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О расследовании реакций и осложнений, 

           возникших у реципиентов в связи с трансфузией (переливанием) 

 донорской крови и (или) ее компонентов  

 

 

            В целях всестороннего расследования случаев реакций и осложнений, 

возникших у реципиентов в связи с трансфузией (переливанием) донорской крови 

и (или) ее компонентов, а также в связи вступлением в силу приказа Минздрава 

России от 20.10.2020 № 1128н «О порядке представления информации о реакциях 

и об осложнениях, возникших у реципиентов в связи с трансфузией 

(переливанием) донорской крови и (или) ее компонентов, в уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

организации деятельности службы крови», приказываю: 

           1. Руководителям медицинских организаций, осуществляющих оказание 

медицинской помощи по профилю «трансфузиология» при выявлении реакции 

или осложнения, возникших у реципиента в связи с трансфузией (переливанием) 

донорской крови и (или) ее компонентов: 

           1.1. Заполнить дополнительный экземпляр извещения о реакциях и (или) 

осложнениях по форме, установленной приказом Минздрава России от 20.10.2020 

№ 1128н. 

           1.2. Представить извещение в Министерство здравоохранения Республики 

Башкортостан (далее – Минздрав РБ) в срок не позднее трех рабочих дней с 

момента выявления реакции или осложнения. 

           2. Главному внештатному специалисту трансфузиологу Минздрава РБ, 

главному врачу ГБУЗ Республиканская станция переливания крови              

Хамитову Р.Г. в случае получения извещения о реакции и (или) осложнения, 

возникших у реципиента в связи с трансфузией (переливанием) донорской крови 

и (или) ее компонентов обеспечить: 

           2.1. Подготовку проекта приказа Минздрава РБ о создании комиссии по 

расследованию причин реакции и (или) осложнения у реципиента, в срок не 

позднее одного рабочего дня с момента получения извещения о реакции и (или) 

осложнения, возникших у реципиента в связи с трансфузией (переливанием) 

донорской крови и (или) ее компонентов. 
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           2.2. Представление результатов расследования Комиссии Минздрава РБ  в 

Федеральное медико-биологическое агентство путем внесения информации о 

реакциях и (или) осложнениях у реципиентов в единую базу данных по 

осуществлению мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской 

крови и ее компонентов, развитием, организацией и пропагандой донорства крови 

и ее компонентов в срок не позднее пяти рабочих дней с момента выявления 

реакции и (или) осложнения. 

           2.3. Направление в медицинскую организацию, выявившую реакцию или 

осложнение у реципиента, специалистов ГБУЗ РСПК для осуществления 

внеплановой организационно-методической помощи по оказанию медицинской 

помощи по профилю «трансфузиология» в срок не позднее семи рабочих дней с 

момента получения  извещения о реакции и (или) осложнения.  

           3. Приказ Минздрава РБ от 12.07.2019 г. № 1239-Д «О комиссии 

Министерства здравоохранения Республики Башкортостан по профилактике 

посттрансфузионных осложнений» считать утратившим силу. 

           4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра здравоохранения Республики Башкортостан                    

Г.Ф. Зиннурову. 

 

 

 

Заместитель Премьер-

министра Правительства 

Республики Башкортостан – 

министр здравоохранения 

Республики Башкортостан  

      М.В. Забелин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


