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Перевод 

Проект  

 

Информация 

о  ходе   исполнения   Муниципальной  Программы 

 транс фузионной    безопасности   и   само обеспечения  муниципия Бэлць   

препаратами  крови  на  2013-2016  годы,   за   2016 год 

 

Целью муниципальной программы является обеспечение до 2016 года      в 100 % 

случаев  требований  качества  и био-безопасности  препаратов     крови. 

Взяв за основу данную цель и выполнение плана мероприятий                 по 

реализации муниципальной программы трансфузионной безопасности         и 

самообеспечения муниципия препаратами крови в 2016 году проведены следующие 

мероприятия: 

 

1. Укрепление   организационного   потенциала  для   разработки   и внедрения  

требований   законодательства   Европейского  Союза  в области   обеспечения  

гемотрансфузионной помощи. 

 

Для укрепления организационного потенциала разработки и внедрения требований 

законодательства Европейского Союза в области обеспечения  гемотрансфузионной помощи 

в РЦПК мун. Бэлць и медицинских учреждениях мун. Бэлць, из 49 нормативных актов 

службы крови, полностью внедрены  49 актов. 

В Муниципальной Клинической Больнице Бэлць внедрён Регламент         по 

использованию крови и его компонентов в лечебных и диагностических целях. В 

соответствии с приказом МЗРМ № 1099 от 09.10.2013, приказа Муниципальной 

Клинической больницы № 215 от  04.11.2013 был проведен внутренний медицинский аудит 

по соответствию  данной службы стандарта ISO 2009. 

 

II. Гарантия качества, отслеживаемой и гемотрансфузионной безопасности. 

2. Обеспечение подготовки специалистов    использующих  в  своей деятельности  

нормы  по  безопасности препаратов  крови  в  области: 

 

Специальная  подготовка  специалистов  НЦПК в 2016 году дала  возможность  

обеспечения  контроля качества, прозрачности и гемо- трансфузиональной  бдительности:  

 

2.1. Назначение и рациональное использование препаратов крови в соответствие с 

требованиями нормативных актов – 100% медицинского персонала. 

2.2. Обеспечение и мониторинг системы трансфузионной безопасности – 100%  

персонала. 

2.3. Контроль и отчётность неблагоприятных инцидентов – 100% персонала. 

2.4. Применение методов контроля качества в соответствии с новыми внедренными  

технологиями  производства препаратов крови – 100% персонала. 

2.5. Внедрения процедур защиты данных и обеспечения конфиденциальности 

информации на уровне пользователей Автоматической Информационной Системы  

Службы  Крови – 100% персонала. 

 

3. Актуализация  Автоматической  Информационной  

Системы  Службы  Крови. 

 

3.1. Проведена актуализация Автоматической Информационной Системы Службы Крови 

в Клинической Муниципальной Больнице, касающиеся медицинских показаний для 
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переливания крови и трансфузионной безопасности  в  электронной  

информационной   истории    пациента  и  отчёта  по  транс фузионной  безопасности. 

3.2. Внедрён отчёт на настороженность (hemovigilenţă) при использовании  продуктов  

крови. 

 

4. Обеспечение  био-безопасности  продуктов  крови. 

 

Био-безопасность продуктов крови обеспечена на 100 % благодаря внедрению и 

точному соблюдению алгоритма лабораторных  исследований крови/ компонентов  крови  на   

определение   маркеров    гемотрансмиссивных инфекций в соответствий с нормативными   

актами, современное техническое оснащение, обеспечением качественными реактивами. Все 

пробы крови доноров (100%)  обследуются на наличии маркеров   вируса   гепатита/Б, 

вируса   гепатита/С, инфекции ВИЧ/СПИД, сифилиса.  Распространённость в 2016 году  

вируса   гепатита/Б   среди   доноров составил – 1,1 %/, вируса    гепатита/С – 0,9 %,   

инфекции/ВИЧ – 0,1 %,  сифилиса – 1,7 %.  

  

5. Укрепление, улучшение  и  подержание  материально-технической  базы  

учреждения  службы  крови. 

 

5.1. Уровень технического оснащения Национального Центра       Переливания  Крови  

составляет  100%. 

5.2. Через  национальный проект  „Обеспечение безопасности в  области 

трансфузиологии” финансированный  Красным Крестом   из  Швейцарии,   Банком  

Крови  МКБ Бэлцъ  получено  нижеследующее  оборудование   на  сумму – 426 575,3 

лей: 

 Центрифуга  для  мытья  эритроцитов   – 157743,67; 

 Установка  для  размораживания  плазмы   – 98112,00 лей; 

 Лабораторная центрифуга  Германия   – 32747,22 лей; 

 Аппарат  для  измерения свертываемости   – 21123,30 лей; 

 Гематогический   анализатор     – 62622,31; 

 Холодильная   установка      – 54226,80 лей. 

