
          Приложение 2 

Утверждено приказом  

            Министра здравоохранения  

            Республики Казахстан  

от 12 сентября 2011 года № 614 

 

 

План мероприятий  

по совершенствованию службы крови в Республике Казахстан на 2011-2015 годы 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма завершения Ответственное 

структурное 

подразделение 

/ведомство 

Сроки 

исполнения 

 1. Совершенствование системы лабораторного скрининга и заготовки компонентов крови  

1 Обеспечить внедрение двухэтапного 

автоматизированного скрининга донорской крови на 

трансфузионные инфекции с использованием «закрытых» 

систем в соответствии с международными стандартами в 

организациях службы крови Республики Казахстан 

Информация Министру 

здравоохранения 

ДОМП, НПЦТ, 

ОУЗ 

1 января  

2012 года 

 2. Создание единого информационного пространства службы крови республики 

2 Обеспечить в установленном порядке разработку и 

утверждение технико-экономического обоснования для 

создания Национального регистра доноров крови и 

системы управления запасами компонентов крови на базе 

внедрения единой информационной системы службы 

крови* 

Технико-экономическое 

обоснование, 

прошедшее в 

установленном порядке 

необходимые 

экспертизы и 

ДСР, ДОМП, 

ДЭФ, НПЦТ, 

РЦК 

 

 

1 мая 2012 года 
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утверждение Приказом 

Министра 

здравоохранения РК 

 3. Создание сервисной службы для обеспечения эффективного функционирования оборудования в центрах 

крови 

3 Создать систему обеспечения эффективного 

функционирования оборудования в организациях службы 

крови 

Информация Министру 

здравоохранения 

ДОМП, НПЦТ 

 

1 января 2013 

года 

4 Проводить мониторинг парка оборудования в 

организациях службы крови 

Мониторинг ДОМП, НПЦТ 

 

Постоянно 

 4. Структурное преобразование службы крови в регионах в соответствии с международными принципами 

5 Подготовить предложения в Правительство Республики 

Казахстан о структурном преобразовании службы крови в 

регионах в соответствии с международными принципами, 

включая оснащение оборудованием медицинских 

организаций на районном уровне 

Предложения в 

Правительство РК 

ДОМП, НПЦТ, 

ОУЗ, РЦК 

 

1 ноября 2011 

года 

 5. Обеспечение препаратами крови через развитие контрактного фракционирования сырья 

6 Реализовать пилотный проект контрактного 

фракционирования плазмы донорской крови на препараты 

крови на базе Научно-производственного центра 

трансфузиологии 

Информация в 

Правительство РК 

ДОМП, НПЦТ 

 

1 января 2012 

года 

 6. Совершенствование нормативной базы службы и развитие кадрового потенциала 

7 Подготовить предложения по внесению изменений и 

дополнений в нормативные правовые акты, в том числе в 

части утверждения единых стандартов технологических 

Изменения в НПА ДОМП, НПЦТ, 

РЦК, ОУЗ 

 

1 октября 2011 

года 
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процессов на всех этапах производства компонентов 

крови и контроля качества, включая лейкофильтрацию и 

вирусинактивацию компонентов крови 

8 Разработать стандарты оснащения кабинетов 

трансфузиолога 

Изменения в НПА ДОМП, НПЦТ, 

РЦК, ОУЗ 

 

1 октября 2011 

года 

9 Рассмотреть целесообразность создания трансфузионных 

комитетов в медицинских организациях, 

осуществляющих трансфузионную деятельность, для 

проведения контроля и мониторинга трансфузионной 

терапии 

Изменения в НПА ДОМП, НПЦТ, 

РЦК, ОУЗ 

1 октября 2011 

года 

10 Рассмотреть возможность увеличения компенсационных 

выплат безвозмездным донорам за энергетические 

затраты с 0,25 МРП до 0,75 МРП 

Бюджетная заявка на 

2013-2015 годы 

Решение РБК 

Проект постановления 

Правительства РК 

ДОМП, ДЭФ, 

НПЦТ, РЦК, 

ОУЗ 

 

15 мая 2012 

года 

 

1 октября 2012 

года 

11 Разработать положение об организациях службы крови, 

включая кабинет трансфузиолога в медицинской 

организации  

Изменения в НПА ДОМП, НПЦТ, 

РЦК 

 

1 октября 2011 

года 

12 Разработать проект постановления Правительства РК о 

введении 60% надбавки к основной заработной плате всем 

специалистам службы крови (по аналогии со службой 

СПИД) 

Бюджетная заявка на 

2013-2015 годы 

Решение РБК 

Проект постановления 

Правительства РК 

ДОМП, ДСР, 

ДЭФ, НПЦТ 

 

