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Извлечение из Конституции Республики Казахстан 

(принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года, 

с изменениями и дополнениями по состоянию на 23.03.2019 г.) 

 

Статья 29  

1. Граждане Республики Казахстан имеют право на охрану здоровья. 

2. Граждане Республики вправе получать бесплатно гарантированный объем 

медицинской помощи, установленный законом. 

3. Получение платной медицинской помощи в государственных и частных 

лечебных учреждениях, а также у лиц, занимающихся частной медицинской практикой, 

производится на основаниях и в порядке, установленных законом. 

 

 

Извлечение из Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года      

  № 360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения» 

 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе 

1. В настоящем Кодексе используются следующие основные понятия: 

29) гемопоэтические стволовые клетки - кроветворные клетки костного мозга 

человека, обладающие полипотентностью и находящиеся в процессе жизни в костном мозге, 

периферической крови и пуповинной крови; 

30) регистр доноров гемопоэтических стволовых клеток (костного мозга) - перечень 

лиц, согласных на безвозмездное донорство гемопоэтических стволовых клеток (костного 

мозга) и типированных по системе-НLА; 

89) уполномоченный орган в области здравоохранения (далее - уполномоченный 

орган) - центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и 

межотраслевую координацию в области охраны здоровья граждан Республики Казахстан, 

медицинской и фармацевтической науки, медицинского и фармацевтического образования, 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обращения лекарственных средств 

и медицинских изделий, качества оказания медицинских услуг (помощи); 

100) донор - человек, труп человека, животное, от которых производятся забор 

донорской крови, ее компонентов, иного донорского материала (в том числе сперма, 

яйцеклетки, ткани репродуктивных органов, половых клеток, эмбрионов), а также изъятие 

органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) для трансплантации к реципиенту; 

101) донорская организация - организация здравоохранения, в которой осуществляется 

изъятие и консервация органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) от трупов с целью 

трансплантации; 

110) высокотехнологичная медицинская услуга - услуга, оказываемая профильными 

специалистами при заболеваниях, требующих использования инновационных, ресурсоемких 

и (или) уникальных методов диагностики и лечения; 

116) система проведения иммунологического типирования (далее - система-НLА) - 

система антигенов, расположенная на лейкоцитах человека и определяющая тканевую 

совместимость донора и реципиента при трансплантации органов (части органа) и (или) 

тканей (части ткани); 

132) клинический протокол - научно доказанные рекомендации по профилактике, 

диагностике, лечению, медицинской реабилитации и паллиативной медицинской помощи 

при определенном заболевании или состоянии пациента; 
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133) консилиум - исследование лица в целях установления диагноза, определения 

тактики лечения и прогноза заболевания с участием не менее трех врачей; 

194) мультидисциплинарная группа - группа различных специалистов, формируемая в 

зависимости от характера нарушения функций и структур организма пациента, тяжести его 

клинического состояния; 

206) пациент - физическое лицо, являющееся (являвшееся) потребителем медицинских 

услуг независимо от наличия или отсутствия у него заболевания или состояния, требующего 

оказания медицинской помощи; 

222) реципиент - пациент, которому проведено переливание донорской крови или 

выделенных из нее компонентов и (или) препаратов, введение мужского или женского 

донорского материала (спермы, яйцеклетки, эмбрионов) либо трансплантация органов (части 

органа) и (или) тканей (части ткани) от донора, а также искусственных органов (части 

органов); 

259) трансплантация - пересадка органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) 

на другое место в организме или в другой организм; 

263) ткань - совокупность клеток и межклеточного вещества, имеющих одинаковые 

строение, функции и происхождение; 

264) тканевая совместимость - сходство тканей донора и потенциального реципиента 

по специфическим антигенам системы-HLA, определяющее совместимость донора и 

реципиента при трансплантации органов (части органа) и (или) тканей (части ткани); 

279) информированное согласие - процедура письменного добровольного 

подтверждения лицом своего согласия на получение медицинской помощи и (или) участие в 

конкретном исследовании после получения информации обо всех значимых для принятия им 

решения аспектах медицинской помощи и (или) исследования. Информированное 

письменное согласие оформляется по форме, утвержденной уполномоченным органом; 

292) потенциальный реципиент - пациент, который нуждается в трансплантации 

тканей (части ткани) и (или) органов (части органа). 

 

Статья 7. Компетенция уполномоченного органа 

Уполномоченный орган: 

23) осуществляет координацию и методическое руководство местных исполнительных 

органов в области здравоохранения; 

24) заключает меморандумы с руководителями местных исполнительных органов 

областей, городов республиканского значения и столицы, направленные на достижение 

конечных результатов деятельности в области здравоохранения; 

25) координирует деятельность субъектов здравоохранения; 

85) разрабатывает и утверждает правила и условия изъятия, заготовки, хранения, 

консервации, транспортировки, трансплантации органов (части органа) и (или) тканей (части 

ткани) от донора к реципиенту. 

 

Статья 8. Компетенция государственного органа в сфере оказания медицинских услуг 

(помощи) 

Государственный орган в сфере оказания медицинских услуг (помощи): 

12) осуществляет выдачу лицензии на ввоз на территорию Республики Казахстан из 

государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза, и вывоз с 

территории Республики Казахстан в эти государства органов (части органа) и (или) тканей 

(части ткани) человека, крови и ее компонентов; 
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13) определяет порядок выдачи заключений (разрешительных документов) на ввоз на 

территорию Республики Казахстан из государств, не являющихся членами Евразийского 

экономического союза, и вывоз с территории Республики Казахстан в эти государства 

образцов биологических материалов человека, гемопоэтических стволовых клеток, костного 

мозга, донорских лимфоцитов в целях проведения неродственной трансплантации, половых 

клеток и эмбрионов; 

14) осуществляет выдачу заключений (разрешительных документов) на ввоз на 

территорию Республики Казахстан из государств, не являющихся членами Евразийского 

экономического союза, и вывоз с территории Республики Казахстан в эти государства 

органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) человека, крови и ее компонентов, 

образцов биологических материалов человека, гемопоэтических стволовых клеток, костного 

мозга, донорских лимфоцитов в целях проведения неродственной трансплантации, половых 

клеток и эмбрионов. 

 

Статья 12. Компетенция местных представительных и исполнительных органов 

областей, городов республиканского значения и столицы 

1. Местные представительные органы областей, городов республиканского 

значения и столицы: 

3) принимают решение о предоставлении бесплатного или льготного проезда 

гражданам Республики Казахстан за пределы населенного пункта постоянного проживания 

для получения высокотехнологичных медицинских услуг в рамках гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи и (или) медицинской помощи в системе обязательного 

социального медицинского страхования; 

8) принимают решение о предоставлении дополнительного поощрения донорам. 

2. Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и 

столицы: 

10) оплачивают проезд внутри страны по перечню, определяемому местными 

представительными органами областей, городов республиканского значения и столицы, 

отдельным категориям граждан Республики Казахстан, выезжающим за пределы населенного 

пункта постоянного проживания для получения высокотехнологичных медицинских услуг в 

рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) медицинской 

помощи в системе обязательного социального медицинского страхования; 

28) обеспечивают реализацию мер по развитию добровольного безвозмездного 

донорства органов (части органа) и (или) тканей (части ткани). 

 

Статья 17. Лицензирование деятельности в области здравоохранения 

1. В области здравоохранения осуществляется лицензирование следующих видов 

деятельности: 

4) ввоз на территорию Республики Казахстан из государств, не являющихся членами 

Евразийского экономического союза, и вывоз с территории Республики Казахстан в эти 

государства органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) человека, крови и ее 

компонентов. 

 

Статья 18. Лицензирование ввоза на территорию Республики Казахстан из 

государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза, и вывоза с 

территории Республики Казахстан в эти государства органов (части органа) и (или) 

тканей (части ткани) человека, крови и ее компонентов 
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1. Ввоз на территорию Республики Казахстан из государств, не являющихся членами 

Евразийского экономического союза, и вывоз с территории Республики Казахстан в эти 

государства органов (части органа) и (или) тканей (части ткани)человека, крови и ее 

компонентов в случае помещения их под таможенную процедуру экспорта или выпуска для 

внутреннего потребления осуществляются на основании лицензии, выдаваемой в порядке, 

установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях». 

2. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней принимает решение о выдаче 

или отказе в выдаче лицензии на ввоз, вывоз тканей (части ткани) человека, крови и ее 

компонентов, а на ввоз, вывоз органов (части органа) человека - в течение одного рабочего 

дня. 

 

Статья 56. Реклама в области здравоохранения 

3. Запрещается: 

17) реклама предложений о совершении сделок в отношении органов (части органа) и 

(или) тканей (части ткани) человека. 

 

Статья 77. Права граждан Республики Казахстан 

1. Граждане Республики Казахстан имеют право на: 

16) добровольное волеизъявление о возможности выступить в качестве донора; 

17) дачу волеизъявления о согласии либо отказе на изъятие у них после смерти тканей 

(части ткани) и (или) органов (части органа) в целях трансплантации в порядке, 

определенном настоящим Кодексом. 

 

Статья 121. Скорая медицинская помощь 

2. Скорая медицинская помощь с привлечением медицинской авиации 

оказывается: 

4) для транспортировки органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) для 

последующей трансплантации в соответствующую медицинскую организацию. 

 

Статья 153. Определение биологической смерти, необратимой гибели головного 

мозга. Условия продолжения, прекращения искусственных мер по поддержанию 

функций органов 

2. Биологическая смерть определяется медицинским работником на основании 

совокупности следующих признаков: 

1) остановка сердечной деятельности; 

2) прекращение дыхания; 

3) прекращение функций центральной нервной системы. 

3. Необратимая гибель головного мозга представляет собой прекращение деятельности 

головного мозга в связи с гибелью вещества головного мозга, при котором могут 

проводиться искусственные меры по поддержанию функций органов. 

4. Необратимая гибель головного мозга констатируется консилиумом медицинской 

организации на основании совокупности признаков прекращения функций центральной 

нервной системы, а также клинических тестов и иных диагностических исследований в 

порядке, определенном уполномоченным органом. 

5. Искусственные меры по поддержанию функций органов продолжаются в случае, 

если лицо, которому констатирована необратимая гибель головного мозга, при жизни 

выразило согласие на изъятие органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) в целях 

трансплантации. 
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В случае отсутствия прижизненного волеизъявления лица искусственные меры по 

поддержанию функций органов могут быть продолжены в случае наличия согласия супруга 

(супруги), а при его (ее) отсутствии - одного из близких родственников лица на изъятие 

органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) в целях трансплантации. 

6. Искусственные меры по поддержанию жизни могут быть прекращены только при: 

1) констатации биологической смерти; 

2) необратимой гибели головного мозга, зафиксированной консилиумом, 

подтвержденной необходимыми диагностическими и иными исследованиями в порядке, 

определяемом уполномоченным органом, при наличии письменного согласия супруга 

(супруги), при его (ее) отсутствии - одного из близких родственников и (или) законного 

представителя. 

 

Статья 162. Обследование на ВИЧ-инфекцию 

2. Обязательному конфиденциальному медицинскому обследованию на наличие ВИЧ-

инфекции в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи подлежат: 

1) доноры и реципиенты крови, ее компонентов, органов (части органа) и (или) тканей 

(части ткани), половых клеток/ 
 

Статья 196. Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи 

10) подготовка посмертного донора к изъятию органов (части органа) и (или) тканей 

(части ткани), изъятие, консервация, заготовка, хранение, транспортировка органов (части 

органа) и (или) тканей (части ткани) с целью трансплантации органов (части органа) и (или) 

тканей (части ткани). 

 

Статья 200. Медицинская помощь в системе обязательного социального 

медицинского страхования 

1. В системе обязательного социального медицинского страхования 

предоставляются: 

7) подготовка посмертного донора к изъятию органов (части органа) и (или) тканей 

(части ткани), изъятие, консервация, заготовка, хранение, транспортировка органов (части 

органа) и (или) тканей (части ткани) с целью трансплантации органов (части органа) и (или) 

тканей (части ткани). 

 

Статья 209. Трансплантация органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) 

и условия их изъятия 

1. Трансплантация органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) проводится от 

донора реципиенту и состоит из следующих этапов: изъятие, консервация, хранение, 

транспортировка и пересадка органов (части органа) и (или) тканей (части ткани). 

2. Изъятие, консервация, хранение, транспортировка и пересадка органов (части 

органа) и (или) тканей (части ткани) осуществляются в государственных медицинских 

организациях при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности по 

оказанию услуг трансплантации органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) согласно 

профилю медицинской деятельности. 

3. Изъятие органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) в целях дальнейшей 

трансплантации человеку (потенциальному реципиенту) производится у живого человека 

(прижизненного донора) или умершего (посмертного донора). 

4. При трансплантации органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) 

запрещается: 
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1) принудительное изъятие органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) у 

человека; 

2) принуждение человека к предоставлению своего органа (части органа) и (или) 

тканей (части ткани); 

3) купля-продажа органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) человека; 

4) изъятие органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) у прижизненного 

донора или посмертного донора, являющегося несовершеннолетним или недееспособным 

лицом; 

5) изъятие органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) у посмертного донора 

для трансплантации иностранцам и лицам без гражданства; 

6) изъятие органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) у лиц, которые по 

состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не могли сообщить данные о своей 

личности и личность которых на момент констатации смерти не была установлена. 

5. Изъятие органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) от инфицированного 

прижизненного донора или посмертного донора для трансплантации реципиенту 

запрещается. 

Перечень инфекционных заболеваний, при которых разрешается трансплантация 

органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) от донора, утверждается 

уполномоченным органом. 

6. Для обеспечения трансплантации органов (части органа) и (или) тканей (части 

ткани) формируется регистр: 

1) потенциальных реципиентов органов (части органа) и (или) тканей (части ткани); 

2) реципиентов органов (части органа) и (или) тканей (части ткани); 

3) доноров органов (части органа) и (или) тканей (части ткани); 

4) граждан, выразивших право на посмертное донорство органов (части органа) и 

(или) тканей (части ткани). 

7. Порядок формирования и ведения регистра определяется уполномоченным органом. 

8. Регистрация волеизъявления гражданина Республики Казахстан о согласии или 

отказе на изъятие у него после смерти органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) в 

целях трансплантации в регистре граждан, выразивших право на посмертное донорство 

органов (части органа) и (или) тканей (части ткани), может быть произведена при 

непосредственном обращении в медицинскую организацию, оказывающую первичную 

медико-санитарную помощь, или на веб-портал «электронного правительства». 

Доступ к регистру граждан, выразивших право на посмертное донорство органов 

(части органа) и (или) тканей (части ткани), возможен только уполномоченным лицам 

Координационного центра по трансплантации в порядке, определенном уполномоченным 

органом. 
 

Статья 210. Порядок трансплантации органов (части органа) и (или) тканей 

(части ткани) от прижизненного донора 

1. Прижизненным донором органа (части органа) и (или) тканей (части ткани) может 

быть человек в возрасте восемнадцати лет и старше, дееспособный, находящийся с 

реципиентом в генетической связи и (или) имеющий с ним тканевую совместимость, 

выразивший письменное нотариально удостоверенное согласие на изъятие органа (части 

органа) и (или) тканей (части ткани) для дальнейшей трансплантации. 

2. Для трансплантации от прижизненного донора могут быть изъяты только один из 

парных органов, часть органа или ткань, изъятие которых не повлечет за собой необратимого 

расстройства здоровья. 
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3. Прижизненный донор должен пройти всестороннее медицинское обследование в 

порядке, установленном уполномоченным органом. 

4. Для установления генетической связи между потенциальным реципиентом и 

прижизненным донором создается Этическая комиссия. Состав и положение Этической 

комиссии утверждаются уполномоченным органом. 

 

Статья 211. Координация и сопровождение трансплантации органов (части 

органа) и (или) тканей (части ткани) 

1. Координационный центр по трансплантации - организация здравоохранения, 

занимающаяся вопросами координации и сопровождения трансплантации органов (части 

органа) и (или) тканей (части ткани), положение о которой утверждается уполномоченным 

органом. 

2. Определение иммунологической совместимости тканей при трансплантации 

выполняется в лабораториях тканевого типирования (HLA-лаборатории), функционирующих 

как структурное подразделение при государственных медицинских организациях, 

осуществляющих деятельность в сфере донорства, заготовки крови, ее компонентов и 

препаратов. 

Правила определения иммунологической совместимости тканей при трансплантации 

органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) и положение о деятельности HLA-

лаборатории разрабатываются и утверждаются уполномоченным органом. 

Определение иммунологической совместимости тканей при трансплантации 

осуществляется на основании направления на исследование от организации, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности по оказанию услуг трансплантации 

органов (части органа) и (или) тканей (части ткани). 

3. Деятельность банков тканей направлена на образование запасов биологических 

материалов и обеспечение ими организаций здравоохранения, осуществляющих 

трансплантацию. 

4. Порядок осуществления деятельности банка тканей определяется уполномоченным 

органом. 

 

Статья 212. Порядок трансплантации органов (части органа) и (или) тканей 

(части ткани) от посмертного донора 

1. Посмертным донором может быть лицо в возрасте восемнадцати лет и старше, 

которому констатирована необратимая гибель головного мозга, органы (части органа) и (или) 

ткани (части ткани) которого могут быть использованы для трансплантации реципиенту. 

2. Порядок дачи прижизненного волеизъявления человека на посмертное донорство 

органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) и уведомления супруга (супруги) или 

одного из близких родственников об этом определяется уполномоченным органом. 

3. Изъятие органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) у посмертного донора 

для трансплантации не допускается, если медицинская организация на момент изъятия 

поставлена в известность о том, что данное лицо при жизни либо после его смерти иные 

лица, указанные в части второй настоящего пункта, заявили о своем несогласии на изъятие 

его органов (части органа) и (или) тканей (части ткани). 

В случае отсутствия прижизненного волеизъявления человека право письменно 

заявить о своем несогласии (согласии) на изъятие его органов (части органа) и (или) тканей 

(части ткани) для трансплантации имеют супруг (супруга), а при его (ее) отсутствии - один из 

близких родственников. 
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4. Изъятие и консервация органов зрения от трупов с целью трансплантации 

производятся в организациях, осуществляющих деятельность патологической анатомии и 

судебно-медицинской экспертизы, в порядке, определяемом уполномоченным органом по 

согласованию с уполномоченным органом в области судебно-экспертной деятельности. 

5. Порядок и условия изъятия, консервации, хранения, транспортировки и пересадки 

органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) определяются уполномоченным органом. 

6. Участие лиц, проводящих изъятие органов (части органа) и (или) тканей (части 

ткани) для последующей трансплантации, в констатации необратимой гибели головного 

мозга запрещается. 

7. Действие настоящей статьи не распространяется на органы (части органа) и (или) 

ткани (части ткани), имеющие отношение к процессу воспроизводства человека, 

включающие в себя репродуктивные ткани (половые клетки), а также на кровь, ее 

компоненты, гемопоэтические стволовые клетки, клетки организма человека и (или) 

животного для использования в биомедицинских целях. 
 

Статья 213. Права донора и реципиента органов (части органа) и (или) тканей 

(части ткани) 

1. Донор вправе: 

1) требовать от организаций здравоохранения полной информации о возможных 

осложнениях для его здоровья в связи с предстоящим вмешательством по изъятию органов 

(части органа) и (или) тканей (части ткани); 

2) проходить медицинское обследование для включения в регистр доноров органов 

(части органа) и (или) тканей (части ткани) в рамках гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского 

страхования; 

3) получать лечение, в том числе медикаментозное, в организациях здравоохранения в 

связи с проведенным вмешательством по изъятию органов (части органа) и (или) тканей 

(части ткани) в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в 

системе обязательного социального медицинского страхования; 

4) отказаться до начала хирургического вмешательства по поводу трансплантации. 

2. Реципиент вправе: 

1) требовать от организации здравоохранения полной информации о возможных 

осложнениях для его здоровья в связи с предстоящим вмешательством по трансплантации 

органов (части органа) и (или) тканей (части ткани); 

2) проходить медицинское обследование для включения в регистр потенциальных 

реципиентов органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) в рамках гарантированного 

объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального 

медицинского страхования; 

3) получать лечение, в том числе медикаментозное, в организации здравоохранения в 

связи с проведенным вмешательством по изъятию и пересадке донорских органов (части 

органа) и (или) тканей (части ткани) в рамках гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи; 

4) отказаться до начала хирургического вмешательства по поводу трансплантации. 

3. Медицинским и иным работникам организаций здравоохранения запрещается 

разглашать сведения о доноре и (или) реципиенте. 
 

Статья 214. Обязанности работодателей и руководителей организаций по 

созданию условий, обеспечивающих развитие донорства органов (части органа) и (или) 

тканей (части ткани) 
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1. Работодатели и руководители организаций в целях создания условий, 

обеспечивающих развитие донорства органов (части органа) и (или) тканей (части ткани), 

обязаны беспрепятственно освобождать от работы работника, являющегося донором органов 

(части органа) и (или) тканей (части ткани). 

2. Работнику, являющемуся донором органов (части органа) и (или) тканей (части 

ткани), предоставляется лист временной нетрудоспособности в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан с учетом времени на проезд в медицинскую 

организацию, где производится забор органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) с 

целью трансплантации, и обратно до места проживания с сохранением среднемесячной 

заработной платы. 

3. Работодатели и руководители организаций имеют право дополнительно поощрять 

доноров органов (части органа) и (или) тканей (части ткани). 
 

Статья 215. Регистр доноров гемопоэтических стволовых клеток (костного мозга) 

1. Формирование и ведение регистра доноров гемопоэтических стволовых клеток 

(костного мозга) в целях обеспечения трансплантации гемопоэтических стволовых клеток 

осуществляются в порядке, определяемом уполномоченным органом. 

2. Порядок поиска и активации донора гемопоэтических стволовых клеток, в том 

числе из международных регистров, и транспортировки гемопоэтических стволовых клеток 

до реципиента определяется уполномоченным органом. 
 

Статья 216. Трансплантация искусственных органов (части органа) и (или) 

тканей (части ткани) 

1. Трансплантация искусственных органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) 

осуществляется при: 

1) органной недостаточности; 

2) отсутствии донорских органов (части органа) и (или) тканей (части ткани); 

3) отсутствии противопоказаний для трансплантации искусственных органов и тканей. 

2. Перечень показаний и противопоказаний для трансплантации искусственных 

органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) разрабатывается и утверждается 

уполномоченным органом. 

3. Граждане Республики Казахстан с искусственными органами (частями органа) и 

(или) тканями (частями ткани) при необходимости включаются в регистр потенциальных 

реципиентов органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) в порядке, определяемом 

уполномоченным органом. 
 

Статья 217. Основания для ввоза, вывоза органов (части органа) и (или) тканей 

(части ткани) человека, гемопоэтических стволовых клеток (костного мозга), донорских 

лимфоцитов, половых клеток, эмбрионов 

1. Ввоз органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) человека, гемопоэтических 

стволовых клеток (костного мозга), донорских лимфоцитов на территорию Республики 

Казахстан осуществляется при: 

1) необходимости трансплантации в организациях здравоохранения; 

2) необходимости диагностических исследований на территории Республики 

Казахстан; 

3) проведении совместных научных исследований. 

2. Вывоз органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) человека, 

гемопоэтических стволовых клеток (костного мозга), донорских лимфоцитов с территории 

Республики Казахстан осуществляется: 
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1) при необходимости оказания медицинской помощи гражданину Республики 

Казахстан, находящемуся за пределами Республики Казахстан; 

2) при необходимости диагностических исследований; 

3) при проведении совместных научных исследований; 

4) в случаях, предусмотренных международными договорами, ратифицированными 

Республикой Казахстан; 

5) при необходимости проведения трансплантации гемопоэтических стволовых клеток 

(костного мозга), донорских лимфоцитов донора, проживающего на территории Республики 

Казахстан, реципиенту, проживающему за рубежом и ожидающему трансплантацию. 

3. Лицензию на ввоз на территорию Республики Казахстан из государств, не 

являющихся членами Евразийского экономического союза, и вывоз с территории Республики 

Казахстан в эти государства органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) человека в 

случаях, предусмотренных подпунктом 1) пункта 1 и подпунктами 1) и 4) пункта 2 

настоящей статьи, выдает уполномоченный орган по заявлению организаций 

здравоохранения, осуществляющих деятельность по специальности «трансплантология», 

«гематология» в соответствии с лицензией на медицинскую деятельность, в случаях 

помещения органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) человека под таможенные 

процедуры экспорта или выпуска для внутреннего потребления. 

4. Заключение (разрешительный документ) на ввоз на территорию Республики 

Казахстан из государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза, и 

вывоз с территории Республики Казахстан в эти государства органов (части органа) и (или) 

тканей (части ткани) человека в случаях их помещения под таможенные процедуры 

переработки на таможенной территории, переработки вне таможенной территории, 

переработки для внутреннего потребления и в случае помещения под таможенные процедуры 

реэкспорта и реимпорта в целях завершения действия таможенных процедур переработки на 

таможенной территории, переработки вне таможенной территории и переработки для 

внутреннего потребления выдает уполномоченный орган. 

5. Ввоз на территорию Республики Казахстан из государств, не являющихся членами 

Евразийского экономического союза, и вывоз с территории Республики Казахстан в эти 

государства гемопоэтических стволовых клеток (костного мозга), донорских лимфоцитов в 

случае их перемещения с целью проведения неродственной трансплантации осуществляются 

на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным 

органом. 

6. Ввоз на территорию Республики Казахстан из государств, не являющихся членами 

Евразийского экономического союза, и вывоз с территории Республики Казахстан в эти 

государства половых клеток и эмбрионов осуществляются на основании заключения 

(разрешительного документа), выданного уполномоченным органом, в случаях: 

1) необходимости экстракорпорального оплодотворения в организациях 

здравоохранения Республики Казахстан; 

2) необходимости диагностических исследований; 

3) проведения совместных научных исследований; 

4) при необходимости экстракорпорального оплодотворения гражданину Республики 

Казахстан, находящемуся за пределами Республики Казахстан; 

5) при необходимости экстракорпорального оплодотворения находящимся за 

пределами Республики Казахстан близким родственникам и супругам граждан Республики 

Казахстан; 
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6) при необходимости проведения экстракорпорального оплодотворения донора, 

проживающего на территории Республики Казахстан, реципиента, проживающего за 

рубежом; 

7) предусмотренных международными договорами, ратифицированными Республикой 

Казахстан. 

7. Ввоз и вывоз органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) человека, половых 

клеток и эмбрионов, гемопоэтических стволовых клеток (костного мозга), донорских 

лимфоцитов физическими лицами не допускаются. 

8. Порядок исследования на биологическую безопасность, консервирования и 

транспортировки тканей (части тканей) человека и (или) органов (части органа), 

предназначенных для ввоза и вывоза, определяется уполномоченным органом. 
 

Статья 218. Основания для ввоза, вывоза крови и ее компонентов, образцов 

биологических материалов человека 

1. Ввоз крови и ее компонентов, образцов биологических материалов человека на 

территорию Республики Казахстан осуществляется при: 

1) необходимости оказания медицинской помощи на территории Республики 

Казахстан; 

2) необходимости диагностических исследований на территории Республики 

Казахстан; 

3) проведении совместных научных исследований; 

4) необходимости проведения лабораторных исследований по системе-НLА для 

подтверждения тканевой совместимости донора, проживающего за рубежом, и реципиента, 

проживающего в Республике Казахстан, а также проведения иммуностимуляции реципиента 

в рамках трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. 

2. Вывоз крови и ее компонентов, образцов биологических материалов человека с 

территории Республики Казахстан осуществляется: 

1) при необходимости оказания медицинской помощи гражданину Республики 

Казахстан, находящемуся за пределами Республики Казахстан, а также реципиентам, 

проживающим за рубежом; 

2) при необходимости оказания медицинской помощи находящимся за пределами 

Республики Казахстан близким родственникам и супругам граждан Республики Казахстан; 

3) при необходимости диагностических исследований; 

4) при проведении совместных научных исследований; 

5) в случаях, предусмотренных международными договорами, ратифицированными 

Республикой Казахстан; 

6) при направлении компонентов крови, заготовленных в государственных 

организациях здравоохранения, осуществляющих деятельность в сфере службы крови 

Республики Казахстан, за рубеж для производства плазменных препаратов крови на заводах 

иностранного производителя с целью обеспечения населения Республики Казахстан 

препаратами крови (контрактное фракционирование); 

7) при необходимости проведения лабораторных исследований по системе-НLА в 

целях подтверждения тканевой совместимости донора, проживающего в Республике 

Казахстан, и реципиента, проживающего за рубежом, а также иммуностимуляции реципиента 

в рамках трансплантации гемопоэтических стволовых клеток; 

8) при направлении компонентов крови и (или) образцов биологических материалов 

человека за рубеж в качестве сырья, используемого при изготовлении реагентов и (или) 
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расходных материалов к медицинским изделиям для диагностики вне живого организма 

(invitro). 

3. Помимо случаев, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи, ввоз и вывоз 

крови и ее компонентов, образцов биологических материалов человека могут осуществляться 

в порядке обмена, осуществляемого только в случаях отсутствия крови и ее компонентов с 

необходимыми биологическими свойствами. 

4. Лицензию на ввоз на территорию Республики Казахстан из государств, не 

являющихся членами Евразийского экономического союза, и вывоз с территории Республики 

Казахстан в эти государства крови и ее компонентов в случаях, предусмотренных 

подпунктом 1) пункта 1 и подпунктами 1), 2) и 5) пункта 2 настоящей статьи, выдает 

уполномоченный орган по заявлению организаций здравоохранения, осуществляющих 

деятельность по специальности «заготовка крови» в соответствии с лицензией на 

медицинскую деятельность, а в случаях, предусмотренных подпунктом 6) пункта 2 

настоящей статьи, выдает уполномоченный орган по заявлению юридического лица в 

случаях помещения крови и ее компонентов под таможенные процедуры экспорта или 

выпуска для внутреннего потребления. 

5. Заключение (разрешительный документ) на ввоз на территорию Республики 

Казахстан из государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза, и 

вывоз с территории Республики Казахстан в эти государства крови и ее компонентов в 

случаях их помещения под таможенные процедуры переработки на таможенной территории, 

переработки вне таможенной территории или переработки для внутреннего потребления и в 

случае помещения под таможенные процедуры реэкспорта и реимпорта в целях завершения 

действия таможенных процедур переработки на таможенной территории, переработки вне 

таможенной территории и переработки для внутреннего потребления выдает 

уполномоченный орган. 

6. Ввоз на территорию Республики Казахстан и вывоз с территории Республики 

Казахстан образцов биологических материалов человека, используемых в диагностических и 

научных целях, предназначенных для проведения внешнего контроля качества исследований, 

в том числе для проведения референс-исследований, или полученных в процессе проведения 

биомедицинских исследований и (или) клинических исследований, осуществляются на 

основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом. 

7. Ввоз и вывоз крови и ее компонентов, образцов биологических материалов человека 

физическими лицами не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных 

подпунктом 4) пункта 1 и подпунктом 7) пункта 2 настоящей статьи. 

 

Статья 219. Порядок ввоза, вывоза органов (части органа) и (или) тканей (части 

ткани) человека, крови и ее компонентов 

1. Ввоз на территорию Республики Казахстан из государств, не являющихся членами 

Евразийского экономического союза, и вывоз с территории Республики Казахстан в эти 

государства органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) человека, крови и ее 

компонентов организациями здравоохранения, указанными в пункте 3 статьи 217 и пункте 4 

статьи 218 настоящего Кодекса, осуществляются на основании лицензии, выдаваемой в 

порядке, определенном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», 

или заключения (разрешительного документа). 

2. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней принимает решение о выдаче 

или отказе в выдаче лицензии на ввоз, вывоз тканей (части тканей) человека, крови и ее 

компонентов, а на ввоз, вывоз органов (части органа) человека - в течение одного рабочего 

дня. 
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3. Решение о выдаче или отказе в выдаче заключения (разрешительного документа) на 

ввоз, вывоз органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) человека, крови и ее 

компонентов в случаях помещения органов и тканей человека, крови и ее компонентов под 

таможенные процедуры переработки на таможенной территории, переработки вне 

таможенной территории или переработки для внутреннего потребления и в случае 

помещения под таможенные процедуры реэкспорта и реимпорта в целях завершения 

действия таможенных процедур переработки на таможенной территории, переработки вне 

таможенной территории и переработки для внутреннего потребления уполномоченный орган 

принимает в течение трех рабочих дней. 

 

Нур-Султан, Акорда, 7 июля 2020 года 

                 № 360-VI ЗРК 

 

 

 

 

Извлечение из Уголовного кодекса Республики Казахстан от 3 июля 2014 года  

№ 226-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 30.12.2020 г.) 

 

Статья 116. Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей 

человека 

1. Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей живого лица для 

трансплантации либо иного использования, а равно совершение незаконных сделок в 

отношении органов и тканей живого лица -наказываются лишением свободы на срок до пяти 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

2. Те же деяния, совершенные: 

1) в отношении лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном 

состоянии; 

2) в отношении заведомо несовершеннолетнего; 

3) в отношении двух и более лиц; 

4) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору; 

5) неоднократно; 

6) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; 

7) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности; 

8) путем обмана или злоупотребления доверием; 

9) лицом с использованием своего служебного положения; 

10) с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего, -

наказываются лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества, 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до шести лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие 

по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия либо совершенные 

преступной группой, -наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет 

с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового. 
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Статья 128. Торговля людьми 

1. Купля-продажа или совершение иных сделок в отношении лица, а равно его 

эксплуатация либо вербовка, перевозка, передача, укрывательство, получение, а также 

совершение иных деяний в целях эксплуатации -наказываются лишением свободы на срок от 

четырех до семи лет с конфискацией имущества. 

2. Те же деяния, совершенные: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) неоднократно; 

3) с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, или угрозой его 

применения; 

4) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; 

5) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности; 

6) в отношении двух и более лиц; 

7) в целях изъятия органов или тканей потерпевшего для трансплантации или иного 

использования; 

8) путем обмана или злоупотребления доверием; 

9) лицом с использованием своего служебного положения; 

10) с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего; 

11) в отношении лица, заведомо для виновного, страдающего психическим 

расстройством или находящегося в беспомощном состоянии; 

12) с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих 

личность потерпевшего, -наказываются лишением свободы на срок от семи до девяти лет с 

конфискацией имущества. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные в целях вывоза за пределы Республики Казахстан, ввоза в Республику 

Казахстан или перевозки лица через территорию Республики Казахстан из одного 

иностранного государства в другое, а равно вывоз за пределы Республики Казахстан, ввоз в 

Республику Казахстан или перевозка лица через территорию Республики Казахстан из одного 

иностранного государства в другое государство в целях совершения таких деяний -

наказываются лишением свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией 

имущества. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, 

если они: 

1) совершены преступной группой; 

2) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия, - 

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией 

имущества. 

 

Статья 135. Торговля несовершеннолетними 
1. Купля-продажа или совершение иных сделок в отношении несовершеннолетнего, а 

равно его эксплуатация либо вербовка, перевозка, передача, укрывательство, получение, а 

также совершение иных деяний в целях эксплуатации - наказываются лишением свободы на 

срок от пяти до девяти лет с конфискацией имущества. 

2. Те же деяния, совершенные: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) неоднократно; 

3) с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, или угрозой его применения; 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31316980#sub_id=300
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575252#sub_id=30000
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31316980#sub_id=500
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31316980#sub_id=600
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31316980#sub_id=700
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31316980#sub_id=800
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31316980#sub_id=900
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4) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; 

5) в отношении двух и более лиц; 

6) в целях изъятия органов или тканей потерпевшего для трансплантации или иного 

использования; 

7) путем обмана или злоупотребления доверием; 

8) лицом с использованием своего служебного положения; 

9) в целях вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступлений или иных 

антиобщественных действий; 

10) с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего; 

11) в отношении несовершеннолетней, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности; 

12) в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного, страдающего 

психическим расстройством или находящегося в беспомощном состоянии; 

13) с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность 

потерпевшего, - наказываются лишением свободы на срок от девяти до двенадцати лет с 

конфискацией имущества. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные 

в целях вывоза за пределы Республики Казахстан, ввоза в Республику Казахстан или 

перевозки несовершеннолетнего через территорию Республики Казахстан из одного 

иностранного государства в другое, а равно вывоз за пределы Республики Казахстан, ввоз в 

Республику Казахстан или перевозка несовершеннолетнего через территорию Республики 

Казахстан из одного иностранного государства в другое государство в целях совершения 

таких деяний - 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией 

имущества. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если 

они: 

1) совершены преступной группой; 

2) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия, -

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до восемнадцати лет с конфискацией 

имущества. 

