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Реферат
Одним из основных предпосылок по обеспечению безопасности и качества донорской крови 

является проведение обучения и переобучения специалистов службы крови.
В связи с этим, в рамках II Программы по Предотвращению ВИЧ/СПИД-инфекции и про-

екта “Безопасное переливание крови”, осуществляемого консалтинговой компанией Управле-
ния здравоохранения EPOS (Германия), при финансовой поддержке Немецкого банка рaзвития 
(KfW Development Bank), была разработана и проведена 3 курсовая программа обучения специ-
алистов службы крови Кыргызской Республики в 2012-2013гг.

Такое обучение позволило сформировать когорту специалистов – менеджеров, получивших 
соответствующие знания и навыки по эффективному управлению качеством, умению пере-
дать свои знания на местах и обеспечению мероприятий по безопасности заготовки донор-
ской крови, хранению и транспортировке.
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Дальнейшее динамичное развитие служб здра-
воохранения и расширение спектра и объема спе-
циализированной медицинской помощи в Кыр-
гызской Республике требует достижения доста-
точно высокого уровня гемотрансфузионной по-
мощи для удовлетворения потребностей лечеб-
ных учреждений в крови и ее компонентах. В то 
же время, что не менее важно, устранение риска 
инфицирования пациентов гемотрансмиссив-
ными инфекциями, вирусным гепатитом Б , гепа-
титом С, ВИЧ/СПИД инфекциями, и сифилисом.

В марте 2012г. правительством Кыргызской 
республики была принята “Программа развития 
службы крови Кыргызской Республики на 2012-
2014 годы”, где представлены структуры и основ-
ные направления создания устойчивой системы, 
обеспечивающей оказание безопасной, каче-
ственной и адекватной гемотрансфузионной по-
мощи населению.

Программой предусмотрены необходимые ме-
роприятия по оптимизации системы управления 
службой крови, сокращение числа малоэффектив-
ных учреждений, заготавливающих донорскую 
кровь, а также программой предусмотрено ради-
кальное улучшение технической и технологиче-
ской инфраструктуры 7 центров (банков) крови. 

Организация и проведение обучения и переоб-
учения специалистов службы крови как в Респу-
бликанском Центре Крови в Бишкеке, так и в об-
ластных и региональных учреждениях и центрах 
явилось существенным краеугольным камнем для 
успешной реализации и улучшения текущих про-
блем в национальном центре переливания крови.

По данным ВОЗ (“Глобальная база данных о 
безопасности крови”), из-за недостатка финансо-
вых ресурсов, слабой инфраструктуры в учрежде-
ниях службы крови и нехватки квалифицирован-
ных инструкторов, в большинстве странах мира 
(72%) и по сей день сохраняется дефицит образо-
ванных специалистов службы крови.

Нехватка таких кадров ощущается также в 
Кыргызской республике, особенно в период осу-
ществления широкомасштабных технических ин-
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новаций, укрепления услуг банков крови и реали-
зации программы обеспечения качества и безо-
пасности гемотрансфузионной помощи. 

В связи с этим, была разработана программа и 
тематика трех взаимосвязанных учебных семина-
ров (модулей) для специалистов службы крови, 
осуществляемой с 2011г. консалтинговой компа-
нией EPOS. Темы семинаров предназначены для 
решения неудовлетворенных потребностей, при-
оритетов, а также для заполнения пробелов в зна-
ниях у местных “банкиров”-специалистов крови 
на различных уровнях.

Учебные материалы были составлены с учетом 
директивных документов и учебных модулей и 
других обучающих источников по обеспечению 
безопасности крови и ее компонентов по рекомен-
дации ВОЗ [Blood Transfusion Safety, 2007; Uni-
versal Access, 2007; Safe Blood and Blood Products, 
2009; Blood Donor Selection, 2012],  наряду с дру- наряду с дру-
гими концептуальными директивами и положе-
ниями [The Global Collaboration, 2002; Directive 
2002/98/EC, 2003; European Standard Operating 
Procedure, 2007].

При разработке и проведении учебных моду-
лей, программой было предусмотрено полное со-
ответствие по следующим концептуальным на-
правлениям подготовки кадров:
• Показатель профессиональных возможностей.
• Обеспечение безопасности при отборе и кон-

сультировании доноров, заготовке крови, ее ис-
следовании, хранении и транспортировке.

