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Про Машеньку 

        Маша была студенткой 3 курса журфака гуманитарного вуза. В конце 

года она, как все студенты, получила задание взять интервью у работника 

медицинской сферы. Над темой девушка долго раздумывала, но, вспомнив, 

что её мама постоянно сдаёт кровь, темой беседы выбрала донорство. 

        Связавшись по телефону, с Галиной Васильевной Даниловой, 

заведующей терапевтическим отделением, соседней районной больницы, 

Маша быстро договорилась о встрече. 

        Вечером ,того же дня, до полуночи, она сидела за столом и набрасывала 

вопросы по заданной теме.  Через три дня Маша встретилась с Даниловой и 

интервью состоялось. 

Маша. Галина Васильевна, скажите, пожалуйста, правда ли то, что очень 

часто большинство из людей задумывается о сдаче крови  в тот момент, 

когда кто – то из близких родственников оказывается в беде. 

 

Данилова. К сожалению, это так. 

Маша. А что вы знаете о дне донора крови? 

Данилова. 14 июня – Всемирный день донора крови – был выбран и 

учрежден организациями, выступающими за добровольную безвозмездную 

сдачу крови: Международной Федерацией общества Красного Креста, 

Международной Федерацией  организаций доноров крови и Международным 

обществом по переливанию крови. 

 

Маша. Кто такие современные доноры? 

 

Данилова. В последние годы около 70 % донорского потенциала России 

составляют доноры, сдающие кровь повторно и неоднократно. Кровь этой 

категории доноров наиболее безопасна в плане передачи инфекционных 

заболеваний в силу регулярного обследования и наблюдения за состоянием 

здоровья кадровых доноров. Регулярная дача крови, является своеобразной 

проверкой донором своих возможностей, имеет под собой еще и стремление 

быть в перспективе награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 

России» и тем самым укрепить свой почетный статус. 

  

Маша. Расскажите о том, как возник знак "Почётный донор России"? 

 

Данилова.  Предшественником данной награды является нагрудный знак 

«Почетный донор СССР». Он был учрежден Указом Президиума Верховного 

совета СССР от 24 июня 1944 года. Всего до 1991 года данной наградой было 

награждено около 175 тыс. человек. 

Сегодня «Почетный донор России» - нагрудный знак, учрежденный 

правительством Российской Федерации 25 августа 1995 года, выражающий 

признание государством благородного вклада гражданина в развитие 

добровольного и безвозмездного донорства крови и ее компонентов.  

Маша. Как пополняются банки с кровью? 



Данилова. В это же время банки с кровью постоянно нуждаются в новых 

поступлениях крови любых групп, а так же ее препаратов. 

Взрослый человек без опасности для своей жизни может потерять около 

литра крови. В отделениях крови у доноров берется 400 мл. Это количество 

восстанавливается очень быстро и оказывает положительное стимулирующее 

влияние на весь организм. 

Понимая, как порою трудно найти донорскую кровь, на этот ответственный 

шаг идут сами медицинские работники. Тут Галина Васильевна вспомнила, 

что скоро должны присвоить звание «Почетный донор РФ» медсестре 

инфекционного отделения Васильевой Г.А., которая уже 40 раз сдавала 

кровь. 

 

Маша. Какими льготами пользуются почётные доноры? 

 

Данилова. Почетные доноры имеют право на: 

• внеочередное лечение в государственных или муниципальных организациях 

здравоохранения в рамках Программы государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;  

• первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок 

для санаторно – курортного лечения; 

• предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для них время 

года; 

• ежегодную денежную выплату. 

•  

Маша. Уважаемая, Галина Васильевна, большое спасибо за 

предоставленную информацию. 

 

Закончив, короткое интервью Маша ещё долго беседовала с врачом. После 

разговора девушка поняла многое: " Конечно, принять решение о том, быть 

донором или нет – личное дело каждого человека. Но возможно, именно эти 

несколько десятков грамм крови, сданных сегодня, уже завтра смогут 

подарить кому – то шанс на дальнейшую жизнь. По этой причине двери 

станции по переливанию крови открыты практически для всех желающих. 

Любой человек, кому позволяет здоровье, может стать донором." 

 

Машенька забежала в первый попавшийся пункт принятия донорской 

крови и внесла свои 400 мл крови на благо граждан своей Родины. 

 


