 
сдачей крови. «Мужчин, к 
сожалению, приходит очень 
мало — многие из них  бо-
ятся. Мы стараемся всячески 

их приободрить, помогаем 
снять страхи. Иногда до-
статочно просто подержать 
человека за руку, и ему уже 
становится спокойнее», — 
рассказывает Ирина Левина.

Это просто праздник!

Создание особой атмос-
феры на донорских акци-
ях — это главная «фишка» 
акций «САПФИРа». «Дона-
ция должна становиться для 
человека маленьким празд-
ником, чтобы ему снова хо-
телось в таком празднике 
поучаствовать», — говорит 
Ирина Левина.

К акции «Новый герой» 
часто присоединяются арти-
сты, музыканты, представи-
тели косметических компа-
ний. Благодаря постоянному 
сотрудничеству, количество 
планируемых «САПФИРом» 
четырёх акций в год уда-
лось увеличить до десяти. 
«И это не предел», — увере-
ны организаторы. Одним из 
самых запоминающихся ме-
роприятий стала совместная 
акция с Театром-Театром, у 
стен которого был развёрнут 
мобильный пункт краевой 
станции переливания крови. 
В фойе театра доноры могли 
поиграть в настольные игры, 

послушать живую музыку, 
перекусить и пообщаться 
с актёрами, которые в этот 
день тоже стали донорами.

Как рассказывает Ирина 
Левина, сейчас про «Нового 
героя» знают многие, люди 
сами выходят с предложе-
нием провести совместную 
акцию. А поначалу было 
сложно. «Для проведения 
детского праздника гораздо 
проще найти помещение, 
чем для донорской акции. И 
всё же у нас уже есть посто-
янные спонсоры. Например, 
питание для доноров у нас 
организует директор кафе 
«Эль Муна» Мухаммед Ос-
ман. Многие наши постоян-
ные доноры уже знают, что, 
придя на акцию, они непре-
менно угостятся вкусными 
арабскими пирожками и 
клюквенным морсом», — 
рассказывает Ирина Левина.

Чем больше в Перми про-
ходит акций «Новый герой», 
тем больше они напомина-
ют дружеские посиделки. 
«Очень многие наши доноры 
начинают агитировать сво-
их друзей и родных сдавать 
кровь. Приходят семьями и 
даже целыми компаниями. 
«Новички», в свою очередь, 
приводят кого-то ещё», — 
подчеркнула Ирина Левина.

«Новый герой» — акция 
добровольного безвозмезд-
ного донорства, но все до-
норы получают положенные 
им по закону денежные вы-
платы в размере 500 руб. 
«Это не плата за кровь, это 
компенсация на питание, — 
поясняет Ирина Левина. — 
При этом иногда доноры 
свои 500 руб. опускают в 
наш «благотворительный 
ящик», деньги из которого 
идут на организацию празд-
ников для детей из детских 
домов».

На вопрос: «Почему вы 
стали донором?» — добро-
вольцы, как правило, сму-
щённо пожимают плечами, 
а потом добавляют: «Сдать 
кровь — это ведь просто. 
А человек останется жив».

Все пермяки, желающие сделать хорошее дело в канун Нового года и Рождества, при-
глашаются в краевую станцию переливания крови (ул. Лебедева, 54), где сейчас проходит 
акция «С Новым годом, служба крови!». Время приёма — с 8:00 до 13:30.

Всех доноров в предновогодние дни ждут поздравления и подарки. А 25 декабря на 
станцию переливания крови приедут Дед Мороз со Снегурочкой, которые создадут атмос-
феру настоящего праздника.

«Впереди большие каникулы: Новый год и рождественские праздники. Как показывает 
практика, в эти дни необходимо больше крови и её компонентов, — говорит Оксана Само-
вольникова, главный врач станции переливания крови Пермского края. — Мы будем рады 
всем, кто хочет помочь нуждающимся в крови людям!»

Более подробную информацию о предновогодней донорской акции можно узнать 
по телефону 282-53-21 (с 8:00 до 15:00).
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