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В настоящий момент деятельность, связанная с трансплантацией органов в Донецкой Народной Республике полностью регламентирована  и регулируется следующими нормативно-правовыми документами:
- Законом Донецкой Народной Республики «О здравоохранении»
- Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 02.06.2014 №9-1 «О примененнии законов на территории ДНР в переходный период»
- Законом Украины «О трансплантации органов и других анатомических материалов человеку»
- Приказом МОЗ Украины № 821 от 23.09.2013 «Об установлении диагностических критериев смерти мозга и процедуры констатации момента смерти человека» 
- Нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики в сфере трансплантации донорских органов



• 01.09.21г. был издан  приказ «О мерах по дальнейшему совершенствованию службы забора и трансплантации донорских органов в ДОКТМО».
• Цель приказа: совершенствование организации органного донорства и повышение доступности медицинской помощи методом трансплантации органов.
• Приказ составлен на основании вышеуказанных нормативных  документов.



В соотвествии с данным приказом, заведующему отделением нейрохирургической интенсивной терапии, дежурным врачам-анестезиологам-реаниматологам, дежурным врачам-нейрохирургам, необходимо:

- Обеспечить регистрацию в журнале потенциальных доноров больных с тяжелым доминирующим поражением головного мозга, состояние которых соответствует 3-5 баллам по шкале ком Глазго. Срок: постоянно.

- Незамедлительно информировать  с использованием всех возможных средств связи дежурных работников трансплантационного центра о наличии потенциальных доноров. Срок: постоянно.



• Обеспечить забор крови у потенциальных доноров для проведения иммунологических исследований в необходимом объеме в соответствии со стандартами в клинико-диагностической лаборатории ДОКТМО.                    Срок: постоянно.

• Обеспечивать поддержание гемодинамики, адекватной вентиляции легких и диуреза у потенциального донора на этапе диагностики смерти мозга и после ее констатации до решения вопроса о возможности реализации посмертного органного донорства. Срок: постоянно.



• Предоставлять помещение для проведения бесед с родственниками потенциального донора. Срок: постоянно.

• Обеспечивать полное и объективное информирование родственников о состоянии больных с тяжелым доминирующим поражением головного мозга, состояние которых соответствует 3-5 баллам по шкале ком Глазго, уточнять адреса родственников и все другие возможные варианты связи для возможности оперативного решения вопроса об их согласии на изъятие органов у потенциального донора после его смерти.                Срок: постоянно.



• Систематически предоставлять заместителю главного врача по хирургической помощи информацию о движении потенциальных доноров. Срок: постоянно.

• При выездах по линии Республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф к больным с поражением головного мозга вследствие травм и заболеваний, состояние которых соответствует 3-5 баллов по шкале ком Глазго, обеспечивать в максимально короткие сроки информирование о них дежурного врача трансплантационного центра. Срок: постоянно.



• Констатацию смерти человека на основании смерти мозга проводить в строгом соответствии с приказом МОЗ Украины № 821 от 23.09.2013 « Об установлении диагностических критериев смерти мозга и процедуры констатации момента смерти человека». Срок: постоянно.

• Заведующему отделением нейрохирургической интенсивной терапии, в случае его временного отсутствия – его резерву или старшему дежурному врачу-нейрохирургу – утверждать персональный состав консилиума по констатации смерти человека в каждом конкретном случае. Срок: постоянно.



• Членам консилиума, утвержденного в соответствии с пунктом 3 приказа, при констатации смерти мозга в обязательном порядке оформлять «Протокол установления смерти мозга, который подписывается всеми врачами-участниками консилиума», и «Акт констатации человека на основании смерти мозга» (форма № 012/у), утвержденные приказом МОЗ Украины от 26.07.1999г. №184. Срок: постоянно.



• Заведующему отделением нейрохирургической интенсивной терапии и заведующему нейрохирургическим отделением предоставлять в случае необходимости операционные для проведения операций по изъятию донорских органов. Срок: постоянно.



• Заведующему трансплантационным центром и заведующему отделением трансплантации  обеспечить: 

• - работу в строгом соответствии с Законом Украины «О трансплантации органов и других анатомических материалов человеку» и приказом МОЗ Украины от 25.09.2000 № 226 «Об утверждении нормативно-правовых документов по вопросам трансплантации». Срок: постоянно.



• Обязательное заполнение сотрудниками «Акта об изъятии органов и тканей у донора-трупа для трансплантации», форма № 033/у и ведение журнала учета забора донорских органов и тканей с целью дальнейшей трансплантации (форма №059/у), утвержденных приказом МОЗ Украины от 26.07.1999г. № 184. Срок: постоянно.

• Типирование по антигенам совместимости потенциальных доноров и реципиентов, подбор пар донор-реципиент с учетом антигенов гистосовместимости и кросс-матча и необходимый инфекционный контроль проводить в клинико-диагностической лаборатории ДОКТМО. Срок: постоянно, в круглосуточном режиме.



• Выездную работу сотрудников в учреждения здравоохранения Донецкой Народной Республики согласно Постановлению Кабинета Министров №164 от 16.02.2006г. «О внесении изменений к перечню государственных и коммунальных учреждений здравоохранения и государственных научных учреждений, которые имеют право осуществлять деятельность, связаную с трансплантацией органов и других анатомических материалов человеку». Срок: постоянно.



• Начальнику планово-экономического отдела:

• провести расчет затрат по материально-техническому обеспечению потенциального донора на этапе диагностики смерти мозга и его кондиционирования после диагностики смерти мозга вплоть до изъятия органов. 



• Заместителю главного врача по техническим вопросам обеспечить:
• - санитарным транспортом работу работников трансплантационного центра. Срок: постоянно.
• - бесперебойную работу междугородней связи в отделении трансплантации. Срок: постоянно.

• Контроль выполнения приказа возложить на заместителя главного врача по хирургической помощи.



• Таким образом, принятие приказа позволит обеспечить дальнейшее совершенствование организации органного донорства и повышение доступности медицинской помощи методом трансплантации органов.



•Благодарим за внимание!


