И нформация о

Всемирном дне донора крови 2006 г.

Каждую секунду каждого дня кому-то в мире для того,
чтобы выжить, необходимо переливание крови. Всемирный
день донора крови отмечается ежегодно 14 июня в
качестве глобального празднования дара крови, которую
отдают добровольные неоплачиваемые доноры, чтобы
спасти жизнь тех, кто в ней нуждается. Цели этого дня
состоят в том, чтобы расширить осознание необходимости
в безопасной крови, поблагодарить и воздать должное тем,
кто дарит кровь, и поощрить нынешних и потенциальных
доноров к регулярному донорству на добровольной
неоплачиваемой основе.
Единодушная глобальная поддержка
На Всемирной ассамблее здравоохранения в мае 2005 г.
министры здравоохранения практически из всех стран мира
сделали единодушное заявление о поддержке добровольного
неоплачиваемого донорства крови. Они приняли резолюцию
WHA58.13, в которой говорится, что Всемирный день донора
крови будет ежегодно проводиться 14 июня. Эта дата
выбрана в честь лауреата Нобелевской премии, д‐ра Карела
Ландштайнера, который родился 14 июня 1868 г. и который
разработал систему классификации групп крови.
Спонсорами празднования Всемирного дня крови являются
четыре международных организации, которые работают над
содействием добровольному неоплачиваемому донорству
крови и обеспечению безопасной крови:
Всемирная
организация здравоохранения (ВОЗ), Международная
федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца,
Международная федерация организаций доноров крови
и Международное общество переливания крови. Все они
представляют 192 государства - члена ВОЗ, 181 национальное
общество Красного Креста и Красного Полумесяца, 50
национальных организаций добровольных доноров крови и
тысячи специалистов по переливанию крови во всем мире.
2006 г.: основное внимание приверженности
Основываясь на успехе первых двух Всемирных дней донора
крови в 2004 г. и 2005 г., которые были сосредоточены
на индивидуальных донорах крови, центральным
элементом Всемирного дня донора крови 2006 г. является
приверженность:
• Приверженность здоровых людей тому, чтобы стать
регулярными добровольными неоплачиваемыми донорами
крови
•
Приверженность
существующих
добровольных
неоплачиваемых доноров продолжению регулярного
донорства.
Необходимость в приверженности касается не только доноров
крови, но и всех партнеров, работающих в направлении
обеспечения всеобщего доступа к безопасной крови.
Приверженность необходима как стороны правительств,

так и со стороны служб переливания крови для содействия
добровольному неоплачиваемому донорству крови и
сокращению оплачиваемого донорства и семейного
заместительного донорства (когда людям предлагается
дать кровь, если она необходима для родственника или
друга): известно, что пациенты, которые получают кровь от
добровольных неоплачиваемых доноров крови, подвергается
наименьшему риску получить в результате переливания такие
инфекции, как ВИЧ, гепатит В, гепатит С или болезнь Шагаса.
Приверженность также необходима со стороны служб
переливания крови и партнерских организаций для
обеспечениянаивысшихстандартовпомощинакаждойстадии
процесса переливания ‐ от получения крови от донора до ее
переливания пациенту, ‐ с тем чтобы сохранить привязанность
и готовность доноров регулярно сдавать кровь.
Сила в участии
Ежегодно на волне глобальной солидарности организации и
группы населения всего мира проводят самые разнообразные
мероприятия до Всемирного дня донора крови, во
время и после него для дополнения своей постоянной
деятельности. Поскольку группы, принимающие активное
участие в добровольном донорстве крови, часто в этот день
объединяют усилия для большего распространения своих
информационных сообщений и достижения максимального
воздействия, эти меры часто стимулируют долгосрочное
сотрудничество и установление связей с общинами и
потенциальными донорами крови. Ожидается, что во время
Всемирного дня донора крови 2006 г. будет установлен
новый рекорд участия стран и организаций.
Для обеспечения центрального места в международной
кампании в средствах массовой информации, посвященной
Всемирному дню донора крови, 14 июня каждого года
проводится
центральное
глобальное
мероприятий;
такое мероприятие 2006 г. будет проведено в Бангкоке,
организовано Национальным центром крови Общества
Красного Креста Таиланда. Более подробная информация об
этом мероприятии, наряду с информацией о запланированных
национальных мероприятиях, будет представлена на вебсайтах сотрудничающих организаций.
Дальнейшая информация
Для получения дальнейшей информации о Всемирном
дне донора крови и ресурсах, включая загружаемые лого,
переведенные лозунги и все материалы, входящие в комплект
этой кампании, просьба посещать веб-сайты партнерских
организаций.

Ресурсы
Сообщения
Сообщения о Всемирном дне донора крови 2006 г. и его целях
было направлено четырьмя организациями-спонсорами
министрам здраво-охранения, службам переливании крови,
национальным обществам Красного Креста и Красного
Полумесяца,
национальным
организациям
доноров
крови, учреждениям Организации Объединенных Наций
и неправительственным организациям с просьбой активно
оказывать поддержку национальным мероприятиям 14 июня
2006 г. и в течение всего года.
С текстом письма можно ознакомиться на веб‐сайтах
организаций-спонсоров.
Веб-сайты Всемирного дня донора крови
Организации-спонсоры представят Всемирный день донора
крови на своих веб-сайтах по адресам, указанным ниже.
Эти веб-сайты будут регулярно обновляться до 14 июня
2006 г. и после этой даты и будут включать информацию о
безопасности крови, мероприятиях, запланированных на
Всемирный день донора крови 2006 г., и о связях с другими
веб-сайтами, а также полезную загружаемую информацию, в
том числе содержание комплекта материалов для кампании
и прессы.
Если ваша организация желает обменяться информацией о
планируемых мероприятиях, лозунгах или просветительных
материалах для доноров, просьба использовать форму заявки
на включение материалов в веб-сайт Всемирного дня донора
крови, которая имеется в комплекте материалов кампании.
Лого и привязка
Лого Всемирного дня донора крови 2006 г. и привязка
«празднования дара крови» будут в наличии в электронной
форме на веб-сайтах организаций-спонсоров. Их можно
свободно использовать в таких материалах, как брошюры,
плакаты, стикеры, значки, баджи, футболки и другие
используемые в рекламных целях предметы.
Материалы для прессы
С помощью электронных средств международным и
национальным средствам массовой информации до
начала Всемирного дня донора крови будет направлено
сообщение о предстоящем 14 июня событии, в котором будет
представлена
справочная информация по ключевым проблемам
переливания крови. Всем средствам массовой информации
будет предложено освещать эти проблемы не только в этот
день, но и в течение всего года, а национальным средствам
массовой информации будет также предложено осветить
мероприятия Всемирного дня донора крови в своих странах.

