Чувашские студенты присоединились к Всероссийской донорской акции
Среда, 19.03.14

День донорского совершеннолетия отметили 18 марта студенты Чувашского
госуниверситета. Кто-то воспользовался возможностью не пойти на учебу, получить
бесплатный обед, но большинство пришли сдавать кровь осознанно — ради спасения
жизни больных.
К 9 утра около главного корпуса вуза рядом с припаркованным трейлером собрались
желающие сдать кровь - студенты почти всех факультетов. Главное условие для
донации — быть здоровым, голодным и в хорошем настроении.
- Мне всегда было интересно, когда проходят такие акции, всегда можно спасти чью-то
жизнь таким образом, - говорит студентка экономического факультета ЧГУ Аня
Харитонова.
Работники службы крови уже привыкли к тому, что на выезде практически всегда
аншлаг. Но условия мобильной станции переливания позволяют организовать процедуру
в оптимальных условиях — прямо в машине можно заполнить анкету, определить группу
крови и в удобных креслах отдать частичку себя — 400 мл крови.
- Эта акция проводится для привлечения молодежи к донорскому движению. Молодые
— это новые силы, новая страна. Мы хотим новых кадровых доноров, и всем, кто сегодня
кровь сдает, в честь донорского совершеннолетия мы вручаем дипломы и сувениры, рассказала главный врач Республиканской станции переливания крови Любовь
Яковлева.
Новички - в основном первокурсники, но среди участников акции немало и тех, кто сдает
кровь уже не впервые. Ивана Денисова, когда ему было 18 лет, пригласили на
донорскую акцию братья.
- В первый раз пошел — меня уговаривали, потом объяснили для чего это - на благо
людей. Я понял эту цель — помощь людям, но еще и печеньки вкусные дают! Шучу! Я
уже четвертый раз кровь сдаю, - говорит студент строительного факультета ЧГУ Иван
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Денисов.
В таких, как Иван, доктора видят будущих безвозмездных доноров, а со временем — и
почетных, сдавших кровь 40 раз.
- За последние шесть лет число доноров в Чувашии увеличилось в 3,6 раза. Молодежь
всегда активно принимает участие в акциях. В прошлом году в ноябре проводили
месячник, и более 900 человек сдали, заготовили более 500 литров крови, - отметила
начальник отдела Министерства здравоохранения и социального развития Чуваши
Евгения Гурьянова.

ВИДЕО

Т.Иванова, А.Яковлев.
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