Сдай кровь! Сохрани
жизнь!
Безвозмездное добровольное донорство
Служба крови Республики Беларусь - одна из важнейших составных частей
здравоохранения, целью деятельности которой является обеспечение качества и
безопасности трансфузионной терапии в мирное время и при чрезвычайных
ситуациях. За последние десятилетия произошел коренной переворот в
понимании задач, стоящих перед учреждениями службы крови, связанный с
осознанием риска переливания компонентов крови, с одной стороны, и
необходимостью их переливания для оказания помощи пациентам, с другой.

Развитие хирургической помощи, внедрение современных методов лечения
пациентов предопределяет высокий уровень качества трансфузиологического
пособия и дальнейшее увеличение потребности в донорских компонентах и
препаратах
крови.
Производимые службой крови компоненты и препараты на сегодняшний день
незаменимы - они важнейший фактор национальной безопасности и
независимости страны. Высокие требования, предъявляемые к качеству и
безопасности компонентов и препаратов крови, определяет специфика их
производства и применения. Источником их получения является человек (донор).
Поэтому от состояния здоровья донора крови и ее компонентов зависит качество и
безопасность, заготовленных от него компонентов крови, а, следовательно, и
здоровье реципиента (человека, получающего донорские компоненты крови).
Вопросы донорства крови и ее компонентов является одной из важных и
ключевых для отечественного здравоохранения. От ее решения зависит сама

возможность и качество оказания высокотехнологичной медицинской помощи в
мирное
время
и
в
чрезвычайных
ситуациях.
Донорская кровь, ее компоненты и препараты являются национальным
достоянием. Основное условие участия в донорстве - соответствие уровня
здоровья донора требуемым медицинским критериям. Донорство воспитывает в
человеке высокие нравственные принципы - гуманизм, доброту, отзывчивость,
патриотизм. Положительное отношение общества и активное участие населения в
донорстве соответствуют целям государства в области безопасности и социальной
политики - формированию здорового поколения, физически и духовно крепкого
общества.
Добровольное безвозмездное донорство, признанное ВОЗ и другими
международными организациями как наиболее безопасное, является базисом
службы крови. Так, по данным ВОЗ (2005 год), в странах с высоким уровнем
доходов 94 % донорской крови сдается на добровольной и безвозмездной основе.
В странах с низким и средним уровнями доходов свыше 43 % крови, сдаваемой
новыми донорами, все еще приходится на оплачиваемых доноров или доноровродственников (или лиц, заменяющих родственников) и только в 39 странах
достигнут показатель 100-процентной сдачи донорской крови на добровольной
основе. Во всех странах, по мере того, как доля населения с инфекционными
болезнями (такими как ВИЧ-инфекция и гепатит) увеличивается, соответственно
снижается доля населения, которые могут сдавать кровь. Поэтому потребность в
добровольных и безвозмездных донорах с низким риском инфекции становится
еще
больше.
Основой службы крови является добровольное безвозмездное донорство
признанное международными организациями как наиболее безопасное.
Основное внимание в ходе Всемирного дня донора крови – «Празднование
дара крови» ежегодно 14 июня, каждый раз огромное внимание уделяется
молодым донорам. Цель мероприятия – повысить во всем мире понимание
необходимости безопасной крови и продуктов крови для переливания и
важнейшего вклада добровольных неоплачиваемых, безвозмездных доноров
крови.
Самыми безопасными донорами крови являются добровольные безвозмездные
доноры крови из групп населения низкого риска. В соответствии с глобальными
фактами и цифрами за 2011 г. (Информационный бюллетень Всемирной
организации здравоохранения № 279), в 62 странах национальные запасы крови
на 100% или почти на 100% (более 99,9%) состоят из добровольных
неоплачиваемых
донаций
крови.
В 40 странах от добровольных безвозмездных доноров крови получают менее
25%
национальных
запасов
крови. Целью
Всемирной
организации
здравоохранения (ВОЗ) для всех стран является получение всех запасов крови от
добровольных безвозмездных доноров крови к 2020 году, в соответствии с
резолюцией Всемирной ассамблеи здравоохранения 28.72, принятой в 1975 году.
Донорство крови (от латинского слова donare - дарить) – благородное дело
помощи – должно быть бескорыстно. Делать добро за деньги невозможно, высшая
ценность
жизни
–
бескорыстная
помощь
другому
человеку.
Донация - дача крови и ее компонентов, рассматривается как добровольная и
безвозмездная, если лицо сдает кровь, плазму или клеточные компоненты по
своей воле и не получает оплату в форме наличных денег или в виде, которая
могла бы быть рассмотрена как замещение денег. Безвозмездная дача крови – это

одно из проявлений бескорыстия, гуманизма и желания помочь пациентам,
нуждающимся в трансфузиологической помощи.