• Улучшение качества системы управления в целом.
• Подготовка и внедрение индивидуального плана 

действий и дидактических материалов для на-
чала безопасного переливания крови, управле-
ние качеством образования в интересах персо-
нала в организации услуг.

Общая продолжительность всего курса обуче-
ния (всех 3 модулей) составила 176 часов. Основ-
ные темы модуля преподавались международным 
экспертом в тесном сотрудничестве с местными 
экспертами Республиканского Центра Крови г.
Бишкека, а также национальных экспертов из ре-
гиональных центров крови.

В качестве обучающего формата использова-
лись интерактивные, диалоговые, упорядоченные 
принципы для обучения взрослых, по схеме со-
трудничества и партнерства.

Для всех 3 курсов (первичное, среднее и за-
ключительное) использовались предтест оценки и 
постучебное тестирование, которые проводились 
после каждого учебного модуля, с использова-
нием специальных альтернативных вопросников.

Содержание всех учебных модулей и рабочих 
материалов были напечатаны в виде сборника и 
были розданы всем участникам, наряду с копиями 
всех презентаций в электронном формате. По 
окончании каждого из учебных модулей, участ-
ники семинара получали соответствующие серти-
фикаты, санкционированные Министерством 
Здравоохранения Кыргызской Республики и Ре-
спубликанским Центром Крови, как руководящая 
и бенефициарная организация и консалтинговой 
компанией EPOS (Германия), как главный испол-
нитель проекта по обучению.

В целях повышения эффективности проведе-
ния занятий, обеспечивания условий для прямой 
обратной связи и коммуникации, были созданы 4 
рабочие группы (РБ) на основе основных функ-
ций и деятельности центров крови (отбор и кон-
сультирование доноров, заготовка крови и ее ком-
понентов, исследование донорской крови, хране-
ние и транспортировка). 

Первый учебный семинар был главным обра-
зом посвящен ряду вопросов по организации 
услуг переливания крови, качественному управ-
лению, эффективной коммуникации, ведению до-
стоверной документации, а также методам вали-
дации процессов и проведения аудита в службе 
крови.

Были сформулированы и представлены руко-
водящие принципы и подробные инструкции по 
подготовке стандартных оперативных процедур. 
Приветствовалось и поддерживалось участие в 
интерактивных обсуждениях и обменах мнени-
ями. Было достигнуто взаимное согласие о значи-
мости стандартных оперативных процедур как 
метода для эффективного управления и улучше-
ния качества процедур и документации. Участни-
кам был представлен алгоритм для обеспечения 
“вертикальной” отчетности и “обратной связи”, а 
также - разработка механизма “горизонтальной” 
коммуникации между рабочими группами по кон-
кретным направлениям. 

Рабочие группы под руководством координато-
ров, которые были выбраны из участников семи-
нара и при содействии международного совеща-
ния экспертов, начали процесс подготовки стан-
дартных оперативных процедур. На следующем 
этапе, в рабочих группах были подготовлены и 
представлены индивидуальные планы деятельно-
сти менеджера по улучшению качества и схемы 
обязанностей. В то же самое время они уверенно 
продемонстрировали необходимые навыки как 
ориентировать сотрудников к доктрине менед-
жмента качества, осуществлять систематический 



75

Новый аРмяНский медициНский ЖуРНал, том 8 (2014), № 1, с.73-76 сАтыбАлдиевА А. и соавт.

подход для обеспечения населения безопасной 
кровью, определять ключевые процессы и проце-
дуры для подготовки оперативной блок-схемы. 
Им было рекомендовано пересмотреть и обновить 
текущие форматы документации, внедрить проце-
дуры внутреннего аудита по департаментам. Осо-
бое внимание было уделено режимам, вдохновля-
ющим участие в программах “Внешней оценки 
качества” и как эффективно делегировать полно-
мочия между сотрудниками

После завершения 1-го обучающего семинара 
по теме “обучение инструкторов”, группа специ-
алистов по службе крови из Бишкека и других ре-
гионов Кыргызской республики стала опытной 
командой по оказанию дальнейшей помощи мест-
ному персоналу в разработке программ по каче-
ственному управлению.

