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Введение 

1 • Доклад Генерального директора "Кровь и продукты крови", содержащийся в документе 
EB79/PC/WP/3, подготовленном в ответ на просьбу, выдвинутую на Семьдесят первой сессии Ис-
полнительного комитета в январе 1983 г., был представлен д-ром В. Sankaran, директором Отдела 
диагностической, терапевтической и реабилитационной технологии. В докладе дается широкий 
анализ положения в странах и правильно освещаются основные вопросы. Национальные и регио-
нальные консультации способствовали более полному пониманию различных проблем. В целях 
лучшей оценки ситуации и выявления проблем, стоящих перед государствами-членами в организации 
и управлении службами переливания крови, на основе состоящих из нескольких разделов анкет 
был проведен обзор положения дел в развивающихся странах. Вопросы в анкетах поставлены в 
логическом порядке 一 начиная с важных элементов, касающихся планирования, организации, управ-
ления и функционирования объединенной службы переливания крови,и кончая более сложными во-
просами 一 и сгруппированы под основными заголовками, охватывающими всю сферу деятельности 
служб переливания крови. Хотя только 45% соответствующих стран ответили на данную анкету, 
полученная информация позволяет составить представление о положении дел на уровне стран. 
Региональные комитеты также пересмотрели некоторые конкретные вопросы в дополнение к вопросу 
об организационном функционировании служб переливания крови на уровне стран. 

2. В докладе Генерального директора в качестве одной из важных проблем, существующих в 
развивающихся странах, значится тот факт, что количество крови и продуктов крови в этих 
странах намного меньше того количества, которое считается необходимым в развитых странах. 
С января 1984 г. все больше стран признают опасность, вызванную СПИД; это обусловливает 
необходимость в развитии и систематическом использовании методов определения возбудителя бо-
лезни ,а именно человеческого вируса иммунодефицита (HIV) в крови и продуктах крови. Также 
все большее признание получает опасность для общественного здравоохранения возникающего в 
результате переливания крови гепатита ниА. ниВ, вследствие чего некоторые страны ввели 
дополнительные процедуры лабораторных исследований крови. Предварительные исследования 
показывают, что существующие технологии, обеспечивающие безопасность крови и продуктов крови 
для реципиента, не использовались повсеместно в силу ряда причин. Поэтому самым насущным 
вопросом, стоящим перед развивающимися странами, является вопрос об обеспечении наличия 
безопасной крови приемлемого качества и по доступной для людей и общин цене. 

3. Положение в развитых странах можно определить, исходя из обширной литературы по данному 
вопросу. Оно значительно отличается от положения в развивающихся странах. Поскольку в 
большинстве случаев наличие крови обеспечено, то наиболее важные оперативные и технические 
вопросы связаны с обеспечением безопасности крови и продуктов крови и развитием искусственных 
заменителей крови и продуктов крови. 

4. После представления доклада Генерального директора региональные директора дали резюме 
положения в каждом регионе. В частности они ссылались на дискуссии в региональных комитетах 
по вопросу о крови и продуктах крови, а также на соответствующие резолюции региональных коми-
тетов и документы по вопросам, представляющим особый интерес для стран их регионов 1. 

AFRO - Blood Transfusion Services (BTS) in AFRO Member States: A Guideline for 
Development; AMRO/PAHO - (CE92/11) 7 May 1984, CD29/12, 1983; SEARO - SEA/RC39/7, 
SEA/RC39/24, SEA/RC39/R6; EURO - EUR/RC36/11, EUR/RC36/18Rev.1, EUR/RC36/R7; EMRO -
WHO-EM/LAB/195 1984， EM/RC33/12, EM/RC33/16/D, EM/RC32/R10; WPRO - WPR/RC37/13 Rev.1, 
WPR/RC37/R15. 
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5• Программный комитет выразил удовлетворение четким и полным анализом сложных вопросов, 
содержащимся в докладе Генерального директора, и предложил включить в доклад некоторые изме-
нения ,основанные на результатах его обсуждения, до представления этого доклада Исполнитель-
ному комитету. Результаты этих обсуждений кратко излагаются ниже. 

П. Основные виды использования крови и продуктов крови 

6. Информация, содержащаяся в главе П доклада (Основные виды использования крови и продуктов 
крови), будет очень полезной для тех, кто участвует в создании или управлении службами пере-
ливания крови. В связи с тем, что было необходимо избежать путаницы или неправильного тол-
кования какого-либо сложного фактического материала, содержащегося в этом документе, некоторые 
технические вопросы следует изложить более подробно. Например, помимо указания оптимальной 
температуры для хранения крови, следует кратко описать влияние изменений температуры на 
количество тромбоцитов и концентрацию эритроцитов. Следует четко указать, что подвергнутые 
термической обработке белковые фракции не передают вирусы гепатита В, ниА ниВ; не передают 
они и вирус HIV. 

Ш. Организация и управление службами переливания крови1 

7. В главе Ш (Организация и управление службами переливания крови) ставится ряд важных 
вопросов. Обязательное медицинское обследование доноров в значительной степени содействовало 
бы обеспечению качества собираемой крови； однако было отмечено, что в действительности такие 
обследования в большинстве случаев не проводятся. Добровольный отказ от дачи крови в зна-
чительной степени содействовал бы контролю за качеством и снижению возможности передачи ин-
фекции . Лабораторные исследования крови являются дорогостоящими и несомненно значительно 
увеличивают удельную стоимость донорской крови и/или продуктов крови. Однако некоторые 
потенциальные доноры добровольно предлагают свою кровь с той лишь целью, чтобы ее бесплатно 
проверили на гепатит или СПИД, что значительно повышает удельную стоимость крови и продуктов 
крови. Необходимо принять меры для обеспечения того, чтобы обязательная проверка крови всех 
потенциальных доноров не использовалась некоторыми лицами для выявления или подтверждения 
СПИД или гепатита. Например в ряде стран была успешно испытана практика, при которой службы 
исследования и проверки крови отделены от центров переливания крови. Это выявило необходи-
мость обновления списков здоровых доноров и необходимость быстрого и точного обмена информа-
цией между службами исследований и переливания крови для обеспечения контроля за качеством, 
а также предупреждения слишком частой дачи крови отдельными лицами, использующими в каждом 
случае разные донорские пункты. В настоящее время существует технология для облегчения 
ведения хорошо документированных и постоянно обновляемых списков подходящих потенциальных 
доноров. 

8. Во многих странах происходят значительные потери цельной крови в связи с ее расточитель-
ным использованием. Необходимо более рациональное использование - например использование 
не цельной крови, а альбумина. В этом отношении следует подчеркнуть общие принципы, ка-
сающиеся использования крови и продуктов крови, описанные в пункте 41 доклада Генерального 
директора. Они уместны как для развитых, так и развивающихся стран всегда и везде, где 
требуются или используются кровь и продукты крови, и эти принципы сохраняют свою действен-
ность, несмотря на быстрое развитие событий, влияющих на кровь, продукты крови и заменители 
крови. Применение этих принципов снизит потери донорской крови и продуктов крови. 

9. ВОЗ в тесном сотрудничестве с другими основными заинтересованными организациями обес-
печивает учреждения и государства-члены техническим руководством в деле организации и 
управления службами переливания крови, уделяя особое внимание требованиям и процедурам конт-
роля за качеством. Комитет считает, что очень ценный перечень публикаций об организации 
и управлении службами переливания крови и контроле за качеством крови и продуктов крови, 
содержащийся в докладе, следует обновить, включив в него, в частности, самые последние ссылки 
на гепатит и HIV. 

1 Информация об организации деятельности служб переливания крови содержится в разделе Ш 
(с. 5-7) доклада Генерального директора о крови и продуктах крови (документ ЕВ79/7 Add.1). 
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IV. Безопасность крови и продуктов крови в отношении причины (причин) возникновения СПИД 

10. Из информации, содержащейся в главе IV (Безопасность крови и продуктов крови в отношении 
причины (причин) возникновения СПИД), ясно, что полностью надежного скрининг-теста на HIV не 
существует. Нет указаний на то, что такой тест появится в ближайшее время. Присутствие 
паразитов малярии в крови не дает ложноположительного результата теста на СПИД. Для того, 
чтобы получить возможно большее число положительных результатов, скрининг-тест на СПИД 
намеренно сделан весьма высокочувствительным. С точки зрения контроля качества в случаях 
СПИД было лучше получить ложноположительные результаты проб на HIV, чем ложноотрицательные. 
Однако отрицательный результат скрининг-теста на HIV не означал отсутствия инфекции HIV, так 
как известно, что в течение 3-6 месяцев после первоначального заражения вирусом скрининг-тест 
не дает положительных результатов• Так как лишь приблизительно в 60% случаев с заведомым 
наличием инфекции HIV вирусные культуры были положительными, их использование в таких ситуа-
циях бьшо ограниченным. Однако в случаях, когда вирусная культура была положительной, име-
лась полная уверенность в том, что установлен носитель HIV. Пригодность иммунологического 
подхода в скринировании HIV на этой стадии была ограниченной, так как реакция наблюдается 
как на живые, так и на мертвые вирусы. 

11. В некоторых странах обсуждался вопрос о необходимости представления доказательства 
отрицательного результата скрининг-теста крови на СПИД при выдаче въездных виз； однако Комитет 
отметил, что по этому вопросу пока еще не существует международного соглашения. 

12. Вирус HIV распространяется при использовании зараженных игл для инъекций. Меньше извест-
но было то обстоятельство, что вирус может передаваться при повторном использовании зараженных 
шприцов. Было высказано замечание о том, что вирус HIV обнаружен в других секретах организма, 
включая молоко, слюну и слезы, и что сообщалось о случаях передачи вируса через грудное молоко. 

13. Комитет рекомендовал как можно скорее подготовить список различных доступных скрининг-
тестов крови, а также краткое описание каждого из них с указанием их достоверности и предска-
зуемости без упоминания их патентованного наименования. Точно так же следует быстро подгото-
вить информацию о стандартизации скрининг-тестов крови, а также обновленный перечень соответ-
ствующей литературы, из которой, при необходимости, можно получить более подробные сведения. 

V. Положение в мире 

14. Лишь 45% стран ответили на вопросник,и хотя в таблицах 2-9 главы V (Положение в мире) 
содержится полезная информация, в качественном и количественном отношении она не является 
адекватной. Необходимые дополнительные сведения также не удалось получить при помощи вопрос一 
ника, который использовался при подготовке главы V, в частности в связи с тем, что вопросник 
должен прежде всего служить отправным пунктом при оказании эффективной поддержки странам. 
Была отмечена нехватка технических специалистов, которые могли бы оказать помощь правительст-
вам при определении потребностей страны, установлении приоритетов и осуществлении необходимых 
действий. В этом плане вопросник мог бы быть полезным как контрольный список, в особенности 
благодаря последовательному расположению вопросов от простого к сложному. 

15. Во всем мире страны столкнулись с рядом проблем. В связи с затронутыми основными техниче-
скими и этическими вопросами возникли две четко определенные проблемы: обеспечение в духе со-
циальной справедливости своевременного и адекватного снабжения безопасной кровью и продуктами 
крови всех нуждающихся по цене, доступной для страны и ее народа; а также рациональное исполь-
зование крови и продуктов крови. 

16. В развивающихся странах, в особенности там, где часто отсутствуют персонал, лабораторные 
службы, оборудование и необходимая материально-техническая база, организация служб переливания 
крови стала насущной необходимостью. Наряду с этим во многих развивающихся странах продол-
жается неоправданное, ненужное и дорогостоящее использование цельной крови,и практически не 
используются продукты крови. Это служит примером расточительного отношения к крови и к финан-
совым ресурсам тех, кто меньше всего может себе это позволить. 
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17. В настоящее время в основном именно развитые страны используют продукты крови (например 
полученные при плазмоферезе и фракционной перегонке), а также заменители крови, прежде всего 
благодаря наличию у них основной необходимой технологии и ресурсов. Однако ввиду того, что 
использование продуктов и заменителей крови в развивающихся странах будет постоянно расти и 
соответственно уменьшится излишнее потребление цельной крови, возникает необходимость в техни-
ческом сотрудничестве не только между развитыми и развивающимися странами, но， к примеру, в 
создании совместных центров фракционной перегонки для обслуживания ряда развивающихся стран. 