 

Статья 315. Незаконное изъятие органов и тканей трупа человека 
1. Незаконное изъятие органов или тканей трупа человека для трансплантации либо 

иного использования, а равно совершение сделок в отношении органов или тканей трупа 

человека - 

наказываются лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

или без такового. 

2. Те же деяния, совершенные: 

1) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или преступной группой; 

2) неоднократно; 

3) лицом с использованием своего служебного положения, -наказываются лишением 

свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

 

 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31316980#sub_id=1200
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31316980#sub_id=1300
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31316980#sub_id=1300
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31316980#sub_id=1400
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31316980#sub_id=1500
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31316980#sub_id=1600
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31316980#sub_id=1800
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575252#sub_id=30004
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ ОРГАННОГО ДОНОРСТВА  

И ТРАНСПЛАНТАЦИИ 

 

 

ҚАЗАҚСТАН 

РЕСПУБЛИКАСЫ 

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ 

МИНИСТРЛІГІ 
 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 
БҰЙРЫҚ 

  

ПРИКАЗ 

        № 664 от 19.10.2020 

         Нұр-Сұлтан қаласы                                                                          город Нур-Султан 

 

Об утверждении Положения о Координационном центре по трансплантации  

 

               В соответствии с пунктом 1 статьи 211 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 

2020 года «О здоровье народа и системе                               здравоохранения» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о Координационном центре по трансплантации согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. Департаменту организации медицинской помощи Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан обеспечить размещение на интернет-ресурсе Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан на казахском и русском языках в течение десяти 

рабочих дней со дня принятия настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-

министра здравоохранения Республики Казахстан. 

 4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

     Министр здравоохранения 

Республики Казахстан 
А. Цой 

 
Приложение к приказу 

Министра здравоохранения 

Республики Казахстан 

от 19 ноября 2020 г. 

№ 664 

 

Положение о Координационном центре по трансплантации 

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящее Положение о Координационном центре по трансплантации (далее – 

Положение) разработано в соответствии с пунктом 1 статьи 211 Кодекса Республики 

Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - 

Кодекс) и определяет статус и полномочия Координационного центра по трансплантации.  
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2. Координационный центр по трансплантации (далее - Центр) – организация 

здравоохранения, занимающаяся вопросами координации и сопровождения трансплантации 

органов (части органа) и (или) тканей (части ткани). 

3. В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией Республики Казахстан, 

Кодексом, Законом Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном 

имуществе» (далее – Закон) иными нормативными правовыми актами, уставом Центра и 

настоящим Положением. 

4. Уполномоченный орган в области здравоохранения определяет приоритетные 

направления деятельности Центра. 

5. Руководитель Центра действует на принципах единоначалия и самостоятельно 

решает все вопросы деятельности Центра в соответствии с его компетенцией. 

6. На должность руководителя Центра назначается лицо, соответствующее 

квалификационным характеристикам для должности руководителя организации 

здравоохранения, утверждаемым уполномоченным органом в области здравоохранения в 

соответствии с подпунктом 42) статьи 7 Кодекса. 

7. Центром является республиканское государственное предприятие на праве 

хозяйственного ведения «Республиканский центр по координации трансплантации и 

высокотехнологичных медицинских услуг» Министерства здравоохранения Республики 

Казахстан. 

Глава 2. Полномочия Центра 

8.  Полномочия Центра: 

1) обеспечение координации трансплантации органов (части органа) и (или) тканей 

(части ткани) в Республике Казахстан; 

2) взаимодействие с организациями здравоохранения, которые осуществляют 

деятельность в области трансплантации органов (части органа) и (или) тканей (части ткани); 

3) участие в разработке протоколов диагностики и лечения, медико – экономических 

протоколах, методических разработок, стандартов и других документов в области 

трансплантологии; 

4) ведение и систематическая актуализация регистров: 

потенциальных реципиентов органов (части органа) и (или) тканей (части ткани); 

реципиентов органов (части органа) и (или) тканей (части ткани); 

доноров органов (части органа) и (или) тканей (части ткани); 

5) организация и координация выездов и приездов трансплантационных бригад, 

транспортировки биоматериалов, трупных донорских органов и их аллокация в 

круглосуточном режиме; 

6) внесение предложений по совершенствованию нормативных правовых и иных 

актов по вопросам трансплантологии; 

7) взаимодействие со средствами массовой информации, неправительственными, 

отечественными и зарубежными медицинскими организациями по вопросам 

трансплантологии; 

8) организация конференций и семинаров с привлечением отечественных и 

зарубежных специалистов; 

9) участие в научных исследованиях и образовательных программах в области 

трансплантологии. 

9. Центр для выполнения поставленных перед ним цели и задач должен иметь 

соответствующие своим полномочиям структуры. 
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Об утверждении правил и условий изъятия, заготовки, хранения, консервации, 

транспортировки, трансплантации органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) 

от донора к реципиенту 
Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 ноября 2020 года № ҚР 

ДСМ-207/2020. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 ноября 

2020 года № 21683 

      В соответствии с подпунктом 85) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 

года "О здоровье народа и системе здравоохранения" (далее – Кодекс) ПРИКАЗЫВАЮ: 

    1. Утвердить правила и условия изъятия, заготовки, хранения, консервации, 

транспортировки, трансплантации органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) от 

донора к реципиенту согласно приложению к настоящему приказу. 

      . Признать утратившими силу: 

      1) приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 29 

июня 2015 года № 534 "Об утверждении Правил формирования перечня организаций 

здравоохранения по изъятию, заготовке, хранению, консервации, транспортировке тканей 

(части ткани), или органов (части органов) и трансплантации тканей (части тканей) или 

органов (части органов)" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации 

нормативных правовых актов под № 11743, опубликован 24 июля 2015 года в 

информационно -правовой системе "Әділет"); 

      2) приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 26 марта 2019 года № ҚР 

ДСМ-13 "Об утверждении Стандарта организации оказания медицинских услуг по 

трансплантации тканей (части ткани) и (или) органов (части органов) в Республике Казахстан 

и иных видов медицинской помощи донорам и реципиентам и Правил и условий изъятия, 

заготовки, хранения, консервации, транспортировки тканей (части ткани) и (или) органов 

(части органов)" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных 

правовых актов под № 18415, опубликован 27 марта 2019 года в Эталонном контрольном 

банке нормативных правовых актов Республики Казахстан). 

      3. Департаменту организации медицинской помощи Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить: 

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции 

Республики Казахстан; 

      2) размещение настоящего приказа на интернет - ресурсе Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан после его официального опубликования; 

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа 

в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент 

Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об исполнении 

мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта. 

      4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-

министра здравоохранения Республики Казахстан. 

      5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

дня его первого официального опубликования. 

 

     Министр здравоохранения 

Республики Казахстан 
А. Цой 
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Приложение к приказу 

Министр здравоохранения 

Республики Казахстан 

от 25 ноября 2020 года 

№ ҚР ДСМ-207/2020 

Правила и условия изъятия, заготовки, хранения, консервации, транспортировки, 

трансплантации органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) от донора  

к реципиенту 

Глава 1. Общие положения 
      1. Настоящие правила и условия изъятия, заготовки, хранения, консервации, 

транспортировки, трансплантации органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) от 

донора к реципиенту (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 85) статьи 

7 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года (далее – Кодекс) "О здоровье народа и 

системе здравоохранения" и определяют порядок и условия изъятия, заготовки, хранения, 

консервации, транспортировки, трансплантации органов (части органа) и (или) тканей (части 

ткани) от донора к реципиенту. 

      2. В настоящих Правилах используются следующие термины и определения: 

      1) орган – часть организма, выполняющая определенную функцию; 

      2) изъятие органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) - хирургическая операция 

по извлечению одного или более органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) у 

донора с целью трансплантации реципиенту; 

      3) заготовка органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) - операционное 

мероприятие по мобилизации органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) с целью 

последующей консервации; 

      4) кондиционирование органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) – комплекс 

мероприятий по поддержанию показателей гемодинамики посмертного донора с целью 

защиты органов от ишемии; 

      5) консервация органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) - совокупность мер, 

обеспечивающих защиту клеток органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) от 

внутреннего и внешнего воздействия, с целью сохранения жизнедеятельности органов (части 

органа) и (или) тканей (части ткани); 

      6) хранение органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) - совокупность 

мероприятий, направленных на максимальное сохранение жизнеспособности клеток органов 

(части органа) и (или) тканей (части ткани) до момента трансплантации; 

      7) транспортировка органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) - комплекс 

мероприятий по доставке органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) для хранения и 

трансплантации; 

      8) регистр граждан, выразивших право на посмертное донорство органов (части органа) и 

(или) тканей (части ткани) (далее – Регистр) – база данных совершеннолетних и 

дееспособных лиц, добровольно изъявивших желание реализовать свое право на 

прижизненный отказ или согласие на посмертное донорство органов (части органа) и (или) 

тканей (части ткани) в целях трансплантации, созданная в виде модуля в государственной 

информационной системе "Регистр прикрепленного населения" (далее – РПН); 

      9) необратимая гибель головного мозга – прекращение деятельности головного мозга в 

связи с гибелью вещества головного мозга, при котором могут проводиться искусственные 

меры по поддержанию функций органов; 

      10) уполномоченный орган в области здравоохранения (далее -уполномоченный орган) – 

центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую 
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координацию в области охраны здоровья граждан Республики Казахстан, медицинской и 

фармацевтической науки, медицинского и фармацевтического образования, санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, обращения лекарственных средств и 

медицинских изделий, качества оказания медицинских услуг (помощи); 

      11) донор – человек, труп человека, животное, от которых производятся забор донорской 

крови, ее компонентов, иного донорского материала (в том числе сперма, яйцеклетки, ткани 

репродуктивных органов, половых клеток, эмбрионов), а также изъятие органов (части 

органа) и (или) тканей (части ткани) для трансплантации к реципиенту; 

      12) донорская организация – организация здравоохранения, в которой осуществляется 

изъятие и консервация органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) от трупов с целью 

трансплантации;  

      13) система проведения иммунологического типирования (далее - система-НLА) – 

система антигенов, расположенная на лейкоцитах человека и определяющая тканевую 

совместимость донора и реципиента при трансплантации органов (части органа) и (или) 

тканей (части ткани); 

      14) мультидисциплинарная группа – группа различных специалистов, формируемая в 

зависимости от характера нарушения функций и структур организма пациента, тяжести его 

клинического состояния; 

      15) региональный центр трансплантации – организация здравоохранения, 

подведомственная управлению здравоохранения областей, городов республиканского 

значения и столицы Республики Казахстан, которая оказывает услуги по изъятию, заготовке, 

хранению, консервации, транспортировке и трансплантации органов (части органа) и (или) 

тканей (части ткани); 

      16) региональный трансплантационный координатор – врач, обеспечивающий 

межведомственное взаимодействие медицинских организаций в области трансплантации 

органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) в областных центрах, городах 

республиканского значения и столице, являющийся штатным сотрудником 

Координационного центра по трансплантации; 

      17) республиканский центр трансплантации – организация здравоохранения, 

подведомственная уполномоченному органу, которая оказывает услуги по изъятию, 

заготовке, хранению, консервации, транспортировке и трансплантации органов (части 

органа) и (или) тканей (части ткани) на базе научно-исследовательских институтов и научных 

центров, в городах республиканского значения и столице; 

      18) республиканский трансплантационный координатор – врач, обеспечивающий 

координацию работы региональных трансплантационных координаторов и эффективное 

межведомственное взаимодействие медицинских организаций по вопросам службы 

трансплантации в Республике Казахстан, являющийся штатным сотрудником 

Координационного центра по трансплантации; 

      19) реципиент – пациент, которому проведено переливание донорской крови или 

выделенных из нее компонентов и (или) препаратов, введение мужского или женского 

донорского материала (спермы, яйцеклетки, эмбрионов) либо трансплантация органов (части 

органа) и (или) тканей (части ткани) от донора, а также искусственных органов (части 

органов); 

      20) стационарный трансплантационный координатор – врач, являющийся штатным 

сотрудником донорской организации и находящийся в подчинении регионального 

трансплантационного координатора по вопросам координации службы трансплантации в 

соответствующей области, городе республиканского значения, столице; 
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      21) ткань – совокупность клеток и межклеточного вещества, имеющих одинаковые 

строение, функции и происхождение; 

      22) лаборатория тканевого типирования (HLA-лаборатория) – структурное подразделение 

при государственных медицинских организациях, осуществляющих деятельность в сфере 

донорства, заготовки крови, ее компонентов и препаратов; 

      23) тканевая совместимость – сходство тканей донора и потенциального реципиента по 

специфическим антигенам системы - HLA, определяющее совместимость донора и 

реципиента при трансплантации органов (части органа) и (или) тканей (части ткани); 

      24) трансплантация – пересадка органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) на 

другое место в организме или в другой организм; 

      25) трансплантационная бригада – группа врачей, имеющих сертификат по специальности 

"общая хирургия" и прошедших переподготовку по специальности "трансплантология", 

подготовку и (или) переподготовку по заготовке, изъятию, консервации, хранению и 

транспортировке органов (части органа) и (или) тканей (части ткани), а также другие 

специалисты, помощь которых необходима для полноценного проведения 

вышеперечисленных мероприятий; 

      26) Координационный центр по трансплантации – организация здравоохранения, 

занимающаяся вопросами координации и сопровождения трансплантации органов (части 

органа) и (или) тканей (части ткани), положение о которой утверждается уполномоченным 

органом; 

      27) потенциальный реципиент – пациент, который нуждается в трансплантации органов 

(части органа) и (или) тканей (части ткани). 

      3. Изъятие, консервация, хранение, транспортировка и пересадка органов (части органа) и 

(или) тканей (части ткани) осуществляются в государственных медицинских организациях 

при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности по оказанию услуг 

трансплантации органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) согласно профилю 

медицинской деятельности (донорские организации и центры трансплантации). 

      4. Услуги по трансплантации, а также медицинская помощь, включая всестороннее 

медицинское обследование, предоставляется в рамках гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи в соответствии с пунктом 1 и подпунктом 10) пункта 3 статьи 196 

Кодекса. 

Глава 2. Порядок и условия изъятия, консервации и трансплантации органа (части 

органа) и (или) тканей (части ткани) от прижизненного донора 
      5. Прижизненным донором является человек в возрасте восемнадцати лет и старше, 

дееспособный, находящийся с реципиентом в генетической связи и (или) имеющее с ним 

тканевую совместимость выразивший письменное нотариально удостоверенное согласие на 

изъятие органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) для дальнейшей трансплантации. 

      6. Направление на плановую госпитализацию в центры трансплантации прижизненного 

донора и потенциального реципиента для предоставления высокотехнологичной и (или) 

специализированной медицинской помощи осуществляется через портал Бюро 

госпитализации. 

      7. Для трансплантации от прижизненного донора производится изъятие только одного из 

парных органов, часть органа или ткань, изъятие которых не повлечет за собой необратимого 

расстройства здоровья. 

      Прижизненный донор проходит всестороннее медицинское обследование в порядке, 

установленном уполномоченным органом в соответствии c пунктом 3 статьи 210 Кодекса. 
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      8. Прижизненный донор и потенциальный реципиент направляются в HLA-лабораторию 

для определения тканевой совместимости органов и тканей, результаты которых передаются 

в центр трансплантации, направивший для исследований. 

      При необходимости срочной передачи результатов исследования лечащему врачу 

используется электронный вариант результатов исследования с соблюдением норм 

конфиденциальности в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года "О 

персональных данных и их защите". Результаты исследований не передаются прижизненному 

донору или потенциальному реципиенту, а также их родственникам, супругу (супруге). 

      9. Для установления генетической связи между потенциальным реципиентом и 

прижизненным донором создается Этическая комиссия. Состав и положение Этической 

комиссии утверждаются уполномоченным органом в соответствии с пунктом 4 статьи 210 

Кодекса. 

      10. Решение о прогнозируемой тканевой совместимости органов (части органа) и (или) 

тканей (части ткани) прижизненного донора и потенциального реципиента принимается 

профильным специалистом (трансплантологом) центра трансплантации путем проведения 

анализа и сопоставления результатов исследований по совместимости органов (части органа) 

и (или) тканей (части ткани). 

      11. Согласие потенциального реципиента и прижизненного донора отзывается за 

исключением тех случаев, когда медицинские работники по жизненным показаниям уже 

приступили к хирургическому вмешательству и его прекращение невозможно в связи с 

угрозой для жизни и здоровья пациента. 

      12. После изъятия и заготовки органа (части органа) и (или) тканей (части ткани) для 

трансплантации у прижизненного донора производится соответствующая запись в 

оформленной на него медицинской карте стационарного больного по форме, разработанной и 

утвержденной уполномоченным органом в соответствии c подпунктом 31) статьи 7 Кодекса. 

      13. При выписке пациентов после изъятия и пересадки донорских органов (части органа) 

и (или) тканей (части ткани) в местные органы государственного управления 

здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы, где проживают 

донор и реципиент, направляется извещение о реципиенте и доноре органа (части органа) и 

(или) тканей (части ткани) по форме, разработанной и утвержденной уполномоченным 

органом в соответствии c подпунктом 31) статьи 7 Кодекса.  

      Извещение составляется лечащим врачом-трансплантологом и заверяется печатью центра 

трансплантации. 

      14. При трансплантации органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) не 

производится: 

      1) принудительное изъятие органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) у 

человека;  

      2) принуждение человека к предоставлению своего органа (части органа) и (или) тканей 

(части ткани); 

      3) купля-продажа органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) человека; 

      4) изъятие органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) у прижизненного донора 

или посмертного донора, являющегося несовершеннолетним или недееспособным лицом; 

      5) изъятие органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) у лиц, которые по 

состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не могли сообщить данные о своей 

личности, и личность которых на момент констатации смерти не была установлена. 

Глава 3. Порядок и условия изъятия, заготовки, консервации, хранения, 

транспортировки и трансплантации органов (части органа) и (или) тканей (части 

ткани) от посмертного донора 
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      15. Посмертным донором органа (части органа) и (или) тканей (части ткани) является 

лицо в возрасте восемнадцати лет и старше, которому констатирована необратимая гибель 

головного мозга, органы (части органа) и (или) ткани (части ткани) которого могут быть 

использованы для трансплантации реципиенту 

      16. Изъятие, консервация, хранение и транспортировка органов (части органа) и (или) 

тканей (части ткани) от посмертного донора с целью трансплантации осуществляется 

врачами трансплантационной бригады в донорских организациях в соответствии с 

клиническими протоколами и санитарными правилами.  

      17. Изъятие и консервация органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) от 

посмертного донора с целью трансплантации осуществляются в донорских организациях:  

      1) имеющих в структуре отделения реанимации и интенсивной терапии, нейро-

инсультное отделение (центр) или отделения неврологии, нейротравмы, нейрохирургии; 

      2) располагающихся в столице, городах республиканского, областного и районного 

значений. 

      18. Участие лиц, проводящих изъятие органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) 

для последующей трансплантации, в констатации необратимой гибели головного мозга не 

допускается.  

      19. После констатации необратимой гибели головного мозга председатель консилиума 

информирует об этом руководителя донорской организации и регионального 

трансплантационного координатора, который оповещает республиканского 

трансплантационного координатора о наличии потенциального донора. 

      20. Региональный трансплантационный координатор после идентификации личности 

потенциального донора, заносит его данные в медицинскую информационную систему учета 

доноров и реципиентов (далее – МИСУДР) и прикрепляет заключение о констатации 

необратимой гибели головного мозга.  

      21. Республиканский трансплантационный координатор проводит проверку базы данных 

Регистра в РПН на предмет прижизненного волеизъявления гражданина по вопросу 

донорства органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) после смерти в целях 

трансплантации. О результатах проверки информирует регионального трансплантационного 

координатора соответствующего региона и направляет ему справку из Регистра. 

      22. В случае прижизненного согласия умершего на изъятие его органов (части органа) и 

(или) тканей (части ткани) для трансплантации, после оповещения лечащим врачом супруга 

(супруги) и (или) близких родственников о смерти пациента (потенциального донора), к 

беседе с ними приступают трансплантационный координатор и психолог, которые сообщают 

о волеизъявлении умершего по вопросу посмертного донорства органов (части органа) и 

(или) тканей (части ткани).  

      23. Изъятие органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) для трансплантации у 

умершего не осуществляется: 

      1) если медицинская организация на момент изъятия поставлена в известность о том, что 

лицо при жизни заявило о своем отказе на изъятие органов (части органа) и (или) тканей 

(части ткани); 

      2) если медицинская организация на момент изъятия поставлена в известность о том, что 

после смерти умершего супруг (супруга), а при его (ее) отсутствии – один из близких 

родственников, заявили о своем несогласии на изъятие его органов (части органа) и (или) 

тканей (части ткани) (в том числе при наличии прижизненного согласия умершего); 

      3) у посмертного донора для трансплантации иностранцам и лицам без гражданства. 

      24. Изъятие органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) для трансплантации у 

посмертного донора осуществляется: 
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      1) в случае наличия прижизненного согласия данного лица на изъятие его органов (части 

органа) и (или) тканей (части ткани) в целях трансплантации, при одновременном отсутствии 

заявленного письменного несогласия супруга (супруги), а при его (ее) отсутствии – одного из 

близких родственников умершего; 

      2) в случае, когда прижизненное волеизъявление человека не известно – при наличии 

письменного согласия супруга (супруги), а при его (ее) отсутствии одного из близких 

родственников, заявленных в течение трех часов с момента оповещения о смерти 

потенциального донора. 

      При этом, при одновременном наличии несогласия (несогласий) от других близких 

родственников умершего, изъятие органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) не 

осуществляется. 

      25. После решения вопроса о возможности изъятия органов (части органа) и (или) тканей 

(части ткани), предусмотренного в пункте 24 настоящих Правил, региональный 

трансплантационный координатор организует дополнительное обследование посмертного 

донора в соответствии с клиническим протоколом. 

      26. При отсутствии инфекций и других медицинских противопоказаний для донорства 

органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) региональный трансплантационный 

координатор информирует республиканского трансплантационного координатора и высылает 

ему электронные копии: 

      письменного согласия супруга (супруги), а при его (ее) отсутствии – одного из близких 

родственников лица на изъятие органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) 

умершего; 

      заключения о констатации необратимой гибели головного мозга; 

      выписки из медицинской карты стационарного больного по форме, утвержденной 

уполномоченным органом в соответствии c подпунктом 31) статьи 7 Кодекса. 

      27. До изъятия органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) для трансплантации 

специалистами донорской организации в соответствии с клиническим протоколом 

проводится кондиционирование потенциального донора. 

      28. Республиканский трансплантационный координатор рассылает выписку из 

медицинской карты стационарного больного (посмертного донора) координаторам центров 

трансплантаций.  

      Центры трансплантации в течение 1 (одного) часа принимают решение об изъятии 

органов (части органа) и (или) тканей (части ткани).  

      29. При положительном решении центров трансплантации и получении списка 

профильных специалистов трансплантационных бригад на вылет (выезд), республиканский 

трансплантационный координатор направляет в организацию, оказывающую предоставление 

скорой медицинской помощи в экстренной форме населению с привлечением воздушного 

транспорта (далее – организация медицинской авиации) заявку и списочный состав 

трансплантационной бригады для вылета (выезда) в донорскую организацию, согласно 

приложению 1 к настоящим Правилам.  

      В течение 3 (трех) часов с момента подачи заявки, организация медицинской авиации 

предоставляет автотранспорт и организует вылет (выезд) трансплантационной бригады. 

      30. Координационный центр по трансплантации при взаимодействии с организацией 

медицинской авиации организует приезд трансплантационной бригады в донорскую 

организацию для изъятия, консервации, хранения, транспортировки для трансплантации 

органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) не позднее 24 (двадцати четырех) часов с 

момента констатации необратимой гибели головного мозга у донора. 
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      31. Перевозка трансплантационной бригады и необходимых изделий медицинского 

назначения и медицинской техники в соответствии с перечнем, согласно приложению 2 к 

настоящим Правилам, а также транспортировка донорских органов (части органа) и (или) 

тканей (части ткани), биоматериалов и доставка их в соответствующие медицинские 

организации на территории Республики Казахстан осуществляется наземным и воздушным 

транспортом организация медицинской авиации в соответствии с пунктом 4 статьи 121 

Кодекса. 

      32. Донорская организация обеспечивает к прибытию трансплантационной бригады: 

      подготовку операционного зала;  

      присутствие дежурного врача-патологоанатома и (или) судебно-медицинского эксперта 

при изъятии органов (части органа) и (или) тканей (части ткани); 

      доставку образцов крови потенциального донора в лабораторию тканевого типирования в 

случаях задержки вылета воздушного транспорта медицинской авиации более чем на 12 

(двенадцать) часов совместно с трансплантационным координатором соответствующего 

региона. 

      33. По прибытии трансплантационной бригады администрация донорской организации 

подписывает и ставит печать на подтверждающих (летных и медицинских) документах и 

договор-соисполнения с центром трансплантации, определяемым Координационным центром 

по трансплантации для оплаты услуги кондиционирования. 

      34. Трансплантационная бригада перед изъятием органов (части органа) и (или) тканей 

(части ткани) для трансплантации проводит предварительную интраоперационную оценку 

функциональной пригодности донорских органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) 

с выполнением, при необходимости, экспресс-биопсии органов (части органа) и (или) тканей 

(части ткани) донора и патоморфологического исследования. Проведение 

патоморфологического исследования и экспресс-биопсии органов (части органа) и (или) 

тканей (части ткани) посмертного донора обеспечивается донорской организацией. 

      35. Окончательное решение об изъятии органов (части органа) и (или) тканей (части 

ткани) принимается специалистами трансплантационной бригады. 

     36. Изъятие органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) для трансплантации 

осуществляется специалистами трансплантационной бригады.  

      Ушивание хирургической раны после изъятия органов (части органа) и (или) тканей 

(части ткани) возлагается на специалистов донорской организации. 

      37. Изъятые органы (части органа) и (или) ткани (части ткани) помещаются в стерильные, 

биоинертные, исправные и герметично закрывающиеся контейнеры с соответствующей 

маркировкой и температурным режимом (0-4°С) в течение 6-12 часов с момента изъятия, или 

в специальные аппараты для хранения и транспортировки органов (части органа) и (или) 

тканей (части ткани). 

      38. Контейнеры, предназначенные для хранения и транспортировки органов (части 

органа) и (или) тканей (части ткани), в иных целях не используются. 

      39. Растворы для консервации органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) 

подлежат периодическому микробиологическому исследованию не реже 1 (одного) раза в 

месяц. 

     40. После завершения изъятия, заготовки и консервации органов (части органа) и (или) 

тканей (части ткани), врачи трансплантационной бригады заполняют акт об изъятии органов 

(части органа) и (или) тканей (части ткани) (далее – акт об изъятии) у донора для 

трансплантации по форме, разработанной и утвержденной уполномоченным органом в 

соответствии c подпунктом 31) статьи 7 Кодекса.  
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     41. Один экземпляр акта об изъятии вклеивается в оформленную на донора медицинскую 

карту стационарного больного по форме и по одному экземпляру прилагается к каждой 

единице изъятого органа (части органа) и (или) ткани (части ткани). 

     42. Органы (части органа) и (или) ткани (части ткани) после изъятия, консервации, 

хранения и транспортировки, признанные непригодными для трансплантации, 

утилизируются в соответствии с санитарными правилами после патологоанатомического 

исследования. 

      43. Республиканский трансплантационный координатор проводит подбор потенциальных 

реципиентов для органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) донора посредством 

МИСУДР в автоматизированном режиме, согласно приложению 3 к настоящим Правилам.  

      44. В результате подбора формируется список 20 (двадцати) потенциальных пациентов 

для трансплантации сердца, легкого и печени и направляется в центры трансплантаций. 

     45.Трансплантация органа (сердца, легкого, печени) от посмертного донора 

потенциальному реципиенту проводится в соответствии с очередностью в МИСУДР, а при 

трансплантации почки дополнительно учитывается тканевая совместимость. 

     46.Тканевая совместимость посмертного донора и потенциальных реципиентов на 

пересадку почки определяется МИСУДР в автоматизированном режиме, путем 

сопоставления результатов исследований по совместимости органов (части органа) и (или) 

тканей (части ткани), согласно приложению 3  к настоящим Правилам. 

      Далее образцы крови потенциальных реципиентов с отрицательным титром 

лейкоцитарных антител исследуются на индивидуальную совместимость (кросс-матч), по 

результатам которого МИСУДР формируется список потенциальных реципиентов на 

пересадку почки из 20 (двадцати) человек, набравших наибольшее количество баллов, 

который направляется республиканским трансплантационным координатором в центры 

трансплантации. 

      Центры трансплантаций, в которые распределены донорские органы (части органа) и 

(или) ткани (части ткани), вызывают отобранных МИСУДР потенциальных реципиентов, 

проводят консультации, осмотр, определяют противопоказания для проведения 

трансплантации и принимают решение о госпитализации в стационар. 

      47. Госпитализация потенциального реципиента в стационар для трансплантации органов 

(части органа) и (или) тканей (части ткани) от посмертного донора проводится в экстренном 

порядке по заключению консилиума центра трансплантации. 

      48. При выписке реципиента после трансплантации, лечащим врачом -трансплантологом в 

местный орган государственного управления здравоохранением области, города 

республиканского значения и столицы, где проживает реципиент, направляется извещение о 

реципиенте, а также даются рекомендации, определяющие ведение пациента на уровне 

медицинской организации первичной медико-санитарной помощи и условия повторной 

госпитализации для оценки результатов проведенной операции. 

      49. Действие настоящих Правил не распространяется на органы (части органа) и (или) 

ткани (части ткани), имеющие отношение к процессу воспроизводства человека, 

включающие в себя репродуктивные ткани (половые клетки), а также на кровь, ее 

компоненты, гемопоэтические стволовые клетки, клетки организма человека и (или) 

животного для использования в биомедицинских целях. 
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Приложение 1 к правилам  

условия изъятия, заготовки,  

хранения, консервации, 

хранения, транспортировки, 

и трансплантации органов 

(части органа) и (или) тканей 

(части ткани) от донора к реципиенту 

  Форма 

  

Заказчик:  

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

(наименование организации) 

Исполнитель: 

____________________________ 

____________________________ 

___________________________ 

(наименование организации) 

                         

Заявка на полет №____ 

 от "____" ________________ 20_____ г. 
Ф.И.О (при наличии) донора, дата рождения:   

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

Диагноз:   

____________________________________________________________________  

Время и дата констатации необратимой гибели головного мозга:   

_____________________________________________________________________   

(дата и время (по времени г. Нур-Султан))  

Наименование донорской организации:   

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________   

Наименования центров трансплантации, в которые доставляются органы (части органа) и 

(или) ткани (части ткани):  

1) ____________________________________________________________  

2) ____________________________________________________________ 

3) ____________________________________________________________  

4) ____________________________________________________________  

5) ____________________________________________________________  

6) ____________________________________________________________  

7) ____________________________________________________________  

8) ____________________________________________________________  

Планируемые для изъятия органы (части органа) и (или) ткани (части ткани)  

(необходимое подчеркнуть):  

сердце, легкие, печень, почки, поджелудочная железа, кишечник, глаза, иные органы  

(части органа) и (или) ткани (части ткани): ______________________________   
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Состав трансплантационной бригады: 

 

Ф.И.О (при наличии) специалиста 
 

Специальность 

Наименование 

медицинской 

организации 

Примечание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата и время 

получения заявки 

Заявка принята на 

исполнение (дата и время) 
Если не принята, причина отказа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственное лицо заказчика: 

________________________________ 

(подпись, Ф.И.О. (при наличии)) 

М.П 

 

 

 

Ответственное лицо исполнителя: 

______________________________ 

(подпись, Ф.И.О. (при наличии)) 

М.П. 

      Информация об отмене оперативной заявки Заказчиком: 

Время отмены Причина Примечание 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Приложение 2 к правилам  

условия изъятия, заготовки,  

хранения, консервации, 

хранения, транспортировки, 

и трансплантации органов 

(части органа) и (или) тканей 

(части ткани) от донора к 

реципиенту 

  Форма 

Перечень изделий медицинского назначения и медицинской техники, используемых для 

оснащения трансплантационных бригад* 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 
Количество 

Габариты оборудования 

(см) 
Масса 

(кг) 

единицы высота ширина длина 

Транспортировка сердца и (или) легких 

1 

Аппарат для хранения и 

транспортировки сердца 

и (или) легких 

комплект 2 96 53 66 30 

2 

Набор с расходными 

материалами к аппарату 

для хранения и 

транспортировки сердца 

комплект 1 47 45 70 6 
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и (или) легких 

3 

Набор с расходными 

материалами к аппарату 

для хранения и 

транспортировки сердца 

и (или) легких 

комплект 1 47 45 80 10 

4 Набор инструментов  комплект 1 30 35 55 15 

5 Набор инструментов  комплект 1 30 40 75 20 

6 Набор инструментов  комплект 1 30 53 70 15 

7 Набор инструментов  комплект 1 60 25 70 15 

8 

Термоконтейнеры (в 

случае выезда без 

аппарата для хранения и 

транспортировки сердца 

и (или) легких) 

комплект 2 40 23 38 20 

9 Раствор кустодиола литр 20 40 23 38 25 

10 Электрокоагулятор комплект 1 25 46 50 40 

Транспортировка почки 

11 
Термоконтейнер для 

почки 
штука 1 40 23 38 3 

12 
Большой хирургический 

набор инструментов  
штука 1 52 25 65 20 

13 Раствор кустодиола литр 20 40 23 38 25 

14 Стерильный лед упаковка 30 40 23 38 20 

15 Электрокоагулятор штука 1 25 46 50 40 

Транспортировка печени 

16 
Термоконтейнер для 

печени 
контейнер 1 40 23 38 3 

17 
Большой хирургический 

набор инструментов  
штука 1 52 25 65 20 

18 
Большой хирургический 

набор инструментов  
штука 1 52 25 65 20 

19 Электрокоагулятор штука 1 25 46 50 40 

20 Стерильный лед упаковка 30 40 26 40 20 

21 Стерильный лед упаковка 30 40 23 38 20 

22 Кустодиол литр 20 40 23 38 25 

Другие органы (части органа) и (или) ткани (части ткани) 

23 

Набор инструментов в 

железном биксе для 

энуклеации органа 

зрения и 

транспортировки 

набор 1 20 50 50 10 
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24 

Контейнер для органов  

зрения с 

физиологическим 

раствором, 10 мл 

штука 1 10 10 20 0,1 

      Примечание: 

      * На период оказания услуги, трансплантационные бригады комплектуются изделиями 

медицинского назначения и медицинской техникой (ИМН) в зависимости от объема изъятия 

органов (части органа) и (или) тканей (части ткани), соответствующим центром 

трансплантации.  

  

 

Приложение 3 к правилам  

условия изъятия, заготовки,  

хранения, консервации, 

хранения, транспортировки, 

и трансплантации органов 

(части органа) и (или) тканей 

(части ткани) от донора к 

реципиенту 

  Форма 

Индикаторы подбора пары донор-реципиент для трансплантации в МИСУДР 
     Весовые коэффициенты (баллы) 

Почка Название Приоритет Код Вес (баллы) 

Статус неотложный (ургент) 1 URGENT 160000000 

Полная совместимость (Fullhouse, HLA 

донора = HLA реципиента) 
2 SKOP 80000000 

Ребенок 3 DITE 40000000 

Долгоожидающий (> 3 года) 4 DOBAZ 10000000 

Группа антител 5 SPRA 1000000 

Совместимость групп крови 6 KOMPKS 100000 

Индекс совместимости (HLA) 7 IKOP 10000 

Число совпадений в сплите (HLA) 8 PSPLIT 1000 

Совпадение групп крови 9 SHOKS 100 

Проценты антител 10 PPRA 1 

      Сердце, легкие 

Название Приоритет Код Вес (баллы) 

Совместимость 

групп крови 
1 KOMPKS 100000 

Статус 

неотложный 
2 URGENT 1000 

Совпадение 

групп крови 
3 SHOKS 100 

       Печень 

Название Приоритет Код Вес (баллы) 

Совместимость групп крови 1 KOMPKS 100000 
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Статус неотложный 

(ретрансплантация печени, 

фульминантный гепатит, 

гепатоцеллюлярная 

карцинома и др.) 