В последующем, в процессе 2-го обучающего 
семинара основной темой стало сосредоточение 
по четырем направлениям, совершенствование 
деятельности службы крови в области безопасно-
сти и качества процедур:

Ключевая область I. Глубокое понимание ос-
новных принципов безопасности и качества в 
центрах переливания крови (по концепции “из 
вены в вену”).

Ключевая область II. Средства мониторинга по 
обеспечению качества и безопасности донорской 
крови, обработка, хранение и транспортировка.

Ключевая область III. Принципы стратегиче-
ского планирования, крови и ее компонентов, об-
работка, хранение, транспортировка.

Ключевая область IV. Роль и принципы управ-
ления документацией в поддержании качества и 
безопасности в центрах переливания крови.

Эти мероприятия позволили пересмотреть, об-
новить и проверить текущие стандартные опера-
тивные процедуры, и изменить их в соответствии 
с технологическим вооружением.

Около 15 новых стандартных оперативных про-
цедур были подготовлены и утверждены, наряду с 
ними, в 11 стандартных оперативных процедурах 
были внесены поправки, впервые были введены 4 
стандартные оперативные процедуры и 5 стандарт-
ных оперативных процедур для мобильной группы 
забора крови Республиканской службы крови.

Для тестирования бруцеллеза и малярии были 
введены процедуры внешней оценки качества, а для 
проверки обычного внутреннего качества были вве-
дены клинические и биохимические тестирования с 
использованием контрольных карт, а также был вве-
ден регулярный контроль за входом, поставляемых 
фенотипических антител (группы coliclone).

Во время третьего учебного семинара участ-
ники смогли продемонстрировать доказательства 
успешного менеджмента качества крови и безо-
пасности процессов в национальных центрах 
крови (привлечение доноров, сбор и обработка 
крови, хранение и транспортировка). 

В качестве дополнительной ценной темы, были 
представлены и обсуждены современные прин-
ципы и задачи финансового менеджмента, оценки 
расходов в службах крови и в банках крови.

Для того, чтобы поднять профессиональный 
интерес участников и развивать критический 
взгляд на разностороннюю динамику и изменения 
в службе и переливания крови, были подготов-
лены и активно обсуждались с группой первона-
чальные взгляды на “странности или возможно-
сти” в службе крови и систем управления (Центр 
Переливания Крови, коллекция “Кунсткамера”). 

После представления методологии анализа 
“gap” как средство для устранения недостатков в 
процессах банковской крови местные специалисты 
из всех 4 рабочих групп сделали свой собственный 
анализ и представили планы осуществления и ин-
новационные предложения, направленные на по-
вышение качества и безопасности крови. 

Было признано, что после завершения всех трех 
учебных семинаров, проведенных в 2012-2013г, 
группа сертифицированных специалистов службы 
крови из Бишкека и других регионов (областей) 
Кыргызской Республики с этого момента символи-
зирует опытную команду специалистов/инструкто-
ров с полномочиями оказывать дальнейшую по-
мощь местному персоналу в разработке программ 
по качественному управлению. Все они получили 
необходимые навыки и способны:
• проводить обучающие программы по качествен-

ному управлению в своих организациях, на ос-
нове полученных знаний и разработанных стан-
дартных оперативных процедур по приоритет-
ным областям.

• проводить регулярные “gap” анализы по прави-
лам, о достигнутых результатах и недостатках 
докладывать властям и сообществу.

• представлять инновационные предложения по 
включению в проект национального стандарта 
“Кровь и компоненты крови: Общие требования 
по обеспечению качества заготовки и использо-
ванию донорской крови и ее компонентов”.

• содействовать и поддерживать центры крови и 
отделы переливания на различных уровнях для 
внедрения и поддержания качества, безопасно-
сти и эффективности биобдительности концеп-
ций в службах переливания крови
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Международная совместная учебная про-
грамма по безопасности и качеству донорской 
крови, которая проходила под руководством 
Управления Здравоохранения EPOS экспертов и в 
сотрудничестве сo специалистaми национальной 
службы крови Кыргызской Республики проде-
монстрировала свою эффективность в решении 
основных потребностей страны в укреплении по-
тенциала национальной службы крови. 
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