














План проведения 

 круглого стола на тему: 

«Актуальные проблемы развития донорства крови  и ее компонентов в 

России»  

ПМ 02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах. 

1.Общие положения  

1.1  Круглый стол проводится «25» ноября 2020 г. среди студентов   

специальности 34.02.01 Сестринское дело.  

1.2  Организатором является преподаватель ПМ 02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах - Бежаньянц М.Г. 

2. Цели и задачи 

2.1 Основными целями являются углубление теоретических и практических 

знаний, а также общих и профессиональных компетенций по ПМ 02  

ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации. 



 ОК11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, человеку. 

 ПК 1.1.  Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения.  

ПК 2.1.  Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств. 

 ПК 2.2.  Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса.  

ПК 2.3.  Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.  

ПК 2.5.  Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического 

процесса.   

ПК 2.6.  Вести утвержденную медицинскую документацию.  

 2.2.  Развитие профессионального интереса  к изучаемой дисциплине.   

3.  Подготовка к проведению конференции 

За две недели до начала круглого стола, студентам 4 курса специальности 

34.02.02 Сестринское дело объявляется тема конференции.  

Требования к работам конференции.  

Требования к работам: 

- Представленные на конкурс работы должны соответствовать 

следующим требованиям: 

- текст работы (информационное сообщение, тезис, статья) – объѐмом от 

1 до 5 страниц формата А4, выполненный в редакторе Word (шрифт 14pt, 

Times New Roman, межстрочный интервал 1); 

- на отдельном листе оформляется титульный лист презентации и 

отдельно все слайды презентации; 

- мультимедийная презентация – объѐмом 10-15 слайдов, выполненная в 

редакторе Power Point (титульный лист: название, фамилии и группа 

участников; на последнем слайде - список использованных источников 

информации). 



Требования к выступлению студентов: 

- Выступление студентов на конкурсе лимитировано по времени (5-7 

минут) 

- Соответствие работы тематике конкурса. 

- Полнота отражения информации в презентации. 

- Творческий подход. 

- Эстетика оформления. 

- Стиль защиты. 

 За 5 дней до начала мероприятия (20.11.20) студенты предоставляют 

свои работы в письменной и электронной формах. 

4. Участники Круглого стола 

4.1.  К участию в Круглом столе «Актуальные проблемы развития донорства 

крови  и ее компонентов в России» приглашаются студенты 4 курса (группы 

4 МС) специальности 34.02.01 Сестринское дело.  

5. Порядок проведения Круглого стола 

5.1 Участники  в определенном порядке выступают согласно выбранной 

теме, представляют свои работы, отвечают на вопросы.  

6. Подведение итогов круглого стола 

6.1. Все участники получают сертификаты участников Круглого стола 

«Актуальные проблемы развития донорства крови  и ее компонентов в 

России». 

7. Сценарий проведения круглого стола: 

Ведущая: Добрый день, уважаемые студенты!  

Сегодня мы ближе познакомимся с донорством в России, обсудим причины 

отказа от донорства, разберем актуальные проблемы, послушаем отзывы 

спасенных людей. Приступим!  

Что такое донорство? Донорство крови — добровольная сдача крови, а также 

мероприятия, направленные на организацию и обеспечение безопасности 

заготовки крови. 



Кто может быть донором? Стать донором 

крови может гражданин РФ, достигший 18 

лет, подходящий по состоянию здоровья и 

имеющий вес не менее 50 килограммов. Если 

раньше сдать кровь мог только гражданин 

России, то по новому закону, сделать это 

может и иностранец, который проживет 

легально на территории РФ не менее 1 года. 

Кто не может быть донором? 

Противопоказания к донорству разделяют на: 

• абсолютные, то есть независящих от 

давности заболевания и результатов лечения (ВИЧ-инфекция, сифилис, 

вирусные гепатиты, туберкулез, болезни крови, онкологические болезни). 

• временные — действующих лишь определенный срок (аборт, удаление 

зуба, грипп, менструация, беременность, нанесение татуировки). 

Как стать донором? Нужно прийти с паспортом и военным билетом (для 

мужчин) на станцию переливания и зарегистрироваться. Для этого нужно 

заполнить анкету, честно ответив на все вопросы, и пройти медицинское 

обследование, куда входит анализ крови (общий, биохимический, на 

гепатиты, RW, ВИЧ-инфекцию) и осмотр врача-терапевта. При первичном 

обращении сдать кровь можно лишь на следующий день после медосмотра и 

лабораторного исследования. 

