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РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ТРАНСФУЗИОЛОГОВ
www.transfusion.ru
3 августа 2020 г.
№ 03082020/3
Минздрав России
Логуновой Н.М.
Уважаемая Нелли Михайловна!
Российская ассоциация трансфузиологов свидетельствует своё почтение
и предлагает изменения в проект Требований к организации деятельности
субъектов обращения донорской крови и (или) ее компонентов по заготовке,
хранению, транспортировке донорской крови и (или) ее компонентов,
включая штатные нормативы и стандарт оснащения.
1. Основная проблема в том, что на планете нет 2 одинаковых СПК. Нет
и аналога такого приказа. Обычно описывают процессы работы СПК, которые
нужно легально реализовать. На Крайнем Севере – большие отпуска,
соответственно понадобится больше работников.
Но раз уж такой приказ предусмотрен, кажется достаточным сделать
примечание "Указанные нормативы являются рекомендательными и могут
быть адаптированы к условиям работы конкретной организации".
2. Предусмотреть должность заместителя главного врача СПК по
медицинской работе.
3. Минимальное количество медицинских изделий должно быть 2, а не
1. Вдруг сломается?
4. В экспедиции должно быть 5, а не 3 медицинских сестры. Рабочий
день медсестры – 7 часов 12 минут.
5. В квалификационных требованиях к руководителю СПК (п.5
приложения
№1)
дополнительно
прописать
специальность
«Трансфузиология».
6. Предусмотреть в отделении заготовки донорской крови группу
фракционирования (процессинга), поскольку в имеющемся варианте, процесс
переработки донорской крови исключен полностью. Отдел выбраковки и
утилизации медицинских отходов в виде группы предусмотреть в отделении
заготовки донорской крови.
7.
Предусмотреть
бОльшее
количество
ставок
врачей
— трансфузиологов, как в донорском отделении, так и в отделении заготовки
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донорской крови. Действующая редакция обрекает крупные СПК на
двухкратное сокращение штата.
8. Количество руководителей рассчитывать в соответствии с
«Методикой определения потребности в руководителях для МО субъекта
РФ». См. https://mednet.ru/novosti/694-metodika-opredeleniya-potrebnosti-vrukovoditelyakh-dlya-meditsinskikh-organizatsij-sub-ektov-rossijskoj-federatsii
9. Исключить должность юрисконсульта. (Так как в Приложении №2
указаны требования к штатным нормативам медицинского персонала СПК).
По этим же причинам неуместны в данном приложении:
менеджер по пропаганде донорства;
системный администратор;
системный техник;
инженер и т.п.?
9а. Системный администратор и системный техник должны входить не
в орг-метод отдел, а в отдельное подразделение, где руководитель ПРОГРАММИСТ (несет ответственность за исправное состояние,
осуществление работ и информационную безопасность!!) и необходимо
ввести туда должность инженера по защите информации в соответствии с
приказом ФСТЭК от 21.12.2017 № 235 «Об утверждении требований к
созданию систем безопасности значимых объектов критической
информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их
функционирования».
10. Сделать примечание: «должности медицинских сестёр могут быть
заменены на должности операционных медицинских сестер». Это позволит
не потерять операционных медицинских сестер, которые были ранее
приняты в штат СПК.
11. Положение «4. СПК может создавать обособленные подразделения
(филиалы) …»
Заменить на
«4. СПК может создавать обособленные подразделения и филиалы …».
12. Название «9.1 организационно-методический отдел с группой
обеспечения безопасности донорской крови и (или) ее компонентов»
Заменить на
«9.1 организационно-методический отдел»
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13. Сделать отдельное подразделение – отдел информационных
технологий.
14. В отдел заготовки донорской крови и её компонентов ввести
должности:
Старшая медицинская сестра 2,0
Операционная медицинская сестра из расчета 1,0 на 2000 литров
заготовленной цельной донорской крови в год, но не менее 6,0
Санитарка из расчета 1,0 на 3000 литров заготовленной цельной
донорской крови в год, но не более 5,0
Медицинский регистратор из расчета 1,0 на 5000 литров заготовленной
цельной донорской крови в год, но не менее 3,0
Техник из расчета 1,0 на 10000 литров заготовленной цельной
донорской крови в год, но не менее 3,0
15. Ввести отделение карантинизации СЗП в составе:
Заведующий отделением 1,0
Врач-трансфузиолог - из расчета 1,0 на 4000 литров СЗП, находящейся на
карантине, но не менее 2,0
Медицинская сестра - из расчета 1,0 на 2000 литров СЗП, находящейся
на карантине, но не менее 4,0
Медицинский регистратор - из расчета 1,0 на 5000 литров СЗП,
находящейся на карантине, но не менее 2,0
Техник 2,0
16. Для бактериологов внести в перечень оборудования:
- Автоматическая средоварка,
- Установка для деионизации воды.
17. Внести в перечень оборудования:
- аппарат для инактивации патогенов в плазме крови,
- аппарат для инактивации патогенов в концентрате тромбоцитов.
18. В криобанк добавить оборудование:
- низкотемпературные морозильники (-80°С и ниже),
- устройства для стерильного соединения магистралей.
19. П.4 приложения №1 дополнить:
Структура и штатная численность обособленного подразделения
(филиала) устанавливается руководителем СПК с учетом возложенных на
обособленное подразделение (филиал) функций и рекомендуемых
нормативов, предусмотренных приложением № 2.
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20. Невозможно разделить оборудование, расчет количества которого
проводится в проекте приказа на объем заготовки крови между несколькими
обособленными подразделениями (к примеру, если заготавливается 10000
литров донорской крови, то по расчету необходимо 5 донорских кресел, в
случае, если заготовка проводится в 5 подразделениях на расстоянии 300 и
более км друг от друга, организовать работу на каждой площадке с 1
донорским креслом
невозможно). Количество донорских кресел
определяется режимом приёма доноров по дням и часам, пропускной
способностью подразделения службы крови и необходимостью создания
комфортных условий, как для доноров, так и для медперсонала, работающего
в донорском зале. Норматив должен быть не менее 1 кресла на 1000 донаций
крови в год, 1 кресло на каждый аппарат афереза. При наличии выездной
бригады – количество мобильных донорских кресел устанавливается
индивидуально.
21. Источник бесперебойного питания - Расчет должен быть по числу
рабочих мест
22. Шкаф для документов - Необходимо исключить из перечня. Или
заменить словами «Мебель медицинская» 1 комплект
23. Необходимо дополнить перечень оборудования:
- аппарат для автоматического фракционирования консервированной
крови
24. В требовании к штатным нормативам медицинского персонала СПК
во всех пунктах иметь возможность:
должность медицинского регистратора заменить на должность
администратора,
то
есть
указать
«медицинский
регистратор/
администратор»;
должность сестры-хозяйки заменить на должность кастелянши, то есть
указать «сестра-хозяйка/кастелянша»;
должность
санитарки
заменить
на
должность
уборщика
производственных помещений, то есть указать «санитарка/уборщик
производственных помещений».
25. В отделение заготовки донорской крови и ее компонентов просим
внести должность аппаратчика для возможности привлечения к работе
немедицинского персонала.
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С уважением,
Председатель Совета РАТ
доктор медицинских наук, профессор

Е.Б. Жибурт

