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Повестка

1. Проект постановления Правительства Российской

Федерации «Об утверждении Правил заключения,

изменения, расторжения соглашения о совместном

развитии инфраструктуры субъекта обращения

донорской крови и (или) ее компонентов и перехода

прав и обязанностей организации, осуществляющей

производство лекарственных средств и (или)

медицинских изделий по такому соглашению, его

обязательные условия, а также требований к указанной

организации».

2. Информация о состоянии службы крови, планы на

2023–2025 годы, участие в соглашение о совместном

развитии инфраструктуры субъекта обращения

донорской крови и (или) ее компонентов.

Докладчики: главные внештатные специалисты

трансфузиологи Рязанской и Владимирской областей,

Краснодарского края.

3. Проект постановления Правительства Российской

Федерации «Об утверждении Правил предоставления

субъектам обращения донорской крови и (или) ее компонентов

компенсации расходов на выполнение работ по заготовке и

хранению донорской крови и (или) ее компонентов в целях

передачи для производства лекарственных средств и (или)

медицинских изделий (включая методику расчета такой

компенсации)».

3.1. Информация о структуре затрат, формирующих стоимость

плазмы для передачи на производство в субъектах Российской

Федерации.

4. Проект постановления Правительства Российской

Федерации «Об утверждении Правил передачи донорской

крови и (или) ее компонентов для обеспечения организаций,

осуществляющих производство лекарственных средств и (или)

медицинских изделий.

5. Актуализация профессионального стандарта «врач-

трансфузиолог».



1. Проект постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении Правил заключения, изменения, расторжения 

соглашения о совместном развитии инфраструктуры субъекта обращения 

донорской крови и (или) ее компонентов и перехода прав и обязанностей 

организации, осуществляющей производство лекарственных средств и 

(или) медицинских изделий по такому соглашению, его обязательные 

условия, а также требований к указанной организации»



2. Информация о состоянии службы крови

Информация о состоянии службы крови, планы на 2023–2025 годы,

участие в соглашение о совместном развитии инфраструктуры

субъекта обращения донорской крови и (или) ее компонентов.

Докладчики: главные внештатные специалисты трансфузиологи

Краснодарского края, Владимирской и Рязанской областей.



3. Проект постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении Правил предоставления субъектам обращения

донорской крови и (или) ее компонентов компенсации расходов на

выполнение работ по заготовке и хранению донорской крови и (или) ее

компонентов в целях передачи для производства лекарственных средств и

(или) медицинских изделий (включая методику расчета такой

компенсации)»



3. Затраты на заготовку 1 литра плазмы крови (данные 14 субъектов РФ)*

3819,8

42%

1000,2

13%

4097,3

45%

Затраты на заготовку 1 литра плазмы 

из единицы крови 

Прямые расходы 

Косвенные расходы

Клинические исследования

Min: 700,0 руб.

Max: 11 295,7 руб.

Min: 1 218,6 руб.

Max: 16 012,0 руб.

Min: 243,7 руб.

Max: 4 131,1 руб.

6909,90

42%

1638,10

9%

8307,60

49%

Затраты на заготовку 1 литра плазмы 

методом афереза 

Прямые расходы 

Косвенные расходы

Клинические исследования

Min: 1 065,8 руб.

Max: 11 295,7 руб.

* Без учета карантинизации и хранения

Min: 894,2 руб.

Max: 3 512,9 руб.

Min: 2 201 руб.

Max: 16 040,8 руб.

Средневзвешенная 

стоимость 

9 262,3 руб.

Средневзвешенная 

стоимость 

25 435,8 руб.

Средневзвешенная 

стоимость с учётом 

объёмов заготовки 

плазмы из единицы 

крови и методом 

афереза

10 581,9 руб.



