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Аннотация. Изучены и представлены изменения показателей производственной деятельности
учреждений службы крови Астраханской области за 2018-2020 гг. по заготовке крови и ее компонен
тов с учетом выполнения планового государственного задания и в рамках введения ограничительных
мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, что привело к
уменьшению объемов заготовки и выдачи крови и ее компонентов в 2020 г. по сравнению с преды
дущими 2018-2019 гг.
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Abstract. Investigated and presented to the changes in the performance of the institutions of the blood
service of the Astrakhan region for 2018-2020 on the harvesting of blood and its components with respect to
the execution of the planned state of the task and within the framework of restrictive measures to prevent the
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Введение. В настоящее время проблема выполнения плана по заготовке донорской крови и ее
компонентов весьма актуальна и остра. Введение ограничительных мер по профилактике распро
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Астраханской области нега
тивно отразилось на показателях деятельности службы крови. Введение режима самоизоляции при
вело к ограничению передвижения доноров и, соответственно, уменьшению объемов заготовки крови
и ее компонентов. В результате сокращения и перепрофилирования учреждений здравоохранения
Астраханской области в госпитали для оказания медицинской помощи больным COVID-19 резко со
кратился коечный фонд плановой госпитализации, что привело к уменьшению количества заготов
ленной и выданной крови и ее компонентов [12, 13, 17, 18].
Цель: провести сравнительный анализ показателей производственной деятельности учрежде
ний службы крови Астраханской области за 2018-2020 гг.
Материалы и методы исследования. Проведено статистическое исследование показателей за
готовки донорской крови и ее компонентов в Астраханской области за 2018-2020 гг. Статистическую
обработку данных осуществляли в программе Microsoft Office Excel.
Результаты исследования и их обсуждение.
В структуру учреждений службы крови Астраханской области входят:
• государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Област
ной центр крови» (ГБУЗ АО «ОЦК») с производственной мощностью по заготовке крови, ее перера
ботке на компоненты от 8 001 до 10 000 л донорской крови и ее компонентов в год;
• отделение переливания крови (ОПК) ГБУЗ АО «Александро-Мариинская областная клини
ческая больница» с производственной мощностью по заготовке крови, ее переработке на компоненты
от 1 001 до 1 500 л донорской крови и ее компонентов в год;
• ОПК ГБУЗ АО «Городская клиническая больница № 3 им. С.М. Кирова» с производствен
ной мощностью по заготовке крови, ее переработке на компоненты от 701 до 1 000 литров донорской
крови и ее компонентов в год;
• ОПК ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ» с производственной мощностью по заготовке крови, ее
переработке на компоненты от 300 до 700 литров донорской крови и ее компонентов в год.
В медицинских организациях, где переливаются компоненты донорской крови, функциониру
ют трансфузиологические кабинеты [2, 10].
В результате сокращения и перепрофилирования учреждений здравоохранения Астраханской
области в госпитали для оказания медицинской помощи больным COVID-19 резко сократился коеч
ный фонд плановой госпитализации, что привело к уменьшению количества выданной крови и ее
компонентов. В III квартале 2020 г. отделение переливания крови ГБУЗ Астраханской области Александро-Мариинская областная клиническая больница находилось 2 недели на карантине.
Выполнение плановых заданий учреждениями службы крови Астраханской области в 2020 г.
впервые не достигли 100 % (табл.).
Таблица
Показатели заготовки донорской крови и ее компонентов в 2018-2020 гг.
Показатели
Годы
2018
2019
101,3
103,9
Заготовка донорской крови (%)
109,4
106,1
Заготовка плазмы (%)
113,7
110,7
Заготовка эритроцитсодержащих сред (%)
6897
7074
Заготовка тромбоцитного концентрата, полученного автоматическим
аферезом, и из дозы крови (ед.)
93,5
95
Количество безвозмездных донаций (%)
11,4
11,7
Заготовлено цельной крови на одного жителя Астраханской области (мл)
1,714
1,816
Заготовлено консервированной крови на одну койку (л)
18,1
18,2
Количество донаций на 1 000 населения Астраханской области

2020
98,3
98,9
88,1
5564
97,2
10,7
1,566
15,3

Плановое задание по заготовке донорской крови в целом учреждениями службы крови Астра
ханской области выполнено в 2020 г. лишь на 93,8 %, хотя в предыдущие годы достигало отметок
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выше 100 % (в предыдущие 2 года отмечалось перевыполнение плана: в 2018 г. - 101,3 %, в 2019 г. 103,9 %). При этом утвержденные плановые задания по заготовке плазмы почти достигли установ
ленного плана и выполнены учреждениями службы крови Астраханской области в 2020 г. на 98,9 %
(в 2018 г. - 109,4 %, в 2019 г. - 106,1 %). Это связано с тем, что интервал между донациями плазмы
крови составляет 14 дней. Заготовка эритроцитсодержащих сред снизилась более значительно,
утвержденное плановое задание выполнено в 2020 г. на 88,1 % (в 2018 г. и 2019 г. зафиксировано пе
ревыполнение плана, показатели заготовки составили 113,7 % и 110,7 %, соответственно). Снижение
этого показателя связано как со сложной эпидемиологической обстановкой, так и с тем фактом, что
максимально допустимое число донаций крови у мужчин составляет 5, у женщин 4 за 1 год, то есть
значительно реже, чем при сдаче плазмы. Законом Российской Федерации от 20.07.2012 г. №125-ФЗ
«О донорстве крови и ее компонентов», а также Трудовым кодексом Российской Федерации преду
смотрены меры социальной поддержки для доноров, одно из которых - освобождение от работы в
день сдачи крови и ее компонентов, а также предоставление по его желанию другого дня отдыха с
сохранением за ним среднего заработка. Не все работодатели соглашаются обеспечить такие условия
сотрудникам-донорам.
