
компонентов для последую-
щего переливания нуждаю-
щимся больным или получе-
ния из нее медицинских пре-
паратов.  

Несмотря на все достиже-
ния современной медицины, 
единственным источником 
крови человека является сам 
человек – донор. Ежегодно 
переливание крови требуется 
жертвам автомобильных ава-
рий, женщинам во время ро-
дов, некоторым пациентам во 
время операций, онкогемато-
логическим пациентам. Ком-
поненты человеческой крови 
широко используются для 
производства лекарственных 
препаратов. 

На сегодняшний день, до-
норство крови является совер-
шенно безвредной и безопас-
ной процедурой. Для здорово-
го человека это даже полезно. 
В организме донора повыша-
ется уровень приспособитель-
ных реакций, стимулируется 
кроветворение и иммунитет, 
происходит разгрузка орга-

нов, участвующих в утилиза-
ции клеток крови. 

Всемирный день донора 
крови предназначен для выра-
жения благодарности добро-
вольным неоплачиваемым 
донорам за их дар крови, спа-
сающей человеческие жизни, и 
для повышения осведомленно-
сти в отношении необходимо-
сти регулярного донорства 
крови в целях обеспечения 
качества, безопасности и дос-
тупности крови и ее продуктов 
для нуждающихся в них паци-
ентов. 

Лозунг этого дня 2021 года 
– «Сдавайте кровь, пусть в 
мире пульсирует жизнь». 
Он передает важный вклад 
доноров крови в то, чтобы в 
мире сохранялась жизнь, в 
спасение жизни одних и улуч-
шение качества жизни других. 
Он подкрепляет глобальный 
призыв к тому, чтобы больше 
людей во всем мире регулярно 
сдавали кровь и тем самым 
вносили вклад в улучшение 
здоровья. 

Особый упор в рамках кам-
пании этого года делается на 

роль молодежи в обеспече-
нии безопасных запасов 
крови. Этот день привлекает 
внимание к историям лю-
дей, жизнь которых была 
спасена благодаря донорст-
ву крови, и побуждает доно-

ров продолжать регулярно 
сдавать кровь, а людей с 
хорошим здоровьем, кото-
рые никогда не сдавали 
кровь, особенно молодых 
людей, начать это делать. 

Донорство крови (от 
лат. donare — «дарить») — 
добровольное жертвование 
собственной крови или еѐ 

3 апреля 2020 года Ми-
нистерством здравоохране-
ния Республики Беларусь 
издан приказ, в котором 
рассматриваются условия 
приема доноров и обеспе-
чение кровью, ее компонен-
тами больных и пострада-
ших в условиях регистра-
ции заболеваемости инфек-
цией COVID-19. 

Приказом Министерства 
перед службой крови по-
ставлены следующие основ-
ные задачи: 

активизировать меро-
приятия по рекрутирова-
нию (привлечению) доно-
ров крови, в том числе лиц, 
перенесших COVID-19; 

не допускать необоснован-
ной отмены (переноса) «Дней 
донора», проводимых выезд-
ными бригадами службы кро-
ви, а с учетом проводимых 
санитарно-противоэпидеми-
ческих мероприятий преду-
сматривать проведение заго-
товки крови на базе учрежде-
ния службы. Каждому донору 
проводится доврачебное из-
мерение температуры тела 
безконтактным термометром 
и обработка рук антисепти-
ком. Доноры разобщены на 
1,5-метровую дистанцию. 
Введен обязательный масоч-
ный режим для медицинских 
работников. 

Для отвода лиц, имеющих 
противопоказания к донации 

крови и ее компонентов, уже-
сточен опрос на контакт по 
инфекции COVID-19 и меди-
цинский осмотр за состоянием 
здоровья. 

Установлены сроки дейст-
вия временных противопока-
заний для сдачи донорами 
крови, ее компонентов лицам с 
подтвержденной инфекцией 
COVID-19 – 8 недель с даты 
полного клинического и лабо-
раторного выздоровления. 

Плазма пациентов, пере-
несших инфицирование коро-
новирусом становится ценней-
шим средством в разгар ны-
нешней эпидемии для спасе-
ния жизни тяжелозаболевших 
COVID-19 людей. 

Всемирный день донора крови 
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По оценкам ВОЗ: 

переливание крови и 
ее продуктов ежегодно 
способствует спасению 
миллионов человеческих 
жизней; 

 
благодаря перелива-

нию крови можно про-
длить и сделать более 
качественной жизнь па-
циентов, страдающих от 
состояний, которые 
представляют угрозу для 
жизни, а также поддер-
живать сложные меди-
цинские и хирургиче-
ские процедуры; 

 
ежегодно в мире со-

бирается около 108 млн. 
донаций крови, около 
50% из них приходится 
на страны с высоким 
уровнем дохода, где про-
живает менее 18% насе-
ления мира. 

 
 

К сведению:  

На станции перелива-
ния крови донор дает 
450 мл. Это количество 
крови восстанавливается 
организмом очень быст-
ро, в то же врем эндок-
ринная и иммунная сис-
темы донора получают 
мощный стимул к рабо-
те. 

 
Замечено, что люди, 

регулярно сдающие 
кровь, не подвержены 
простудным заболевани-
ям и гриппу, реже стра-
дают онкологическими и 
сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.  

О т д е л  о б щ е с т в е н н о г о  з д о р о в ь я  
Г р о д н е н с к о г о  о б л а с т н о г о  Ц Г Э О З  