3.1. Информация о структуре затрат, формирующих стоимость плазмы

Расчет затрат на оказание медицинской услуги (ФГБУ центр 

экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава 

России)
Параметр Значение

1. Общая характеристика медицинской услуги

Код услуги 

Наименование услуги 

Краткое описание услуги (технология выполнения, отражающая 

действия медицинского персонала и их последовательность)

Наименование отделения (кабинета) для оказания медицинской услуги

2. Персонал, непосредственно участвующий в выполнении 

медицинской услуги

Специальность в соответствии с номенклатурой специальностей 

специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое 

образование

Должность специалиста с высшим профессиональным (медицинским) 

образованием (врач)/Должности специалистов с высшим 

профессиональным (немедицинским) образованием

Норма времени на оказание услуги специалиста с высшим 

профессиональным (медицинским) образованием (врач), мин.

Специальность в соответствии с номенклатурой специальностей 

специалистов со средним медицинским образованием

Должности специалистов со средним профессиональным 

(медицинским) образованием (средний медицинский персонал)

Норма времени на оказание услуги специалиста со средним 

профессиональным (медицинским) образованием (средний 

медицинский персонал), мин.

Иные должности медицинских работников (младший медицинский 

персонал)

Норма времени на оказание услуги младшим медицинским 

персоналом, мин.

Расчет затрат на расходные материалы, используемые при оказании услуги 

(ФГБУ центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи 

Минздрава России)

Код услуги 
0

Наименование услуги 0

п/п
Наименование 

медицинского изделия
Единица измерения

Усредненный 

показатель 

частоты 

предоставления

**

Норма расхода 

на услугу (в 

ед.измерения) *

Имплантируемые 

медицинские изделия 

(указывается отметка "да"  

для имплантируемых 

медицинских изделий)

Примечание

Итого

1

2

** 100%- медицинские изделия используется в 100% случаев оказания услуги

1%- медицинские изделия используется в 1% случаев оказания услуги.

* - при указании многоразовых расходных материалов, используемых при оказании услуги следует учитывать долю использования матзапаса на услугу, 

которую необходимо отразить в столбце "норма расхода на услугу". Например: 0,01 

Амортизация оборудования стоимостью от 100 тыс. руб., непосредственно используемого при 

оказании услуги 

Код услуги 0

Наименование услуги 0

№ 

п/п
Наименование оборудования

Единица 

измерения

Частота 

использовани

я*(%)

Средняя 

продолжительнос

ть работы 

оборудования 

при выполнении 

услуги, мин.

Примечание

1

2

*

100%-оборудование используется в 100% случаев 

оказания услуги

1%-оборудование используется в 1% случаев оказания 

услуги.



4. Проект постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении Правил передачи донорской крови и (или)

ее компонентов для обеспечения организаций, осуществляющих

производство лекарственных средств и (или) медицинских изделий»



Соответствие ФС.3.3.2.0001.19 и НПА

ИСПЫТАНИЕ

ФС.3.3.2.0001.19. Фармакопейная статья. Плазма человека 

для фракционирования

● гемпигменты

● pH

● содержание белка

● специфическая активность

● для производства препаратов стабильных белков 

(альбумин, иммуноглобулины) при температуре 

минус 25 °C и ниже

● для производства препаратов лабильных белков 

(факторы свертывания крови) при температуре минус 

30 °C и ниже)

Транспортировка и хранение

Приложение № 2 к 797 –

Плазма - хранение не выше 

-25 °C, транспортировка 

необходимо поддерживать 

температуру на уровне, 

приближенном к температуре 

хранения, но не выше -18 °C



Соответствие правилам Евразийского экономического союза

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 

15.07.2022 № 110 "О внесении изменений в Правила 

проведения исследований биологических лекарственных 

средств Евразийского экономического союза»

2.3.1.3. Вирусная безопасность

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

11.08.2020 № 100 "О Фармакопее Евразийского 

экономического союза"

