СЛУЖБА КРОВИ РОССИИ В 2006 ГОДУ: СОБЫТИЯ И РЕШЕНИЯ
Служба крови - отрасль здравоохранения, целью которой является
обеспечение качества трансфузионной терапии. Для реализации этой цели
учреждения, подразделения и специалисты службы крови во
взаимодействии с общественными организациями и медицинскими
работниками организуют донорство крови и ее компонентов,
производство, транспортировку, хранение и применение компонентов и
препаратов
крови,
клиническое
использование
технологий,
1
альтернативных аллогенным гемотрансфузиям .
Служба крови – уникальная составляющая здравоохранения,
использующая уникальный национальный ресурс – кровь доноров.
Служба крови – базис оказания экстренной и высокотехнологичной
медицинской помощи в различных областях клинической медицины.
Служба крови – единственная составляющая здравоохранения,
имеющая специальное мобилизационное задание.
В 2006 году вопросы службы крови находились в фокусе внимания
общества и государства. Зафиксированы следующие результаты.
Президент России
Почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации"
присвоено двум сотрудникам службы крови:
Абжуевой Ольге Викторовне - главному врачу государственного
учреждения здравоохранения "Волгоградская областная станция
переливания крови"
Кузнецову Константину Васильевичу
- главному
врачу
государственного учреждения здравоохранения "Нижегородская областная
станция переливания крови имени Н.Я. Климовой"
Попову Анатолию Сергеевичу - начальнику станции переливания
крови 32 Центрального военно-морского клинического госпиталя,
полковнику медицинской службы
Приняты решения наградить:
Орденом Дружбы - Баранову Людмилу Васильевну - главного врача
государственного учреждения здравоохранения "Республиканская станция
переливания крови", Республика Карелия;
Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Легашова Анатолия Владимировича - донора Омской областной станции
переливания крови, сторожа межрайонной инспекции федеральной
налоговой службы N 3 по Омской области
В целях реализации Перечня поручений Президента Российской
Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета
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Определение принято на Совещании руководителей учреждений
службы крови Российской Федерации и стран СНГ, 24-25 сентября 2002
года, г.Москва

2

Российской Федерации 21 апреля 2006 г., утвержденного Президентом
Российской Федерации 30 апреля 2006 г. № Пр-703ГС издан приказ
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 13 июня
2006 г. № 478 "Об утверждении Плана подготовки нормативных правовых
актов, подлежащих принятию в целях реализации Перечня поручений
Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума
Государственного совета Российской Федерации 21 апреля 2006 г."
Этим
приказом
запланировано
подготовить
приказ
Минздравсоцразвития России «О комплексе мер по совершенствованию
системы государственного контроля за качеством и безопасностью
донорской крови и ее компонентов» (срок доклада Министру - 25.10.06 г.).
Федеральное собрание России
В первом чтении 13 октября 2006 года принят Федеральный закон
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий, а
также о передаче органам государственной власти субъекта Российской
Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в сфере
управления федеральным имуществом» (проект федерального закона №
332114-4). Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-1
«О донорстве крови и ее компонентов» планируется дополнить статьей 3,
внести изменения в статьи 4 и 10. Также планируется внести изменения в
Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья
граждан от 22 июля 1993 года № 5487-1. Подробнее с текстом принятого
законопроекта
можно
ознакомиться
по
адресу:
http://transfusion.ru/pdf/2006-10-16.pdf.
Правительство России
В Перечень строек и объектов для федеральных государственных
нужд на 2006 год, финансируемых за счет государственных капитальных
вложений, предусмотренных на реализацию Федеральной адресной
инвестиционной программы на 2006 год (утв. распоряжением
Правительства РФ от 7 февраля 2006 г. N 140-р) включен завод по
производству препаратов крови ФГУ «Приволжский окружной
медицинский центр экспертизы качества препаратов крови и исследования
фракционирования донорской плазмы Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения и социального развития", г. Киров.
На проектно-изыскательские работы выделено 100 млн рублей, а на
строительство – 600 млн рублей.
Минздравсоцразвития России
Запланировано подготовить приказ Минздравсоцразвития России «О
комплексе мер по совершенствованию системы государственного контроля
за качеством и безопасностью донорской крови и ее компонентов» (срок
доклада Министру - 25.10.06 г.).
