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Популярная сегодня тема донорства крови оказывается пошла немного дальше, чем
донорство крови человека, собаки и другие животные активно сдают кровь для своих
внутривидовых сородичей. Донорство крови животных сегодня в новостях.

"Собаку кладут на стол и выбривают небольшой участок кожи на шее, чтобы лучше
видеть яремную вену. Процедура занимает 5-10 минут, а крови берется почти столько
же, сколько у человека – около 400 мл", – рассказывает Надя Зигрист, заведующая
отделением скорой помощи и интенсивной терапии в ветеринарной клинике Тиршпиталь
в Берне.

Сегодня, 3 марта, в клинике проводится день сдачи крови для собак. Эта практика, не
существующая во франкоязычной части Швейцарии, постепенно входит в повседневную
жизнь германоязычных швейцарцев.

В Тиршпитале в зале ожидания сидят человек десять со своими четвероногими
друзьями. Этажом выше, рядом с кабинетом дантиста и физиотерапевтическим
кабинетом для собак, находится лаборатория с рефрижератором , заполненным
красными пакетами: это банк крови. Но банк крови, это не банковский депозит, кровь
нуждается в определенных условиях хранения: "Взяв кровь у собаки, мы помещаем ее в
центрифугу, отделяющую эритроциты от плазмы", – поясняет Надя Зигрист. В
замороженном виде плазма хранится более года, тогда как эритроциты можно хранить
на холоде около месяца.

Суп в качестве компенсации
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Но сдавать кровь могут не все желающие. Собаке должно быть от года до десяти лет,
она должна весить не менее 25 кг, быть привитой, здоровой, а главное – спокойной.

Человеку, сдавшему кровь, для восстановления сил дают сэндвич и стакан
апельсинового сока. Собака имеет право на суп из обычной воды и собачьего корма.
"Большинству собак нравится сдавать кровь, потому что они знают, что потом им дадут
поесть!" – улыбается Надя Зигрист.

В Берне такие "собачьи дни" практикуются уже давно и проводятся в среднем раз в
месяц. Доноров, которые приходят в этот день, вызывают из клиники, а их число
зависит от состояния банка крови. Такой банк существует и в ветеринарной больнице
Цюриха, но специального дня для сдачи крови там не предусмотрено.

А как обстоят дела с другими животными? "Дней сдачи крови для них не предусмотрено
только потому, что нет соответствующих банков крови, – отвечает на этот вопрос Надя
Зигрист. – Переливание крови делается всем животным, но чаще всего донорская кровь
используется сразу же, так как она плохо сохраняется".

Коровы и лошади

И все же в Берне имеется банк крови для коров и банк плазмы для лошадей. А вот во
франкоязычной Швейцарии подобной системы не существует. У каждого ветеринара
есть свои доноры на случай необходимости и, за редким исключением, ни кровь, ни
плазма там не хранятся. Такое положение дел во франкоязычной части страны
объясняется отсутствием централизованных ветеринарных клиник.

Мари Вюйомье
Le Temps
Источник: он-лайн-журнал " Животные "
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