VI• Этические соображения 

18. Комитет подтвердил поддержку резолюции WHA28.72, принятой в 1975 г. Всемирной ассамблеей 
здравоохранения, которая настоятельно рекомендовала государствам-членам "содействовать разви-
тию национальных служб переливания крови на основе добровольного донорства11 и "ввести действен-
ное законодательство, направляющее деятельность служб переливания крови, и предпринять прочие 
меры, необходимые для охраны и укрепления здоровья доноров, а также реципиентов крови и ее 
препаратов". В резолюции представлена идеальная ситуация, а на практике страны часто сталки-
ваются с трудностями при решении этих вопросов. Мнения членов Комитета разделились по вопросу 
этических принципов, касающихся переливания цельной крови и ее продуктов. Некоторые лица 
могут быть готовы к безвозмездной сдаче крови в тех случаях, когда переливание крови не явля-
ется источником прибыли, и могут отказаться от сдачи крови, когда продукты крови изготовляются 
в коммерческих целях. Поэтому высказывалось мнение о том, что безвозмездное донорство должно 
быть правилом в тех случаях, когда донорская кровь переливается в виде цельной крови. Когда 
же полученная кровь используется в коммерческих целях для получения продуктов крови， то при-
меняемый метод можно считать аналогичным методу получения различных лекарственных средств, и 
доноры в таком случае могут получать вознаграждение. Другая точка зрения состояла в том, что 
ВОЗ должна активно содействовать достижению идеальной ситуации и одновременно концентрировать 
усилия в поддержку обеспечения качества донорской крови независимо от ее последующего использо-
вания . Однако третья точка зрения заключалась в том, что нецелесообразно питать ложные надеж-
ды на то, что во всех странах легко достигнуть идеальной ситуации© Следовательно задача за-
ключается в том, чтобы обеспечить поставку безопасной крови в достаточном количестве для тех, 
кто больше всего нуждается в ней. Кроме того, в равной степени важным вопросом является раци-
ональное использование крови. Четвертая точка зрения заключалась в том, что ввиду высокой 
стоимости сбора, обработки, хранения и распределения крови представляется этичным восполнить 
эти затраты, по крайней мере частично, за счет реципиентов крови и продуктов крови。 Из выше-
упомянутого очевидно, что вопрос о безвозмездном или небезвозмездном переливании крови еще не 
так четко выражен, как может показаться на первый взгляд0 

19. С учетом данных обстоятельств и положений резолюции WHA 2 8 0 7 2 Комитет единодушно решил, 
что выработка свода этических правил по этому вопросу является делом каждой страны0 Роль 
ВОЗ заключается в том, чтобы обеспечить свои государства—члены точной объективной информацией 
с тем, чтобы они могли решить этот вопрос с учетом своих собственных условий0 

VII. Научные исследования 

20. По мнению Комитета, имеется необходимость проведения дальнейших научных исследований в ряде 
областей, связанных с кровью и ее продуктами,и, учитывая важность затронутых вопросов,он считает, 
что этому следует уделить больше внимания в докладе Генерального директора. Успешные научные 
исследования будут способствовать разработке долгосрочных решений, влияющих на качество, наличие 
и соответствующее использование крови и ее препаратов. Важным видом деятельности ВОЗ является 
содействие научным исследованиям, направленным на разработку соответствующей технологии, вклю-
чая искусственную передачу кислорода с помощью синтетических заменителей крови, а также про-
дуктов крови, используя биотехнологические достижения. Подобная технология будет способство-
вать решению многих этических вопросов путем резкого сокращения потребности в донорах. Также 
ощущается постоянная необходимость проведения научных исследований по разработке и/или улучшению 
скрининг-тестов крови, пригодных для стран на различных стадиях развития, а также по улучшению 
методов контроля за качеством. 

21. ВОЗ может стимулировать научные 
ми, в проведении необходимых научных 
совых затруднений. 

круги и промышленность, связанную с научными исследования一 
исследований, которые ВОЗ не может поддержать из-за финан-
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VIII. Заключительные замечания 

22. В связи с главой VI (Заключительные замечания) Комитет еще раз повторил, что нужно обратить 
внимание Исполкома на ряд очень важных факторов. Он напомнил, что дело касается очень сложных 
и "чувствительных11 вопросов, которые нелегко разрешить; при их рассмотрении важно было не 
упустить из виду "идеальноймситуации и в то же время проявлять прагматизм в свете реальной 
жизни. Ситуация является идеальной тогда, когда стратегии достижения здоровья для всех 
активно осуществляются на основе социального равенства в области здравоохранения. В отношении 
вопросов крови и продуктов крови ситуация далека от идеальной. 

23. Как ни трудна эта проблема в промышленно развитых странах, она, в принципе, поддается 
контролю с помощью имеющейся там инфраструктуры, технических, людских и финансовых ресурсов, 
а также управленческого потенциала, включая системы информации, в чем все еще нуждаются почти 
все развивающиеся страны. 

24• Кроме того, состояние здоровья населения во многих развивающихся странах находится на та-
ком уровне, что если исключить всех лиц, страдающих различными тропическими и паразитарными бо-
лезнями и гепатитом, а также тех, кто является носителем HIV, то число лиц, которые могут быть 
потенциальными безопасными донорами, значительно сократитсяв Стоимость обязательного скрининг-
теста донорской крови на безопасность чрезвычайно высока, если подобная процедура вообще имеет-
ся в наличии; для постепенного изменения ситуации в этих странах и для обеспечения рациональ-
ного и оптимального использования крови необходим прагматический подход0 

25. В свете вышесказанного очень важно прежде всего решить основные технические и этические 
вопросы• Еще раз выражая свою поддержку резолюции WHA28.72, Комитет признал, что первостепенными 
являются вопросы наличия и качества крови, потенциально спасающей жизнь. Основной этической и 
технической проблемой является оказание поддержки развивающимся странам в создании собственных 
служб переливания крови с тем, чтобы своевременно и в достаточном количестве обеспечить 
безопасной кровью и продуктами крови всех, кто в этом нуждается, на основе социального равен-
ства и по цене, которую страна и ее народ могут себе позволить. В этом аспекте нужно рассмот-
реть вопрос, следует или не следует вознаграждать доноров. Кроме того, такие вопросы, как 
Свод практических правил по сдаче и переливанию крови, а также по сбору (посредством плазмо-
фереза) и обработке плазмы человека, предназначенной для производственных целей, обсуждавшиеся 
на Семьдесят пятой сессии Исполкома, не могут быть рассмотрены без дополнительной информации 
относительно положения во всех странах мира. В конечном счете принятие таких сводов практи-
ческих правил является делом самих стран, а ВОЗ должна предоставить правительствам этих стран 
полную и объективную информацию, чтобы помочь им в принятии соответствующих решений в рамках 

их национальных условий. 

26. ВОЗ обязана предоставлять государствам-членам новую инофрмацию по последним достижениям 

в области технологии и по соответствующим и рентабельным методам организации служб переливания 
крови. В рамках технического сотрудничества с государствами-членами ВОЗ должна обеспечить 
наличие и возможность использования подобной информации. В связи с этим Комитет рекомендовал 
как можно скорее обновить всю обширную документацию, изданную Организацией по этому вопросу. 
ВОЗ должна обратить внимание на оказание поддержки государствам-членам в деле выработки их 
собственной политики и создания служб переливания крови на основании данной информации. ВОЗ 
должна поощрять сотрудничество между странами, включая сотрудничество между развитыми и разви-
вающимися странами, в целях улучшения работы служб переливания крови, особенно в развивающихся 
странах. 

27. Что касается финансовых аспектов укрепления этих служб в развивающихся странах, то -
поскольку ограниченный бюджет ВОЗ не позволяет решить эту проблему - Организация должна 
проявить активность в мобилизации надлежащей двусторонней и многосторонней помощи. 

28. Важная роль Организации в области крови и продуктов крови заключается в энергичной под-
держке научных исследований, направленных на разработку соотвествующей технологии, такой как 
создание синтетических заменителей крови и продуктов крови с использованием последних достиже-
ний биотехнологии. Время и ресурсы, затрачиваемые ВОЗ на такую научно-исследовательскую 
работу, не должны, однако, ослаблять практической поддержки, в которой крайне нуждаются сейчас 
развивающиеся страны. ВОЗ может оказать серьезное влияние на стимулирование научных кругов 

и промышленности, связанной с научно-исследовательской деятельностью, к проведению необходи-
мых научных исследований, которые она сама не может поддержать из-за бюджетных ограничений. 
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29. Комитет считает, что все вышеупомянутые критические проблемы должны быть доведены до 
внимания Исполкома на его Семьдесят девятой сессии вместе с докладом Генерального директора, 
переработанным в соответствии с замечаниями Комитета. Кроме того, он считает целесообразным 
предложить на рассмотрение Исполкома проект резолюции. В связи с этим он принял решение 
провести заседание в начале работы сессии Исполкома в январе 1987 г. с тем, чтобы рассмотреть 
доклад Генерального директора и сформулировать резолюцию. 
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Настоящий документ подготовлен в ответ на предложение, сделанное 
в ходе Семьдесят первой сессии Исполнительного комитета. Он подготов-
лен по имеющейся литературе и будет необходимым образом пересмотрен， 
как только поступят дополнительные сведения. В нем рассматривается 
дальнейшее развитие событий по обзору основных видов использования кро-
ви и продуктов крови, необходимых количеств, а также организации служб 
переливания крови и управления ими. Особое внимание уделяется вопро-
сам безопасности крови и продуктов крови в связи с возбудителем (воз-
будителями) СПИД. Особое значение в нем уделяется первоначальному 
анализу обследования представительных групп населения развивающихся 
стран во всем мире. Делаются предложения относительно того, какие 
корректирующие меры могут быть приняты как развитыми, так и разивающи-
мися странами. В докладе учтены замечания и рекомендации, сделанные 
Программным комитетом на его одиннадцатом совещании в октябре 1986 г., 
а также на специальном совещании во времй проведения сессии Исполни-
тельного комитета в январе 1987 г• 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. В январе 1983 г. Исполнительный комитет при рассмотрении предложений по программному 
бюджету ВОЗ, касающихся программы 12.3 Качество, безопасность и эффективность лекарственных 
средств и вакцин, поднял ряд вопросов в отношении рационального использования плазмофереза, 
этических аспектов приобретения крови у отдельных доноров и более широкие вопросы, касающиеся 
действий, которые могут быть приняты в развивающихся странах для обеспечения безопасности 
переливания крови населению и ее бесплатного предоставления тем, кто в ней нуждается. 
Исполнительный комитет решил, что доклад по этим вопросам будет представлен Программному ко-
митету после консультаций с регионами ВОЗ. Впоследствии Программный комитет решил предоста-
вить достаточное количество времени для проведения национальных и региональных консультаций 
и для развития лучшего понимания масштабов проблем безопасности, связанных с обнаружением 
синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД)• Поэтому бьшо решено включить вопрос о крови 
и продуктах крови в повестку дня заседания Программного комитета, состоявшегося в октябре 1986 г. 

2. С января 1984 г. угроза, которую представляет СПИД, признается все возрастающим числом 
стран, что делает необходимым разработку и систематическое использование чувствительных 
методов для обнаружения человеческого вируса иммунодефицита (HIV), возбудителя этой болезни, 
среди доноров, в партиях крови и в продуктах крови. В течение этого периода возросло пони-
мание практического значения для здоровья людей, вызываемого переливанием крови гепатита ниА 
ниВ, что привело некоторые страны к осуществлению дополнительных процедур скрининга крови. 
Предварительные обследования характеристик служб переливания крови и проблем, стоящих перед 
ними в развивающихся странах, показали также, что технологии, имеющиеся для обеспечения безо-
пасности крови и продуктов крови для пользователей по ряду причин не всегда применяются. 
Вследствие этого рабочий документ, представленный Программному комитету, предлагает широкий 
ситуационный анализ, помещает основные вопросы, идентифицированные Исполнительным комитетом, 

в соответствующий контекст и предлагает действия. 

П. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРОВИ И ПРОДУКТОВ КРОВИ 

3. Переливание крови в случаях острого гиповолемического шока является обычной клинической 
практикой. Такие острые шоки обычно связаны с несчастными случаями, осложнениями при родах 
и хирургическими вмешательствами. Кроме того имеются особые условия, требующие назначения 
либо цельной крови, либо продуктов крови. В развитых странах использование цельной крови 
постепенно заменяется концентрированными взвесями эритроцитов в тех случаяхfкогда жизненно 
важной является способность гемоглобина к переносу кислорода; альбуминовыми растворами в 
качестве заменителя крови, когда более важными являются производные плазмы； иммуноглобули-
нами для предупреждения и лечения болезни； криопреципитатами и фактором Vffi и фактором IX для 
лечения гемофилов; и переливаниями лейкоцитов для отдельных лиц при иммуноподавляющей 
терапии (лейкоферез и переливание). Это привело к развитию двух направлений служб: служб 
переливания крови для сбора, хранения， классификации， распределения и использования цельной 
крови； и учреждений фракционирования крови, использующих плазму и ее основные компоненты. 
Отличие между ними заключается не только в конечных продуктах, но и в том, что значительные 
количества плазмы могут быть получены в результате плазмофереза, а не донорства цельной крови. 

4. Развитие экономики и общественная информация дают людям все больший доступ к услугам 
здравоохранения, что, в свою очередь, увеличивает спрос на большее количество и лучшее 
качество крови и продуктов крови во всем мире, и в то же время постоянно растущее осознание 
последствий для общественного здравоохранения передаваемых с кровью болезней приводит к 
дополнительным требованиям в отношении контроля качества. А они являются не только сложными 
и дорогостоящими, но и резко ограничивают долю "безопасных доноров" и наличие дешевых и 
безопасных крови и продуктов крови. 

5. По историческим и социально-экономическим причинам нет двух стран, которые одинаково 
развивали бы свои службы переливания крови и службы фракционирования плазмы. Наименее 
развитые из развивающихся стран, как правило, все еще полагаются в значительной степени на 
использование цельной крови, тогда как расположенные на другом конце шкалы промышленно раз-
витые страны во все большей степени используют продукты крови для конкретных применений. 
Однако, каким бы ни был принятый подход, высокая степень риска передачи с кровью болезней 
требует установки строгих стандартов при сборе крови, хранении, распределении и ведении учета. 



EB79/7 Add.1 
Стр. 3 

6. Строгие требования качественного контроля, принятые в прошлом для групп крови и преду-
преждения некоторых передаваемых паразитами и бактериями болезней (например, малярии, болезни 
Шагаса, сифилиса, фрамбезии), следует усилить для предотвращения передачи гепатита В, кроме 
того, дополнительные меры контроля требуются в настоящее время для того, чтобы справиться с 
HIV и гепатитом ниА ниВ. Нет уверенности в том, что в будущем не придется принять еще 

большие меры контроля в связи с открытием пока еще не обнаруженных передаваемых кровью болез-
ней . Поэтому важно, чтобы общественное здравоохранение в целом рассматривало переливание 
крови и назначение продуктов крови более критически, с тем чтобы лучше определить потребности, 
показания и противопоказания для предупреждения распространения передаваемых кровью болезней 
и для оптимизации использования ресурсов крови, которые сокращаются каждый раз при введении 
дополнительных процедур контроля. 

1• Каждое переливание крови несет в себе элемент риска и, следовательно, показания к нему 
должны быть точными. Переливание цельной крови всегда с добавлением антикоагулянта (обычно 
соли лимонной кислоты) назначается в следующих случаях : 

(a) когда гиповолемический шок острого характера угрожает целостности системы органов 
кровообращения и ее способности бороться с ним, что приводит к необратимому процессу; 

(b) для повышения способности крови переносить кислород в случаях острой гипоксии. 

8. Кровь должна даваться реципиенту только когда ABO и группа Rh(D) пациента и донора со-
впадают ,а проба на перекрестную совместимость показывает полную совместимость переданной 
крови. Это обязательно для всех видов клинического использования крови и означает, что 
реагенты для определения групп крови, оборудование и опыт необходимы как во время и в месте 
сбора крови, так и во время ее использования. 

9. Хранение крови свыше 21 дня даже при температуре 4 °С в условиях охлаждения в любом кли-
мате приводит к снижению эритроцитов до уровня менее 80% п̂отере коагулирующих факторов, 
падению рН с 7 до 6,5 и четырехкратному увеличению внеклеточного калия с 4 мэк/литр до 
15-20 мэк/литр, что приводит к гиперкалиемии после переливания. Помимо гиперкалиемии чрезмер-
ное аккумулирование соли лимонной кислоты при использовании больших количеств крови может 
привести к гипокальциемии в связи с образованием хелата кальция солью лимонной кислоты. 
Невыявленная своевременно гипокальциемии может привести к остановке сердца. Следствием чрез-
мерного переливания крови является также снижение относительного содержания тромбоцитов, и 
может возникнуть тромбоцитопения, приводящая к геморрагическим бляшкам. С кровью, хранящейся в 
герметически запечатанных стерильных контейнерах при температуре 4°G - '2°Ç р условиях постоянно-
го охлаждения, происходят следующие изменения̂: 

(a) Лейкоциты распадаются через несколько часов. 

(b) Большинство тромбоцитов и факторов свертываемости крови, особенно фактор исчезают 
через несколько дней. 

(c) Комплемент постепенно исчезает. 

(d) Может возникнуть гемолиз эритроцитов. Это явление возникает, если кровь заморозить 
или нагреть. В случае ее инфицирования также происходит быстрый и тотальный гемолиз 
эритроцитов. Некоторые грамотрицательные организмы могут быстро развиваться при 
4

0
С-6

0
С, не вызывая никакого видимого гемолиза• 

10. Здесь можно упомянуть многие другие случаи применения переливания цельной крови, например, 
для лечения гемолитической болезни новорожденных или облегчения периодических гемолитических 
кризисов у носителей гена эритр о блас тич ее к ой анемии, однако такое подробное представление не 
является целью нашего доклада. Тем не менее следует отметить, что каждый из этих случаев 
применения требует специальных навыков, оборудования, биологических и/или химических лабора-
торных реактивов и надлежащих последующих мер. При отсутствии таких возможностей проводить 

Концентрация эритроцитов в крови, хранящейся при температуре 4°С, может сохраняться 
на протяжении 42 дней, благодаря применению недавно выпущенных антикоагулянтов, не очень 
дорогих в настоящее время. 

2 Martindale, The Extra Pharmacopoeia, 28th edition. 
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переливания крови безопасным образом невозможно, или же, в лучшем случае, у них мало шансов 
быть эффективными с точки зрения затрат. Эти требования применимы также к назначению 
конкретных фракций крови, некоторые примеры которого приводятся ниже. 

11. Лечение концентратом эритроцитов основано на введении эритроцитов, отделенных от крови. 
Эти эритроциты обычно готовятся и используются в течение 12 часов. Хотя терапевтическое зна-
чение лечения концентратом эритроцитов некоторых клинических случаев вполне признается, по-
являются и новые виды использования. Например недавно было высказано предположение, что из-
бирательное использование концентрата эритроцитов или даже отмытых эритроцитов вместо цельной 
крови может повысить шансы на выживаемость больных, подвергшихся операции по поводу некоторых 
видов рака1. 

12. Концентраты тромбоцитов используются, во-первых, при тромбоцитопении, пурпуре и геморра-
гическом диатезе, а, во一вторых, для подавления тромбоцитов в результате иммуноподавляющей 
терапии или на больных, которые проходят лечение противоопухолевыми лекарствами. Подобно 
этому концентраты лейкоцитов， полученные в результате избирательного лейкофереза, использу-
ются на больных, у которых отмечается подавление лейкоцитов или костного мозга в результате 
химиотерапии рака, радиотерапии, применения радионуклида или для лечения злокачественной 
лимфомы. 

13. Восстановленная плазма резервируется главным образом для ожогов и случаев размозжения 
тканей, при которых потери протеина в зоне ожога приводят к гемоконцентрации, выражаемой 
высоким гематокритным числом. Ее использование определяется наличием продукта обеспеченного 
качества. Этой плазмы недостаточно в коагуляционных факторах. Свежезамороженная плазма 
может быть использована при гемофилии и недостатке фактора V, особенно если отсутствует фак-
тор vm. 

14. Криопреципитатный фактор УШ является наиболее важной одинарной протеиновой фракцией 
плазмы при лечении гемофилии. Ее производство и использование во многих развивающихся 
странах на постоянной основе еще не налажены. Фактор IX для лечения болезни Кристмаса (ге-
моррагический диатез, вызванный недостатком фактора IX) получается в процессе криопреципитации. 

15. Иногда важным является назначение фибриногена• Уменьшение в организме фибриногена воз-
никает в случаях острых послеродовых кровотечений и при маточных кровотечениях в последние 
три месяца беременности. Известно, что они возникают после полной простатэктомии и у больных 
с сильными травмами и размозжением тканей. Переливание несовместимой крови может привести 
к значительному падению уровней фибриногена. При афибриногенемии отмечались случаи падения 
уровней с 300мг/100 мл до менее 90 мг. Случаи острых кровотечений возникают у больных при 
афибриногенемии. Фибриноген, при его наличии, восстанавливается и вводится внутривенно в 
связи с его главной ролью в свертывании крови. 

16. Альбумин является одним из наиболее полезных протеинов плазмы и широко используется во 
многих развитых странах в качестве заменителя для переливания крови в предоперационный, опе-
рационный и послеоперационный периоды. Благодаря высокому молекулярному весу, он поддержи-
вает осмотический баланс в кровеносных сосудах; потерю альбумина, вызванную связанным с не-
фрозом синдромом и замедление синтеза при циррозе можно восстановить надлежащим внутривенным 
введением альбумина. Фракции альбумина можно подвергнуть термической обработке и, следова-
тельно, они не передают вирусы гепатита В, гепатита ниА ниВ и HIV. Альбумин приобрел такое 
значение в лечении шока после сильной потери крови в результате травмы и в послеоперационном 
лечении, что в настоящее зремя он широко применяется во многих реанимационных отделениях. 

17. Количественные параметры теоретических потребностей значительно варьируются в зависимости 
от страны, однако они должны основываться на эпидемиологических обследованиях структур 
болезней в стране и эволюции медицинской практики в отношении показаний к переливанию крови• 

1
 British Medical Journal, 1986, 293, 530. 



EB79/7 Add.1 
Стр. 5 

Действительные потребности неизменно зависят от характеристик национальной системы здраво-
охранения . Многие страны не имеют финансовых ресурсов для удовлетворения своих потребностей 
или имеют неадекватно развитые службы для предоставления крови и продуктов крови. Согласно 
оценке, для хорошего функционирования системы здравоохранения требуется приблизительно 10 еди-
ниц крови на больничную койку в год. Неопубликованная информация, представленная Leikola и 
Towle из Лиги обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, касается положения в промышленно 
развитых странах с рыночной экономикой, в странах со средним доходом, в странах с низким до-
ходом ,Китае, Индии, СССР и США. Наибольшая цифра потребностей, согласно этому сообщению, 
составляет девять единиц на больничную койку в год (США), а средняя цифра во всем мире со-
ставляет приблизительно 4,7 единиц на больничную койку в год. Эти цифры не включают продук-
ты, получаемые в результате плазмофереза. Более точное определение количественных потребно-
стей должно также учитывать показатель занятости коек в соответствующих странах. 

18. Качество собранной крови и контроль качества на всех стадиях обработки, хранения и 
использования крови и продуктов крови являются решающими для обеспечения такого положения, 
при котором от назначения крови и продуктов крови можно ожидать больше преимуществ, чем свя-
занных с ним рисков. Обычные процедуры контроля качества должны начинаться с медицинского 
обследования и отбора доноров一кандидатов и включать, в частности, стерильные методы сбора, 
определение характеристик каждой собранной партии крови； подготовку комплектов, возможно, 
фракционирование, хранение и транспортировку, приведение в соответствие крови и продуктов 
крови с конкретными потребностями пациента, стерильные методы переливания и последнее, но 
не по значению, - завершаться уходом за пациентом в период после переливания крови для прео-
доления возможных на переливание реакций, а также болезней， которые случайно могли быть 
переданы в результате переливания. 