2 URGENT 1000 

 MELD  3 
 

 
100 

      Совпадение групп крови 

Донор Реципиент 

A A 

0 0 

B B 

AB AB 

      Совместимость групп крови 

Донор Реципиент 

A A, AB 

0 0, A, B, AB 

B B, AB 

AB AB 

      Индекс совместимости 

IK 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

A 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

B 0 0 0 1 1 1 2 2 2 0 0 0 1 1 1 

DR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

      Группа антител 

 IK  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26    

A 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 
 

 

B 2 2 2 0 0 0 1 1 1 2 2 2 
 

 

DR 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
 

 

      Зависимость, соотношение между PRA и индексом совместимости 

Группа  PRA (антитела) Индекс совместимости 

1 80 - 100% <= 17 

2 20-79% <= 17 

3 0-19% любоезначение (<=26) 

4 20-79% > 17 

5 80 - 100% > 17 

 

 

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики 

Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан 
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Об утверждении правил формирования и ведения регистра 
Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР 

ДСМ-226/2020. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 декабря 

2020 года № 21717. 

      В соответствии с пунктом 7 статьи 209 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 

года "О здоровье народа и системе здравоохранения" ПРИКАЗЫВАЮ: 

    1. Утвердить прилагаемые правила формирования и ведения регистра. 

     2. Департаменту организации медицинской помощи Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить: 

     1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции 

Республики Казахстан; 

     2) размещение настоящего приказа на интернет - ресурсе Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан; 

     3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа 

в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент 

Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об исполнении 

мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта. 

     3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-

министра здравоохранения Республики Казахстан. 

     4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

дня его первого официального опубликования. 

     Министр здравоохранения 

Республики Казахстан 
А. Цой 

  

 

Приложение к приказу  

Министра здравоохранения 

Республики Казахстан 

от 30 ноября 2020 года 

№ ҚР ДСМ-226/2020 

 Правила формирования и ведения регистра  

 Глава 1. Общие положения 
      1. Настоящие правила формирования и ведения регистра (далее – Правила) разработаны в 

соответствии с пунктом 7 статьи 209 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года "О 

здоровье народа и системе здравоохранения" (далее – Кодекс) и определяют порядок 

формирования и ведения регистров: 

      1) потенциальных реципиентов органов (части органа) и (или) тканей (части ткани); 

      2) реципиентов органов (части органа) и (или) тканей (части ткани); 

     3) доноров органов (части органа) и (или) тканей (части ткани); 

      4) граждан, выразивших право на посмертное донорство органов (части органа) и (или) 

тканей (части ткани). 

      2. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

      1) регистр доноров органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) (далее – регистр 

доноров) - база данных прижизненных и посмертных доноров органов (части органа) и (или) 

тканей (части ткани); 
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      2) регистр граждан, выразивших право на посмертное донорство органов (части органа) и 

(или) тканей (части ткани) – база данных совершеннолетних и дееспособных лиц, 

добровольно изъявивших желание реализовать свое право на прижизненный отказ или 

согласие на посмертное донорство органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) в 

целях трансплантации, созданная в виде модуля в государственной информационной системе 

"Регистр прикрепленного населения"; 

      3) регистр реципиентов органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) (далее – 

регистр реципиентов) - база данных лиц, которым проведена трансплантация органов (части 

органов) и (или) тканей (части ткани) от донора; 

      4) регистр потенциальных реципиентов органов (части органа) и (или) тканей (части 

ткани) (далее – регистр потенциальных реципиентов) - база данных потенциальных 

реципиентов органов (части органа) и (или) тканей (части ткани); 

      5) уполномоченный орган в области здравоохранения (далее – уполномоченный орган) – 

центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую 

координацию в области охраны здоровья граждан Республики Казахстан, медицинской и 

фармацевтической науки, медицинского и фармацевтического образования, санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, обращения лекарственных средств и 

медицинских изделий, качества оказания медицинских услуг (помощи); 

      6) система проведения иммунологического типирования (далее – система -НLА) - система 

антигенов, расположенная на лейкоцитах человека и определяющая тканевую совместимость 

донора и реципиента при трансплантации органов (части органа) и (или) тканей (части 

ткани); 

      7) посмертный донор - лицо в возрасте восемнадцати лет и старше, которому 

констатирована необратимая гибель головного мозга, органы (части органа) и (или) ткани 

(части ткани) которого могут быть использованы для трансплантации реципиенту; 

      8) медицинская информационная система – информационная система, обеспечивающая 

ведение процессов субъектов здравоохранения в электронном формате; 

      9) мультидисциплинарная группа (далее - МДГ) - группа различных специалистов, 

формируемая в зависимости от характера нарушения функций и структур организма 

пациента, тяжести его клинического состояния; 

      10) региональный центр трансплантации – организация здравоохранения, 

подведомственная местным органам государственного управления здравоохранением 

областей, городов республиканского значения и столицы, которая оказывает услуги по 

изъятию, заготовке, хранению, консервации, транспортировке и трансплантации органов 

(части органа) и (или) тканей (части ткани); 

      11) региональный трансплантационный координатор – врач, обеспечивающий 

межведомственное взаимодействие медицинских организаций в области трансплантации 

органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) в областных центрах, городах 

республиканского значения и столице, являющийся штатным сотрудником 

Координационного центра; 

      12) республиканский центр трансплантации – организация здравоохранения, 

подведомственная уполномоченному органу, которая оказывает услуги по изъятию, 

заготовке, хранению, консервации, транспортировке и трансплантации органов (части 

органа) и (или) тканей (части ткани) на базе научно-исследовательских институтов и научных 

центров, в городах республиканского значения и столице; 

      13) республиканский трансплантационный координатор – врач, обеспечивающий 

координацию работы региональных трансплантационных координаторов и эффективное 

межведомственное взаимодействие медицинских организаций по вопросам службы 
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трансплантации в Республике Казахстан, являющийся штатным сотрудником 

Координационного центра; 

      14) реципиент – пациент, которому проведено переливание донорской крови или 

выделенных из нее компонентов и (или) препаратов, введение мужского или женского 

донорского материала (спермы, яйцеклетки, эмбрионов) либо трансплантация органов (части 

органа) и (или) тканей (части ткани) от донора, а также искусственных органов (части 

органов); 

      15) Координационный центр по трансплантации (далее - Координационный центр) - 

организация здравоохранения, занимающаяся вопросами координации и сопровождения 

трансплантации органов (части органа) и (или) тканей (части ткани), положение о которой 

утверждается уполномоченным органом в соответствии с подпунктом 70) статьи 7 Кодекса; 

      16) центр трансплантации – республиканский или региональный центр трансплантации; 

      17) прижизненный донор - человек в возрасте восемнадцати лет и старше, дееспособный, 

находящийся с реципиентом в генетической связи и (или) имеющий с ним тканевую 

совместимость, выразивший письменное нотариально удостоверенное согласие на изъятие 

органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) для дальнейшей трансплантации; 

      18) потенциальный реципиент – пациент, который нуждается в трансплантации тканей 

(части ткани) и (или) органов (части органа); 

      3. Формирование сведений о реципиентах, потенциальных реципиентах и прижизненных 

донорах проводится в медицинской информационной системе учета доноров и реципиентов ( 

далее – МИСУДР) на основании их письменного согласия на сбор и обработку персональных 

данных, а также сведений, согласно приложениям 1, 2 к настоящим Правилам. 

      4. Пользователями МИСУДР являются: 

      1) Координационный центр; 

      2) центры трансплантации; 

      3) лаборатории тканевого типирования. 

      5. Регистр граждан, выразивших право на посмертное донорство органов (части органа) и 

(или) тканей (части ткани), формируется и ведется на основании дачи прижизненного 

волеизъявления человека на посмертное донорство органов (части органа) и (или) тканей 

(части ткани) в организации первичной медико-санитарной помощи или на веб-портале 

"электронного правительства" в порядке определяемым уполномоченным органом, в 

соответствии с пунктом 2 статьи 212 Кодекса. 

      6. Сбор, обработка и актуализация персональных данных осуществляются в соответствии 

с действующим законодательством Республики Казахстан. 

Глава 2. Порядок формирования и ведения регистра потенциальных реципиентов 

органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) 
     7.Формирование и ведение регистра потенциальных реципиентов проводится с 

использованием данных медицинских информационных систем уполномоченного органа при 

вводе индивидуального идентификационного номера (далее – ИИН) пациента в 

автоматизированном режиме и содержит сведения о потенциальных реципиентах, 

нуждающихся в трансплантации органов (части органа) и (или) тканей (части ткани). 

      8. Отбор пациентов на трансплантацию и включение в регистр потенциальных 

реципиентов осуществляется на основании заключения МДГ центров трансплантации или 

МДГ при местных органах государственного управления здравоохранением областей, 

городов республиканского значения и столицы по вопросам организации оказания 

заместительной почечной терапии и трансплантации органов (далее - УЗ), выдаваемого по 

направлению (заключению) профильных специалистов, основанному на данных выписки из 

медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного, осмотра и при необходимости 
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дополнительного обследования с целью установления показаний или противопоказаний к 

трансплантации. 

      9.Формирование и ведение регистра потенциальных реципиентов осуществляет 

Координационный центр. Основанием для включения в регистр потенциальных реципиентов 

является: 

      1) заключение МДГ УЗ или центра трансплантации; 

     2) согласие пациента на сбор и обработку персональных данных согласно приложению 1 к 

настоящим Правилам; 

     3) сведения о пациенте, согласно приложению 2 к настоящим Правилам. 

      10. Центр трансплантации или УЗ в течение пяти рабочих дней после принятия решения 

МДГ направляет региональному трансплантационному координатору в электронном виде 

документы, указанные в пункт 9 настоящих Правил. 

      11. Региональный трансплантационный координатор в течение пяти рабочих дней с даты 

получения документов, указанных в пункта 9 настоящих Правил, формирует электронную 

заявку в МИСУДР на включение пациента в регистр потенциальных реципиентов. 

      12. Республиканский трансплантационный координатор в течение одного рабочего дня 

рассматривает заявку на включение пациента в регистр потенциальных реципиентов. По 

итогам рассмотрения заявка принимается либо отклоняется. 

      13. Заявка на включение пациента в регистр потенциальных реципиентов отклоняется в 

случаях: 

     1) не представление документов, указанных в пункте 9 настоящих Правил; 

     2) несоответствия или низкого качества представленных документов (отсутствие всех 

подписей членов МДГ, неразборчивый, смазанный шрифт ); 

     3) дата принятия решения МДГ более трех месяцев; 

    4) отсутствие необходимых сведений для включения в регистр потенциальных 

реципиентов согласно приложению 2 к настоящим Правилам. 

     14. Координационный центр в течение пяти рабочих дней после включения пациента в 

регистр потенциальных реципиентов направляет пациенту, УЗ или в центр трансплантации 

уведомление о включении пациента в регистр потенциальных реципиентов по форме 

согласно приложению 3 к настоящим Правилам. 

      15.В случае отклонения заявки, региональный трансплантационный координатор в 

течение пяти рабочих дней принимает меры по устранению выявленных замечаний и 

повторно формирует заявку в МИСУДР на включение пациента в регистр потенциальных 

реципиентов. 

     16.В случае включения пациента в регистр потенциальных реципиентов, специалист 

лаборатории тканевого типирования в течение пяти рабочих дней включает потенциального 

реципиента в график по забору образцов крови и сообщает в государственную организацию 

здравоохранения, осуществляющую деятельность в сфере службы крови по месту жительства 

потенциального реципиента. Руководители государственных организаций здравоохранения, 

осуществляющих деятельность в сфере службы крови, обеспечивают доставку образцов 

крови в лаборатории тканевого типирования. 

     17.Специалист лаборатории тканевого типирования проводит иммунологическое 

типирование потенциального реципиента, результаты которого вносит в регистр 

потенциальных реципиентов в течение десяти рабочих дней. 

     18.УЗ совместно с региональным трансплантационным координатором проводит 

ежемесячную сверку лиц, нуждающихся в трансплантации органов (части органа) и (или) 

тканей (части ткани) в регионе, со списком лиц, состоящих в регистре потенциальных 

реципиентов МИСУДР. По результатам сверки УЗ: 



39  

     1)формирует заявку на включение первичных пациентов в регистр потенциальных 

реципиентов; 

      2)формирует заявку на исключение из регистра потенциальных реципиентов, выбывших 

пациентов (трансплантированных, умерших, выехавших из региона (сменивших место 

жительства), отказавшихся от трансплантации и при выявлении медицинских 

противопоказаний к трансплантации). 

      Актуализированный список лиц, нуждающихся в трансплантации почки, передают в 

диализные центры для забора крови с целью обследования по системе - НLА типирования 

первичных пациентов и мониторинга уровня лейкоцитарных антител у лиц, уже стоящих в 

регистре потенциальных реципиентов. 

      19. Сведения о лицах, состоящих в регистре потенциальных реципиентов, становятся не 

актуальными в следующих случаях: 

      1) по письменному желанию потенциального реципиента; 

      2) в случае смерти потенциального реципиента; 

      3) после трансплантации органа (части органа) и (или) тканей (части ткани); 

      4) при выявлении противопоказаний к трансплантации; 

      5) при выезде за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства. 

Глава 3. Порядок формирования и ведения регистра реципиентов органов (части 

органа) и (или) тканей (части ткани) 
      20. Формирование и ведение регистра реципиентов проводится с использованием данных 

медицинских информационных систем уполномоченного органа. 

      Регистр реципиентов содержит сведения о лицах, которым в центрах трансплантации 

проведена трансплантация органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) от доноров. 

      21. Сведения о реципиентах, трансплантация которым проведена от прижизненного 

донора вносятся в регистр реципиентов центром трансплантации в течение двух рабочих 

дней после проведения операции. Одновременно, в МИСУДР вносится информация о доноре, 

у которого изъят донорский орган (часть органа) и (или) ткань (часть ткани). 

      22. При выписке реципиента центр трансплантаций направляет для дальнейшего 

наблюдения и обследования уведомление в УЗ по месту его жительства. 

      23. Сведения о лицах, состоящих в регистре реципиентов, становятся не актуальными в 

следующих случаях: 

      1) по письменному желанию реципиента; 

      2) в случае смерти реципиента; 

      3) при выезде за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства. 

Глава 4. Порядок формирования и ведения регистра доноров органов (части органа) и 

(или) тканей (части ткани) 
      24. Формирование и ведение регистра доноров проводится с использованием данных 

медицинских информационных систем уполномоченного органа при вводе ИИН донора в 

автоматизированном режиме. 

      Регистр доноров содержит сведения о посмертных и прижизненных донорах, у которых 

проведено изъятие органов (части органа) и (или) тканей (части ткани). 

      25. Сведения о посмертном доноре вносятся в регистр доноров региональными 

трансплантационными координаторами при констатации необратимой гибели головного 

мозга у посмертного донора. 

      26. Сведения о прижизненном доноре вносятся в регистр доноров центрами 

трансплантации в течение двух рабочих дней после проведения операции по пересадке 

органов (части органа) и (или) тканей (части ткани). Одновременно в МИСУДР вносится 
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информация о реципиенте, получившим донорский орган (часть органа) и (или) ткань (часть 

ткани). 

      27. При выписке прижизненного донора центр трансплантации направляет для 

дальнейшего наблюдения и обследования уведомление в УЗ по месту его жительства. 

      28. Сведения о прижизненных донорах, состоящих в регистре доноров, становятся не 

актуальными в следующих случаях: 

      1) в случае смерти донора; 

      2) при выезде за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства. 

      29. В соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года "О персональных 

данных и их защите", сведения внесенные и полученные из регистров, являются 

конфиденциальной информацией и не передаются третьим лицам, за исключением случаев 

их предоставления в: 

      1) уполномоченный орган в целях осуществления контроля и координации за 

своевременным ведением регистров; 

      2) государственные организации здравоохранения и в организации здравоохранения с 

государственным участием, осуществляющих деятельность по специальности 

"трансплантология" в соответствии с лицензией; 

      3) иные органы и организации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

  

 

 

 

Приложение 1 к правилам  

формирования и ведения регистра 

  Форма 

           Согласие пациента на сбор и обработку персональных данных 
Я, пациент, (законный представитель) (подчеркнуть):  

______________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) реципиента, (законного представителя) 

находясь в_______________________________________________________________ 

                     (наименование медицинской организации) 

даю свое согласие на занесение, сбор, обработку и хранение моих персональных  

данных, необходимых для включения в регистр   

____________________________________________________________________________ 

                     (наименование регистра). 

Подпись: _______________________________________________________________ 

                     (пациент или законный представитель) 

Дата заполнения: ______/______/20__ года 

Врач: __________________________________________________________________ 

                     (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

     Подпись: ___________ 

  
Приложение 2 к правилам  

формирования и ведения регистра 

  Форма 

Сведения о пациенте 
Пациент ______________________________________________________________ 

                     (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

      Дата рождения "____" _______________ ___________, пол ______________ 

      Индивидуальный идентификационный номер _________________________ 

Место проживания  
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Контактная информация о пациенте, включающая номера его телефонов (мобильный, 

домашний), адрес электронной почты, номера телефонов супруга (супруги), близких 

родственников 

 

 

Основной диагноз 
 

 

Антропометрические параметры (рост и вес) 
 

 

Группа и резус-фактор крови 
 

 

Врач центра трансплантации _____________________________________________ 

                     (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 

      ________________________________________________________________ 

      Подпись____________ 

      "_____" _______________ 20 ____ г 

      или Секретарь мультидисциплинарной группы при местном органе государственного  

управления здравоохранения области, города республиканского значения или столицы   

____________________________________________________________________________ 

                     (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 

     Подпись____________ 

      "_____" _______________ 20_____г. 

  
Приложение 3 к правилам  

формирования и ведения регистра 

  Форма 

Уведомление о включении пациента в регистр потенциальных реципиентов  

           органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) 
Гражданин (гражданка) _____________________________________________ 

                (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 

Место жительство __________________________________________________ 

Электронный адрес __________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

                (наименование Координационного центра по трансплантации) 

 сообщает Вам, что "___" ___________ 20 ___ г. на основании решения мульдисциплинарной 

группы (при местном исполнительном органе в области здравоохранения или центра  

трансплантации - нужное подчеркнуть) и приказа   

______________________________________ от "____" __________ 20 ___ года № ______  

"Об утверждении Правил формирования и ведения регистра" Вы включены в регистр  

потенциальных реципиентов органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) на  

трансплантацию _____________________________________________________________ 

           (указать орган (часть органа) и (или) ткань (часть ткани)). 

Директор _____________________________________________________________ 

                (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 

      _______________________ (подпись) 

      "__" __________ 20__ г.  

 

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики 

Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан 
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Об утверждении правил включения граждан Республики Казахстан с искусственными 

органами (частями органа) и (или) тканями (частями ткани) в регистр потенциальных 

реципиентов органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) 
Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 декабря 2020 года № ҚР 

ДСМ-256/2020. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 декабря 

2020 года № 21786 

      В соответствии с пунктом 3 статьи 216 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 

года "О здоровье народа и системе здравоохранения" ПРИКАЗЫВАЮ: 

      1. Утвердить Правила включения граждан Республики Казахстан с искусственными 

органами (частями органа) и (или) тканями (частями ткани) в регистр потенциальных 

реципиентов органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) согласно приложению к 

настоящему приказу. 

      2. Департаменту организации медицинской помощи Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке 

обеспечить: 

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции 

Республики Казахстан; 

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан после его официального опубликования; 

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа 

в Министерстве юстиции Республики Казахстан предоставление в юридический департамент 

Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об исполнении 

мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта. 

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-

министра здравоохранения Республики Казахстан. 

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

дня его первого официального опубликования. 

     Министр здравоохранения 

Республики Казахстан 
А. Цой 

  

 

 

Приложение к приказу 

Министра здравоохранения 

Республики Казахстан 

от 11 декабря 2020 года 

№ ҚР ДСМ-256/2020 

Правила включения граждан Республики Казахстан с искусственными органами 

(частями органа) и (или) тканями (частями ткани) в регистр потенциальных 

реципиентов органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) 

Глава 1. Общие положения 
      1. Настоящие правила включения граждан Республики Казахстан с искусственными 

органами (частями органа) и (или) тканями (частями ткани) в регистр потенциальных 

реципиентов органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) (далее – Правила) 

разработаны в соответствии с пунктом 3 статьи 216 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 

2020 года "О здоровье народа и системе здравоохранения" и определяют порядок включения 
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граждан Республики Казахстан с искусственными органами (частями органа) и (или) тканями 

(частями ткани) в регистр потенциальных реципиентов органов (части органа) и (или) тканей 

(части ткани). 

      2. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

      1) регистр потенциальных реципиентов органов (части органа) и (или) тканей (части 

ткани) - база данных потенциальных реципиентов органов (части органа) и (или) тканей 

(части ткани); 

      2) уполномоченный орган в области здравоохранения (далее - уполномоченный орган) - 

центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую 

координацию в области охраны здоровья граждан, медицинской и фармацевтической науки, 

медицинского и фармацевтического образования, санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, обращения лекарственных средств и медицинских изделий, 

контроля за качеством медицинских услуг; 

      3) МИСУДР – медицинская информационная система учета доноров и реципиентов; 

      4) искусственные органы — устройства, призванные временно или постоянно заменить 

функции родных органов (части органа) реципиента; 

      5) мультидисциплинарная группа (далее - МДГ) - группа различных специалистов, 

формируемая в зависимости от характера нарушения функций и структур организма 

пациента, тяжести его клинического состояния; 

      6) региональный центр трансплантации – организация здравоохранения, 

подведомственная местным органам государственного управления здравоохранением 

областей, городов республиканского значения и столицы, которая оказывает услуги по 

изъятию, заготовке, хранению, консервации, транспортировке и трансплантации органов 

(части органа) и (или) тканей (части ткани); 

      7) региональный трансплантационный координатор – врач, обеспечивающий 

межведомственное взаимодействие медицинских организаций в области трансплантации 

органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) в областных центрах, городах 

республиканского значения и столице, являющийся штатным сотрудником 

Координационного центра; 

      8) республиканский центр трансплантации – организация здравоохранения, 

подведомственная уполномоченному органу, которая оказывает услуги по изъятию, 

заготовке, хранению, консервации, транспортировке и трансплантации органов (части 

органа) и (или) тканей (части ткани) на базе научно-исследовательских институтов и научных 

центров, в городах республиканского значения и столице; 

      9) республиканский трансплантационный координатор – врач, обеспечивающий 

координацию работы региональных трансплантационных координаторов и эффективное 

межведомственное взаимодействие медицинских организаций по вопросам службы 

трансплантации в Республике Казахстан, являющийся штатным сотрудником 

Координационного центра по трансплантации; 

      10) реципиент – пациент, которому проведено переливание донорской крови или 

выделенных из нее компонентов и (или) препаратов, введение мужского или женского 

донорского материала (спермы, яйцеклетки, эмбрионов) либо трансплантация органов (части 

органа) и (или) тканей (части ткани) от донора, а также искусственных органов (части 

органов); 

      11) Координационный центр по трансплантации (далее - Координационный центр) - 

организация здравоохранения, занимающаяся вопросами координации и сопровождения 

трансплантации органов (части органа) и (или) тканей (части ткани), положение о которой 

утверждается уполномоченным органом; 
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      12) центр трансплантации – республиканский или региональный центр трансплантации; 

      13) потенциальный реципиент – пациент, который нуждается в трансплантации тканей 

(части ткани) и (или) органов (части органа). 

      3. Граждане Республики Казахстан с искусственными органами (частями органа) и (или) 

тканями (частями ткани) при необходимости включаются в регистр потенциальных 

реципиентов на трансплантацию донорских органов (части органа) и (или) тканей (части 

ткани). 

      4. Формирование сведений о гражданах с искусственными органами (частями органа) и 

(или) тканями (частями ткани) для включения в регистр потенциальных реципиентов 

проводится на основании письменного согласия реципиента на сбор и обработку 

персональных данных согласно приложению 1 к настоящим Правилам. 

      5. Сбор, обработка и актуализация персональных данных осуществляются в соответствии 

с действующим законодательством Республики Казахстан. 

Глава 2. Порядок включения граждан Республики Казахстан с искусственными 

органами (частями органа) и (или) тканями (частями ткани) в регистр потенциальных 

реципиентов органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) 
      5.МДГ центров трансплантаций принимает решение о необходимости включения граждан 

с искусственными органами (частями органа) и (или) тканями (частями ткани) в регистр на 

трансплантацию донорских органов (части органа) и (или) тканей (части ткани). 

     6.Формирование и ведение регистра осуществляется Координационным центром. 

Основанием для включения в регистр потенциальных реципиентов является: 

      1) заключение МДГ центра трансплантации; 

     2) согласие пациента на сбор и обработку персональных данных согласно приложению 1 к 

настоящим Правилам; 

      3) сведения о пациенте, согласно приложению 2 к настоящим Правилам. 

      7. Центр трансплантации в течение пяти рабочих дней после вынесения решения МДГ 

направляет региональному трансплантационному координатору в электронном виде 

документы, указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 6 настоящих Правил. 

      8. Региональный трансплантационный координатор в течение пяти рабочих дней с даты 

получения документов, указанных в подпунктах 1) - 3) пункта 6 настоящих Правил, 

формирует электронную заявку в МИСУДР на включение граждан с искусственными 

органами (частями органа) и (или) тканями (частями ткани) в регистр. 

      9. Республиканский трансплантационный координатор рассматривает заявку на 

включение граждан с искусственными органами (частями органа) и (или) тканями (частями 

ткани) в регистр потенциальных реципиентов в течение одного рабочего дня от момента 

получения. По итогам рассмотрения заявка принимается либо отклоняется.  

      10. Заявка на включение граждан с искусственными органами (частями органа) и (или) 

тканями (частями ткани) в регистр потенциальных реципиентов отклоняется в случаях: 

      1) не представление документов, указанных в подпунктах 1) - 3) пункта 6 настоящих 

Правил; 

      2) дата принятия решения МДГ более трёх месяцев; 

     3) отсутствие необходимых сведений для включения в регистр потенциальных 

реципиентов согласно приложению 2 к настоящим Правилам.  

      11. Координационный центр в течение пяти рабочих дней после включения граждан с 

искусственными органами (частями органа) и (или) тканями (частями ткани) в регистр 

потенциальных реципиентов направляет пациенту и в центр трансплантации уведомление о 

включении в регистр по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам. 
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      12. В случае отклонения заявки, региональный трансплантационный координатор в 

течение пяти рабочих дней принимает меры по устранению выявленных замечаний и 

повторно формирует заявку в МИСУДР на включение пациента в регистр. 

      13. В случае включения граждан с искусственными органами (частями органа) и (или) 

тканями (частями ткани) в регистр, специалист лаборатории тканевого типирования в течение 

пяти рабочих дней включает потенциального реципиента в график по забору образцов крови 

и информирует государственную организацию здравоохранения, осуществляющую 

деятельность в сфере службы крови по месту жительства потенциального реципиента. 

Руководители государственных организаций здравоохранения, осуществляющих 

деятельность в сфере службы крови, обеспечивают доставку образцов крови в лаборатории 

тканевого типирования. 

     14. Специалист лаборатории тканевого типирования проводит иммунологическое 

типирование потенциального реципиента, результаты которого вносит в регистр 

потенциальных реципиентов в течение десяти рабочих дней. 

     15. Сведения о лицах, состоящих в регистре, становятся не актуальными в следующих 

случаях: 

      1) по желанию потенциального реципиента; 

      2) в случае смерти потенциального реципиента; 

      3) после трансплантации органа (части органа); 

      4) при выявлении противопоказаний к трансплантации; 

      5) при выезде за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства. 

      16. В соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года "О персональных 

данных и их защите", сведения внесенные и полученные из регистров, являются 

конфиденциальной информацией и не передаются третьим лицам, за исключением случаев 

их предоставления в: 

     1) уполномоченный орган в целях осуществления контроля и координации за 

своевременным ведением регистров; 

     2) государственные организации здравоохранения и в организации здравоохранения с 

государственным участием, осуществляющих деятельность по специальности 

"трансплантология" в соответствии с лицензией; 

     3) иные органы и организации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

 

  

Приложение 1 к правилам  

включения граждан  

Республики Казахстан с  

искусственными органами  

(частями органов) и (или)  

тканями (частями ткани) в  

регистр потенциальных  

реципиентов органов (части  

органа) и (или) тканей (части ткани) 

  Форма 

Согласие пациента на сбор и обработку персональных данных 
Я, пациент, (законный представитель) (подчеркнуть):   

____________________________________________________________________   

(фамилия, имя, отчество (при наличии) реципиента, (законного представителя)   

находясь в __________________________________________________________    

(наименование медицинской организации)   
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даю свое согласие на занесение, сбор, обработку и хранение моих персональных данных,  

необходимых для включения в регистр потенциальных реципиентов органов (части органа) и  

(или) тканей (части ткани) 

      Подпись: ___________________________________________________________    

(пациент или законный представитель) 

      Дата заполнения: ______/______/20__ года 

      Врач: ______________________________________________________________    

(фамилия, имя, отчество (при наличии))  Подпись: ___________ 

      Примечание 

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года "О персональных 

данных и их защите", сведения внесенные и полученные из регистров, являются 

конфиденциальной информацией и не передаются третьим лицам, за исключением случаев 

их предоставления в: 

      1) уполномоченный орган в целях осуществления контроля и координации за 

своевременным ведением регистров; 

      2) государственные организации здравоохранения и в организации здравоохранения с 

государственным участием, осуществляющих деятельность по специальности 

"трансплантология" в соответствии с лицензией; 

      3) иные органы и организации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

  

 

Приложение 2 к правилам  

включения граждан  

Республики Казахстан с  

искусственными органами  

(частями органов) и (или)  

тканями (частями ткани) в  

регистр потенциальных  

реципиентов органов (части  

органа) и (или) тканей (части ткани) 

  Форма 

Сведения о пациенте 
Пациент   

_________________________________________________________________________   

                                         (фамилия, имя, отчество (при наличии))  

Дата рождения "___" ____________ ___________ пол ______  

Индивидуальный идентификационный номер _________________________________ 

Место проживания 
 

 

Контактная информация о пациенте, включающая номера его телефонов (мобильный, 

домашний), адрес электронной почты, номера телефонов супруга (супруги), близких 

родственников 

 

 

Основной диагноз 
 

 

Антропометрические параметры (рост и вес) 
 
 

Группа и резус-фактор крови 
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      Врач центра трансплантации _________________________________________________   

                                                            (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)  

или Секретарь мультидисциплинарной группы при местном органе государственного   

управления здравоохранения области, города республиканского значения или столицы   

__________________________________________________________________________   

(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)  

Подпись______________ "_____" _______________ 20_____г 

  

 

Приложение 3 к правилам  

включения граждан  

Республики Казахстан с  

искусственными органами  

(частями органов) и (или)  

тканями (частями ткани) в  

регистр потенциальных  

реципиентов органов (части  

органа) и (или) тканей (части ткани) 

  Форма 

Уведомление о включении пациента в регистр потенциальных реципиентов  

                органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) 
      Гражданин (гражданка) _____________________________________________________    

                                                        (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)  

Место жительство ____________________________________________________________   

Электронный адрес___________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

(наименование Координационного центра по трансплантации)  

сообщает Вам, что "___" __________ 20__ г. на основании решения мульдисциплинарной 

группы (при местном исполнительном органе в области здравоохранения или центра  

трансплантации - нужное подчеркнуть).  

Вы включены в регистр потенциальных реципиентов органов (части органа) и (или) тканей  

(части ткани) на трансплантацию _______________________________________________ 

                                                              (указать орган (часть органа) и (или) ткань (часть ткани)). 

     Директор ______________________________________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)  

_______________________   

(подпись) 

      "__" _____________ 20__ г. 

 

 

 

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики 

Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан 
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Об утверждении Правил доступа уполномоченных лиц Координационного центра по 

трансплантации к регистру граждан, выразивших право на посмертное донорство 

органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) 
Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 октября 2020 года № ҚР 

ДСМ-158/2020. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 октября 

2020 года № 21541. 

      В соответствии с пунктом 8 статьи 209 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 

года "О здоровье народа и системе здравоохранения" ПРИКАЗЫВАЮ: 

      1. Утвердить прилагаемые Правила доступа уполномоченных лиц Координационного 

центра по трансплантации к регистру граждан, выразивших право на посмертное донорство 

органов (части органа) и (или) тканей (части ткани). 

      2. Департаменту организации медицинской помощи Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке 

обеспечить: 

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции 

Республики Казахстан; 

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан после его официального опубликования; 

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа 

в Министерстве юстиции Республики Казахстан предоставление в Юридический департамент 

Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об исполнении 

мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта. 

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-

министра здравоохранения Республики Казахстан. 

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

дня его первого официального опубликования. 

      Исполняющий обязанности Министра 

здравоохранения 

Республики Казахстан  

М. Шоранов 

  

 

Приложение к приказу 

Исполняющего обязанности 

Министра здравоохранения 

Республики Казахстан 

от 27 октября 2020 года 

№ ҚР ДСМ-158/2020 

Правила доступа уполномоченных лиц Координационного центра по трансплантации к 

регистру граждан, выразивших право на посмертное донорство органов (части органа) 

и (или) тканей (части ткани) 

Глава 1. Общие положения 
      1. Настоящие правила доступа уполномоченных лиц Координационного центра по 

трансплантации к регистру граждан, выразивших право на посмертное донорство органов 

(части органа) и (или) тканей (части ткани) (далее - Правила) разработаны в соответствии с 

пунктом 8 статьи 209 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года "О здоровье народа 

и системе здравоохранения" (далее – Кодекс) и определяют порядок доступа 
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уполномоченных лиц Координационного центра по трансплантации к регистру граждан, 

выразивших право на посмертное донорство органов (части органа) и (или) тканей (части 

ткани). 

      2. В настоящих Правилах использованы следующие понятия: 

      1) регистр граждан, выразивших право на посмертное донорство органов (части органа) и 

(или) тканей (части ткани) (далее – Регистр) – база данных совершеннолетних и 

дееспособных лиц, добровольно изъявивших желание реализовать свое право на 

прижизненное согласие или отказ на посмертное донорство органов (части органа) и (или) 

тканей (части ткани) в целях трансплантации; 

      2) уполномоченный орган в области здравоохранения (далее -уполномоченный орган) – 

центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую 

координацию в области охраны здоровья граждан Республики Казахстан, медицинской и 

фармацевтической науки, медицинского и фармацевтического образования, санитарно -

эпидемиологического благополучия населения, обращения лекарственных средств и 

медицинских изделий, качества оказания медицинских услуг (помощи); 

      3) посмертный донор - лицо, в возрасте восемнадцати лет и старше, которому 

констатирована необратимая гибель мозга, органы (части органа) и (или) ткани (части ткани) 

которого могут быть использованы для трансплантации реципиенту; 

      4) республиканский трансплантационный координатор (далее – уполномоченное лицо) – 

врач, обеспечивающий координацию работы региональных трансплантационных 

координаторов и эффективное межведомственное взаимодействие медицинских организаций 

по вопросам службы трансплантации в Республике Казахстан, являющийся штатным 

сотрудником Координационного центра по трансплантации; 

      5) Координационный центр по трансплантации - организация здравоохранения, 

занимающаяся вопросами координации и сопровождения трансплантации органов (части 

органа) и (или) тканей (части ткани), положение о которой утверждается уполномоченным 

органом. 

      3. Сведения, внесенные в Регистр, являются конфиденциальной информацией и не 

передаются третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Республики Казахстан. 

 Глава 2. Порядок доступа уполномоченных лиц Координационного центра по 

трансплантации к регистру граждан, выразивших право на посмертное донорство 

органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) 
      4. Доступ к регистру граждан, выразивших право на посмертное донорство органов (части 

органа) и (или) тканей (части ткани), возможен только уполномоченным лицам 

Координационного центра по трансплантации (далее – уполномоченные лица) . 

      5. Координационный центр по трансплантации в течении представляет в 

республиканскую государственную организацию здравоохранения, предоставляющую 

информационные услуги для организаций и специалистов здравоохранения (далее – 

организация по информационной услуге) сведения (фамилия, имя и отчество (при наличии)) 

об уполномоченном лице (лицах) с копией приказа (приказов) о назначении на должность, 

для предоставления ему (им) доступа в Регистр. 

