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хОЧешь ПОМОЧь? 
Сдай крОвь!

17 марта перед главным корпусом НГПУ можно было 
увидеть машину Новосибирского центра крови, а в 
коридоре ФНК – длинную очередь. Так проходила до-
бровольная сдача донорской крови под руководством 
Службы крови и профсоюзной организации студентов 
и аспирантов НГПУ. 

Для того чтобы стать участником акции, необходимо было 
прийти с паспортом, зарегистрироваться и получить разре-
шение терапевта. После сдачи крови студентам выдавали 
денежную компенсацию и две справки выходного дня, но не 
это было основной целью добровольцев.

– Я давно уже хотела сдать кровь, – говорит Анастасия Ар-
теменко, студентка 2 курса ИРСО. – Рада, что появилась воз-
можность сделать это в своем университете. Несмотря на то, 
что первый раз участвую в такой акции, почти не волнуюсь. 

Медицинским работникам помогали студенты – члены 
профсоюзной организации: Наталия Азарова (ИФМИЭО), 
Руслан Сухина (ИФМИЭО) и Вера Буланова (ФНК). Кроме вы-
полнения санитарной работы, они подбадривали участников 
акции, и своим примером, сдавая кровь, доказывали, что ни-
чего в этом страшного нет.

Мария Котова, студентка 2 курса ИЕСЭН, после процеду-
ры, улыбаясь, рассказала о своих впечатлениях:

– Первый раз я сдавала кровь в 2008 году и, конечно, боя-
лась, но все прошло хорошо, и мне даже понравилось. Сегодня 
уже волновалась совсем чуть-чуть. Немного нагнетающе дей-
ствует ожидание в очереди.

 Людям, которые хотят стать донорами в 
первый раз, могу посоветовать не бояться и 
настраивать себя, что все пройдет успешно. 
А если не любите вида крови, то можно про-
сто не смотреть.

Такая акция в НГПУ проходит уже в седь-
мой раз. Раньше студенты сдавали кровь  
единожды в год, а теперь – дважды. В сред-
нем в день проходит 100 человек.

Во Всемирный День здоровья, 7 апреля, на улицы Но-
восибирска впервые выехал передвижной донорский 
пункт. Свою работу 22-метровое транспортное средство 
начало на территории Сибирского государственного 
университета путей сообщения. Там проходила студен-
ческая донорская акция. 

Автотрейлер – одно из самых крупных транспортных 
средств в России. Оно оборудовано всем необходимым для 
сбора донорской крови: регистратура, кабинет для осмотра 
доноров, лаборатория, операционный отсек с пятью креслами 
и биотуалет. В смену здесь могут принять до 100 доноров.

В первый день работы узкие коридоры передвижного пун-
кта сдачи крови с 11 часов заполнены желающими так, что 
даже повернуться негде. В основном это молодые парни, де-
вушек, к удивлению, всего несколько. Участники акции за-
полняют анкеты, прижав их к стене, потому места больше 
нет. Молодые люди усмехаются над графой «беременны ли 
вы?» и подстрекают друг друга поставить галочку. 

Ну вот, нехитрая процедура регистрации и осмотра окончена, перед сдачей крови необходимо подкрепиться. Донорам 
дают булочку и сладкий чай, такой небольшой провиант поможет избежать обморока. Медперсонал мило улыбается и сове-
тует не спешить с едой, чтобы не подавиться. 

Вот начинается сама процедура, ради которой здесь сегодня собрались студенты. Некоторые успевают, шутя, требовать деньги 
с журналистов, снимающих происходящее. Юмор показывает хорошее самочувствие доноров, а значит, нашатырь сегодня не 
понадобится. Но нет, одному из парней становится плохо – закружилась голова. Девушки в белых халатах спешат на помощь. 

О том, каково это – сдавать кровь в мобильном донорском пункте, впечатлениями поделился Евгений Корчуганов, студент 
1 курса СГУПСа: 

– Впечатления очень хорошие остались: вкусно 
покормили, удобные кресла, качественное обслу-
живание. Конечно, за это я получил две справки 
освобождения: одну использую сейчас, другую – в 
течение года. Также мне дали 300 рублей. Вы не 
подумайте, не из-за этого сдавал кровь, я пошел с 
благими намерениями, чтобы помочь тем, кто нуж-
дается в этом.

Благодаря передвижному пункту сдачи крови, 
возможно, желающих стать доно-
рами станет гораздо больше. Ведь 
автотрейлер не прекращает свою 
работу в разных точках города. 
Это не только самый большой ав-
томобиль, но и мобильный пункт 
сдачи крови, который совмещая 
свою работу и ваше желание 
стать донором, спасет еще не одну 
жизнь.

Анализируй это

Наталья МИхайлОвНа цыГаНкОва: 
«У ПедаГОГОв дОлжеН Быть твОрЧеСкИй кОНкУрС»
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