Ш. ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ 

19. Все перечисленные выше факторы следует принимать во внимание при организации служб 
переливания крови и управлении ими. Кроме того необходимо учитывать такие вопросы, как 
создание регистров доноров, включающих информацию об их группах крови и другую соответствую-
щую информацию, материально-техническое обеспечение спроса и предложения, соответствующие 
условия хранения крови, оборудованные и оснащенные лаборатории, доступ к информации о место-
положении всех центров переливания крови в стране для рационализации использования этих служб 
и для получения доступа к специальным группам крови, таким как "О", с отрицательным Rh, а 
также для обеспечения наличия соответствующего персонала, обучения персонала и руководства 
службой переливания крови. ВОЗ в тесном сотрудничестве с другими основными заинтересованными 
организациями выпустила ряд докладов и публикаций, дающих техническое руководство учреждениям 
и государствам-членам для организации служб переливания крови и управления ими, причем 
особое внимание уделялось требованиям и процедурам контроля качества. В течение последних 
16 лет были выпущены следующие материалы. 

20. Переливание крови. Руководство по созданию и функционированию службы переливания крови h 

(a) Во вступительной главе описывается организация национальной службы банка переливания 
крови и создание региональных центров переливания крови и национального справочного центра, 
а также содержится оценка потребностей страны, связанных с переливанием крови. 

(b) В остальных главах рассматриваются следующие вопросы: 

一 набор и отбор доноров и ведение записей о донорах, включая медицинское обследование； 
особое внимание привлекается к тем разделам документа, в которых перечисляются болезни, 
подлежащие исключению на основании их истории и медицинского обследования, подкрепленно-
го в случае необходимости лабораторным исследованием; 

- централизованная организация банка крови, включая вопросы персонала и размещения, 
подготовку контейнеров, упаковки и антикоагулянты, подготовку к взятию и вливанию порций 
крови; 

Опубликовано Всемирной организацией здравоохранения, Международным обществом специалис-
тов по переливанию крови и Лигой обществ Красного Креста, 1971 г. 



EB79/7 Add. 
Стр. 6 

- сбор и хранение крови, проведение донорских сессий, хранение и транспортировка крови; 

- организация банка крови и управление им, методы группировки (ABO и Rh), проверки 
на совместимость, предохранение эритроцитов для группировки, очистка лабораторных 
стеклянных изделий, подготовка сывороток для определения группы крови, лабораторная до-
кументация ,персонал и оборудование лабораторий; 

一 исследование и регистрация реакций на переливание； 

一 основные методы. 

Добавление к этому руководству, выпущенное в 1978 г., вводит разделы о добровольных доно-
рах, перечисляет проблемы гепатита В и гепатита ниА ниВ и содержит предложения по лечению 
связанных с переливанием крови болезней. В него включена краткая вступительная глава о 
заборных мешках для крови> терапии с помощью компонентов крови, плазмоферезе и гемолитической 
болезни новорожденных. 

21. Доклад Научной группы ВОЗ по предупреждению сенсибилизации резус-фактора̂• В этом 
докладе дается подробная информация о производстве иммуноглобулина Rh, приемлемых уровнях 
антител у доноров плазмофереза, анти-Rh и других антителах эритроцитов, объеме удаляемой 
плазмы и частоте плазмофереза в соответствии с рекомендациями подкомитета специалистов по 
проблемам переливания крови Европейского совета. 

22• Доклад двадцать восьмого совещания Комитета экспертов ВОЗ по стандартизации биологических 
npenapaTOBz• В Приложении к докладу рассматривается, главным образом, стандартизация~ 
реагентов для определения групп крови, а также компоненты крови человека и производные, ис-
пользуемые для клинических целей. Предлагаются спецификации для ряда стандартов и типовых 
препаратов. 

о 
23• Доклад Совещания об использовании и поставках человеческой крови и продуктов крови-1. 
Участники Совещания подчеркнули, что национальная служба переливания крови, не основанная на 
извлечении прибыли, может собирать достаточное количество крови для удовлетворения националь-
ных потребностей в эритроцитах и может также предоставить достаточное количество плазмы для 
подготовки альбумина, коагулирующих факторов и иммуноглобулина. Однако до того, как эта 
цель будет достигнута, должны быть выполнены многие условия• Участники подчеркнули также, 
что мировые потребности в плазме и ее продуктах не могут быть удовлетворены с помощью только 
этого подхода, придав тем самым особое значение участию частных предприятий. После анализа 
опубликованных данных они сделали вывод о том, что доноры, неоднократно привлекаемые к 
плазмоферезу, имеют значительно пониженные концентрации протеина в плазме, и рекомендовали, 
чтобы от любого здорового донора бралось не более 13-15 литров плазмы в год, а интервал 
мевду двумя последовательными плазмоферезами составлял от одной до двух недель (отбирая 
каждый раз приблизительно 500 мл плазмы). Однако участники отметили, что Управление США по 
пищевым продуктам и лекарственным средствам считает безопасным для населения этой страны 
забирать до 50-60 л плазмы на донора в год. Они признали, что снижение предельного уровня 
до 15 литров на донора в год значительно затруднит коммерческую практику получения плазмо-
фереза и удовлетворение мирового спроса на продукты плазмы. Участники рекомендовали, чтобы 
критерии в отношении донорства, включая сбор плазмы в результате плазмофереза, учитывали 
конкретные медицинские и этические проблемы, существующие в соответствующих районах и группах 
доноров, и были направлены, главным образом, на охрану здоровья доноров и реципиентов. 

24• Доклад двадцать девятого совещания Комитета экспертов ВОЗ по стандартизации биологических 
препаратов. Требования в отношении сбора, обработки и контроля качества человеческой крови 
и продуктов крови̂• Очень объемное Приложение к этому докладу содержит приблизительно~ 
70 страниц подробных руководящих принципов, касающихся требований к сбору исходного сырья； 
продуктов крови, взятых у одиночных доноров и у ограниченного количества доноров； 

Серия Технических докладов ВОЗ, № 468, 1971 г. Позднее будут выпущены соответствую-
щие разделы этой публикации с обновленными данными. 

2 
Серия Технических докладов ВОЗ, № 610, 1977 г. 

3 
Неопубликованный документ LAB/76.2, 1976 г. 

4 Серия Технических докладов ВОЗ, № 626, 1978 г. 
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производства продуктов человеческой крови i и контроля фракций плазмы. В нем делаются также 
конкретные предложения относительно национальных требований контроля качества. 

25• Сбор, фракционирование, контроль качества и использование крови и продуктов крови、 
В этом документе даются конкретные советы в отношении плазмофереза и иммунизации доноров， 
показаний и противопоказаний для использования альбуминовых растворов， концентратов коагули-
рующего фактора и в отношении обычных и специфических иммуноглобулинов. В главе, касающейся 
плазмофереза, группа экспертов классифицировала плазмоферез по трем уровням интенсивности в 
зависимости от объема плазмы и частоты сеансов : первый уровень, в соответствии с которым 
доноры участвуют в программе плазмофереза один или два раза в год； второй уровень, когда 
количество плазмы и частота сеансов планируется таким образом, чтобы дать возможность восста-
новиться как уровням сыворотки, так и коэффициентам синтеза протеинов сыворотки до нормальных, 
прежде чем будет осуществлен любой последующий сбор (эти условия действуют главным образом в 
европейских странах)； третий уровень, когда 1000—1200 мл плазмы забираются каждую неделю 
(до 50-60 литров в год) у каждого донора, как это иногда происходит в США. Исследования 
на донорах, принявших участие в этой программе плазмофереза, выявили, что, хотя уровни про-
теина плазмы изменяются по сравнению с первоначальными значениями и не могут вернуться к 
нормальным до любого последующего сбора, они обычно остаются в приемлемых нормальных диапазонах. 
Исследования на небольших группах здоровых, хорошо питающихся донорах, принявших участие в 
этой программе, не выявили никаких очевидных клинических заболеваний, однако эксперты подчерк-
нули ,что эти результаты не могут применяться к другим группам доноров, имеющим различные 
состояния здоровья, и что эпидемиологические исследования, равно как и исследования составляющих 
сыворотки (липопротеины и антитромбин Ш), необходимы для дальнейшей характеризации безопас-
ности этого уровня интенсивности плазмофереза. 

26• Доклад консультативного совещания по развитию служб переливания крови на общенациональном 
уровне̂• Данный доклад был подготовлен группой экспертов в соответствии с резолюцией~ 
WHA28.72, в которой отмечается необходимость оказывать все большую помощь государствам-членам 
в развитии национальных служб переливания крови на добровольной основе в сотрудничестве с 
Лигой обществ Красного Креста. В докладе освещаются основные аспекты проблемы переливания 
цельной крови, однако он не рассматривает вопросы развития компонентной терапии или приготов-
ления производных плазмы. 

27• Совместная консультация ВОЗ/Лиги обществ Красного Креста по вопросу о развитии служб 
переливания крови на периферийном уровне」. Данный документ предоставляет директорам нацио-
нальных служб переливания крови методические указания относительно планирования и создания 
периферийных пунктов переливания крови, уделяя особое внимание требованиям пациентов, стра-
дающих кровотечением и/или тяжелой формой анемии. 

28• Производство реагентов для определения групп крови ABO и D (резус一совместимости)“• 
Данный доклад, подготовленный по просьбе директоров национальных служб переливания крови раз-
личных стран, излагает процедуры производства реагентов для определения групп крови ABO и D 
для человеческой плазмы и сыворотки, а также из других источников. 

29• Использование заменителей плазмы и плазмы в развивающихся странах̂• В данном докладе 
содержится информация для развивающихся стран относительно заменителей плазмы, руководство 
по их использованию, основные указания и информация по пределам использования и побочным 
эффектам простых растворов электролитов и искусственных коллоидов, а также по плазме, альбу-
мину и белковым фракциям. Документ также представляет практические рекомендации по правиль-
ному ведению больных, страдающих потерями крови, плазмы, общей неклеточной жидкости и элек-
тролитов . 

Документ опубликован Всемирной организацией здравоохранения, Женева, 1981 
2 

Неопубликованный документ LAB/77.1, 1977 г. 
3 

Неопубликованный документ LAB/80.1, 1980 г. 
“ Неопубликованный документ LAB/81.1, 1981 г. 

5 Неопубликованный документ LAB/81.5, 1981 г. 
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30. Вышеупомянутые публикации и документы, хотя и содержат прекрасное руководство по решению 
основных вопросов, были в большей части написаны до того, как были полностью осознаны проблемы 
переливания крови, связанные с гепатитом В, а проблемы, связанные с гепатитом ниА ниВ были 
осознаны еще меньше. Более того, публикации и документы были подготовлены до выявления 
опасности, вызываемой HIV. Таким образом за последние несколько лет стало очевидным, что 
некоторые проблемы требуют дальнейшего выяснения и что необходимо разработать дополнительное 
руководство по ограничению распространения вирусов гепатита и HIV в связи с переливанием крови. 

IV. БЕЗОПАСНОСТЬ КРОВИ И ПРОДУКТОВ КРОВИ В СВЯЗИ С ПРИЧИНОЙ (ПРИЧИНАМИ) СПИД 

31 . В 1983 г•，когда проблема СПИД была определена как международная проблема здравоохранения, 
ВОЗ созвала первую серию совещаний для обсуждения различных аспектов заболевания и в особеннос-
ти стратегии по профилактике заболевания. Уже тогда обсуждался вопрос о безопасности крови 
и продуктов крови, хотя вирус не был еще выявлен как причина СПИД, на основе накопленного 
опыта был подготовлен ряд рекомендаций. После идентификации HIV ВОЗ созвала второе совещание 
в апреле 1985 г., на котором опять обсуждался вопрос о крови и продуктах крови.В соответствии с 
рекомендацией совещания потенциальные доноры крови и плазмы должны по мере возможности обсле-
доваться на предмет наличия антител HIV и заблаговременно информироваться о процедуре скри-
нига】• Кровь доноров с серопозитивной реакцией не должна быть использована для переливаний 
или для изготовления продуктов крови, так как существует риск передачи инфекционных возбуди-
телей. Кроме того, в целях уменьшения риска передачи HIV через концентраты факторов VIII и IX 
были рекомендованы термическая обработка и другие проверенные методы инактивации HIV. 

32. В связи с появлением новых случаев заболевания СПИД в других странах, помимо Соединенных 
Штатов Америки, а также в связи с тем, что риск передачи заболевания через переливание крови 
стал очевиден, возникла большая озабоченность по поводу безопасности не только национальных 
запасов крови, но также крови и продуктов крови, поступающих в международную торговлю, в 
частности, продуктов плазмы и особенно иммуноглобулина и факторов свертывания крови. Проблемы, 
связанные со скринингом людей на антитела вируса СПИД, вызывают определенную озабоченность. 
Учитывая все эти факторы, ВОЗ приняла решение о созыве совещания по безопасности крови и про-
дуктов крови, а также по вопросам скрининга на антитела в связи со СПИД. Такое совещание 
состоялось в Женеве 14-16 апреля 1986 г. 