      6. Организация по информационной услуге предоставляет доступ в Регистр 

уполномоченным лицам с правом просмотра сведений о гражданах, выразивших право на 

посмертное донорство органов (части органа) и (или) тканей (части ткани. 

      7. Сведения о прижизненном волеизъявлении лица об отказе или согласии на посмертное 

донорство в Регистре доступны уполномоченным лицам только при наличии: 

      1) авторизованного доступа; 
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      2) индивидуального идентификационного номера посмертного донора. 

      8. Доступ в Регистр блокируется организацией по информационной услуге в случае 

прекращения трудовых отношений уполномоченного лица в должности республиканского 

трансплантационного координатора, на основании письма и копии соответствующего 

приказа Координационного центра по трансплантации в течение одного рабочего дня со дня 

их получения. 

      9. Контроль за соблюдением информационной безопасности уполномоченными лицами 

осуществляется Координационным центром по трансплантации. 

 

 

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики 

Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан 
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Об утверждении Правил дачи прижизненного волеизъявления человека на посмертное 

донорство органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) и уведомления супруга 

(супруги) или одного из близких родственников об этом 
Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР 

ДСМ-308/2020. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 декабря 

2020 года № 21859 

      В соответствии с пунктом 2 статьи 212 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 

года "О здоровье народа и системе здравоохранения" и подпунктом 1) статьи 10 Закона 

Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года "О государственных услугах" ПРИКАЗЫВАЮ: 

      1. Утвердить прилагаемые правила дачи прижизненного волеизъявления человека на 

посмертное донорство органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) и уведомления 

супруга (супруги) или одного из близких родственников об этом. 

      2. Признать утратившими силу некоторые приказы Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан согласно приложению к настоящему приказу. 

      3. Департаменту организации медицинской помощи Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке 

обеспечить: 

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции 

Республики Казахстан; 

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан; 

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа 

в Министерстве юстиции Республики Казахстан предоставление в Юридический департамент 

Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об исполнении 

мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта. 

      4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-

министра здравоохранения Республики Казахстан. 

      5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

дня его первого официального опубликования. 

      

Министр здравоохранения 

Республики Казахстан 

А. Цой 

      

"СОГЛАСОВАН" 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и аэрокосмической 

промышленности Республики Казахстан 

  

 

 

 

 

 

 
 

 



52  

Приложение 1 к приказу 

Министра здравоохранения 

Республики Казахстан 

от 21 декабря 2020 года 

№ ҚР ДСМ-308/2020 

Правила дачи прижизненного волеизъявления человека на посмертное донорство 

органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) и уведомления супруга (супруги) 

или одного из близких родственников об этом 

Глава 1. Общие положения 
      1. Настоящие правила дачи волеизъявления человека на посмертное донорство органов 

(части органа) и (или) тканей (части ткани) и уведомления супруга (супруги) или одного из 

близких родственников об этом (далее - Правила) разработаны в соответствии с пунктом 2 

статьи 212 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года "О здоровье народа и системе 

здравоохранения" (далее – Кодекс) и подпунктом 1) статьи 10 Закона Республики Казахстан 

от 15 апреля 2013 года "О государственных услугах" (далее – Закон) и определяют порядок 

дачи прижизненного волеизъявления человека на посмертное донорство органов (части 

органа) и (или) тканей (части ткани) в целях трансплантации и уведомления супруга 

(супруги) или одного из близких родственников об этом. 

      2. Регистрация волеизъявления человека об отказе или согласии на изъятие у него после 

смерти органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) в целях трансплантации 

производится в регистре граждан, выразивших право на посмертное донорство органов 

(части органа) и (или) тканей (части ткани), при непосредственном обращении в 

медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь (далее - 

ПМСП) или на веб-портале "электронного правительства" (далее – Портал). 

      3. В настоящих правилах использованы следующие понятия: 

      1) регистр граждан, выразивших право на посмертное донорство органов (части органа) и 

(или) тканей (части ткани) (далее - Регистр) – база данных совершеннолетних и 

дееспособных лиц, добровольно изъявивших желание реализовать свое право на 

прижизненный отказ или согласие на посмертное донорство органов (части органа) и (или) 

тканей (части ткани) в целях трансплантации, созданная в виде модуля в государственной 

информационной системе "Регистр прикрепленного населения" (далее – РПН); 

      2) уполномоченный орган в области здравоохранения (далее - уполномоченный орган) – 

центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую 

координацию в области охраны здоровья граждан Республики Казахстан, медицинской и 

фармацевтической науки, медицинского и фармацевтического образования, санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, обращения лекарственных средств и 

медицинских изделий, качества оказания медицинских услуг (помощи); 

      3) посмертный донор - лицо, в возрасте восемнадцати лет и старше, которому 

констатирована необратимая гибель мозга, органы (части органа) и (или) ткани (части ткани) 

которого могут быть использованы для трансплантации реципиенту; 

      4) государственная услуга – одна из форм реализации отдельных государственных 

функций, осуществляемых в индивидуальном порядке по обращению или без обращения 

услугополучателей и направленных на реализацию их прав, свобод и законных интересов, 

предоставление им соответствующих материальных или нематериальных благ; 

      5) стандарт государственной услуги - перечень основных требований к оказанию 

государственной услуги, включающий характеристики процесса, форму, содержание и 

результат оказания, а также иные сведения с учетом особенностей предоставления 

государственной услуги;  
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      6) необратимая гибель головного мозга – прекращение деятельности головного мозга в 

связи с гибелью вещества головного мозга, при котором могут проводиться искусственные 

меры по поддержанию функций органов; 

      7) заявитель (далее – услугополучатель) – совершеннолетнее и дееспособное лицо, 

добровольно изъявившее желание реализовать свое право на прижизненный отказ или 

согласие на посмертное донорство органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) в 

целях трансплантации; 

      8) региональный трансплантационный координатор – врач, обеспечивающий 

межведомственное взаимодействие медицинских организаций в области трансплантации 

органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) в областных центрах, городах 

республиканского значения и столице, являющийся штатным сотрудником 

Координационного центра по трансплантации; 

      9) республиканский трансплантационный координатор (далее – уполномоченное лицо) – 

врач, обеспечивающий координацию работы региональных трансплантационных 

координаторов и эффективное межведомственное взаимодействие медицинских организаций 

по вопросам службы трансплантации, являющийся штатным сотрудником Координационного 

центра по трансплантации; 

      10) Координационный центр по трансплантации – организация здравоохранения, 

занимающаяся вопросами координации и сопровождения трансплантации органов (части 

органа) и (или) тканей (части ткани), положение о которой утверждается уполномоченным 

органом; 

      11) электронная цифровая подпись (далее – ЭЦП) – набор электронных цифровых 

символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий 

достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания. 

      4. Сбор, обработка и защита персональных данных осуществляется в соответствии с 

Кодексом и статьями 23 и 29 Закона Республики Казахстан от 21 мая 2013 года "О 

персональных данных и их защите". 

Глава 2. Порядок дачи прижизненного волеизъявления человека на посмертное 

донорство органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) и уведомления супруга 

(супруги) или одного из близких родственников об этом 
      5. Государственная услуга "Регистрация прижизненного отказа или согласия на 

посмертное донорство органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) в целях 

трансплантации" (далее – государственная услуга) оказывается в ПМСП или на веб-портале 

"электронного правительства" (далее – услугодатель). 

     Услугополучатель обращается к услугодателю, по месту прикрепления и заполняет 

заявление для регистрации прижизненного отказа или согласия на посмертное донорство 

органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) по форме согласно приложениям 1, 2 к 

настоящим Правилам. 

      6. Перечень основных требований к оказанию государственной услуги, включающий 

характеристики процесса, форму, содержание и результат оказания, а также иные сведения с 

учетом особенностей предоставления государственной услуги приведены в реестре 

государственной услуги "Регистрация прижизненного отказа или согласия на посмертное 

донорство органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) в целях трансплантации" 

согласно приложению 3 к настоящим Правилам. 

      7. Услугодатель, приказом первого руководителя закрепляет лицо, ответственное за 

принятие, регистрацию заявлений в Регистре и выдачу справок о регистрации. 
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      8. В случае предоставления услугополучателем полного пакета документов, 

подтверждения прикрепления его в РПН и соответствия персональных данных, 

ответственное лицо ПМСП вносит сведения в регистр: 

      1) индивидуальный идентификационный номер (далее – ИИН) услугополучателя; 

      2) электронную копию заявления (сканированный документ). 

      9. В Регистре регистрируются следующие заявления от услугополучателя: 

      1) о прижизненном отказе на посмертное донорство органов (части органа) и (или) тканей 

(части ткани) в целях трансплантации; 

      2) о прижизненном согласии на посмертное донорство органов (части органа) и (или) 

тканей (части ткани) в целях трансплантации. 

      10. После внесения сведений в Регистр, ответственное лицо организации ПМСП в течение 

одного рабочего дня выдает соответствующую справку о регистрации прижизненного отказа 

или согласия на посмертное донорство органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) в 

целях трансплантации за подписью руководителя ПМСП, скрепленной печатью, по форме 

согласно приложениям 1, 2 к государственной услуге. 

      11. В случаях представления услугополучателем неполного пакета документов согласно 

перечню и (или) документов с истекшим сроком действия услугодатель отказывает в приеме 

заявления. 

      12. При подаче заявления в электронном виде сведения о документе, удостоверяющем 

личность, услугодатель получает из соответствующих государственных информационных 

систем через шлюз "Электронного правительства". 

      13. Для получения государственной услуги в электронном формате, услугополучатель 

формирует заявление на получение государственной услуги на портале, подписанное ЭЦП. 

Результат оказания государственной услуги направляется услугополучателю в "Личный 

кабинет" в форме электронного документа. 

      14. В соответствии с подпунктом 11) пункта 2 статьи 5 Закона, внесение данных в 

информационную систему мониторинга оказания государственных услуг о стадии оказания 

государственной услуги обеспечивается в соответствии с приказом исполняющего 

обязанности Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 14 июня 2013 

года № 452 " Об утверждении Правил внесения данных в информационную систему 

мониторинга оказания государственных услуг о стадии оказания государственной услуги" 

(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под 

№ 8555). 

      15. Республиканская государственная организация здравоохранения, предоставляющая 

информационные услуги для организаций и специалистов здравоохранения (далее – 

организация по информационной услуге), для регистрации и учета прижизненного 

волеизъявления граждан на посмертное донорство органов (части органа) и (или) тканей 

(части ткани) в целях трансплантации: 

      1) предоставляет доступ уполномоченным лицам к Регистру граждан, выразивших право 

на посмертное донорство органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) в порядке, 

определенном уполномоченным органом в соответствии c пунктом 8 статьи 209 Кодекса; 

      2) филиалы организации по информационной услуге, предоставляют доступ в регистр 

ответственным сотрудникам ПМСП как "Администратор регистра граждан, выразивших 

право на посмертное донорство органов (части органа) и (или) тканей (части ткани)". 

      16. ПМСП представляют в филиалы организации по информационной услуге списки 

своих ответственных сотрудников с копиями приказов о назначении для предоставления им 

доступа в Регистр, с целью регистрации прижизненного волеизъявления заявителя на 

посмертное донорство и выдачу справки о регистрации заявления. 
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      17. Координационный центр по трансплантации представляет в организацию по 

информационной услуге список уполномоченных лиц с копией приказа о назначении для 

предоставления им доступа в Регистр с целью просмотра сведений прижизненного 

волеизъявления посмертного донора. 

      18. В случае прижизненного согласия умершего на изъятие его органов (части органа) и 

(или) тканей (части ткани) для трансплантации, региональный трансплантационный 

координатор в течение шести часов уведомляет об этом супруга (супругу) или одного из 

близких родственников и предоставляет для ознакомления справку из Регистра, в случае 

отказа от ознакомления составляют акт об этом. 

      19. Супруг (супруга), а при его (ее) отсутствии - один из близких родственников после их 

уведомления заявляют о своем несогласии или согласии на изъятие органов (части органа) и 

(или) тканей (части ткани) у умершего в письменной форме, согласно приложению 4 к 

настоящим Правилам. 

 Глава 3. Порядок обжалования решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) 

его должностных лиц по вопросу оказания государственной услуги 
      20. Жалоба на решение, действие (бездействие) услугодателя по вопросам оказания 

государственных услуг подается на имя руководителя услугодателя в уполномоченный орган 

по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

      21. Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес непосредственно оказывающего 

государственную услугу, в соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона подлежит 

рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

      22 Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и 

контролю за качеством оказания государственных услуг, подлежит рассмотрению в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

      23. В случае несогласия с результатами решения услугодателя, услугополучатель может 

обжаловать результаты в судебном порядке. 

  

 

Приложение 1 

к правилам дачи прижизненного 

волеизъявления человека на 

посмертное донорство органов 

(части органа) и (или) тканей 

(части ткани) и уведомления 

супруга (супруги) или одного из 

близких родственников об этом 

  Форма 

      Заявление для регистрации прижизненного отказа на посмертное донорство 

      органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) в целях трансплантации 
      Я, _____________________________________________________________________ 

                (фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица) 

Дата рождения "___" _________ __________ 

ИИН_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

      (Номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан) 

Я при жизни отказываюсь от посмертного донорства органов (части органа)  и (или) тканей 

(части ткани) с целью трансплантации. 

Даю согласие на занесение, сбор, обработку и хранение моих персональных данных. 
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_______________________________________________________________/_______________/ 

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица)      подпись 

"____" _____________ 20______г. 

Дата подписания 

  

Приложение 2 

к правилам дачи прижизненного  

волеизъявления человека на  

посмертное донорство органов 

(части органа) и (или) тканей 

(части ткани) и уведомления 

супруга (супруги) или одного из 

близких родственников об этом  

  Форма 

      Заявление для регистрации прижизненного согласия на посмертное донорство 

      органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) в целях трансплантации 
      Я, ____________________________________________________________________ 

                              (Фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица) 

Дата рождения "___" ____________ ___________ 

ИИН_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                 (документ, удостоверяющий личность: номер, кем и когда выдан) 

Выберите один из возможных вариантов: 

 
 

 

      1. Я подтверждаю, что в случае установленного факта моей смерти любые мои 

внутренние органы и ткани могут быть изъяты для трансплантации (отметить нужное).  

      2. Можно забрать все органы, кроме указанных (отметить нужное): 

      

 
сердце 

 
печень 

 

        

 
почки 

 
поджелудочнаяжелеза 
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легкие 

 
глазныеяблоки 

 
ткани (кожа, мышцы, хрящи, костная ткань, кровеносные сосуды). 

 

      Даю согласие на занесение, сбор, обработку и хранение моих персональных данных.  

________________________________________________________ /____________________/ 

           (фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица)            подпись 

"______"_______________ 20_____г. 

Дата подписания 

  

Приложение 3 

к правилам дачи прижизненного  

волеизъявления человека на  

посмертное донорство органов 

(части органа) и (или) тканей 

(части ткани) и уведомления 

супруга (супруги) или одного из 

близких родственников об этом 

  Форма 

Реестр государственной услуги 

"Регистрация прижизненного отказа или 

согласия на посмертное донорство 

органов (части органа) и (или) тканей 

(части ткани) в целях трансплантации" 

Приложение 3 к Правилам 

Форма 

1 Наименование услугодателя 
Медицинские организации, оказывающие 

первичную медико-санитарную помощь 

2 
Способы предоставления 

государственной услуги 

1) 1) Медицинские организации, оказывающие 

первичную медико-санитарную помощь; 

2) веб-портал "электронного правительства". 

3 
Срок оказания государственной 

услуги 

1) через услугодателя срок оказания – в течение 1 

(одного) рабочего дня; 

2) через портал - максимально допустимое время 

ожидания для сдачи пакета документов – не более 

15 (пятнадцати) минут; 

Максимально допустимое время обслуживания 

услугополучателя через портал – 30 (тридцать) 

минут 

Максимально допустимое время обслуживания 

услугополучателя через услугодателя - 1 (один) 

рабочий день. 

4 
Форма оказания государственной 

услуги 

Электронная (частично автоматизированная) 

/бумажная. 
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5 
Результат оказания 

государственной услуги 

Справка о регистрации прижизненного отказа на 

посмертное донорство органов (части органа) и 

(или) тканей (части ткани) по форме согласно 

приложению 1 к настоящей государственной услуге; 

справка о регистрации прижизненного согласия на 

посмертное донорство органов (части органа) и 

(или) тканей (части ткани) по форме согласно 

приложению 2 к настоящей государственной услуге. 

6 

Размер оплаты, взимаемой с 

услугополучателя при оказании 

государственной услуги, и 

способы ее взимания в случаях, 

предусмотренных 

законодательством Республики 

Казахстан 

Государственная услуга оказывается физическим 

лицам бесплатно. 

7 График работы 

1) Услугодатель – с понедельника по пятницу с 8.00 

до 20.00 часов без перерыва, в субботу с 9.00 до 

14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней 

согласно трудовому законодательству Республики 

Казахстан. 

Государственная услуга оказывается в порядке 

очереди, без предварительной записи и ускоренного 

обслуживания. 

2) портал – круглосуточно, за исключением 

технических перерывов в связи с проведением 

ремонтных работ. 

8 

Перечень документов, 

необходимых для оказания 

государственной услуги 

Услугодателю: 

1) документ, удостоверяющий личность, для 

идентификации личности при непосредственном 

обращении к услугодателю; 

2) заявление по формам, согласно приложениям 1, 2 

к настоящим Правилам. 

Напортал:  

1) заявление в формеэлектронногозапроса. 

9 

Основания для отказа в оказании 

государственной услуги, 

установленные законодательством 

Республики Казахстан 

1) установление недостоверности документов, 

представленных услугополучателем для получения 

государственной услуги, и (или) данных (сведений), 

содержащихся в них; 

2) предоставление услугополучателем неполного 

пакета документов согласно перечню, 

предусмотренному пунктом 8 настоящего стандарта 

государственной услуги; 

3) отсутствие прикрепления к данной медицинской 

организации первичной медико-санитарной 

помощи. 

10 
Иные требования с учетом 

особенностей оказания 

В помещениях услугодателя предусмотрены 

условия для обслуживания услугополучателей с 
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государственной услуги, в том 

числе оказываемой в электронной 

форме и через Государственную 

корпорацию 

ограниченными возможностями (пандусы и лифты). 

Услугополучатель вправе получить информацию о 

порядке и статусе оказания государственной услуги 

по контактным телефонам услугодателя. 

Контактные телефоны справочных служб по 

вопросам оказания государственной услуги указаны 

на Интернет-ресурсе Министерства 

www.dsm.gov.kz. Единый контакт-центр по 

вопросам оказания государственных услуг: 8-800-

080-7777, 1414. 

 

 

Приложение 1 к стандарту 

государственной услуги 

"Регистрация прижизненного 

отказа или согласия на 

посмертное донорство органов 

(части органа) и (или) тканей 

(части ткани) в целях трансплантации" 

 Форма 

      Справка о регистрации прижизненного отказа на посмертное донорство органов 

           (части органа) и (или) тканей (части ткани) в целях трансплантации 
      Уважаемый (ая) ___________________________________________________ 

      Ваше заявление о прижизненном отказе на посмертное донорство органов (части органа) 

и (или) тканей (части ткани) в целях трансплантации зарегистрировано. 

      Дата регистрации: "___" ____________ 20____ года. 

      Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации первичной медико-

санитарной помощи 

      _____________________________________________ подпись /__________/ 

      Печать организации 

      первичной медико-санитарной помощи 

  

 

Приложение 2 к стандарту 

государственной услуги 

"Регистрация прижизненного 

отказа или согласия на 

посмертное донорство органов 

(части органа) и (или) тканей 

(части ткани) в целях 

трансплантации" 

  Форма 

       Справка о регистрации прижизненного согласия на посмертное донорство 

      органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) в целях трансплантации 
      Уважаемый (ая) _________________________________________________ 

      Ваше заявление о прижизненном согласии на посмертное донорство органов 

 (части органа) и (или) тканей (части ткани) в целях трансплантации зарегистрировано. 

      Дата регистрации: "___" ____________ 20______ года. 

      Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации первичной медико-

санитарной помощи 
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      _____________________________________________ подпись /__________/ 

      Печать организации  

      первичной медико-санитарной помощи 

  

Приложение 4 

к правилам дачи прижизненного 

волеизъявления человека на 

посмертное донорство органов 

(части органа) и (или) тканей 

(части ткани) и уведомления 

супруга (супруги) или одного из 

близких родственников об этом 

  Форма 

      Расписка о согласии или отказе на изъятие органов (части органа) и (или)   

                тканей (части ткани) в целях трансплантации 
      Я, __________________________________________________________________ 

                (фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица) 

ИИН______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

      (№, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан) 

Я даю согласие/отказываюсь (подчеркнуть нужное) на изъятие органов у умершего супруга 

(супруги), близкого родственника 

____________________________________________________________________________ 

      (указать степень родства, фамилия, имя, отчество (при наличии) умершего) 

с целью трансплантации. 

_______________________________________________________________/_____________/ 

                (фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица)       подпись 

"____" _____________ 20______г.  Дата подписания 

  

 

Приложение 2 к приказу 

Министра здравоохранения 

Республики Казахстан 

от 21 декабря 2020 года 

№ ҚР ДСМ-308/2020 

  

Перечень утративших силу некоторых приказов Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан 
      1. Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 

18 мая 2015 года № 360 "Об утверждении Правил прижизненного добровольного 

пожертвования тканей (части ткани) и (или) органов (части органов) после смерти в целях 

трансплантации" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных 

правовых актов под № 11381, опубликован 30 июня 2015 года в Информационно-правовой 

системе "Әділет"). 

      2. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 1 февраля 2018 года № 43 

"О внесении изменения в приказ Министра здравоохранения и социального развития 

Республики Казахстан от 18 мая 2015 года № 360 "Об утверждении Правил прижизненного 

добровольного пожертвования тканей (части ткани) и (или) органов (части органов) после 

смерти в целях трансплантации" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации 
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нормативных правовых актов под № 16411, опубликован 3 апреля 2018 года в Эталонном 

контрольном банке НПА РК в электронном виде). 

      3. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 мая 2020 года № ҚР 

ДСМ-50/2020 "О внесении изменения в приказ Министра здравоохранения и социального 

развития Республики Казахстан от 18 мая 2015 года № 360 "Об утверждении Правил 

прижизненного добровольного пожертвования тканей (части ткани) и (или) органов (части 

органов) после смерти в целях трансплантации" (зарегистрирован в Реестре государственной 

регистрации нормативных правовых актов под № 20662, опубликован 20 мая 2020 года в 

Эталонном контрольном банке НПА РК в электронном виде). 

 

 

 

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики 

Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан 
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Об утверждении правил констатации необратимой гибели головного мозга и правил 

прекращения искусственных мер по поддержанию функций органов при необратимой 

гибели головного мозга 
Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 октября 2020 года № ҚР 

ДСМ-156/2020. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 октября 

2020 года № 21531 

      В соответствии c пунктом 4 и подпунктом 2) пункта 6 статьи 153 Кодекса Республики 

Казахстан от 07 июля 2020 года "О здоровье народа и системе здравоохранения", 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

      1. Утвердить: 

      1) правила констатации необратимой гибели головного мозга согласно приложению 1 к 

настоящему приказу; 

      2) правила прекращения искусственных мер по поддержанию функций органов при 

необратимой гибели головного мозга согласно приложению 2 к настоящему приказу; 

      2. Признать утратившими силу некоторые приказы Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан согласно Приложению 3 к данному приказу. 

      3. Департаменту организации медицинской помощи Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить: 

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции 

Республики Казахстан; 

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан после его официального опубликования; 

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа 

представление в Юридический департамент Министерства здравоохранения Республики 

Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) 

настоящего пункта. 

      4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-

министра здравоохранения Республики Казахстан. 

      5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня 

его первого официального опубликования. 

      

 Исполняющий обязанности Министра  

здравоохранения  

Республики Казахстан  

 

 

М. Шоранов 
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Приложение 1 к приказу 

Исполняющего обязанности 

Министра здравоохранения 

Республики Казахстан 

от 27 октября 2020 года 

№ ҚР ДСМ-156/2020 

 

Правила констатации необратимой гибели головного мозга 

Глава 1. Общие положения 
      1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с пунктом 4 статьи 153 Кодекса 

Республики Казахстан от 7 июля 2020 года "О здоровье народа и системе здравоохранения" и 

определяют порядок констатации необратимой гибели головного мозга (далее - Правила). 

      2. Необратимая гибель головного мозга представляет собой прекращение деятельности 

головного мозга в связи с гибелью вещества головного мозга, при котором проводятся 

искусственные меры по поддержанию функций органов.  

 Глава 2. Порядок констатации необратимой гибели головного мозга 
      3. Для констатации необратимой гибели головного мозга создается консилиум 

медицинской организации в составе: лечащего врача анестезиолога-реаниматолога с опытом 

работы по реанимации не менее 5 лет и невропатолога с опытом работы по специальности не 

менее 5 лет. При проведении специальных исследований (регистрация 

электроэнцефалографией, ангиография) в состав консилиума включается соответствующий 

специалист, с опытом работы по специальности не менее 5 лет, в том числе и приглашаемые 

из других медицинских организаций на консультативной основе. Назначение состава 

консилиума и утверждение заключения о констатации смерти мозга осуществляется 

председателем консилиума, в лице главного врача или заместителя главного врача по 

лечебной работе медицинской организации, где находится больной.  

      4. Необратимая гибель головного мозга констатируется консилиумом медицинской 

организации на основании совокупности следующих признаков прекращения функций 

центральной нервной системы, а также клинических тестов и иных диагностических 

исследований (далее – совокупности признаков): 

      1) полное и устойчивое отсутствия сознания; 

      2) атония всех мышц; 

      3) исчезновение любых реакций на внешнее раздражение и любых видов рефлексов 

(отсутствие реакции на сильные болевые раздражения в области тригеминальных точек, 

корнеальных, окулоцефалических, окуловестибулярных, фарингеальных, трахеальных), 

замыкающихся выше уровня спинного мозга: 

      для вызывания окулоцефалических рефлексов врач занимает положение у изголовья 

кровати так, чтобы голова больного удерживалась между кистями врача, а большие пальцы 

приподнимали веки. Голова поворачивается на 90 градусов в одну сторону и удерживается в 

этом положении 3 - 4 секунд, затем - в противоположную сторону на то же время. Если при 

поворотах головы движений глаз не происходит и они стойко сохраняют срединное 

положение, то это свидетельствует об отсутствии окулоцефалических рефлексов; 

     окулоцефалические рефлексы не исследуются при наличии или при подозрении на 

травматическое повреждение шейного отдела позвоночника; 

      для исследования окуловестибулярных рефлексов проводится двусторонняя калорическая 

проба. До ее проведения необходимо убедиться в отсутствии перфорации барабанных 

перепонок. Голову больного поднимают на 30 градусов выше горизонтального уровня. В 

наружный слуховой проход вводится катетер малых размеров, производится медленное 
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орошение наружного слухового прохода холодной водой (температура +20°С, 100 

миллилитров) в течение 10 секунд. При сохранной функции ствола головного мозга через 20-

25 секунд появляется нистагм или отклонение глаз в сторону медленного компонента 

нистагма. Отсутствие нистагма или отклонения глазных яблок при калорической пробе, 

выполненной с двух сторон, свидетельствует об отсутствии окуловестибулярных рефлексов; 

      исследование фарингеальных и трахеальных рефлексов производят путем движения 

эндотрахеальной трубки в трахее и верхних дыхательных путях, а также при продвижении 

катетера в бронхах для аспирации секрета. 

      4) устойчивое расширение и ареактивность зрачков и их фиксация в среднем положении, 

(при этом должно быть известно, что никакие препараты, расширяющие зрачки, не 

применялись, глазные яблоки неподвижны); 

      5) тенденция к гипотензии - 80 мм. рт.ст. и ниже у взрослого; 

      6) спонтанная гипотермия; 

      7) устойчивое отсутствие самостоятельного дыхания. Отключение больного от аппарата 

ИВЛ производится с помощью специально разработанного разъединительного теста (тест 

апноэтической оксигенации). 

      Разъединительный тест проводится после того, как получены результаты по подпунктам 

1)-6) настоящего пункта. Для мониторинга газового состава крови (PaО и РаСО) 

канюлируется одна из артерий конечности. Тест состоит из трех этапов контроля газов крови. 

      Начальный контроль газов крови проводится в условиях обычной ИВЛ.  

      Далее ИВЛ переводится в режим, обеспечивающий нормокапнию (PaСО - 35-45 мм рт.ст.) 

и гипероксию (РаО не менее 200 мм рт.ст) - FiО = 1,0 ,то есть подается 100% увлажненный 

кислород со скоростью не менее 6 литров в минуту. В это время происходит накопление 

эндогенной углекислоты, контролируемое путем забора проб артериальной крови. Контроль 

газов крови проводится через 10-15 минут от начала ИВЛ 100% кислородом. 

      Аппарат ИВЛ отключают, далее через каждые 10 минут проводится контроль газов крови 

пока РаСО не достигнет 60 мм рт.ст.  

      Если при этих или более высоких значениях РаСО спонтанные дыхательные движения не 

восстанавливаются, разъединительный тест свидетельствует об отсутствии функций 

дыхательного центра ствола головного мозга.  

      При появлении минимальных дыхательных движений ИВЛ немедленно возобновляется.  

      5. Необратимая гибель головного мозга у взрослых не устанавливается при: 

      1) интоксикации, включая лекарственную; 

      2) первичной гипотермии; 

      3) гиповолемическом шоке; 

      4) метаболической эндокринной коме; 

      5) действии наркотизирующих средств и миорелаксантов; 

      6) наличии у пациента специфической позы (децеребрационная или декартикационная). 

      6. Необратимая гибель головного мозга у детей не устанавливается при: 

      1) интоксикации, включая лекарственную; 

      2) первичной гипотермии (у детей температура тела ниже 35Со); 

      3) гиповолемическом шоке; 

      4) метаболической, эндокринной коме; 

      5) действии наркотизирующих средств и миорелаксантов; 

      6) наличии у пациента специфической позы (децеребрационная или декартикационная); 

      7) артериальной гипотензии: 

      у детей от 1 до 3 лет при определении признаков гибели головного мозга уровень 

систолического давления не ниже 75 мм. рт. ст.  
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      у детей от 4 до 10 лет при определении признаков гибели головного мозга уровень 

систолического давления не ниже 85 мм. рт.ст.; 

      у детей от 11 до 18 лет при определении признаков гибели головного мозга уровень 

систолического давления не ниже 90 мм. рт.ст. 

      8) гипоксемии; 

      9) гипонатриемии или гипернатриемии; 

      10) гипокалиемии; 

      11) гипогликемии или гипергликемии. 

      7. Диагностика необратимой гибели головного мозга у детей в возрасте до 1 года не 

выполняется. 

      8. При наличии клинических признаков необратимой гибели головного мозга 

наблюдаются спинальные автоматизмы и рефлексы, указанные в приложении 1 к настоящим 

Правилам. 

      9. При подозрении на травму шейного отдела позвоночника, перфорации барабанных 

перепонок после выявления клинических признаков, описанных в подпунктах 1)-7) пункта 4 

настоящих правил в целях констатации необратимой гибели головного мозга консилиумом 

медицинской организации проводятся один или несколько следующих инструментальных 

методов диагностики, несущих вспомогательный характер: 

      1) электроэнцефалограмма (далее - ЭЭГ) проводится для подтверждения клинического 

диагноза смерти мозга во всех ситуациях, где имеются сложности в установлении травм или 

подозрении на травму шейного отдела позвоночника, перфорации барабанных перепонок.  

      За электрическое молчание мозга принимается запись ЭЭГ, в которой амплитуда 

активности от пика до пика не превышает 2 микровольт (далее мкВ), при записи от 

скальповых электродов с расстоянием между ними не меньше 10 сантиметров и при 

сопротивлении до 10 килоом (далее - кОм), но не меньше 100 Ом. Используются игольчатые 

электроды, не менее 8 расположенные по схеме 10-20 и 2 ушных электрода. Межэлектродное 

сопротивление - не менее 100 Ом и не более 10 кОм, межэлектродное расстояние - не менее 

10 сантиметров. Перед проведением исследования необходимо удостовериться в сохранности 

коммутаций и в отсутствии непредумышленного или умышленного создания электродных 

артефактов. 

      Запись проводится на каналах энцефалографа с постоянной времени не менее 0,3 секунд 

при чувствительности не больше 2 мкВ/миллиметр (верхняя граница полосы пропускания 

частот не ниже 30 герц). Используются аппараты, имеющие не менее 8 каналов. ЭЭГ 

регистрируется при биполярных и монополярных отведениях. Электрическое молчание коры 

мозга сохраняется не менее 30 минут непрерывной регистрации.  

      При наличии сомнений в электрическом молчании мозга проводится повторная 

регистрация ЭЭГ. Оценка реактивности ЭЭГ на свет, громкий звук и боль: общее время 

стимуляции световыми вспышками, звуковыми стимулами и болевыми раздражениями не 

менее 10 минут. Источник вспышек, подаваемых с частотой от 1 до 30 Гц, находится на 

расстоянии 20 сантиметров от глаз. Интенсивность звуковых раздражителей (щелчков) 100 

децибел. Динамик находится около уха больного. Стимулы максимальной интенсивности 

генерируются стандартными фотостимуляторами и фоностимуляторами. Для болевых 

раздражений применяются сильные уколы кожи иглой; 

      2) контрастная ангиография четырех магистральных сосудов головы (общие сонные и 

позвоночные артерии) для определения мозгового кровообращения производится двукратно с 

интервалом не менее 30 минут. Среднее артериальное давление во время ангиографии 

должно быть не менее 80 мм рт. ст. Отсутствие заполнения внутримозговых артерий 
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контрастным веществом при ангиографии свидетельствует о прекращении мозгового 

кровообращения. 

      10. Период наблюдения у взрослых при первичном повреждении мозга составляет не 

менее 12-ти часов с момента выявления совокупности признаков, при сохранении признаков 

более 12-ти часов, является основанием для констатации необратимой гибели головного 

мозга. Период наблюдения сокращается после определения совокупности признаков (одного 

или нескольких) при проведении ангиографии, которая регистрирует прекращение мозгового 

кровообращения и (или) ЭЭГ, которая регистрирует полное отсутствие спонтанной и 

вызванной электрической активности мозга. При невозможности использования ЭЭГ и 

ангиографии, период наблюдения продлевается до 24 часов, с момента выявления 

совокупности признаков. 

      11. Период наблюдения у взрослых при вторичном повреждении мозга составляет не 

менее 24 часов с момента выявления совокупности признаков. При наличии токсических 

веществ в крови длительность наблюдения увеличивается до 24 часов с момента 

исчезновения токсических веществ в крови, подтвержденное лабораторными 

исследованиями, либо до 72 часов, при невозможности проведения лабораторных 

исследований на наличие токсических веществ в крови. 

      12. Период наблюдения у детей составляет не менее 24 часов с момента выявления 

совокупности признаков с интервалами между исследованиями не менее 12-ти часов. 

      13. Пациент находится под постоянным наблюдением, с периодичностью 

неврологического осмотра не реже, чем 1 раз в 2 часа при 12-ти и 24 -х часовом сроке 

наблюдения и не реже 3 часов при 3-х суточном сроке наблюдения. 

      14. Члены консилиума составляют и подписывают заключение о констатации 

необратимой гибели головного мозга согласно приложению 2 к настоящим правилам. 

Заключение утверждается заведующим отделением реанимации или лицом, исполняющим 

его обязанности. 

 

 

  

Приложение 1 к правилам 

констатации необратимой  

гибели головного мозга  

 

Спинальные автоматизмы и рефлексы 

 

 Часть тела Встречающиеся признаки 

Шейный 

отдел 

позвоночника 

Тонические шейные рефлексы: спастическая контрактура мышц шеи, 

сгибание в тазобедренном суставе в ответ на поворот головы, сгибание в 

локтевом суставе в ответ на поворот головы, опускание плеча в ответ на 

поворот головы, спонтанный поворот головы в сторону. 

Верхние 

конечности 

Одностороннее разгибание — пронация. Изолированное подергивание 

пальцев. Сгибание и подъем плеча, описан случай с соединением рук. 

