
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

31 января 2002 г.

N 25

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ОТРАСЛЕВОГО КЛАССИФИКАТОРА
"КОНСЕРВИРОВАННАЯ КРОВЬ ЧЕЛОВЕКА И ЕЕ КОМПОНЕНТЫ"

В целях систематизации консервированной крови человека и ее компонентов и совершенствования разработки отраслевых нормативных документов системы стандартизации в здравоохранении
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить отраслевой классификатор "Консервированная кровь человека и ее компоненты" (ОК N 91500.18.0001-2001) (приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации Вялкова А.И.

Министр
Ю.Л.ШЕВЧЕНКО




Приложение
к приказу Минздрава России
от 31.01.2002 г. N 25

ОТРАСЛЕВОЙ КЛАССИФИКАТОР

СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОНСЕРВИРОВАННАЯ КРОВЬ ЧЕЛОВЕКА И ЕЕ КОМПОНЕНТЫ

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Отраслевой классификатор "Консервированная кровь человека и ее компоненты" предназначен для применения в системе здравоохранения Российской Федерации.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы:
- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.11.1997 г. N 1387 "О мерах по стабилизации и развитию здравоохранения и медицинской науки в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 46, ст. 5312).
- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.10.1999 г. N 1194 "О Программе государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 44, ст. 5322).
- Закон Российской Федерации от 09.06.1993 г. N 5142-1 "О донорстве крови и ее компонентов" (Ведомости съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 28, ст. 1064).


КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

4 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем стандарте используются следующие обозначения и сокращения:
    ОК                                    отраслевой классификатор

5 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Отраслевой классификатор "Консервированная кровь человека и ее компоненты" создан с целью нормативного обеспечения реализации Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.1993 г. N 5487-1 и Закона Российской Федерации от 09.06.1993 г. N 5142-1 "О донорстве крови и ее компонентов". (Ведомости съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 28. ст. 1064), а также Постановления Правительства Российской Федерации от 26.10.1999 г. N 1194 "О Программе государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 44. ст. 5322).
Отраслевой классификатор "Консервированная кровь человека и ее компоненты" разработан для решения следующих задач:
- создания единого информационного пространства с регламентированным комплексом нормативных и методических документов;
- соответствия национальных требований гарантированной безопасности гемотрансфузий международным стандартам.

6 ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ОТРАСЛЕВОГО КЛАССИФИКАТОРА
"КОНСЕРВИРОВАННАЯ КРОВЬ ЧЕЛОВЕКА И ЕЕ КОМПОНЕНТЫ"
В отраслевом классификаторе "Консервированная кровь человека и ее компоненты" предусмотрена трехступенчатая классификация. На каждой ступени классификация осуществляется по значимым классификационным признакам.
На первой ступени классификации располагают типы компонентов консервированной крови человека, на второй - классы компонентов консервированной крови человека, на третьей - виды компонентов консервированной крови человека. Таким образом, каждый компонент консервированной крови человека имеет семизначный цифровой код следующей структуры:

    XX. XX. XXX
              _______ код вида компонента
          ___________ код класса компонента
    _________________ код типа компонента

    При этом
    - Код типа принимает значение от 01 до 99
    - Код класса принимает значение от 01 до 99
    - Код вида принимает значение от 001 до 999

    ПРИМЕР:
    01        ПЕРЕНОСЧИКИ ГАЗОВ КРОВИ     - код типа компонента;
    01.01     Компоненты консервированной - код класса компонента;
              донорской крови
    01.01.001 Эритроцитная масса          - код вида компонента.

В отраслевом классификаторе "Консервированная кровь человека и ее компоненты" 3 типовых раздела, что делает достаточным порядковое значение этих кодов от 01 до 99; не более 4 классовых разделов, что делает достаточным порядковое значение этих кодов от 01 до 99. Разрядность кода вида компонента от 001 до 999 достаточна для резервации необходимого количества кодов компонентов в каждом классе.
Разрядность типовых, классовых разделов и кода вида компонента позволяет вносить изменения и дополнения в отраслевой классификатор "Консервированная кровь человека и ее компоненты" без изменения существующей кодировки компонентов консервированной крови человека.

