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Жили-были
Василий Петушков погиб, 
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Корреспондент 
«СЗ» приня-
ла участие 
в донорском 
марафоне в 
г о р о д с к о й 

клинической больнице №52 
в районе Щукино. 

Готовилась я к этому 
событию заранее. По ре-
комендации врачей за два 
дня исключила жирную, 
острую и солёную пищу, 
алкоголь, старалась вы-
сыпаться. 

Утром в день сдачи кро-
ви от привычного завтра-
ка из варёных яиц при-
шлось отказаться. Мо-
лочные продукты и кофе 
тоже были под запретом. 
Эти продукты влияют на 
активность печёночных 
ферментов, которые, в 
свою очередь, не лучшим 
образом сказываются на 
качестве крови. 

Поэтому, позавтракав 
рисом с овощами и вы-
пив чаю, я отправилась в 
52-ю больницу. 

Надеваю бахилы и от-
правляюсь в регистрату-
ру, где медсестра любез-
но предлагает мне запол-
нить анкету. Осматрива-
юсь по сторонам: люди 
вокруг весёлые и добро-
желательные. Как будто 
пришли не кровь сдавать, 
а на праздник. Да и сама 
атмосфера праздничная: 
волонтёры с шариками, 
сладкие угощения. 

После регистрации мне 
выдали медицинскую 
карту и направили в ла-
бораторный кабинет для 

сдачи крови из пальца. 
Это нужно, чтобы опре-
делить мою группу кро-
ви, резус-фактор и коли-
чество кровяных клеток 
— эритроцитов, лейкоци-
тов и тромбоцитов. Кста-
ти, свою группу крови и 

резус я до этого момента и 
не знала. Как оказалось — 
2-я отрицательная. Такой 
резус-фактор есть только 
у 15% людей, поэтому моя 
кровушка на вес золота. 

Окончание на стр. 8

Пусть моя кровь 
кого-то спасёт
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на вес золота
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Результаты анализа рас-
печатали и выдали мне на 
руки для передачи вра-
чу-терапевту. Именно он 
принимает решение, могу 
ли я в этот день стать до-
нором. Терапевт задала ряд 
вопросов. Например, бо-
лела ли я инфекционны-
ми заболеваниями, были 
ли операции и даже когда в 
последний раз отдыхала за 
границей. Как оказалось, 
туристов, приехавших из 
африканских стран, к до-
норству не допускают, 
так как там легко можно 
подцепить инфекции че-
рез укусы насекомых. За-
тем терапевт просит меня 
встать на весы, ведь вес до-
норов должен быть боль-
ше 50 килограммов. Затем 
меня приглашают в буфет, 
чтобы набраться сил перед 
донацией и попить сладко-
го чая с печеньем. 

Не больно 
и не страшно 

Подкрепившись в бу-
фете, перехожу в опе-
рационный зал. Медсе-
стра спрашивает, из ка-
кой руки я раньше сда-
вала кровь. Оказывается, 
у многих людей вены на 
правой и левой руке на-
щупываются по-разному. 
Говорю, что сдаю кровь 
впервые. Мне надевают 
на предплечье жгут. Тут 
обнаружилось, что вены 
у меня тонкие и нащу-
пать их довольно слож-
но. Но опытная медсестра 
быстрым движением вка-
лывает иглу, закрепляет 
её пластырем и ослабля-
ет жгут. Надо признать-
ся, этого момента я боя-
лась больше всего. И зря. 
Это совсем не страшно. 
По-моему, даже из паль-
ца сдавать кровь больнее. 

Мен я пред у преди-
ли, что процесс донации 

длится около 10-15 минут. 
Из меня же стандартные 
450 миллилитров крови 
вылились всего за восемь 
минут. И никакого голо-
вокружения или диском-
форта! Наоборот, в этот 
день я почувствовала не-
вероятный прилив сил. 

На руку мне наложи-
ли повязку и попросили 
не снимать её в течение 

трёх часов. Также в этот 
день порекомендовали 
хорошо питаться и пить 
много жидкости. 

При выходе из опера-
ционной меня ждал сюр-
приз. Мне как безвоз-
мездному донору кол-
лектив больницы вручил 
благодарность, суве-
нир в виде браслетика с 
группой крови, коврик 

для мышки, полезные 
вкусности (гематоген и 
йогурт), оформили два 
отгула и дали денежную 
компенсацию за обед — 
850 рублей. В общей слож-
ности на всю процедуру я 
потратила не более часа. 

Через полгода 
нужно вернуться 

Если я не буду регуляр-
ным донором (женщи-
нам можно сдавать кровь 
не более четырёх раз в 
год, а мужчинам — не бо-
лее пяти), мне нужно по-
вторно прийти в больни-

цу через полгода — сдать 
кровь на анализ из пальца. 
Дело в том, что собранную 
кровь из вены после сдачи 
разделяют на эритроциты 
и плазму. И если эритро-
циты можно использовать 
для переливания пациен-
ту, то плазму отправляют 
на карантин. Оказывает-
ся, она может содержать 
возбудителей инфекций, 
которые дремлют в орга-
низме. Дабы убедиться, 
что кровь «здорова», и ну-
жен повторный анализ че-
рез шесть месяцев. 

Анна КРИВОШЕИНА 

Пусть моя кровь 
кого-то спасёт

Как ни странно, 
вместо слабости 

почувствовала прилив сил

Один-два раза 
в месяц проходят 
донорские 
субботы 

— Один-два раза в ме-
сяц мы вместе с благотво-
рительным фондом «Пода-
ри жизнь» проводим донор-
ские субботы. Узнать о них 
можно в официальной груп-
пе нашей больницы: www.
facebook.com/gkb52, — го-
ворит Оксана Карпова, за-
ведующая отделением пе-
реливания крови ГКБ №52. 

Адрес отделения пере-
ливания крови ГКБ №52: 
ул. Пехотная, 3, стр. 1, 3-й 
этаж. 

Кстати, 20 июня по ини-
циативе городского от-
деления партии «Единая 
Россия» состоится акция 
по сдаче донорской кро-
ви. Она пройдёт с 10.00 до 
13.00 на ул. Маршала Туха-
чевского, 55. Контактный 
телефон (495) 947-8380.

ФАКТ В мае состоялся третий 
по счёту меж дународ-
ный марафон «24-часо-
вая живая роботическая 
хирургия». В городской 
к линической больни-
це №50 им. С.И.Спасо-
кукоцкого прошла уро-
логическая операция с 
использованием робо-
та «Да Винчи», которая 
транслировалась онлайн 
на весь мир. 

Как сообщил главный 
уролог Москвы Дмитрий 
Пушкарь, мужчине 48 
лет была удалена рако-
вая опу холь предста-
тельной железы. Опера-
ция завершилась успеш-
но. 

— Робот «Да Винчи» 
является самым совре-
менным в мире хирур-
гическ им инстру мен-
том, который позволяет 
выполнить операцию в 
совершенно другом ка-
честве, на совершенно 
другом уровне, — ска-
зал Дмитрий Пушкарь. 

В распоряжении Де-
партамента здравоох-
ранения города Москвы 
находится четыре робо-
тические установки. На 
них производят за год в 
среднем 500 операций. 
Их количество растёт. 

Эти операции входят 
в программу высокотех-
нологичной медицин-
ской помощи (ВМП) как 
в Москве, так и во всей 
стране. Они проводятся 
бесплатно. Для этого па-
циенту нужно получить 
направление от лечаще-
го врача. 

Пo информации mos.ru 

Робот 
«Да Винчи» 
борется 
с раком 
простаты 
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ре
кл

ам
а 

11
56