Туловище 

Асимметричное опистотоническое положение тела. Сгибание туловища в 

пояснице, имитирующее положение сидя. 

Брюшные рефлексы. 

Нижние 

конечности 

Сгибание пальцев в ответ на постукивание. Феномен тройного сгибания. 

Симптом Бабинского. 
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Приложение 2 к правилам 

констатации необратимой 

гибели головного мозга 

         

Заключение о констатации необратимой гибели головного мозга 
Фамилия ________________Имя ____________ Отчество ____________  

                (при наличии)           

Дата рождения _______ Возраст ________ № истории болезни _______ 

Диагноз заболевания, приведшего к необратимой гибели головного мозга 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Комиссия в составе: врача - анестезиолога – реаниматолога 

_________________________________________________________________________ 

                (Ф.И.О (при наличии)) врача – невролога 

_________________________________________________________________________ 

           (Ф.И.О (при наличии)) другие привлекаемые специалисты 

_________________________________________________________________________ 

                     (Ф.И.О (при наличии).) 

_________________________________________________________________________ 

в течение ________ часов обследовали состояние больного и констатируют, что:  

1. Исключены следующие факторы, препятствующие установлению диагноза необратимой 

гибели головного мозга (констатация факторов отмечается словом "исключено"): 

интоксикации, включая лекарственные ______________________________________ 

первичная гипотермия_____________________________________________________ 

гиповолемический шок____________________________________________________ 

метаболические или эндокринные комы_____________________________________ 

миорелаксанты __________________________________________________________ 

наркотизирующие средства _______________________________________________ 

специфическая поза (децеребрационная или декортикационная)_________________ 

артериальная гипотензия__________________________________________________.  

2. Зарегистрированы следующие признаки, указывающие на прекращение функции больших 

полушарий и ствола головного мозга (констатация признаков и данных дополнительных 

тестов отмечается словом "да" или "нет"):  

полное и устойчивое отсутствие сознания (кома) _____________________________ 

атония всех мышц _______________________________________________________ 

отсутствие реакции на сильные болевые раздражители (надавливание на тригеминальные 

точки, грудину) и любых других рефлексов, замыкающихся выше шейного отдела спинного 

мозга ____________________________________  

зрачки не реагируют на свет ____________________________________________  

диаметр зрачков ______________________________________________________ 

отсутствие корнеальных рефлексов ______________________________________ 

отсутствие окулоцефалических рефлексов ________________________________ 

отсутствие окуловестибулярных рефлексов _______________________________ 

отсутствие фарингеальных и трахеальных рефлексов (при движении эндотрахеальной трубки 

и санации дыхательных путей)   
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_____________________________________________________________________ 

отсутствие самостоятельного дыхания во время разъединительного теста: 

РаСО2 до начала проверки в мм рт. ст. ____________________________________ 

                                         (указать цифрами)  

РаСО2 в середине проверки апноэ в мм рт. ст. ______________________________ 

                                         (указать цифрами) 

РаО2 в конце проверки апноэ в мм рт. ст. __________________________________.  

                                         (указать цифрами)  

3. Дополнительные (подтверждающие) тесты (констатация данных дополнительных тестов 

отмечается словом "да" или "нет"):  

электроэнцефалограмма (полное электрическое молчание мозга) 

________________________________________________________________________ 

ангиография магистральных сосудов головного мозга (отсутствие заполнения 

внутримозговых артерий)  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

4. Комментарии:  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________.  

5. Заключение: Рассмотрев вышеуказанные результаты и руководствуясь в их трактовке  

Правилами по констатации необратимой гибели головного мозга на основании диагноза 

необратимой гибели головного мозга, свидетельствуем о смерти больного  

_________________________________________________________________________ 

                (фамилия, имя, отчество(при наличии)) 

Дата ______________________ Время смерти ______________ (число, месяц, год) (час, 

минута) 

Подписи врачей, входящих в комиссию: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Подпись заведующего отделением реанимации:________________________________ 

                               (фамилия, имя, отчество(при наличии)) 

Подпись председателя консилиума:__________________________________________ 

                               (фамилия, имя, отчество(при наличии)) 
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Приложение 2 к приказу 

Исполняющего обязанности 

Министра здравоохранения 

Республики Казахстан 

от 27 октября 2020 года 

№ ҚР ДСМ-156/2020 

 

Правила прекращения искусственных мер по поддержанию функций органов  

при необратимой гибели головного мозга 

Глава 1. Общие положения 
      1. Настоящие правила разработаны в соответствии с подпунктом 2) пункта 6 статьи 153 

Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года "О здоровье народа и системе 

здравоохранения" (далее-Кодекс) и определяют порядок прекращения искусственных мер по 

поддержанию функций органов при необратимой гибели головного мозга. 

      2. Искусственные меры по поддержанию функций органов направлены на восстановление 

жизненно важных функций, в том числе функций дыхания и кровообращения человека, при 

необратимой гибели головного мозга. 

 Глава 2. Порядок прекращения искусственных мер по поддержанию функций органов 

при необратимой гибели головного мозга 
      3. Искусственные меры по поддержанию функций органов прекращаются лечащим 

врачом реаниматологом только при: 

      1) констатации биологической смерти; 

      2) необратимой гибели головного мозга, констатированной консилиумом, в соответствии 

с пунктом 4 статьи 153 Кодекса, при наличии письменного согласия супруга (супруги), при 

его (ее) отсутствии –одного из близких родственников и (или) законного представителя.  

      После констатации необратимой гибели головного мозга в медицинской карте 

стационарного больного делается запись о проведенных мероприятиях и фиксируется время 

смерти.  

  

 

Приложение 3 к приказу 

Исполняющего обязанности 

Министра здравоохранения 

Республики Казахстан 

от 27 октября 2020 года 

№ ҚР ДСМ-156/2020 

Перечень утративших силу некоторых приказов Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан 
      1. Приказ исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан 

от 11 августа 2010 года № 622 "Об утверждении Правил констатации биологической смерти 

или необратимой гибели головного мозга (смерти мозга)" (зарегистрирован в Реестре 

государственной регистрации нормативно-правовых актов за № 6449, опубликован в газете 

"Казахстанская правда" от 2 октября 2010 года № 260-261 (26321-26322)). 

      2. Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 8 

июня 2015 года № 459 "О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности 

Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 августа 2010 года № 622 "Об 

утверждении Правил констатации биологической смерти или необратимой гибели головного 

мозга (смерти мозга)" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативно-
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правовых актов за № 11621, опубликован в информационно - правовой системе "Әділет" 20 

июля 2015 года). 

      3. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 сентября 2018 года № 

ҚР ДСМ-18 "О внесении изменения в приказ исполняющего обязанности Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 11 августа 2010 года № 622 "Об утверждении 

Правил констатации биологической смерти или необратимой гибели головного мозга (смерти 

мозга), и прекращения искусственных мер по поддержанию жизненно важных функций 

органов после констатации биологической смерти или необратимой гибели головного мозга 

(смерти мозга)", (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативно-

правовых актов за № 17740, опубликован в эталонном контрольном банке НПА РК в 

электронном виде 30 ноября 2018 года). 

 

 

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики 

Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан 
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Об утверждении перечня инфекционных заболеваний, при которых разрешается 

трансплантация органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) от донора 
Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР 

ДСМ-171/2020. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 ноября 

2020 года № 21573 

      В соответствии c пунктом 5 статьи 209 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 

года "О здоровье народа и системе здравоохранения" ПРИКАЗЫВАЮ: 

      1. Утвердить перечень инфекционных заболеваний, при которых разрешается 

трансплантация органов (части органов) и (или) тканей (части ткани) от донора согласно 

приложению к настоящему приказу. 

      2. Департаменту организации медицинской помощи Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить: 

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции 

Республики Казахстан; 

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан после его официального опубликования; 

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа 

представление в Юридический департамент Министерства здравоохранения Республики 

Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) 

настоящего пункта. 

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-

министра здравоохранения Республики Казахстан. 

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня 

его первого официального опубликования. 

     И.о. Министра А. Ғиният 

  

 

 

Приложение к приказу 

Вице-министр здравоохранения 

Республики Казахстан 

от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-

171/2020 

Перечень инфекционных заболеваний, при которых разрешается трансплантация 

органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) от донора 
      1. Вирусный гепатит (В, С) (с полученным вирусологическим ответом на лечение). 

      2. Туберкулез любой локализации. 

      3. ВИЧ инфекция (с полученным вирусологическим ответом на лечение). 

      4. Сифилис (после лечения). 

      5. Острые инфекционные заболевания органов и тканей любой локализации (после 

лечения). 

 

 

 

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики 

Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан 
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Об утверждении правил прохождения прижизненным донором органов (части органа) и 

(или) тканей (части ткани) всестороннего медицинского обследования 
Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2020 года № ҚР 

ДСМ-201/2020. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 ноября 

2020 года № 21677. 

      В соответствии c пунктом 3 статьи 210 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 

года "О здоровье народа и системе здравоохранения" ПРИКАЗЫВАЮ: 

      1. Утвердить правила прохождения прижизненным донором органов (части органа) и 

(или) тканей (части ткани) всестороннего медицинского обследования согласно приложению 

к настоящему приказу. 

      2. Департаменту организации медицинской помощи Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:  

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции 

Республики Казахстан; 

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан после его официального опубликования; 

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа 

в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент 

Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об исполнении 

мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта. 

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-

министра здравоохранения Республики Казахстан. 

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня 

его первого официального опубликования. 

     Министр здравоохранения 

Республики Казахстан 
А. Цой 

  

 

Приложение к приказу 

Министра здравоохранения 

Республики Казахстан 

от 24 ноября 2020 года 

№ ҚР ДСМ-201/2020 

Правила прохождения прижизненным донором органов (части органа) и (или) тканей 

(части ткани) всестороннего медицинского обследования 

Глава 1. Общие положения 
6. Настоящие правила прохождения прижизненным донором органов (части органа) и 

(или) тканей (части ткани) всестороннего медицинского обследования (далее – 

Правила) разработаны в соответствии пунктом 3 статьи 210 Кодекса Республики 

Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» 

(далее – Кодекс) и устанавливают порядок прохождения прижизненным донором 

органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) всестороннего медицинского 

обследования. 

6. В настоящих Правилах используются следующие термины и определения: 

6) орган – часть организма, выполняющая определенную функцию; 
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      2) ткань – совокупность клеток и межклеточного вещества, имеющих одинаковые 

строение, функции и происхождение; 

      3) донор – человек, труп человека, животное, от которых производятся забор донорской 

крови, ее компонентов, иного донорского материала (в том числе сперма, яйцеклетки, ткани 

репродуктивных органов, половых клеток, эмбрионов), а также изъятие органов (части 

органа) и (или) тканей (части ткани) для трансплантации к реципиенту; 

      4) прижизненный донор – человек в возрасте восемнадцати лет и старше, дееспособный, 

находящийся с реципиентом в генетической связи и (или) имеющее с ним тканевую 

совместимость выразивший письменное нотариально удостоверенное согласие на изъятие 

органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) для дальнейшей трансплантации;  

      5) лаборатория тканевого типирования (HLA-лаборатория) – структурное подразделение 

при государственных медицинских организациях, осуществляющих деятельность в сфере 

донорства, заготовки крови, ее компонентов и препаратов;  

      6) тканевая совместимость – сходство тканей донора и потенциального реципиента по 

специфическим антигенам системы-HLA, определяющее совместимость донора и реципиента 

при трансплантации органов (части органа) и (или) тканей (части ткани). 

Глава 2. Порядок медицинского обследования прижизненных доноров органов (части 

органа) и (или) тканей (части ткани) 
      3. Прижизненный донор предоставляет в организацию здравоохранения, оказывающую 

услуги по трансплантации, письменное нотариально удостоверенное согласие на изъятие 

органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) для дальнейшей трансплантации. 

      4. Врач узкого профиля назначает прижизненному донору медицинское обследование 

перед донорством органов (части органа) и (или) тканей (части ткани). 

      5. Прижизненный донор направляется в организацию здравоохранения, оказывающую 

первичную медико-санитарную помощь по месту прикрепления для обследования в рамках 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного 

социального медицинского страхования. 

      6. Всестороннее медицинское обследование прижизненного донора перед 

трансплантацией проводится в соответствии с приложением к настоящим Правилам.  

      7. После прохождения всестороннего медицинского обследования организация 

здравоохранения, оказывающая первичную медико-санитарную помощь по месту 

прикрепления, направляет прижизненного донора на плановую госпитализацию для 

предоставления специализированной медицинской помощи и высокотехнологичных 

медицинских услуг в медицинские организации, осуществляющие трансплантацию органов 

(части органа) и (или) тканей (части ткани).  

  

 

Приложение 

к правилам прохождения  

прижизненным донором органов  

(части органа) и (или) тканей  

(части ткани) всестороннего  

медицинского обследования 

Медицинское обследование прижизненного донора перед трансплантацией 

Глава 1. Обследование прижизненного донора почки 

Срок 

действия 

результатов 

исследований 

Метод 

исследования 
Вид исследования 
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постоянно Секвенирование HLA-типирование 

48 часов Серологический 
Проведение перекрестной пробы на индивидуальную 

совместимость - кросс-матч 

1 месяц 

Иммуноферментный 

анализ (далее – 

ИФА-метод) 

Группа крови; 

HbsAg; 

AntiHCV; 

сифилис; 

реакция Райта – Хеддельсона; 

цитомегаловирус IgM, IgG; 

вирус Эпштейн-Барра IgM, IgG; 

вирус простого герпеса 1,2 типа IgM, IgG; 

кандида IgM, IgG 

10 

календарных 

дней 

ИФА-метод ВИЧ-инфекция 

14 

календарных 

дней 

Анализы крови Общий анализ крови 

14 

календарных 

дней 

Биохимия крови 

Общий белок, электролиты, общий билирубин, прямой 

билирубин, аспартатаминотрансфераза (далее - АСаТ), 

аланинаминотрансфераза (далее – АЛаТ), амилаза, 

глюкоза, креатинин, мочевина, фосфор, С-реактивный 

белок (далее – СРБ) 

14 

календарных 

дней 

Коагулограмма Протромбиновое время, АЧТВ, МНО, фибриноген 

14 

календарных 

дней 

Анализы мочи Общийанализмочи 

1 месяц Онкомаркеры 

СА 19-9, АФП, РЭА; 

(ПСА общий, свободный - для мужчин); 

(СА 125, НЕ4 – для женщин) 

3 месяца 

Ультразвуковое 

исследование (далее 

- УЗИ) 

УЗИ почек; 

УЗИ органов брюшной полости; 

УЗИ мочевого пузыря; 

УЗИ органов малого таза у женщин, 

УЗИ предстательной железы у мужчин; 

УЗДГ брюшной аорты, сосудов почек 

1 месяц Гемодинамика 
Суточный мониторинг артериального давления в 

течение 1 суток (возраст старше 50 лет) 

14 

календарных 

дней 

Инструментальные 

методы 

исследования 

Электрокардиография (далее - ЭКГ) 

  

3 месяца 
Инструментальные 

методы 

Эхокардиография; 

фиброэзофагогастродуоденоскопия (далее – ФЭГДС); 
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исследования рентгенография грудной клетки 

1 месяц 
Консультации 

специалистов 

Стоматолог; 

ЛОР-врач; 

кардиолог; 

гинеколог (для женщин); 

инфекционист по показаниям 

Глава 2. Обследование прижизненного донора печени 

Срок 

действия 

результатов 

исследований 

Метод 

исследования 
Вид исследования 

пожизненно Секвенирование HLA-типирование 

48 часов Серологический 
Проведение перекрестной пробы на индивидуальную 

совместимость - кросс-матч 

1 месяц 
  

ИФА-метод 

Группа крови; 

HbsAg; 

Anti HCV; 

сифилис; 

цитомегаловирус IgM, IgG; 

вирусЭпштейн-Барра IgM, IgG; 

вируспростогогерпеса 1,2типа IgM, IgG; 

кандида IgM, IgG 

10 

календарных 

дней 

ИФА-метод ВИЧ-инфекция 

14 

календарных 

дней 

Анализы крови Общий анализ крови 

14 

календарных 

дней 

Биохимия крови 

АЛаТ, АСаТ, билирубин, креатинин, мочевина, общий 

белок, альбумин, СРБ, калий, магний, натрий, глюкоза, 

щелочная фосфотаза 

14 

календарных 

дней 

Коагулограмма 
ПВ, АЧТВ, ПТИ, фибриноген, антитромбин-III и D- 

димер 

14 

календарных 

дней 

Анализы мочи Общий анализ мочи 

1 месяц Онкомаркеры  CA 19-9, CA 72, CA 125, АФП, РЭА  

1 месяц 
Бактериологическое 

обследование 

Посевы отделяемого из зева, носа и влагалища, а также 

мочи, кала, мокроты 

3 месяца 

Определение 

антинуклеарных 

аутоантител 

AMA, ANA, ANCA 

3 месяца 
Ультразвуковое 

исследование 
УЗИ почек; 

УЗИ органов брюшной полости; 
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УЗИ мочевого пузыря; 

УЗИ органов малого таза у женщин; 

УЗИ предстательной железы у мужчин; 

доплерография сосудов брюшной полости 

1 месяц Гемодинамика 
Суточный мониторинг артериального давления в 

течение 1 суток (возраст старше 50 лет) 

14 

календарных 

дней 

Инструментальные 

методы 

исследования 

ЭКГ 

  

3 месяца 

Инструментальные 

методы 

исследования 

Эхокардиография; 

ФЭГДС; 

рентгенография грудной клетки; 

спирография; 

компьютерная томография брюшной полости с 

ангиографией; 

МРХПГ 

3 месяца 
Консультации 

специалистов 

Стоматолог; 

ЛОР-врач; 

кардиолог; 

гинеколог; 

гепатолог; 

инфекционист 

 Глава 3. Обследование прижизненного донора гемопоэтических стволовых клеток 

Срок действия 

результатов 

исследований 

Метод исследования Вид исследования 

постоянно Секвенирование HLA-типирование 

1 месяц ИФА-метод 

Группа крови; 

HbsAg; 

Anti HCV; 

микрореакция; 

цитомегаловирус IgM, IgG 

10 календарных 

дней 
ИФА-метод ВИЧ-инфекция 

14 календарных 

дней 
Анализы крови Общий анализ крови 

10 календарных 

дней 
Ультразвуковое исследование 

УЗИ органов малого таза у 

женщин 

14 календарных 

дней 
Инструментальныеметодыисследования ЭКГ 

1 месяц Консультации специалистов По показаниям 

 

 

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики 

Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан 
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Об утверждении Положения об Этической комиссии по установлению генетической 

связи между потенциальным реципиентом и прижизненным донором для проведения 

трансплантации 
Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 декабря 2020 года № ҚР 

ДСМ-318/2020. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 декабря 

2020 года № 21892 

      В соответствии с пунктом 4 статьи 210 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 

года "О здоровье народа и системе здравоохранения", ПРИКАЗЫВАЮ: 

      1. Утвердить положение об Этической комиссии по установлению генетической связи 

между потенциальным реципиентом и прижизненным донором для проведения 

трансплантации согласно приложению к настоящему приказу. 

      2. Департаменту организации медицинской помощи Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке 

обеспечить: 

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции 

Республики Казахстан; 

      2) размещение настоящего приказа на интернет - ресурсе Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан после его официального опубликования; 

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа 

в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент 

Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об исполнении 

мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта. 

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице - 

министра здравоохранения Республики Казахстан. 

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

дня его первого официального опубликования. 

     Министр здравоохранения 

Республики Казахстан 
А. Цой 

  

 

Приложение к приказу 

Министр здравоохранения 

Республики Казахстан 

от 23 декабря 2020 года 

№ ҚР ДСМ-318/2020 

Положение об Этической комиссии по установлению генетической связи между 

потенциальным реципиентом и прижизненным донором для проведения 

трансплантации 

Глава 1. Общие положения 
7. Настоящее Положение об Этической комиссии по установлению генетической связи  

между потенциальным реципиентом и прижизненным донором для проведения 

трансплантации (далее – Положение) разработано в соответствии с пунктом 4 статьи 210 

Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе 

здравоохранения» (далее – Кодекс) и определяет состав и положение Этической комиссии по 

установлению генетической связи между потенциальным реципиентом и прижизненным 

донором для проведения трансплантации (далее – Этическая комиссия). 
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8. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

9. орган – часть организма, выполняющая определенную функцию;  

      2) ткань – совокупность клеток и межклеточного вещества, имеющих одинаковые 

строение, функции и происхождение; 

     3) потенциальный реципиент – пациент, который нуждается в трансплантации органа 

(части органа) и (или) ткани (части ткани);  

      4) прижизненный донор – человек в возрасте восемнадцати лет и старше, дееспособный, 

находящийся с реципиентом в генетической связи и (или) имеющий с ним тканевую 

совместимость, выразивший письменное нотариально удостоверенное согласие на изъятие 

органа (части органа) или ткани (части ткани) для дальнейшей трансплантации; 

      5) мультидисциплинарная группа (далее – МДГ) – группа различных специалистов, 

формируемая в зависимости от характера нарушения функций и структур организма 

пациента, тяжести его клинического состояния; 

      6) трансплантация – пересадка органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) на 

другое место в организме или в другой организм; 

10. региональный центр трансплантации – организация здравоохранения 

подведомственная местному органу государственного управления здравоохранением 

области, города республиканского значения или столицы Республики Казахстан (далее – 

Управление здравоохранения), которая оказывает услуги по изъятию, заготовке, хранению, 

консервации, транспортировке и трансплантации органов (части органа) и (или) тканей 

(части ткани); 

     9)республиканский центр трансплантации – организация здравоохранения, 

подведомственная уполномоченному органу в области здравоохранения, которая оказывает 

услуги по изъятию, заготовке, хранению, консервации, транспортировке и трансплантации 

органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) на базе научно-исследовательских 

институтов и научных центров, в городах республиканского значения и столице; 

     10) центр трансплантации – республиканский или региональный центр трансплантации. 

11. Состав этической комиссии утверждается руководителем Управления 

здравоохранения и состоит из не менее 7 человек.  

В состав Этической комиссии включаются руководитель отдела лечебно-

профилактической деятельности Управления здравоохранения, главный внештатный хирург 

Управления здравоохранения, врач – трансплантолог (дистанционно (при необходимости), 

представители государственных органов (по согласованию) и общественных и (или) 

неправительственных организаций (по согласованию). 

      Заседание Этической комиссии считается правомочным при участии двух трети от 

общего количества ее членов. Из числа членов Этической комиссии избирается Председатель 

Этической комиссии и заместитель Председателя Этической комиссии. 

12. Под генетической связью в настоящем Положении понимается родственная связь 

лиц,  

имеющих общих предков до прабабушки и прадедушки, установленная на основании 

подтверждающих документов, указывающие родство между потенциальным реципиентом и 

прижизненным донором. 

13. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики 

Казахстан, 

Кодексом, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актам Республики 

Казахстан. 

Глава 2. Статус и полномочия Этической комиссии 
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      6. Этическая комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, 

создаваемым приказом Управления здравоохранения, по установлению генетической связи 

между потенциальным реципиентом и прижизненным донором для проведения 

трансплантации. Этические комиссии создаются во всех областях, городах республиканского 

значения и столице. 

14. Полномочием Этической комиссии является установление генетической связи между 

потенциальным реципиентом и прижизненным донором. 

Глава 3. Порядок работы Этической комиссии 
      8. Центр трансплантации для установления генетической связи между потенциальным 

реципиентом и прижизненным донором с целью дальнейшей трансплантации органа (части 

органа) и (или) тканей (части ткани) подает заявку в Управление здравоохранения по месту 

жительства потенциального реципиента для рассмотрения Этической комиссией с 

приложением копий: 

      1) заявления прижизненного донора об установлении генетической связи с 

потенциальным реципиентом с целью дальнейшей трансплантации; 

      2) заявления потенциального реципиента об установлении генетической связи с 

прижизненным донором с целью дальнейшей трансплантации; 

      3) документов, удостоверяющие личность потенциального реципиента и прижизненного 

донора; 

      4) нотариально удостоверенное согласие прижизненного донора на изъятие органа (части 

органа) или тканей (части ткани) для дальнейшей трансплантации; 

      5) заключение МДГ центра трансплантации об отсутствии медицинских 

противопоказаний у прижизненного донора к изъятию органа (части органа) или тканей 

(части ткани) для дальнейшей трансплантации; 

      6) копий выписки из медицинской карты потенциального реципиента с указанием 

результатов лабораторно-инструментального, функционального, лучевого обследования и 

проводимого лечения; 

      7) заключение МДГ центра трансплантации о необходимости в трансплантации органа 

(части органа) или тканей (части ткани) потенциальному реципиенту; 

      8) документов, подтверждающие родство между потенциальным реципиентом и 

прижизненным донором. 

      9) информированное согласие прижизненного донора и потенциального реципиента на 

изъятие и трансплантацию по форме утвержденный согласно подпункту 31) статьи 7 Кодекса. 

      9. Этическая комиссия отклоняет заявку центра трансплантации в случаях отсутствия 

документов, указанных в подпунктах 1) - 9) пункта 8 настоящего Положения в течение 3 

рабочих дней с момента поступления в Этическую комиссию. 

      10. Срок рассмотрения Этической комиссией документов, указанных в пункте 8 

настоящего Положения, и принятия решения составляет 7 (семь) рабочих дня со дня их 

поступления на рассмотрение Этической комиссии.  

      11. Этическая комиссия при возникновении вопросов привлекает заявителей, профильных 

специалистов и (или) независимых экспертов. 

      12. По результатам рассмотрения документов, Этическая комиссия принимает решение о 

наличии или отсутствии генетической связи между потенциальным реципиентом и 

прижизненным донором для проведения трансплантации, которое оформляется протоколом 

по форме, согласно приложению к настоящему Положению.  

      13. Руководитель отдела лечебно-профилактической деятельности Управления 

здравоохранения уведомляет членов Этической комиссии о дне, месте проведения заседания, 
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его повестке, обеспечивает их соответствующими материалами для ознакомления в течение 

двух рабочих дней после поступления документов в Этическую комиссию.  

      14. Рассмотрение заявлений от потенциальных реципиентов и прижизненных доноров на 

Этической комиссии в случаях, указанных в пункте 11 настоящего Положения проводится с 

участием заявителей (заявителя). В случае необходимости присутствия заявителей 

(заявителя), они оповещаются надлежащим образом с использованием средств связи, 

обеспечивающих фиксирование извещения или вызова. 

      15. Решение Этической комиссии принимается большинством голосов от общего числа 

участвующих в заседании Этической комиссии. 

      В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал 

Председатель Этической комиссии, а в случае его отсутствия – заместитель Председателя 

Этической комиссии. 

      16. Протокол Этической комиссии подписывается всеми членами этической комиссии, и 

оформляется в 3 экземплярах, один экземпляр отдается под роспись заявителям, второй 

остается в Управлении здравоохранения, в третий передается в центр трансплантации. 

      17. Решение Этической комиссии обжалуется в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан. 

  

Приложение к Положению 

об Этической комиссии 

по установлению генетической связи 

между потенциальным 

реципиентом и прижизненным 

донором для проведения 

трансплантации 

  Форма 

Протокол заседания Этической комиссии по установлению генетической связи 

между потенциальным реципиентом и прижизненным донором для 

проведения трансплантации 
Дата _________ город ______________   

Центр трансплантации __________________________________________________________ 

Ф.И.О. (отчество - при наличии) __________________________________________________ 

Дата рождения прижизненного донора ____________________________________________ 

Ф.И.О. (отчество - при наличии) __________________________________________________ 

Дата рождения потенциального реципиента ________________________________________ 

Заключение центра трансплантации _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 нотариально удостоверенное согласие прижизненного донора на изъятие органа 

                     (части органа) 

или тканей (части ткани) для дальнейшей трансплантации) прилагается (да/нет) __________ 

Документы, подтверждающие генетическую связь прилагаются (да/нет) _________________ 

Генетическая связь установлена (да/нет) __________ 

      РЕШЕНИЕ 

      После всестороннего рассмотрения заявлений и представленных документов 

прижизненного донора и потенциального реципиента, Этическая комиссия подтверждает 

_______________________________________________________________________________ 
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генетическую связь между потенциальным реципиентом 

_______________________________________________________________________________ 

                              (Ф.И.О. (отчество- при наличии)) 

и прижизненным донором ________________________________________________________, 

                                                       (Ф.И.О. (отчество- при наличии)) 

Председатель  __________________________________________________________________ 

                                      Подпись (Ф.И.О. (отчество - при наличии)) 

Заместитель Председателя   

_______________________________________________________________________________ 

                           Подпись (Ф.И.О. (отчество - при наличии)) 

Члены комиссии 

________________________________________________________________________________ 

                            Подпись (Ф.И.О. (отчество- при наличии)) 

 

 

 

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики 

Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан 
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Об утверждении правил изъятия и консервации органов зрения от трупов с целью 

трансплантации в организациях, осуществляющих деятельность патологической 

анатомии и судебно - медицинской экспертизы 
Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР 

ДСМ-307/2020. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 декабря 

2020 года № 21850 

      В соответствии с пунктом 4 статьи 212 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 

года "О здоровье народа и системе здравоохранения", ПРИКАЗЫВАЮ: 

      1. Утвердить правила изъятия и консервации органов зрения от трупов с целью 

трансплантации в организациях, осуществляющих деятельность патологической анатомии и 

судебно - медицинской экспертизы согласно приложению к настоящему приказу. 

      2. Департаменту организации медицинской помощи Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке 

обеспечить: 

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции 

Республики Казахстан; 

      2) размещение настоящего приказа на интернет - ресурсе Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан после его официального опубликования; 

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа 

в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент 

Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об исполнении 

мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта. 

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-

министра здравоохранения Республики Казахстан. 

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

дня его первого официального опубликования. 

     Министр здравоохранения 

Республики Казахстан 
А. Цой 

      "СОГЛАСОВАН" 

      Министерство юстиции 

      Республики Казахстан 

  

Приложение к приказу 

Министра здравоохранения 

Республики Казахстан 

от 21 декабря 2020 года 

№ ҚР ДСМ-307/2020 

Правила изъятия и консервации органов зрения от трупов с целью трансплантации в 

организациях, осуществляющих деятельность патологической анатомии и судебно - 

медицинской экспертизы 

 Глава 1. Общие положения 
      1. Настоящие правила изъятия и консервации органов зрения от трупов с целью 

трансплантации в организациях, осуществляющих деятельность патологической анатомии и 

судебно - медицинской экспертизы (далее - Правила), разработаны в соответствии пунктом 4 

статьи 212 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года "О здоровье народа и системе 

здравоохранения" и определяют порядок изъятия и консервации органов зрения от трупов с 
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целью трансплантации в организациях, осуществляющих деятельность патологической 

анатомии и судебно - медицинской экспертизы. 

      2. В настоящих Правилах используются следующие термины и определения: 

      1) орган – часть организма, выполняющая определенную функцию; 

      2) регистр граждан, выразивших право на посмертное донорство органов (части органа) и 

(или) тканей (части ткани) (далее - Регистр) – база данных совершеннолетних и 

дееспособных лиц, добровольно изъявивших желание реализовать свое право на 

прижизненный отказ или согласие на посмертное донорство органов (части органа) и (или) 

тканей (части ткани) в целях трансплантации, созданная в виде модуля в государственной 

информационной системе "Регистр прикрепленного населения"; 

      3) уполномоченный орган в области здравоохранения (далее – уполномоченный орган) – 

центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую 

координацию в области охраны здоровья граждан Республики Казахстан, медицинской и 

фармацевтической науки, медицинского и фармацевтического образования, санитарно - 

эпидемиологического благополучия населения, обращения лекарственных средств и 

медицинских изделий, качества оказания медицинских услуг (помощи); 

      4) потенциальный посмертный донор органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) 

зрения (далее – потенциальный донор) – труп человека в возрасте восемнадцати лет и старше, 

с биологической смертью, констатированной не позднее 48 часов, находящийся в 

государственных организациях, осуществляющих деятельность патологической анатомии и 

судебно-медицинской экспертизы, имеющих лицензии на осуществление медицинской 

деятельности по оказанию услуг трансплантации органов (части органа) и (или) тканей (части 

ткани) согласно профилю медицинской деятельности; 

      5) заготовка органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) зрения – операционное 

мероприятие по мобилизации органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) зрения с 

целью последующей консервации; 

      6) изъятие органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) зрения – извлечение 

органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) зрения от трупов с целью 

трансплантации; 

      7) консервация органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) зрения – совокупность 

мер, обеспечивающих защиту клеток органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) 

зрения от внутреннего и внешнего воздействия, с целью сохранения жизнедеятельности 

органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) зрения; 

      8) хранение органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) зрения – совокупность 

мероприятий, направленных на максимальное сохранение жизнеспособности клеток органов 

(части органа) и (или) тканей (части ткани) зрения до момента трансплантации; 

      9) транспортировка органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) зрения – комплекс 

мероприятий по доставке органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) зрения для 

хранения и трансплантации; 

      10) центр трансплантации – организация здравоохранения, подведомственная 

уполномоченному органу, которая оказывает услуги по изъятию, заготовке, хранению, 

консервации, транспортировке и трансплантации органов (части органа) и (или) тканей 

(части ткани) на базе научно - исследовательских институтов и научных центров, в городах 

республиканского значения и столице; 

      11) трансплантация – пересадка органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) на 

другое место в организме или в другой организм; 
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      12) Координационный центр по трансплантации (далее - Координационный центр) - 

организация здравоохранения, занимающаяся вопросами координации и сопровождения 

трансплантации органов (части органа) и (или) тканей (части ткани); 

      13) ткань – совокупность клеток и межклеточного вещества, имеющих одинаковые 

строение, функции и происхождение. 

      3. Изъятие и консервация органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) зрения от 

трупов с целью трансплантации производятся в государственных организациях, 

осуществляющих деятельность патологической анатомии и судебно-медицинской 

экспертизы, при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности по 

оказанию услуг трансплантации органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) согласно 

профилю медицинской деятельности, согласно пункту 4 статьи 212 Кодекса. 

      4. Изъятие органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) зрения для целей 

трансплантации в офтальмологии производится при наличии заключения о наступлении 

биологической смерти, отсутствии медицинских противопоказаний и в случаях, 

предусмотренных пунктом 11 настоящих Правил. 

      5. Объектом для изъятия органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) зрения 

являются трупы, подлежащие патологоанатомическому обследованию (диагностике) или 

судебно - медицинской экспертизе. 

      6. Медицинскими противопоказаниями для изъятия органов (части органа) и (или) тканей 

(части ткани) зрения с целью трансплантации являются: 

      1) инфекционные заболевания; 

      2) отравление ядами, способными вызвать гемолиз крови (за исключением отравлений 

ядовитыми веществами, быстродействующими на жизненно важные центры, вызывая 

остановку сердечной деятельности); 

      3) утопление; 

      4) повреждения органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) зрения. 

Глава 2. Порядок изъятия и консервации органов (части органа) и (или) тканей (части 

ткани) зрения от трупов с целью трансплантации в офтальмологии 
      7. Руководители государственных организаций, осуществляющих деятельность 

патологической анатомии и судебно - медицинской экспертизы, ежедневно (в том числе в 

выходные и праздничные дни) представляют в Координационный центр информацию о 

наличии потенциальных доноров, изъятие органов (части органа) и (или) тканей (части 

ткани) зрения, у которых не препятствует патологоанатомической диагностике или судебно- 

медицинской экспертизе. 

      8. Координационный центр в течение 2 часов с момента получения сообщения о 

потенциальном доноре проводит проверку информации в Регистре на предмет 

прижизненного волеизъявления гражданина по вопросу донорства органов (части органа) и 

(или) тканей (части ткани) после смерти в целях трансплантации. О результатах проверки 

сообщает в центр трансплантации и в государственную организацию, осуществляющую 

деятельность патологической анатомии и судебно-медицинской экспертизы, в течение 2 

часов после проверки. 

      9. В случае прижизненного согласия, центр трансплантации незамедлительно уведомляет 

супругу (супруга) и (или) одного из близких родственников (законных представителей) о 

прижизненном волеизъявлении умершего по вопросу посмертного донорства органов (части 

органа) и (или) тканей (части ткани) зрения после получения информации от 

Координационного центра. 

