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ЗА ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С COVID19 врач-анестезиолог-реаниматолог Геннадий Попов на-
гражден знаком отличия «За заслуги перед Архангельской областью». Благодаря его 
профессионализму и умению оперативно принимать решения спасено немало паци-
ентов. Геннадий Попов консультирует самых сложных больных, поступающих в Архан-
гельскую областную клиническую больницу, проводит телемедицинские консульта-
ции со специалистами районных больниц при возникновении экстренных ситуаций.

Николай Гернет

16 ноября на станции 
прошло вручение нагруд-
ных знаков и удостоверений 
«Почетный донор России». 
Их получили 52 жителя об-
ласти, сдавших кровь более 
40 раз. 

Новые почетные доно-
ры получили также благо-
дарственные письма от кол-
лектива станции и памятную 
брошюру «Донорство на Ар-
хангельской станции пере-
ливания крови в период Ве-
ликой Отечественной войны 
в 1941–1945 годы», изданную 
при активной поддержке кон-
структорского бюро и АО «ПО 
«Северное машиностроитель-
ное предприятие». На встрече 
прозвучали слова благодар-
ности и признательности за 
успешное сотрудничество и 
личный вклад в развитие ак-
тивного и безвозмездного до-
норства, бесценную помощь 
в сохранении здоровья насе-
ления и спасения жизней.

Мы воспользовались тор-
жественным моментом, что-
бы задать несколько вопро-
сов главному врачу станции 
Сергею Викторовичу Бобов-
нику.

– Сергей Викторович, по цен-
тральным каналам пришла 
тревожная информация о 
том, что из-за COVID-19 резко 
сократилось количество 
доноров. Как обстоит ситуа-
ция в Архангельске?

– Я бы не стал называть эту 
ситуацию тревожной, хотя 
она серьезная, требующая 
внимания. У нас примерно те 
же самые тенденции, что и в 
стране. На данный момент си-
туация с донорами под кон-
тролем. Медицинские орга-
низации в первую очередь 
работают на оказание ме-
дицинской помощи тем, кто 

Запас компонентов крови 
достаточен, но донорам всегда рады
Главврач Архангельской станции переливания крови Сергей Бобовник – о работе в пандемию

болен коронавирусной ин-
фекцией. Плановая и высоко-
технологичная помощь све-
дена к минимуму. Поэтому 
снижена потребность в до-
норской крови и ее компо-
нентах. 

Но периодически возни-
кают ситуации, при которых 
мы самостоятельно и актив-
но начинаем вызывать до-
норов. Во-первых, к счастью, 
наши женщины не перестали 
беременеть и рожать. И в не-
которых случаях необходи-
мо переливание. Во-вторых, 
донорская кровь является 
обязательным компонентом 
лечения при онкогематоло-
гических и онкологических 
заболеваниях. Поэтому для 
Службы крови важно обеспе-
чить этих больных необходи-
мыми компонентами донор-
ской крови. Мы постоянно 
работаем во взаимодействии 
с нашими коллегами из боль-
ниц и держим руку на пульсе.

Что касается лечения ко-
ронавирусных больных, им 
донорские компоненты в 

больницах практически не 
переливают. Эта патология 
практически не требует тако-
го лечения.

– У вас есть резерв препара-
тов?

– Мы заготавливаем ком-
поненты донорской крови, а 
потом на их основе, конеч-
но же на специальных заво-
дах, производят препараты. 
Например: альбумин, имму-
ноглобулин. Справедливости 
ради отмечу, что ряд станций 
переливания крови также 
производят препараты кро-
ви. Например, Вологодская, 
Ивановская, Мордовская и 
т. д. Таких учреждений в Рос-
сии единицы. Они имеют ли-
цензии на эту работу и специ-
альное высокотехнологичное 
и дорогостоящее оборудо-
вание. В нашей области нет 
смысла создавать подобное 
производство из-за нерента-
бельности. Что касается за-
паса донорских компонентов 
крови, то на данный момент 
он достаточен. Мы стараемся 

его своевременно восполнять 
благодаря нашим донорам.

– Сейчас при сдаче крови 
необходимо иметь на руках 
справку об отсутствии 
COVID-19 или вы делаете тест 
на месте?