15 мая 2012 

года 

 

1 ноября 2012 

года 

13 Разработать и внести проект Правил ведения 

Республиканского регистра доноров гемопоэтических 

стволовых клеток 

Проект НПА ДОМП, НПЦТ 

 

1 октября 2011 

года 

14 Разработать проект положения о порядке проведения Изменения в НПА ДОМП, НПЦТ, 1 октября 2011 
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оценки организаций службы крови, включая инспекцию 

деятельности и индикаторы оценки 

РЦК, ККМФД, 

КГСЭН 

 

года 

15 Провести республиканское семинар-совещание по 

вопросам тарифной политики (расчет стоимости 

компонентов крови и нормы затрат рабочего времени) в 

службе крови с разработкой соответствующих правил 

Проект правил ДСР, ДОМП, 

ДЭФ, НПЦТ, 

РЦК, ОУЗ 

 

30 сентября 

2011 года 

16 Разработать методические рекомендации по вопросам 

иммуногематологических исследований донора и 

реципиента, беременных женщин, иммунологического 

типирования тканей, организации трансфузионной 

помощи в медицинской организации 

Методические 

рекомендации 

ДОМП, НПЦТ 1 января 2012 

года 

17 Проводить мониторинг кадровой обеспеченности в 

центрах крови 

Мониторинг ДОМП, НПЦТ Постоянно 

 7. Развитие безвозмездного добровольного донорства 

18 Внести предложения по развитию безвозмездного 

добровольного донорства в Республике Казахстан 

Предложения в 

Правительство РК 

ДОМП, НПЦТ, 

РЦК 

 

1 декабря 2011 

года 

19 Обеспечить принятие мер по мотивации безвозмездных 

доноров к участию в программе карантинизации плазмы в 

соответствии со статьей 9 Кодекса Республики Казахстан 

«О здоровье народа и системе здравоохранения» 

Информация Министру 

здравоохранения 

Управления 

здравоохранения 

областей, 

г.г.Алматы, 

Астана 

1 января  

2012 года 

 8. Развитие эффективной системы менеджмента качества продукции в каждом центре крови 

20 Принять меры по созданию референс-лаборатории для 

обеспечения качества результатов лабораторных 

исследований в организациях службы крови 

Информация Министру 

здравоохранения 

ДОМП, 

ККМФД, ДЭФ, 

НПЦТ 

1 октября 2011 

года 
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21 Обеспечить проведение экспертизы качества и 

безопасности изделий медицинского назначения, 

применяемых в службе крови, в рамках государственной 

регистрации 

Экспертное заключение ККМФД, НПЦТ, 

НЦЛЭС 

 

Постоянно  

 9. Принятие мер по изучению и использованию опыта применения компонентов крови, основанного на 

доказательствах 

22 Разработать проекты программ повышения квалификации 

специалистов на постдипломном уровне по 

специальности «трансфузиология» по модульному 

принципу 

Проекты программ ДНЧР, НПЦТ, 

АГИУВ 

1 марта 2013 

года 

23 Принять меры по разработке протоколов трансфузионной 

терапии 

Протоколы 

трансфузионной 

терапии 

ДОМП, ДЭФ, 

НПЦТ 

1 января 2014 

года 

24 Рассмотреть вопрос продолжения взаимодействия с 

консалтинговой компанией Heap Research в рамках 

реализации подкомпонента В4 «Совершенствование 

службы крови» проекта Всемирного банка и 

Правительства РК по институциональной реформе 

здравоохранения и трансферту технологий 

Информация Министру 

здравоохранения 

ДСР, НПЦТ 

 

15 сентября 

2011 года 

      10. Организация научно-прикладных исследований в области трансфузиологии 

25 Внесение заявки на разработку научно-технической 

программы в области трансфузиологии 

Заявка ДНЧР, НПЦТ 1 февраля 2012 

года 

 

ДОМП – Департамент организации медицинской помощи 

ДЭФ – Департамент экономики и финансов 
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ДСР – Департамент стратегического развития 

ДНЧР – Департамент науки и развития человеческих ресурсов  

ККМФД – Комитет контроля медицинской и фармацевтической деятельности 

КГСЭН – Комитет государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

НПЦТ – Научно-производственный центр трансфузиологии 

АГИУВ – Алматинский государственный институт усовершенствования врачей 

РЦК – Республиканский центр крови 

НЦЭЛС – Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской 

техники 

ОУЗ – Управления здравоохранения областей, городов Астана и Алматы 

* - Разработка технико-экономического обоснования для создания Национального регистра доноров крови и системы 

управления запасами компонентов крови на базе внедрения единой информационной системы службы крови за счет 

собственных средств НПЦТ и РЦК 