33. Неофициальные исследования государств—членов， проведенные до апреля 1986 г•， показали, 
что 55 стран уже ввели скрининг доноров на антитела вируса СПИД, и почти две трети из них 
сообщали заранее донорам о скрининге (таблица 1)• Большое различие в количестве обследован-
ного населения и наборов тестов, использовавшихся в различных программах, делают невозможным 
проведение вызывающего доверие сравнения результатов тестов. Однако необходимо отметить, 
что по крайней мере 0 э15-2,2% доноров имели положительные результаты скрининга, что вызвало 
необходимость проведения подтверждающих лабораторных исследований и последующих наблюдений за 
донорами. При осуществлении программы лабораторных исследований необходимо учитывать данное 
важное положение. Исследования также показали, что в некоторых странах скрининг донорской 
крови на HIV проводился в незначительных масштабах или не проводился вовсе. 

34. Первоначально эпидемия СПИД была результатом, в основном, распространения вируса 
половым путем или через использование зараженных игл для инъекций и шприцов； передача бо-
лезни при переливании крови и продуктов крови играла относительно незначительную роль. 
Однако там, где СПИД был выявлен как важная проблема, передача заболевания при переливании 
крови возможна при отсутствии профилактических мер. Эффективные меры по значительному 
уменьшению риска передачи HIV во время использования крови и продуктов крови состоят из двух 
основных категорий: отбор доноров в период до переливания крови и инактивация или выделение 
вируса в период после переливания крови. Вирус HIV был также обнаружен в таких выделениях 
органов внутренней секреции человека, как молоко, слюна, слезы, хотя передача заболевания 
через них происходит исключительно редко. 

Weekly Epidemiological Record, No. 18, 1986, pp. 138-140. 



ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СКРИНИНГА НА АНТИТЕЛА СПИД В РЕГИОНАХ ВОЗ 
(С УЧЕТОМ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДОЛЕ ДОНОРОВ) 

Предварительное извещение 
доноров о скрининге 1/2 8/10 2/2 - 19/29 1/6 

Результаты тестов РЭМА (ELISA) 
(положительные/доноры) 487/22482 26/18 678 

2,2% 0,41% 
13112/5 396 180 

0,24% 

3308/2 138 082 
0,15% 

15/7016 
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0,А2% 
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2/5000 
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28/654 081 
0,004% 
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Америки 
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Африка (за иск- США, Канада . Европа „ _ Всего 

Азия Средиземноморье Тихого океана 
пючением 

США,Канады) 

Приславшие ответ страны 19/45 21/32 2/2 11/11 29/34 7/22 9/20 98/166 
59% 

Обычный скрининг донорской 
крови 2/19 10/21 2/2 0/1 29/29 6/7 6/9 55/98 

56% 
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35. Специфический скрининг и меры контроля, успешно используемые в ряде стран, должны 
быть оценены другими странами в контексте их общих программ здравоохранения и наличия 
людских и материальных ресурсов. Состав групп риска неодинаков для всех географических 
районов, а для некоторых групп населения нельзя точно определить специфические факторы 
риска. Следовательно, лица, принадлежащие к группам повышенного риска заболевания 
СПИД, не должны использоваться как доноры крови. Отбор доноров может производиться 
пассивно, когда в результате эффективной просветительной работы доноры добровольно отка-
зываются от донорства, или активно, когда изучается история болезни и проводится 
медицинское обследование донора； практика самоисключения, когда лица с факторами 
риска СПИД воздерживаются от сдачи крови, является наиболее эффективной, если эпидемиологи-
ческие исследования определили факторы риска для данной группы населения или данного района. 
Постоянная просветительная работа среди доноров является важным фактором, обеспечивающим 
надежность этого метода, и, вероятно， она станет самой эффективной мерой при работе с донорами, 
сдающими кровь безвозмездно. Исключение доноров на основании известных факторов риска, а 
также с учетом таких симптомов, как резкая форма хронической диареи, потливость по ночам, жар 

и потеря веса может способствовать сокращению количества инфицированных доноров• Хотя меди-
цинское обследование доноров возможно не на всех пунктах сбора крови, его необходимо поощрять, 
так как оно может выявить необычные случаи поражения слизистой оболочки или кожи, заболеваний 
лимфатических узлов и исхудание, обусловленные проявлением заболевания. Проведение медицин-
ского обследования и изучения истории болезни имеют исключительное значение для тех районов, 
где не существует лабораторного скрининга. 

36. Полученная донорская кровь проходит первичный скрининг на антитела к HIV, а продукты крови, 
полученные из больших хранилищ крови, которые несомненно содержат инфицированные экземпляры, 
также этапы их выявления и инактивации. В случае значительного риска передачи вируса через 
кровь и продукты крови, необходимо рассмотреть вопрос о проведении лабораторных исследований 
донорской крови и плазмы на антитела к HIV, а польза, получаемая в результате таких лаборатор-
ных исследований и заключающаяся в адекватном и безопасном обеспечении донорской кровью, 
перевесит другие важные факторы. В случае приготовления продуктов из плаценты необходимо в 
том же контексте рассматривать вопрос о скрининге донорской плаценты. 

37. Необходимо осознать, что практически от всех проводимых в настоящее время лабораторных 
исследований получают ложноположительные результаты, что вызывает необходимость проведения 
повторных лабораторных исследований. Однако болезни, вызываемые паразитами, такие, как ма-
лярия не влияют на надежность результатов лабораторных исследований. Подтверждающие лабора-
торные исследования важны для правильной интерпретации положительных результатов； особенно 
важным в этой связи является извещение доноров, консультации и последующее медицинское 
наблюдение. 

38. Существует очевидное доказательство того, что препараты иммуноглобулина, изготовленные 
обычным методом фракционирования Cohn-Oncley, не передают HIV независимо от того, содержались 
в них или не содержались антитела к вирусу. 

39. Так как СПИД имеется у гемофилов, не имеющих других известных факторов риска, производи-
тели включили термическую, химическую и радиационную обработку в процессы производства кон-
центратов факторов УШ и IX. В настоящее время эти методы вирусной инактивации широко ис-
пользуются ,а другие методы исследуются• Таким образом риск передачи HIV через концентраты 
факторов УШ и IX, полученных опробованными методами инактивации, можно значительно уменьшить 
или устранить. Дополнительные мероприятия по уменьшению риска могут включать приготовление 
препаратов крови от одного донора или от небольшой группы доноров. 

40. Как было доказано, препараты альбумина, изготовленные из человеческой плазмы, которая 
отвечает требованиям ВОЗ, не передают HIV. Безопасное действие альбумина в отношении СПИД 
схоже с его безопасным действием в отношении других инфекционных заболеваний, таких как гепа-
тит А, гепатит В, гепатит ниА ниВ. 

41. В частности отмечается, что для обеспечения соответствующего и безопасного снабжения 
донорской кровью любой страны, необходимо учитывать определенные общепризнанные принципы 
использования крови и продуктов крови. Кроме того, соблюдение данных принципов будет играть 
важную роль в предотвращении передачи СПИД и других инфекционных заболеваний через кровь и 
продукты крови. Самыми важными принципами являются следующие : 1 

WHO Weekly Epidemiological, No. 18, 1986, pp. 138-140, "Acquired Immunodeficiency Syndro-
me (AIDS)， WHO Meeting and Consultation on the Safety of Blood and Blood Products". 
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(1) необходимо поощрять стратегии медико-санитарного обслуживания, такие как усовершен-
ствованная предродовая помощь, которые сокращают спрос на кровь； 

(2) когда имеются в наличии соответствующие и более безопасные компоненты и производные 
крови, следует отдавать предпочтение им, а не цельной крови или плазме； 

(3) переливание цельной крови или плазмы следует проводить только в тех случаях, когда 
это абсолютно необходимо для лечения больного. 

42. Остается нерешенным ряд научных проблем, связанных с лабораторными процедурами скрининга, 
однако в данной области отмечается быстрый прогресс 1• 

43. Каждая процедура контроля качества, с одной стороны, увеличивает стоимость крови и про-
дуктов крови, с другой стороны, уменьшает количество пригодных доноров и количество крови и 
сыворотки, которые могут быть безопасно использованы для переливания. В связи с этим суще-
ствует необходимость сохранения реального баланса между функциональным значением кавдого ком-
понента контроля качества и последствиями для общественного здравоохранения в случае, если элемеш1 

контроля качества крови будет не учтен или ослаблен. Не существует двух одинаковых стран, 
в связи с этим необходимо изучить различные ситуации в мире. 

44. Стоимость наборов РЭМА варьируется в зависимости от страны. Однако в настоящее время 
минимальная стоимость одного исследования составляет приблизительно один долл. США, сюда 
не входит стоимость дополнительных материалов, капитальных расходов на оборудование, разбави-
тели и приборы для считывания результатов реакций РЭМА, расходы на хранение теплонеустойчивых 
наборов материалов РЭМА или оплата штатных сотрудников• Практика скрининга стандартной 
крови в настоящее время требует повтора исследований РЭМА первоначально положительных образ-
цов и проведения последующего подтверждающего исследования, используя метод "Вестерн блот" 
или иммунофлюореецентный метод. Стоимость только материалов для проведения одного исследо-
вания с использованием метода "Вестерн блот" превышает сумму в 10 долл. США. При отсутствии 
простой, недорогостоящей, теплоустойчивой, надежной, высокочувствительной и специфической 
процедуры исследования с длительным сроком действия, мероприятия по обеспечению безопасности 
поставок крови путем проведения скрининга доноров будут оставаться относительно дорогостоящими• 

V. ПОЛОЖЕНИЕ В МИРЕ 

45. С целью более правильной оценки проблем, стоящих перед государствами-членами в отношении 
организации пунктов переливания крови и управления ими, было проведено исследование в разви-
вающихся странах, где данные проблемы являются наиболее очевидными. В 1984 г. ВОЗ выпустила 
анкету, разработанную группой экспертов, под заголовком "Оценка интегрированных служб перели-
вания крови в развивающихся странах"、 В документе рассматриваются вопросы организации и 
управления, подготовки и переподготовки кадров, обеспечения донорской кровью, оборудованием 
и расходуемыми материалами, использования крови， работы лабораторных пунктов переливания 
крови, обеспечения качества и вопрос переработки плазмы. Вопросы по каждой теме были постав-
лены в порядке возрастакмцей сложности. Поэтому даже наименее развитые страны могли ответить 
на некоторые из первоначальных вопросов, в то время как только промышленно развитые страны 
могли ответить на все вопросы, включая последний. Ответы на вопросник были получены от 60 
из 130 развивающихся стран, которым он был разослан. 

46. К сожалению только 45% стран, которым был разослан вопросник, нашли возможным представить 
информацию относительно деятельности служб переливания крови ； эти данные нельзя рассматривать 
как идеальную выборку для анализа сложившейся в странах ситуации. Однако полученный материал 
дает определенные основания впервые определить основные черты и проблемы служб переливания 

1 Current anti-LAV/HTLV-III screening methods and some of their problems, 
John A . J. Barbara； AIDS, the safety of blood and blood products, edited by 
J. C. Petricianni-Gust, P. A . Hoppe and H. W . Krijinen, to be published by John Wiley and 
Sons Ltd, London. 

2 
Документ LAB/84.9 (имеется на английском и французском языках в зале заседаний). 
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крови в развивающихся странах. В таблицах 2-6 обобщаются основные данные по регионам, а в 
таблицах 7-9 дается сравнительный анализ тенденций, преобладающих в регионах. Таблицу 1 
можно также рассматривать как источник сводных данных общего положения в области контроля ка-
чества донорской крови в отношении СПИД. Три региональных комитета рассмотрели представленные 
материалы по регионам, составленные на основании докладов по странам. Региональный комитет 
для стран Америки уже рассмотрел данный вопрос в 1983 г. Когда в 1986 г. Еропейский регио-
нальный комитет рассматривал проблему СПИД, он включил в обзор вопрос о безопасности крови и 
продуктов крови в отношении СПИД. 