Обеспечение качественными и безопасными компонентами крови в значительной степени за
висит от эффективных форм и методов пропаганды донорства [5].
В 2018-2020 гг. деятельность ГБУЗ АО «ОЦК» была направлена на развитие планового регу
лярного донорства, повышение информированности населения путем применения адресных (для
конкретных групп населения) форм пропаганды, консолидацию взаимодействия ГБУЗ АО «ОЦК» с
другими медицинскими организациями, органами местного самоуправления, общественными и соци
ально-ориентированными некоммерческими организациями [14, 19].
В результате проведенной работы по развитию добровольного безвозмездного донорства крови
среди населения Астраханской области, организации и проведению акций по безвозмездной даче
крови, направленных на развитие культуры корпоративного донорства, направленных на прием пре
имущественно активных доноров, наблюдается увеличение показателей безвозмездного донорства
крови и ее компонентов [4, 11]. Количество безвозмездных донаций по Астраханской области еже
годно увеличивается: с 93,5 % в 2018 г. до 95 % в 2019 г., в 2020 г. оно составило 97,2 %. Доля без
возмездных донаций плазмы в 2019-2020 гг. составила 100 %.
В условиях ограничительных мер по профилактике распространения COVID-19 на территории
Астраханской области и для оптимизации расходов произведен управляемый контроль количества
донаций и объемов заготовки крови и ее компонентов при одновременном полном удовлетворении
медицинских организаций в компонентах донорской крови и обеспечением максимальной рацио
нальности и обоснованности применения трансфузионных сред в кратчайшие сроки [1, 3, 6, 8, 11].
Региональные показатели деятельности службы крови увеличились в 2019 г. по сравнению с
2018 г., но снизились в 2020 г.
На 1 жителя Астраханской области заготовлено цельной крови:
• в 2018 г. - 11,4 мл;
• в 2019 г. - 11,7 мл;
• в 2020 г. - 10,7 мл.
На 1 койку в Астраханской области заготовлено консервированной крови:
• в 2018 г. - 1,714 л;
• в 2019 г. - 1,816 л;
• в 2020 г. - 1,566 л.
Количество донаций на 1 000 населения Астраханской области составило:
• в 2018 г. - 18,1;
• в 2019 г. - 18,2;
• в 2020 г. - 15,3.
ГБУЗ АО «ОЦК» - единственное учреждение службы крови в Астраханской области, заготав
ливающее концентрат тромбоцитов.
Число доноров клеток крови и количество тромбоцитаферезов составило 228 (429 донаций, в
том числе 4 безвозмездные) в 2020 г., что на 30 доноров меньше, чем в 2019 г. - 258 (520 донаций), но
на 30 доноров больше, чем в 2018 г. - 198 (346 донаций).
По заявкам медицинских организаций Астраханской области произведено тромбоцитного кон
центрата, полученного автоматическим аферезом, и из дозы крови:
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в 2018 г. - 6897 ед.;
в 2019 г. - 7074 ед.;
в 2020 г. - 5564 ед.
В 2020 г. ГБУЗ АО «ОЦК» продолжило производить патогенинактивированный концентрат
тромбоцитов - 2 375 ед. (3 359 ед. в 2019 г.). Доля данного компонента составила 42,7 % (47,5 % в
2019 г.) от всего заготовленного концентрата тромбоцитов [5, 9, 15]. Этот показатель по Российской
Федерации в 2018 г. составил 13,2 % [16].
ГБУЗ АО «ОЦК» в 2020 г. продолжило производство криоконсервированных тромбоцитов, по
лученных методом автоматического афереза донорской крови, длительностью хранения до 2 лет. Для
клинического использования выдано криоконсервированных тромбоцитов, полученных методом ав
томатического афереза донорской крови, в 2020 г. на 62,5 % (195 ед.) больше, чем в 2019 г. (120 ед.).
В 2020 г. ГБУЗ АО «ОЦК» продолжило выпуск криопреципитата карантинизованного - компо
нента крови, содержащего фракцию криоглобулинов плазмы, длительностью хранения до 3 лет. За
прошедший период в медицинские организации выдано криопреципитата карантинизованного на 8,5
% больше (804 ед.), чем в 2019 г. (741 ед.) [5, 7].
Заключение. Таким образом, в 2020 г., несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию
по COVID-19, учреждения службы крови Астраханской области на 100 % удовлетворили потреб
ность медицинских организаций в компонентах донорской крови, в том числе благодаря созданию в
государственном бюджетном учреждении здравоохранения Астраханской области «Областной центр
крови» запаса криоконсервированных эритроцитов и концентратов тромбоцитов, карантинизованной
свежезамороженной плазмы [20].
•
•
•
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