      10. Изъятие органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) зрения для 

трансплантации у трупа не осуществляется: 
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      1) если медицинская организация на момент изъятия поставлена в известность о том, что 

данное лицо при жизни заявило о своем несогласии на изъятие его органов (части органа) и 

(или) тканей (части ткани), в том числе путем регистрации несогласия в Регистре; 

      2) если медицинская организация на момент изъятия поставлена в известность о том, что 

после смерти умершего лица супруг (супруга), а при его (ее) отсутствии – один из близких 

родственников, заявили о своем несогласии на изъятие его органов (части органа) и (или) 

тканей (части ткани) (в том числе при наличии прижизненного согласия умершего); 

      3) в случае, когда прижизненное волеизъявление умершего лица неизвестно: 

      при наличии письменного несогласия супруга (супруги) на изъятие его органов (части 

органа) и (или) тканей (части ткани), а при его (ее) отсутствии – одного из близких 

родственников (в том числе при наличии согласия от других близких родственников 

умершего); 

      при отсутствии волеизъявления супруга (супруги) на изъятие его органов (части органа) и 

(или) тканей (части ткани), а при его (ее) отсутствии – одного из близких родственников, 

заявленного в течение 24 часов с момента оповещения; 

      4) в случае, если изъятие органов (части органа) зрения и (или) тканей (части ткани) 

препятствует судебно-медицинской экспертизе или патологоанатомической диагностике. 

      11. Изъятие органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) зрения для 

трансплантации у умершего лица осуществляется: 

      1) в случае наличия прижизненного согласия данного лица на изъятие его органов (части 

органа) и (или) тканей (части ткани) в целях трансплантации, при одновременном отсутствии 

заявленного письменного несогласия супруга (супруги), а при его (ее) отсутствии – согласия 

одного из близких родственников умершего; 

      2) в случае, когда прижизненное волеизъявление человека неизвестно: 

      при наличии письменного согласия супруга (супруги); 

      при отсутствии супруга (супруги) – при наличии письменного согласия одного из близких 

родственников, заявленных в течение 24 часов с момента оповещения о смерти 

потенциального донора. При этом при одновременном наличии несогласия (несогласий) от 

других близких родственников умершего, изъятие органов (части органа) и (или) тканей 

(части ткани) не осуществляется; 

      3) в случае, если изъятие органов (части органа) зрения и (или) тканей (части ткани) не 

препятствует судебно - медицинской экспертизе или патологоанатомической диагностике. 

      12. Под отсутствием супруга (супруги) в настоящих Правилах понимается гражданское 

состояние лица на момент смерти, при котором оно не состояло в браке (супружестве). 

      13. Изъятие органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) зрения производится в 

течение 24 часов после констатации биологической смерти, в случае нахождения трупа при 

низкотемпературных условиях – в течение 48 часов. 

      14. Изъятие органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) зрения с целью 

трансплантации осуществляется с соблюдением уважительного и достойного отношения к 

телу умершего человека. 

      15. После изъятия (части органа) и (или) тканей (части ткани) органов зрения, вид и 

форма области орбиты подлежат косметическому восстановлению посредством применения 

протезов, а также сшивания и фиксации век. 

      16. Изъятые органы (части органа) и (или) тканей (части ткани) зрения помещаются в 

стерильные флаконы, заливаются 2,0 миллилитрами физиологического раствора. Флаконы 

закрываются крышкой и маркируются с указанием наименования изъятых органов (части 

органа) и (или) тканей (части ткани) зрения, даты консервации и номера, присвоенного 

донору. 
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      17. Промаркированный флакон с глазным яблоком помещается в холодильную камеру и 

хранится при температуре от +2 градуса по Цельсию до +4 градуса по Цельсию. 

      18. После завершения заготовки, изъятия и консервации органов (части органа) и (или) 

тканей (части ткани) зрения, специалисты, проводившие изъятие, заполняют акт по форме, 

утверждаемой согласно подпункту 31) статьи 7 Кодекса. 

      19. Один экземпляр акта об изъятии вклеивается в оформленную на донора медицинскую 

карту стационарного больного, утвержденную по форме в соответствии с подпунктом 31) 

статьи 7 Кодекса, и по одному экземпляру прилагается к каждой единице изъятого органа 

(части органа) и (или) тканей (части ткани) зрения. 

      20. Органы (части органа) и (или) ткани (части ткани) зрения после заготовки, изъятия, 

консервации, хранения и транспортировки, признанные непригодными для трансплантации 

после патологоанатомического обследования (диагностики), утилизируются в соответствии с 

установленными нормативными правовыми актами в сфере санитарно - 

эпидемиологического благополучия. 
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Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для трансплантации 

искусственных органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) 
Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 октября 2020 года № ҚР 

ДСМ - 143/2020. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 октября 

2020 года № 21475 

      В соответствии с пунктом 2 статьи 216 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 

года "О здоровье народа и системе здравоохранения", ПРИКАЗЫВАЮ: 

      1. Утвердить перечень показаний и противопоказаний для трансплантации искусственных 

органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) согласно приложению к настоящему 

приказу. 

      2. Департаменту организации медицинской помощи Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить: 

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции 

Республики Казахстан; 

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан после его официального опубликования; 

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа 

представление в Юридический департамент Министерства здравоохранения Республики 

Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) 

настоящего пункта. 

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-

министра здравоохранения Республики Казахстан. 

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня 

его первого официального опубликования. 

     Министр здравоохранения 

Республики Казахстан 
А. Цой 

  

 

Приложение к приказу 

Министр здравоохранения 

Республики Казахстан 

от 20 октября 2020 года 

№ ҚР ДСМ - 143/2020 

Перечень показаний и противопоказаний для трансплантации искусственных органов 

(части органа) и (или) тканей (части ткани) 

Показания для трансплантации (имплантации) искусственных органов (части органа) и 

(или) тканей (части ткани) 
      1. Показания для трансплантации (имплантации) искусственных органов (части органа) и 

(или) тканей (части ткани):  

      1) терминальная стадия хронической органной недостаточности; 

      2) неэффективность медикаментозной терапии, а также невозможность проведения иных 

методов хирургического лечения; 

      3) высокий риск смерти до процедуры трансплантации; 

      4) поддержание жизни до восстановления функций собственного органа; 
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      5) длительное применение в качестве альтернативы трансплантации донорского органа 

(части органа), при имеющихся противопоказаниях к трансплантации (окончательное 

лечение); 

      6) состояния, требующие трансплантации донорского органа (части органа), при 

дефиците донорских органов; 

      7) прогнозируемая эффективность трансплантации (имплантации) искусственного органа 

(части органа) для достижения ремиссии. 

      Противопоказания для трансплантации (имплантации) искусственных органов (части 

органа) и (или) тканей (части ткани) 

      2. Абсолютные противопоказания, при которых проведение трансплантации 

(имплантации) искусственных органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) не 

допускается: 

      1) ВИЧ; 

      2) туберкулез; 

      3) онкологические заболевания (имплантация возможна не менее, чем через 5 лет после 

успешного операционного лечения); 

      4) необратимая полиорганная недостаточность; 

      5) наркотическая зависимость; 

      6) алкогольная зависимость; 

      7) отказ от соблюдения правил дальнейшей терапии. 

      3. Относительные противопоказания: 

      1) сопутствующие заболевания с ожидаемой продолжительностью жизни менее 2 лет; 

      2) терминальная тяжелая сопутствующая патология; 

      3) системные заболевания в активной фазе; 

      4) хронические заболевания в стадии обострения; 

      5) острые инфекционные заболевания; 

      6) сахарный диабет; 

      7) имеющиеся противопоказания к трансплантации донорского органа (части органа); 

      8) заболевания периферических сосудов; 

      9) выраженные последствия острого нарушения мозгового кровообращения (далее – 

ОНМК), перенесенное ОНМК в течение предыдущих 6 месяцев; 

      10) тяжелые неврологические и (или) нервно-мышечные расстройства; 

      11) неблагоприятные жилищно-бытовые условия, при которых невозможно соблюдение 

предписаний врача; 

      12) психические заболевания. 

 

 

 

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики 

Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан 
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Об утверждении правил определения иммунологической совместимости тканей при 

трансплантации органов (части органа) и(или) тканей (части ткани) и положения о 

деятельности HLA-лаборатории 
Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 октября 2020 года № ҚР 

ДСМ-159/2020. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 октября 

2020 года № 21528. 

      В соответствии с пунктом 2 статьи 211 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 

года "О здоровье народа и системе здравоохранения" ПРИКАЗЫВАЮ: 

      1. Утвердить: 

      1) правила определения иммунологической совместимости тканей при трансплантации 

органов (части органа) и(или) тканей (части ткани) согласно приложению 1 к настоящему 

приказу; 

      2) положение о деятельности HLA-лаборатории согласно приложению 2 к настоящему 

приказу. 

      2. Признать утратившим силу Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан 

от 8 апреля 2019 года № ҚР ДСМ-21 "Об утверждении Положения об HLA-лаборатории" 

(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под 

№ 18479, опубликован 16 апреля 2019 в Эталонном контрольном банке нормативных 

правовых актов Республики Казахстан в электронном виде). 

      3. Департаменту организации медицинской помощи Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке 

обеспечить: 

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции 

Республики Казахстан; 

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан; 

      3) в течение десяти рабочих дней со дня государственной регистрации настоящего 

приказа в Юридический департамент Министерства здравоохранения Республики Казахстан 

сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего 

пункта. 

      4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра 

здравоохранения Республики Казахстан Гиният А. 

      5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

дня его первого официального опубликования. 

      Исполняющий обязанности Министра 

здравоохранения  

Республики Казахстан  

М. Шоранов 
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Приложение 1 к приказу 

Исполняющего обязанности 

Министра здравоохранения 

Республики Казахстан 

от 27 октября 2020 года 

№ ҚР ДСМ-159/2020 

Правила определения иммунологической совместимости тканей при трансплантации 

органов (части органа) и(или) тканей (части ткани) 

Глава 1. Общие положения 
      1. Настоящие Правила определения иммунологической совместимости тканей при 

трансплантации органов (части органа) и(или) тканей (части ткани) (далее – Правила) 

разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 211 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 

2020 года "О здоровье народа и системе здравоохранения" (далее – Кодекс) и определяют 

порядок определения иммунологической совместимости тканей при трансплантации органов 

(части органа) и(или) тканей (части ткани). 

      2. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

      1) аллель – различные формы одного и того же гена, расположенные в одинаковых 

участках (локусах) парных хромосом; 

      2) антигены – молекулы гликопротеинов, расположенные на поверхности клеточной 

мембраны лейкоцитов, отвечающие за распознавание чужеродных агентов; 

      3) гемопоэтические стволовые клетки – кроветворные клетки костного мозга человека, 

обладающие полипотентностью и находящиеся в процессе жизни в костном мозге, 

периферической крови и пуповинной крови; 

      4) регистр доноров гемопоэтических стволовых клеток (костного мозга) – перечень лиц, 

согласных на безвозмездное донорство гемопоэтических стволовых клеток (костного мозга) и 

типированных по системе-НLА; 

      5) гены – участки хромосом, кодирующие структуру и функции антигенов; 

      6) тканевая совместимость – сходство тканей донора и потенциального реципиента по 

специфическим антигенам системы-HLA, определяющее совместимость донора и реципиента 

при трансплантации органов (части органа) и(или) тканей (части ткани); 

      7) локус – линейный участок хромосомы, занимаемый одним геном; 

      8) секвенирование нуклеиновых кислот — определение их первичной аминокислотной 

или нуклеотидной последовательности; 

      9) сенсибилизация – приобретение организмом специфической повышенной 

чувствительности к чужеродным антигенам; 

      10) солидные органы – все плотные органы организма, такие как почки, сердце, легкие, 

печень, поджелудочная железа; 

      11) HLA-исследования – комплекс лабораторных исследований проводимые для 

определения иммунологической совместимости тканей при трансплантации органов (части 

органа) и(или) тканей (части ткани); 

      12) HLA-система – система антигенов, расположенная на лейкоцитах человека и 

определяющая тканевую совместимость донора и реципиента при трансплантации органов и 

тканей, а также гемопоэтических стволовых клеток; 

      13) HLA-фенотип – индивидуальные иммунологические параметры человека, кодируемые 

генетически; 

      14) фрагментный анализ – определение размера фрагментов ДНК и(или) интенсивности 

флуоресценции меченых фрагментов ДНК; 
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      15) STR-локусы – молекулярные маркеры в генетических и геномных исследованиях, 

которые являются варьирующими участками в ядерной ДНК, состоящие из повторяющихся 

мономеров; 

      16) профильный специалист – медицинский работник с высшим медицинским 

образованием, имеющий сертификат по определенной специальности; 

      17) республиканский координатор – врач, обеспечивающий координацию работы 

региональных трансплантационных координаторов, являющийся штатным сотрудником 

организации здравоохранения, занимающейся вопросами координации и сопровождения 

трансплантации органов (части органа) и(или) тканей (части ткани); 

      18) региональный координатор (в областных центрах, городах республиканского 

значения) – врач, обеспечивающий межведомственное взаимодействие медицинских 

организаций в области трансплантации тканей (части ткани) и(или) органов (части органов) в 

областных центрах и городах республиканского значения, являющийся штатным 

сотрудником организации здравоохранения, занимающейся вопросами координации и 

сопровождения трансплантации органов (части органа) и(или) тканей (части ткани); 

      19) стационарный координатор – врач, являющийся штатным сотрудником донорского 

стационара и находящийся в подчинении регионального трансплантационного координатора 

по вопросам координации службы трансплантации в регионе, который обеспечивает 

выявление потенциального посмертного донора в донорских стационарах; 

      20) лист ожидания – регистр реципиентов ткани (части ткани) и(или) органов, 

нуждающихся в трансплантации тканей (части тканей) и(или) органов (части органов) от 

посмертного донора; 

      21) медицинская информационная система - медицинская информационная система учета 

реципиентов и доноров; 

      22) метод SSP – типирование методом полимеразно-цепной реакции с использованием 

сиквенс-специфических праймеров; 

      23) метод SBT – типирование методом секвенирования нуклеиновых кислот путем 

определения нуклеотидной последовательности дезоксирибонуклеиновой кислоты; 

      24) метод SSO – типирование методом полимеразно-цепной реакции, с использованием 

флуоресцентно-меченных микросфер, несущих на поверхности сиквенс-специфические 

олигонуклеидные зонды; 

      25) метод NGS – это секвенирование следующего (или) нового поколения для 

определения нуклеотидной последовательности ДНК и РНК с целью получения описания еҰ 

первичной структуры; 

      26) метод ИФА – определение лейкоцитарных антител постановкой иммуноферментного 

анализа; 

      27) метод флуоресцентной цитометрии – определение лейкоцитарных антител с 

использованием флуоресцентно-меченых микросфер, несущих на поверхности 

лейкоцитарные антигены. 

Глава 2. Порядок определения иммунологической совместимости тканей при 

трансплантации органов (части органа) и(или) тканей (части ткани) 
      3. Определение иммунологической совместимости тканей при трансплантации органов 

(части органа) и(или) тканей (части ткани) оказывается: 

      1) для реципиентов и их доноров при трансплантации органов (части органа) от 

прижизненного и(или) посмертного донора; 

      2) для реципиентов, не имеющих прижизненного донора и включенных в Лист ожидания; 

      3) для реципиентов и доноров при трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. 
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      4. Определение иммунологической совместимости реципиента и донора осуществляется 

на основании предоставленных в HLA-лабораторию: 

      1) гражданами Республики Казахстан, получающих услуги по трансплантации на 

территории Республики Казахстан в рамках гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи, направления из центра трансплантации Республики Казахстан, где 

планируется оказание услуг по трансплантации; 

      2) лицами, не являющимися гражданами Республики Казахстан и получающих услуги по 

трансплантации на территории Республики Казахстан в рамках договора, заключенного с 

центрами трансплантации, направления из данных центров трансплантации; 

      3) лицами, не являющимися гражданами Республики Казахстан, выступающих в качестве 

потенциального прижизненного донора для гражданина Республики Казахстан, получающего 

услуги по трансплантации на территории Республики Казахстан в рамках гарантированного 

объема бесплатной медицинской помощи, направления из центра трансплантации 

Республики Казахстан, где планируется оказание услуг по трансплантации; 

      4) лицами, не являющимися гражданами Республики Казахстан и не получающих услуги 

по трансплантации солидных органов на территории Республики Казахстан, в рамках 

возмездного договора с лабораторией, направления оформленного на официальном бланке 

уполномоченного органа в области здравоохранения страны, гражданином которой является 

потенциальный живой донор и(или) реципиент; 

      5) лицами, не являющимися гражданами Республики Казахстан и не получающих услуги 

по трансплантации гемопоэтических стволовых клеток на территории Республики Казахстан, 

в рамках возмездного договора с лабораторией, направления оформленного на официальном 

бланке уполномоченного органа в области здравоохранения страны, гражданином которой 

является пациент и(или) его потенциальный живой донор, и(или) зарубежного центра 

трансплантации; 

      6) лицами, являющимися гражданами Республики Казахстан, планирующих получение 

возмездной услуги по трансплантации солидного органа в зарубежной клинике, в рамках 

возмездного договора с лабораторией, направления оформленного на официальном бланке 

указанной клиники или центра трансплантации Республики Казахстан, заключенного с 

реципиентом и(или) донором; 

      7) лицами, являющимися гражданами Республики Казахстан, планирующих получение 

возмездной услуги по трансплантации гемопоэтических стволовых клеток в зарубежной 

клинике, в рамках возмездного договора с лабораторией на основании направления 

оформленного на официальном бланке указанной клиники или центра трансплантации 

Республики Казахстан; 

      8) лицами, являющимися гражданами Республики Казахстан, получающих услуги по 

трансплантации солидного органа или гемопоэтических стволовых клеток в зарубежной 

клинике в рамках программы "Лечение за рубежом", в рамках гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи, направления уполномоченного органа в области 

здравоохранения или центра трансплантации Республики Казахстан. 

      5. В официальном бланке медицинской организации указываются: 

      Ф.И.О (при наличии), дата рождения, гражданство, национальность, группа крови и 

резус-принадлежность, адрес проживания реципиента и его потенциального прижизненного 

донора (доноров); 

      информация о диагнозе реципиента; 

      гемотрансфузионный, акушерский и трансплантационный анамнезы реципиента; 

      планируемый вид оперативного вмешательства; 

      информация о лечащем враче и его контакты для передачи результатов. 
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      6. После подтверждения направления осуществляется забор образцов крови для 

проведения HLA-исследований по определению иммунологической совместимости тканей 

при трансплантации органов (части органа) и(или) тканей (части ткани). 

      7. Перед забором крови на пробирке указываются Ф.И.О (при наличии) и дата рождения 

реципиента и(или) донора, группа крови и резус-принадлежность, дата и время забора. 

      Забор образца крови у реципиента и(или) донора производится из вены в 

соответствующую вакуумную пробирку согласно приложению 1 к настоящим Правилам. Для 

HLA-типирования молекулярно-генетическим методом забор крови не проводится из 

фистульной вены, а также у реципиентов, получающих гепаринсодержащие препараты и 

после процедуры гемодиализа. 

      После заполнения пробирки с кровью аккуратно перемешиваются путем 8-10-кратного 

переворачивания пробирки. 

      Образцы крови сопровождаются направлением с обязательным заполнением всех граф 

согласно документу, удостоверяющему личность реципиента и(или) донора и заверенного 

печатью или штампом направляющей организации (врача). В случае, если реципиент и(или) 

донор не достиг 18-ти лет, то прилагается копия свидетельства о рождении. 

      8. Транспортировка образцов крови осуществляется при температуре от +2 °С до +8 °С в 

защищенных от света термоконтейнерах (сумка-холодильник) с теплоизолирующими 

свойствами и плотно прилегающей крышкой. Пробы транспортируются в вертикальном 

положении в штативах для пробирок. Срок доставки проб составляет 24 часа с момента 

забора образца крови для серологических анализов и 72 часа для других видов анализов. 

      9. При наличии гемолиза, перегрева, замораживания или по истечении срока с момента 

забора образец крови не принимается для исследования. 

      10. Результаты исследований по определению гистосовместимости, проведенные в 

зарубежных лабораториях, не признаются действительными для принятия решения о 

возможности проведения трансплантации в Республике Казахстан. 

      Результаты HLA-исследований передаются в организацию здравоохранения (лечащему 

врачу или курьеру, имеющему доверенность или доверенному лицу, указанному в 

официальном письме) направившую материал для исследований. При передачи результатов 

исследований используются защищенные интернет-каналы и дополнительная защита файла 

паролем с соблюдением норм конфиденциальности. 

      Не допускается передача результатов потенциальному донору или реципиенту, а также их 

родственникам. 

 Параграф 1. Порядок определения иммунологической совместимости у реципиентов и 

доноров при трансплантации органов (части органа) от прижизненного донора и(или) 

посмертного донора 
      11. Для определения иммунологической совместимости у реципиентов и доноров при 

трансплантации почки и поджелудочной железы от прижизненного и(или) посмертного 

донора сотрудниками HLA-лаборатории проводится первичное определение 

гистосовместимости по локусам А, В и СwI класса и локусу DRB1 II класса HLA-системы. 

Для определения гистосовместимости проводится типирование прижизненного донора и 

реципиента по указанным локусам. 

      Первичное типирование осуществляется серологическим методом на низкоразрешающем 

уровне локусов А, В и СwI класса. Проводится подтверждающее типирование А, В и DRB1 

локусов реципиента и подобранного донора молекулярно-генетическим методом на 

низкоразрешающем уровне методом SSP или SSO из нового образца крови. 
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      Дважды определенный результат типирования, полученный с использованием двух 

разных образцов крови в лабораториях иммунологического типирования, определенных в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан, является окончательным. 

      12. Реципиенты, нуждающиеся в трансплантации органа (ткани), проверяются на наличие 

HLA-антител по направлению врача-трансплантолога стационара и(или) республиканского 

координатора. При установлении наличия антител определяется их уровень и специфичность. 

Уровень антител выражается в процентах. Установление наличия в крови реципиента HLA-

антител и определение их специфичности осуществляется с целью эффективного подбора 

донора. 

      Если реципиенту проводились переливания компонентов крови, то скрининг антител 

проводится после 14 дней от момента сенсибилизации организма (переливания компонентов 

крови). Определение уровня (процента) сенсибилизации проводится с сывороткой 

реципиента, отобранной не ранее чем за 48 часов до операции. 

      Определение наличия HLA-антител проводится методом ИФА (Elisatest) или 

флуоресцентной цитометрии. При сложных случаях оценка сенсибилизации лейкоцитарными 

антителами оценивается в совокупности указанных методов. 

      При наличии HLA-антител у реципиента для диагностики донор-специфических антител, 

типирование прижизненного и(или) посмертного донора проводится по локусам HLA-A, B, 

C, DRB1, DQB1, DQA, DPВ, DPА. Типирование проводится молекулярно-генетическим 

методом на низкоразрешающем уровне SSP или SSO. 

      13. Для окончательного решения о совместимости донора и реципиента при органной 

трансплантации для всех пар реципиентов и донор проводится проба на совместимость 

"кросс-матч". 

      Проба на совместимость "кросс-матч" выполняется серологическим методом на основе 

лимфоцитотоксического теста. Для подтверждения результатов, полученных серологическим 

методом, проводится проба на совместимость методом проточной цитометрии. 

      Первичный "кросс-матч" проводится для нахождения совместимых родственных доноров 

на этапе подбора из числа живых доноров, а также с архивированной сывороткой 

реципиентов при трансплантации от посмертного донора. 

      Перед проведением операции ставится актуальный "кросс-матч" с сывороткой, 

отобранной в течение 48 часов до операции, и является обязательным для подбора среди 

прижизненных и(или) посмертных доноров. 

      Для определения прогнозируемой совместимости донора и реципиента врачом-

трансплантологом проводится сопоставление результатов типирования донора и реципиента 

с учетом результатов HLA-антител и пробы на совместимость "кросс-матч". 

      Трансплантация органа осуществляется на основании отрицательного результата 

актуального "кросс-матча". 

      14. Для определения иммунологической совместимости у реципиентов и доноров при 

трансплантации печени от прижизненного донора и при трансплантации печени, сердца и 

органокомплекса "сердце-легкие" от посмертного донора, реципиенты проверяются на 

наличие HLA-антител по направлению врача-трансплантолога стационара и(или) 

республиканского координатора. 

      При наличии HLA-антител определяется их уровень и специфичность согласно порядку и 

методами указанные в пункте 12 настоящих Правил. 

      При отсутствии лейкоцитарных антител HLA-типирование реципиента и донора, а также 

проведение пробы на совместимость "кросс-матч" не обязательно. 
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      При наличии лейкоцитарных антител реципиентам и их донорам HLA-типирование и 

проба на совместимость "кросс-матч" проводится согласно порядку, указанному в пунктах 11 

и 13 настоящих Правил. 

      15. Реципиенты, перенесшие трансплантацию органа (части органа) от посмертного или 

прижизненного донора, по направлению регионального координатора или профильного 

специалиста проверяются на наличие HLA-антител методом флуоресцентной цитометрии со 

следующей кратностью: 

      на 14 день после трансплантации; 

      через месяц после трансплантации; 

      в первый год каждые 3 месяца после трансплантации; 

      при отрицательном статусе 1 раз в год; 

      при положительном статусе каждые 3 месяца. 

      Для установления донор-специфических антител проводится дополнительное 

типирование донора по локусам HLA-A, B, C, DRB1, DQB1, DQA, DPВ, DPА для 

диагностики донор-специфических антител по направлению врача-трансплантолога 

стационара, республиканского или регионального координатора или профильного 

специалиста. Типирование проводится на низкоразрешающем уровне молекулярно-

генетическим методом SSP или SSO. При необходимости подтверждения результатов, 

полученных на низкоразрешающем уровне, проводится типирование на высоком уровне 

(SBT). 

      Наличие донор-специфических антител является ранним маркером отторжения 

трансплантата. При наличии в полученных результатах донор-специфических антител 

проводится коррекция уровня иммуносупрессивными препаратами. 

Параграф 2. Порядок определения иммунологической совместимости у реципиентов, 

включенных в Лист ожидания 
      16. Для определения иммунологической совместимости у реципиентов, включенных в 

Лист ожидания, забор крови для HLA-исследования проводится на основании направления от 

регионального или республиканского координатора или профильного специалиста. 

      Забор крови проводится по графику в региональных центрах крови и(или) поликлиниках 

по месту жительства, за исключением реципиентов, находящихся на диализе. Реципиентам, 

получающим диализ, забор крови проводится в диализных центрах. 

      Обеспечение расходными материалами для забора крови и доставка образцов крови в 

HLA-лабораторий осуществляется региональным центром крови. 

      17. Для реципиентов, включенных в Лист ожидания, определяется HLA-фенотип. 

Типирование реципиентов проводится по локусам А и В I класса и локусу DRB1 II класса. 

Типирование проводится молекулярно-генетическим методом на низкоразрешающем уровне 

(SSP или SSO). При появлении прижизненного донора, реципиенту, находящемуся в Листе 

ожидания, проводится подтверждающее типирование из нового образца крови. 

      Для посмертного донора проводится типирование по локусам HLA- А, В и DRB1. 

Типирование проводится молекулярно-генетическим методом на низкоразрешающем уровне 

(SSP или SSO) по направлению республиканского координатора. 

      Информация об HLA-фенотипе реципиента включается в медицинскую информационную 

систему. 

      18. При включении в Лист ожидания или подготовке к родственной трансплантации 

реципиентам, нуждающимся в трансплантации органа (части органа), проводится 

определение наличия лейкоцитарных антител по направлению регионального или 

республиканского координатора. В дальнейшем для лиц, включенных в Лист ожидания, 

наличие HLA-антител определяется с кратностью один раз в три месяца. При наличии 
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антител определяется их уровень и специфичность. Уровень HLA-антител выражается в 

процентах. Определение наличия HLA-антител проводится методом ИФА (Elisatest) или 

флуоресцентной цитометрии. При сложных случаях оценка сенсибилизации лейкоцитарными 

антителами оценивается в совокупности указанных методов. 

      Информация об уровне сенсибилизации, выраженной в процентах, включается в 

медицинскую информационную систему. 

      19. При появлении посмертного донора проводится первичная проба на совместимость 

"кросс-матч" с образцом крови реципиентов, на которых поступила заявка по медицинской 

информационной системе по направлению республиканского координатора. Актуальная 

проба на совместимость "кросс-матч" проводится по направлению врача трансплантолога 

трансплантологической клиники. Трансплантация органа осуществляется на основании 

отрицательного результата актуального "кросс-матча". 

 Параграф 3. Порядок определения иммунологической совместимости у реципиентов и 

доноров при трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (костного мозга) 
      20. Для определения иммунологической совместимости у реципиентов и доноров при 

трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (костного мозга) сотрудниками HLA-

лаборатории проводится первичное определение гистосовместимости реципиента и его 

потенциальных доноров по локусам А, В и С I класса и локусам DRB1, DQB1 II класса на 

низкоразрешающем уровне молекулярно-генетическим методом (SSP или SSO) по 

направлению врача-гематолога. 

      Для определения окончательной гистосовместимости по указанным локусам проводится 

подтверждающее типирование реципиента и подобранного донора молекулярно-

генетическим методом на высоком уровне разрешения (SBT/NGS) из нового образца крови 

по направлению врача-гематолога. 

      Определение прогнозируемой совместимости донора и реципиента проводится врачом-

гематологом путем сопоставления результатов типирования донора и реципиента. 

      21. Для диагностики донорспецифических антител реципиенту проводится определение 

процента сенсибилизации и(или) специфичности HLA-антител методом флуоресцентной 

цитометрии. 

      22. Для реципиентов, не имеющих родственных доноров, формируется Национальный 

Регистр доноров гемопоэтических стволовых клеток (далее – Регистр). 

      У лиц, изъявивших желание войти в Регистр, проводится определение HLA-фенотипа по 

локусам А, В и СI класса и локусам DRB1, DQB1 II класса молекулярно-генетическим 

методом на высоком уровне разрешения (SBT/NGS) по направлению специалистов 

Национального Регистра. 

      Если в результате поиска в Регистре будет найден донор, соответствующий по генотипу 

потенциальному реципиенту, после получения согласия донора на донацию гемопоэтических 

стволовых клеток проводится подтверждающее типирование молекулярно-генетическим 

методом на высоком уровне разрешения (SBT/NGS) из нового образца крови. 

      Информация об HLA-фенотипе потенциальных доноров включается в электронную базу 

данных Регистра. 

      Ведение Регистра доноров гемопоэтических стволовых клеток (костного мозга) 

осуществляется в соответствии с подпунктом 1) статьи 215 Кодекса. 

      23. Для реципиентов, нуждающихся в трансплантации стволовых клеток, формируется 

банк пуповинной крови и по запросу врача-гематолога подбираются совместимые по HLA-

фенотипу дозы пуповинной крови. 
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     HLA-типирование пуповинной крови проводится по локусам А, В и DRB1 молекулярно-

генетическим методом на низком уровне разрешения (SSP/SSO) по направлению 

специалистов банка пуповинной крови. 

      Информация об HLA-фенотипе пуповинной крови передается специалистам банка 

пуповинной крови. 

      24. Для реципиентов, перенесших трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток, по 

направлению врача-гематолога определяется донорский химеризм с целью определения 

степени приживления трансплантата и предсказания рецидива основного заболевания. 

      Определение донорского химеризма проводится молекулярно-генетическим методом 

путем проведения фрагментного анализа STR-локусов и (или) ПЦР в режиме реального 

времени. 

      Для определения донорского химеризма у реципиентов после трансплантации 

гемопоэтических стволовых клеток используются образцы крови реципиента, взятые до и 

после проведения трансплантации, и образец крови донора. 

      Результат выражается в процентном соотношении наличия донорских генов в образце 

крови реципиента. 

      25. Для реципиентов с иммунологической рефрактерностью и наличием лейкоцитарных 

антител сотрудниками HLA-лаборатории проводится индивидуальный подбор тромбоцитов. 

      При высоких процентах сенсибилизации лейкоцитарных антител в крови реципиента 

проводится типирование реципиента по локусам А, В и СI класса и локусам DRB1, DQB1 II 

класса на низкоразрешающем уровне молекулярно-генетическим методом (SSP или SSO) для 

поиска подходящего донора крови по HLA-фенотипу. 

      База HLA-типированных доноров крови создается по локусам А, В и СI класса HLA-

системы на низкоразрешающем уровне серологическим методом. 

      Индивидуальный подбор компонентов крови проводится на основе 

лимфоцитотоксического теста "кросс-матч" c сывороткой реципиента и образцом крови 

донора, имеющим совпадение по антигенам локуса А, В и СI класса системы HLA. При 

отсутствии донора крови с совпадением HLA-фенотипа индивидуальный подбор 

тромбоцитов проводится на основании лимфоцитотоксического теста "кросс-матч" без учета 

HLA-фенотипа донора. 

      К переливанию выдаются тромбоциты с отрицательным результатом индивидуального 

подбора компонентов крови на основе лимфоцитотоксического теста "кросс-матч". 

      При высокой сенсибилизации реципиента лейкоцитарными антителами (выше 50%) 

переливаются дозы тромбоцитов, имеющих самый низкий уровень цитотоксичности 

лимфоцитотоксического теста (2+ или 4+). 

