
Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. 

 

В мае 2005 года, в ходе Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

министры здравоохранения разных стран мира единодушно приняли 

заявление о приверженности и поддержке добровольного донорства крови. В 

резолюции WHA58.13 они постановили 14 июня каждого года проводить 

Всемирный день донора крови, дата которого приурочена ко дню рождения 

Карла Ландштейнера (1868-1943) — австрийского врача и иммунолога, 

Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека. 

 

Всемирный день донора крови — особый день, отмечаемый в честь 

безвозмездных доноров крови. Целями этого события являются повышение 

осведомленности о необходимости безопасной крови и ее продуктов и, 

конечно же, выражение благодарности донорам, добровольно и безвозмездно 

предоставляющим свою кровь для спасения человеческих жизней. 

 

День координируется Всемирной организацией здравоохранения, 

Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного 

Полумесяца, Международным обществом по переливанию крови и 

Международной федерацией организаций доноров крови. Этот день 

отмечается в честь в честь безвозмездных доноров крови. 

 

В мероприятиях Дня принимают участие 193 государства-участника 

ООН, 186 национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, 

50 добровольных донорских организаций и многочисленные специалисты по 

переливанию крови из всех стран мира. 

 

Ежесекундно во всем мире у людей любого возраста и 

происхождения возникает потребность в переливании крови по 

жизненным показаниям. Переливание крови и продуктов крови ежегодно 

позволяет спасать миллионы человеческих жизней. Хотя потребность в крови 

является всеобщей, доступ к ней тех, кто в ней нуждается, к сожалению, 

всеобщим не является. Особенно остро нехватка крови ощущается в 

развивающихся странах, где проживает большинство мирового населения. 

 

К тому же каждый год чрезвычайные ситуации, происходящие в мире, 

угрожают жизни и здоровью миллионов человек. За последнее десятилетие 

катастрофы унесли более 1 миллиона жизней и ежегодно затрагивают более 

250 миллионов человек. Природные катастрофы, такие как землетрясения, 

наводнения и ураганы формируют значительные потребности в неотложной 

медицинской помощи. Антропогенные катастрофы, а также дорожно-

транспортные происшествия и вооруженные конфликты, тоже формируют 

большие потребности в медицинской помощи и терапии первой линии. 
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Переливание крови – неотъемлемый компонент оказания неотложной 

медицинской помощи. В условиях чрезвычайных ситуаций потребность в 

переливании крови растет, а ее выполнение становится более сложным. Для 

формирования достаточных запасов донорской крови на случай 

чрезвычайных ситуаций необходимы хорошо организованные службы крови. 

Эта задача может быть выполнена только путем привлечения всего 

населения и обеспечения наличия популяции доноров, готовых добровольно 

и на безвозмездной основе сдавать кровь на протяжении всего года. 

 

Ежегодно в мире регистрируется около 112 миллионов донаций крови, 

примерно половина из которых приходится на страны с высоким уровнем 

дохода, где проживает 15% населения мира. То есть 62 страны обеспечивают 

запасы крови на 100% благодаря добровольным, не получающим 

вознаграждение донорам. И на сегодняшний день надлежащие и надежные 

резервные запасы крови можно обеспечить лишь на основе регулярного, 

добровольного и безвозмездного донорства крови по всему миру. К тому же 

такие доноры являются и самой безопасной группой доноров, так как среди 

них отмечается самая низкая распространенность инфекций, передаваемых с 

кровью. 

Одна из тем дня — «Безопасная кровь для спасения матерей» . 

 

Поэтому спонсирующие организации учредили руководящий комитет, 

в функции которого входит планирование мероприятий Дня донора крови на 

глобальном и национальном уровнях. Одной из важных задач 

является максимально широкое освещение мероприятий Дня в средствах 

массовой информации, среди которых наиболее распространены — 

научные конференции, совещания, мемориальные церемонии, публикации, 

распространение в СМИ соответствующих материалов и другие. 

