14 июня 2017 года
«Всемирный день донора»
Для дальнейшей популяризации безвозмездного донорства с учетом
рекомендаций ВОЗ проводится кампания Всемирного дня донора крови.
Всемирный день донора отмечается 14 июня, поскольку именно в этот
день, в 1868 году, родился известный австрийский врач, дважды лауреат
Нобелевской премии Карл Ландштейнер. В 1901 году он сделал гениальное
открытие – выявил группы крови А, В, О, а два года спустя его ученики
окрыли четвертую группу – АВ. В 1940 году он совместно с Александром
Винером открыл систему Резус. Благодаря трудам Карла Ландштейнера и его
коллег появилась возможность путем переливания крови спасать жизни
людей и возвращать здоровье тяжело больным пациентам.
Донорство крови (от лат. donare – «дарить») – система
мероприятий,
включающая
заготовку,
переработку,
хранение,
переливание, реализацию крови и ее компонентов.
Основными принципами государственной политики Республики
Беларусь в области донорства являются:
 развитие и пропаганда донорства;
 добровольность сдачи крови и ее компонентов;
 обеспечение сохранности здоровья донора при выполнении им
донорской функции;
 проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и
качества крови и ее компонентов;
 поддержка и развитие международного сотрудничества;
 ответственность за причинение вреда жизни или здоровью донора и
реципиента.
Единственным источником крови для переливания является донор. На
протяжении последних лет в нашей стране работает специальная программа,
способствующая возрождению безвозмездного донорского движения. Акцент
делается не на денежном вознаграждении или каких-либо льготах, а на
самосознании человека. И к счастью – это самосознание работает. Люди
приходят на сдачу крови не за деньгами или бесплатным обедом, они
осознают, что делают важное и очень полезное дело.

Среди тех, кому в первую очередь необходима кровь, – это дети,
страдающие от тяжелых онкологических заболеваний, женщины после родов,
а также пострадавшие в дорожно-транспортных происшествиях. Отдавая свою
кровь, донор, помогает несчастным людям, попавшим в беду. Этот порыв
имеет эмоциональную окраску. Но нужно действовать не только тогда, когда
ситуация критична или когда день донора крови официально объявляется в
стране. Намного проще и эффективнее сдать кровь в любой будний день, не
окрашенный страшными событиями, Стратегические запасы крови должны
быть наготове для применения в любое необходимое время.
Тому, кто сдал свою кровь на безвозмездной основе 20 раз или плазму 40
раз, а на возмездной основе 40 или 80 соответственно награждается
нагрудным знаком отличия Минздрава Республики Беларусь «Ганаровы донар
Рэспублiкi Беларусь». Такой донор имеет ряд привилегий, например, может
отправляться в отпуск в удобное для себя время, доплату к пенсии по
достижении необходимого возраста. Но прежде, чем стать почетным донором
или хотя бы в первый раз сдать кровь для кого-то, нужно хорошенько
ознакомиться со всеми правилами этой процедуры.
Как стать донором?
В соответствии со статьей 19 Закона Республики Беларусь от 30 ноября
2010 года № 197-З «О донорстве крови и ее компонентов» (в ред. Закона
Республики Беларусь от 8 января 2015 г. № 238-З) в ГУ «Республиканский
научно-практический центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий»
(далее – Центр) сдать кровь и ее компоненты могут граждане Республики
Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно
проживающие в Республике Беларусь, в возрасте от восемнадцати до
шестидесяти лет, обладающие полной дееспособностью, не страдающие
заболеваниями и не находящиеся в состояниях, при которых сдача крови, ее
компонентов противопоказана.
Донорское движение объединяет всех, кому небезразлична судьба
людей, кто стремится спасать жизнь другим, сдавая собственную кровь,
кто рассказывает о донорстве своим близким и друзьям, кто понимает,
что добровольное и безвозмездное дарение крови другим – искренний
гуманный поступок.
Каждый здоровый гражданин Беларуси должен усвоить правило:
«Добровольное безвозмездное донорство начинается с меня!»
Медицинская общественность поздравляет с праздником всех доноров,
которые добровольно сдают свою кровь ради спасения других людей.

