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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ  

от 6 июня 2008 г. N 261н

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 СЕНТЯБРЯ 2001

Г. N 364 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА МЕДИЦИНСКОГО

ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОНОРА КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ"

В соответствии со статьей 14 Закона Российской Федерации "О донорстве крови и ее компонентов" (Ведомости Съезда
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 28, ст. 1064; Собрание
законодательства Российской Федерации, 2000, N 19, ст. 2024; 2001, N 17, ст. 1638; 2004, N 35, ст. 3607; 2007, N 1, ст. 21; N
43, ст. 5084) и в целях совершенствования порядка медицинского обследования донора крови и ее компонентов
приказываю:

Внести в главу II "Организация медицинского обследования донора" Порядка медицинского обследования донора крови и
ее компонентов, утвержденного Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 сентября 2001 г. N
364 "Об утверждении Порядка медицинского обследования донора крови и ее компонентов" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 31 октября 2001 г. N 3009), с изменениями, внесенными Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 апреля 2008 г. N 175н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 мая 2008 г. N 11679), следующие изменения:

Результаты медицинского обследования и клинико-лабораторного исследования крови заносятся в Карту донора резерва
или в Медицинскую карту активного донора.

После медицинского обследования и клинико-лабораторного исследования крови донор с вышеуказанными документами
направляется на прием к врачу-трансфузиологу.";

1)  пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

"2.1.  Регистратурой (медицинским регистратором) донор, которому оформлена Карта донора резерва или Медицинская

карта активного донора (соответственно категории донора) и Анкета донора, направляется на медицинское обследование,
включающее измерение веса, температуры тела (не более 37 °C), артериального давления (систолическое давление в
пределах 90 - 160 мм рт. столба, диастолическое - от 60 до 100 мм рт. столба), определение ритмичности и частоты пульса
(от 50 до 100 ударов в минуту), а также в лабораторию для проведения первичного, до сдачи крови или ее компонентов,
клинико-лабораторного исследования крови, которое включает в себя определение группы крови, гемоглобина и/или
гематокрита.

2)  абзац первый пункта 2.3 изложить в следующей редакции:

"2.3.  При определении допуска к донорству, вида донорства и объема взятия крови или ее компонентов врач

руководствуется Перечнем противопоказаний к донорству крови и ее компонентов, Нормами состава и биохимических
показателей периферической крови, Интервалами между видами донорства (в днях) (приложения 2, 3 и 4 к настоящему
Порядку) и следующими нормативами:";

3)  пункт 2.8 изложить в следующей редакции:

"2.8.  В конце процедуры взятия крови непосредственно из системы с кровью или специального мешочка для проб,

имеющегося в составе этой системы, отбираются образцы крови (до 40 мл) для проведения исследования (скрининга) на
наличие сифилиса, поверхностного антигена вируса гепатита B, антител к вирусу гепатита C, ВИЧ-1 и ВИЧ-2, а также для
определения активности аланинаминотрасферазы, группы крови по системе АВО и резус-принадлежности. В зависимости
от эпидемиологических ситуаций могут проводиться дополнительные исследования.";

4)  в пункте 3.3.4 последнее предложение изложить в следующей редакции:
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"Образцы плазмы с отрицательными результатами ИФА-тестов объединяют в минипулы и подвергают исследованию на
наличие нуклеиновых кислот вирусов иммунодефицита человека, гепатитов B и C.".

Министр 
Т.А.ГОЛИКОВА


