“Выскажите свои пожелания”
Донорство органов и тканей
Донорство органов дает медицине возможность
спасти и преобразить жизнь людей.
От наличия донорских органов и тканей зависит жизнь самых
разных людей, независимо от их расы, происхождения,
религии и языка. Донорство поддерживают многие религии.
Донорство органов и тканей происходит вскоре после
смерти. По отношению к телу донора всегда проявляется
уважительное отношение, и донорство не отразится на
внешнем виде тела.
Люди принимают решение стать донорами для того, чтобы
спасти или изменить к лучшему жизнь других людей.
Подарить жизнь другому человеку значит совершить дар
во имя жизни.
Какое бы вы ни приняли решение относительно донорства
органов и тканей, ваши близкие должны знать о вашем
решении. А вам необходимо знать их мнение на тот случай,
если вам однажды придется сказать окончательное ДА.
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Почему мне следует
стать донором?
В результате нехватки доноров около 1600 человек в
Австралии находятся на очереди на пересадку органов.
Один донор органов и тканей может спасти или изменить
к лучшему жизнь десяти и более человек.

Нужно ли членам моей
семьи знать мои пожелания
относительно донорства?
Если возникнет такая ситуация, то у членов семьи
спросят согласия на донорство органов или тканей. Такая
просьба будет высказана только квалифицированными
медицинскими работниками.
Зарегистрироваться в качестве донора органов и тканей
недостаточно — потребуется также согласие членов
вашей семьи.
Если вы сегодня спросите своих близких и узнаете их
пожелания, то когда-нибудь это поможет вам подтвердить
эти пожелания.

Какие органы могут быть
взяты у донора?
В Австралии люди могут стать донорами:

 Органов – в том числе почек, сердца, легких, печени
и поджелудочной железы

 Тканей – в том числе сердечных клапанов, костной
ткани, кожи, глаз и ткани поджелудочной железы.
Более подробная информация имеется на вебсайте
www.donatelife.gov.au
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