Комплект материалов для прессы будет распространен в
электронном виде международным и национальным средства
массовой информации накануне 14 июня 2006 г. с целью
достижения высокого уровня охвата в средствах массовой
информациидляподдержкимеждународнойинациональных
кампаний. В соответствии с обычной практикой средств
массовой информации, на пресс‐релиз будет наложено
эмбарго до 00 часов 01 минуты 14 июня, чтобы достичь
максимального глобального охвата. Материалы для прессы
будут в наличии на веб-сайтах.
Глобальное мероприятие, посвященное Всемирному дню
донора крови, будет проведено 14 июня 2006 г. в Бангкоке,
Таиланд, и будет организовано Национальным центром по
крови Общества Красного Креста Таиланда. В других частях
мира будут также проведены региональные, национальные
и местные мероприятия. Подробная информация об этих
мероприятиях будет опубликована на веб-сайтах партнерских
организаций.
http://www.wbdd.org
http://www.who.int/worldblooddonorday

Безопасная кровь

необходима во всем мире

Безопасная кровь спасает жизни ‐ однако для слишком
многих пациентов во всем мире, выживание которых зависит
от переливания крови, такое переливание либо отсутствует,
либо является небезопасным.
Каждую секунду каждого дня во всем мире людям всех
возрастов и всех слоев общества необходимо переливание
крови для выживания. Причины для переливания могут быть
разными, но спрос на кровь присутствует всегда и постоянно
растет:
• Число несчастных случаев и травм, при которых необходимо
переливание крови, возрастает во всем мире
• В развивающихся странах ощущается постоянная нехватка
крови, которая особенно влияет на детей с острой анемией в
связи с малярией или недостаточностью питания и на женщин
с осложнениями при беременности или родах
• По мере того, как развивающиеся страны расширяют
возможности для диагностики и лечения ‐ например,
для лечения раковых заболеваний и заболеваний крови,
требующих переливания, ‐ спрос на кровь возрастает
•Технологическийпрогрессвпромышленноразвитыхстранах
привел к новым режимам и процедурам медицинского
лечения, требующим переливания.

• Цели тысячелетия в области развития, связанные со
здоровьем и направленные на сокращение детской
смертности, улучшение здоровья матерей и предупреждение
ВИЧ-инфекции, не могут быть достигнуты без справедливого
и всеобщего доступа к безопасной крови.
...к безопасной крови
Переливание крови спасает жизни, но переливание
небезопасной крови создает риск для жизни из-за ВИЧ,
гепатита В, гепатита С, сифилиса, болезни Шагаса, малярии и
других инфекций, которые могут передаваться реципиентам
в результате переливания.
Кровь с положительными
результатами тестов на любую из этих инфекций нельзя
переливать, и она должна быть уничтожена, что приводит к
дополнительным финансовым издержкам. Эти проблемы
вызывают особую обеспокоенность в странах, испытывающих
нехватку крови.
• Во всем мире до 4 миллионов человек инфицированы ВИЧ в
результате переливания небезопасной крови

Необходим всеобщий доступ...

• Распространенность гепатита В, гепатита С и
сифилиса в донорской крови во многих развивающихся
странах продолжает оставаться недопустимо высокой;
распространенность болезни Шагаса в донорской крови
является серьезной проблемой в некоторых странах Южной
и Центральной Америки

Несмотря на то, что необходимость в крови является всеобщей,
доступность крови для тех, кто в ней нуждается, к сожалению,
таковой не является. Между развивающимися и промышленно
развитыми странами существует значительный дисбаланс в
доступе к безопасной крови:

• Во многих странах отсутствует политика, процедуры или
ресурсы для обеспечения безопасной крови, особенно в
отдельных частях Африки, Восточной Европы, Центральной
Азии и Южной/Юго-Восточной Азии, в которых происходит
пандемия ВИЧ/СПИДа

• Только приблизительно 40% собираемой ежегодно крови
дарится в развивающихся странах, в которых проживает
свыше 80% населения всего мира

• Поскольку некоторые инфекции, такие как ВИЧ, не могут быть
обнаружены в крови человека в течение «оконного периода»,
одного лишь лабораторного тестирования донорской крови
(которое самое по себе является чрезвычайно сложным)
недостаточно для обеспечения снабжения безопасной кровью.
Самая безопасная кровь поступает от самых безопасных
доноров крови.

• Среднее количество сданной крови на 1 000 человек
населения в странах с высокими доходами в 12 раз выше, чем
в странах с низкими доходами
• В развивающихся странах проживает 99% из 500 000
женщин, умирающих ежегодно во время беременности и
родов от кровотечений, которые являются распространенной
причиной случаев материнской смерти и которые неизменно
требуют переливания крови
• В Африке приблизительно 70% всех случаев переливания
крови относятся к детям с острой анемией, вызванной
малярией, которая является ведущей причиной смерти детей
в возрасте до пяти лет

Главное для безопасной крови ‐ безопасные
доноры...
Добровольные неоплачиваемые доноры крови ‐ люди,
которые сдают кровь по своей собственной воле, без получения
любого вознаграждения в виде денег или натурой, ‐ являются
главным фактором обеспечения наличия безопасной крови
для каждого пациента, который в ней нуждается, независимо
от места.

