Ст ань мосдонором!
03.04.2017

17 апреля в Городском центре профессионального и карьерного развития состоится акция «Территория донорства» с целью помочь решить вопрос
нехватки крови и ее компонентов. Она проходит в рамках проекта «Московский донор». Мероприятие организовано Станцией переливания крови
Департамента здравоохранения города Москвы с участием активистов нашего Центра.
У зарегистрированных участников будет возможность сдать кровь с 9.00. Те, кто по состоянию здоровья не будут допущены к процедуре, смогут
присоединиться к познавательно-развлекательной программе акции. Ребята познакомятся с почетными донорами и теми, кому донорская кровь спасла
жизнь, а также с представителями органов власти. Более того, Медицинский колледж № 1 подготовил праздничный концерт. Своими идеями по
развитию донорства можно будет поделиться в ходе мозгового штурма.
Важно знат ь!
ПЕРЕД СДАЧЕЙ КРОВИ:
- Нельзя сдавать кровь, если Вы чувствуете недомогание (озноб, головокружение, головную боль, слабость).
- Нельзя курить за час до донации, принимать алкоголь за 48 часов до донации.
- За три дня до донации нужно отказаться от приема анальгетиков и аспирина, а также содержащих их лекарств (эти вещества ухудшают
свертываемость крови).
- Накануне и в день сдачи крови запрещено употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, колбасные изделия, а также мясные, рыбные и
молочные продукты, яйца и масло (в т.ч.растительное), шоколад, орехи и финики.
- Необходимо выспаться и съесть легкий завтрак (сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду и есть хлеб, сухари, сушки,
отварные крупы, макароны на воде без масла, овощи и фрукты, кроме бананов). Натощак сдавать кровь не нужно!
- Во время осмотра врачом перед донацией нужно откровенно отвечать на его вопросы и не скрывать информацию о принятых лекарствах и
перенесенных заболеваниях.

Акция "Территория донорства"
1 7 апреля в Го ро д ско м цент ре про фессио нально го и карьерно го раз вит ия с 9.00
со ст о ит ся акция «Террит о рия д о но рст ва» в рамках про ект а «Мо ско вский д о но р».
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