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ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

Информационный бюллетень отдела общественного здоровья
Гродненского областного ЦГЭОЗ

января
июня

Всемирный день
донора крови
Всемирный день донора
крови отмечается 14 июня,
поскольку именно в этот
день, в 1868 году, родился
известный австрийский
врач, дважды лауреат Нобелев ск о й пр еми и Ка р л
Ландштейнер. Благодаря
трудам его и его коллег появилась возможность путем
переливания крови спасать
жизни людей и возвращать
здоровье тяжело больным
пациентам.
Несмотря на революционные технологические перемены и накопленные научные знания, донорская кровь
и ее компоненты все еще
остаются практически незаменимыми ресурсами здравоохранения. Среди тех, кому в первую очередь необходима кровь, – это дети, страдающие от тяжелых онкологических заболеваний, женщины после родов, а также

пострадавшие в дорожнотранспортных происшествиях.
Девиз Всемирного дня
донора крови 2017 года −
«Чем вы можете помочь? Сдавайте кровь.
Сдавайте ее сейчас. Сдавайте ее часто» – акцентирует внимание на той роли,
которую каждый отдельно
взятый человек может сыграть для помощи другим в
условиях чрезвычайных ситуаций.
По рекомендации ВОЗ
основные цели кампании
по случаю Всемирного дня
донора крови 2017 года:
«создание эффективных
национальных программ донорства крови, способных
оперативно реагировать на
рост потребности в донорской
крови при чрезвычайных
ситуациях;

включение служб переливания крови в объем
национальных мероприятий по обеспечению готовности к чрезвычайным
ситуациям и чрезвычайному реагированию;
информирование общественности о необходимости стабильного, круглогодичного донорства для
поддержания запасов донорской крови на достаточном уровне и достижения
самообеспеченности стран
донорской кровью

Безвозмездное донорство
В 1995 году ВОЗ обозначила
основополагающие
принципы
системы безопасного переливания крови, ее компонентов:
«безопасный донор – безопасные продукты крови –
безопасная
гемотрансфузия».
Мельбурнская декларация,
принятая 14.06.2009, призывает
все страны к достижению 100%
добровольного
безвозмездного
донорства крови к 2020 году.

С 2013 года в Республике
Беларусь проводится целенаправленная работа по возрождению безвозмездного донорства. 08.01.2015 Президентом
Республики
Беларусь
А.Г.Лукашенко подписан 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. Т.к. именно
добровольная безвозмездная
сдача крови ассоциируется с
гораздо более низкими показателями инфицирования.
В Гродненской области
количество
безвозмездных
донаций крови, ее компонентов увеличилось в 7,5 раз с 305
в 2013 году до 2 294 в 2016, а в
2017 году уже каждая шестая
донация крови – это донация
на безвозмездной основе

К сведению:

Обратите внимание:

первый случай во всем мире по переливанию крови был сделал в 1818

в Гродненской области

году в Англии;
в мире каждую секунду возникает
потребность в переливании крови;
восемь из десяти нуждающихся не
могут получить безопасную донорскую кровь;
ежегодно во всем мире доноры сдают более 80 миллионов доз крови

по состоянию на 1 января 2017 года насчитывается
10 305 доноров цельной крови и 1 263 донора компонентов крови;
показатель обеспеченности населения области заготовленной донорской кровью (19,9 л на 1 000 жителей)
соответствует рекомендациям ВОЗ для национальных
служб здравоохранения (20,0 л на 1 000 жителей);
организациями переливания крови ежегодно заготавливается более 20 000 л донорской крови и около 10 000 л
плазмы крови человека;
служба крови полностью обеспечивает организации
здравоохранения качественными компонентами и препаратами крови собственного производства