Данные во всем мире свидетельствуют о том, что
распространенность инфекции ВИЧ, вирусов гепатита и
других инфекций, передаваемых в результате переливания
крови, неизменно является самой низкой среди добровольных
неоплачиваемых доноров, которые дают кровь исключительно
из альтруистических соображений. У добровольных доноров
наибольшая вероятность того, что они дают честные ответы
на вопросы об их состоянии здоровья и образе жизни,
которые помогают выявить тех, которые подвергаются риску
наличия этих инфекций. У них также наблюдается большая
вероятность того, что они ведут образ жизни, связанный с
низким риском, что дает преимущества как им самим, так
и пациентам, получающим их кровь. В отличие от этого,
распространенность инфекций среди доноров крови из числа
членов семьи и оплачиваемых доноров, как правило, является
такой же, как и у всего населения.
...регулярное донорство...
В каждой стране надежное снабжение безопасной кровью от
доноров с различными группа крови необходимо в течение
всего года. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы здоровые,
добровольные, неоплачиваемые доноры крови были
привержены регулярной сдаче крови.
Помимо обеспечения адекватного снабжения кровью в любое
время, регулярные добровольные доноры крови являются
самыми безопасными донорами, так как они хорошо
просвещены относительно того, как оставаться здоровым
и вести здоровый образ жизни, не подвергая себя риску
приобретения серьезных инфекций.
...сильная национальная программа по донорам
крови
Каждый человек, участвующий в привлечении доноров,
должен ценить добровольных неоплачиваемых доноров
крови в качестве источника постоянного и безопасного
снабжения кровью. Независимо от вида национальной
программы по крови, будь то основанная на больнице или
координируемая на национальном или региональном уровнях
‐ общим центром внимания должно быть привлечение и
сохранение добровольных неоплачиваемых доноров. Вместе
с тем, хорошо организованная национальная программа по
крови является главным элементом эффективных связей с
донорами и хорошей донорской помощи.
Кампании по расширению осознания среди населения и
материалы для просвещения доноров должны основываться
на глубокой оценке потребностей в информации со стороны
населения и должны рассеивать распространенные опасения
или ошибочные представления, которые могут оттолкнуть
людей от донорства крови. Здоровых доноров‐заместителей
из числа членов семьи следует поощрять к тому, чтобы стать
добровольными неоплачиваемыми донорами. Если им сказать
о том, какие преимущества получили близкие им люди в
результате дара крови, то они могут признать, что регулярное
добровольное донорство крови даст преимущества
родственникам других людей.
Особое внимание следует обращать на стратегии сохранения
молодых доноров, так как они формируют основу для
стабильной группы доноров крови в будущем.

Профессионализм в обращении с донорами и оказание им
помощи со стороны сотрудников будет поощрять доноров к
тому, чтобы стать регулярными донорами крови, так как у них
будет уверенность в том, что процесс сдачи крови является
безопасным и их кровь будет использована надлежащим
образом. Это, в свою очередь, привлечет новых доноров к
тому, чтобы сдавать кров.
...и эффективные партнерства
Эффективная программа для доноров крови включает
мобилизацию на местном и национальном уровнях, и
поддержкасосторонылидеровобщиныимеетважноезначение
в привлечении достаточного числа не подвергающихся риску
добровольных неоплачиваемых доноров крови.
Можно установить широкие партнерские связи с общиной
через общества Красного Креста и Красного Полумесяца и
другие неправительственные организации и организации
национальных служб, такие как Клубы Львов и Клубы
Ротари, школы, колледжи и университеты, которые являются
естественными партнерами в достижении молодых людей и
поощрении их к тому, чтобы стать регулярными донорами
крови. Участие частного сектора дает доступ к клиентам,
сотрудникам и семьям сотрудников.
Партнерства с
организациями в общинах не только проинформируют новых
людей о добровольном донорстве крови, но и обеспечат
возросшие возможности для сессий по сдаче крови в общине,
проводимых с помощью мобильных средств и в стационарных
местах.
Врачи и медсестры также являются важными партнерами,
которые могут мотивировать семьи и друзей пациентов,
получивших переливание, стать регулярными добровольными
донорами крови. Профессиональные организации, такие как
национальные медицинские и медсестринские ассоциации,
также могут играть важную роль в содействии осознанию
необходимости в донорах крови, а также в поощрении
использования переливания только в тех случаях, когда
невозможно альтернативное лечение.

Клуб 25:

