
Честь дарующему жизнь!

Под таким девизом в минувшую среду в с.Завьялово прошла акция, организованная
выездной бригадой БУЗ УР «Республиканская станция переливания крови МЗ УР».
В этот день взгляд каждого, кто проходил мимо центральной площади райцентра, был
прикован к стоящему здесь трейлеру. Огромная машина, на которой крупными буквами
было написано «Мобильная станция переливания крови», не оставила равнодушными
многих жителей нашего села.      
С утра к ней стали подходить люди, желающие сдать свою кровь. Донором мог быть
любой человек. Для этого всего лишь требовалось предъявить паспорт и
предварительно тут же в передвижной лаборатории сдать анализ крови. Если
противопоказаний не было, специалисты прямо на месте осуществляли забор крови,
которая в будущем, возможно, спасет чью-то жизнь.
В числе доноров оказалось немало сотрудников районной Администрации. Среди них и
заместитель начальника управления по закупкам управления экономики Ольга Крюкова.
«Я давно хотела поделиться своей кровью, но выехать в город специально с этой целью
в Республиканскую станцию переливания крови никак не получалось. Увидев утром на
площади села передвижную лабораторию, обрадовалась. Не раздумывая, позвав
коллег, отправилась к трейлеру, чтобы сдать донором», — рассказывает она.
По словам Ольги Крюковой, процедура занимает всего 15 минут. Медперсонал
передвижной лаборатории переливания крови доброжелательный. Внутри трейлера
чисто, комфортно. Оснащена она всем необходимым для работы оборудованием.
Действительно, в мобильной станции переливания крови есть регистратура, кабинеты
врача и лаборанта, зал для доноров с пятью креслами и медицинский холодильник для
хранения крови. Благодаря такому мобильному пункту донорскую кровь можно
привозить из отдаленных уголков Удмуртии, причем кровь качественно сохраненную.  В
автономном режиме мобильный комплекс работает не менее трех суток. В день он 
обслуживает  до ста человек. Следить за маршрутом передвижения мобильной станции
можно в интернете.
«Радует, что у нас в республике  есть такая мобильная станция переливания крови. Ее
специалисты сказали, что вновь сдать кровь для донорства можно будет только через
полгода. Я  надеюсь, что, спустя это время, они вновь приедут в  райцентр. И мы с
коллегами в очередной  раз  отправимся на столь нужную, важную и совсем
безболезненную процедуру, ведь для многих больных донорская кровь – единственный
шанс на спасение жизни», — сказала Ольга Крюкова.  
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