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С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА НА ПЕРИОД 2027

ГОДА В РОССИИ ВСТУПИЛИ В СИЛУ

ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РЯДЕ ЗАКОННЫХ

АКТОВ В ОБЛАСТИ ДОНОРСТВА КРОВИ И (ИЛИ)

ЕЕ КОМПОНЕНТОВ И ЕЕ КЛИНИЧЕСКОГО

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ВО МНОГОМ

МЕНЯЮТ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ

ТРАНСФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ.



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ С 1 

ЯНВАРЯ 2021 ГОДА УТРАТИЛИ СВОЮ СИЛУ.

- Приказ МЗ РФ от 25 ноября 2002 г. № 363 "Об утверждении Инструкции по применению 
компонентов крови" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 
декабря 2002 г.;

- Приказ МЗ РФ от 16 февраля 2004 г. №82 "О совершенствовании работы по профилактике 
посттрансфузионных осложнений";

-Приказ МЗ и СР РФ от 28 марта 2012 г. № 278н "Об утверждении требований к 
организациям здравоохранения (структурным подразделениям), осуществляющим заготовку, 
переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, и 
перечня оборудования для их оснащения";

- Приказ МЗ РФ от 2 апреля 2013 г. № 183н "Об утверждении Правил клинического 
использования донорской крови и (или) ее компонентов" 

- Приказ МЗ РФ от 3 июня 2013 г. № 348н "О Порядке представления информации о реакциях 
и об осложнениях, возникших у реципиентов в связи с трансфузией (переливанием) донорской 
крови и (или) ее компонентов, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по организации деятельности службы крови



Документы, которые не утратили своей силы согласно 
Постановлению Правительства Российской Федерации 

от 31 декабря 2020 г. № 2467

• Постановление Правительства РФ от 22 июня 2019 г. № 797 

"Об утверждении Правил заготовки, хранения, 

транспортировки и клинического использования донорской 

крови и ее компонентов и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации".

• Приказ МЗ РФ от 19 июля 2013 г. № 478н "Об утверждении 

норматива запаса донорской крови и (или) ее компонентов, 

а также порядка его формирования и расходования".



ПЕРЕЧЕНЬ ПРИКАЗОВ МЗ РФ ПО ТРАНСФУЗИОЛОГИИ

ВСТУПИЛИ В ДЕЙСТВИЕ С 01.01.2021 Г.

Приказ МЗ РФ от 20.10.2020г. №1128н «О порядке представления информации о 

реакциях и об осложнениях, возникших у реципиентов в связи с трансфузией 

(переливанием) донорской крови и (или) ее компонентов».

Приказ МЗ РФ  от  20.10.2020г.№ 1134н« Об утверждении порядка 

медицинского обследования реципиента, проведения проб на индивидуальную 

совместимость, включая биологическую пробу, при трансфузии донорской крови 

и (или) ее компонентов.

Приказ Минздрава России от 26.10.2020 N 1148н"Об утверждении требований к 

организации системы безопасности деятельности субъектов обращения донорской 

крови и (или) ее компонентов при заготовке, хранении, транспортировке и 

клиническом использовании донорской крови и (или) ее компонентов".

Приказ МЗ РФ от 28.10.2020г. №1170н « Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи населению по профилю «Трансфузиология».



ПЕРЕЧЕНЬ ПРИКАЗОВ МЗ РФ ПО ТРАНСФУЗИОЛОГИИ

ВСТУПИЛИ В ДЕЙСТВИЕ С 01.01.2021 Г.

Приказ МЗ РФ от 27.10.2020г7н «Об утверждении унифицированных форм 

медицинской документации, в том числе в форме электронных документов…»

Приказ МЗ РФ от 22.10.2020 г. №1138н «Об утверждении формы статистического учета и 

отчетности «Сведения о заготовке, хранении, транспортировке и клиническом 

использовании донорской крови и (или) ее компонентов» и порядка ее заполнения».

Приказ от 21 октября 2020 г. № 307 «Об утверждении форм проверочных листов при 

проведении плановых проверок при осуществлении государственного контроля.»;

Приказ МЗ РФ от 31 июля 2020 г. №475н «Об утверждении профессионального стандарта 

«медицинская сестра/медицинский брат» 



Приказ МЗ РФ № 1157н
«Унифицированные формы»

№ 421/1у «Сводная 

заявка на 

донорскую кровь и 

ее компоненты для 

клинического 

использования».

№ 494/у-1 «Журнал 

учета поступления 

и выдачи 

донорской крови и 

(или) ее 

компонентов для 

клинического 

использования в 

кабинете 

(отделении) 

трансфузиологии»;

№ 494/у «Журнал 

учета поступления 

и выдачи и (или) ее 

компонентов для 

клинического 

использования».



ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДОНОРСКОЙ КРОВИ

ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РОССИИ ОТ 26.10.2020 N 1148Н

- контроль и мониторинг условий хранения и транспортировки донорской крови, ее 

компонентов.

- принятие мер по профилактике нарушений требований безопасности и устранению 

причин и последствий выявленных нарушений;

- проведение внутренних проверок (аудита) деятельности  как по заготовке, хранению, 

транспортировке и клиническому использованию донорской крови, ее компонентов;

- идентификацию и прослеживаемость данных;

- размещение информации в единой базе данных донорства крови, ее компонентов;

- ведение мед.документации и отчетности, связанной с донорством крови, ее 

компонентов;

- управление персоналом , включая его обучение;

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=368725&date=13.01.2021&demo=2


Приказ МЗ РФ от 22.10.2020 г. 