7 ВЕДЕНИЕ ОТРАСЛЕВОГО КЛАССИФИКАТОРА
"КОНСЕРВИРОВАННАЯ КРОВЬ ЧЕЛОВЕКА И ЕЕ КОМПОНЕНТЫ"
Ведение отраслевого классификатора "Консервированная кровь человека и ее компоненты" осуществляется Гематологическим научным центром Российской академии медицинских наук. Система ведения предусматривает взаимодействие Гематологическим научным центром Российской академии медицинских наук со всеми заинтересованными организациями и федеральными органами исполнительной власти.

    8 ОТРАСЛЕВОЙ КЛАССИФИКАТОР "КОНСЕРВИРОВАННАЯ КРОВЬ ЧЕЛОВЕКА
    И ЕЕ КОМПОНЕНТЫ"

    01        ПЕРЕНОСЧИКИ ГАЗОВ КРОВИ

    01.01     Компоненты консервированной донорской крови

    01.01.001 Эритроцитная масса
    01.01.002 Эритроцитная масса, фильтрованная
    01.01.003 Эритроцитная масса, гамма - облученная
    01.01.004 Эритроцитная масса, обедненная лейкоцитами и
              тромбоцитами
    01.01.005 Эритроцитная масса с удаленным лейкотромбослоем
    01.01.006 Эритроцитная масса с удаленным лейкотромбослоем,
              фильтрованная
    01.01.007 Эритроцитная масса с удаленным лейкотромбослоем,
              гамма - облученная
    01.01.008 Эритроцитная взвесь с физиологическим раствором
    01.01.009 Эритроцитная взвесь с ресуспендирующим раствором
    01.01.010 Эритроцитная взвесь с ресуспендирующим раствором,
              фильтрованная
    01.01.011 Эритроцитная взвесь с ресуспендируюшим раствором,
              гамма - облученная
    01.01.012 Эритроцитная взвесь, размороженная и отмытая

    01.02     Компоненты консервированной аутологичной
              (аутогенной) крови

    01.02.001 Аутоэритроцитная масса
    01.02.002 Аутоэритроцитная масса, фильтрованная
    01.02.003 Аутоэритроцитная масса, гамма - облученная
    01.02.004 Аутоэритроцитная масса, обедненная лейкоцитами и
              тромбоцитами
    01.02.005 Аутоэритроцитная масса с удаленным лейкотромбослоем,
              фильтрованная
    01.02.006 Аутоэритроцитная масса с удаленным лейкотромбослоем,
              гамма - облученная
    01.02.007 Аутоэритроцитная взвесь с физиологическим раствором
    01.02.008 Аутоэритроцитная взвесь с ресуспендирующим раствором
    01.02.009 Аутоэритроцитная взвесь с ресуспендирующим
              раствором, фильтрованная
    01.02.010 Аутоэритроцитная взвесь с ресуспендирующим
              раствором, гамма - облученная
    01.02.011 Аутоэритроцитная взвесь, размороженная и отмытая

    01.03     Цельная консервированная донорская кровь

    01.03.001 Кровь консервированная
    01.03.002 Кровь консервированная, фильтрованная

    01.04     Цельная консервированная аутологичная (аутогенная)
              кровь

    01.04.001 Аутокровь консервированная
    01.04.002 Аутокровь консервированная, фильтрованная
    01.04.003 Аутокровь полостная, консервированная, фильтрованная
              для реинфузии