Плюсы донорства: 

• возможность спасти другую человеческую жизнь 

• донор становится намного устойчивее к кровопотере при травмах и 

несчастных случаях; 

• продолжительность жизни донор в среднем выше на 5 лет; 

• улучшается кровообращение головного мозга; 

• обновление организма; 

• профилактика патологий. 



Минусы донорства: 

Несмотря на очевидные преимущества, есть и недостатки. При сдаче крови 

уменьшается количество эритроцитов. Соответственно снижаются 

показатели гемоглобина. Если организм подвержен к анемии, то становиться 

донором на регулярной основе не стоит. 

Льготы для донора: 

• пособие по временной нетрудоспособности в размере полного 

заработка в течение всего года, независимо от заболевания и стажа работы; 

• льготные путевки в санаторий, предоставляемые по месту учебы или 

работы; 

• обеспечение бесплатными железосодержащими препаратами и 

витаминами для профилактики анемий; 

• студентам — 25% надбавка к стипендии из местного бюджета в 

течение полугода. 

Для почетных доноров предусмотрены следующие льготы: 

• Бесплатное зубопротезирование в государственных медучреждениях  

• Скидка на лекарства в размере 50%, согласно утвержденному 

правительством перечню. 

• Бесплатный проезд в городском транспорте (кроме такси). 

• Скидка в размере 50% на оплату коммунальных услуг. 

• Ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для донора время. 

• Первоочередное обеспечение льготными путевками в санаторий. 

• Льготные ссуды на строительство жилья. 

Проблемы донорства: 

Дефицит донорской крови в нашей стране — одна из самых актуальных 

проблем в медицине на сегодняшний день. Ежегодно переливание крови 

требуется 1,5 млн наших соотечественников. Считается, что на каждую 

тысячу человек должно приходиться 40 доноров. У нас этот показатель в 

среднем по стране составляет всего 13 доноров на тысячу граждан. 



 

По данным опроса 2019 года, 65% россиян не хотят становиться донорами. 

Они объясняют это страхом перед: 

1. Возможной инфекцией. 

2. Боязнью вида крови и боли. 

3. Слабым здоровьем или преклонным возрастом. 

В заключении хочу сказать: 

Донорство — это нужное и благородное дело. Когда требуется кровь для 

переливания, нередко речь идет о жизни и смерти. Благодаря добровольцам, 

будут спасены многие, не только чужие, но, возможно, и самые близкие 

люди. 

Ведущий: следующее слово я предоставляю студенткам группы 4МС 

Дядюренко Галине и Логвиненко Алине. 

Студенты: Отзывы людей, которые получали донорскую кровь. 

Донорство крови — это добровольная сдача крови и ее компонентов для 

медицинских целей. Само слово происходит от латинского «donare» – дарить. 

Отзывы людей, которым делали переливание: 

Inna_Galanova86 Мне переливали кровь, год назад после родов, никогда не 

забуду слова, которые мне сказала акушерка, потом сказала, с ехидством, что 

она не согласилась бы никогда. Не пойму только почему, неужели 

большинство так думает. Вот почему не могу успокоиться. С одной стороны 

это серьѐзное вмешательство в физическом плане, с другой стороны это мне 

жизнь спасло! 



Мира-Минабела Мне самой переливали кровь во время КС ни один из 

кровезаменителей не подходит для переливания так как донорская кровь, 

донорская кровь вызывает меньше аллергических реакций 

отношусь нормально, кровь - возобновляемый ресурс, донорство полезно. 

Светлана Рубцова Мне два раза переливали кровь, чтобы хотя бы попытаться 

спасти жизнь. Я жива, а могли бы уже шесть лет цветы на могилу носить. 

Поэтому моѐ отношение к переливанию крови положительное, это спасает 

человеческие жизни. Я не знаю имена людей, чья кровь спасла меня, но я им 

очень за это благодарна. Теперь живу с ощущением долга, жаль, отдать его 

не смогу. 

Полина Романова: Мне в детстве кровь переливали. Я сама постоянный 

донор. Очень положительно отношусь. 

Евгения888 Спасибо всем донорам! Мне переливали дважды кровь за два 

дня, один раз полтора литра, второй раз 3.5!!! И где бы я была без этой толпы 

доноров?! Если бы могла, с удовольствием бы сдавала! 

Оксана51 После первых родов мне перелили почти литр крови, большое 

спасибо людям сдавшим эту кровь, никаких чувств кроме благодарности не 

испытывала! 

Доброжелатель После переливания крови, чувствую себя очень хорошо, но 

мои близкие стали замечать, что после переливания я поменялась в 

характере. Это так забавно. Я очень рада, что мне перелили кровь, и что я 

осталась жива! 

Фима переливали несколько раз. 13 лет прошло, состояние нормальное и 

чувствует себя прекрасно. 

Просто – Лана Мне переливали кровь 2 раза.  Сначала я боялась переливания, 

но из-за сложившихся обстоятельств, угрожающих моей жизни – я 

согласилась. Спустя 4 года, сама начала сдавать кровь, дабы помогать людям, 

которым это необходимо. 



Скорость87. Мне после родов перелили 4.5 литра крови. Прошло уже 11 лет. 

Я стала меньше болеть, и по сей день молюсь за того человека, чью кровь 

мне перелили. 

Лулу Мне делали переливание после жестокой аварии. Мои друзья кровь 

сдавали, всей компанией. Только переливают не только что сданную кровь, а 

ту которая в банке крови хранится и все поверки прошла. Никаких 

последствий у меня не было ,все прошло хорошо. Теперь живу -  здоровая. 

Крик _ Души Очень рада, что перелила кровь после кесарева. Стала замечать, 

что даже состояние улучшилось. 

Студенты: В заключении хотелось бы сказать, что в основном большинство 

отзывов положительные. Многие люди благодарны донорам, чью кровь им 

перелили. И многие хотели бы знать своих «героев» в лицо, или же хотя бы 

их имя.  

Людей, которых мы называем донорами 

очень много, они можно так сказать дают 

другим людям «право жить», благодаря 

им многие, остались в живых даже при 

огромной потере крови. 

Быть донором – это быть новым героем, в 

наше время. 

Ведущий: спасибо Алина и Галя! Слово 

предоставляется студентке группы 4МС 

Бычковой Екатерине. 

Студент: Я хочу сказать несколько слов 

о проблемах донорства - по мнению 

общественных организаций, упадок донорского движения связан с 

недостаточности информирования граждан, а именно отсутствие пропаганды 

и социальной рекламы. А стимулирование донорства посредствам 

материального поощрения имеют серьезные отрицательные последствия. 

Плата донору включается в себестоимость крови, что увеличивает стоимость 



лечения. Дополнительные сложности создает также устаревший список 

противопоказаний к донорству. Известно, что многие болезни и состояния, с 

которыми в России запрещено сдавать кровь, не рассматриваются как 

противопоказания в подавляющем большинстве развитых стран.  

Ведущий: спасибо Екатерина!  Слово предоставляется студентке группы 

4МС Хомеченко Ангелине. 

Студент: И так, мы обсудим решение проблем донорства.   

1. Общество необходимо лучше осведомить о безопасности и пользы 

процедур, которые проводят донорам. 

2. Рассказать, как это необходимо нуждающимся людям, которые могут быть 

на грани смерти. 

Хомяченко Ангелина составила санбюллетень на тему: «ПРИЗЫВ К 

ДОНОРСТВУ». 

Ведущий: спасибо Ангелина! Слово 

предоставляется студентке группы 4МС 

Вирабян Сильве. 

Студент: Я хочу призвать Вас дорогие 

студенты – быть Донором! Ведь 

донорство – это «тихий подвиг» во имя 

других. Доноры – это люди, дарящие 

жизнь, отдавая ради этого свою кровь. 

Миллионы людей обязаны своей жизнью 

тем, кого они никогда не видели – донорам, которые добровольно дают 

кровь. Ты даришь ее другим людям, тем больше счастливых минут, улыбок и 

радости становится вокруг нас. Те, кого однажды спасла донорская кровь, 

много раз про себя говорили «спасибо» тому неизвестному, но все-таки 

ставшим родным донору, который заново подарил им целый мир. 



 

Вирабян Сильва раздала студентам памятки по 

подготовке к донации. 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий: Хочу вас всех поблагодарить за сегодняшнюю работу, за ваши 

предложения, пожелать всего доброго и до новых встреч. 

 


