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 Донорство крови и (или) её компонентов  добровольная 

сдача крови и (или) её компонентов донорами, а также мероприятия, 

направленные на организацию и обеспечение безопасности 

заготовки крови и её компонентов. Кровь, взятая от донора 

(донорская кровь), используется в научно-исследовательских и 

образовательных целях; в производстве компонентов крови, 

лекарственных средств и медицинских изделий. Клиническое 

использование донорской крови и (или) её компонентов связано с 

трансфузией (переливанием) реципиенту в лечебных целях и 

созданием запасов донорской крови и (или) её компонентов



 В мае 2005 года, в ходе 
заседания 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 координируется 

Всемирной организацией здравоохранения, 

Международной федерацией обществ Красного 

Креста и Красного Полумесяца, Международным 

обществом по переливанию крови и Международной 

федерацией организаций доноров крови



 Переливание крови – неотъемлемый компонент оказания неотложной 

медицинской помощи. В условиях чрезвычайных ситуаций потребность в 

переливании крови возрастает, а ее удовлетворение становится более 

сложным. Для формирования достаточных запасов донорской крови на случай 

чрезвычайных ситуаций необходимы хорошо организованные службы забора 

крови. Эта задача может быть выполнена только путем привлечения всего 

населения и обеспечения популяции доноров, готовых добровольно и на 

безвозмездной основе сдавать кровь на протяжении всего года



 В отделе естественнонаучной и технической 

литературы вы сможете ознакомиться с книгой 

Йоханнес Х. фон Борстель «Тук-тук, сердце!

Как подружиться с самым неутомимым 

органом и что будет, если этого не сделать». 

В этой книге нет сложной теории и 

терминологии. Автору удалось изложить всю 

необходимую информацию об анатомии и 

физиологии сердца в доступной форме, 

вплетая в рассказ захватывающие случаи из 

своей практики работы в скорой помощи.

Книга будет полезна каждому, кто 

задумывается о своем здоровье и долголетии. 

Вы узнаете, чем сердце новорожденного 

отличается от такового органа у взрослого, 

какие процессы протекают в предсердиях и 

желудочках, от каких привычек стоит 

отказаться раз и навсегда. Занавес поднят: 

начинается настоящая «сердечная драма»



 Подробнее узнать о дне донора или о рекомендуемой книге 

Йоханнес Х. фон Борстель «Тук-тук, сердце! Как 

подружиться с самым неутомимым органом и что будет, 

если этого не сделать» можно в отделе естественнонаучной 

и технической литературы в библиотеке имени А. М. 

Горького по телефону+7 (342) 236 24 61


