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Кровь родственников
лучше не использовать
В отделении переливания крови 52-й больницы
развенчали мифы о донорстве

Миф 1

Доноров достаточно,
к тому же есть
искусственные
аналоги крови

реклама 2312

— Несмотря на значительные успехи современной медицины, учёные научились воспроизводить
лишь некоторые функции
крови. Так что альтернативы донорству пока нет.
При этом кровь одного донора способна спасти четырёх пациентов, — говорит зав. отделением переливания крови ГКБ №52,
врач-трансфузиолог Оксана Карпова. — Наше отделение давно и успешно работает с безвозмездными донорами. Но поток
людей, сдающих кровь,
неравномерный. Во время
«донорских марафонов» к
нам приходит и по 100 человек в день, но это большая нагрузка на персонал
и некомфортно для самих
доноров, которым приходится ждать в очереди. В
будние дни, напротив, бы-

вает, что желающих сдать
кровь не хватает.
По словам врача, оптимальное количество доноров для нужд пациентов
ГКБ — 50 человек в день,
но в донорах нуждаются и
другие больницы, так что
кровь требуется всегда.

Миф 2

Кровь нужна только
в случае крупных ЧП
— В крови нуждаются
пациенты абсолютно всех
отделений нашей больницы. В первую очередь
это больные раком крови,
различными анемиями и
люди с другими заболеваниями крови. Но также
кровь необходима, например, отделению хирургии:
мы не знаем, какого пациента привезут на скорой, и
должны сработать молниеносно. В родильном отделении тоже всегда должен
быть запас крови на случай
кровотечений. И конечно,
кровь постоянно необходима паллиативным больным, когда излечить пациента невозможно, но
переливания позволяют
продлить ему жизнь, —
пояснила Оксана Карпова.

Миф 3

Сдавать кровь
больно и долго

Для разных видов кроводачи время донации разное. Для того чтобы сдать
дозу цельной крови, понадобится не больше 12
минут в донорском крес-

ле. Сдать плазму аппаратным способом — 45 минут, тромбоциты — самые затратные по времени, около полутора часов.
— Неприятное ощущение — только от укола в вену, но это всего
одно мгновение, — говорит почётный донор Мо-

В будние дни
бывает, что
желающих
сдать кровь
не хватает

сквы Елена Савенкова. —
Мне 51 год, кровь я сдаю
с 18 лет. Первый раз меня
попросили помочь родственнику, и с тех пор, где
бы я ни находилась — а
мы с мужем-военным часто переезжали, — всегда старалась сдать кровь.

Ярослав Чингаев

Н

а Пехотной
улице при
ГКБ №52 находится крупнейшее в Москве отделение переливания крови. Отделение
полностью обеспечивает нужды всех пациентов
больницы и имеет запасы
на случай экстренных ситуаций. В её базе 18,5 тысячи
доноров, однако это не означает, что новые доноры
не нужны.

Процедура не займёт много времени

Миф 4

Донорство плохо
влияет на здоровье
— Наоборот, ты постоянно находишься на контроле и следишь за здоровьем
— раз в год проходишь всех
основных врачей, — говорит Елена Савенкова.

Врачи говорят, что после
сдачи крови тело быстрее
генерирует новые клетки.
Другой положительный побочный эффект — минус 650
ккал за одну кроводачу.

Миф 5

Кровь
нуждающемуся
должны сдавать
родственники
— В странах с низкими
показателями донорства
пациент зависит от крови,
предоставляемой членами
его семьи. Но использование родственной крови не
рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения из-за повышенных рисков, в первую очередь так называемой реакции «трансплантат против
хозяина», когда происходит отторжение введённых
компонентов, — говорит
Оксана Карпова. — Когда что-то случается с близ-

полезно знать
Есть
ограничения!
Вы можете стать донором, если:
• вам больше 18 лет;
• ваш вес более 50 кг;
• у вас нет заболеваний
крови, опасных инфекций, онкологии.
Женщины могут сдавать
кровь до четырёх раз в год,
мужчины — до пяти.

ким человеком, люди сами
предлагают сдать кровь. Но
на самом деле для больного
будет использована другая
кровь, прошедшая несколько ступеней очистки и длительный карантин. А кровь
тех, кто сдал её для кого-то
конкретного, пополнит
банк медучреждения и поможет впоследствии уже
другому пациенту.
Елизавета БОРЗЕНКО

контакты
Доноров в отделении переливания крови ГКБ №52 (ул. Пехотная, 3, корп. 1, 3-й этаж) принимают в будние дни с 8.30 до
14.00, ежемесячно проходят донорские субботы. Тел. для справок (499) 196-3533. Сайт: www.52gkb.ru