    02        КОРРЕКТОРЫ ГЕМОСТАЗА И ФИБРИНОЛИЗА

    02.01     Корректоры сосудисто - тромбоцитарного гемостаза

    02.01.001 Тромбоцитный концентрат из дозы крови
    02.01.002 Тромбоцитный концентрат из дозы крови, гамма -
              облученный
    02.01.003 Тромбоцитный концентрат, пулированный, монодонорский
    02.01.004 Тромбоцитный концентрат, пулированный,
              монодонорский, фильтрованный
    02.01.005 Тромбоцитный концентрат, пулированный,
              монодонорский, гамма - облученный
    02.01.006 Тромбоцитный концентрат, пулированный,
              монодонорский, гамма - облученный, фильтрованный
    02.01.007 Плазма, обогащенная тромбоцитами, гамма - облученная
    02.01.008 Тромбоцитный концентрат, пулированный, полидонорский
    02.01.009 Тромбоцитный концентрат, пулированный,
              полидонорский, гамма - облученный
    02.01.010 Тромбоцитный концентрат, пулированный,
              полидонорский, фильтрованный
    02.01.011 Тромбоцитный концентрат, пулированный,
              полидонорский, гамма - облученный, фильтрованный
    02.01.012 Тромбоцитный концентрат, пулированный,
              полидонорский, полуавтоматический
    02.01.013 Тромбоцитный концентрат, пулированный,
              полидонорский, полуавтоматический, гамма -
              облученный
    02.01.014 Тромбоцитный концентрат, пулированный,
              полидонорский, полуавтоматический, фильтрованный
    02.01.015 Тромбоцитный концентрат, пулированный,
              полидонорский, полуавтоматический, гамма -
              облученный, фильтрованный
    02.01.016 Тромбоцитный концентрат, полученный дискретным
              аферезом
    02.01.017 Тромбоцитный концентрат, полученный дискретным
              аферезом, гамма - облученный
    02.01.018 Тромбоцитный концентрат, полученный дискретным
              аферезом, фильтрованный
    02.01.019 Тромбоцитный концентрат, полученный дискретным
              аферезом, гамма - облученный, фильтрованный
    02.01.020 Тромбоцитный концентрат, полученный автоматическим
              аферезом
    02.01.021 Тромбоцитный концентрат, полученный автоматическим
              аферезом, гамма - облученный
    02.01.022 Тромбоцитный концентрат, полученный автоматическим
              аферезом, фильтрованный
    02.01.023 Тромбоцитный концентрат, полученный автоматическим
              аферезом, гамма - облученный, фильтрованный
    02.01.024 Тромбоцитный концентрат, размороженный

    02.02     Корректоры плазменно - коагуляционного гемостаза
              донорские

    02.02.001 Плазма свежезамороженная из дозы крови
    02.02.002 Плазма свежезамороженная, полученная дискретным
              аферезом
    02.02.003 Плазма свежезамороженная, полученная автоматическим
              аферезом
    02.02.004 Плазма свежезамороженная, фильтрованная
    02.02.005 Плазма замороженная
    02.02.006 Плазма замороженная, фильтрованная
    02.02.007 Плазма нативная, концентрированная

    02.03     Корректоры плазменно - коагуляционного гемостаза
              аутологичные (аутогенные)

    02.03.001 Аутоплазма свежезамороженная из дозы крови
    02.03.002 Аутоплазма свежезамороженная, полученная дискретным
              аферезом
    02.03.003 Аутоплазма свежезамороженная, полученная
              автоматическим аферезом
    02.03.004 Аутоплазма свежезамороженная, фильтрованная

    03        СРЕДСТВА КОРРЕКЦИИ ИММУНИТЕТА

    03.01     Компоненты крови для иммунозаместительной терапии
    03.01.001 Плазма противопротейная человеческая
    03.01.002 Плазма антисинегнойная человеческая
    03.01.003 Плазма антисинегнойная антитоксическая человека
    03.01.004 Плазма антистафилококковая человеческая
    03.01.005 Лейкоцитный концентрат, гамма - облученный




