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Безопасность крови: предложение об учреждении Всемирного дня донора крови
Пятьдесят восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
напоминая резолюцию WHA28.72, в которой рекомендуется развивать
национальные службы переливания крови на основе добровольного и безвозмездного
донорства;
рассмотрев доклад о безопасности крови1;
обеспокоенная хронической нехваткой безопасной крови и препаратов крови,
особенно в странах с низким и средним уровнями дохода;
памятуя о том, что предупреждение передачи ВИЧ и других передаваемых через
кровь патогенов при небезопасном переливании крови и препаратов крови требует
сбора крови лишь от доноров с наименьшим риском содержания таких инфекционных
агентов;
признавая, что добровольное и безвозмездное донорство крови является
краеугольным камнем для безопасного и адекватного сбора крови на национальном
уровне, который отвечает потребностям переливания для всех пациентов;
отмечая положительную реакцию на Всемирный день донора крови 14 июня
2004 г., проведенный в целях содействия добровольному и безвозмездному донорству
крови,
1.
СОГЛАШАЕТСЯ на учреждение ежегодного Всемирного дня донора крови и
проведения его 14 июня каждого года;
2.
РЕКОМЕНДУЕТ
сделать этот день донора крови неотъемлемой частью
национальной программы привлечения доноров крови;
3.

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены:
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(1) оказывать содействие и поддержку ежегодному празднованию Всемирного
дня донора крови;
(2) создать или укрепить системы для привлечения и удержания добровольных
и безвозмездных доноров крови и применения строгих критериев отбора доноров;
(3) ввести законодательство там, где оно необходимо, для ликвидации
оплачиваемого донорства крови, за исключением ограниченных случаев
медицинской необходимости, и в подобных случаях требовать обоснованного
согласия со стороны получателя переливаемой крови;
(4) обеспечить адекватное финансирование высококачественных служб
донорства крови и расширения подобных служб с целью удовлетворения
потребностей пациентов;
(5) содействовать
многосекторальному
сотрудничеству
между
правительственными
министерствами,
службами
переливания
крови,
профессиональными
органами,
неправительственными
организациями,
гражданским обществом и средствами массовой информации по содействию
добровольному и безвозмездному донорству крови;
(6) обеспечить надлежащее использование переливания крови в клинической
практике во избежание злоупотребления переливанием крови, которое может
привести к нехватке крови и, таким образом, стимулировать потребность в
платном донорстве крови;
(7) поддерживать реализацию в полном объеме хорошо организованных,
координируемых на национальном уровне и устойчивых программ крови с
надлежащими системами регулирования, с помощью, в частности;
(а) приверженности правительства национальной программе крови и
поддержки им этой программы наряду с системами по управлению
качеством с использованием правовой основы, национальной политики и
плана обеспечения безопасности крови и адекватных ресурсов,
(b) организации, управления и инфраструктуры, призванных создать
условия для устойчивой службы переливания крови,
(с)

справедливого доступа к крови и препаратам крови,

(d) добровольных неоплачиваемых доноров крови из групп населения
низкого риска,
(е) надлежащей проверки и обработки всей донорской крови и препаратов
крови,
(f)
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(8) учредить процесс обеспечения качества формулирования политики и
принятия решений в отношении безопасности и доступности крови на основе
соображений этичности, прозрачности, оценки национальных потребностей,
научных данных и анализа рисков/положительного эффекта;
(9) обмениваться информацией на национальном и международном уровнях с
целью разъяснения научных, экономических и социальных основ национальных
решений по мерам политики в отношении безопасности и доступности крови;
(10) укреплять партнерства на всех уровнях с целью реализации этих
рекомендованных мероприятий;
4.
ПРИЗЫВАЕТ международные организации и органы, связанные с вопросами
глобальной безопасности крови, сотрудничать в оказании содействия и поддержки
Всемирному дню донора крови;
5.
ПРЕДЛАГАЕТ донорским учреждениям обеспечить адекватное финансирование
инициатив в целях содействия добровольному и безвозмездному донорству крови:
6.

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:
(1) работать с другими организациями системы Организации Объединенных
Наций,
многосторонними
и
двусторонними
учреждениями
и
неправительственными организациями в целях пропаганды Всемирного дня
донора крови;
(2) сотрудничать с заинтересованными организациями в оказании поддержки
государствам-членам в укреплении их потенциала в области скрининга всей
донорской крови на предмет серьезных инфекционных заболеваний, чтобы
обеспечить безопасность всей получаемой и переливаемой крови.

Восьмое пленарное заседание, 23 мая 2005 г.
A58/VR/8
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