
ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАБИНЕТА

ТРАНСФУЗИОЛОГИИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Введение

Типовое  Положение  распространяется  на  деятельность  Кабинета
трансфузиологии  (далее  –  Кабинет)  медицинской  организации.  Положение
определяет  область  деятельности,  функции,  структуру,  права,  обязанности,
ответственность Кабинета, взаимодействие с внутренними подразделениями и
другими организациями.

I Общие положения

1.1.  Кабинет трансфузиологии является структурным подразделением
медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь населению по
профилю "трансфузиология" согласно приказу Министерства здравоохранения
РФ  от  28  октября  2020  г.  N  1170н  "Об  утверждении  порядка  оказания
медицинской  помощи  населению  по  профилю  "трансфузиология"  (далее  –
Приказ  МЗ  РФ)  при  отсутствии  в  структуре  медицинской  организации
отделения трансфузиологии.

1.2. Структура  и  штатная  численность  Кабинета  устанавливаются
руководителем медицинской организации, в составе которой он создан, исходя
из  трансфузиологической  активности  медицинской  организации,  а  также  с
учетом штатных нормативов, утвержденных Приказом МЗ РФ.

1.3. Оснащение Кабинета осуществляется в соответствии со стандартом
оснащения, утвержденным Приказом МЗ РФ.

1.4. Ответственным  за  оказание  медицинской  помощи  по  профилю
«трансфузиология»  в  медицинской  организации  назначается  врач-
трансфузиолог.

1.5. Ответственный  врач-трансфузиолог  Кабинета  назначается  и
освобождается  от  должности  приказом  руководителя  медицинской
организации, в которой создан Кабинет.

1.6. На  должность  врача-трансфузиолога  Кабинета  назначается
специалист,  имеющий высшее образование - специалитет по специальности
"Лечебное  дело"  или  "Педиатрия"  и  подготовку  в  ординатуре  по
специальности  "Трансфузиология",  или  специалитет  по  специальности
"Лечебное  дело"  или  "Педиатрия",  подготовку  в  интернатуре  и  (или)
ординатуре  по  одной  из  специальностей:  "Акушерство  и  гинекология",
"Анестезиология-реаниматология", "Детская онкология", "Детская хирургия",
"Гематология",  "Общая  врачебная  практика  (семейная  медицина)",
"Онкология",  "Педиатрия",  "Терапия",  "Хирургия"  и  дополнительное
профессиональное  образование  –  программы  профессиональной
переподготовки  по  специальности  "Трансфузиология",  а  также  сертификат
специалиста  или  свидетельство  об  аккредитации  специалиста  по
специальности "Трансфузиология".



1.7.  Врач-трансфузиолог  Кабинета  подчиняется  главному  врачу
медицинской  организации  и  заместителю  главного  врача  по  медицинской
части.

1.8.  Врач-трансфузиолог  Кабинета  осуществляет  непосредственное
руководство  всей  его  деятельностью,  распределяет  обязанности  между
сотрудниками  Кабинета  в  соответствии  с  должностными  инструкциями  и
настоящим Положением.

1.9. В Кабинете рекомендуется предусматривать:
- помещение для хранения донорской крови и (или) ее компонентов;
- помещение для размораживания и согревания крови и (или) её компонентов,
для осуществления (проведения) предтрансфузионных тестов, включающих в
себя  определение  группы  крови  донора  (из  единицы  компонента  крови)  и
реципиента и проведение проб на совместимость между эритроцитами донора
и  сывороткой/плазмой  реципиента  при  трансфузиях  для  медицинских
организаций, выполнение проб на совместимость и индивидуальный подбор;
-  иные  помещения  (в  том  числе  бытовые)  для  обеспечения  основной
деятельности кабинета.

1.10.  Кабинет  для  обеспечения  своей  деятельности  использует
возможности  лечебно-диагностических  и  вспомогательных  подразделений
медицинской организации, структурным подразделением которой является.

1.11.  Деятельность  Кабинета  регламентируется  действующим
законодательством  Российской  Федерации  и  Республики  Башкортостан;
организационно-распорядительной,  нормативно-правовой  документацией
Правительства  Российской  Федерации  и  Республики  Башкортостан;
Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации  и  Республики
Башкортостан; законами и иными нормативно - правовыми актами Российской
Федерации и Республики Башкортостан в сфере здравоохранения, защиты прав
потребителей  и  санитарно-эпидемиологического  благополучия  населения;
нормативными  документами,  регламентирующими  работу  службы  крови;
правилами  охраны  труда  и  пожарной  безопасности  при  работе  с
вычислительной техникой;  основами трудового  законодательства;  правилами
внутреннего  трудового  распорядка;  локальными  нормативными  актами;
правила  по  охране  труда  и  пожарной  безопасности;  уставом;  приказами  по
медицинской организации.

II Функции

2.1.  Обеспечение  современного  уровня  организации  и  постановки
трансфузионной терапии в медицинской организации.

2.2. Внедрение в комплексное лечение больных современных принципов
трансфузионной терапии - применения аутологичной крови и ее компонентов,
методов гемодилюции, фототерапии, реинфузии.

2.3.  Организация  обеспечения  клинических  отделений  компонентами
донорской крови для оказания трансфузионной помощи, их хранение. 

2.4.  Обеспечение  и  контроль  качества  трансфузионной  терапии  в
медицинской организации.



2.5.  Организация  приема  заявок  на  донорскую  кровь  и  (или)  ее
компоненты из  клинических  отделений,  их  выдача  клиническим отделениям
для  обеспечения  эффективного  управления  запасами  донорской  крови  и  ее
компонентов.  Обеспечение  функционирования  системы  безопасности
донорской крови и (или) ее компонентов.

2.6.  Организация  работы  по  формированию запаса  донорской  крови  и
(или)  ее  компонентов  на  основании  анализа  потребностей  медицинской
организации. Взаимодействие с учреждениями службы крови.

2.7. Разработка комплекса мероприятий, направленных на минимизацию
списания компонентов донорской крови по срокам годности.

2.8.  Профилактика,  предупреждение  и  организация  лечения  реакций  и
осложнений в связи с трансфузией:

-  анализ  обстоятельств  и  причин,  приведших  к  развитию  реакций  и
осложнений в связи с трансфузией;

- оказание медицинской помощи при неотложных состояниях, вызванных
трансфузией.

2.9.  Контроль  за  организацией  проведения  трансфузий,  мест  для
иммунологических  исследований,  ведение  медицинской  документации  в
клинических отделениях.

2.10.  Предоставление  отчетности  по  видам,  формам,  срокам и  объеме,
которые установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти.

3. Учет, отчетность, контроль

3.1.  Учет  и  отчетность  в  Кабинете  осуществляется  бухгалтерией
медицинской организации в порядке, определяемом законодательством РФ, РБ
и учетной политикой медицинской организации. 

3.2.  Контроль  деятельности  Кабинета  осуществляется  комиссией
медицинской  организации,  комиссией  Министерства  здравоохранения  РБ  и
другими уполномоченными органами.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его
главным врачом медицинской организации.

4.2.  Настоящее  Положение  распространяет  свое  действие  на  всех
работников Кабинета медицинской организации.

4.3. Изменения и дополнения в данное Положение могут быть внесены
только  после  их  утверждения  главным  врачом  медицинской  организации,
посредством внесения изменений или утверждения настоящего Положения в
новой редакции.


