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Всемирный день
14
19
января
донора крови
июня
Всемирный день донора
крови проводится каждый
год 14 июня для того, чтобы:
- повысить осведомленность
мирового сообщества о потребностях в безопасной крови и ее продуктов для переливания крови;
- отметить важнейший
вклад добровольцев, безвозмездно сдающих кровь, в работу национальных систем
здравоохранения;
- поддержать усилия национальных служб переливания
крови, донорских и других
неправительственных организаций по укреплению и
расширению программ добровольного донорства крови
путем активизации общенациональных и местных кампаний.
Этот день служит также поводом призвать правительства и национальные органы
здравоохранения выделять
достаточные ресурсы для
расширения масштабов добровольного безвозмездного
донорства крови и обеспечивать доступность запасов крови и услуг по ее переливанию

для всех нуждающихся в этом
людей.
Всемирный день донора крови 2022 года пройдет под лозунгом «Донорство крови
—
акт
солидарности.
Станьте донором и спасайте жизни», который призван
привлечь внимание к значению добровольного донорства
крови для спасения жизни
людей и укрепления солидарности в обществе. Конкретные
цели кампании этого года
заключаются в том, чтобы:
- выразить признательность
донорам крови во всем мире и
повысить
осведомленность
широкой общественности о
необходимости регулярно и
безвозмездно сдавать кровь;
- напомнить донорам о необходимости систематически
сдавать кровь в течение всего
года, поскольку это позволяет
поддерживать достаточные
запасы крови и повсеместно
обеспечивать возможность
своевременного и безопасного
переливания крови;
- признать и пропагандировать значимость добровольного безвозмездного донорства

крови для укрепления общественной солидарности и социальной сплоченности;
- повысить осведомленность о
необходимости
направлять
больше государственных ресурсов на формирование стабильно функционирующей и
надежной национальной системы крови и увеличение объема безвозмездно и добровольно сдаваемой крови.
Участие и поддержка каждого
помогут провести Всемирный
день донора крови 2022 г. с
большей отдачей, повысить
осведомленность людей во
всем мире о том, что сдача крови – жизненно важный акт
солидарности, а службы, предоставляющие безопасную
кровь и ее продукты, – важнейший элемент каждый системы
здравоохранения.

Для желающих стать донорами
Приглашаем вас принять
участие в акциях «Дней
безвозмездного донорства» под девизом «Добро,
Донорство, Жизнь!» Ждем
вас в:
ГУЗ «Гродненский областной центр трансфузиологии»
– тел. 8 (0152) 31-54-04, 31-54
-05;
филиале ГУЗ «Гродненский
областной центр трансфузиологии»
г. Слоним
–

тел. 8 (015 62) 4-79-63;
отделе производственной и
клинической трансфузиологии ГУЗ «Гродненский областной центр трансфузиологии»
г.
Лида
–
тел. 8 (0154) 65-88-73;
отделении трансфузиологии
УЗ «Волковысская центральная районная больница» –
тел. 8 (015 13) 5-90-30;
отделении трансфузиологии УЗ «Новогрудская цен-

тральная районная больница»
– тел. +375 29 583-69-94;
межрайонном центре трансфузиологии УЗ «Островецкая
центральная районная клиническая
больница»
–
тел. 8 (015 91) 2-88-25;
отделении трансфузиологии
УЗ «Сморгонская центральная
районная
больница»
–
тел. 8 (015 92) 3-95-75.

Обратите внимание:

К сведению:

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

во время процедуры донор сдает стандартную дозу крови 450 мл. Это количество крови
восстанавливается организмом очень быстро,
в то же врем эндокринная и иммунная системы донора получают мощный стимул к работе;

благодаря переливанию крови можно
продлить и сделать более качественной
жизнь пациентов, страдающих от состояний, которые представляют угрозу для
жизни, а также поддерживать сложные
медицинские и хирургические процедуры

замечено, что люди, регулярно сдающие
кровь, не подвержены простудным заболеваниям и гриппу, реже страдают онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями

