В Москве новые правила получения звания "Почет ный донор" позволят быст рее
пополнят ь банк крови
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Правительство Москвы поручило упростить условия получения звания «Почетный донор». Такое решение принято в
связи с тем, что в российское законодательство внесены изменения, касающиеся звания «Почетный донор» России.
- Мы предлагаем проект постановления, который вносит изменения в положение о нагрудном знаке «Почетный
донор» Москвы, - заявил заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.
По его словам, это техническое изменение, которое связано с тем, что если раньше для получения знака необходимо
было бесплатно сдать кровь не менее 20 раз и плазму крови не менее 30 раз, то теперь предлагается учитывать все
дотации крови, не только кровь и плазму, но и компоненты крови.
Леонид Печатников также добавил, что количество лиц, которые уже награждены знаком, ежегодно увеличивается
примерно на 30 процентов.
- С учетом нововведений количество лиц этой категории в этом году составит примерно 1,1 тысячи человек, отметил
он.
В настоящее время для награждения данным знаком необходимо 20 и более раз бесплатно сдать цельную кровь
(либо ее компоненты) или 30 и более раз плазму крови. Поправки к постановлению № 1282-ПП вводят систему
зачетов, позволяя донорам комбинировать сдачу цельной крови и плазмы.
В частности, знаком «Почетный донор Москвы» будут награждаться доноры, сдавшие: кровь 13 и более раз и плазму
крови 20 и более раз (включая сдачу плазмы одновременно с кровью); кровь менее 13 раз и плазму крови 30 и более
раз (включая сдачу плазмы одновременно с кровью).
По оценкам, число доноров, претендующих на награждение нагрудным знаком по результатам учета смешанных
донаций, составляет порядка 150-200 человек в год. По состоянию на 1 января 2016 года нагрудным знаком
«Почетный донор Москвы» награжден 1091 человек. Преимущественно это доноры плазмы, которым в соответствии
с потребностями медицинских организаций предлагается перейти на донации крови или тромбоцитов. Реализация
постановления позволит увеличить заготовку крови и плазмы для нужд пациентов медицинских организаций
Москвы.
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