
студотряды

Ежегодно 20 апреля в России отмечается 
важный социальный праздник — 
Национальный день донора. 
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Донорскому  
движению в ЯГПУ 10 лет

Поводом для официаль-
ной даты послужило гу-
манное событие, ставшее 

торжеством науки и человече-
ского милосердия, – 20 апреля 
1832 года молодой петербург-
ский акушер Андрей Марты-
нович Вольф впервые успешно 
провел переливание крови ро-
женице. Жизнь женщине была 
спасена благодаря грамотной 

работе врача и донорской кро-
ви пациента.

В сам праздник – Националь-
ный день донора – во многих 
российских городах проходят 
различные мероприятия (пресс-
конференции, выставки и ак-
ции) с участием молодежи, ме-
дицинских работников, пред-
ставителей власти, обществен-
ности и СМИ, направленные 

  Благородная миссия донора – спасти жизнь и 
здоровье другому человеку. Поддержать акцию в 
Национальный день донора традиционно пришли 
студенческие отряды ЯГПУ – волонтеры и доноры.

  Экскурсия в лабораторию ЯОСПК

  Татьяна 
Цветкова 
(ФРФик) 
сдает кровь 
7-ой раз!
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  Елена Заводчикова (ПФ) впервые стала донором  
и получила свидетельство

  Не бойся, я с тобой!

  Донор – это звучит гордо! (Анна Масина,ПФ 
и Екатерина Федорова,ЕГФ)

на освещение проблем и задач 
донорства крови. И, конечно же, 
медицинские центры принима-
ют всех желающих сдать кровь.

На ярославской областной 
станции переливания крови 
(ЯОСПК) в этот день рабочая 
атмосфера. Забор крови, как до-
менную печь, остановить нель-
зя. Ежедневно на станции сда-
ют кровь 100-120 человек. Два-
три раза в неделю передвижная 
лаборатория едет по городам 
области. «Активно вступают 
в ряды доноров разные органи-
зации и социальные группы. Са-
мая многочисленная и постоян-
ная – студенты педуниверсите-
та, – комментирует Юлия Ва-
димовна Стромова – главный 
врач ЯОСПК. Замечательно, 
что станция развивается техни-
чески, но главное наше дости-
жение – надежные кадры, сту-
денты-доноры. Они наши пол-
ноценные сотрудники».

Социальный портрет донора 
в последнее время значительно 
изменился. Сейчас – это, прежде 
всего, молодежь. Мотивация 
тоже меняется – она переста-
ла быть экономической. Опера-

ции стали более высокотехноло-
гичными, но потребность в ком-
понентах крови по-прежнему 
не исчезла. В этот день в до-
норстве участвовали 20 студен-
ток нашего университета, сре-
ди которых Анна Масина, Еле-
на Заводчикова (ПФ) и Настя 
Краснова (ФСУ) отметили свое 
18-летие первой в жизни сдачей 
крови. Начать таким поступком 
взрослую жизнь и мудро, и му-
жественно, и, безусловно, сим-
волично. Новобранцы получи-
ли Свидетельства донора и су-
вениры.

Всем нашим неравнодушным 
студенткам сотрудники станции 
переливания вручили подарки 
и организовали экскурсию в ла-
боратории и хранилища кро-
ви, рассказали, как ярославцы 
помогали фронту в годы Вели-
кой отечественной войны. Тог-
да доноры приходили со своей 
посудой. Сегодня очень многое 
на станции автоматизировано, 
руки лаборантов не касаются 
продуктов крови, а шоковая за-
морозка позволяет хранить этот 
бесценный материал несколь-
ко лет. Конечно, не только аль-
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труизм движет донорами, они 
получают компенсацию от 400 
до 1400 рублей. Но этот факт 
в донорской миссии не опреде-
ляющий, вот и наши студентки, 
отметившие на станции перели-
вания крови совершеннолетие, 
обещали вернуться еще не раз, 
по зову сердца, по собственно-
му желанию, по убеждениям. |
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