
Пресс-релиз к ВсешIирному
дню донора крови - i -l иlоtrя
2022 года, отмсчхеl\lому в
Республике Беларусь

14 июня 2022 гrl;t.t в I)еспублl.rкс Бсltарусь традиционно отмечается
кВсемирный день .,l()llol)ll крови). i} эr,о,r, день мы выражаем искреннюю
благодарность Te\l - tlo. trlNr, l(оторые cj{aloT cBolo кровь, ее компоненты,
необходимые для сttассIIиrI человечесlсих жизней, и ставим цель привлечь
внимание к необхоrlимосr,и участI.{я в регулярном добровольном
донорстве.

Тема кампани l.| ,),l,()го lI)ла - <.ЩоtIорсr,во крови 
- 

акт солидарности.
Станьте донором и сttасай,I,е жизни).

По рекоменЛаrtлtrr I}семиРной орt,анl,tЗации здравоохранения (да.пее -
ВОЗ) определены сjlелчlОtl(ие осноl]нЫс llсJIИ кампаниИ к ВсемирноМУ Дню
донора крови 2022 rrцlа:'

выр€lзить при:]ltа,I,ел b[IocTb доirорам крови во всем мире и повысить
осведомленность Il]llpoli<li,'r обrцес,l,веIIllос,l,и о ltеобходимостц реryлярно
сдавать кровь;

напомнить доllора}l о tlеобхо,;Iи пlос,l,и систематически сдавать кровь
в течение всего го,Ilа, ll()скольку эт() Il()зl]оляет поддерживать достаточЕые
запасы крови и повсемсс,гrIо обеспечиtlаr,ь возмо}кность своевременного и
безопасного пepeJILl l]aI ] 1.1rl крови;

признать и llроIIаI,аIlлировать значllмость добровольного донорства
крови для yкpe]Ijtelll1я общестlзеIIttой соJtидарцости и социальной
сплоченности;

повысить ()с I]c,] l()N,lJIetI I tocTb о llеобходимости направлять
государственные pccvpchl rra (lopMLlpotlallt.te стабильно функционирующей
национ€tльной с.пуlliбы lip()l]I4 и увеJIичсtIис объема сдаваемой крови.

Наличие безtlrtасttой крови., ее коN,Iпонентов явJUIется критически
важной составляIоIItсii .,t,tя оказаниrt ]\лIlогliх видов медицинской помощи в
хирургии, акушеl)с I,ltc ll l,rlIIeK()jIoI,Illl. оlIкологии, трансплантологии
позволяющей eжejtt t еtз t tr) cl litсаt,гь )iI I:t} l l 1 ':l Iо/tей.

в 202l г. tз [)ссttублtлIсе lic;lallycl., рекрутировано максим€шьное
количество донороIr l(роl}и, ее комIIоllсн.гов. Это позволило достичь
максимtlJIьных за rlc,l,()pl,lIo Ilационаtьrlой службы крови и достаточных
для выполнения tlollNIa,I,IlBol] государс,|,веIlного обеспечения потребностей
организаций зr,lllаl]()()х}]аlIсIII.1я j(-lя tl.;rаtIовой и экстренной
трансфузиологи чес tttl i'i l l () Nl () l I tl..l обт,ем tl tl за г(),г() в I(и.

В целом по Рссltчбltике приllялl1 уtlас.Iие l] донациях более 100000
доноров крови, сс I(o]\,tltorIeI,ITol]. ]jo.1rce 68 000 доноров крови, её



компонентов цаграili,]сlli,, зFlаI(ом о,г-iIичI,tя (Ганаровы донар Рэспублiкi
Беларусь>.

Национальнаrt с,r_r,;rtба Kpo|]LI Ilо-,lIlос,гыо обеспечивает организации
здравоохранения I)сспчб:rlлки liслар\/сь кalliестl]еtlными и безопасными
компонентами I(р()I]и, диагIlос,l,и чсским и наборами собственного
производства, а Tal()ic ()сIlов}Iыми Jleliilpc,l,Bel II{ыi\,Iи средствами из плазмы
крови человека.