«Координационный совет Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации по вопросам службы крови
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России» в течение года на заседания не собирался. Результатов
деятельности Совета не зафиксировано.
«Рабочая группа по разработке предложений по совершенствованию
работы службы крови в условиях реализации положений Закона
Российской Федерации "О донорстве крови и ее компонентов" (в редакции
Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ)» в течение года на
заседания не собиралась. Результатов деятельности Группы не
зафиксировано.
Росздравнадзор
Издан Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития от 19 января 2006 г. № 101-Пр/06
"О введении единого формата Акта проверки соблюдения лицензионных
требований и условий станциями переливания крови".
Роспотребнадзор
ФГУЗ
«Федеральный
центр
гигиены
и
эпидемиологии
Роспотребнадзора»
разработал
проект
технического
регламента
«Требования к безопасности крови, её продуктов, кровезамещающих
растворов и технических средств, используемых в трансфузионноинфузионной терапии» (срок представления в Правительство Российской
Федерации – декабрь 2006 года).
Фонд социального страхования России
Выпущено Письмо Фонда социального страхования России от 26
июля 2006 г. N 02-15/07-2407Л по вопросу определения размера пособия
по временной нетрудоспособности донорам.
Минфин России
Выпущено Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной
политики Минфина России от 29 июня 2006 г. N 03-05-02-04/91 по вопросу
обложения единым социальным налогом и страховыми взносами на
обязательное пенсионное страхование выплат работникам-донорам за дни
сдачи крови и дни отдыха.
Установлено, что, суммы среднего заработка, выплачиваемые
организацией работникам-донорам за дни сдачи крови и предоставленные
дни отдыха в соответствии с трудовым законодательством, не могут
считаться выплатами по трудовым договорам.
Следовательно, указанные выплаты не включаются в объект
налогообложения единым социальным налогом на основании положений
пункта 1 статьи 236 Налогового Кодекса Российской Федерации и в объект
обложения страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование
на основании пункта 2 статьи 10 Федерального закона "Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации".
Судебные решения
Согласно постановлению Государственной Думы России об
объявлении амнистии в связи со 100-летием учреждения Государственной
Думы, а также в связи с достижением обвиняемым 60-летнего возраста,
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было прекращено уголовное дело в отношении заместителя главного врача
Воронежской областной станции переливания крови. 29 мая 2006 года ему
было
предъявлено
обвинение
в
совершении
преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 293 Уголовного Кодекса России (халатность,
повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью
человека). Не успевшая пройти карантин свежезамороженная донорская
плазма поступила в роддом № 4 17 мая 2005 года. Вскоре при повторном
исследовании образцов крови того же донора на станции переливания был
получен положительный результат на ВИЧ-инфекцию. Тем не менее,
администрация роддома №4 не была предупреждена о произошедшем, и 28
мая того же года одна из пациенток роддома была заражена ВИЧ в
результате переливания плазмы крови инфицированного донора. По
данным следствия, виновником случившегося является сотрудник ГУЗ
"Станция переливания крови" заместитель главврача по медчасти В.Г.,
который был оповещен об обнаружении ВИЧ-инфекции сотрудниками
лаборатории станции, однако не принял никаких мер к выявлению
учреждений, в которые могла поступить зараженная кровь или продукты
ее переработки.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда
Российской Федерации:
1. Отменила ущемление прав ветеранов, получающих меры
социальной поддержки из бюджета Приморского края в разных формах и
по нескольким основаниям, и, таким образом, не обеспечен принцип
сохранения гарантий получения социальной помощи при замене льгот в
натуральной форме на денежные компенсации, установленного статьей
153 Федерального закона N 122 от 22 августа 2004 года. Статьей 9 Закона
Приморского края от 29 декабря 2004 "О социальной поддержке льготных
категорий граждан, проживающих на территории Приморского края" было
установлено условие, что при получении гражданами мер социальной
поддержки, финансируемых за счет средств федерального бюджета, и при
наличии у них оснований для получения мер социальной поддержки,
финансируемых за счет средств краевого бюджета, права на меры
социальной поддержки, финансируемые за счет средств краевого бюджета,
не имеют. (Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ
от 15 марта 2006 г. N 56-Г06-1).