Достижение молодых доноров крови

Молодые люди, которые, как правило, являются здоровыми,
идеалистами и мотивированными людьми, представляют
собой великолепную группу потенциальных добровольных
неоплачиваемых доноров крови. Привлечение и сохранение
молодых доноров не только улучшает
долгосрочную
безопасность и достаточность снабжения кровью в стране,
но и может также снизить распространенность ВИЧ/СПИДа
в результате пропаганды здорового образа жизни среди
молодых людей.
Концепция «Клуба 25» (известная также как «Обещание Клуба
25» или «Обещание 25»), впервые принятая в Зимбабве в 1989
г., оказалась исключительно эффективным и относительно
недорогостоящим средством для ориентации на молодых
доноров. В первоначальной программе учащиеся обещали
сдать кровь 25 раз к тому времени, когда они достигнут
возраста 25 лет; сейчас обещание варьируется в зависимости
от страны. Например, члены Клуба 25 в Малави (в возрасте
16-25 лет) обещают сдать кровь по крайне мере 25 раз в
течение всей жизни; в Южной Африке это обещание состоит
в том, чтобы сдать кровь 20 раз до достижения возраста
25 лет. Частью этого обещания является поддержание
здорового образа жизни, чтобы предоставить как можно
более безопасную кровь. Члены Клуба 25 поощряются также
к тому, чтобы просвещать своих сверстников (и других членов
общины) относительно безопасного поведения, добавляя
тем самым аспект укрепления здоровья к своему вкладу в
общину.
Основная идея Клуба 25 состоит в том, чтобы быть
открытыми и честными с молодыми людьми, обеспечивать
четкие руководства относительно критериев сдачи крови
и предоставлять факты о наилучшей защите от ВИЧ/СПИДа
на основе имеющихся данных и предоставлять тем самым
молодым людям возможность делать свой собственный
выбор.
Эта идея приносит свои плоды:
в Зимбабве, где
приблизительно 70% собранной крови ‐ это кровь, сданная
учащимися, ‐ коэффициенты распространенности ВИЧинфекции среди доноров крови упали с 4,45% в 1989 г. до
0,35% в 2005 г., когда распространенность этой инфекции
среди сексуально активного населения составляла
21,3%. Программы Клуба 25, которые дают возможность
молодежи получать преимущества, начиная с 10 лет, в виде
положительных установок и просвещения относительно их
отрицательного статуса на ВИЧ, ‐ потенциально могут создать
поколение взрослых, не имеющих ВИЧ-инфекцию.

Ряд стран, помимо Малави, Южной Африки и Зимбабве,
создали Клуб 25 или подобный молодежный донорский клуб,
включая Бангладеш, Ботсвану, Гаити, Индию, Индонезию,
Филиппины, Сингапур, Свазиленд, Того, Уганду и Замбию.
Опыт показывает, что успешные молодежные донорские
клубы требуют:
• Поддержки на высоком уровне;
• Соответствующей адаптации этой концепции к уникальной
ситуации каждой страны;
• Тщательного планирования до осуществления;
• Специально выделенного бюджета;
• Преданных, ответственных и приверженных сотрудников;
• Поддержки и приверженности со стороны молодежи,
которые должны осуществлять программу;
• Постоянного мониторинга и оценки.
Несмотря на то, что процесс первоначального планирования
и разработки Клуба 25 может потребовать больше времени и
ресурсов, чем традиционные подходы «сверху вниз», такие
как кампании пропаганды, программа Зимбабве, например,
была разработана посредством интенсивного, долгосрочного,
основанного на участии сверстников процессе, так что
дополнительные усилия являются вполне оправданными с
точки зрения результатов.
Клуб 25... Доноры крови любят жизнь!
Дальнейшая информация: http://www.ifrc.org/
youth/activities/club25/

Идеи
Следующие лозунги могут оказаться полезными для ваших
информационных материалов. Вы можете также предпочесть
что-либо совершенно новое, памятуя о том, что простые,
притягательные и последовательные сообщения являются
наиболее эффективными.
Признание доноров
• Благодарим вас за ваш дар жизни.
• Вы спасли мою жизнь! Благодарю вас.
• Вы, как донор крови, являетесь героем для человека,
которому вы подарили жизнь.
Поощрение доноров
• Дорога каждая капля. Сдайте кровь сегодня!
• У вас есть кровь. Вы можете ее сдать.
• Дарите кровь. Обещайте сейчас.
• Богатый или бедный, вы обладаете наиболее ценным
естественным ресурсом: у вас есть кровь.

лозунгов
Героизм
• Благодарим вас за то, что вы всегда являетесь героями.
• Героизм проявляется во всех формах. Станьте героем:
сдайте кровь.
• Вам не обязательно быть супергероем, чтобы спасти жизни:
сдайте кровь.
Радость дарения
• Будьте довольны самим собой: сдайте кровь.
• Сдавать кровь ‐ это радость.
радость!

Сдайте кровь и ощутите

• Сегодня ‐ знаменательный день: я сдаю кровь!
Круглогодичная потребность
• Несчастные случаи и медицинские неотложные ситуации
не знают выходных ‐ нам необходима кровь каждую минуту,
каждый день года.
• Никаких каникул без сдачи крови!

• Вашу кровь можно восстановить. Жизнь ‐ нет!

• Сдать кровь и хорошо провести выходные.

• Помощь ‐ это возможность делиться: сдайте кровь.

• Пусть течет река жизни: сдавайте кровь регулярно.

• Засучите рукав и спасите жизнь!
Безопасность крови
Кровь ‐ это дар

• Безопасная кровь спасает жизни.

• Кровь: дар жизни.

• Безопасная кровь начинается с меня!

• Дар крови ‐ это дар любви.

• Сильное общество зависит от безопасной крови.

• Подарите жизнь. Сдайте кровь.

• Будьте здоровы; сдавайте кровь.

• Озарите жизнь даром крови.
• Дар жизни от меня к вам.
• Подарите то, что стоит мало, а значит много: кровь.
Спасение жизней
• Сделайте сегодня великое дело. Спасите жизнь. Сдайте
кровь!
• Сколько жизней вы спасете сегодня?
• Ваша кровь спасет жизнь.
• Станьте спасателем. Сдайте кров!
• Дайте жизнь ‐ она в вашей крови!
• Помогите спасти жизнь ‐ сдайте кровь.
• Жизни многих людей зависят от вашей донорской крови.
• Встаньте в ряды тех, кто поддерживает жизнь, сдайте кровь!
Ваша кровь спасает жизни. Не ждите, сдавайте кровь!

