
 

 

 
Ассоциация Доноры Крови “ Cav. Pietro Trevisan”   в Монтеккье Маджоре 

предлагает распространение и продвижение среди граждан деятельность 

донорства крови, подразумевающего, как акт человеческой солидарности и, как 

подарочное сообщение для других. 

 

 Учавствовать  в инициативах 

общественной благотворительности и 

предлагать проэкты непосредственно 

в областях санитарии и солидарности. 

Продвигать  информационные 

встречи  об донорстве крови. 
 

Поддерживать спортивные 

мероприятия. в частности те, которые 

нацелены на подключение молодежи 

для поощрения духа группы. 

Присоединять другие ассоциации в 

социальных территориальных 

мероприятиях. 
 

Поощрительные  встречи между 

членами , со сборами   

передвижениями и  публичными  

мероприятиями. 
Мы считаем, что участие в 

Ассоциации доноров крови 

Тревизан является источником гордости для наших членов и для нашего 

муниципалитета. 
 

Puoi trovare tutte le informazioni necessarie sulla nostra associazione 
sul nostro sito Internet       www.donatori-sangue-ptrevisan.it 
o contattarci tramite FB     www.facebook.com/Donatori.Sangue.Cav.Trevisan 
o via mail                              donatorisangue.ptrevisan@gmail.com. 

 Сдача крови может реально спасти  чью то жизнь 
 

Переливание крови является жизненно важной терапией во многих случаях: 
▪ в случае серьезных аварийв 
▪ случае серьезных хирургических вмешательств 
▪ в случае хронических заболеваний 
▪ при пересадке костного мозга или органа 
▪ для преодоления критических состояний из-за 
заболеваний крови или от эффектов полученных 
после противоопухолевой химиотерапии 
 

Каждому отдельному пациенту, в зависимости от ситуации, могут 
потребоваться разные компоненты крови (эритроциты, тромбоциты, плазма) и 
в разных количествах. 
Эта необходимость требует много пожертвований. 
 

«Каждую секунду каждого дня кому-то в мире нужно переливание крови, чтобы 
выжить» 

А ты ... что можешь сделать? 
 

Просто! Запомни, что для того, чтобы стать донором крови, достаточно: 
Иметь возраст от 18 до 60 лет Затем можешь сдавать кровь до 65 лет 

с возможными исключениями и заключением врача 
 

Быть здоровым 
Иметь вес тела больше 50 кг 

 
 

Вы можете напрямую связаться с Центром переливания крови в больнице 
Монтеккьо-Маджоре, позвонив с понедельника по пятницу по номеру 0444 70 83 

10 с11:00 до 12:30, чтобы непосредственно поговорить с врачом и 
забронировать   личное посещение . 

 
 

 
 

Puoi rivolgerti direttamente al Centro Trasfusionale presso l’Ospedale di 
Montecchio Maggiore telefonando dal lunedì al venerdì al n° 0444 708310 
dalle ore 11:00 alle ore 12:30 per parlare direttamente con il medico e 
prenotare la visita di idoneità. 
 


