
Итоги работы ОБУЗ 

«Курская  областная 

клиническая станция 

переливания крови» 

в 2020 году 



Служба крови со Знаком Качества 

ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ  



 КРИТЕРИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 СЛУЖБЫ КРОВИ 

 

1.Открытость и доступность информации о медицинской организации; 

2.Комфортность условий предоставления медицинских услуг, в том 

числе время ожидания  предоставления медицинской  услуги; 

3.Доброжелательность, вежливость работников медицинской 

организации; 

4. Удовлетворенность условиями оказания услуги 



Пропаганда безвозмездного донорства 

«Спешим на помощь»  

«Донорство для влюбленных в жизнь» 

« Донорские субботники» 

#оставайсяДонором 



«Личным примером — доброе дело» 

«Эстафету приняли» 



Информационная открытость и доступность 



Участие в проектах Курской области 

«Крыло надежды»  



Динамика состояния донорства 

 в Курской области 



Структура донаций 



Структура выездных донорских акций 



Бесплатные поездки доноров на сдачу 

крови  



Почетный донор России 



Динамика заготовки цельной крови 



Плазма антиковидная патогенредуцированная  



Динамика заготовки концентрата тромбоцитов 

6738            9582            8424 



Структура заготовки концентрата тромбоцитов полученных 

методом афереза 



Структура исследований КДЛ 



Структура иммунологических исследований  



Обследование на наличие антител  Ig G к COVID – 19  



Автоматизация рабочего процесса в ЛИИ 



Структура исследований ЛИИ 

Индивидуальных подборов проведено 

2019 год - 240 

2020 год - 256 



Структура выдачи ЭСС в медицинские организации 

2019 год  2020 год  



Структура выдачи концентрата тромбоцитов  

в медицинские организации 
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Структура выдачи антиковидной патогенредуцированной 

плазмы в медицинские организации 



Опыт применения антиковидной  патогенредуцированной 

плазмы  в АРИТ №1 ОБУЗ КГКБ СМП 



Брак крови и ее компонентов  

Брак консервированной 

крови 

2019 год  2020 год 

Всего, л 54,7 л (0,4%) 53,5 л (0,4%) 

в т.ч. хилез 22,6 л (41%) 42 л (78%) 

в т.ч. неполная доза крови 20,3 л (37%) 4,5 л (8%) 

Брак крови и ее 

компонентов  

2019 год 2020 год 

Всего, л 480 л (3,2%) 449,3 л (3,6%) 

в т.ч. истечение срока 

годности  

67,6 л (14%) 83,6 л (18,6%) 

 

в т.ч. гемотрансмиссивные 

инфекции 

57 л (12%)  

 

20,5 (4,6%) 

в т.ч. нарушение 

герметичности  

44,0 л (9%) 38,0 л (8%) 

Таблица №1. 

Таблица №2. 



Работа ЦОТП 

оказание консультативно-методической помощи 

медицинским организациям Курской области по 

вопросам клинической трансфузиологии  

(7 выездов в медицинские организации); 

консультации по телефону – 127 раз (круглосуточно); 

12 серий выпуска виртуальной «Школы 

трансфузиолога»; 

активное ведение группы «Трансфузиолог 46» в 

социальной сети Вконтакте; 

проведение ежегодной научно-практической 

конференции в онлайн-формате; 

анализ клинического применения антиковидной 

патогенредуцированной плазмы; 

подготовка и сдача статистических отчетов  в 

установленый срок. 



Отдел обеспечения качества 

 



Бактериологическая лаборатория  



Эпидемиолог 



Гемопоэтические стволовые клетки 



Кадровая работа 



 
 

Планово-экономический отдел 



Бухгалтерия 



Юрисконсульт 

 



Производственно-технологический отдел 



ГО и ЧС 



Отдел информационных технологий 



Охрана труда  



Фото МКЗК 

Материально-техническое обеспечение  



COVID МЫ ОДОЛЕЕМ! 



Спасибо за 

работу и 

внимание!  