Ideas
Четырнадцатого июня 2006 г. ваша организация может
присоединитьсякглобальномупразднованиюдлярасширения
осознания значения добровольного неоплачиваемого
донорства крови и для поощрения новых и существующих
доноров крови к регулярной сдаче крови в течение года при
сохранении здорового образа жизни.
Даже если ваша страна уже проводит национальный день
донора крови в другую дату, Всемирный день донора крови
дает возможность представить вашу деятельность в качестве
части более широкого глобального движения солидарности.
Этот день предоставляет также возможность привлечь
поддержку более широкой группы участников, ‐ включая
неправительственные организации, частный сектор и
средства массовой информации, ‐ в качестве партнеров
в стремлении обеспечить всеобщий доступ к безопасной
крови. Координация вашей деятельности с другими на всех
уровнях в вашей стране обеспечит максимальную видимость
и максимальное воздействие.
Цели
Мероприятия Всемирного дня донора крови должны:
• Повысить осознание значения регулярного добровольного
неоплачиваемого донорства крови и сильной национальной
программы по донорам крови для обеспечения наличия
безопасной крови каждому пациенту, который в ней
нуждается
• Выразить признательность существующим добровольным
неоплачиваемым донорам крови и поощрить их к регулярной
сдаче крови
• Привлечь новых безопасных добровольных доноров крови
• Поощрить здоровых доноров, которые сдают кровь,
когда это необходимо для членов семей или общины, стать
регулярными добровольными неоплачиваемыми донорами
• Содействовать здоровому образу жизни среди доноров
крови в целях защиты как их собственного здоровья, так и
здоровья пациентов, которые получают их кровь
• Распространить информацию о значении тщательной
оценки доноров крови, для того чтобы обеспечить, что
сдаваемая кровь не будет иметь никаких отрицательных
последствий ни для самих доноров, ни для получателей их
крови, ‐ это включает необходимость для потенциальных
доноров правдиво отвечать на вопросы об их здоровье и
образе жизни
• Подчеркивать тот факт, что каждый член общины может
принимать участие во Всемирном дне донора крови и в
постоянной деятельности ‐ даже если они не могут сдавать
кровь, ‐ например, выделяя свое время для добровольной
деятельности, жертвуя средства или поощряя других сдавать
кровь.

for events
Идеи для мероприятий
Несмотря на то, что некоторые из этих идей для мероприятий
сосредоточены на самом дне, они включают постоянную
деятельность или сотрудничество, которые могут быть начаты с
помощью Всемирного дня донора крови в качестве катализатора.
Они были сгруппированы по главной цели, хотя многие из
них в действительности будут содействовать достижению
многочисленных целей.
Воздействие многих из этих видов деятельности можно
усилить в результате обеспечения участия политиков
местного и национального уровней, лидеров общин и других
общественных деятелей.
Повышение осознания
• Провести семинары, лекции, прения, викторины (в том числе
и на радио/телевидении) по донорству крови и связанным с
ним темам
•
Провести «дни открытых дверей» в центрах по
крови, обращая особое внимание на теплый прием и
информационные материалы
• Запланировать «поездки здоровья»: распрост-ранение с
помощью транспортных средств в городских и сельских районах
информации о добровольном неоплачиваемом донорстве
• Организовать конкурсы на самые лучшие транспаранты,
лозунги, плакаты, стикеры, футболки, колпаки, карандаши и
сочинения
• Распространить плакаты, брошюры, значки и другие предметы
с информацией о донорстве крови среди всего населения
• Поощрять координаторов учебных программ включать
информацию о донорстве крови и переливании крови в
учебные программы
• Организовать с помощью спонсоров пешие марши для
повышения информированности населения и использовать
выручку для поддержки ведущейся деятельности.
Выражение благодарности существующим донорам
крови и поощрение к регулярному донорству и
здоровому образу жизни.
• Передавать благодарственные сообщения донорам крови
с помощью песен, почтовых открыток, надувных шаров,
настенных плакатов, писем от пациентов, телефонных звонков,
текстовых сообщений, информации в печатных изданиях, писем
в средства массовой информации, поздравительных открыток,
подписанных местными/национальными знаменитостями
• Совместно с местными/национальными должностными лицами
организовать церемонии награждения регулярных доноров
крови, включая выдачу сертификатов или других памятных знаков
за такие достижения, как 25, 50 или 100 пожертвований крови

• Установить в общине «доску почета», на которой будут
представлены отдельные люди, сделавшие большое число
пожертвований крови, и на которой будут представлены
благодарственные сообщения от пациентов, получивших
переливание крови
• Провести развлекательные мероприятия для объединения
давних доноров и молодых доноров, которые недавно сдали
кровь впервые; обеспечить присутствие приглашенного
докладчика, например известного человека, который получил
переливание крови
• Начать кампании поощрения доноров крови к тому, чтобы
они отмечали свой день рождения «пожертвованием дара
крови»
• Организовать концерт для молодых доноров, отпраздновать
их участие, подчеркнуть значение здорового, связанного с
низким риском образа жизни
• Предложить врачам и медсестрам представлять доноров
крови как «партнеров по охране здоровья» и передавать
сообщения о значении охраны здоровья для ответственного
донорства крови
• Вступить в контакт с регулярными добровольными
донорами, чтобы изучить их интерес к созданию ассоциации
добровольных доноров крови.
Привлечение новых доноров крови
Опыт показывает, что регулярные доноры, как правило,
являются наилучшими «вербовщиками» новых доноров и что
личное общение является одним из наиболее эффективных
средств распространения информации.
• Составить брошюру для использования во время Всемирного
дня донора крови и после него, которая будет настоятельно
призывать существующих доноров крови поощрять здоровых
друзей и членов семьи стать донорами
• Во время «дней открытых дверей» в центрах крови
предоставлять возможности для тестирования на группу
крови и записи в доноры крови
Создать веб-сайт и/или обеспечить бесплатный телефонный
номер, по которым люди могут получить информацию и
зарегистрироваться в качестве доноров крови
• Разработать «формы обязательств», дающие людям
возможность дать обещание стать регулярными донорами и
широко распространить такие формы, например, в банках,
магазинах, почтовых отделениях и на улице
• Поощрять школьные, любительские и профессиональные
театральные группы к тому, чтобы они ставили пьесы,
подчеркивающие необходимость в безопасных донорах крови
• Работать со школами, колледжами и университетами над
созданием клубов доноров крови и клуба 25 инициатив;
предоставлять донорам хвалебные отзывы для включения в
их характеристики
• Предлагать учебным заведениям поощрять учащихся
сдавать в первый раз кровь в день, когда они по закону
становятся совершеннолетними
• Организовать спортивные мероприятия с участием доноров
крови и общины, такие как футбольные матчи или «походы
для жизни»: вид здоровых спортсменов, которые являются
донорами крови, свидетельствует о том, что сдача крови не
наносит вред здоровью человека
• Развивать партнерства со спортивными группами для
содействия привлечению доноров крови из состава их
молодых и здоровых участников.

