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На основании подпункта 9.1 пункта 9 Положения о Мицистерстве

здравоохр€lнения Республики Беларусь, утвержденного постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. Ns 1446
кО некоторых Botlpocax Министерства здравоохр€lнения и мер€lх по
реализации Указа Президента Республики Беларусь от 1l августа 2011 г.
Ns 3б0), в цеJIях совершенствовчlниrl работы организаций rrереливания
крови

IIРИКАЗЫВАЮ:

1.

Утвердить форrу мониторинга показателей деятельности

лабораторий бактериологического контроля организаций переливаIrия
крови согласно приложению.

2.

Начальникам главных управлений

по

здравоохранению
(здравоохранения) обпастных исполнительных комитетов, председателю
KoMLITeTa по здравоохранению Минского городского исполнительного
комитета обеспечить один рЕrз в полугодие в срок не позднее l0-го числа
месяца, следующего за отчетным полугодием, предост€lвление
в государственное учреждение кРеспубликанский научно-практический

центр трансфузиологии

и

медицинских биотехнологий> результатов

мониторинга показателей деятельности лабораторий бактериологического
контроля организаций переливания крови (за область, г. Минск).
3.,Щиректору государственного учреждения <Республиканский
медицинских
научно-практический центр трансфузиологии и
биотехнологий> Карпенко Ф.Н. обеспечить один рЕlз в полугодие,
срок не позднее 20-го числа месяца следующего за отчетным
полугодием, предоставление в главное управление организации
медицинской помощи, экспертизы, обращений грсuкдан и юридических

в
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лиц Министерства здр€lвоохранения

сводной информации о результатах

мониторинга показателей деятельности лабораторий бактериологического
KoHTpoJuI организаций переливания крови республики.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
Первого заместителя Министра Пиневича .Щ.Л.

Министр

В.А.Малашко

Приложение к прикЕlзу
Министерства здравоохрulнения
Рес публики Беларусь

е9. УД2018
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Форма моЕиторинга показателей
лабораторий
деятельности
бактериологического
контроля
организадий переливания крови

l.P

льтаты испытаний по пок€вателю

нмменовалие

Кровь цельная
Эритроцитные компонеЕты крови - всего
из них:
обедненные лейкоцитами разлиIшыми
методЕlI4и (далее - ОЛ)
лейкотромбоцитным
удЕrлецным
слоем
криоконсервиров€lнные
отмытые - всего
из них:
мануальным методом
автоматическим методом
ОЛ, в добавочном растворе
Тромбоцитные компоненты крови - всего
из них

с

ол

криокоЕсервированнь]е

бакт

иальн€ш контамин

ви ее компонентов.

Результат испыrд{ия црови, ее компонентов, зчlготовленньIх
(переработапньпr, произведенньж) методал,tи
афереза
центрифугирования
д)}тими методами
автоматического
мдlуaшьного
отрицател
положите
отрицател положите
положите отрицател
отрицател положите
ьный
ьный
льньй
ьвьпi
льньй
льный
ьньй
льЕыи

4
пулировalппые,

Ол, в

добавочном

растворе

Компоненты плазмы, за искJIючеЕием
криопреципитатъ - всего
из Еих:

ол

Криопрециrштат - всего
из цID(:
криопреципитат, замороженньй
криопреципитат, лrrофи;rизированньй
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2.Рез льтаты испытаний по показателю

ильность.

Резуль тат испытtlния
положитеJIьныи
отрицательньй

налменование

Ал

для иЕ
из Еих:

ий 50 мг/мл - всего

Iшьм
лек

Альб

оес

тво
дJIя

ин

из них:

ий 100 мг/мл - всего

Iшыи

оес

из пю(:

тшыи

оес

тво
для ин

ий 200 мг/мл - всего

кт

ИммуноглобулиЕ человека антирезус шrти-D, раствор дIя внуIримышеIшого введения 750 МЕ/1,5 мл
всего
из них

чныи
ное

ИммуноглобулиIl человека :ц{тирезус анти-D, раствор дJIя внуцримышеIшого введения 1500 МЕ/3 мл
всего
из них

-

-

чныи
ное едство
лека
лм3мл-всего
тво для инъекций в
илококковьм,
человека
оглоб
из Еих:
чныи п
нное
ство
лека
енеЕия - всего
вления аство
илизи ванньй для
бин, п
ок
для местного п
из них:
чныи
ом
тво
еняое с
Фибриностат, набор для приготовл9ния гемостаIического геля для местЕого применения в комплекте С
енияинанесения-всего
набо
NIя
из них

6
промежуточный продукт
твенное с
л
Фибриностат М, набор дJIя цриготовления гемостатического геJIя дJIя местного применеI {я В
м дIя
о
и Еанесепия - всего
комплекте с
из них:
чныи
м
лекарственное средство
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3.р

льтаты испытаний по покдlателю мик

биологическаJI чистота.

наlдленоваяие

йп
в том числе:

икаты

- всего

ьтх с
плазма, дJIя
оизводства лека
- всего
в том числе:
с анти-RhD-антителzми
плaц}м изо
илококковая
,ШШ
етическая
ат пла:}мы
ви человека
осадок II+III
альбlшин с}хой (полуфабрикат)
Вода - всего
в том числе:
вода очищеннм
вода дJIя инъекции
Нестерильные субстанции, используемые при промыпшенном производстве лекарственньD( СреДСтв
(входной контроль)

Результат ис пытания
положительныи
отрицательный
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4.

Результаты испытаний

по

показателю микробиологический мониторинг производственных
наименование

Классы помещений

в

А

с

нмменование показатеJIя
полож
ительн

ьй

Возд}х
Поверхности - всего
из Еих:
стериJIьные
нестериJIьные
оборудовшlие
Стерилизационное
(эффективность работы)
Изделия - всего
из них:
стерильЕые
нестерильные
!езинфицирl.rощие и антисептические средства
- всего
из них:
средства
дезинфицирlтощие
(микробиологическм чистота)
дезицфицир}тощие средства (стерильность)
средства
антисептические
(микробиологическм чистота)
чштисептические средства (стерильность)
Концентрация zLэрозольных частиц

отрица
тельны
й

помещений.

полож
ительн
ыи

отрица
тельны
и

результат испытzlния
полож
отица полож
итеJIьн тельны ительн
ый
ый
й

не
классифицируем
ые

D
отрица
тельны

и

полож
итеJIьн

ыи

отрица
тельны
й

