С 1 по 14 июня 2018 года в ГУ «РНПЦ РМиЭЧ» проводится
информационно-образовательная акция «Всемирный день донора крови» под
девизом Всемирной организации здравоохранения: «Подумай о других. Сдай
кровь. Поделись жизнью»
Тема кампании 2018 года – донорство крови как акт солидарности. Она
подразумевает такие основополагающие человеческие ценности, как
альтруизм, уважение, сочувствие и доброта, лежащие в основе систем
добровольного безвозмездного донорства крови. Мы приняли лозунг
«Подумай о других. Сдай кровь. Поделись жизнью» для привлечения внимания
к тому, что системы добровольного донорства призывают нас заботиться о
других и формировать социальные связи и сплоченное сообщество.
Цели кампании 2018 года
поздравить и поблагодарить доноров крови и призвать тех, кто еще на
сдавал свою кровь, стать донорами крови;
 повысить осведомленность о том, что донорство крови является
альтруистическим актом, обеспечивающим преимущества для всего общества,
и о том, что надлежащие запасы крови могут быть обеспечены только
благодаря регулярному, добровольному и безвозмездному донорству крови;
 привлечь внимание к необходимости обеспечить ориентированное на
результат круглогодичное донорство крови для поддержания надлежащих
запасов крови и достижения национального самообеспечения;
 заострить внимание на том, что донорство крови свидетельствует об
участии сообщества в функционировании системы здравоохранения и что такое
участие сообщества важно для поддержания достаточных, безопасных и
устойчивых запасов крови;
 продвигать ценности донорства крови с тем, чтобы укреплять
солидарность сообщества и социальную сплоченность и призывать людей не
относиться с безразличием к другим и способствовать созданию
неравнодушного сообщества;
 содействовать
международному сотрудничеству и обеспечивать
распространение принципов добровольного безвозмездного донорства и
достижение консенсуса в его отношении на основе улучшения безопасности и
наличия крови в глобальных масштабах.


Организатором основного мероприятия Всемирного дня донора крови 2018 г.
является Греция с помощью ее Греческого национального центра крови. Это
глобальное мероприятие будет проведено в Афинах 14 июня 2018 года.

Донорство крови и ее компонентов является одним из факторов национальной
безопасности любой страны. Снижение уровня обеспечения компонентами
крови и лекарственными средствами из плазмы крови, а также снижение их
качества представляет угрозу для страны.
Всемирная организация здравоохранения в 1995 году сформулировала
основной принцип: «безопасный донор–безопасные продукты крови–
безопасная гемотрансфузия». Было подчеркнуто, что именно добровольная
безвозмездная сдача крови, ее компонентов значительно уменьшает риск
передачи пациенту инфекций, которые могут передаваться при переливании
крови. В связи с этим в последние годы в Республике Беларусь много внимания
уделяется развитию добровольного безвозмездного донорства крови и ее
компонентов. В результате постоянно проводимой информационной работы,
индивидуальной работы с донорами наблюдается устойчивый рост
добровольных безвозмездных донаций крови и ее компонентов. Если в 2014
году число безвозмездных донаций крови составило 2327, то в 2017 году уже
7804 донаций крови были на безвозмездной основе. Количество
безвозмездных донаций плазмы увеличилось с 726 в 2014 году до 1829 в 2017
году.
В рамках празднования Всемирного дня донора крови в ГУ «РНПЦ РМиЭЧ»
будут проведены различные мероприятия.
Информацию по вопросам донорства можно получить в ГУ «РНПЦ РМиЭЧ»
в отделении гемокоррекции и гипербарической оксигенации
(заведующий отделением Денисов Андрей Викторович)
или по телефону
(0232) 38 95 46

