
Маленькое и скромное 
отделение переливания крови 

хочет завести друзей!



22 марта 2017 года с 9-00 до 13-30  

мы приглашаем вас сдать кровь  

для новорожденных детей с хирургическими заболеваниями и детей отделения 

гемодиализа (искусственная почка). 

Будем угощать брусничными пирогами и черничным вареньем, приготовленными 

сотрудниками отделения. Желающие похвастаться своими пирогами – приносите их с 

собой. Среди сотрудников ОПК и доноров будет конкурс на лучший пирог! 

Ждем добрых, веселых и здоровых доноров, желающих помочь в лечении наших 

маленьких пациентов. 

Донорская акция проводится в рамках II московского донорского марафона «Достучаться 

до сердец» при содействии Московского ресурсного центра и Национального фонда 

развития здравоохранения. 

Огромная просьба не чебурахаться в обмороки. P.S. Апельсины в пути! 

Гена, Чебу….  

Сотрудники отделения переливания крови. 

(499)268-84-26 ул. Рубцовско-Дворцовая 1/3 корпус 8 



Первая донорская акция

Пришли Сдали кровь Отвод

5 4 1



Вторая донорская акция



Друзья пришли к Чебурашке, но его 

не оказалось дома. Им стало очень 

интересно, куда он мог отправиться так 

рано утром, и они стали его искать.

А эту фотографию прислала С.Шапокляк, 

взломавшая секретную базу данных 

видеозаписей с камер наблюдения.

На столе была найдена карта, 

возможно с местом нахождения 

сокровищ. А какое еще может быть 

важное дело?

Давайте все 
вместе 

поможем 
друзьям найти 

Чебурашку!

26 апреля  с 9 00 до 13 30 в отделении переливания крови ДГКБ святого Владимира проводится донорский квест
«По следам Чебурашки». 

Ждем добрых, веселых и здоровых доноров, желающих помочь в лечении наших маленьких пациентов. 
При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ. 

Нашедшие Чебурашку получат призы от Московского ресурсного центра по донорству крови 
и Национального фонда развития здравоохранения.

Подробнее: тел. (499)268-84-26 , https://www.facebook.com/groups/1624889857761573/
Донорская акция проводится в рамках II московского донорского марафона «Достучаться до сердец» , 

организованного Московским ресурсным центром по донорству крови и Национальным фондом развития здравоохранения
при содействии Комитета общественных связей города Москвы.



Пришли Сдали кровь Отвод

8 6 2





Первая донорская суббота

Пришли Сдали кровь Отвод

28 22 6



Вторая донорская суббота



Пришли Сдали кровь Отвод

50 37 13



Третья донорская суббота



Полтора землекопа

Пришли Сдали кровь Отвод

3 1 2



Выводы

• Наиболее востребованный формат 
мероприятия для нашего отделения –
донорские субботы, 

• Количество доноров зависит от 
эффективного расспространения
информации,

• Отделению не хватает сотрудников,

• Нужна помощь волонтеров.



Что делают сотрудники, когда 
доноры не видят?



Спасибо за 
внимание!