Мобилизация средств информации и частного
сектора к пропаганде донорства крови
•
Установить контакт с национальными и местными
средствами массовой информации допроведения Всемирного
дня донора крови, чтобы обеспечить их интерес и поддержку;
предоставить им информацию и положительные истории о
донорах крови и пациентах и предложить им поддерживать
постоянную кампанию по привлечению добровольных
доноров крови
• Предложить журналистам сдать кровь и сообщить о своем
опыте
• Организовать короткие телевизионные или радиопередачи,
пропагандирующие добровольное донорство крови,
по возможности, с участием местных/национальных
знаменитостей; предложить национальным и радиослужбам
передавать эти передачи бесплатно в качестве общественных
объявлений
• Предложить включать истории, связанные с безопасным
донорством крови, в популярные телевизионные и
радиоспектакли или пьесы
• Привлекать местные деловые круги, поощряя их
пропагандировать Всемирный день донора крови в своих
рекламных кампаниях, и организовать сессии по сбору крови
на рабочих местах; использовать деловые страницы газет,
чтобы поблагодарить участвующие компании
• Предложить компаниям, обеспечивающим мобильную
телефонную связь, пропагандировать Всемирный день
донора крови, распространяя текстовые сообщения своим
подписчикам 14 июня 2006 года
• Предложить банковским организациям поместить
информацию о Всемирном дне донора крови на экраны их
банкоматов.
Формирование других партнерств
• Предложить врачам и медсестрам поощрять людей, которые
сдали кровь, когда она была необходима члену их семьи или
другу, стать регулярными добровольными неоплачиваемыми
донорами
• Работать с ассоциациями пациентов над тем, чтобы
поощрять членов, нуждающихся в регулярном переливании
крови (например, в случае гемофилии, талласемии,
серповидноклеточной болезни, травмы и рака) писать
благодарственные письма в газеты, принимать участие в
радио/телевизионных передачах, выступать в школах и писать
письма политикам на тему значения сильной национальной
службы переливания крови
• Предложить факультетам университетов, которые
занимаются вопросами образования, исследованиями средств
массовой информации, маркетинговыми и компьютерными
исследованиями, оказать помощь в подготовке информации
и просветительских материалов, таких как брошюры, вебсайты и видеоматериалы
• Привлечь поддержку со стороны служб скорой помощи,
пожарных служб и полиции для кампаний информирования
о донорах и привлечения новых доноров
• Привлечь религиозные, женские, общинные, молодежные
и национальные организации (например, Ротари Клуб,
скаутов, Клуб Львов) составить планы проведения Всемирного
дня донора крови и программы постоянного просвещения,
информирования и привлечения.

Вопросы и ответы

относительно донорства крови

Почему люди должны сдавать кровь?
Безопасная кровь спасает жизни. Кровь широко используется
для женщин с осложнениями беременности, такими как
внематочная беременность и кровотечение до, во время и
после родов, для детей с острой анемией, часто возникающей
в результате малярии или недостаточности питания, для жертв
несчастных случаев, а также для хирургических и раковых
пациентов.
Постоянная необходимость в регулярном снабжении кровью
вызвана тем, что кровь может храниться только ограниченный
период времени до использования. Регулярное донорство
кровидостаточнымколичествомздоровыхлюдейнеобходимо
для обеспечения постоянного наличия крови в любой момент
и в любом месте, где это необходимо.
Кровь является самым ценным даром, который человек может
сделать другому, ‐ даром жизни. Решение подарить вашу
кровь может спасти жизнь или даже несколько жизней, если
ваша кровь будет разделена на компоненты ‐ эритроциты,
тромбоциты и плазму ‐ которые могут использоваться
отдельно для пациентов с особыми состояниями.

Что происходит, когда я сдаю кровь?
Независимо от того, сдаете ли вы кровь впервые или являетесь
регулярным донором, служба крови должна обеспечить, чтобы
донорство крови не нанесло вам вреда. Она должна также
проверить, что ваша кровь будет безопасной для человека,
который ее получает.
Прежде чем сдать кровь, вам будут заданы несколько вопросов
относительно истории ваших болезней, в том числе о любых
лекарствах, которые вы принимаете, и о вашем нынешнем
состоянии здоровья и образе жизни. Эти вопросы будут
заданы только для того, чтобы обезопасить ваше собственное
здоровье и здоровье человека, получающего вашу кровь. Вам
скажут, можете ли вы сдать кровь, а если нет, то сможете ли
вы дарить кровь в будущем. Любая личная информация,
которую вам будет предложено представить, останется
конфиденциальной и не будет использована для любых
других целей.
Очень важно правдиво отвечать на все вопросы о любых
причинах, почему ваша кровь может быть неподходящей.
Несмотря на то, что кровь всегда должна тестироваться на
инфекции, которые
могут предаваться в результате переливания крови, такие
как ВИЧ, гепатиты В и С, а также сифилис, тест может не
выявить совсем недавнюю инфекцию. Это означает, что,
даже если результат тестирования крови является негативным
на конкретную инфекцию, она все же может инфицировать
пациента, которому делается переливание крови.

