
 

 

  Сдай кровь – спаси жизнь  

Уважаемые коллеги, студенты! 

 

 

Донорство крови — важный и доступный многим вид благотворительности. 

Миллионы людей обязаны своей жизнью тем, которых они никогда не видели – 

донорам, добровольно сдающим кровь. Каждую минуту  в мире кто-то нуждается в 

здоровой крови, и всего 450 миллилитров (именно столько крови отдает донор за одну 

процедуру) могут спасти целых три жизни.  

В России действует единая Служба крови, которая связывает доноров и 

медицинские учреждения, а также развивает идею добровольной сдачи крови в стране. 

Каждая донация может спасти жизнь другому человеку. «День Донора» – добрая 

традиция для студентов и сотрудников КГМУ.  

На данный момент в нашем регионе существует нехватка донорской крови и ее 

компонентов, которые крайне необходимы больным гемофилией, онкологическими 

заболеваниями, а также после серьезных аварий, катастроф и оперативных 

вмешательств.  Согласно данным статистики каждый третий житель Земли хотя бы один 

раз нуждался в переливании крови.  

Если у Вас есть желание оказать помощь, Вы можете стать донором и спасти чью-

то жизнь. 

16-17 декабря 2021г. состоится «День донора». Акция будет проходить по адресу: 

г. Курск, ул. Кольцова, д.11 с 8:00 до 13:00. 

Во время донаций соблюдаются все необходимые противоэпидемические 

мероприятия, так как самая важная задача Службы крови – сохранение здоровья 

доноров и реципиентов. 

В связи с эпидемиологической обстановкой на территории Российской Федерации 

и Курской области, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в настоящее время акция осуществляется только для студентов и 

сотрудников, проживающих в г. Курск, или студентов, проживающих в Курской 

области и оставшихся в общежитии. К сожалению, в акции не могут принять участие 

лица, являющиеся на данный момент волонтерами и работающие в медицинских 

учреждениях. 
 

С правилами подготовки к сдаче крови и основной информацией для доноров Вы можете ознакомиться 

в нашей памятке и на официальном сайте областного бюджетного учреждения здравоохранения 

"Курская областная клиническая станция переливания крови" -  https://yadonor46.ru. 
 

Запись студентов и сотрудников, желающих сдать кровь будет осуществляться дистанционно, 

необходимо перейти по ссылке  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i42o8A-9760ix1fPtMgzvKQEam5zjt4CjRt8Y7z4oos/edit#gid=0 

Благодарим Вас за помощь!!! 

 

Ответственный за проведение Дня Донора,  

Доцент кафедры внутренних болезней №2                     Ю.А. Жиляева 
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