
Быть донором – это значит спасти жизнь другому человеку. 

 

14 июня 2016 года  в Республике Беларусь будет отмечаться  

«Всемирный день донора крови».  

По инициативе Всемирной организации здравоохранения, 

Международной федерации обществ Красного Креста и Красного 

Полумесяца, Международной федерации организаций доноров крови и 

Международного общества трансфузиологов с 2005 года 192 страны мира 14 

июня отмечают Всемирный День донора крови. Эта дата приурочена ко дню 

рождения Карла Ландштейнера (1868-1943) – австрийско-американского 

врача и иммунолога, удостоенного в 1930 г. Нобелевской премии по 

физиологии и медицине за открытие групп крови у человека. 

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. 

Наблюдения за донорами, сдающими кровь на протяжении многих лет, 

не выявили у них никаких отклонений, связанных с кроводачами. 

Специалисты утверждают, что делиться кровью даже полезно. Доноры живут 

дольше и меньше болеют, в том числе онкологическими и сердечно-

сосудистыми заболеваниями. 

Каждый здоровый гражданин Беларуси должен усвоить правило: 

«Добровольное безвозмездное донорство начинается с меня!» 

Если по состоянию здоровья человек не может сам быть донором, то у 

него имеется возможность приобщиться к донорскому движению в качестве 

пропагандиста. Такая активная позиция должна поощряться обществом. 

Помните, что любому человеку может понадобиться донорская кровь. 

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. 
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