– Нет, такой справки не 
нужно. Донорство строит-
ся на принципах доверия. 
При этом донор дает распис-
ку при заполнении анкеты, 
что он осознает, что по за-
конодательству несет ответ-
ственность за умышленное 
сокрытие информации о сво-
ем здоровье. В соответствии 
с нормативно-правовыми ак-
тами Службы крови России 
мы не делаем у доноров об-
следования на COVID-19. Эта 
респираторная вирусная ин-
фекция. В настоящее время 
в мире нет данных о том, что 
она передается через кровь.

– Болеют ли доноры, как 
долго им нужно будет восста-
навливаться после болезни, 
чтобы иметь возможность 
сдавать кровь?

– Они такие же люди, как 
и все остальные. К сожале-
нию, болеют. Путь восста-
новления у каждого свой. 
Все зависит оттого, насколь-
ко тяжело переболели. Тре-
бования по допуску или от-
воду от донации просты. По 
приказу Министерства здра-
воохранения России: если 
донор переболел ковидом 
без пневмонии, то медотвод 
с момента выздоровления 
1 месяц; если донор перебо-
лел ковидом с пневмонией – 
6 месяцев. 

Но если донор и после этих 
сроков чувствует еще сла-
бость, то лучше набраться 
сил. Со многими донорами 
и волонтерами у нас добрые 
и теплые отношения. Они 
нам звонят, задают вопросы 

по телефону и в социальной 
сети на нашей странице, ино-
гда обращаются лично. Ко-
нечно, мы им даем советы и 
рекомендации. Донор должен 
быть прежде всего здоров для 
себя самого, чтобы при дона-
ции не навредил ни себе, ни 
пациенту. Иногда лучше про-
сто немного подождать.

– И самый важный вопрос, 
как чувствуют себя сотруд-
ники станции переливания 
крови? 

– Спасибо! Это самый глав-
ный вопрос для коллектива и 
и любого руководителя. К со-
жалению, сотрудники начали 
болеть. Держались долго бла-
годаря предпринимаемым в 
том числе мерам... К сожале-
нию, от новой коронавирус-
ной инфекции на данный мо-
мент никто не застрахован. 
Очень ждем вакцину. И глав-
ное, чтобы нам не заболеть 
сразу всем. 

Мы изначально выстрои-
ли политику, направленную 
на предупреждение распро-
странения в коллективе этой 
инфекции. Если чувствуешь 
себя плохо – не нужно ходить 
на работу. Сиди дома, лечись, 
своевременно обращайся за 
медицинской помощью. Ну 
и предприняли меры по со-
блюдению санэпидрежима 
как для доноров, так и для 
наших работников. Советую 
всем прислушаться к советам 
медицинских работников и 
представителей власти. Сей-
час не то время, чтобы рас-
слабляться и удовлетворять 
свое эго. Воздержитесь от по-
сещения ресторанов, баров, 
массовых скоплений людей. 
Лучше побыть дома, в кру-
гу семьи. Соблюдайте меры 
личной санитарии, это важ-
но! Всем удачи и здоровья! 
Донорам всегда рады и всегда 
ждем на станции.

Николай Гернет

Ростуризм объявил результа-
ты конкурса грантов на развитие 
внутреннего и въездного туриз-
ма. На конкурс поступило более 
четырех тысяч заявок со всей 
России, среди которых эксперт-
ная комиссия определила 474 по-
бедителя.

В нашей области на средства 
гранта в рамках развития проек-

та «Культурно-ландшафтный парк 
Голубино» будет открыт визит-
центр и приобретено прокатное 
оборудование. Проект «Парк ак-
тивного отдыха на озере Волох-
ница» включает строительство 
беседки и закупку оборудования. 
Частный музей-мастерская «Ар-
хангельский пряник» оборудует 
информационную зону на при-
легающей к музею территории в 
центре Архангельска, на проспек-

те Чумбарова-Лучинского, про-
ект так и называется «Пряничный 
дворик». Общий объем гранто-
вой поддержки на региональные 
проекты составил более 7,6 млн 
рублей.

Кроме того, два проекта, на-
правленные на развитие арктиче-
ского туризма, будут реализованы 
Архангельским региональным от-
делением Русского географическо-
го общества.

ТУРИЗМ
Пинежский «Пряничный дворик» получит грант
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