Краевая станция переливания крови

Уважаемые жители Хабаровского края! Краевая станция переливания
крови-единственное учреждение здравоохранения Хабаровского края, которое
заготавливает кровь и её компоненты для последующего переливания пациентам в
лечебных учреждениях всего края. Работа специалистов нашего учреждения
невозможна без доноров- тех людей, которые делятся своей кровью ради
спасения жизней других людей. Донорская кровь необходима ежедневно.
Каждая ваша кроводача спасает чьи-то жизни. Для того, чтобы нужды лечебных
учреждений были обеспечены требуемым количеством крови и ее компонентов для
спасения жизней пациентов, доноры необходимы постоянно. Ваше желание
помочь другому человеку должно быть осознанным, в донорстве важна
регулярность (повторные явки не реже двух раз в году). Прежде чем стать
донором, проанализируйте состояние своего здоровья, образ жизни в последние
месяцы и возможные факторы риска, потому что за безопасность своей крови в
первую очередь отвечает сам донор. Несмотря на то, что кровь доноров
проверяется на вирусы гепатитов, ВИЧ-инфекции, не забывайте, что пациент
нуждается в крови здорового человека.
Приходите сдавать кровь и Вы спасете жизни многих людей!
Им необходима Ваша помощь!
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Прием доноров осуществляется в рабочие дни с 08.00 до 11.00. Свои вопросы вы
можете задать по телефонам: 48-40-96, 36-60-39,8-914-423-17-97 в рабочие дни с
08.30 до 17.00.
Главный врач Краевой станции переливания крови - Оксана Валерьевна Кожемяко
Уважаемые жители Хабаровского края! Краевая станция переливания
крови-единственное учреждение здравоохранения Хабаровского края, которое
заготавливает кровь и её компоненты для последующего переливания пациентам в
лечебных учреждениях всего края. Работа специалистов нашего учреждения
невозможна без доноров- тех людей, которые делятся своей кровью ради
спасения жизней других людей. Донорская кровь необходима ежедневно.
Каждая ваша кроводача спасает чьи-то жизни. Для того, чтобы нужды лечебных
учреждений были обеспечены требуемым количеством крови и ее компонентов для
спасения жизней пациентов, доноры необходимы постоянно. Ваше желание
помочь другому человеку должно быть осознанным, в донорстве важна
регулярность (повторные явки не реже двух раз в году). Прежде чем стать
донором, проанализируйте состояние своего здоровья, образ жизни в последние
месяцы и возможные факторы риска, потому что за безопасность своей крови в
первую очередь отвечает сам донор. Несмотря на то, что кровь доноров
проверяется на вирусы гепатитов, ВИЧ-инфекции, не забывайте, что пациент
нуждается в крови здорового человека.Приходите сдавать кровь и Вы спасете
жизни многих людей! Им необходима Ваша помощь!Прием доноров
осуществляется в рабочие дни с 08.00 до 11.00. Свои вопросы вы можете задать по
телефонам: 48-40-96, 36-60-39 в рабочие дни с 08.30 до 17.00.

Главный врач Краевой станции переливания крови - Оксана Валерьевна Кожемяко
- 8(914) 423-17-97
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