Пресс-релиз
14 июня 2017 года – всемирный день донора крови

Девиз: Чем вы можете помочь? Сдавайте кровь. Сдавайте ее сейчас.
Сдавайте ее часто.
14 июня 2017 года в Республике Беларусь традиционно отмечается
«Всемирный день донора крови».
В этот день по всей стране в торжественной обстановке звучат слова
благодарности донорам – «дарителям крови», для каждого из них звучит
многократное «СПАСИБО ДОНОР».
Праздничные мероприятия посвящены людям, которые выполняют
гуманную миссию – безвозмездно спасают жизни людей, в числе которых
больные и пострадавшие в катастрофах, новорожденные и дети с
тяжелыми патологиями, беременные женщины и молодые люди в
критических состояниях.
Потребность в крови и ее компонентах резко возрастает, если
помощь необходима одновременно многим людям, например, в условиях
природных и техногенных катастроф. Именно поэтому центральной темой
кампании в этом году было выбрано донорство крови в условиях
чрезвычайных ситуаций.
В любой кризисной или чрезвычайной ситуации естественной
реакцией человека является вопрос: «Что я могу сделать? Как я могу
помочь?». Поэтому в качестве лозунга кампании 2017 г. был выбран
вопрос:
“Чем вы можете помочь?”, а дополнительный лозунг звучит так:
“Сдавайте кровь. Сдавайте ее сейчас. Сдавайте ее часто”.
Кампания подчеркивает ту роль, которую каждый отдельно взятый
человек может сыграть для помощи другим в условиях чрезвычайных
ситуаций, сдавая кровь.
Кампания также служит привлечению внимания к тому, насколько
важной является регулярная сдача крови для сформирования достаточных
запасов донорской крови до того, как случится какая-либо чрезвычайная
ситуация.
Цели кампании этого года:
 призвать всех людей способствовать укреплению готовности служб
здравоохранения к чрезвычайным ситуациям в их сообществах
посредством донорства крови;
 стимулировать национальные власти к созданию эффективных
национальных программ донорства крови, способных оперативно
реагировать на рост потребности в донорской крови в случае
чрезвычайной ситуации;
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 пропагандировать включение служб переливания крови в объем
национальных мероприятий по обеспечению готовности к
чрезвычайным ситуациям и чрезвычайному реагированию;
 информировать широкую общественность о необходимости
стабильного, круглогодичного донорства для поддержания запасов
донорской крови на достаточном уровне и достижения
самообеспеченности стран донорской кровью;
 воздать должные почести и выразить благодарность тем, кто
регулярно сдает кровь, и поощрять молодых людей на то, чтобы
тоже стать донорами;
 содействовать международному сотрудничеству и обеспечить
глобальный консенсус относительно принципа добровольного и
безвозмездного донорства и его повсеместное применение с
параллельным обеспечением безопасности и доступности донорской
крови.
Донорская кровь - этот ценный ресурс, который заменить ничем
нельзя. И очень важно, чтобы кровь была безопасной для пациента.
Самыми безопасными донорами крови являются добровольные
безвозмездные доноры из групп населения низкого риска. Поэтому Всемирная
организация здравоохранения разработала глобальную стратегию действий:
«К стопроцентному добровольному донорству крови».
Данная стратегия действий имеет целью достижение стопроцентного
добровольного безвозмездного донорства крови в каждой стране мира. Без
существования системы, основанной на добровольном неоплачиваемом
донорстве крови, особенно на регулярном добровольном донорстве, ни одна
страна не может обеспечить достаточно крови для всех пациентов, которым
необходимо переливание.
Большинство развитых стран имеют давнюю историю добровольного
донорства крови, но ряду стран ещё предстоит достичь этой цели. Стратегия
сконцентрирована не только на значении добровольного донорства для
обеспечения безопасности и доступности крови, но и на увеличении
общественного капитала стран, так как добровольных доноров крови можно
считать ценным национальным достоянием.

В Республике Беларусь, начиная с 2013 года, безвозмездное
донорство крови и ее компонентов набирает все большую популярность.
По инициативе Министерства здравоохранения Республики Беларусь
разработан и 8 января 2015 года подписан Президентом Республики
Беларусь А.Г.Лукашенко Закон Республики Беларусь «О внесении
дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по
вопросам донорства крови и ее компонентов», где закреплена
приоритетность выполнения донорской функции на безвозмездной
основе, урегулированы вопросы предоставления гарантий и компенсаций
безвозмездным донорам. Произошло концептуальное изменение подхода
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к донорству. И сегодня мы с уверенностью можем утверждать, что
донорство базируется на активной гражданской позиции, а не на
стремлении получения определенных денежных компенсаций и льгот.
Уровень обеспеченности продуктами крови является одним из
основных индикаторов состояния национальной безопасности страны. Для
спасения пострадавших и обеспечения экстренных трансфузий необходим
постоянный неснижаемый запас крови, ее компонентов, который должен
обновляться ежедневно. Следовательно, надежные запасы безопасной
донорской крови могут быть созданы только на основе регулярного,
добровольного и безвозмездного донорства.
В настоящее время служба крови Республики Беларусь по уровню
развития занимает передовую позицию. Обеспечение организаций
здравоохранения компонентами крови осуществляют более 50
организаций переливания крови республиканского, областного и
городского уровней: государственное учреждение «Республиканский
научно-практический
центр
трансфузиологии
и
медицинских
биотехнологий» (РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий),
19 станций переливания крови (6 областных и 13 городских), Городской
центр трансфузиологии учреждения здравоохранения «6-я городская
клиническая больница», 33 отделения переливания крови и более 160
кабинетов трансфузиологической помощи государственных организаций
здравоохранения.
Суммарный показатель числа донаций крови, ее компонентов и
уровень обеспеченности населения страны заготовленной донорской
кровью более 20,0 л на 1 000 жителей соответствует мировым стандартам
и рекомендациям Всемирной организации здравоохранения для
национальных служб крови.
Но «почивать на лаврах» и останавливаться на достигнутом нельзя.
Каждый день кому-то необходима донорская кровь, в любую погоду, днем
и ночью доноры спасают человеческую жизнь!
В преддверии праздника все коллективы станций и отделений
переливания
крови
Витебской
области
выражает
огромную
признательность и благодарность всем донорам крови, ее компонентов за
бесценный, безвозмездный дар, за вклад в медицину и здравоохранение,
за посильное участие в нелегком деле спасения людей.
Пожалуй, самым лучшим подарком себе и людям в этот день будет
очередная безвозмездная донация. Именно сегодня Ваша кровь кому-то
может спасти жизнь, и кто-то, благодаря именно Вам, будет жить на этой
земле…
Заведующий
организационно-методическим
отделом
учреждения
здравоохранения «Витебская областная стация переливания крови Плиш А.В.

