Можешь - помоги
Суббота, 22.04.17

Студента юридического факультета ЧГУ Александра Галкина корреспондент «ЧН»
увидел в гардеробе Республиканской станции переливания крови. Он уже надевал
куртку и собирался уходить. Как оказалось, молодой человек в четвертый раз сдавал
кровь. «Когда был здесь впервые, узнал, что группа у меня довольно редкая — третья
отрицательная. Призадумался: вдруг срочно кому-то понадобится? Вот и сегодня, в
Национальный день донора, решил не оставаться в стороне», — подчеркнул парень.

Чествование доноров сопровождалось музыкой, яркими шарами, плакатами. А потом
состоялся разговор в кабинете главного врача. Наша беседа с Любовью Яковлевой
началась с небольшой предыстории этого праздника. Поводом стало гуманное событие,
которое произошло 175 лет назад. 20 апреля акушер-гинеколог из Санкт-Петербурга
Андрей Вольф впервые успешно перелил роженице кровь ее мужа и спас ей жизнь. Для
переливания Вольф использовал аппарат и методику пионера мировой
трансфузиологии Джеймса Бланделла, выполнившего первую успешную трансфузию в
Лондоне в 1818 году.
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Сегодня более 15 человек стали донорами впервые, отметила Любовь Яковлева. Плазму
крови, взятую у новичков, подвергают карантизации — она замораживается и хранится
шесть месяцев. Важно, чтобы по истечении этого времени человек повторно сдал кровь.
Только тогда, в случае отсутствия инфекции, полученную ранее плазму отправят в
лечебные учреждения. Эта мера позволяет избежать переливания крови в тех случаях,
когда донор инфицирован, но не знает об этом, а лабораторные исследования еще не
выявляют в его организме возбудителей болезни.

Не так давно доноров требовалось много. Приходилось заниматься серьезной
пропагандой, наращивать их число. Сейчас ситуация в корне изменилась. Подход к
донорам стал более избирательным. Да и заготовленной крови требуется меньше, чем
раньше. «К примеру, в медицине появились кровосберегающие технологии, когда
операции проводятся с меньшей потерей крови, — ввела в курс дела главный врач. —
Но до сих пор донорская кровь незаменима, ее синтетического аналога просто не
существует. Трудно сосчитать, сколько жизней ежедневно спасают благодаря
неравнодушным людям. Несколько раз в месяц к нам обязательно звонят из роддомов.
Нуждаются в крови онкобольные, пациенты гематологического отделения». Время от
времени клич бросают через СМИ или волонтеров, но такие случаи не часты, уточнила
главврач. Поэтому если в Интернете увидели объявление, что срочно требуется кровь,
лучше сначала позвонить на Республиканскую станцию переливания крови и
поинтересоваться, правда ли это.
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