№ 1138 н «Об утверждении 

формы статистического учета 

и отчетности «Сведения о 

заготовке, хранении, 

транспортировке и 

клиническом использовании 

донорской крови и (или) ее 

компонентов и порядка ее 

заполнения»



Статистическая форма 64

«Раздел 6 «Клиническое

использование компонентов

донорской крови и

лекарственных препаратов,

произведенных из плазмы

крови человека» формы

заполняют МО,

осуществляющие клиническое

использование донорской

крови



ПРИКАЗ ОТ 31 ИЮЛЯ 2020 Г. N 475Н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТАНДАРТА "МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА/МЕДИЦИНСКИЙ БРАТ"

3.1.5.Трудовые функции

• Клиническое использование и (или) ее компонентов

• Хранение и своевременная замена реагентов для проведения проб 
на индивидуальную совместимость перед трансфузией 
(переливанием) донорской крови и (или) ее компонентов в 
отделении (подразделении);

• Хранение и транспортировка донорской крови и (или) ее 
компонентов;

• Учет донорской крови и (или) ее компонентов в отделении 
(подразделении)

• Проведение идентификационного контроля пациента (реципиента) 
и донорской крови и (или) ее компонентов перед трансфузией 
(переливанием) донорской крови и (или) ее компонентов (анализ 
медицинской документации, опрос пациента/реципиента);

• Взятие и маркировка проб крови пациента (реципиента), которому 
планируется трансфузия (переливание), с целью осуществления 
подбора пары "донор - реципиент" осуществления;

• Анализ информации, содержащейся на этикетке контейнера с 
донорской кровью и (или) ее компонентом;



ПРИКАЗ ОТ 31 ИЮЛЯ 2020 Г. N 475Н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТАНДАРТА "МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА/МЕДИЦИНСКИЙ БРАТ"

3.1.5.Трудовые функции

• Проведение предтрансфузионной подготовки донорской крови и (или) ее 
компонента (размораживание, согревание, прикроватная лейкофильтрация) 
в отделении (подразделении)

• Обеспечение венозного доступа у пациента (реципиента): выполнение 
венепункции, подключение контейнера с донорской кровью и (или) его 
компонентом к периферическому или центральному венозному катетеру в 
случае его наличия;

• Проведение предтрансфузионной подготовки пациента (реципиента) в 
соответствии с назначениями врача: прекращение введения лекарственных 
препаратов на время трансфузии (переливания) донорской крови и (или) ее 
компонента (за исключением лекарственных препаратов, предназначенных 
для поддержания жизненно важных функций организма человека);

• Осуществление назначенной премедикации с целью профилактики 
осложнений;

• Контроль результатов биологической пробы, контроль состояния 
пациента/реципиента во время и после трансфузии (переливания);

• Хранение образцов крови пациента (реципиента), использованных для 
проведения проб на индивидуальную совместимость, а также контейнеров 
донорской крови и (или) ее компонентов после трансфузии (переливания);

• Взятие образцов крови пациента/реципиента до и после трансфузии 
(переливания)



Приказ от 21 октября 2020 г. № 307 
«Об утверждении форм проверочных 

листов при проведении плановых 
проверок при осуществлении 
государственного контроля..»;



Обязательные требования к клиническому использованию донорской крови и (или) ее компонентов

Осуществляет ли организация клиническое использование донорской крови и 

(или) ее компонентов на основании лицензии на медицинскую деятельность с 

указанием трансфузиологии в качестве составляющей части лицензируемого 

вида деятельности?

Часть 2 статьи 16 125-ФЗ

Пункт 74 Правил, утвержденных 

постановлением N797

Создана ли в организации на основании решения (приказа) руководителя 

трансфузиологическая комиссия?

Пункт 3 Правил, утвержденных приказом 

Минздрава N183н

Осуществляется ли в организации деятельность трансфузиологической комиссии 

на основании положения о трансфузиологической комиссии, утвержденного 

руководителем организации?

Пункт 3 Правил, утвержденных приказом 

Минздрава N183н

Используются ли в организации при трансфузии (переливании) донорской крови 

и (или) ее компонентов, не подвергнутых лейкоредукции, устройства 

одноразового применения со встроенным микрофильтром, обеспечивающим 

удаление микроагрегатов диаметром более 30 мкм?

Пункт 5 Правил, утвержденных приказом 

Минздрава N183н

Используются ли в организации при множественных трансфузиях (переливаниях) 

эритроцитсодержащих компонентов, свежезамороженной плазмы и тромбоцитов 

у лиц с отягощенным трансфузионным анамнезом лейкоцитарные фильтры?

Пункт 5 Правил, утвержденных приказом 

Минздрава N183н

Проводится ли в организации после каждой трансфузии (переливания) донорской 

крови и (или) ее компонентов оценка ее эффективности на основании 

клинических данных и результатов лабораторных исследований?

Пункт 6 Правил, утвержденных приказом 

Минздрава N183н

Создано ли в организации, осуществляющей клиническое использование 

донорской крови и (или) ее компонентов, соответствующее структурное 

подразделение?

Часть 3 статьи 16 125-ФЗ

Пункт 74 Правил, утвержденных 

постановлением N797

Выполняет ли организация требования к штатным нормативам медицинского 

персонала трансфузиологического кабинета (кабинета переливания крови)?

Приложение N6 к требованиям к 

организациям здравоохранения 

(структурным подразделениям), 

осуществляющим заготовку, переработку, 

хранение и обеспечение безопасности 

донорской крови и ее компонентов, 

утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития N278н

Оснащен ли трансфузиологический кабинет (кабинет переливания крови) в 

соответствии с перечнем оборудования для оснащения организаций 

здравоохранения (структурных подразделений), осуществляющих заготовку, 

Пункт 3 приложения N2 к приказу 

Минздравсоцразвития N278н



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

е-mail: orentransf@mail.ru

Тел.(3532)67-03-03
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