 

К тому же ежегодно мероприятия в рамках Дня проходят под 

определенным девизом. Так, например, в 2010 году темой стали слова — 

«Новая кровь для мира», с целью привлечения внимания к молодым донорам, 

в 2012-м — «Каждый донор крови — герой». В 2013 году мероприятия Дня 

прошли под лозунгом — «Подарите жизнь: станьте донором крови», чтобы 

показать, что донация крови — это дар, спасающий жизнь. 2014-й год был 

посвящен теме «Безопасная кровь для спасения матерей», с целью 

повышения осведомленности в отношении того, почему для всех стран 

необходим своевременный доступ к безопасной крови и ее продуктам для 

предотвращения материнской смертности. 2015-й — «Спасибо за спасение 

моей жизни», чтобы еще раз выразить благодарность всем донорам крови. 

 

В 2016 году темой кампании были слова: «Кровь объединяет всех нас», 

чтобы еще раз сделать акцент на таких понятиях, как «единение» доноров 

крови и пациентов и «связь» между ними. 2017-й год был посвящен теме: 

«Сдавайте кровь. Сдавайте ее сейчас. Сдавайте ее часто», чтобы подчеркнуть 



ту роль, которую каждый отдельно взятый человек, сдавая кровь, может 

сыграть для помощи другим в условиях чрезвычайных ситуаций, и насколько 

важной является регулярная сдача крови для сформирования достаточных 

запасов донорской крови. Тема кампании 2018 года – донорство крови как 

акт солидарности. Она подразумевает такие основополагающие человеческие 

ценности, как альтруизм, уважение, сочувствие и доброта, лежащие в основе 

систем добровольного безвозмездного донорства крови. А лозунгом дня 

стали слова: «Подумай о других. Сдай кровь. Поделись жизнью». 

 

В 2019 году мероприятия Дня проходили под лозунгом «Безопасная 

кровь для всех». Поскольку существует заметное различие в уровне доступа 

к безопасной крови и продуктам крови между странами и внутри них, хотя 

потребность в переливании крови и продуктов крови является всеобщей. 

Кампания 2020 года посвящена теме «Безопасная кровь спасает жизни» 

и проходит под лозунгом «Сдавать кровь во имя здорового мира», где в 

центре внимания – личный вклад каждого донора в охрану здоровья 

окружающих людей.  
 
Интересные факты: 

 Красный цвет крови придают эритроциты, а им, в свою очередь - 

гемоглобин, в состав которого входит железо. За всю жизнь у человека 

вырабатывается около 650 кг эритроцитов. 

 Количество крови, пробегающей за минуту по сосудам, питающим 

сердце, равно 250 мл, то есть 4-5% всей перекачиваемой сердцем 

крови. Артерии пульсируют с периодичностью 2-8 с. 

 Во время отдыха вся кровь человека очищается в печени 1 раз в 

минуту. 

 Если соединить все сосуды человека, то они будут равны 200 тыс. км. 

 Самый знаменитый донор в течение своей жизни сдал кровь 1173 раза. 

 Ежегодно переливание крови делают 1,5 млн россиян, а каждому 

третьему жителю Земли хоть раз в жизни, но придется делать 

переливание донорской крови. 

 Активные доноры реже страдают сердечно-сосудистыми 

заболеваниями и легче переносят кровопотерю при ДТП и других 

несчастных случаях. По данным Всемирной организации 

здравоохранения, люди, постоянно сдающие кровь, живут в среднем 

на 5 лет дольше среднестатистического человека, так как у них 

происходит активизация системы кроветворения - клеток красного 

костного мозга - и регулярная стимуляция иммунитета. 

 Быть донорами могут 10-15% населения, но реально людей, сдающих 

кровь, в десять раз меньше. 



 Для одного реципиента, в среднем, нужны три донора цельной крови. 

 Во время Великой Отечественной войны число доноров достигало 

5,5 млн. человек. Благодаря этому действующая армия получила свыше 

1,7 млн. литров консервированной крови, которая была применена для 

7 млн. переливаний во время операций. 

 

 

 

Заведующая филиалом                                                                        М.Ю. Алибалиева 


