
Всемирный день донора кровии

14 июня 2022 года в Республике Беларусь традиционно 
отмечается «Всемирный день донора крови». Его учреди-
ли в 2005 году в честь иммунолога Карла Ландштейнера, 
открывшего группы крови человека.

 В этот день мы выражаем искреннюю благодарность 
тем людям, которые сдают свою кровь, ее компоненты, 
необходимые для спасения человеческих жизней, и ста-
вим цель привлечь внимание к необходимости участия в 
регулярном добровольном донорстве.

Тема кампании этого года – «Донорство крови – акт со-
лидарности. Станьте донором и спасайте жизни».

По рекомендации Всемирной организации здравоохра-
нения (далее – ВОЗ) определены следующие основные 
цели кампании к Всемирному дню донора крови 2022 
года:

 выразить признательность донорам крови во всем 
мире и повысить осведомленность широкой обществен-
ности о необходимости регулярно сдавать кровь;

 напомнить донорам о необходимости системати-
чески сдавать кровь в течение всего года, поскольку это 
позволяет поддерживать достаточные запасы крови и по-
всеместно обеспечивать возможность своевременного и 
безопасного переливания крови;

 признать и пропагандировать значимость добро-
вольного донорства крови для укрепления общественной 
солидарности и социальной сплоченности;

 повысить осведомленность о необходимости на-
правлять государственные ресурсы на формирование ста-
бильно функционирующей национальной службы крови 
и увеличение объема сдаваемой крови.

Наличие безопасной крови, ее компонентов является 
критически важной составляющей для оказания многих 
видов медицинской помощи в хирургии, акушерстве и ги-
некологии, онкологии, трансплантологии, позволяющей 
ежедневно спасать жизни людей.

В 2021 году в Республике Беларусь рекрутировано мак-
симальное количество доноров крови, ее компонентов. 
Это позволило достичь максимальных за историю наци-

ональной службы крови и достаточных для выполнения 
нормативов государственного обеспечения потребностей 
организаций здравоохранения для плановой и экстренной 
трансфузиологической помощи объемов заготовки.

В целом по Республике приняли участие в донациях бо-
лее 100000 доноров крови, ее компонентов. Более 68 000 
доноров крови, её компонентов награждены знаком отли-
чия «Ганаровы донар Рэспублiкi Беларусь».

Основные рекомендации в отношении отбора доно-
ров крови:

 возраст от 18 до 65 лет; 
 вес не менее 50 кг; 
 хорошее здоровье на момент сдачи крови. 
Противопоказания к сдаче крови: 
 поездки в районы с широкой распространенно-

стью инфекций, переносимых комарами, таких как маля-
рия, денге и инфекции, вызванные вирусом Зика, могут 
приводить к временному воздержанию от сдачи крови; 

 нельзя сдавать кровь после «рискованных» форм 
сексуальной активности в течение последних 12 месяцев; 

 к сдаче крови ни при каких обстоятельствах не до-
пускаются лица, когда-либо получившие положительный 
результат теста на ВИЧ-инфекцию или употребляющие 
инъекционные психоактивные вещества; 

 после родов период воздержания от донорства 
крови составляет как минимум 9 месяцев.

С 1 июня в Республике Беларусь Министерством здра-
воохранения Республики Беларусь, государственным 
учреждением «РНПЦ трансфузиологии и медицинских 
биотехнологий» при участии Белорусского Общества 
Красного Креста, РОО «Белая Русь» и других обществен-
ных организаций стартуют корпоративные акции Дней 
донора, посвящённых «Всемирному дню донора крови».

К участию в мероприятиях приглашаются инициатив-
ные группы, некоммерческие организации, работники го-
сударственных и частных компаний, реализующие проек-
ты в рамках корпоративной социальной ответственности, 
активисты и волонтёры общественных объединений, а 
также учащиеся учреждений профессионально-техниче-
ского, среднего специального и высшего образования.

Министерство здравоохранения Республики Беларусь 
и служба крови Республики Беларусь поздравляют всех 
доноров и медицинских работников с «Всемирным днём 
донора крови», призывают поддержать акцию по добро-
вольному донорству крови и принять участие 14 июня 
2022 года в донациях на базе организаций службы крови 
по всей Республике Беларусь.

Участие в донорском движении – пример гуманизма, 
доброты и патриотизма. Спасибо Донор!

Светлана Ивановна Кирилова, 
инструктор-валеолог.
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Встреча в кинотеатре с пользой для здоровья
С 23 мая по 12 июня 2022 года проходила республикан-

ская информационно-образовательная акция «Беларусь 
против табака». 

