
М1Н1СТЭРСТВА 
АХОВЫ ЗДАРОУЯ 

РЭСПУБЛ1К1 БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

з а г а д  п р и к а з

5 0Ю5-ЯХШ. №

г. MiHCK г. Минск

О мерах по наращиванию заготовки плазмы- 
сырья и увеличению производства 
иммуноглобулина человека антирезус анти-D

На основании подпункта 9.1 пункта 9 Положения о Министерстве 
здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446, в 
соответствии с пунктом 4 решения коллегии Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 3 марта 2022 г. № 9.1, в целях 
увеличения производства лекарственного средства «Иммуноглобулин 
человека антирезус анти-D»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальникам главных управлений по здравоохранению 
областных исполнительных комитетов, председателю Комитета по 
здравоохранению Мингорисполкома:

1.1. назначить главных внештатных специалистов по 
трансфузиологии областей (г. Минска) ответственными за организацию 
рекрутинга, подбора и проведение иммунизации RhD-отрицательных 
доноров для заготовки изоиммунной плазмы для производства 
лекарственного средства -  «Иммуноглобулин человека антирезус анти- 
D»,

срок исполнения -  до 30.06.2022 г.;
1.2. командировать (направить) в государственное учреждение 

«Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и 
медицинских биотехнологий» (далее -  Центр) (по согласованию) 
медицинский персонал на обучение по вопросам изоиммунизации RhD- 
отрицательных доноров (при необходимости),

срок исполнения -  30.09.2022 г.;
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1.3. обеспечить определение клинико-диагностическими 

лабораториями субъектов службы крови титров аллоиммунных антител 
к антигену D у изоиммунных доноров,

срок исполнения -  постоянно;
1.4. организовать функционирование комплексной системы 

рекрутинга изоиммунных доноров плазмы крови, проведения их 
иммунизации (реиммунизации) и заготовки плазмы с антителами к 
антигену D системы Резус,

срок исполнения -  до 30.09.2022 г.;
1.5. обеспечить регулярную поставку в Центр плазмы-сырья с 

минимальным титром антител к антигену D системы Резус 1:32, 
заготовленной от изоиммунных доноров согласно Приложению 1,

срок исполнения -  ежегодно;
1.6. обеспечить закупку (при необходимости) низкотемпературных 

(-60, -80 °С) морозильников и расходных материалов, растворов для 
заготовки криоконсервированных эритроцитов для иммунизации,

срок исполнения -  до 31.12.2023 г.
2. Директору Центра Карпенко Ф.Н. организовать:
2.1. проведение обучения медицинского персонала организаций 

переливания крови, ответственного за организацию рекрутинга, подбора 
и иммунизацию RhD-отрицательных доноров, а также рекрутинга и 
подбора доноров с целью заготовки криоконсервированных 
эритроцитов с антигеном RhD для иммунизации,

срок исполнения -  до 30.09.2022 г.;
2.2. обеспечение криоконсервированными эритроцитами 

областных центров трансфузиологии для проведения изоиммунизации 
RhD-отрицательных доноров согласно поданным заявкам,

срок исполнения -  до 31.12.2023 г.;
2.3. обеспечение организаций переливания крови г. Минска 

криоконсервированными эритроцитами для проведения 
изоиммунизации RhD-отрицательных доноров согласно поданным 
заявкам,

срок исполнения -  до 01.07.2023г.
3. Главному внештатному специалисту по трансфузиологии 

Комитета по здравоохранению Мингорисполкома обеспечить рекрутинг 
и подбор доноров крови с целью заготовки криоконсервированных 
эритроцитов для иммунизации,

срок исполнения -  до 31.12.2022 г., 
далее -  постоянно.
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4. Информацию о ходе выполнения приказа представить в главное 

управление организации медицинской помощи Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь, копию -  в Центр,

срок исполнения -  до 25 декабря ежегодно.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

первого заместителя Министра Кроткову Е.Н.

Министр Д.Л.Пиневич



Приложение 
к приказу
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь 
$0. Об .2022 № ЫЧ

Объемы поставки плазмы-сырья сторонних заготовителей на 2022-2024 гг.

№
п/п

Наименование органа управления 
здравоохранением

Поставка плазмы-сырья 
для производства 

лекарственного средства 
«Иммуноглобулин 

человека антирезус анти-D, 
раствор для 

внутримышечного 
введения» на 2022 г.

Поставка плазмы-сырья 
для производства 

лекарственного средства 
«Иммуноглобулин 

человека антирезус анти- 
D, раствор для 

внутримышечного 
введения» на 2023 г.

Поставка плазмы-сырья 
для производства 

лекарственного средства 
«Иммуноглобулин 

человека антирезус анти- 
D, раствор для 

внутримышечного 
введения» на 2024 г.

1 2 3 4 5
1. ГУЗО Брестского облисполкома 125 л 150 л 170 л
2. ГУЗО Витебского облисполкома 70 л 90 л 120 л
3. ГУЗО Гомельского облисполкома 200 л 220 л 220 л
4. ГУЗО Гродненского облисполкома 200 л 220 л 220 л
5. ГУЗО Минского облисполкома 100 л 125 л 150 л
6. ГУЗО Могилевского облисполкома 100 л 125 л 150 л
7. КЗ Минского горисполкома - 25 л 50 л.

8. РНПЦ «Трансфузиологии и 
медицинских биотехнологий» 550 л 575 л. 600 л.

9. Итого: 1345 л 1555 л 1705 л


