
Рафаиль Аширов:  «Доноры Мордовии совершают гражданский подвиг»

29 января председатель Комитета Государственного Собрания Республики Мордовия
по социальной политике, координатор партпроекта «Единой России» «Здоровое
будущее» Рафаиль Закиевич Аширов посетил «Мордовскую республиканскую станцию
переливания крови». С главным врачом учреждения Ольгой Македонской были
обсуждены вопросы текущей работы, в том числе мероприятия по заготовке плазмы от
доноров, переболевших COVID-19.
Всего в службе крови проведено 84984 исследований на антитела к коронавирусу, из
них медицинским работникам – 19734. 4543 выздоровевших пациента с высокими
титрами защитных антител стали донорами антиковидной плазмы. Она перелита 4212
пациентам с положительным клиническим эффектом.      На Станции переливания крови
вручили награды донорам, которые переболели коронавирусом, а теперь сами вносят
большой и важный вклад в лечение ковидных пациентов.
- Доноры, перенесшие коронавирус, не остались в стороне и продолжают свою
благородную миссию, - отметила главный врач Республиканской станции переливания
крови Ольга Македонская. – Благодаря этому сейчас наша служба создает запасы
компонентов крови, которые позволяют проводить эффективное лечение больных
COVID-19. После такого переливания больным в тяжелом состоянии становится
значительно легче и люди идут на поправку.
- Вы – замечательные люди и настоящие герои нашего времени, - обратился к
собравшимся донорам председатель Комитета по социальной политике Госсобрания
РМ, координатор проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия» Рафаиль
Закиевич Аширов. – Вы – такие же герои, как медицинские работники, которые трудятся
в «красных зонах» ковидных госпиталей. Сданная вами плазма крови очень важна для
ковидных пациентов. Ваша кровь спасает этих людей! Огромное вам спасибо: за вашу
гражданскую позицию, за патриотизм, за стремление помочь ближним!
Как отметил Рафаиль Аширов, сейчас республика находится на «плато» по
заболеваемости коронавирусом.
- Это большая победа Мордовии и всей России по главе с ее Президентом Владимиром
Путиным, - сказал Рафаиль Закиевич. – Отечественная вакцина от COVID-19 показала
высокую эффективность. По сравнению с другими странами из пандемии Россия
выходит с наименьшими потерями. Одни из самых низких показателей смертности от
коронавируса – в Мордовии. Это говорит о том, что все вместе мы проделали большую
работу, и вместе мы обязательно победим.
Донорам, а также врачам, медсестрам и санитаркам Станции переливания крови,
которые тоже многократно (некоторые – до 60 раз!) сдавали плазму, были вручены
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Почетные грамоты, а также Благодарственные письма Госсобрания РМ и партии
«Единая Россия».
Также Рафаиль Аширов рассказал о том, что депутаты Госсобрания Мордовии активно
вакцинируются от коронавируса. 
- Все депутаты Госсобрания РМ уверены, что вакцинация от COVID-19 необходима, -
отметил он. – Это самая главная защита от коронавируса. Сейчас от ковида привито
80% депутатов и сотрудников аппарата Госсобрания. Я тоже прошел вакцинацию,
причем двукратно (напомним, что прививка делается с интервалом в 21 день). Прививку
перенес хорошо, у меня даже не повышалась температура.
- Как врач я всем рекомендую обязательно пройти вакцинацию от коронавируса, -
говорит Рафаиль Закиевич. – Не надо сомневаться, вакцина очень эффективна! Только
добившись коллективного иммунитета у большинства населения, мы сможем победить
эту болезнь – и в России, и во всем мире. И здесь очень важна роль России, которая
помогает проводить вакцинацию во многих странах.
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