47. Ниже приводятся основные положения первичного анализа ответов на анкету. Во многих 
странах организация и управление пунктами переливания крови обычно осуществляются в рамках 
больницы и зачастую развиваются на базе больничных лабораторий. Наличие системы специальных 
служб переливания крови, действующих в тесном контакте с органами общественного здравоохране-
ния и в соответствии с единой политикой и стратегией в области медико-санитарной помощи, с 
использованием хорошего оборудования по фракционированию крови и в соответствии с нормами 
контроля качества - является в настоящий момент скорее исключением, чем правилом. 

48. Общая картина, полученная на основании анализа докладов по странам, вскрывает большие 
недостатки в плане подготовки персонала, составления программ по подготовке персонала, а 
также отсутствия возможностей для серьезной последующей самоподготовки. 

49. Большую часть крови получают либо от доноров, сдающих ее безвозмездно, либо от доноров, 
сдающих кровь в порядке возмещения, причем некоторым из них выплачивается вознаграждение. 
Количество получаемой от населения крови явно недостаточно для удовлетворения основных по-
требностей служб переливания крови. В большинстве стран обеспечение донорской кровью в рас-
чете на больничную койку или на прием пациента составляет только 40-75% количества донорской 
крови, которое обычно считается необходимым. Учитывая тот факт, что в больницах в основном 
лечат серьезные заболевания, можно сделать вывод, что реальные возможности в области переливания 
крови еще далеко не могут удовлетворить основные потребности населения в донорской крови. 
Заменители крови для хирургических операций 一 такие, как сывороточный альбумин - редко гото-
вятся в самих странах из-за отсутствия более чем в 80% рассматриваемых стран оборудования для 
плазмофереза и фракционирования； если это возможно, данные заменители крови, как правило, 
импортируются. Как оказалось, положение в отношении концентратов эритроцитов, тромбоцитов, 
лимфоцитов, иммуноглобулина, фактора VIII и других производных крови еще менее удовлетворительно • 

50. Как уже отмечалось, средств для плазмофереза, цитофереза (концентрация таких клеток, как 
лимфоциты и тромбоциты) и оборудования для фракционирования либо недостаточно, либо их нет 
в большинстве стран, приславших информацию. Более того, в докладах, представленных странами, 
часто отмечаются основные проблемы, касающиеся качества и состояния оборудования для перели-
вания крови, а также разбираются вопросы организации и качества поставок, например контроль 
качества реагентов. Перебои с поставками материалов и оборудования - вот типичные условия, 
в которых трудно обеспечить стабильную работу служб переливания крови. 

51. Относительно мало информации было собрано о фактическом использовании крови, работе 
лабораторий при пунктах переливания крови и обеспечении качества донорской крови. Только в 
восьми из 60 стран, приславших отчеты, разработаны законодательства относительно функциони-
рования служб переливания крови. Из докладов, представленных странами, следует, что прак-
тически не налажена деятельность службы инспекции и национальных органов контроля качества. 

52. Информация, полученная из других источников относительно менее тяжелого положения в 
промышленно развитых странах, тем не менее вскрывает проблемы, которые вызывают озабоченность. 
В одном источнике указывается, что по оценкам перерасход продуктов крови составляет 20-25% 
эритроцитов, 90% альбумина и 95% свежезамороженной плазмы; железодефицитная анемия про-
должает оставаться одним из основных показаний для переливания крови, хотя это редко оправ-
дано ； возрастающее использование тромбоцитов ставится под сомнение и зачастую считается 
научно необоснованным. 



ТАБЛИЦА 2. ДАННЫЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ДОНОРОВ (СДАЮЩИХ КРОВЬ БЕЗВОЗМЕЗДНО/С ВОЗМЕЩЕНИЕМ/ЗА ПЛАТУ) 
В РАСЧЕТЕ НА ТЫСЯЧУ ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ И КОЛИЧЕСТВА СДАЧ КРОВИ В РАСЧЕТЕ НА БОЛЬНИЧНУЮ КОЙКУ 

АФРИКАНСКИЙ PÈÎÛOH 

Страна Численность Количество Пункты взятия Доноры, сдающие кровь 
населения сдач крови крови (1) (2) (3) 

(в тыс. чел.) в год стацио， перед — безвозмездно /с возмеще/ за плату 
нарные вижные нием 
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Коечный 
фонд 

больниц 

Количество Количество сдач крови сдач крови на тысячу в расчете век на больуич-ения ную койку 

Бенин 

Ботсвана 

Буркина Фасо 

Бурунди 

Камерун 

Конго 

Эфиопия 

Гамбия 

Кения 

Лесото 

Малави 

Мали 

Маврикий 

Мозамбик 

Нигерия 

Сейшельские Острова 

Сьерра Леоне-

Свазиленд 

-Того _ 

Объединенная Ееспублика Танзания 

Замбия 

Зимбабве 

005 

079 

933 

631 

714 

740 

454 

673 

20 600 

1 520 

6 

4 

9 

1 

36 

7 

8 

1 

14 

95 

22 

6 

8 

016 

053 

050 

085 

198 

69 

602 

649 

923 
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666 

767 
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11 
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10 
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13 
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47 

000 
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895 
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365 

712 

705 

846 

585 

336 

800 

500 

504 

268 

2 200 90 10% 

21 975 

4 500 

949 

500 
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80% 20% 
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очень мало 

требуются 

очень мало 

0 

0-20% 

очень мало 

10% 

85-95% 

5 

2 

3 

5 

21 

6 

11 

26 

2 

8 

4 

3 

13 

61 

3 

3 

36 

20 

21 

067 

141 

024 

231 

271 

876 

147 

699 

900 

564 

125 

215 

032 

180 

628 

362 

930 

738 

634 

357 

639 

418 

1,74 

13,36 

0,72 

1,02 

0,617 

6,48 

0,22 

3,375 

5,507 

3.95 

6 

О 

0 

23 

0 

8 

24 

6 

699 

682 

2 

93 

8 

61 

61 

29 

39 

1,38 

6,73 

1,65 

0,90 

0 , 2 8 2 

1 , 6 4 

0,717 

3,25 

4,22 

2,34 

2,37 

2,27 

0,74 

1,05 

4,42 

0,86 

3,29 

1,29 

0,381 

0,42 

2,210 

а Возможна оплата донорам, сдающим порядке возмещения. 
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Коечный Количество Количество сдач крови сдач крови фонд на тысячу в расчете 
巴 человек на оольвич-больниц населения ную койку 

Страна Численность Количество Пункты взятия Доноры, сдающие кровь 
населения сдач крови крови � (2) (3) 

(в тыс. чел.) в год стацио- перед- безвозмездно/с возмеще-/за плату 
нарные вижные нием 

ТАБЛИЦА 3. ДАННЫЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ДОНОРОВ (СДАЮЩИХ КРОВЬ БЕЗВОЗМЕЗДНО/С ВОЗМЕЩЕНИЕМ/ЗА ПЛАТУ) 
В РАСЧЕТЕ НА ТЫСЯЧУ ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ И КОЛИЧЕСТВА СДАЧ КРОВИ В РАСЧЕТЕ НА БОЛЬНИЧНУЮ КОЙКУ 

РЕГИОН СТРАН АМЕРИКИ 

Барбадос 

Белиз 
Британские Виргинские Острова 

Чили 

Коста-Рика 

Куба 

Доминика 

№ 醋 鋼 ； скаяд ика d 

Сальвадор 

Эквадор 

Гватемала 
Гайана 

Гаити-

Гондурас 

Ямайка 

Уругвай 

11 

2 

9 

6 

255 

156 

12 

880 

435 

782 

72 

102 

5 386 

8 451 

8 167 

802 

5 401 

4 234 

2 289 

2 990 

40 

472 

821 

198 

111 

000 

263 

100 

19 237 

4 096 

50 000 

12 

17 

24 

85 

100 

300 

780 

000 

88,1% 

88,5% 

Все 

80,8% 

70% 

40% 

80% 

97,6% 

95,4% 

9,3% 

11-97% 

11,5% 

0 

19,8% 

10% 

60% 

20% 

2,4% 

4,6% 

7% 

Все 

Все 

Все 
？ 

Все 

Все 

495 

000 

Все 

Все 

600 

800 

Все 

3.5% 

82% 

10% 

Нет 

немного 

55% 

84,47% 

1 500 

96,5% 

4 500 

5 800-

20% 

0 

0 

35% 

43% 

0 

1 

0 

40-60% 

20% 

2-3% 

25% 

70% (в го-
роде) 

2 151 

395 

33 

61 

5 

15 

34 

877 

570 

000 

230 

7 700 

7 375 

16 764 

3 964 

3 611 

4 400 

4 723 

553 

335 

14,98 

14,09 

9，3 

16,42 

48,27 

15,27 

3,15 

0,76 

5,9 

1,78 

5,56 

3,26 

5,28 

7,74 

4,78 

2,49 

0,56 

2,98 

2,24 2,75 

А,08 3,66 

10,82 4,46 

28,42 5,54 
(на пери-
ферии) 

—Смешанная система 一 Красный Крест, доноры за оплату, социальное обеспечение и больницы. 

Количество сданной крови, исг пользуемой в качестве компоненте) 
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ТАБЛИЦА 4. ДАННЫЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ДОНОРОВ (СДАЮЩИХ КРОВЬ БЕЗВОЗМЕЗДНО/С ВОЗМЕЩЕНИЕМ/ЗА ПЛАТУ) 
В РАСЧЕТЕ НА ТЫСЯЧУ ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ И КОЛИЧЕСТВА СДАЧ КРОВИ В РАСЧЕТЕ НА БОЛЬНИЧНУЮ КОЙКУ 

РЕГИОН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

Страна Численность Количество 
населения сдач крови 

(в тыс. чел.) в год 

Пункты взятия Доноры, сдающие кровь 
крови (1) (2) (3) 

стацио- перед- безвозмездно/с возмеще-/за плату 
нар ные вижные ни ем в
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Коечный Количество Количество , сдач крови сдач крови ф о н д 

больниц населения ную койку 

Бангладеш 

Бутан 

Индия 

Индонезия 

Непал 

Шри Ланка 

Таиланд 

101 

1 

761 

164 

16 

15 

51 

147 

417 

175 

887 

482 

606 

571 

36 

557 

385 

4 

65 

689 

489 

500 

163£ 

000£ 

087 

687b 

57 2£ 

Все 

30% 

2 711 

6 725 

60-65% 

1 376 

18 491 

470 

33,8% 

80,0% 

2 564 

28% 

87% 

15 488 

43,6% 

20,0% 

623 

72% 

13% 

20 531 

500 

22,6% 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

0-5% 

20% 

8% 

10% 

Немного 

25 

066 

98 

2 

44 

71 

057 

831 

164 

543 

669 

029 

718 

0,36 

0,35 

0,732 

2,335 

0,248 

� 2 

13,37 

46 

6 

522 

9 

53 

49 

62 

—Доклад Индийского совета по медицинским исследованиям. 
— 4 0 471 в периферийных центрах. 
—Используется упаковка по 250-300 мл. 



ТАБЛИЦА 5. ДАННЫЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ДОНОРОВ (СДАЮЩИХ КРОВЬ БЕЗВОЗМЕЗДНО/С ВОЗМЕЩЕНИЕМ/ЗА ПЛАТУ) 
В РАСЧЕТЕ НА ТЫСЯЧУ ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ И КОЛИЧЕСТВА СДАЧ КРОВИ В РАСЧЕТЕ НА БОЛЬНИЧНУЮ КОЙКУ 

РЕГИОН ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 

Страна Численность 
населения 

(в тыс. чел.) 

Количество 
сдач крови 
в год 

Пункты взятия 
крови 

стацио- перед-

Доноры ,сдающие кровь 
(О (2) (3) 

Количеств ои сданной крови, ист - , , пользуемой безвозмездно/с возмещеуза плату в качестве компонентов нарные вижные нием 

Коечный Количество Количество , сдач крови сдач кров фонд на тысячу в расчете _ человек на больни больниц населения ную койку ку 

Египет 

Иран 

Иордания 

Сомали 

Судан 

Йемен 

46 

45 

3 

5 

21 

5 

800 

108 

509 

552 

550 

238 

250 

424 

35 

4 

60 

000 

299 

000 

216 

000 

10 000 
(информация 
о других 
пунктах от-
сутствует) 

83 

23 

328 

000 

796 

5 000 

85 824£ 

3 000Ё. 

670£ 

0£ 

80% 

10% 

20% 

90% 

40% 

45% 

Нет 

87 

67 

3 

5 

17 

2 

600 

724 

272 

163 

328 

963 

5’34 

9,406 

9,974 

0,759 

2,78 

1,91 

2,85 

6,26 

10,6 

0,816 

3,46 

3,375 

一 Взятие крови на периферийных пунктах не учтено. 