После ответа на вопросы вы также пройдете краткое
медицинское обследование, которое может включать
проверку вашего пульса и кровяного давления и определения
веса вашего тела, чтобы убедиться в том, что он отвечает
определенному минимуму. Затем из вашего пальца возьмут
каплю крови, чтобы убедиться в том, что сдача крови не
подвергнет вас риску анемии. Ваше здоровье имеет важное
значение для службы переливания крови, и кровь будет взята
только в том случае, если в этот день вы сможете сдать кровь
безопасным образом.
Сама процедуры сдачи крови является очень простой.
Вам предложат устроиться как можно удобнее, обычно в
специальном кресле или на кровати. Кожа на внутренней
поверхности локтевой области будет протерта раствором
антисептика, затем специально подготовленный работник
здравоохранения введет в вену стерильную иглу,
подсоединенную к мешку для сбора крови. Сдача крови
обычно длится около 10 минут.
После отдыха в течение 10 или 15 минут и легкой закуски
вы сможете вернуться к вашей обычной деятельности, хотя в
течениеостальнойчастиднявамследуетизбегатьдеятельности,
требующей физических усилий. В течение следующих 24
часов вам следует принимать много жидкости.

Сколько крови у меня возьмут? Останется ли у
меня достаточно крови?
В большинстве стран объем забираемой крови составляет 450
миллилитров, то есть менее 10% общего объема крови в вашем
организме (объем крови в организме взрослого человека в
среднем составляет 4,5-5 литров). В некоторых странах берется
меньший объем крови. Ваш организм восстановит объем
потерянной жидкости в течение приблизительно 36 часов.

Безопасно ли сдавать кровь?
Да. Помните о том, что вам разрешат стать донором крови,
только если вы пригодны для этого и чувствуете себя хорошо.
Ваше здоровье и благополучие имеют важное значение для
службы крови. Игла и мешок для крови, используемые для
сбора крови, поступают в стерильном пакете,
который невозможно использовать повторно, так что
процедура является как можно более безопасной.

Является ли эта процедура болезненной?
Достаточно ущипнуть кожу на внутренней поверхности
локтевой области, чтобы получить представление о том, что
вы почувствуете во время введения иглы. Вы почувствуете
всего лишь легкое давление, но не боль. Сдача крови является
безопасной, и какой-либо дискомфорт или проблема во
время или после сдачи крови являются очень редкими.

Кто может сдавать кровь и как часто?
Критерии выбора доноров в различных странах могут быть
различными, но кровь могут сдавать большинство здоровых
людей, не имеющих инфекции, которая может передаваться
с их кровью.
Возраст, в котором люди могут сдавать кровь, варьируется,
но обычно составляет от 17 до 65 лет. Некоторые страны
принимают донорскую кровь от людей до достижения
возраста 16 лет и после верхнего предела возраста в 65 лет.
Здоровые взрослые могут сдавать кровь регулярно ‐ по
крайне мере дважды в год. Ваша местная служба крови может
проинформировать вас о том, как часто вы можете сдавать
кровь.

Кто не должен сдавать кровь?
Вы не должны сдавать кровь, если ваше собственное здоровье
может пострадать в результате этого. Главной заботой службы
крови является обеспечение такого положения, при котором
донорство крови не нанесет вреда донору. Вам не следует
сдавать кровь, если:
• Вы чувствуете себя плохо
• Вы страдаете анемией

Вы можете сдать кровь позднее. Однако в некоторых случаях
для охраны вашего здоровья вы не сможете сдавать кровь.
Вы не должны сдавать кровь, если это может нанести вред
пациенту, который ее получает. С кровью могут передаваться
инфекции, угрожающие жизни пациентов, которые получают
переливание крови.
Вам не следует сдавать кровь, если:
• У вас есть или, возможно, вы недавно приобрели болезнь,
передаваемую половым путем, такую как ВИЧ или сифилис,
которые могут быть переданы пациенту, получающему вашу
кровь
• Ваш образ жизни создает для вас риск приобретения
инфекции, которая может быть передана с вашей кровью:
например, если вы имеете более одного сексуального
партнера или имели сексуальный контакт с проститутками
• Вы когда-либо инъецировали рекреационный наркотик в
немедицинских целях
• Вы недавно сделали татуировку, скарификацию кожи
или уха или пирсинг ‐ ваша местная служба крови может
проинформировать вас о том, сколько времени вам
необходимо подождать, прежде чем сдавать кровь
• Вы имели сексуальный контакт с любым человеком из
приведенных выше категорий.

• Вы беременны, были беременны в течение прошлого года
или кормите грудью
• Вы страдаете от некоторых медицинских состояний, таких
как заболевание сердца, низкое или высокое кровяное
давление, диабет, эпилепсия
• Вы принимаете некоторые лекарственные средства, такие
как антибиотики.

Как я буду себя чувствовать после сдачи крови?
В результате того, что вы бескорыстно сделаете кому-либо
дар крови, вы будете чувствовать себя превосходно!