Во время 
п р о в е д е н и я 
кинолектория 
в кинотеатре 
« Б е л а р у с ь » 
перед просмо-
тром фильма 
девчонки и 
м а л ьч и ш к и 
дружно нахо-
дили правиль-

ные ответы на антитабачную викторину, за правильный 
ответ получали закладку для книг с таблицей умножения. 

В и кто р и н а 
раскрыла име-
ющие знания 
о табаке, о вре-
де табачного 
дыма. Кое-что 
н о в е н ь к о г о 
узнали, были 
вопросы и на 
смекалку и ло-
гическое мыш-
ление. Иногда 
после вопроса стояла тишина, но чаще зал взрывался от 
поднятых рук и от правильных ответов. Приятно было 
смотреть на тех ребят, которые справились на «отлично»!

П р е д л о -
жено актив-
ным ребятам 
п р о ч и т а т ь 
а н т и т а б ач -
ные стихи с 
призывом не 
начать ку-
рить в столь 
юном воз-
расте. Потом 
9 участников 
развернулись 

спиной к 
з р и т е л ь -
ному залу. 
На спине у 
каждого ви-
села яркая 
л и с т о в к а 
« Н а д п и с и 
на сигарет-
ных упа-
ковках», где 
отражались 
п о с л е д -
ствия куре-
ния. Были 
желающие 

поближе рассмотреть картинки. Какая брезгливость, от-
рицание… Пусть на долго они запомнят и никогда не 
возьмут первую сигарету…

Как рассказала методист ГУК «Щучинский РЦКиНТ» 
сектора по киновидеобслуживанию Соболь А.Г. детям с 
детских оздоровительных лагерей предложены мульти-
пликационные и художественные фильмы: «Дино Дано», 
«Сердце чемпиона», «Школа магических зверей», «Пуши-
стые спасатели», «Белорусская азбука». 

Перед сеансами показывают видеоролики и докумен-
тальные фильмы на антитабачную тематику: «Зерка-
ло», «Курение убивает», «Пассивное курение», «Сигаре-
та не модно», «Каждая сигарета убивает!», «А знаете 
ли вы что…», «Твоё дело табак». Для детей младшего 
школьного возраста продемонстрирован сборник анима-
ционных фильмов «Белорусская азбука».

На данную тему проводились кинолектории в агрого-
родках и сельских школах. Проводились беседы на тему 
«Вырасту – курить не стану», показывались тематиче-
ские фильмы и видеоролики.

Во время республиканской информационно-образова-
тельной акции «Беларусь против табака» проведено 7 
киносеансов, показано 49 видеороликов, проведено 14 бе-
сед, охвачено 239 зрителей.

Светлана Ивановна Кирилова, 
инструктор-валеолог.

Лабораторный отдел Щучинского зонального ЦГЭ 
оказывает услуги населению:

   - Исследование овощей и фруктов на содержание 
нитратов:партия до 100 кг – 7 рублей 06 копеек,
более 100 кг – 16 рублей 51 копейка;

 -Исследование овощей и фруктов на наличие яиц 
гельминтов: партия до 100 кг – 4 рубля 98 копеек,

 более 100 кг – 7 рублей 37 копеек;
-Исследование овщей и фруктов на содержание 

нитратов и наличие яиц гельминтов: партия до 100 кг – 12 рублей 04 копейки,  
более 100 кг – 21 рубль 49 копеек;
- Исследование воды из колодца по микробиологическим показателям и на содержание 
нитратов – 9 рублей 79 копеек;
- Исследование воды из водопроводного крана по микробиологическим показателям и на 
содержание железа – 7 рублей 69 копеек;
- Радиологическое исследование лекарственного сырья - 13 рублей 12 копеек.

Более подробную информацию можно получить по адресу: г. Щучин, ул. Мичури-
на, 26 или по телефону: 28 9 95.

Отделение профилактической дезинфекции Щучинского зонального ЦГЭ 
оказывает услуги населению и юридическим лицам:

                - Дератизация (уничтожение грызунов) строений 
                                                        (помещений), территорий;
                  - Дезинсекция против бытовых насекомых (уни-
             чтожение членистоногих) помещений и других 
                                                         объектов;
                                     - Дезинсекция разовая против клещей и гнуса на от-
                                                        крытых территориях;
                                                        - Дезинфекция разовая автотранспорта;
                                                        - Дезинфекция разовая шахтных колодцев;
                      - Продажа ядоприманки против грызунов (крыс и 
мышей).

Стоимость каждой вышеперечисленной услуги согласно действую-
щего прейскуранта тарифов на платные санитарно-гигиенические услуги.

Информацию по интересующим вопросам можно получить в отделении профде-
зинфекции ГУ «Щучинский зональный ЦГЭ» по адресу: г. Щучин, ул. Мичурина, 26 
или по телефону: 50 7 89.
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