ТАБЛИЦА 4. ДАННЫЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ДОНОРОВ (СДАЮЩИХ КРОВЬ БЕЗВОЗМЕЗДНО/С ВОЗМЕЩЕНИЕМ/ЗА ПЛАТУ) 
В РАСЧЕТЕ НА ТЫСЯЧУ ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ И КОЛИЧЕСТВА СДАЧ КРОВИ В РАСЧЕТЕ НА БОЛЬНИЧНУЮ КОЙКУ 

РЕГИОН ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА 

Страна Численность Количество Пункты взятия Доноры, сдающие кровь 
населения сдач крови крови (1) (2) (3) 

(в тыс. чел.) в год стацио- перед- безвозмездно/с возмеще-/за плату в^кач 
нарные вижные нием 

Количеств сданной крови, ист пользуемой естве не тве нтов 

Коечный 
фонд 

больниц 

Острова Кука 

Фиджи 

Гонконг 

Малайзия 

Филиппины 
(1 ) больницы 
(2) на коммерч скои основ 
Соломоновы 

Острова 
Тонга 

Вануату 

Вьетнам 

18 

684 

5 608 

15 551 

54 709 

252 

98 

124 

59 451 

312 

7 ООО 

135 

100 

1 

ООО 

0 0 0 £ 
» 
> 

526 

ООО 

700 

1 500 

45£-70% 

14 366 
а 

10 

16 000 
сдач крови/ 
(250 мл) 
количество сдач 
крови/40 000 ли-
тров 

Все 

1 500 

30-551% 

68 333 

90 

очень 
мало 

% 

10 

10 

100 

70 

80 
10 

80 

10 

70 

% 

90 

90 

30 

20 
90 

20 

90 

30 

0 

20 

20-70% 

10% 

0 

0 

0 

30% 

151 

1 774 

22 935 

74 167 

688 

307 

448 

131 200 

17,3 

10,2 

8 , 6 8 

1 , 8 2 

6,05 

10,2 

13,7 

0,27 

На центральном уровне. 

Количество сдач крови в расчете на больнич-ную койку 
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ТАБЛИЦА 7. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И КАЧЕСТВО СЛУЖБ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ В ПЯТИ РЕГИОНАХ ВОЗ g： 

Регион 
Число стран, 
приславших 

ответы 

Число стран, 
в которых 
действует 

законодатель-
ство по пере-
ливанию крови 

Число стран, 
в которых 
разработан 

кодекс 
деятельности 

Число стран, 
в которых 
учреждена 
инспекция 

Число стран, 
в которых 

разработаны 
правовые по-

ложения 

Число стран, В KOTODblX 
выдается удо-
стоверение о 
прохождении 
курса ,подго-
товки/прово-
дится аттес-
тация специа-

листов 

Число стран 
с государст-
венной систе-
мой контроля 
качества 

Африканский 22/45 
(48,89%) 

1 2 2 4 lb 

Американский 16/34 
(33,4%) 

3 9 3 3 6 5 

Юго-Восточной 
Азии 

7/11 
(63,6%) 

o i 4£ 3 3 5 2 

Восточного 
Средизем-
номорья 

6/22 
(27,27%) 

3 5 3 2 5 2 

Западной части 
Тихого океана 

9/20 
(47%) 

2 4 4 5 7 2Ê. 

Ё. Камерун (в двух других странах этот вопрос находится в стадии изучения, в двух странах действует законодательство в 
области фармацевтических препаратов). 

- Бенин. 
с 
一 В большинстве случаев не разработаны соответствующие инструкции. 

- В этих странах имеется законодательство в области фармацевтических препаратов• 
е 
一 Обе страны участвуют в системе оценки качества, принятой в регионе. 
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Число стран, 
имеющих в 
наличии 
запасные 

части 

Число стран, 
Регион приславших 

ответы 

Африканский 12/21 7/12 

Американский 16/16 8/16 

Юго-Восточной • 2/7 
Азии 

Восточного 5/6 4/6 
Средиземноморья 

Западной части 9/9 3/9 
Тихого океана 

7/12 9/12 7/12 

4/16 11/16 4/16 

3/7 3/7 4/7 

2/6 5/6 2/6 

4/9 5/9 3/9 

ТАБЛИЦА 8. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ В ПЯТИ РЕГИОНАХ ВОЗ 
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в которых 
существует 
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чень обору-
дования 



ТАБЛИЦА 9. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ КРОВИ В РАЗВИВАЩИХСЯ СТРАНАХ - ПЯТЬ РЕГИОНОВ ВОЗ 

Регион 他⑶。 Фракционирование Приготовление Фрак- Шоизво§ительность п Объем̂  
стран в стране за рубежом ций крови фракционирования фракции 

Африканский 22 

Американский 16£ 2 Куба 

Белиз 
Уругвай 

Эквадор 
планируется 
в Коста-Рике 

15 ООО литров/год 
5 ООО литров/год 

50 ООО литров 
обычной плазмы ？ 

10 ООО литров£ 20 литров.специфи-
ческой плазмы 

Восточного 
Средиземноморья 

1 Египет 
1 Иран 38,19% 

14 774 литра специ-
фической плазмы А/Вс 

1 320 литров 
прочей плазмы 
12 266 литров 

10 000 
20 000 

литров/год 
литров/год 

Юго-Восточной 
Азии 

(Индонезия) 

Таиланд 

1,5% 
500 литров 
(недатированной 
плазмы) 300 литров/год 

Западной части 
Тихого океана 

1 Вьетнам 2 (Фидш¿， 
Гонконг) 

Фармацевтическая 
служба стран Южной 
части Тихого океана 

£ Нет точных сведений по таким странам, как Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика и Сальвадор. Коста-Рика проводит 
сбор плазмы (без указания даты, 70 литров/месяц, через 2-3 года) и затем через торговые фирмы проводит обмен плазмы на оборудо-
вание . Канада импортирует 46,6% антигемофильного фактора и иммуноглобулинов. 

b … 
一 Лаборатория по производству сывороток, Мельбурн, Австралия. 
с 
-Свежезаморожеиная плазма. 
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53. Развитые страны проводят жесткие меры контроля качества, с тем чтобы добиться резкого 
снижения распространенности болезней, передаваемых кровью. Однако связанные с этим затраты 
настолько велики, что большинство развивающихся стран не имеют возможности следовать такому 
курсу. В одной из развитых стран сотрудники банков Крови проводят все три анализа по методу 
РЭМА с целью выявления маркеров HIV крови прежде, чем отказаться от образцов, которые дают 
положительную реакцию при повторных исследованиях； кроме того они пользуются более специфи-
ческим методом "Вестерн блот" в целях подтверждения РЭМА一позитивных реакций; чтобы уменьшить 
риск передачи гепатита ниА ниВ, потенциальные доноры подвергаются обследованию в целях 
определения уровня аланин-аминотрансферазы (показатель нарушения функции печени) и выявления 
антител к антигену сердцевины вируса гепатита В (присутствие которого нередко ассоциируется 

с наличием возбудителей гепатита ниА ниВ)； такой процесс, благодаря которому ожидается 
практически вдвое уменьшить риск переноса инфекции гепатита ниА ниВ, также обусловит увели-
чение связанных с получением препаратов крови расходов на несколько долларов США. Кроме того 
в этой же стране проводится регулярный контроль проб крови на наличие вируса гепатита В. 
Ожидается, что в результате применения обычных методов контроля качества будет исключаться 
лишь незначительная доля крови здоровых доноров (вероятно 10%)； опасность смешивания донорской 
крови может быть значительно выше в тех странах, где гепатит В встречается особенно часто. 

VI. ИТОГОВЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

54. В системе здравоохранения любой страны вопросы, касающиеся получения донорской крови и 
препаратов крови, безусловно, заслуживают приоритетного внимания. Наряду с основными лекар-
ственными средствами и вакцинами и прочими биологическими препаратами донорскую кровь и продукты 
из нее следует применять рационально. Проведенные в последнее время обзоры ясно свидетельст-
вуют о том, что во многих странах такая практика не соблюдается. 

55. Ввиду сложности и недостаточной конкретности используемых в целях скрининга биологических 
тестов процедуры, относящиеся к контролю качества, повышают стоимость единиц крови, ведут к 
сокращению численного состава доноров и не обеспечивают полной безопасности получаемых партий 
крови. Пока не разработаны более совершенные методы контроля качества, такая ситуация 
является приемлемой для промышленно развитых стран, в которых существуют отлаженные системы 
здравоохранения, обеспечивающие тщательные последующие наблюдения за реципиентами крови и их 
лечение в случае необходимости. Такой подход является неприемлемым для большинства развива-
ющихся стран, которые (1) сталкиваются с определенными трудностями, связанными с внедрением 
намного упрощенных методов контроля качества； (2) испытывают недостаток в средствах, необ-
ходимых для реализации вновь разработанных процедур контроля качества; и (3) могут оказаться 
в таком положении, при котором численность надежных доноров окажется явно недостаточной 5 если 
все рекомендуемые методы контроля качества будут проводиться в жизнь без основательного пере-
смотра существующих в этих странах стратегий по снабжению консервированной кровью, 

56. В связи с вышеизложенным заслуживают внимания несколько практических рекомендаций, которые 
являются приемлемыми не только для развитых, но и для развивающихся стран, при том условии, 
что каждая страна должна отдавать предпочтение тем альтернативам, которые в наибольшей мере 
отражают сложившиеся в ней эпидемиологическую ситуацию, социально一экономическое положение и 
культурные традиции. Использование донорской крови и препаратов крови можно осуществлять 
на более рациональной основе• Представляется возможным усовершенствовать технологические 
процессы контроля качества. Существуют реальные возможности по организации коллектива 
доноров на более рациональной основе. Можно сократить потребность в донорской крови и препа-
ратах крови. Следует поощрять более тесное сотрудничество между странами в этой области. 

57. В ряде стран уже проводится пересмотр принятой практики использования консервированной 
крови и препаратов крови. Со своей стороны ВОЗ могла бы способствовать расширению масштаба 
исследований, подготовить предложения по проведению дополнительных изысканий, упростить процесс 
обмена информацией по этой далеко неординарной тематике, а также содействовать достижению 
единого подхода, предусматривающего подготовку исчерпывающей документации, в том числе 
руководящих указаний по определению рационального курса действий на национальном уровне. Для 
этого потребуется время, смелость в принятии решений и известная доля дополнительных финан-
совых средств. При этом выгоды, которые получат государства一члены, могут быть весьма 
значительными. 

58. Пока не удалось выделить возбудитель гепатита ниА ниВ, что объясняет возможность раз-
работки на данном этапе конкретных методов скрининга； имеются реальные возможности в плане 
стимулирования и координации на уровне ВОЗ предпринимаемых в этом направлении целенаправленных 
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усилий различных учреждений в наиболее заинтересованных странах. Трудно установить какие-
либо временные рамки, однако перспективы， открывающиеся перед сектором общественного здраво-
охранения ,могут оказаться довольно широкими, учитывая тот факт, что в некоторых крупных 
развитых странах более 90% случаев заболевания гепатитом среди реципиентов крови относятся 
к типу ниА ниВ. При этом довольно высокий процент инфицированных таким образом больных 

умирает от болезни печени в течение 10 лет. 

59. Несмотря на предпринятые активные меры по выявлению и описанию основного возбудителя 
СПИД, не исключается существование целого ряда сопутствующих, но вполне определенных возбу-
дителей . Более того, применяемые в настоящее время методы скрининга по выявлению носителей 
вируса имеют много недостатков. Они являются либо дорогостоящими, либо недостаточно конк-
ретными и не в состоянии обнаружить носителей вируса на ранних этапах развития инфекции. 
Упомянутые проблемы являются в настоящее время объектом пристального внимания среди исследо-
вателей нескольких крупных развитых стран. ВОЗ также принимает участие в этой работе. 
Не исключено, что получение более совершенных методов скрининга, касающихся HIV , 一 дело време-
ни , и та активность, с которой принципиально заинтересованные в этой проблеме страны занима-
ются поиском решений данного и других смежных вопросов, служит хорошим предзнаменованием на 
будущее. Роль ВОЗ, in fine, возможно, состоит в том, чтобы обеспечить доступность будущих 
методов скрининга для развивающихся стран, с учетом местных условий и тех средств, которыми 
они располагают. 

