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Кампания Всемирного дня донора крови 2015 года 

Тема кампании этого года - «Спасибо за спасение моей жизни». 

Этот день проводится для того, чтобы выразить благодарность донорам 

крови, ежедневно спасающим человеческие жизни путем предоставления 

своей крови, и призвать большее число людей во всем мире добровольно и 

регулярно сдавать свою кровь под лозунгом «Сдавайте бесплатно, сдавайте 

часто. Донорство крови - это важно». 

Эта кампания привлекает внимание к историям людей, жизнь которых 

была спасена благодаря донорству крови, для побуждения доноров крови 

продолжать регулярно сдавать кровь, а людей с хорошим здоровьем, которые 

никогда не сдавали кровь, особенно молодых людей, начать это делать. 

Мероприятия могут включать мемориальные мероприятия, митинги, 

публикацию и распространение соответствующих репортажей в СМИ, 

научные конференции, публикацию статей в национальных, региональных и 

международных научных журналах и другие мероприятия, которые будут 

посвящены теме Всемирного дня донора крови этого года. 

Цели кампании этого года 

 выразить благодарность донорам крови за предоставление крови, 

спасающей человеческие жизни; 

 способствовать регулярному добровольному безвозмездному донорству 

крови; 

 повышать общественную осведомленность в отношении необходимости 

регулярного донорства в связи с небольшим сроком годности компонентов 

крови и рекомендовать нынешним и потенциальным донорам сдавать 

кровь через регулярные промежутки времени; 

 привлечь внимание к здоровью доноров и качеству оказываемой донорам 

медицинской помощи в качестве критически важных факторов для 

формирования у доноров приверженности и готовности сдавать кровь 

регулярно;  

 убедить министерства здравоохранения в необходимости демонстрировать 

свою признательность регулярным добровольным неоплачиваемым 



донорам и обеспечивать надлежащие ресурсы для оказания донорам 

качественной медицинской помощи. 

Справочная информация 

Ежегодно 14 июня страны во всем мире отмечают Всемирный день 

донора крови. Это событие предназначается для выражения благодарности 

добровольным неоплачиваемым донорам за их дар крови, спасающей 

человеческие жизни, и для повышения осведомленности в отношении 

необходимости регулярного донорства крови в целях обеспечения качества, 

безопасности и доступности крови и ее продуктов для нуждающихся в них 

пациентов. 

Переливание крови и ее продуктов ежегодно способствует спасению 

миллионов человеческих жизней. Благодаря переливанию можно продлить и 

сделать более качественной жизнь пациентов, страдающих от состояний, 

которые представляют угрозу для жизни, а также поддерживать сложные 

медицинские и хирургические процедуры. Переливание крови и ее продуктов 

необходимо также для охраны здоровья матери и ребенка и во время 

антропогенных и стихийных бедствий. 

Однако во многих странах спрос превышает предложение, а перед 

службами крови стоит сложная задача создать достаточные запасы крови, 

обеспечив при этом ее качество и безопасность. Надлежащие запасы могут 

быть обеспечены только на основе регулярного добровольного 

безвозмездного донорства крови. Цель ВОЗ заключается в том, чтобы к 2020 

году все страны получали все свои запасы крови от добровольных 

неоплачиваемых доноров. 

Сегодня лишь в 62 странах национальные запасы крови основаны 

почти на 100-процентом добровольном безвозмездном донорстве крови, а 40 

стран до сих пор зависят от семейных доноров и даже от платных доноров. 

 

Отдел общественного здоровья УЗ «Могилевский областной ЦГЭиОЗ» 

(для подготовки информации использованы материалы сайта Всемирной 

организации здравоохранения). 
 