5.3. Для  реализации  этого  проекта МКБ  Бэлцъ   внесла  свой  вклад  на  ремонт  

помещений  для  банка  крови  в  сумме 20 тысяч лей.  

 

6. Оптимизация    трансфузионной  помощи в  системе  здравоохранения. 

 

6.1. Трансфузионная помощь Муниципальной Клинической Больницы осуществляется в 

соответствии с принципом доказательной     аргументации.  В 2016 году  было 

проведено -  5887 переливаний  препаратов  крови  в соответствии с алгоритмами 

обследования  реципиентов  крови, за  исключением   обследования    больных  Келл-

антигена,  что  является  отклонением  от  алгоритма. 

 

III. Самообеспечение   муниципия  Бэлць  кровью   

и  продуктами  крови. 

 

7. Увеличение   потенциала  самообеспечения  кровью /продуктами крови. 

Для само обеспечения кровью и препаратами крови медицинскими учреждениями  

муниципия  Бэлць   было  осуществлено:    

7.1. Выполнение  плана, утвержденного  МЗРМ  по  производству  препаратов  крови   на   

2016  год   по всем запланированным   положениям. 

7.2.  Заключены  договора  на  2017  год  с  медицинскими учреждениями о  потребности  
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препаратов   крови. 

7.3. Обеспечено на 100% обязательство по поставке препаратов крови  лечебным   

учреждениям.  

7.4. В 2016 году лечебным учреждениями  было  отпущено - 5057232 единиц    продукции  

крови. 

7.5. Национальным Центром Переливания Крови оказаны лечебным учреждениями 

специализированные услуги службы крови в  виде: консультаций,  лабораторных   

исследований,  учёбы. 

                            

IV. Дальнейшее   развитие   добровольного   донорства 

 крови / компонентов  крови. 

 

8. Повышение    информированности  и  участия  населения 

в  сдаче  крови/ компонентов  крови: 

 

8.1. В целях повышения информированности населения и участие общественности в 

донорстве  крови были организованы следующие  мероприятия: 

 Две  местные  телепередачи. 

 Четыре   публикации  в  местной  прессе. 

 Была  использована  реклама  на радио 105.2 FM в течение 3-х месяцев,    по  три  

раза  в  день  ежедневно. 

 Размещены  два  рекламных  панно. 

 Были  размещены - 150 рекламных  плаката на предприятиях, в учреждениях,  

магазинах,  рынках  и др. общественных  местах. 

 Организованы четыре тематические выставки в Муниципальной  библиотеке. 

 Проведено  -  3200  индивидуальных  и  групповых  бесед. 

8.2. Население было информировано о сдачи крови и через веб-сайт Национального  Центра  

Переливания  Крови  www.crts-balti.ms.md. 

8.3. В лицеях ( IX - XII классах ) на уроках по гражданскому воспитанию, согласно 

рекомендациям курикулума, был обсуждён биологический аспект  добровольной  сдачи  

крови. 

 

                   

9. Увеличение  числа  добровольных  доноров  крови /компонентов  крови: 

 

9.1. Особое внимание было уделено увеличению числа добровольных доноров крови. 

Из 3962 - общего числа доноров мун. Бэлць, 1838 составили добровольные  доноры: 

 Органы  местной  публичной  администрации  приняли  активное   участие  в  

организации  добровольного  донорства,  что  соответствовало  в  2016  году  -  210  

добровольных  доноров. 

 Центр  Семейных  Врачей,  который  на  протяжении  2016 года  привлек  - 398 донора.   

 601 сотрудников больницы МКБ Бэлцъ сдали кровь во время проведения всемирного 

«Дня донора». 

 Число  доноров  крови  от  учебных   заведений   составил - 380 доноров от  общего  

числа  волонтеров. 

 Число доноров крови от силы Обороны, и общественного порядка составили  - 235  

доноров. 

 

9.2. Обеспечено тесное  партнерство с учебными заведениями по набору  добровольных  

доноров  крови,  которое оценивалось  в 2016 году, из них: 

 Государственного Университета «А. Руссо,»    - 174  доноров; 

http://www.crts-balti.ms.md/
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 Медицинского Колледжа                                    -  125 доноров; 

 Политехнический колледж                                 -  39 доноров  

 Другие учебные заведения                                 -  42 донора. 

 

9.3. Увеличилось участие в донорстве крови силы Обороны, и общественного  порядка,  

которые  обеспечили  организацию  сдачи  крови 2016  году - 143 доноров по 

сравнению 2015 - 112 добровольных  доноров. 

9.4. В июне 2016 году был организован и проведён в Бельцах декадник    «Всемирный  

день  донора   крови»,  в  котором  приняли  участие - 330 добровольных  доноров. 

 

 

 

 

 

Начальник  

Службы  Здравоохранения                                              Родюкова Ф.И. 

 

 

 

 

 

Согласовано:  

 

Зам.  примара мун.Бэлць                                                         Сава Л.Н. 

 