      При отсутствии донора с отрицательным и низким уровнем цитотоксичности 

лимфоцитотоксического теста, переливание тромбоцитов проводится от доноров, имеющих 

большое количество совпадений по антигенам локусов А, В и СI класса системы HLA. 
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Приложение к правилу 

определения иммунологической 

совместимости 

тканей при трансплантации 

органов (части органа) и(или) 

тканей (части ткани) 

Перечень исследований для проведения иммунологической совместимости тканей при 

трансплантации органов (части органа) и(или) тканей (части ткани) 

Наименование 

исследования 

Реципиент 

и(или) донор 

Количество 

пробы (мл) 

Наименование 

пробы, 

наличие 

наполнителя 

Вид 

исследования 

Проведение иммунологической совместимости у реципиентов и доноров при 

трансплантации органов от прижизненного и(или) посмертного донора 

Фенотипирование крови по 

HLA-системе 

серологическим методом 

(антигены класса I-Локусы 

А,В,С) низкое разрешение 

Реципиент 5-9 

Кровь, 

антикоагулянт 

литии-гепарин 

Серологический 

Донор органа 5-9 Серологический 

Постановка пробы на 

совместимость "кросс матч" 

Реципиент 5-9 

Кровь, гель и 

активатор 

свертывания 

Серологический 

Донор органа 5-9 

Кровь, 

антикоагулянт 

литии-гепарин 

Серологический 

Генотипирование крови по 

HLA-системе методом SSP 

антигены класс I и II, 

локусы А, В, DRB1 среднее 

разрешение 

Реципиент 5-9 

Кровь, 

антикоагулянт 

К2ЭДТА 

Молекулярно-

генетический 

Донор органа 5-9 

Кровь, 

антикоагулянт 

К2ЭДТА 

Молекулярно-

генетический 

Определение уровня 

сенсибилизации-процента 

HLA-антител в образце 

сыворотки методом ИФА 

(Elisatest) 

Реципиент 5-9 

Кровь, гель и 

активатор 

свертывания 

ИФА 

Определение наличия HLA-

антител в образце 

сыворотки методом 

проточной флуорометрии 

Реципиент 5-9 

Кровь, гель и 

активатор 

свертывания 

Проточная 

цитометрия 

Определение 

специфичности HLA-

антител 1 и 2 класса в 

образце сыворотки методом 

проточной флуорометрии 

Реципиент 5-9 

Кровь, гель и 

активатор 

свертывания 

Проточная 

цитометрия 

Определение процента Реципиент 5-9 Кровь, гель и Проточная 
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сенсибилизации сыворотки 

HLA-антителами методом 

проточной цитометрии 

активатор 

свертывания 

цитометрия 

Генотипирование крови по 

генам HLA-А, В, С, DRB1, 

DQB1/DQА1, DPB1/DPA1 

методом ПЦР-SSP 

Реципиент 

и(или) донор 
5-9 

Кровь, 

антикоагулянт 

К2ЭДТА 

Молекулярно-

генетический 

Индивидуальный подбор тромбоцитов по лейкоцитарным антигенам реципиентам с 

рефрактерностью к тромбоцитам 

Индивидуальный подбор 

компонентов крови на 

основе 

лимфоцитотоксического 

теста "кросс матч" 

Реципиент 5-9 

Кровь, гель и 

активатор 

свертывания 

Серологический 

Донор крови и 

ее компонентов 
8-9 

Кровь, 

антикоагулянт 

литии-гепарин 

Серологический 

Определение иммунологической совместимости у реципиентов и доноров при 

трансплантации гемопоэтических стволовых клеток от родственных доноров 

Генотипирование крови по 

HLA-системе методом SSP 

класс I и II, локусы А, В, С, 

DRB1, DQB1 среднее 

разрешение 

Реципиент 5-9 
Кровь, 

антикоагулянт 

К2ЭДТА 

Молекулярно-

генетический 

Донор ГСК 5-9 
Молекулярно-

генетический 

Определение генов главного 

комплекса 

гистосовместимости по 

локусам А,В,С,DRB1, 

DRQB1 с разделением на 

гаплотипы методом SBT 

(Highresolution) 

Реципиент 5-9 

Кровь, 

антикоагулянт 

К2ЭДТА 

Молекулярно-

генетический 

Донор ГСК 5-9 
Молекулярно-

генетический 

Определение генов HLA - А, 

В, С, DRB1, DQA1/DQB1, 

DPB1/DPA1 на высоком 

разрешении методом NGS 

Донор ГСК 5-9 

Кровь, 

антикоагулянт 

К2ЭДТА 

Молекулярно-

генетический 

Определение иммунологической совместимости у потенциальных доноров гемопоэтических 

стволовых клеток включенных в Национальный Регистр доноров гемопоэтических 

стволовых клеток и банки пуповинной крови 

Типирование генов HLA-А, 

В, С, DRB1, DQB1 без 

разделения на гаплотипы 

(высокое разрешение) 

молекулярно-генетическим 

методом 

Донор ГСК для 

вступления в 

Регистр ГСК 

8-9 

Кровь, 

антикоагулянт 

К2ЭДТА 

Молекулярно-

генетический 

Определение генов HLA - А, 

В, С, DRB1, DQA1/DQB1, 

DPB1/DPA1 на высоком 

разрешении методом NGS 

Донор ГСК 8-9 

Кровь, 

антикоагулянт 

К2ЭДТА 

Молекулярно-

генетический 
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Генотипирование крови по 

HLA-системе методом SSP 

антигены класс I и II, 

локусы А, В, DRB1 среднее 

разрешение 

Образцы 

пуповинной 

крови 

1-2 - 
Молекулярно-

генетический 

Проведение иммунологической совместимости у реципиентов, включенных Лист ожидания 

Определение антигенов 

HLA-А, В, DR локусов 

методом проточной 

цитофлуориметрии 

Реципиент 

и(или) донор 
8-9 

Кровь, 

антикоагулянт 

К2ЭДТА 

Молекулярно-

генетический 

Определение наличия HLA-

антител в образце 

сыворотки методом 

проточной флуорометрии 

Реципиент 8-9 

Кровь, гель и 

активатор 

свертывания 

Проточная 

цитометрия 

Определение процента 

сенсибилизации сыворотки 

HLA-антителами методом 

проточной цитометрии 

Реципиент 8-9 

Кровь, гель и 

активатор 

свертывания 

Проточная 

цитометрия 

Определение донорского химеризма у реципиентов после трансплантации гемопоэтических 

стволовых клеток (костного мозга) 

Определение химеризма у 

пациента после 

трансплантации 

гемопоэтических стволовых 

клеток методом 

капиллярного 

секвенирования 

Реципиент 

(образец крови 

до 

трансплантации 

и после 

трансплантации) 

5-9 

Кровь, 

антикоагулянт 

К2ЭДТА 

Молекулярно-

генетический 

Донор ГСК 5-9 

Кровь, 

антикоагулянт 

К2ЭДТА 

Молекулярно-

генетический 

  
 

Приложение 2 к приказу 

Положение о деятельности HLA-лаборатории 

Глава 1. Общие положения 
      1. Настоящее Положение о деятельности HLA-лаборатории разработано в соответствии с 

пунктом 2 статьи 211 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года "О здоровье народа 

и системе здравоохранения" (далее – Кодекс) и определяют положение о деятельности HLA-

лаборатории. 

      2. HLA - лаборатории функционируют как структурное подразделение при организациях, 

осуществляющих деятельность в сфере донорства, заготовки крови, ее компонентов и 

препаратов. 

      3. К HLA - лабораториям относятся: 

      1) центральная лаборатория иммунологического типирования тканей (части тканей) 

и(или) органов (части органов) (далее – Центральная лаборатория), которая создается при 

республиканской государственной медицинской организации, осуществляющей научную 

деятельность и деятельность в сфере донорства, заготовки крови, ее компонентов и 

препаратов; 
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      2) локальная лаборатория иммунологического типирования тканей (части тканей) и(или) 

органов (части органов) (далее – локальная лаборатория), которая создается при 

государственных медицинских организациях, осуществляющих деятельность в сфере 

донорства, заготовки крови, ее компонентов и препаратов в областях и городах 

республиканского значения. 

      4. В своей работе HLA - лаборатории руководствуются Конституцией Республики 

Казахстан, Кодексом Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения", 

настоящим положением, приказами Министерства здравоохранения Республики Казахстан, 

регламентирующими вопросы иммунологического обследования доноров и реципиентов при 

трансплантации тканей (части тканей) и(или) органов (части органов). 

      5. HLA - лаборатории осуществляют деятельность по вопросам иммунологического 

обследования доноров и реципиентов при трансплантации тканей (части тканей) и(или) 

органов (части органов) в круглосуточном режиме. 

 Глава 2. Задачи HLA-лабораторий 
      6. Основными задачами HLA-лаборатории являются: 

      1) центральная лаборатория: 

      организационно-методическое руководство локальными лабораториями; 

      консультативная помощь локальным лабораториям; 

      научная деятельность по исследованию лейкоцитарных антигенов человека (далее – 

HLA); 

      образовательная деятельность по вопросам иммунологического обследования доноров и 

реципиентов при трансплантации тканей (части тканей) и(или) органов (части органов); 

      обеспечение всеми видами иммунологического исследования реципиентов и их доноров 

для организаций, осуществляющих трансплантацию органов (части органа) и(или) тканей 

(части ткани); 

      проведение иммунологического обследования реципиентов, состоящих в Листе ожидания 

курируемого региона; 

      проведение экспертных лабораторных исследований по иммунологическому 

обследованию доноров и реципиентов при трансплантации тканей (части тканей) и(или) 

органов (части органов) для локальных лабораторий при спорных и сложных случаях; 

      2) локальная лаборатория: 

      обеспечение всеми видами иммунологического исследования реципиентов и их доноров 

для организаций, осуществляющих трансплантацию органов (части органа) и(или) тканей 

(части ткани); 

      проведение иммунологического обследования реципиентов, состоящих в Листе ожидания 

курируемого региона; 

      организация сбора сывороток реципиентов, нуждающихся в проведении трансплантации 

тканей (части тканей) и(или) органов (части органов) (далее – реципиентов); 

      проведение HLA-исследований для иммунологического контроля за приживлением 

пересаженных органов и тканей. 

 Глава 3. Функции HLA- лабораторий 
      7. В соответствии с поставленными задачами HLA-лаборатории осуществляют 

следующие функции: 

      1) проведение HLA-исследований у реципиентов и доноров при трансплантации почек и 

поджелудочной железы от прижизненного и(или) посмертного донора; 

      2) проведение HLA-исследований у реципиентов и доноров при трансплантации других 

органов (печень, сердце и другие) прижизненного и(или) посмертного донора; 
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      3) проведение HLA-типирования реципиентов и доноров при трансплантации 

гемопоэтических стволовых клеток (костного мозга) от родственных доноров; 

      4) проведение HLA-исследований у реципиентов, включаемых Лист ожидания 

курируемого региона; 

      5) проведение HLA-типирования потенциальных доноров для формирования Регистра 

доноров гемопоэтических стволовых клеток и пуповинной крови для формирования банка 

пуповинной крови; 

      6) постановка пробы на совместимость "кросс-матч" донора и реципиента при 

трансплантации органов; 

      7) определение донорского химеризма у реципиентов после трансплантации 

гемопоэтических стволовых клеток (костного мозга); 

      8) проведение посттрансплантационного мониторинга HLA-антител у реципиентов, 

перенесших трансплантацию органа (ткани); 

      9) осуществление индивидуального подбора тромбоцитов реципиентам на основе HLA-

фенотипа при необходимости. 

      8. Организационно-методическое руководство и научные функции Центральной 

лаборатории: 

      1) координация деятельности Локальных лабораторий по сбору сывороток реципиентов, 

нуждающихся в трансплантации органа, для определения предсуществующих антител и 

пробы на совместимость "кросс-матч"; 

      2) осуществление организационно-методического руководства Локальными 

лабораториями в части сбора, скрининга, заготовки антилейкоцитарных сывороток и 

иммунологического типирования крови для выявления корреляций с различными 

заболеваниями, при популяционных научных исследованиях; 

      3) мониторинг и анализ деятельности Локальных лабораторий; 

      4) формирование основных направлений по совершенствованию методов, используемых в 

тканевом типировании; 

      5) планирование и координация подготовки кадров для лабораторий тканевого 

типирования республики, участие в проведении обучения для специалистов Локальных 

лабораторий; 

      6) проведение научных работ по изучению распространенности HLA-фенотипов в 

казахстанской популяции, взаимосвязей изучаемых HLA-фенотипов с различными видами 

заболеваний, исследований генома человека; 

      7) изучение и трансферт в практику лабораторий иммунологического типирования 

республики новых методов исследований; 

      8) внедрение в практику медицинских организаций иммуногенетических и геномных 

исследований при диагностике различных патологических состояний, оценке и 

прогнозировании эффективности лечения, формировании групп риска среди населения с 

целью организации профилактических мероприятий для предупреждения ряда заболеваний, 

проведение популяционных исследований; 

      9) разработка плана и программы международного сотрудничества в области тканевого 

типирования, участие в международных рабочих совещаниях, обмен анти-HLA сыворотками 

с зарубежными лабораториями для совершенствования тест-реагентов, методов тканевого 

типирования; 

      10) проведение исследований, по внешней оценке, качества и проведение 

межлабораторных сравнительных испытаний. 

      9. Организационные и консультативные функции Локальной лаборатории: 
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      1) участие в составлении планов по повышению квалификации сотрудников организации 

здравоохранения по вопросам иммунологического типирования тканей; 

      2) организация разъяснительной работы по вопросам клинического значения 

иммунологических исследований; 

      3) представление отчетов о проделанной работе в Центральную лабораторию. 

      10. Структура и штатные нормативы Центральной лаборатории определяются в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

      11. Локальную лабораторию возглавляет лицо, прошедшее специализацию в Центральной 

лаборатории иммунологического типирования тканей (части тканей) и(или) органов (части 

органов), назначаемое на должность в установленном законодательством порядке. 
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Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций в области 

здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей 

работников здравоохранения 
Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР 

ДСМ-305/2020. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 декабря 

2020 года № 21856 

      В целях реализации подпункта 42) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 

года "О здоровье народа и системе здравоохранения" ПРИКАЗЫВАЮ: 

      1. Утвердить: 

      1) номенклатуру специальностей и специализаций в области здравоохранения согласно 

приложению 1 к настоящему приказу; 

      2) номенклатуру должностей работников здравоохранения согласно приложению 2 к 

настоящему приказу; 

      3) квалификационные характеристики должностей работников здравоохранения согласно 

приложению 3 к настоящему приказу. 

      2. Признать утратившими силу некоторые приказы Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан согласно приложению 4 к настоящему приказу. 

      3. Департаменту науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке 

обеспечить: 

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции 

Республики Казахстан; 

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан; 

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа 

в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент 

Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об исполнении 

мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта. 

      4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-

министра здравоохранения Республики Казахстан. 

      5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного 

дня после дня его первого официального опубликования. 

     Министр здравоохранения 

Республики Казахстан 
А. Цой 

  

 

Приложение 1 

к приказу Министр 

здравоохранения 

Республики Казахстан 

от 21 декабря 2020 года 

№ ҚР ДСМ-305/2020 

Номенклатура специальностей и специализаций в области здравоохранения 

 Глава 1. Специальности работников с высшим и послевузовским медицинским 

образованием 
      1. Авиационная и космическая медицина. 
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      2. Акушерство и гинекология взрослая, детская. 

      3. Аллергология и иммунология взрослая, детская. 

      4. Ангиохирургия взрослая, детская. 

      5. Анестезиология и реаниматология взрослая, детская. 

      6. Гастроэнтерология взрослая, детская. 

      7. Гематология (взрослая). 

      8. Гериатрия. 

      9. Дерматовенерология взрослая, детская. 

      10. Детская хирургия. 

      11. Инфекционные болезни взрослые, детские. 

      12. Кардиология взрослая, детская. 

      13. Кардиохирургия взрослая, детская. 

      14. Кинезиотерапия. 

      15. Клиническая фармакология. 

      16. Медицина труда (Профессиональная патология). 

      17. Медицина чрезвычайных ситуаций и катастроф. 

      18. Медицинская генетика. 

      19. Неврология взрослая, детская. 

      20. Нейрохирургия взрослая, детская. 

      21. Неонатология. 

      22. Неотложная медицина взрослая, детская. 

      23. Нефрология взрослая, детская. 

      24. Общая врачебная практика. 

      25. Общая хирургия. 

      26. Онкология. 

      27. Онкология и гематология детская. 

      28. Онкология радиационная. 

      29. Онкология химиотерапевтическая. 

      30. Оториноларингология взрослая, детская. 

      31. Офтальмология взрослая, детская. 

      32. Патологическая анатомия. 

      33. Педиатрия. 

      34. Пластическая хирургия взрослая, детская. 

      35. Психиатрия взрослая, детская. 

      36. Пульмонология взрослая, детская. 

      37. Радиология. 

      38. Ревматология взрослая, детская. 

      39. Семейная медицина. 

      40. Сестринское дело. 

      41. Стоматология. 

      42. Судебно-медицинская экспертиза. 

      43. Терапия. 

      44. Травматология - ортопедия взрослая, детская. 

      45. Урология взрослая, детская. 

      46. Физическая медицина и реабилитация взрослая, детская. 

      47. Фтизиатрия взрослая, детская. 

      48. Челюстно-лицевая хирургия взрослая, детская. 

      49. Эндокринология взрослая, детская. 
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      50. Эрготерапия. 

      51. Ядерная медицина. 

Глава 2. Специализации работников с высшим и послевузовским медицинским 

образованием 
      52. Андрология. 

      53. Аритмология. 

      54. Бариатрическая и метаболическая хирургия. 

      55. Гепатология. 

      56. Гинекология детская. 

      57. Гематология детская. 

      58. Дерматокосметология. 

      59. Детская кардиохирургия. 

      60. Детская нейрохирургия. 

      61. Детская ортопедия. 

      62. Детская психиатрия. 

      63. Детская травматология. 

      64. Диабетология. 

      65. Диетология (Нутрициология). 

      66. Интенсивная терапия детская. 

      67. Интенсивная терапия и реанимация неонатальная. 

      68. Интервенционная радиология. 

      69. Интервенционная кардиология. 

      70. Клинико-лабораторная диагностика. 

      71. Клиническая нейрофизиология. 

      72. Колопроктология. 

      73. Комбустиология. 

      74. Маммология. 

      75. Медицина чрезвычайных ситуаций и катастроф. 

      76. Наркология. 

      77. Репродуктивная медицина. 

      78. Радиационная фармация. 

      79. Спортивная медицина. 

      80. Судебно-медицинская экспертиза (судебно-биологическое исследование). 

      81. Судебно-медицинская экспертиза (химико-токсикологическое исследование). 

      82. Судебно-медицинская экспертиза (судебно-гистологическое исследование). 

      83. Судебно-медицинская экспертиза (медико-криминалистическое исследование). 

      84. Судебно-медицинская экспертиза (молекулярно-генетическое исследование). 

      85. Судебно-наркологическая экспертиза взрослая, детская. 

      86. Судебно-психиатрическая экспертиза взрослая, детская. 

      87. Сурдология. 

      88. Токсикология. 

      89. Традиционная медицина. 

      90. Трансплантология. 

      91. Трансфузиология. 

      92. Трансплантационная координация. 

      93. Терапевтическая стоматология. 

      94. Хирургическая стоматология. 

      95. Ортопедическая стоматология. 
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      96. Стоматология детского возраста. 

      97. Ортодонтия. 

      98. Перфузиология. 

      99. Физиотерапия. 

      100. Функциональная диагностика. 

      101. Функциональная диагностика по профилю основной специальности. 

      102. Ультразвуковая диагностика по профилю основной специальности. 

      103. Хоспис и паллиативная медицина. 

      104. Абдоминальная хирургия. 

      105. Онкологическая хирургия. 

      106. Торакальная хирургия. 

      107. Цитопатология. 

      108. Эндокринология в акушерстве и гинекологии. 

      109. Эндоскопия по профилю основной специальности. 

      110. Эпилептология. 

 

  

Приложение 2 

к приказу Министр 

здравоохранения 

Республики Казахстан 

от 21 декабря 2020 года 

№ ҚР ДСМ-305/2020 

 Номенклатура должностей работников здравоохранения 

 Глава 1. Должности руководителей 
      1. Руководитель организации здравоохранения (генеральный директор, директор) 

республиканского, областного, районного и городского значения и (или) организации 

здравоохранения, осуществляющей информатизацию в области здравоохранения и (или) 

организации республиканского значения в сфере обращения лекарственных средств и 

медицинских изделий. 

      2. Заместитель руководителя (генерального директора или директора) организации 

здравоохранения (по медицинской части, по контролю качества медицинских услуг, по 

стратегическому развитию, по организационно-методической работе, по 

противоэпидемической работе) или организации здравоохранения, осуществляющей 

информатизацию в области здравоохранения или организации в сфере обращения 

лекарственных средств и медицинских изделий. 

      3. Заместитель руководителя (генерального директора или директора) организации 

здравоохранения по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению. 

      4. Руководитель структурного подразделения организации здравоохранения (старший 

врач, заведующий клиническим (параклиническим) подразделением (отделением), начальник 

отдела, старшая медицинская сестра или старший медицинский брат (старший фельдшер, 

старший акушер), менеджер по сестринскому делу, заведующий лабораторией организации 

санитарно-эпидемиологической службы, заведующий виварием организации санитарно-

эпидемиологической службы). 

      5. Заместитель директора по сестринскому делу. 

      6. Главная сестра медицинская. 

 Глава 2. Должности специалистов с высшим и послевузовским медицинским 

образованием 
      7. Врач участковый и (или) врач общей практики. 
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      8. Врач (специалист профильный). 

      9. Врач-эксперт. 

      10. Врач судебно-медицинский эксперт (общего экспертного исследования, судебно-

биологического исследования, судебно-гистологического исследования, химико-

токсикологического исследования, медико-криминалистического исследования, 

молекулярно-генетического исследования). 

      11. Специалист судебно-медицинский эксперт (судебно-биологического, химико-

токсикологического, судебно-гистологического, медико-криминалистического, молекулярно-

генетического исследований). 

      12. Врач - координатор трансплантационный. 

      13. Врач – резидент. 

      14. Врач – стажер. 

      15. Менеджер здравоохранения (по качеству медицинских услуг, по стратегии и 

маркетингу медицинских услуг, по организации и методологии оказания медицинских услуг, 

по персоналу (hr-менеджер). 

      16. Врач или специалист общественного здравоохранения (валеолог, эпидемиолог, 

статистик, методист). 

      17. Врач или специалист санитарно-эпидемиологической службы. 

      18. Старшая(-ий) сестра или брат медицинская(-ий) (старший фельдшер, старший 

акушер). 

 

  

Приложение 3 

к приказу Министр 

здравоохранения 

Республики Казахстан 

от 21 декабря 2020 года 

№ ҚР ДСМ-305/2020 

 Квалификационные характеристики должностей работников здравоохранения 

 

Глава 1. Введение 
      1. Квалификационные характеристики (далее – Квалификационные характеристики) 

должностей работников здравоохранения служат основой для разработки положений о 

структурных подразделениях организаций здравоохранения, должностных инструкций 

работников здравоохранения, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей 

работников с учетом особенностей организации производства, труда и управления, их прав и 

ответственности, для подбора и расстановки кадров, для осуществления контроля за 

эффективностью их использования, для проведения аттестации работников организаций 

здравоохранения на соответствие занимаемой должности. 

      2. Квалификационные характеристики должностей специалистов: бухгалтера, экономиста, 

юриста, специалиста по кадрам, переводчика, психолога и других специалистов определены в 

квалификационных характеристиках отдельных должностей специалистов государственных 

учреждений и казенных предприятий, общих для всех сфер деятельности. 

 

 Глава 2. Квалификационные характеристики должностей руководителей, 

специалистов организаций здравоохранения республиканского, областного, районного 

и городского значения и (или) организации здравоохранения, осуществляющей 

информатизацию в области здравоохранения и (или) организации республиканского 

значения в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий 
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Параграф 1. Руководитель организации (генеральный директор, директор) организаций 

здравоохранения республиканского, областного, районного и городского значения и 

(или) организации здравоохранения, осуществляющей информатизацию в области 

здравоохранения и (или) организации республиканского значения в сфере обращения 

лекарственных средств и медицинских изделий 
      3. Должностные обязанности: 

      Руководит производственной, финансово-хозяйственной деятельностью организации 

здравоохранения, несет ответственность за принимаемые управленческие решения, 

сохранность и эффективное использование имущества организации, а также за результаты 

финансово-хозяйственные деятельности. 

      Определяет политику, стратегию деятельности организации и механизм ее реализации. 

Обеспечивает внедрение новых и совершенствование существующих организационных форм 

и методов работы персонала, направленного на дальнейшее повышение эффективности и 

качества оказываемой диагностической, лечебной и профилактической помощи, повышение 

качества и конкурентоспособности оказываемых услуг. 

      Обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений организации, 

направляет их действия на развитие и совершенствование оказываемых медицинских услуг. 

      Несет персональную ответственность за соблюдение антикоррупционного 

законодательства, и принятию мер по недопущению проявлений коррупции со своей стороны 

и подчиненных ему лиц. 

      Принимает меры по обеспечению организации квалифицированными кадрами, 

рациональному использованию их профессиональных знаний и опыта, созданию безопасных 

для жизни и здоровья условий труда, формированию благоприятной психологической 

атмосферы в коллективе. На основе анализа деятельности организации и оценки показателей 

его работы принимает необходимые меры по улучшению форм и методов работы 

организации. Обеспечивает на основе принципов социального партнерства разработку, 

заключение и выполнение коллективного договора, соблюдение трудовой дисциплины, 

способствует развитию трудовой мотивации, инициативы и активности работников. 

      Координирует работу по изучению и оценке санитарно-эпидемиологических ситуаций, 

определяет приоритетные факторы неблагоприятного воздействия на здоровье человека. 

Принимает действенные меры по улучшению санитарно-эпидемиологической ситуации. 

      Организует оперативный и лабораторно-инструментальный контроль и надзор за 

проведением гигиенических и противоэпидемических мероприятий, за соблюдением 

санитарных правил и норм и гигиенических нормативов. 

      Обеспечивает соблюдение требований медицинской этики, законности в деятельности 

организации, в том числе в вопросах финансово-хозяйственного управления, укрепления 

договорной и финансовой дисциплины, регулирования социально-трудовых отношений. 

      Осуществляет прием и увольнение работников. Заключает договора, совершает сделки с 

физическими и юридическими лицами. Издает по вопросам своей компетенции 

распоряжения и приказы, обязательные для всех работников. 

      Представляет организацию в государственных органах, организациях и суде. 

Обеспечивает выполнение медицинской этики, требований внутреннего трудового 

распорядка, технической эксплуатации приборов, оборудования и механизмов, соблюдение 

противопожарной безопасности, безопасности и охраны труда, санитарно-

эпидемиологического режима. Обеспечивает своевременную отчетность организации. 

      4. Должен знать: 

      Конституцию Республики Казахстан от 30 августа 1995 года, Гражданский кодекс 

Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года, Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 
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ноября 2015 года, Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года "О здоровье народа и 

системе здравоохранения", Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года "Об 

административных правонарушениях", Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года 

"О государственных закупках", Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года "О 

противодействии коррупции", Закон Республики Казахстан от 11 июля 1997 года "О языках в 

Республике Казахстан"; 

      стратегические и организационные аспекты современной управленческой деятельности; 

      основы планово-экономической и финансовой деятельности организаций 

здравоохранения; 

      экономические методы управления и анализ деятельности организации; 

      конъюнктуру рынка медицинских услуг; 

      лучшие практики в управлении человеческими ресурсами в здравоохранении; 

      статистику, критерии и показатели, характеризующие состояние здоровья населения; 

      современные научные достижения отечественной медицины, лучший международный 

опыт в управлении здравоохранением; 

      правила и нормы по безопасности и охране труда, производственной санитарии и 

противопожарной безопасности; 

      организацию деятельности в условиях чрезвычайных ситуаций. 

      5. Требования к квалификации: 

      Для руководителя организации здравоохранения республиканского значения 

(генерального директора или директора): 

      высшее образование по направлению подготовки "Здравоохранение", свидетельство о 

прохождении сертификационного курса (переподготовке) по специальности, "Менеджмент 

здравоохранения" ("Общественное здравоохранение") и (или) свидетельство о присвоении 

квалификации по соответствующей специальности или высшее образование по направлению 

подготовки "Здравоохранение" и (или) "Бизнес, управление и право" или послевузовское 

образование по направлению подготовки "Здравоохранение" и (или) "Бизнес и право" или 

степень МВА executive или fulltime, стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет; 

      для осуществления медицинской деятельности (врачебной практики) - наличие 

профессиональных компетенций: соответствие общим требованиям к квалификации врача 

(по профилю) первой (высшей) квалификационной категории, сертификат специалиста для 

допуска к клинической практике. 

      Для руководителя организации республиканского значения (генеральный директор или 

директор) в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий: 

      высшее образование по направлению подготовки "Здравоохранение", свидетельство о 

прохождении сертификационного курса (переподготовке) по специальности "Менеджмент 

здравоохранения" ("Общественное здравоохранение") и (или) свидетельство о присвоении 

квалификации по соответствующей специальности или высшее образование по направлению 

подготовки "Здравоохранение" и (или) "Бизнес, управление и право" или послевузовское 

образование по направлению подготовки "Здравоохранение" и (или) "Бизнес и право" или 

степень МВА executive или fulltime, сертификат менеджера в области здравоохранения, стаж 

работы на руководящих должностях не менее 5 лет. 

      Для руководителя организации республиканского значения (генерального директора или 

директора), осуществляющей информатизацию в области здравоохранения: 

      высшее образование по направлению подготовки "Здравоохранение" и (или) 

"Информационно-коммуникационные технологии" и (или) "Бизнес, управление и право" и 

(или) послевузовское образование по направлению подготовки "Здравоохранение" и (или) 

"Информационно-коммуникационные технологии" и (или) "Бизнес и право" или степень 
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МВА executive или fulltime, сертификат менеджера в области здравоохранения, стаж работы 

на руководящих должностях не менее 5 лет. 

      Для руководителя организации здравоохранения областного значения, городов 

республиканского значения (директора): 

      высшее образование по направлению подготовки "Здравоохранение" и свидетельство о 

прохождении сертификационного курса (переподготовке) по специальности, "Менеджмент 

здравоохранения" ("Общественное здравоохранение") и (или) свидетельство о присвоении 

квалификации по соответствующей специальности или высшее образование по направлению 

подготовки "Здравоохранение" и (или) "Бизнес, управление и право" или послевузовское 

образование по направлению подготовки "Здравоохранение" и (или) "Бизнес и право" или 

степень МВА executive или fulltime, сертификат менеджера в области здравоохранения, стаж 

работы на руководящих должностях в области здравоохранения не менее 3лет; 

      для осуществления медицинской деятельности (врачебной практики) - наличие 

профессиональных компетенций: соответствие общим требованиям к квалификации врача 

(по профилю) первой (высшей) квалификационной категории, сертификат специалиста для 

допуска к клинической практике. 

      Для руководителя организации здравоохранения районного и городского значения 

(директора или главного врача): 

      высшее образование по направлению подготовки "Здравоохранение", свидетельство о 

прохождении сертификационного курса (переподготовки) по специальности, "Менеджмент 

здравоохранения" ("Общественное здравоохранение") и (или) свидетельства о присвоении 

квалификации по соответствующей специальности или высшее образование по направлению 

подготовки "Здравоохранение" и (или) "Бизнес, управление и право" или послевузовское 

образование по направлению подготовки "Здравоохранение" и (или) "Бизнес и право" или 

степень МВА executive или fulltime, сертификат менеджера в области здравоохранения, стаж 

работы на руководящих должностях в области здравоохранения не менее 2 лет; 

      для осуществления медицинской деятельности (врачебной практики) - наличие 

профессиональных компетенций: соответствие общим требованиям к квалификации врача 

(по профилю) первой (высшей) квалификационной категории, сертификат специалиста для 

допуска к клинической практике. 

Параграф 2. Заместитель руководителя (генерального директора или директора) 

организации здравоохранения (по медицинской части, по контролю качества 

медицинских услуг, по стратегическому развитию, по организационно-методической 

работе, по противоэпидемической работе) и (или) организации здравоохранения, 

осуществляющей информатизацию в области здравоохранения и (или) организации в 

сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий 
      6. Должностные обязанности: 

      Обеспечивает руководство деятельностью подчиненных ему структурных подразделений 

организации здравоохранения, организует их работу и эффективное взаимодействие, 

систематический контроль за качеством оказанных медицинских услуг. 

      Осуществляет организационную работу по планированию лечебно-диагностической 

деятельности организации, анализ лечебной деятельности организации, изучение и оценку 

санитарно-эпидемиологической ситуации.  

      Несет персональную ответственность за вверенными ему материально-техническими, 

лекарственными ресурсами, а также ответственность за их сохранность и целевое 

использование, за соблюдение антикоррупционного законодательства, и принятию мер по 

недопущению проявлений коррупции со своей стороны и подчиненных ему лиц. 
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      Обеспечивает повышение качества и конкурентоспособности оказываемых медицинских 

услуг, внедрение новых и совершенствование существующих организационных форм и 

методов работы персонала.  

      Обеспечивает оперативный и лабораторно-инструментальный контроль и надзор за 

проведением гигиенических и противоэпидемических мероприятий, за соблюдением 

санитарных правил и норм гигиенических нормативов. Планирует и обеспечивает проведение 

мероприятий по санитарно-гигиеническому воспитанию населения.  

      Обеспечивает рациональную расстановку и организацию труда медицинских кадров, 

развитие их профессиональных знаний и опыта.  

      Организует ведение статистического учета и представление отчетности о деятельности 

организации. 

      Участвует в разработке программы эффективного управления, обеспечивает оценку 

качества менеджмента по результатам оценки и мониторинга процесса развития 

деятельности; анализирует социально-экономические показатели работы, проводит 

сопоставительный анализ ее конкурентоспособности.  

      Выбирает стратегию и определяет приоритеты развития организации, определяет методы 

достижения целей, обосновывает выбор целей. Организует деятельность по мониторингу 

исполнения структурными подразделениями организации стратегических целей, задач и 

мероприятий плана развития, по формированию отчетов об исполнении Годового 

операционного плана, Плана развития и Стратегии (стратегического плана) развития 

организации с предложениями дальнейших перспектив развития предоставляет руководству 

проекты управленческих решений по вопросам стратегического развития организации. 

      Участвует в формировании и проведении кадровой политики, в управлении и развитии 

персонала и в регулировании трудовых отношений.  

      Создает условия труда, безопасные и благоприятные для жизни и здоровья, формирует 

благоприятную психологическую атмосферу в коллективе. 

      Представляет в пределах компетенции организацию в государственных органах, 

организациях и суде.  

      Обеспечивает соблюдение трудовой дисциплины, способствует развитию трудовой 

мотивации, инициативы и активности работников, медицинской этики, выполнение 

требований внутреннего трудового распорядка, соблюдение противопожарной безопасности, 

безопасности и охраны труда, санитарно-эпидемиологического режима. 

      Заместитель руководителя по организационно-методической и противоэпидемической 

работе организации здравоохранения: 

      Осуществляет организацию и координацию противоэпидемической работы, 

организационно-методической работы, а также руководство и координацию деятельности 

всех подразделений организации по составлению перспективных планов деятельности, 

межсекторальное и межведомственное взаимодействие.  

      Оказывает методическую помощь организациям здравоохранения, общественным 

объединениям и различным ведомствам по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, 

осуществляют организацию и проведение эпидемиологического мониторинга за 

заболеваемостью и распространенностью инфекций.  

      Обеспечивает контроль за своевременное представление учетной и отчетной 

документации, применяемой в организации, эпидемиологическим расследованием новых 

зарегистрированных случаев инфекции, проведение анализа деятельности по разделам 

работы. 

      Координирует мероприятия по проведению профилактической работы среди населения и 

ключевых групп.  
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      Разрабатывает перспективный и текущий план деятельности организации.  

      Координирует мероприятия, проводимые через средства массовой информации и 

социальные сети. 

      7. Должен знать:  

      Конституцию Республики Казахстан от 30 августа 1995 года, Гражданский кодекс 

Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года, Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 

ноября 2015 года, Послание Президента Республики Казахстан от 14 декабря 2012 года 

"Стратегия Казахстан-2050: новый политический курс состоявшегося государства", Кодекс 

Республики Казахстан от 7 июля 2020 года "О здоровье народа и системе здравоохранения", 

Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года "Об административных 

правонарушениях", Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года "О бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности", Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года "О 

государственных закупках", Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года "О 

противодействии коррупции", Закон Республики Казахстан от 11 июля 1997 года "О языках в 

Республике Казахстан", Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 

2019 года № 982 "Об утверждении Государственной программы развития здравоохранения 

Республики Казахстан на 2020 – 2025 годы"; 

      стратегические и организационные аспекты современной управленческой деятельности; 

      основы планово-экономической и финансовой деятельности организаций 

здравоохранения;  

      конъюнктуру рынка медицинских услуг;  

      лучшие практики в управлении человеческими ресурсами в здравоохранении; 

      статистику, критерии и показатели, характеризующие состояние здоровья населения;  

      современные научные достижения отечественной медицины;  

      правила и нормы по безопасности и охране труда, производственной санитарии и 

противопожарной безопасности;  

      организацию деятельности в условиях чрезвычайных ситуаций; 

      организацию санитарного просвещения, гигиенического воспитания населения и 

пропаганды здорового образа жизни. 

      8. Требования к квалификации:  

      Для заместителя руководителя (генерального директора и (или) директора) организации 

здравоохранения (по медицинской части, по контролю качества медицинских услуг, по 

стратегическому развитию): 

      высшее образование по направлению подготовки "Здравоохранение", свидетельство о 

сертификационном курсе (переподготовке) по специальности "Менеджмент 

здравоохранения" ("Общественное здравоохранение") и (или) свидетельства о присвоении 

квалификации по соответствующей специальности или высшее образование по направлению 

подготовки "Здравоохранение" и (или) "Бизнес, управление и право", послевузовское 

образование по направлению подготовки "Здравоохранение" и (или) "Бизнес и право"; или 

степень МВА executive или fulltime, сертификат специалиста в области здравоохранения по 

соответствующей специальности, наличие высшей или первой квалификации по 

специальности "Общественное здравоохранение", стаж работы на руководящих должностях в 

области здравоохранения для организаций республиканского, областного значения (города 

республиканского значения, столицы) - не менее 3 лет, для организаций районного и 

городского значения не менее - 2 лет; 

      для осуществления медицинской деятельности (врачебной практики) - наличие 

профессиональных компетенций: соответствие общим требованиям к квалификации врача 
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(по профилю) первой (высшей), либо второй (первой) квалификационной категории, 

сертификат специалиста для допуска к клинической практике. 

      Заместителя руководителя организации в сфере обращения лекарственных средств и 

медицинских изделий: 

      высшего образования по направлению подготовки "Здравоохранение", свидетельство о 

сертификационном курсе (переподготовке) по специальности "Менеджмент 

здравоохранения" ("Общественное здравоохранение") и (или) свидетельство о присвоении 

квалификации по соответствующей специальности или высшее образование по направлению 

подготовки "Здравоохранение" и (или) "Бизнес, управление и право" и (или) послевузовское 

образование по направлению подготовки "Здравоохранение" и (или) "Бизнес и право" и (или) 

степень МВА executive или fulltime, стаж работы на руководящих должностях в области 

здравоохранения не менее 3 лет. 

