Донор - Человек с Большой буквы
2022 году общественная благотворительная организация Российский Красный Крест
отметила 155 - летний юбилей. Одно из основных направлений организации –
донорское движение - особо важная социальная инициатива, которая поощряется
государством.
В рамках программы «Путь донора» в городе Тобольске были организованы
Всероссийские уроки добровольчествасо студентами Тобольского медицинского
колледжа имени Володи Солдатова", в Тюмени проведены встречи с сотрудниками
УФСИН России по Тюменской области, а также ряд других просветительских
мероприятий. Запланированы встречи с представителями Общественной молодежной
палаты постоянно действующей при Тюменской областной Думе.

Более трехсот человек из Тюмени, Тобольска и Ишима присоединились к
добровольному безвозмездному донорскому движению во время двухдневной акции,
приуроченной ко Всемирному дню донора крови. Всероссийская акция по сдаче
донорской крови объединила региональное отделение Российского Красного Креста,
его тобольское и ишимское отделения, движения «Волонтеры-медики» и «Матери
против наркотиков», организации «Родители за жизнь и здоровье детей» и
«Добролик», Общественную палату города Тобольска.
Мероприятие проходило на базе областной станции переливания крови в Тюмени и
ее филиалов в Тобольске и Ишиме.
– Активность жителей региона была очень высокой, - это мужчины и женщины разного
возраста, молодежь, студенты, семейные династии доноров – родители и их взрослые
дети, – рассказала член Общественного совета при уполномоченном при Президенте
РФ по правам ребенка, заместитель председателя регионального отделения
Российского Красного Креста и координатор донорского движения в Тюменской
области Светлана Макеева. Донорство остается актуальным в здравоохранении и
радует, что люди с удовольствием откликнулись. Например, только на тобольскую
площадку пришло немало почетных доноров – людей, насчитывающих десятки
донаций крови и ее компонентов.
Во время акции были организованы викторины, просветительские и интерактивные
мероприятия, творческие конкурсы, в которых подробно рассказали, показали
презентации и видеоматериал о значимости донорства, историю его становления, а

так же роль здоровья самого донора. Атмосфера была праздничной и способствовала
объединению усилий профессионального медицинского сообщества, общественных
организаций и движений. Все доноры получили на память сувениры. Светлана
Георгиевна добавила, что организаторы акции проходили с каждым ее участником
«Путь донора» – от регистратуры до донации. Кроме того, рассказывали о значимости
безвозмездной сдачи крови для тех, кто еще не стал донором. Кстати, стать таковым
можно с 18 до 65 лет, конечно, с учетом состояния здоровья.
Светлана Георгиевна также отметила, что в настоящий момент идет подготовка к
Всемирному дню донора костного мозга, который отмечается каждую третью субботу
сентября, иполучил международный охват, ведь пересадка костного мозга или
стволовых клеток может спасти жизни многих больных онкологическими,
гематологическими или иными тяжёлыми заболеваниями. На сегодняшний день
создаетсяединый регистр доноров костного мозга, который многократно увеличивает
вероятность совпадения генотипа донора и способен в кратчайшие сроки спасти
человеку жизнь.

Возрождение донорства крови на современном этапе под силу молодежи. Это особый
многочисленный социальный слой молодых и активных людей, будущих ведущих
специалистов нашего общества, ради которого стоит жить.
Может быть, ты и сам станешь донором, и спасешь чью-то жизнь? Присоединяйся к
движению доноров.
Пресс-служба ОПТО