Стратегичесlil I \l ] Ial ll)ilB,,IcI Iiicll разl]I.IтиrI о].расли выбрано внедрение
новых и инновац1.1()Iltll)l\ l,L,\ ll(ll lоt.и ii la1,o,1.()BK}I крови, ее комцонентов,
обследования и xl)illlclltI-rI KoMI lol IсlI,г() lt liроl]и, клеточных биотехнологий
производства леl(llрс1,1tсtIных преIIirра.l.ов и изделий медицинского
назцачения. ВнедрсrI ,itllойной скриIIIJнг донорской крови на маркеры
трансфузионно-трlIIlсмItссиIiIlых итt(lсl<tlлтй',гехнологии обеспечивающие
максимzL,Iьную безtl t t ас t l tlc.t. L 1 I ро,, (vli,l.() l] t{ pol]I.I.

Реализация lltIll()l]illt','olIllo1,o Ilроскта биофармацевтического
производства лeкal]c,i,I]cI II I ых cpel(c.fl] lIозl]оJIит располагать собственными
стратеfическими tcxIttj;tot,l,tltпlи произволс.I.ва и KoHTpoJUI качества
биотехнологическ1,1\ IIpo/ly*,',.Ii, а IIаучIlые разработки в области
биотехнологий (Ilpoli,]I}()Jlc1.!]o сr,хой lIлазмы, внутривенного
иммуноглобулиtIа. бttt,rtc,,1tttlItltctiol tl li..Iе,l.очII()го продукта, пл(}змы,
обогащенной Tpoпrбtlrlr.l,t,aMlt) - ttitii ги ttерспективные пути для разработки
и создания новых jIcl(2l1]c.I.1]cIlIlыx 

l Ipei lllра.гоl].
С 1 июнЯ в l)сi:ttr,б,lиlсе liсларчсr, l\4иrlистерством здравоохранения

Республики Бе.,titllr,сl,, гос),царс,I,I]сIII.Iым учреждением 
-кРНIЩ

трансфузиологии ll 11сJtиIlиIlоких био,t.ехrtо;lогий> при участииБелорусскоГо обlltсс-гtз:t l{расrrоtЮ Крсс,га' I)OO <БелаЯ ГуЁь> И других
общественных орl,аlltlзаIlий стар,гуrо,t. l(орпоративrlые акции .Щней донорq
посвящённых KBcc,rl t.lpttoм)/ /(IIIo доно|lа liрови)).

К участию в \.lср()iIрItrгII.ях прtII)tаIцаlотся инициативные группы,
некоммерческие ol)],illIllзaItIlIl, 1lабtl.t.t l r,t lt t.t l-()сч/lарственных и частных
компаний, реЕlлиз\ l()Ill,.Ic IlросI(,l,ы в l)ai\{Iiax корпоративной социальной
ответственности, ali,l 1.IlJllclLl и tl<lltcllt,t ёрt,I обrцественных объединений, а
также учаЩиеся _\,t1,1c;I;.tcltl,rii t tptl(leccl lоl.ttlльно-.гехнического, среднего
сПециального и l]1,1(, l I lc l \) ()бI)il3()lIill t I Irl.

МинистерсLrзtl,]_l]lаl]оохр2llIсll1.Iя I)ссlrублики Беларусь и служба
крови Республикrr lic.rapYcb Ilо:,lлраl}Jlrll()1, l]ccx доноров и медицинских
работников с KElccirrиplIt,tпl /(Hilпl,Ltolt()pa кр()ви), l]ризыв€lют поддержать
акциЮ по добров<l:I1,II()]\t,ч ,ltol{opcl,Bv liр()ви и tlринять участие 14 июня
2022 rода в до[IilIlIlrlх lta базс орI,аttr;заllий службы крови по всей
Республике Беларl,с r,.

Участие в l{ollopclioNi l(l]1,17кcllиl.J - примср гуманизма, доброты и
патриотизма. Сгtас r r бо / {t,lr rop !


