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Уважаемые студенты! 
 
Сдача крови и ее компонентов - благородная и почетная 

миссия. Это гражданская позиция людей неравнодушных к 
чужой беде. Каждый здоровый гражданин Беларуси должен усвоить правило: 
«Добровольное безвозмездное донорство начинается с меня!». 

Сколько стоит человеческая жизнь? Кто-то скажет – она бесценна и будет прав. 
А вы знаете, что можете спасти бесценную человеческую жизнь абсолютно бесплатно? 
Просто совершив добровольно один простой поступок? Часто цена человеческой жизни 
заключается в одной донации крови. И часто кровь и спасает жизнь. 

В странах Европейского сообщества люди сдают кровь совершенно бескорыстно, 
не рассчитывая ни на какие вознаграждения и льготы. И проблемы с донорскими 
кадрами там не существуют. 

Донорское движение объединяет всех, кому небезразлична судьба людей, кто 
стремится спасать жизнь другим, сдавая собственную кровь, кто рассказывает о 
донорстве своим близким и друзьям, кто понимает, что добровольное и безвозмездное 
дарение крови другим – искренний гуманный поступок. 

Целью Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) является обеспечение 
создания к 2020 году во всех странах запасов крови, полученной полностью от 
добровольных неоплачиваемых доноров. В соответствии со ст. 29 Закона Республики 
Беларусь № 197-3 от 30 ноября 2010 г. «О донорстве крови и ее компонентов» донор 
имеет право отказаться от получения денежной компенсации за выполнение донорской 
функции. 

Переливание крови и ее компонентов позволяет ежегодно спасать миллионы 
человеческих жизней.  

Заменить донорскую кровь в настоящее время никакими синтетическими 
препаратами нельзя. Потребность в ней высокая и продолжает расти в связи с 
развитием сложных медицинских вмешательств, увеличением количества тяжелых 
заболеваний, требующих заместительной терапии продуктами донорской крови. 

В донорской крови нуждаются пациенты с гемофилией, с онкологическими 
заболеваниями, больным с хирургической патологией, женщины с осложнениями 
беременности, такими как внематочная беременность и кровотечения до, во время или 
после родов. 

Кровь можно хранить только в течение ограниченного периода времени. Для 
того чтобы безопасная кровь была доступна всегда и везде, где она необходима, 
достаточное количество здоровых людей должно регулярно сдавать свою кровь на 
безвозмездной основе. 

Безопасное, осмысленное и ответственное донорство может быть только 
безвозмездным. Добровольные доноры являются самыми безопасными донорами. Они 
мотивированы альтруистическими побуждениями и желанием помочь другим людям, 
чувством долга.  

Делать добро за деньги невозможно, высшая ценность жизни – бескорыстная 
помощь другому человеку.  

Сдать кровь можно будет в аудитории № 5  
главного корпуса университета с 16 декабря по 20 декабря 

Не оставайтесь равнодушными! Помните, донорство крови – почетная 
миссия, которая спасет чью-то жизнь и здоровье. 