60. При этом не теряют силу все остальные методологии проведения контроля качества, которые 
были одобрены соответствующими комитетами экспертов ВОЗ. Вместе с тем следует убедиться в 
том, являются ли они приемлемыми для конкретных условий и ресурсов многочисленных развиваю-
щихся стран. Данному вопросу следует уделить первостепенное внимание, мобилизуя ресурсы 
биотехнологии для получения упрощенных и более рентабельных технологий в тех случаях, когда 
это желательно или целесообразно. 

6 1 . Предлагаемые методологии окажутся полезными лишь в том случае, если соответствующие 
компоненты национальных систем здравоохранения располагают людскими ресурсами и структурами, 
которые обеспечивают их проведение в жизнь. Существующее в большинстве развитых стран поло-
жение дел, как правило, полно отражено в различных документах. ВОЗ располагает реальными 
возможностями для активизации сотрудничества с отдельными развивающимися странами в целях 
сбора дополнительной информации об организации действующих в этих странах служб переливания 
крови, проблемах и методах их решения, активизации процесса обмена национальным опытом, 
оказания поддержки проведению соответствующих операционных исследований и участия в процессе 
подготовки руководящих указаний относительно развития и управления службами переливания крови, 
уделяя при этом особое внимание аспекту возмещения затрат. В этой связи, возможно, потре-
буется несколько увеличить капитальные затраты ВОЗ, однако, получаемые при этом многими стра-
нами выгоды могут быть весьма значительными. Руководствуясь выводами вышеназванных операци-
онных исследований, ВОЗ могла бы предложить в дальнейшем конкретные области сотрудничества 
между государствами-членами, которые представляются перспективными (например, подготовка 
специалистов узкого профиля, создание справочных центров и, возможно, разработка оборудования 
для фракционирования крови)• 

62. За последнее время предметом активного обсуждения на многих совещаниях был вопрос о 
безвозмездном и оплачиваемом донорстве со всеми вытекающими при этом этическими и практичес-
кими аспектами, а также аспектами здравоохранения. Вероятно, не существует однозначного 
ответа на этот вопрос, с которым бы согласились все государства-члены, соответствующие непра-
вительственные организации и представители фармацевтической промышленности. 

63. В 1975 г. к сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения была подготовлена информация о 
порядке использования крови человека и препаратов крови. Принятая по данному вопросу резо-
люция (WHA28.72) настоятельно рекомендовала государствам一членам "содействовать развитию 
национальных служб переливания крови на основе добровольного донорства"; и "ввести действен-
ное законодательство, направляющее действие служб переливания крови, и предпринять прочие меры, 
необходимые для охраны и укрепления здоровья доноров, а также реципиентов крови и ее препаратов". 

64. В 1983 г. на рассмотрение Семьдесят первой сессии Исполнительного комитета был представлен 
меморандум "Донорство и переливание крови", подготовленный совместно специалистами Лиги обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца и Международного общества по переливанию крови (МОПК)• 

В приложение к этому документу был включен Свод этических норм и правил, касающихся донорства 
и переливания крови, принятый МОПК в 1980 г. Не ставя под сомнение моральные достоинства 
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Свода этических норм и правил в том виде, как они сформулированы, этот документ следует анали-
зировать в свете реальностей нынешней ситуации, особенно в развивающихся странах. К примеру 
следует рассмотреть вопрос : каково влияние Свода правил на современное положение во многих 
развивающихся странах, которое характеризуется недостаточным количеством безопасной крови. 
Если практическое применение настоящего Свода правил не сопряжено с особыми трудностями в 
условиях крупных городов, где деятельность Лиги заметно проявляется, то применительно к рай-
онным больницам, где процесс сдачи крови не получает должного освещения и не привлекает внимание 
общественности, этот документ может просто игнорироваться. 

65. Согласно результатам проведенного за последнее время обзора ВОЗ положение дел в этой 
области во многих развивающихся странах, особенно на уровне больничных центров, не способствует 
воплощению в жизнь принципа добровольного донорства. Некоторые банки крови находятся в ве-
дении больниц и существуют за счет доноров, получающих мизерную плату； однако многие из них 
настолько бедны, что готовы в целях заработка на жизнь стоять в нескольких очередях, которые 
выстраиваются у многочисленных центров переливания крови. Практикующие врачи всячески стара-
ются использовать родственников в качестве лиц, которые сдают кровь в порядке возмещения того 
количества крови, которое они получили из банка крови； однако в некоторых обществах понятия 
"родственников" трактуются по-разному, и поэтому кровь "родственников" просто покупается. 
Расходы, которые общество несет в связи с организацией переливания крови и распределением 
препаратов крови, значительно превышают те суммы, которые выплачиваются донорам. Поэтому 
данный вопрос следует рассматривать в контексте организации системы здравоохранения каждой 
страны и путей ее финансирования, включая расходы, связанные со службами переливания крови. 
Ключевым моментом во многих странах является та сумма, которую обязан оплатить сам реципиент• 
В этих условиях пропагандировать в глобальном масштабе добровольное донорство, осуществляемое 
в соответствии с законодательством или каким-либо сводом правил, значило бы не считаться с 
объективной реальностью. 

66. Современные представления о важности с точки зрения общественного здравоохранения болезней, 
передаваемых через кровь или препараты крови, в частности СПИД и гепатит, обусловливают необ-
ходимость существенного пересмотра вопроса о донорстве с позиции оптимального и своевременного 
предоставления необходимого объема безопасной крови и препаратов крови там, где они требуются, 
и по той цене, которая является доступной для страны и ее народа. В тех случаях, когда 
возникают особые трудности в деле организации и управления службой переливания крови, а ряды 
добровольных доноров оказываются малочисленными, возникает ярко выраженная этическая проблема : 
позволить пациентам умереть из-за недостатка крови или подвергнуть их невыносимым страданиям 
вследствие переливания небезопасной крови 一 или же создать материальные стимулы для надежных 
доноров, с тем чтобы обеспечить получение необходимого количества крови, не вызывая при этом 
каких-либо нарушений в их состоянии здоровья. Безусловно, ВОЗ могла бы заняться проведением 
изысканий по этому вопросу в сотрудничестве с правительствами отдельных стран и неправитель-
ственными организациями, однако в конечном счете судьба решения этой проблемы находится в руках 
компетентных национальных органов и заинтересованных организаций. Аналогичная ситуация сло-
жилась в области плазмофереза, которая осложняется тем, что в основном эти препараты выпуска-
ются на коммерческой основе. Привлекаемые для этого доноры крови могут считать, что они 
вправе рассчитывать на вознаграждение, так как полученные из их крови препараты продаются. 
Это обстоятельство особо касается тех лиц, которые были иммунизированы с целью выработки 
специфических антител. Практика составления списков и осуществления надзора за такими доно-
рами является одной из форм контроля и обеспечения безопасности населения. Вместе с тем 
стремление к получению вознаграждения может склонять некоторых доноров из этой категории 
слишком часто сдавать кровь. Более того, связанные со скринингом доноров большие расходы, в 
частности, с целью устранить опасность передачи возбудителей СПИД и гепатита, могут ослабить 
меры безопасности, что в свою очередь приведет к ситуации, связанной с принятием на себя риска 
и ответственности за конечные результаты. 

67. По мере того как использование донорской крови и препаратов крови будет обеспечено на 
более рациональной основе, уровень потребностей в таких основных биологических препаратах будет 
в значительной мере зависеть от качества работы системы здравоохранения каждой страны, а также 
от масштаба проблем здравоохранения, обусловливающих эти потребности. Последовательное 
осуществление стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 г. на основе первичной медико-
санитарной помощи может, с одной стороны, расширить диапазон потребностей путем повышения 
эффективности охвата всего населения, а, с другой стороны, 一 сузить диапазон этих потребностей 
путем профилактики предотвратимых заболввяний, э. также раннего выявления и лечения поддающихся 
лечению состояний. Параллельно с расширением охвата населения должен идти процесс непрерыв-
ного пополнения рядов надежных доноров, во-первых, посредством обеспечения доступа к более 
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многочисленным контингентам населения и, во-вторых, благодаря увеличению прослойки здоровой 
части населения. Рассматриваемые с такой перспективой позиции, усилия ВОЗ и ее государств-
членов в деле проведения стратегий достижения здоровья для всех должны обеспечить снижение 
уровня упомянутых потребностей. Вместе с тем следует уделять особое внимание вопросам 
охраны здоровья тех категорий лиц, которые, пройдя необходимый курс лечения, не нуждаются 
больше в донорской крови и препаратах крови• Такая стратегия уже осуществляется силами 
Организации, в частности в рамках ее программ по охране здоровья матери и ребенка и предупреж-
дению несчастных случаев. 

68. С точки зрения долгосрочной перспективы ВОЗ следует стимулировать и поддерживать прове-
дение дополнительных фундаментальных исследований в области переносчиков кислорода и получен-
ных заменителей крови, генной инженерии основных продуктов крови и любых других альтернативных 
материалов, используемых для получения крови и препаратов крови, преследуя при этом цель по-
вышения безопасности и экономической эффективности. Связанные с переносчиками кислорода и 
заменителями ретроцитов разработки по-прежнему находятся на начальном этапе клинических 
испытаний. Среди таких препаратов можно назвать следующие: перфтористые соединения, растворы 
гемоглобина и инкапсулированные гемоглобины. Перфтористые соединения требуют одновременного 
введения кислорода концентрацией от 60 до 100%, и они могут вызывать неблагоприятные изменения 
в легких, а также цитотоксические реакции• Изучались также растворы гемоглобина, лишенного 
стромы; эти растворы отличаются коротким периодом полураспада, являются токсичными и обладают 
онкогенным действием. Тем не менее использование инкапсулированного в липосомы гемоглобина 
представляется перспективным. К объекту будущих исследований можно отнести многофункциональ-
ные клетки, которые впоследствии становятся созревшими эритроцитами и тромбоцитами. К полу-
чаемым путем клонирования заменителям плазменных продуктов относятся альбумин, антитромбин Ш, 
урокиназа, активатор тканевого плазминогена, a—1 一 а н т и т р и п с и н , факторы VIII и IX, а также фак-
тор Фон Виллебранда. 

69. Как представляется, Программному комитету Исполнительного комитета следует играть руко-
водящую роль в плане ориентации деятельности ВОЗ во всех вышеназванных областях изучения 
крови. 
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WORLD HEALTH ORGANIZATION 

^ ^ ^ ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Семьдесят девятая сессия 

Пункт 7.2 повестки дня 

КРОВЬ И ПРОДУКТЫ КРОВИ 

В соответствии с просьбой Программного комитета Исполнительного 
комитета (см. пункт 29 документа ЕВ79/7) в настоящем добавлении 
содержится текст проекта резолюции, подготовленного Программным 
комитетом для рассмотрения Исполнительным комитетом. 

Исполнительный комитет, 

вновь заявляя о своей поддержке резолюции WHA28.72； 

рассмотрев доклады Программного комитета и Генерального директора 1 по вопросам крови и 
продуктов крови ； 

учитывая сложное положение, в особенности в развивающихся странах, связанное с техничес-
кими ,управленческими, финансовыми и этическими аспектами этой проблемы; 

подчеркивая то，какое важное значение для государств-членов имеет разработка национальной 
политики, обеспечивающей своевременное снабжение безопасной кровью и продуктами крови в 
достаточном количестве всех, кто в них нуждается, а также рациональное использование крови 
и продуктов крови с учетом внутреннего положения этих стран; 

отмечая полезность оптимального использования с этой целью технической и управленческой 
о 

информации, содержащейся в соответствующих публикациях ВОЗ ; 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) оказать государствам-членам, и в особенности развивающимся странам, поддержку в 
разработке национальной политики по вопросам крови и продуктов крови и их рационального 
использования； 

(2) обновить и предоставить государствам—членам, путем издания соответствующих 
публикаций ВОЗ, важную информацию о научно-технических достижениях, связанных с кровью, 
продуктами крови и заменителями крови, и о соответствующих рентабельных методах 
организации служб переливания крови； 

(3) срочно проанализировать развитие событий в мире и представить Исполкому доклад 
об осуществлении данной резолюции. 

1 
Документы ЕВ79/7 и ЕВ79/7 Add.1• 

2 
См. документ ЕВ79/7 Add. 