ВЫЯВЛЕНИЕ ВИРУСНОЙ КОНТАМИНАЦИИ

плазма крови человека подвергается обязательному 

тестированию на отсутствие: 

● поверхностного антигена вируса гепатита B (HBsAg) 

● антител к вирусу гепатита C

● антиген p24 ВИЧ-1

● антитела к ВИЧ-1, ВИЧ-2

Факторы риска, подлежащие анализу при 

оценке исходного материала 

● вирусы гепатита A 

● парвовирус B19 

● любые другие новые вирусы и прочие 

агенты (например, возбудитель вариантной 

болезни Крейтцфельдта - Якоба)

НЕ ВСТУПИЛО В СИЛУ



5. Актуализация профессионального стандарта «врач-трансфузиолог»

1. Требования к образованию и обучению изложить в следующей редакции:

Высшее образование - специалитет по специальности "Лечебное дело" или "Педиатрия"  и подготовка в ординатуре 

по специальности "Трансфузиология" или дополнительное профессиональное образование - программы 

профессиональной переподготовки по специальности "Трансфузиология"

2. Дополнить раздел Необходимые умения:

Проводить пробы на совместимость перед трансфузией:

-пробу совмещения пары донор-реципиент в непрямом антиглобулиновом тесте.

3. Консультирование врачей-специалистов по вопросам применения методов экстракорпоральной гемокоррекции и 

фотогемотерапии (за исключением хронической заместительной почечной терапии)

Применять различные методы экстракорпоральной гемокоррекции и фотогемотерапии: центрифужные, 

сорбционные, мембранные (за исключением хронической заместительной почечной терапии), преципитационные, 

электромагнитные, электрохимические, фотохимические, иммуномагнитные



5. Актуализация профессионального стандарта «врач-трансфузиолог»

4. Предлагаю следующую редакцию:

Необходимые умения: Проводить пробы на совместимость перед трансфузией (переливанием) донорской крови и (или) её 

компонентов:

- определять группу крови по системе АВ0 и резус-принадлежность;

- пробу совмещения пары донор-реципиент на плоскости;

- биологическую пробу.

5. П.3.1.2.

Необходимые умения.

Целесообразно добавить "Проведение исследования системы гемостаза с использованием point-of-care технологий"

Целесообразно редакция строчки 11 (по счету)

"Проводить профилактику, диагностику и лечение посттрансфузионных реакций и осложнений" заменить на 

"Проводить профилактику, диагностику и ОРГАНИЗОВЫВАТЬ лечение посттрансфузионных реакций и осложнений"

Обоснование: лечение пострансфузионных осложнений нередко может выйти в профессиональное поле других специалистов. 

ИВЛ - реаниматологи, лечение гепатита - инфекционисты и т.д.



5. Актуализация профессионального стандарта «врач-трансфузиолог»

6. Внести дополнения в наименование трудовых функций:

1.Заготовка и хранение донорской крови и (или) ее компонентов, крови и ее компонентов для 

аутогемотрансфузии и аллогемотрансфузии

2.Клиническое использование донорской крови и (или) ее компонентов, крови и ее компонентов для 

аутогемотрансфузии и аллогемотрансфузии

7. В раздел 3.1.2. Трудовая функция, в раздел Необходимые умения в 5 абзаце после : 

сохранить 1 и 2 последние строки (определять группу крови..., пробу совмещения пары донор-реципиент 

на плоскости и биологическую пробу. 

Остальные пункты перенести в абзац 6 (организовать проведение...).



5. Актуализация профессионального стандарта «врач-трансфузиолог»

8. 1) 3.1.1. в первом абзаце Трудовые действия и Необходимые умения убрать "и реципиентов донорской крови"

2) 3.1.1. Необходимые умения добавить пункты:

-владеть методами заготовки крови и её компонентов, в том числе с использованием аппаратных методов;

-организовать и применять современные методы контроля качества произведенной крови и её компонентов;

- планировать и обосновывать необходимый объем заготовки крови и её компонентов;

- определять медицинские показания для оказания скорой специализированной медицинской помощи донорам 

при наличии показаний.

