Ежегодно 14 июня отмечается
Всемирный день донора крови. Девиз
Всемирного дня донора 2019 года
«Безопасная кровь для всех». Это
ДЕНЬ великой благодарности людей
за
самоотверженность
других,
готовых в любую секунду придти на
помощь совершенно незнакомым и
спасти им жизнь!
Он был учрежден в мае 2005
года, в ходе Всемирной ассамблеи
здравоохранения. Тогда министры
здравоохранения постановили ежегодно проводить Всемирный день
донора крови 14 июня.
Кому обычно требуются переливания? Это могут быть пациенты с
тяжелыми травмами, ожогами, а также нуждающиеся в хирургических
вмешательствах, связанных с обильной кровопотерей. Переливания
нужны при многих заболеваниях кроветворной системы, таких как
лейкозы или апластическая анемия. Химиотерапия и лучевая терапия,
используемые при лечении злокачественных опухолей, ведут к падению
показателей крови, и для успешной терапии зачастую опять-таки
необходимы переливания. При некоторых генетических заболеваниях,
таких как талассемия или анемия Даймонда-Блекфена, переливания
могут требоваться пожизненно. Препараты, полученные из донорской
крови, нужны для лечения гемофилии. Кровь необходима и при
некоторых заболеваниях печени, почек, при лечении ряда тяжелых
инфекций и так далее. В определенных случаях донорская кровь нужна
роженицам и новорожденным.
Что будет, если донорской крови окажется недостаточно? Такие
ситуации возникают постоянно. Для врачей это значит, что они будут
решать: кому переливать кровь, а кому нет. Из-за этого откладываются
операции, курсы химиотерапии, у больных возникает анемия (связанная
с недостатком красных клеток крови — эритроцитов), кровотечения и
кровоизлияния (связанные с недостатком тромбоцитов). Отсутствие
донорской крови может стать опасным для жизни,

День донора крови призван решить проблему нехватки этого
важного компонента, путем привлечения внимания. Несмотря на то, что
кровь должна быть в бесплатном доступе для каждого, кто в ней
нуждается, получают донорскую кровь отнюдь не все. Особенно остро
проблема нехватки стоит в странах третьего мира, где донорское
движение находится в зачаточной стадии. Всемирный день донора с
каждым годом обновляет неутешительную статистику, согласно
которой больше половины доноров проживает в развитых странах, а это
всего лишь 15% населения Земли. Ежегодно во всем мире фиксируется
более 100 миллионов процедур сдачи крови. Таким образом, всего 60
государств мира на 100% обеспечивают свои медицинские учреждения
всем необходимым. Регулярно пополняя запасы крови, люди делают не
только большое дело для окружающих, но и помогают себе. Регулярная
сдача ведет к обновлению крови, а значит к улучшению внутренних
показателей организма.
Активными организаторами и пропагандистами донорства
являются медицинские работники больниц и поликлиник, активисты
Белорусского Общества Красного Креста.
Сегодня рядом с многотысячным коллективом медицинских
работников на страже здоровья наших граждан стоит миллионная армия
доноров, дарящих свою кровь для спасения больных. 14 июня мы
должны им поклониться за добровольное служение людям, и каждый
день – заботиться о том, чтобы здоровых и добрых людей в нашей
стране становилось больше.
Помните об этом! Не откладывайте на завтра. А в больничной
палате, быть может, с последней надеждой, кто-то ждет именно вас, с
надеждой на выздоровление.