Контакты
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)

Европейское региональное бюро ВОЗ

Штаб-квартира ВОЗ

Д-р Valentina Hafner
Качество систем здравоохранения, Отдел поддержки стран

Д-р Neelam Dhingra
Координатор, Безопасность переливания крови
Департамент основных технологий здравоохранения
World Health Organization
20 Avenue Appia
CH-1211 Geneva 27, Switzerland
Fax: +41 22 791 4836
E-mail: bloodsafety@who.int
http://www.who.int/bloodsafety
Региональное бюро ВОЗ для стран Африки

Д-р Jean-Baptiste Tapko
Региональный советник, Безопасность крови и лабораторные
службы
WHO Regional Office for Africa
Boîte postale 6
Brazzaville, Congo
Fax: +47 241 39511
E-mail: tapkoj@afro.who.int
http://www.afro.who.int/bls/
Региональное бюро ВОЗ для стран Америки/
Панамериканская организация здравоохранения

Д-р José Ramiro Cruz-Lopez
Региональный советник, Службы крови и лабораторные
службы
Pan American Health Organization
525 23rd Street, NW
Washington, DC 20037, USA
Fax: +1 202 974 3610
E-mail: cruzjose@paho.org
http://www.paho.org/spanish/ad/ths/ev/blood-spa.htm
Региональное бюро ВОЗ для стран Восточного
Средиземноморья

Д-р Nabila Metwalli
Региональный советник, Безопасность крови, лаборатории и
диагностическая визуализация
WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean
Abdul Razzak Al Sanhouri Street
P.O. Box 7608, Nasr City
Cairo 11371, Egypt
Fax: +20 2 276 5416
E-mail: metwallin@emro.who.int
http://www.emro.who.int/asd/programmeareas-BloodSafety.
htm

WHO Regional Office for Europe
8 Scherfigsvej
DK-2100 Copenhagen 0, Denmark
Fax: +45 39 171 875
E-mail: vha@euro.who.int
http://www.euro.who.int/aids/prevention/20031114_1
Региональное бюро ВОЗ для стран Юго-Восточной Азии

Д-р Rajesh Bhatia
Региональный советник, Безопасность крови и клиническая
технология
WHO Regional Office for South-East Asia
World Health House
Indraprastha Estate, Mahatma Gandhi Marg
New Delhi 110 002, India
Fax: +91 11 2337 0197
E-mail: bhatiaraj@searo.who.int
http://searo.who.int/en/section10/section17/section53/
section478_1671.htm
Региональное бюро ВОЗ для стран Западной части
Тихого океана

Д-р Yu Junping
Специалист по безопасности крови
WHO Regional Office for the Western Pacific
P. O. Box 2932
1000 Manila, Philippines
Fax: +63 2 522 2036
E-mail: yuj@wpro.who.int
http://www.wpro.who.int/health_topics/blood_safety/
Подробная информация о контактах со страновыми
бюро ВОЗ имеется по адресу: http://www.who.int/
country

Международная федерация обществ Красного
Креста и Красного Полумесяца

Peter Carolan
Старший сотрудник, Здоровье и помощь (кровь)
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
Case Postale 372
CH-1211 Geneva 19, Switzerland
Tel: +41 22 730 4409
Fax: +41 22 733 0395
E-mail: peter.carolan@ifrc.org
http://www.ifrc.org
Для получения более полной контактной информации
обо всех региональных бюро Федерации в 14 регионах,
о страновых делегациях в 63 странах и 6 субделегациях
просьба обратиться на веб-сайт http://www.ifrc.org (и
перейти в раздел “Who We Are” («Кто мы»)).
Международная федерация организаций доноров
крови (IFBDO/FIODS)
Президент, IFBDO/FIODS

Континентальный делегат для Азии

Д-р Debrabata Ray
President, Association of Voluntary Blood Donors of West Bengal
20A Fordyce Lane
700 014 Kolkata, India
Tel: +91 33 473 4484 / +91 33 473 4971, ext.132
+91 33 400 6625
Fax: +91 33 473 2805
E-mail: ray@mahendra.iacs.res.in
http://www.angelfire.com/sc/avbdwb/rakta.html
Континентальный делегат для Европы

Г-н Francis Ferrua
Chemin dʼAppietto
Route dʼAcqualonga
F-20167 Mezzavia, Corse, France
Tel: +33 6 12 54 97 39 / +33 4 95 22 43 13
Fax: +33 4 95 22 21 09
E-mail: francis.ferrua@wanadoo.fr
http://perso.wanadoo.fr/don-sang
Континентальный делегат для Южной Америки

Г-н Niels Mikkelsen
c/o Bloddonorerne i Danmark
Vesterbrogade 191
DK-1800 Frederiksberg C, Denmark

Г-жа Letícia Côrtes Ferreira
Administrative Director
Associacão Brasileira de Voluntários do Sangue
Rua Aligusta, 41 - Vila Nova Mazzei
São Paulo/SP, Brazil

Tel: +45 7013 7014
Mobile: +45 4011 9556
Fax: +45 7013 7010
E-mail: mikkelsen@bloddonor.dk
http://www.fiods.org

Tel: +55 11 62 03 30 66
Mobile: +55 11 81 25 03 71
E-mail: letíciaferreir@ig.com.br
http://www.voluntariosdosangue.org.br

Генеральный секретарь, IFBDO/FIODS

Подробная контактная информация об организациях
добровольных доноров крови имеется по адресу:
http://www.fiods.org

Г-н Jean-Marie Durant
Rue du Chateau de la Devèze 1
F-34500 Béziers, France
Tel: +33 4 67 76 52 79
Fax: +33 4 67 76 95 33
Mobile: +33 6 87 51 08 34
E-mail: jean-marie.durant@federation-dondesang.asso.fr
Континентальный делегат для Африки

Г-н Farid Belouafi
Марокканская ассоциация доноров крови
c/o Centre National de Transfusion Sanguine
474 Avenue Hassan II
BP 180 Rabat, Morocco
Tel: +212 37 69 14 60
Mobile: +212 61 15 78 48
Fax: +212 37 69 14 63
E-mail: f.belouafi@menara.ma

Международное общество переливания крови
(ISBT)

Д-р Paul F.W. Strengers
Генеральный секретарь
ISBT Central Office
Jan van Goyenkade 11
NL-1075 HP Amsterdam, The Netherlands
Fax: +31 20 673 7306
E-mail: isbt@eurocongres.com
http://www.isbt-web.org