3) 14 абзац п.3.1.1. Необходимые умения дополнить фразой "Формировать и поддерживать......."



5. Актуализация профессионального стандарта «врач-трансфузиолог»

9. Дополнить 3.1.1. Трудовая функция

Заготовка и хранение донорской крови и (или) ее компонентов, крови и ее компонентов для аутологичных трансфузии

Трудовые действия

1. Организация и учет движения заготовленной консервированной крови 

2. Организация приготовления компонентов крови (криопреципитат, криосупернатантная плазма)

3. Организация рационального использования медицинских изделий

4. Организация передачи готовой продукции в экспедицию

5. Организация долгосрочного хранения плазмы с проведением  ее карантинизации

6. Добавить в строку 9 раздела III пункта 3.1.1.: Организация долгосрочного хранения и выдачи  клеток крови с 

использованием технологии криоконсервирования, в том числе банка эритроцитов редких групп крови

Необходимые умения

1. Осуществлять учет движения заготовленной консервированной крови 

2. Проводить приготовление компонентов крови (криопреципитат, криосупернатантная плазма)

3. Организовывать рациональное использование аппаратуры и оборудования

4. Передавать готовую продукцию в экспедицию

5. Организовывать долгосрочное хранение плазмы с проведением  ее карантинизации

6. Добавить в строку 11 раздела III пункта 3.1.1.: Организовывать  долгосрочное хранение и выдачу  клеток крови с 

использованием технологии криоконсервирования, в том числе банка эритроцитов редких групп крови



5. Актуализация профессионального стандарта «врач-трансфузиолог»

11. Трудовая функция 3.1.1. 

Добавить: Интра- постоперационная заготовка аутокрови для проведения реинфузии с использованием аппаратов для 

реинфузии крови.

Убрать: "осуществление" из "Организация и осуществление контроля показателей безопасности донорской крови...", 

т.к.  осуществляет контроль Отдел контроля безопасности, в котором нет врачей-трансфузиологов.

Трудовая функция 3.1.2. 

Убрать: "Проводить... скрининг аллоиммунных антител с использованием не менее трех образцов тест-эритроцитов", 

т.к. согласно п.11 Приказа №1134 этот вид исследований организуется в лаборатории МО.

Изменить: В "Осуществлять интраоперационную реинфузию эритроцитсодержащих компонентов донорской крови" -

заменить донорской на ауто-. 

Трудовая функция 3.1.7.

Во все разделы кроме "пациента" включить "донора".

10. В разделе " необходимые умения" хорошо бы дополнить : 

владение национальной информационной системой донорства Службы крови.



5. Актуализация профессионального стандарта «врач-трансфузиолог»

12. Проведение и контроль эффективности мероприятий по повышению информированности населения о донорстве, 

формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению. 

Необходимые знания: Методы прогнозирования потребности в донорской крови и (или) её компонентах.

Предлагаю этот пункт исключить. 

Во-первых: Научно обоснованных методов прогнозирования потребности в донорской крови и (или) её компонентах в 

настоящее время не существует.

Во-вторых: В данном стандарте в разделе «Трудовые действия» действие: «прогнозирование потребности в донорской крови и 

(или) её компонентах» не указано. В разделе «Необходимые умения» умение «прогнозировать потребность в донорской крови 

и (или) её компонентов» отсутствует.

Следовательно, если в разделе «Необходимые знания» сохранить пункт: «Методы прогнозирования потребности в донорской 

крови и (или) её компонентах», необходимо в раздел «Трудовые действия» включить пункт: «Прогнозирование потребности в 

донорской  крови и или её компонентах». А в раздел «Необходимые умения» включить пункт «Прогнозировать потребность в 

донорской крови и (или) её компонентах».



Благодарю за участие


