
О проведении  14 июня 2007 г. Всемирного дня донора крови 
Четырнадцатого июня 2007 г. во всем мире будет вновь отмечаться  Всемирный день донора 
крови, который получил официальный статус ежегодного мероприятия в 2005 г. по решению 
Всемирной ассамблеи здравоохранения.  Этот день является поводом для чествования и выражения 
признательности добровольным донорам крови за их дар крови и стал важным ориентиром для 
усилий, направленных на достижение глобальной безопасности крови и на обеспечение крови.  

С каждым годом мероприятия в рамках Всемирного дня донора крови становятся более 
многочисленными и креативными, и сегодня они служат фокусом для долговременных кампаний и 
программ информирования общественности.   В 2006 г. творческие мероприятия, способствующие 
развитию добровольного донорства крови, были проведены более чем в 20 странах, во многих 
случаях под руководством членов королевских семей, президентов, министров здравоохранения, 
знаменитостей и выдающихся спортсменов.  В некоторых странах этот день также стал поводом 
для расширения мероприятий, в том числе объявления национальных планов реструктуризации 
служб переливания крови, принятия законодательства о донорстве крови и о других аспектах 
переливания крови и обнародования национальных руководящих принципов по клинической 
практике переливания крови.

Во Всемирный день донора крови мировое сообщество признает особую животворную роль, которую 
играют добровольные неоплачиваемые доноры крови.  На 2007 г.  избрана тема  “Безопасная кровь 
для безопасного материнства”,  чтобы подчеркнуть, каким образом добровольные доноры крови 
могут сыграть жизненно важную роль, спасая жизни тысяч матерей и их новорожденных детей.  
Ежегодно при беременности и родах бессмысленно гибнут более 500 000 женщин, смерть которых не 
является неизбежной, причем 99% из них - в развивающихся странах.  Сильное кровотечение может 
привести к гибели даже здоровой женщины в течение двух часов, если ей не будет оказана помощь, 
и приводит к смерти до 44% матерей в Африке, где риск материнской смертности составляет 1 к  16 
по сравнению с 1 к  65 в Азии и 1 к  2700  в Северной Америке.  Благодаря доступу к переливанию 
безопасной крови можно было бы спасти до четверти всех умерших матерей.

Проведение Всемирного дня донора крови совместно координируют Всемирная организация 
здравоохранении, Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, 
Международное общество по переливанию крови и Международная федерация организаций доноров 
крови.   Ежегодно эти партнеры объединяют свои усилия в рамках международного мероприятия, 
служащего фокусом для глобальной медийной кампании по углублению понимания необходимости 
безопасной крови и важности регулярного добровольного донорства крови.  Это мероприятие 
также призвано поддержать национальные и местные кампании и международные организации в 
развертывании долгосрочных программ и кампаний по информированию общественности.  Партнеры-
учредители рады сообщить, что глобальное мероприятие 14 июня 2007 г.  состоится в Оттаве, Канада, 
под патронажем Министерства здравоохранения Канады совместно со службами переливания крови 
Канады и Организацией  “Гема-Квебек”.

В связи с этим анонсом на коллективном веб-сайте организаций-партнеров (www.wbdd.org), 
содержащем также новости о мероприятиях и дополнительные ресурсы, размещены брошюра и 
плакат, посвященные Всемирному дню донора крови.  Приглашаем вас внести вклад путем обмена 
идеями, планами мероприятий и материалами через этот веб-сайт или в результате прямых контактов 
с сотрудничающими организациями.

Ваше участие и поддержка помогут обеспечить успех Всемирного дня донора крови 2007 г. и 
приблизить мир еще на один шаг к 100%-ному добровольному донорству крови. 

В емирный день донора крови 
“Празднование дара крови„   14 июня 2007 г.
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