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В мире существует множество религиозных конфессий, у каждой из них свои каноны и
правила. Например, у Свидетелей Иеговы переливание крови запрещено,
последователи этой деноминации категорически отказываются от такой медицинской
манипуляции. Такой подход к этому вопросу был также и у первых последователей
Христа, еще в давние времена христиане были против принятия крови, об этом
свидетельствуют старинные записи.

Окружающие враждебно относятся к такой позиции религиозной общины, считают это
полной бессмыслицей, но ели посмотреть на это с другой стороны, то это их личное
дело, они придерживаются таких правил, но никого к этому не склоняют. Тем более что
полностью от медицинского лечения они не отказываются, они только являются
противниками принятия кровь в любом виде. Что же, это их право, ведь по
законодательству государства, они не являются нарушителями, потому что не один
закон не воспрещает иметь свою точку зрения в этом вопросе. И довольно странно,
почему именно в Российской Федерации граждане так категоричны по этому поводу.
Например, переливать кровь запрещено также и в других религиях, и никакой бурной
реакции это не вызывает у жителей ряда стран.

Известно, что у евреев точно такая же точка зрения касательно этого вопроса, а
исламская религия и последователи иудаизма являются ярыми противниками
пересаживания органов, более того в исламе не позволяется анатомическое вскрытие, а
также использование обычного спирта. И к этим законам религии толерантно относятся
окружающие, а у российских жителей, почему-то протест Свидетелей Иеговы против
переливания крови вызывает даже агрессию, хотя в стране у нас демократия, и каждый
имеет право на собственное мнение.
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Польза или вред?
И это еще спорный вопрос, всегда ли необходимо делать переливание. Ведь
зафиксировано в медицинской практике множество случаев переливания крови,
которые вызвали очень негативные последствия. Известны такие прецеденты, что после
этой медицинской процедуры кровь пациентов была заражена гепатитом, что привело
к летальному исходу большой массы людей. Аналогичным образом набрала огромных
масштабов и такая ужасная болезнь как СПИД.
Поэтому неизвестно, стоит ли так отстаивать переливание крови, и так категорично
относиться к выбору людей, которые не разделяют одинаковую точку зрения с
консерваторами.
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