2. Подтвердила возможность того, что федеральным законом
вопросы порядка и объема предоставления донору бесплатного питания не
урегулированы, в связи с чем субъект Российской Федерации вправе
регулировать их самостоятельно, а именно - предоставляется как
бесплатное питание, так и денежная компенсация на его приобретение.
(Определения СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 5 апреля
2006 г. N 7-Г06-4и N 7-Г06-5).
Москва
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Основные направления Адресной инвестиционной программы
города Москвы на 2007 год, финансируемой за счет средств бюджета
города Москвы (приложение 3 к постановлению Правительства Москвы от
24 октября 2006 г. № 822-ПП "Об Адресной инвестиционной программе
города Москвы на 2007 год") содержат пункт о выделении 500 млн рублей
на строительство завода по производству препаратов крови на Станции
переливания крови в Царицыно.
Российская ассоциация трансфузиологов
По заданию ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии
Роспотребнадзора» разработан раздел о безопасности крови проекта
технического регламента «Требования к безопасности крови, её продуктов,
кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в
трансфузионно-инфузионной терапии».
Подготовлены три проекта национальных стандартов:
1. "Методы отбора проб компонентов крови. Общие требования"
2. "Технология приготовления компонентов крови. Общие
положения".
3.
"Технология
приготовления
компонентов
крови.
Эритроцитсодержащие среды. Общие требования".
13 декабря 2006 года на сайте Ростехрегулирования опубликованы
уведомления о завершении публичного обсуждения проектов
вышеперечисленных
национальных
стандартов.
Проекты
откорректированы с учетом полученных замечаний и представлены в
профильный технический комитет.
ВОЗ и Евросоюз
Начата реализация проекта ВОЗ и ЕС "Контроль и профилактика
ВИЧ\СПИДа в Российской Федерации - II фаза 2006-2007"
финансируемого ВОЗ совместно с ЕС. Для участия в проекте были
отобраны Ленинградская, Калининградская, Иркутская области и
Краснодарский край.
Цели проекта: оказание поддержки Минздравсоцразвития России в
разработке стратегий по профилактике и контролю ВИЧ\СПИД с упором
на антиретровирусную терапию больных СПИДом и безопасность
переливания крови.
Результаты 2006 г.:
1. Сотрудники учреждений службы крови указанных выше регионов
прошли обучение на тренинговых циклах, проводимых специалистами
ВОЗ по следующей тематике:
- менеджмент качества в службе крови,
- безопасность сотрудников службы крови,
- клиническое применение компонентов крови.
2. Представители ВОЗ проинспектировали состояние службы крови
в указанных регионах, даны рекомендации по устранению выявленных
недостатков.
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3. Приобретены за счет средств ВОЗ для учреждений службы крови
некоторые виды оборудования для обеспечения безопасности донорской
крови (ламинарные боксы, центрифуги, морозильники и т.д.)
Новые технологии
Росздравнадзором зарегистрированы:
1.
Медицинская
технология
«Универсальные
технологии
генотестирования крови и других клинических материалов на патогенны».
Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития ФС-2006/093 от 10 мая 2006 г.
2. Система инактивации вирусов в плазме крови MACOTRONIC с
принадлежностями производства компании MACOPHARMA S.A.
(Франция). Регистрационное удостоверение Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и социального развития ФС №2006-822
от 30 мая 2006 г., Сертификат соответствия ГОСТ Р №РОСС
FR.ИМ02.В13949 от 09.06.06.
3. Системы для сбора и хранения компонентов крови производства
компании
MACOPHARMA
S.A.
(Франция).
Регистрационное
удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития ФС №2006-821 от 30 мая 2006 г., Сертификат
соответствия ГОСТ Р №РОСС FR.ИМ02.В13950 от 09.06.06.
Заключения нет. Возможны дополнения
Российская ассоциация трансфузиологов с признательностью примет
дополнительную информацию о знаковых событиях в службе крови в 2006
году, направленную по адресу:
105203, Москва, Нижняя Первомайская ул., 65
тел. 464-5754
факс 464-0354
e-mail: ezhiburt@yandex.ru
Российская ассоциация трансфузиологов
С НОВЫМ ГОДОМ!
ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, УДАЧ!

