 продемонстриро-

вать необходимость
обеспечения всеобщего доступа к безопасному переливанию крови и провести информационно
-разъя сни тел ьн ую
работу в отношении
значения безопасного переливания крови для предоставления эффективных услуг здравоохранения и достижения всеобщего охвата
услугами здравоохранения;
 заручиться поддержкой со стороны
правительств и партнеров по развитию на национальном, региональном и
глобальном уровнях, с тем чтобы обеспечить вложение средств в национальные программы по крови, повысить их
эффективность и обеспечить их устойчивость.

Ваше участие и поддержка помогут расширить воздействие Всемирного дня донора крови 2020 г., добиться
более широкого признания того, что
сдача крови является актом солидарности, спасающим жизни, а услуги по
снабжению безопасной кровью и ее
продуктами являются важнейшим элементом всех систем здравоохранения.

ГУК «Мозырская центральная
районная библиотека имени А.С. Пушкина»
Отдел обслуживания и информации
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Адрес электронной почты:
mspk@mail.gomel.by
Обратная связь
Телефон/факс приёмной:
8-0236-24-18-86
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8-0236-24-19-48
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Ю.Ю. Дьякова

Донорство ежедневно спасает тысячи людей, но с
каждым годом свободной крови нужно все больше. Переливание помогает
продлить жизнь, является неотъемлемой частью при проведении некоторых хирургических процедур, во время стихийных бедствий и катастроф.
Чтобы выразить почтение людям, которые добровольно и безвозмездно
сдают кровь, а также для привлечения новых доноров, создан Всемирный
день донора крови.

Из истории
14 июня 2004 года прошел первый День донора, а уже через
год праздник был утвержден на
58-й сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения
в
Женеве, обзаведясь
постоянной датой. 14
июня было выбрано не случайно, в этот
день
родился
авст рийск ий
врач и иммунолог
Карл
Ландштейнер (1868-1943), который в 1930 году получил Нобелевскую премию за открытие

Инициаторами Всемирного дня
донора выступили такие значимые организации, как ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), Международная
федерация Красного Креста и Красного
полумесяца (гуманитарное движение,
которое объединяет волонтеров по всему
миру), Международная Федерация Организаций Доноров Крови и Международное общество по переливанию крови все они призывают людей к добровольной
и
бесплатной
сдаче
крови.
День донора призван обратить
внимание общества на проблемы нехватки крови и на ее заболевания. Каждый год на День донора выбирают определенную тему, в рамках которой проходят праздничные и образовательные мероприятия.

Кампания 2020 г.

Кампания по случаю Всемирного
дня донора в этом году посвящена теме
«Безопасная кровь спасает жизни» и
проходит под лозунгом «Сдавать кровь
во имя здорового мира». В центре внимания кампании будет личный вклад
каждого донора в охрану здоровья окружающих людей. Донорство крови требуется во все мире, поскольку обеспечивает доступ отдельных пациентов и населения в целом к безопасной и качественной крови и ее продуктам как в
обычной жизни, так и в периоды чрезвычайных ситуаций.

В рамках этой кампании мы призываем людей во всем мире спасать жизни,
добровольно и регулярно сдавая кровь.
Кроме того, Всемирный день донора
крови и выбранная для него тема – повод призвать правительства, национальные органы здравоохранения и
национальные службы переливания
крови выделять достаточные ресурсы,
создавать системы и инфраструктуру,
необходимые для увеличения объема
крови, безвозмездно сдаваемой добровольными донорами; обеспечивать качественное медицинское обслуживание доноров; расширять надлежащее
использование крови в клиниках; и создавать системы надзора и наблюдения за всеми этапами цепочки переливания крови.
В этом году
перед кампанией
стоят следующие
цели:

отметить заслуги и поблагодарить
доноров, а также
призвать тех, кто
еще
не
сдавал
кровь, стать донорами;

повысить уровень осведомленности о настоятельной
необходимости повышения доступности безопасной крови во всех случаях,
когда она необходима для спасения жизней;

