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Mens sana in corpore sano 

1. Донорство крови  

стимулирует кровообра-

щение 
В некоторых случаях 

кровь имеет повышенную 

вязкость, которая усилива-

ет ее сопротивление при 

движении по сосудам и 

ухудшает кровообраще-

ние. Сдача крови улучша-

ет кровообращение и пре-

дотвращает возникнове-

ние подобных проблем.  

2. Регулярные  

медицинские осмотры 

при сдаче крови 

Сдача крови требует 

проведения определенных 

подготовительных проце-

дур. Чтобы быть допущен-

ным к сдаче крови, необ-

ходимо пройти медицин-

ский осмотр.  

3. Сдача крови ее же 

обновляет 

 У тех, кто сдает кровь 

регулярно, процесс обнов-

ления крови начинается 

через 48 часов после сдачи 

крови. Процесс формиро-

вания новых клеток крови 

заканчивается через 4-8 

недель со дня сдачи.  

4. Донорство поддерживает  

оптимальный уровень железа в крови 

 Чтобы быть здоровым, у взрослого чело-

века в организме должно быть 5 г железа. 

Регулярное донорство крови поддерживает 

необходимый уровень железа в крови.  

5. Сдача крови увеличивает  

продолжительность жизни 

 Донорство крови, если оно бесплатно, 

безусловно, проявление альтруизма. Даже 

одноразовая сдача крови может помочь тро-

им людям.  

6. Донорство крови уменьшает риск сер-

дечных приступов 

 По данным  исследований, регулярная 

сдача крови значительно снижает риск сер-

дечных приступов, при этом убирает из ор-

ганизма лишнее железо, и клетки крови при 

этом интенсивно обновляются.  

7. Сдача крови регулирует уровень  

холестерина в крови 

 Снижается риск закупорки сосудов холе-

стериновыми бляшками.  

8. Сдача крови сохраняет молодость 

 Регулярное обновление клеток крови по-

могает выглядеть моложе!  

В период с 01.06.2020 г. по 

14.06.2020 г.  в Республике 

Беларусь проводится  

информационно-

образовательная акция 

«Всемирный день донора кро-

ви» под лозунгом «Сдавать 

кровь во имя здорового мира». 
 

Информационный  

бюллетень ООЗ «Всемирный 

день донора крови» размещен 

на главной странице нашего 

сайта  и в разделе 

«Общественное здоровье»/ 

рубрика «Единый день  

здоровья» 

    «Лето – на здоровье» 

C целью формирования у 

детей и подростков Гроднен-

ской области жизненные нор-

мы, способствующие сохра-

нению и укреплению здоро-

вья, выработке стереотипов 

здорового образа жизни   для 

эффективного противодейст-

вия неблагоприятным факто-

рам внешней среды в оздоро-

вительных лагерях и центрах 

с дневным и круглосуточным 

пребыванием с 08.06.2020 г. 

по 28.06.2020 г. проводится 

областная акция «Лето – на 

здоровье». 


