Санкт-Петербург получил три награды на юбилейном форуме Службы крови
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Городская станция переливания крови Санкт-Петербурга и Национальный центр
социальной помощи были отмечены высокими наградами по итогам прошедшего сегодня
в Москве V Всероссийского форума Службы крови.

Сегодня в Москве состоялся юбилейный V Всероссийский форум Службы крови, на
котором собрались участники и координаторы Программы развития Службы крови,
чтобы подвести итоги работы за год и наметить направления и перспективы развития
донорского движения России в ближайшем будущем. Организаторами мероприятия
выступили Министерство здравоохранения Российской Федерации и Федеральное
медико-биологическое агентство России.

Одна из главных задач Форума состоит не только в том, чтобы обсудить проблемы и
задачи, стоящие перед Службой крови, обозначить пути развития донорства в стране,
но и отметить достижения и успехи активных участников Программы.

Об итогах и достижениях в работе собравшимся рассказали: председатель Комитета
Государственной Думы по охране здоровья С.В. Калашников, пресс-секретарь
Министерства здравоохранения РФ О.О. Салагай, президент компании LG Дахюн Сонг
и звёздый посол донорства, Олимпийский чемпион Алексей Ягудин. По словам
докладчиков, за 5 лет работы Программы удалось добиться серьезных результатов:
увеличилось как количество доноров, так и, соответственно, общая масса заготовки
донорской крови и её компонентов.
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На Форум традиционно собрались представители Службы крови со всей России.
Санкт-Петербург был представлен Городской станцией переливания крови в лице
главного врача Владимира Кирилловича Краснякова и проектом Фонд доноров
Национального центра социальной помощи в лице председателя Станислава
Вячеславовича Давыдова.

Петербургская Городская станция переливания крови была заявлена в конкурсной
программе Форума в номинации «Лучшая станция переливания крови России по
освещению в средствах массовой информации» с видеороликом, отражающим
всестороннее освещение деятельности станции в городских и федеральных СМИ. По
оценкам жюри, в состав которого вошли представители Совета Федерации,
Общественной палаты России, Министерства здравоохранения и ряд общественных
деятелей, работа, проделанная сотрудниками петербургской ГСПК по взаимодействию с
журналистами, оказалась самой действенной и результативной, что и было отмечено
первым призом Конкурса профессионального мастерства.

Но этим триумф петербуржцев не ограничился. Отдельно была отмечена деятельность
Национального центра социальной помощи. Организация, отпраздновавшая накануне
свое четырехлетие, в лице руководителя Станислава Давыдова была награждена
государственной медалью «За содействие донорскому движению России». Но и сам
Станислав Вячеславович не остался без награды. Он как руководитель НЦСП
удостоился именной грамоты от Совета Федерации «За вклад в развитие донорства в
России».

Награды победителям вручили руководитель ФМБА России Владимир Викторович Уйба
и члены Совета Федерации. Форум в качестве гостей посетили многие известные
персоны: политики, представители меда и шоу-бизнеса, в том числе Анита Цой, Юлия
Михальчик, Алексей Ягудин, Наталья Подольская и многие другие Стоит отметить, что
такое количество наград в этом году не удалось завоевать ни одному региону.

Владимир Красняков, главный врач Службы крови Санкт-Петербурга:

«Взаимодействие со СМИ сегодня является одним из важнейших направлений в
развитии донорского движения. От правильного компетентного и своевременного
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освещения в нашем деле зависит очень многое. Мы на петербургской Городской
станции переливания крови стараемся максимально открыто и всесторонне обсуждать с
представителями средств массовой информации вопросы и проблемы донорства крови.
И, конечно, в том, что именно наша станция получила такую высокую награду, есть
немалая заслуга петербургских журналистов, многие из которых, кстати, не только
освещают вопросы донорства, но и сами часто сдают кровь на нашей станции».

Станислав Давыдов, председатель Национального цента социальной помощи:

«Получить такую высокую оценку профессионалов и экспертов в области донорства
крови для нас очень почетно и важно. Мы по-настоящему этому рады! И хочется
поблагодарить всех, кто оказывал нам поддержку все эти годы. Думаю, что
останавливаться на достигнутом мы не будем, ведь организации нашей всего четыре
года, и все у нас еще впереди!»

Марина ФРАНЦЕВА
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