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Акция по безвозмездной сдаче крови «Подари кровь! Спаси чей-то мир» с
21 по 23 ноября прошла в Могилевской областной станции переливания
крови. Все желающие совершить благородный поступок смогли стать
донором на безвозмездной основе.
Курсанты и сотрудники Могилевского института МВД не остаются в стороне
от таких акций. В этот раз безвозмездно сдали кровь 68 человек.
– В медслужбе института работала выездная бригада станции переливания
крови. Мы гордимся, что в нашем учебном заведении столько великодушных
людей, изъявивших желание поддержать акцию безвозмездного донорства, а
значит готовых помочь тем, кому может потребоваться переливание крови,
– говорит начальник медицинской службы – врач-терапевт Анна Давыдова.
– Многие из них состоят в банке доноров, и, когда возникает
необходимость, наши сотрудники сдают кровь. Например, буквально две
недели назад на станцию переливания крови был вызван сотрудник
отделения профориентационной работы, информации и общественных связей
подполковник милиции Юрий Кулажин – кому-то срочно понадобилась кровь
первой положительной группы. И такие случаи не единичны.
Как проходит процедура сдачи крови узнаем, проследовав за курсантами
факультета милиции. Сотрудник станции переливания крови проверяет
документы каждого донора, после чего он отправляется к медработнику.
Делают анализ крови из пальца — от результата зависит, сможет ли
человек в этот день быть донором.
Затем курсанты заполняют специальную «Карту-анкету донора», где
отвечают на массу вопросов: чем болел, были ли травмы, какие лекарства
принимал, выезжал ли за границу и так далее.

Следующий этап — медосмотр у терапевта: донора взвешивают, смотрят
кожные покровы, слизистые, измеряют давление, температуру и пульс,
прослушивают сердце и легкие и так далее. После тщательной проверки
курсанты следуют в зал для сдачи крови.
Медсестра
проводит
подготовительные
работы,
затем
накладывает
резиновый жгут-шпагат, дезинфицирует кожу и делает венопункцию. «Не
волнуйся, это не больно», - говорит медсестра. А затем добавляет, в
случае если что-то пойдет не так или самочувствие станет ухудшатся,
сразу сообщить ей.
Вся процедура забора крови занимает не более 10 минут. Берется 450 мл.
крови. После курсантам накладывают фиксирующую повязку. Оказалось, что
повязка гораздо лучше пластыря, так как помогает избежать появление
гематом в области прокола.
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Курсанты, которые сдали кровь, делятся впечатлениями с теми, кто еще
только собирается пройти через эту процедуру. Многие из них сдают
кровь уже в 5-6 раз, а для некоторых это только первый подобный опыт.
На вопрос о мотивации к сдаче крови безвозмездно, курсанты сказали,
что ответ лежит на поверхности: помимо возможности кому-то помочь, они
берут пример со старших товарищей и сотрудников института, коих также
было немало среди сдающих кровь.
– Количество доноров, которые сдали безвозмездно кровь за время
трехдневной акции «Подари кровь! Спаси чей-то мир» более 150 человек.
Хотела бы поблагодарить всех, кто поддержал идею безвозмездного
донорства, – отметила врач-трансфузиолог МОСПК Людмила Смолянец.
Любовь ШУМИЛКО
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