      Заместителя руководителя организации здравоохранения, осуществляющей 

информатизацию в области здравоохранения: 

      высшее образование по направлению подготовки "Здравоохранение" и (или) 

"Информационно-коммуникационные технологии" и (или) "Бизнес, управление и право" или 

послевузовское образование по направлению "Здравоохранение" и (или) "Информационно-

коммуникационные технологии" и (или) "Бизнес и право" или степень МВА executive или 

fulltime, стаж работы на руководящих должностях в области здравоохранения не менее 2 лет. 

      Заместителя руководителя по организационно-методической и противоэпидемической 

работе организации здравоохранения: 

      высшего образования по направлению подготовки "Здравоохранение", свидетельство о 

сертификационном курсе (переподготовке) по специальности "Менеджмент 

здравоохранения" ("Общественное здравоохранение") и (или) свидетельства о присвоении 

квалификации по соответствующей специальности или высшее образование по направлению 

подготовки "Здравоохранение" и (или) "Бизнес, управление и право" или послевузовское 

образование по направлению подготовки "Здравоохранение" и (или) "Бизнес и право" или 

степень МВА executive или fulltime, сертификат специалиста в области здравоохранения по 

соответствующей специальности, наличие высшей или первой квалификации по 

специальности "Общественное здравоохранение", стаж работы на руководящих должностях в 

области здравоохранения не менее 2 лет. 

 

Глава 3. Квалификационные характеристики должностей специалистов с высшим и 

послевузовским медицинским образованием 

Параграф 6. Врач - координатор трансплантационный 
      36. Должностные обязанности:  

      Республиканского Врача - координатора трансплантационного: 

      Осуществляет контроль деятельности и обеспечение эффективного взаимодействия 

региональных и стационарных трансплантационных координаторов, за надлежащим 

ведением и актуализацией данных в регистре доноров, реципиентов ткани (части ткани) и 

(или) органов (части органов) медицинской информационной системы учета доноров и 

реципиентов по курируемым регионам и представление ежедневной отчетной информации о 

наличии потенциальных доноров в стационарах. 

      Несет персональную ответственность за вверенными ему материально-техническими 

ресурсами, а также ответственность за их сохранность и целевое использование, за 

соблюдение антикоррупционного законодательства, и принятию мер по недопущению 

проявлений коррупции со своей стороны и подчиненных ему лиц.  
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      Вносит предложения по совершенствованию нормативных правовых актов и развитию 

службы координации трансплантации, организации баз данных доноров, реципиентов и лиц, 

ожидающих трансплантацию (лист ожидания) с учетом международного опыта. 

      В случае выявления посмертного донора организовывает и сопровождает донорский 

процесс от донора к реципиенту. Представляет ежеквартальные отчеты руководителю Отдела 

координации по трансплантации и аллокации донорских органов.  

      Проводит информационно-разъяснительную работу с целью пропаганды органного 

донорства среди медицинских работников и населения. 

      Принимает участие в разработке протоколов диагностики и лечения, методических 

пособий, стандартов и других документов в области трансплантологии, в публикациях, 

распространении научных трудов и информационных материалов по проблемам 

трансплантологии в печатных и электронных изданиях курируемых регионов.  

      Обеспечивает сохранность служебной документации и защиту конфиденциальной 

информации, ставшей известной при исполнении своих функций.  

      Соблюдает трудовую и исполнительскую дисциплину.  

      Регионального Врача - координатора трансплантационного: 

      Осуществляет координацию и обеспечение эффективного взаимодействия деятельности 

стационарных трансплантационных координаторов региона, ведение и актуализацию данных 

в регистре доноров, реципиентов ткани (части ткани) и (или) органов (части органов) 

медицинской информационной системы учета доноров и реципиентов и представляет 

ежедневно отчет о наличии в стационарах региона потенциальных доноров и ежеквартально 

отчет по электронной почте республиканскому трансплантационному координатору с 

соблюдением требований информационной безопасности. 

      Проводит информационно-разъяснительную работу по вопросам пропаганды органного 

донорства среди медицинских работников и населения региона на постоянной основе.  

      Вносит предложения по совершенствованию нормативных правовых актов по основной 

деятельности Центра, участвует в разработке протоколов диагностики и лечения, 

методических пособий, стандартов и других документов в области трансплантологии.  

      Осуществляет взаимодействие с организациями и учреждениями по вопросам, входящим 

в свою компетенцию. При выявлении потенциального донора принимает активное участие в 

мероприятиях по его актуализации и организации посмертного забора органов. 

      Обеспечивает сохранность служебной документации и защиту конфиденциальной 

информации, ставшей известной при исполнении своих функций.  

      Соблюдает трудовую и исполнительскую дисциплину.  

      Ведет статистический анализ службы трансплантации региона, проводит обзор научных 

достижений отечественной и зарубежной медицины в трансплантологии и координации 

трансплантации.  

      Принимает участие в проведении совещаний, конференций по проблемным вопросам 

органного донорства в регионе и развитию трансплантологии. 

      Стационарного Врача - координатора трансплантационного: 

      Осуществляет сбор, анализ и обобщение данных о пациентах, находящихся на лечении в 

отделении реанимации и интенсивной терапии медицинской организации. 

      Представляет региональному трансплантационному координатору ежедневную отчетную 

информацию о наличии в стационаре потенциальных доноров, проводит информационно-

разъяснительную работу по вопросам пропаганды органного донорства среди медицинских 

работников и населения региона на постоянной основе, осуществляет публикации статей, 

информационных материалов по проблемам трансплантологии в печатных и электронных 

изданиях региона. 
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      Вносит предложения по совершенствованию нормативных правовых актов по основной 

деятельности Центра, принимает участие в разработке протоколов диагностики и лечения, 

методических пособий. 

      Принимает участие в проведении совещаний, конференций по проблемным вопросам 

органного донорства в регионе и развитию трансплантологии. 

      Осуществляет взаимодействие со структурными отделениями стационара по 

обследованию потенциальных доноров и с организациями и учреждениями по вопросам, 

входящим в свою компетенцию. В случае актуализации потенциального донора организует 

донорский процесс, который завершается мультиорганным забором органов для 

трансплантации.  

      Обеспечивает сохранность служебной документации и защиту конфиденциальной 

информации, ставшей известной при исполнении своих функций, соблюдает трудовую и 

исполнительскую дисциплину. 

      37. Должен знать: 

      Конституцию Республики Казахстан от 30 августа 1995 года, Кодекс Республики 

Казахстан от 7 июля 2020 года "О здоровье народа и системе здравоохранения", Закон 

Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года "О противодействии коррупции", Закон 

Республики Казахстан от 11 июля 1997 года "О языках в Республике Казахстан". 

      38. Требования к квалификации: 

      для осуществления медицинской деятельности (врачебной практики) - наличие 

профессиональных компетенций: соответствие общим требованиям к квалификации врача 

(по профилю) первой (высшей) квалификационной категории, сертификат специалиста для 

допуска к клинической практике. 

      Республиканского, регионального Врача – координатора трансплантационного: 

      высшее образование по направлению подготовки: "Здравоохранение", сертификат 

специалиста (по специальности "Менеджмент здравоохранения", "Анестезиология и 

реаниматология взрослая, детская", "Нейрохирургия взрослая, детская", "Общая хирургия", 

"Неврология взрослая, детская", "Нефрология взрослая, детская", "Терапия, стаж работы в 

организации здравоохранения по специальности республиканского, областного значения 

(города республиканского значения, столицы) - не менее 5 лет. 

      Стационарного Врача - координатора трансплантационного: 

      высшее образование по направлению подготовки: "Здравоохранение", сертификат 

специалиста (по специальности "Анестезиология и реаниматология взрослая, детская", 

"Нейрохирургия взрослая, детская", "Общая хирургия", "Неврология взрослая, детская", 

"Нефрология взрослая, детская", "Терапия"), стаж работы в сфере здравоохранения по 

специальности не менее 3 лет. 

  

 

Приложение 4 

к приказу Министр 

здравоохранения 

Республики Казахстан 

от 21 декабря 2020 года 

№ ҚР ДСМ-305/2020 

 

Перечень утративших силу некоторых приказов Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан 
      1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2009 года № 

775 "Об утверждении Номенклатуры должностей работников здравоохранения" 
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(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под 

№ 5896, опубликован в 2010 году в Собрании актов центральных исполнительных и иных 

центральных государственных органов Республики Казахстан). 

      2. Приказ исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан 

от 26 ноября 2009 года № 791 "Об утверждении Квалификационных характеристик 

должностей работников здравоохранения" (зарегистрирован в Реестре государственной 

регистрации нормативных правовых актов под № 5945, опубликован в 2010 году в Собрании 

актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов 

Республики Казахстан № 7). 

      3. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2009 года № 

774 "Об утверждении Номенклатуры медицинских и фармацевтических специальностей" 

(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под 

№ 5885, опубликован 8 декабря 2009 года "Юридическая газета" № 187 (1784)). 

      4. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 

587 "О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 

ноября 2009 года № 775 "Об утверждении Номенклатуры должностей работников 

здравоохранения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных 

правовых актов под № 7936, опубликован 17 октября 2012 года в газете "Казахстанская 

правда" № 356-357 (27175-27176)). 

      5. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 

588 "О внесении изменения в приказ исполняющего обязанности Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 26 ноября 2009 года № 791 "Об утверждении Квалификационных 

характеристик должностей работников здравоохранения" (зарегистрирован в Реестре 

государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7937, опубликован 7 

ноября 2012 года в газете "Казахстанская правда" № 385-387 (27204-27206)). 

      6. Подпункт 1) пункта 1 приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 6 

мая 2013 года № 269 "О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министра 

здравоохранения Республики Казахстан" (зарегистрирован в Реестре государственной 

регистрации нормативных правовых актов под № 8501, опубликован 27 августа 2013 года в 

газете "Егемен Казахстан" № 198 (28137)). 

      7. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 26 июля 2013 года № 436 

"О внесении изменений и дополнений в приказ исполняющего обязанности Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 26 ноября 2009 года № 791 "Об утверждении 

Квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения"" 

(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под 

№ 8683, опубликован 26 декабря 2013 года в газете "Казахстанская правда" № 344 (27618)). 

      8. Приказ исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан 

от 19 марта 2014 года № 147 "О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 24 ноября 2009 года № 775 "Об утверждении Номенклатуры 

должностей работников здравоохранения"" (зарегистрирован в Реестре государственной 

регистрации нормативных правовых актов под № 9359). 

      9. Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 

13 июня 2016 года № 500 "О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности 

Министра здравоохранения Республики Казахстан от 26 ноября 2009 года № 791 "Об 

утверждении Квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения"" 

(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под 

№ 13839, опубликован 13 июля 2016 года в Информационно-правовой системе "Әділет"). 
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      10. Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 

5 декабря 2016 года № 1036 "О внесении изменений и дополнения в приказ Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2009 года № 774 "Об утверждении 

Номенклатуры медицинских и фармацевтических специальностей"" (зарегистрирован в 

Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14656, 

опубликован 25 января 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых 

актов Республики Казахстан). 

      11. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 19 мая 2017 года № 311 

"О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 26 ноября 2009 года № 791 "Об утверждении Квалификационных 

характеристик должностей работников здравоохранения" (зарегистрирован в Реестре 

государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15283, опубликован 4 

июля 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики 

Казахстан). 

      12. Пункт 1 приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 августа 2017 

года № 660 "О внесении изменений и дополнения в приказы Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 24 ноября 2009 года № 774 "Об утверждении Номенклатуры 

медицинских и фармацевтических специальностей" и 30 января 2008 года № 27 "Об 

утверждении перечней клинических специальностей подготовки в интернатуре и 

резидентуре" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных 

правовых актов под № 15670, опубликован 25 сентября 2017 года в Эталонном контрольном 

банке нормативных правовых актов Республики Казахстан). 

      13. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 19 декабря 2018 года № 

ҚР ДСМ-43 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты 

Министерства здравоохранения Республики Казахстан" (зарегистрирован в Реестре 

государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18043, опубликован 3 

января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики 

Казахстан). 

      14. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 апреля 2019 года № 

ҚР ДСМ-29 "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации 

нормативных правовых актов под № 18522, опубликован 18 апреля 2019 года в Эталонном 

контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан). 

      15. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 19 декабря 2019 года № 

ҚР ДСМ-150 "О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 26 ноября 2009 года № 791 "Об утверждении 

Квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения" 

(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под 

№ 19758, опубликован 26 декабря 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных 

правовых актов Республики Казахстан). 

      16. Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 22 июня 2020 года № 

ҚР ДСМ-70/2020 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые 

акты Министерства здравоохранения Республики Казахстан (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 июня 2020 года № 20887 в Эталонном 

контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан). 

 

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики 

Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан 
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ҚАЗАҚСТАН 

РЕСПУБЛИКАСЫ 

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ 

МИНИСТРЛІГІ 
 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 
БҰЙРЫҚ 

  

ПРИКАЗ 
 

 

№ 41  28.01.2021№ 41 от 28.01.2021 

         Нұр-Сұлтан қаласы                                                                          город Нур-Султан 

 

 
Об утверждении перечня донорских организаций 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 65 Закона Республики Казахстан      от 6 апреля 2016 

года «О правовых актах», подпунктом 101) пункта 1 статьи 1 и пункт 70 статьи 7 Кодекса 

Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1) Положение о донорской организации согласно приложению 1 к настоящему приказу; 

2) Перечень организаций здравоохранения, осуществляющих изъятие и консервацию 

органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) от трупов с целью трансплантации 

(донорские организации), согласно приложению 2 к настоящему приказу.  

2. Отменить: 

1) приказ исполняющего обязанности Министра здравоохранения и социального 

развития Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года №1077 «Об утверждении Перечня 

организаций здравоохранения по изъятию, заготовке, хранению, консервации, 

транспортировке тканей (части ткани) или органов (части органов) и трансплантации тканей 

(части тканей) или органов (части органов)»; 

2) приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 

9 декабря 2016 года №1052 «О внесении изменений и дополнений в приказ исполняющего 

обязанности Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 30 

декабря 2015 года №1077 «Об утверждении Перечня организаций здравоохранения по 

изъятию, заготовке, хранению, консервации, транспортировке тканей (части ткани) или 

органов (части органов) и трансплантации тканей (части тканей) или органов (части органов)». 

3. Департаменту организации медицинской помощи Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан обеспечить размещение на интернет-ресурсе Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан на казахском и русском языках в течение десяти 

рабочих дней со дня принятия настоящего приказа. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-

министра здравоохранения Республики Казахстан. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Первый вице- министр 

здравоохранения 

Республики Казахстан 

  

 

М. Шоранов 
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Согласовано 
27.01.2021 17:24 Жангарашева Гульнара Касеновна 

27.01.2021 17:28 АмиргалиевЕркинбекРахимбаевич 

27.01.2021 17:28 Дюсенов Азамат Кинаятович 

28.01.2021 12:40 Темирханов СерикболсынТемирханович 

Подписано 
28.01.2021 14:13 Киясов Е. А. ((и.о Гиният А.)) 

 

 

 

Приложение 1 к приказу 

Первого вице-министра 

здравоохранения 

Республики Казахстан 

от № 41 от 28.01.2021 

   

 

 Положениео донорской организации  

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о донорской организации (далее – Положение) разработано в 

соответствии с подпунктом 101) пункта 1 статьи 1 и пунктом 70 статьи 7 Кодекса Республики 

Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее – 

Кодекс) и определяет статус и полномочия донорской организации. 

2. В настоящем положении используются следующие понятия: 

1) донорская организация – организация здравоохранения, в которой осуществляется 

изъятие и консервация органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) от трупов с целью 

трансплантации; 

2) координационный центр по трансплантации – организация здравоохранения, 

занимающаяся вопросами координации и сопровождения трансплантации органов (части 
органа) и (или) тканей (части ткани), положение о которой утверждается уполномоченным 

органом; 

3) трансплантационная бригада – группа врачей, имеющих сертификат по 

специальности «общая хирургия» и прошедших переподготовку по специальности 

«трансплантология», подготовку и (или) переподготовку по заготовке, изъятию, консервации, 

транспортировке и хранению тканей (части ткани) и (или) органов (части органов), а также 

другие специалисты, помощь которых необходима для полноценного проведения 

вышеперечисленных мероприятий; 

4) региональный трансплантационный координатор – врач, обеспечивающий 

межведомственное взаимодействие медицинских организаций в области трансплантации 

тканей (части ткани) и (или) органов (части органов) в областных центрах и городах 

республиканского значения, являющийся штатным сотрудником 

предприятия«Республиканский координационный центр по трансплантации»; 

5) региональный центр трансплантации – организация здравоохранения, 
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подведомственная управлению здравоохранения областей, городов республиканского 

значения и столицы Республики Казахстан, которая оказывает услуги по изъятию, заготовке, 

хранению, консервации, транспортировке и трансплантации органов (части органа) и (или) 

тканей (части ткани); 

6) республиканский центр трансплантации – организация здравоохранения, 

подведомственная уполномоченному органу, которая оказывает услуги по изъятию, заготовке, 

хранению, консервации, транспортировке и трансплантации органов (части органа) и (или) 

тканей (части ткани) на базе научно-исследовательских институтов и научных центров, в 

городах республиканского значения и столице. 

3. В своей деятельности донорская организация руководствуется Конституцией 

Республики Казахстан, Кодексом, отраслевыми нормативными правовыми актами, Уставом 

организации и настоящим Положением. 

4. Донорская организация является многопрофильной медицинской организацией, 

имеющей в структуре профильные отделения: реанимации и интенсивной терапии, нейро-

инсультное отделение (центр) или отделения неврологии, нейротравмы, нейрохирургии.  

В донорской организации работают профильные специалисты, прошедшие обучение и 

имеющие практические навыки по диагностике необратимой гибели головного мозга (смерти 

головного мозга). 

5. Руководитель донорской организации действует на принципах единоначалия и 

самостоятельно решает все вопросы деятельности донорского стационара в соответствии с его 

компетенцией. 

6. На должность руководителя донорской организации назначается лицо, 

соответствующее квалификационным характеристикам должности руководителя 

государственной организации здравоохранения, утверждаемое местным органом 

государственного управления здравоохранения областей, городов республиканского значения 

и столицы по согласованию с уполномоченным органом, согласно подпункту 12) пункта 2 

статьи 12 Кодекса. 

7. Координационный центр по трансплантации формирует перечень донорских 

организаций для утверждения уполномоченным органом. 

 

 

Глава 2. Полномочия донорской организации 

 

8. Донорская организация осуществляет следующие функции: 

1) взаимодействие с организациями здравоохранения, которые осуществляют 

деятельность в области трансплантации органов (части органа) и 

(или) тканей (части ткани); 

2) участие в развитии и пропаганде добровольного безвозмездного посмертного 

донорства органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) среди населения; 

3) участие в проведении республиканских семинаров, совещаний, научно-практических 

конференций по вопросам службы трансплантации; 

4) проведение консилиума по констатации необратимой гибели головного мозга; 

5) извещение регионального или стационарного трансплантационного координатора о 

потенциальных донорах; 

6) подготовка необходимых документов для обеспечения изъятия органов (части 

органа) и (или) тканей (части ткани) с целью трансплантации: 

заключения о констатации необратимой гибели головного мозга потенциального 

донора; 
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выписки из медицинской карты стационарного больного (потенциального 

донора) по форме, утвержденной уполномоченным органом;  

7) расписки от родственников о согласии на изъятие органов умершего; 

8) обеспечение дополнительного обследования и проведение   кондиционирования 

потенциального донора согласно клиническому протоколу; 

9) создание условий для изъятия и консервации органов (части органа) и (или) тканей 

(части ткани) от трупов с целью трансплантации к прибытию трансплантационной бригады: 

подготовка операционного зала;  

присутствие дежурного врача-патологоанатома и (или) судебно-медицинского эксперта 

при изъятии органов (части органа) и (или) тканей (части ткани); 

10) доставку образцов крови потенциального донора в лабораторию тканевого 

типирования в случаях задержки вылета воздушного транспорта медицинской авиации более 

чем на 12 (двенадцать) часов совместно с трансплантационным координатором;  

11) по прибытии трансплантационной бригады администрация подписывает и ставит 

печать на подтверждающих (летных и медицинских) документах и договор-со исполнения с 

центром трансплантации, определяемым Координационным центром по трансплантации для 

оплаты услуги кондиционирования потенциального донора. 

9. Донорская организация должна иметь соответствующую своим полномочиям 

структуру: 

1) отделения реанимации и интенсивной терапии, нейро-инсультное отделение (центр) 

или отделения неврологии, нейротравмы, нейрохирургии;  

2) располагаться в столице, городах республиканского, областного и районного 

значений.  

 

 

Согласовано 
27.01.2021 17:24 Жангарашева Гульнара Касеновна 

27.01.2021 17:28 АмиргалиевЕркинбекРахимбаевич 

27.01.2021 17:28 Дюсенов Азамат Кинаятович 

28.01.2021 12:40 Темирханов СерикболсынТемирханович 

Подписано 
28.01.2021 14:13 Киясов Е. А. ((и.о Гиният А.)) 
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Приложение 2 к приказу 

Первого вице-министра здравоохранения 

Республики Казахстан 

от № 41 от 28.01.2021 

 

Перечень 

донорских организаций, осуществляющих изъятие и консервацию органов (части 

органа)  и (или) тканей (части ткани) от трупов с целью трансплантации 

 

 

№ 

п.

п. 

Наименование медицинской 

организации 

 

Справка о регистрации 

(перерегистрации) 

юридических лиц, 

свидетельство о 

государственной регистрации 

индивидуального 

предпринимателя, (№ 

регистрации и дата выдачи) 

 

 

 

Адрес, телефоны 

 

 

Ф.И.О. 

руководителя 

Наличие 

маршрута 

движения от 

донорского 

стационара в 

аэропорт и 

обратно 

1 2 3 4 5 6 

1 ГКП на ПХВ 

«Многопрофильная областная 

больница»  

при управлении 

здравоохранения Акмолинской 

области 

БИН 180640031670, 

Управление юстиции города 

Кокшетау Департамента 

юстиции Акмолинской 

области, 

020000 Акмолинская 

область, г. Кокшетау, 

улица Сабатаева 1, тел. 8 

(716 2) 266161 

Жаров Нурлан 

Каирович 

имеется 

2 ГКП на ПХВ «Степногорская 

многопрофильная городская 

больница» при управлении 

здравоохранения Акмолинской 

области 

БИН 950740000537, 

Отдел город Степногорск по 

регистрации и земельному 

кадастру филиала НАО 

«Государственная 

корпорация «Правительство 

для граждан» по 

Акмолинской области 

Акмолинская область, г. 

Степногорск, 

микрорайон Больничный 

Комплекс, здание 15, 

почтовый индекс 021501, 

тел.:8 716 45 62373  

Ищукова Ольга 

Михайлова 

 

 

 

не имеется 

3 ГКП на ПХВ 

«Многопрофильная областная 

больница №2» 

 при управлении 

здравоохранения Акмолинской 

области   

БИН 950340000720, 

Отдел Целиноградского 

района по регистрации и 

земельному кадастру 

филиала НАО 

«Государственная 

корпорация «Правительство 

для граждан» по 

Акмолинской области  

Акмолинская область, 

Целиноградский район, 

сельский округ Акмол, 

село Акмол, Микрорайон 

3, строение 1А, почтовый 

индекс 020000; 

г.Нур-Султан, ул. 

Манаса, 22 

 

Бюрабеков Изат 

Даулетжанович 

 

 

 

не имеется 

4 ГКП на ПХВ «Кокшетауская 

многопрофильная городская 

больница» при управлении 

здравоохранения Акмолинской 

области   

 

БИН 990740001522,  

Управление юстиции города 

Кокшетау Департамента 

юстиции Акмолинской 

области 

020000,  

Акмолинская область, 

г.Кокшетау, улица 

Сатпаева, дом 85,  

8(716 2)78 06 27 

Калмуратов 

Саржан 

Амангельдинови

ч 

 

 

 

имеется 

5 ГКП на ПХВ «Больница скорой 

медицинской помощи» ГУ 

«Управление здравоохранения 

акимата Актюбинской 

области» 

БИН 990110004783,  

Департамент юстиции 

Актюбинской области 

030010, Актюбинская 

область, г. Актобе, ул. 

Пацаева, 7 

Капанов Сакен 

Тажигереевич 

имеется 

6 * ГКП на ПХВ «Актюбинский 

медицинский центр 

(Aktobemedicalcenter)» ГУ 

«Управление здравоохранение 

Актюбинской области» 

Справка о государственной 

регистрации юридического 

лица № 10100092423323 от 

04 ноября 2013 года 

Департамента юстиции 

Актюбинской области. 

БИН131140002147 

Актюбинская область, г. 

Актобе, А.Жанаконыс, 

Жилой массив 

СултангереевЕрл

анБахитович 

имеется 

7 ГКП на ПХВ «Алматинская 

многопрофильная клиническая 

больница» Управления 

здравоохранения Алматинской 

области 

Справка о государственной 

регистрации юридического 

лица 2145-1907-04-ГП, от 10 

апреля 2009 года Управление 

Илийского района 

050019, г. Алматы, 

Медеуский район, ул. 

Демченко, д. 83б.  Юр. 

адрес: 040700, 

Алматинская область, 

Ахметова 

Эльмира 

Акылбековна имеется 
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 Алматинской области,БИН 

990240006664 

Илийский район,  

п. Отеген батыра,  

ул. Батталханов, д.8 

8 ГКП на ПХВ «Областная 

больница города Талдыкорган» 

ГУ «Управление 

здравоохранения Алматинской 

области» акиматаАлматинской 

области 

Справка о государственной 

перерегистрации 

юридического лица 

10100123377016 от 10 мая 

2011года Департамента 

юстиции Алматинской 

области, БИН 991240001666 

040000, Алматинская 

область, г. Талдыкорган, 

ул. Ескелдыби, д.283 

Рахметов Мурат 

Комекович 

имеется 

9 ГКП на ПХВ «Илийская ЦРБ» 

Управления здравоохранения 

Алматинской области акимата 

Алматинской области  

БИН 020240004459, 

Управление юстиции города 

Талдыкорган Департамента 

юстиции Алматинской 

области  

Алматинская область, 

Илийский раион,   пос. 

Отеген Батыра,           ул. 

Титова, 30 

ЫскакБауыржан 

Ербозымулы 

имеется 

10 КГП на ПХВ «Атырауская 

областная больница» 

управления здравоохранения 

Атырауской области 

 БИН 990140001352 

Управление юстиции г. 

Атырау Департамента 

юстиции Атырауской 

области  

060009, Атырауская 

область, г. Атырау, ул. 

Владимирская, д. 98, 

8 (7122)28 09 95 

АхметгалиевБау

ыржанГаниевич 

имеется 

11 КГП на ПХВ «Восточно-

Казахстанская областная 

больница» управления 

здравоохранения Восточно-

Казахстанского областного 

акимата 

БИН 990340002516, 

Управление юстиции города 

Усть-Каменогорска 

Департамента юстиции 

Восточно-Казахстанской 

области 

 

ВКО, г. Усть-

Каменогорск, пр. 

Ауэзова, д.26, 

почтовый индекс 070004 

ЖумахановЖаик

Амангельдинови

ч 

имеется 

12 КГП на ПХВ «Восточно-

Казахстанский областной 

специализированный 

медицинский центр» 

управления здравоохранения 

Восточно-Казахстанского 

областного акимата 

БИН 990440001713, 

Управление юстиции города 

Усть-Каменогорск 

Департамента юстиции 

Восточно-Казахстанской 

области 

 

ВКО, г. Усть-

Каменогорск, пр. Абая, 

18, почтовый индекс 

070002 

Старокожев 

Юрий 

Александрович 

 

 

имеется 

13 КГП на ПХВ «Больница скорой 

медицинской помощи г. 

Семей» Управления 

здравоохранения Восточно-

Казахстанской области 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

73-1917-27 ГП от 10 декабря 

2014 года, Управление 

юстиции города Семей 

Департамента юстиции 

Восточно-Казахстанской 

области, БИН 990340002219 

Восточно-Казахстанская 

область, г. Семей, ул. 

Мичурина, 140 А 

Буркутов Ерлан 

Толеугазыевич 

имеется 

14 ГКП на ПХВ «Городская 

многопрофильная больница» 

управления здравоохранения 

акиматаЖамбылской области 

БИН 200140029002, 

Управления юстиции города 

Тараза Департамента 

Жамбылской области 

Жамбылская область,  

г.Тараз, ул. Аль-Фараби,  

д. 2В, почтовый индекс 

080000 

Абилдаев 

Нурлан 

Шадыханович 

 

 

не имеется 

15 ГКП на ПХВ «Жамбылская 

областная многопрофильная 

больница» управления 

здравоохранения акимата 

Жамбылской области  

БИН 611240000026, 

Управления юстиции города 

Тараза Департамента 

юстиции Жамбылской 

области 

Жамбылская область,  

г.Тараз, ул.Айтиева, д.2, 

почтовый индекс 080002 

Нуржанов Абай 

Куралбекович 

 

 

имеется 

16 ГКП на ПХВ «Городская 

многопрофильная больница» 

управления здравоохранения 

акимата Западно-

Казахстанской области 

БИН 160940014836, 

Справка о государственной 

регистрации юридического 

лица от 16 сентября 2016 

года, Управление юстиции 

города Уральск 

Департамента юстиции  

Западно-Казахстанской 

области 

 

90000, Западно-

Казахстанская область, 

г.Уральск, мкр.Астана, 

строение 16 

Калибеков 

Арман 

Талгатович 

 

 

 

не имеется 

17 ГКП на ПХВ «Областная 

многопрофильная больница» 

управления здравоохранения 

акимата Западно-

Казахстанской области  

БИН 990340004949, 

Управление юстиции города 

Уральск Департамента 

юстиции  

Западно-Казахстанской 

области  

Западно-Казахстанская 

область,  

г. Уральск,  

ул. Никиты Савичева, 85, 

тел. 8 (711 2)26 62 70 

Байдеуов Арман 

Нуркайрулы 

 

 

 

не имеется 

18 КГП на ПХВ 

«Многопрофильная больница 

имени профессора Х.Ж. 

Макажанова» управления 

здравоохранения 

БИН 990140002112, 

Отдел регистрации прав на 

недвижимое имущество и 

юридических лиц филиала 

НАО «Государственная 

Карагандинская область,  

город Караганда, район 

имени Казыбек Би, ул. 

Муханова д.5/3, тел. 8 

(721 2) 77 02 73 

Курмангалиев 

Еркин-Дауир 

Толеуович, 

8 701 426 22 10 

 

 

 

имеется 



125  

Карагандинской области корпорация «Правительство 

для граждан» по 

Карагандинской области 

 

19 КГП «Центральная больница 

города Темиртау» управления 

здравоохранения 

Карагандинской области 

Свидетельство о 

государственной 

перерегистрации 

юридического лица № 587-

1930-12-ГП от 28 февраля 

2012 г. Управления юстиции 

города Темиртау 

Департамента юстиции 

Карагандинской области, 

БИН 990140002330 

101400, Карагандинская 

область, г. Темиртау, ул. 

Чайковского, д. 22, БИН 

990140002330 

КенжебаевСамат 

Енгибаевич 

имеется 

20 КГП «Костанайская областная 

больница» управления 

здравоохранения акимата 

Костанайской области 

БИН 940640000551, 

Управление юстиции города 

Костанай Департамента 

Юстиции Костанайской 

области  

110000, Костанайская 

область, г. Костанай, ул. 

1 Мая, д.151 

Моисеев Юрий 

Сергеевич 

имеется 

21 КГП «Костанайская городская 

больница» управления 

здравоохранения акимата 

Костанайской области 

БИН 920940000291 

Управление юстиции города 

Костанай Департамента 

Юстиции Костанайской 

области 

110000, Костанайская 

область, г. Костанай, 

ул. 1 Мая, д.151 

Джандаев 

Данияр 

Серикович 

 

 

имеется 

22 КГП на ПХВ 

«Многопрофильная областная 

больница» управления 

здравоохранения 

Кызылординской области» 

БИН 990140001967, 

Отдел регистрации прав на 

недвижимое имущество и 

юридических лиц филиала 

НАО «Государственная 

корпорация «Правительство 

для граждан» по 

Кызылординской области 

Кызылординская 

область,  

г. Кызылорда, проспект 

Нурсултан Назарбаев, 

здание 72, почтовый 

индекс 120008 

 

Амитов Нуридин 

Егенбердиевич 

 

 

 

не имеется 

23 ГКП на ПХВ «Мангистауская 

областная больница» 

управления здравоохранения 

Мангистауской области 

БИН 990340000301 

Управление юстиции города 

Актау Департамента 

юстиции Мангистауской 

области  

130000, г. Актау, 26 мкр, 

здание 53, 

Тел. 8 (7292)21 02 75 

Ажмуханов 

Жанибек 

Султанович имеется 

24 КГП на ПХВ «Павлодарская 

городская больница №1» 

Управления здравоохранения 

Павлодарской области акимата 

Павлодарской области  

БИН 990240004300,  

Управление юстиции города 

Павлодара Департамента 

Юстиции Павлодарской 

области  

140000, Павлодарская 

область, г. Павлодар, ул. 

Ломова, 49Б. Тел.: 8 

(7182) 67-31-09 

Жумажанов 

Нурлан 

Максимович имеется  

25 КГП на ПХВ «Павлодарская 

городская больница №3» 

Управления здравоохранения 

Павлодарской области акимата 

Павлодарской области  

БИН 990240004421, 

Управление юстиции города 

Павлодара Департамента 

Юстиции Павлодарской 

области 

140004, Павлодарская 

область, г. Павлодар, ул. 

Батурина, строение 4/1 

Ахметов Марлен 

Нариманович 

имеется 

26 КГП на ПХВ «Экибастузская 

городская больница» 

Управления здравоохранения 

акимата Павлодарской области 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

214-1945-16-ГП от 19 апреля 

2016 года, Управление 

юстиции города Экибастуза 

Департамента юстиции 

Павлодарской области, БИН 

990340004532 

140000, Павлодарская 

область,  

г. Экибастуз,             ул. 

Торайгырова, 32 

АндосовМухаме

ткаирТаглымови

ч 

имеется 

27 КГП на ПХВ «Аксуская 

центральная больница» 

управления здравоохранения 

акимата Павлодарской области 

БИН9900240004457, 

Управление юстиции города 

Аксу Департамента юстиции 

Павлодарской области 

Павлодарская область, г. 

Аксу, ул. Камзина, 53  

МукашевМаксат

Токмухамбетови

ч 
имеется 

28 КГП на ПХВ 

«Многопрофильная областная 

больница»  

КГУ «Управление 

здравоохранения 

акиматаСеверо-Казахстанской 

области» 

БИН 990240005923, Филиал 

НАО «Государственная 

корпорация «Правительство 

для граждан» по Северо-

Казахстанской области 

 

150010, СКО,  

г. Петропавловск, ул. 

имени Евгения 

Брусиловского, дом 20, 

тел. 8(715 2)51 54 56 

 

Белоног Юрий 

Анатольевич 

 

 

 

имеется 

29 КГП на ПХВ 

«Многопрофильная городская 

больница»  

КГУ «Управление 

здравоохранения 

акиматаСеверо-Казахстанской 

БИН 990240005745, Филиал 

НАО «Государственная 

корпорация «Правительство 

для граждан» по Северо-

Казахстанской области 

 

150009, СКО,  

г. Петропавловск, ул. 

имени ТауфикаМухамед-

Рахимова, здание 27, 

тел. 8(715 2)51 54 56 

 

Маутова 

Жанна 

Кабиденовна 

 

 

 

имеется 
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области» 

3

0 

ГКП на ПХВ «Областная 

клиническая больница» 

управления общественного 

здоровья Туркестанской 

области 

БИН 990740001631, 

Отдел регистрации прав на 

недвижимое имущество и 

юридических лиц филиала 

НАО «Государственная 

корпорация «Правительство 

для граждан» по 

Туркестанской области 

 

Юр.адрес: Туркестанская 

область, г. Туркестан, 

улица С. Кожанов, 

здание 50А, почтовый 

индекс 161200; 

160000, город Шымкент, 

Аль-Фарабийский район, 

ул. Майлыкожа, д.4 

Султанов 

ЕлдосЕдигеевич 

 

 

 

 

 

не имеется 

3

1 

ГКП на ПХВ «Туркестанская 

городская центральная 

больница» управления 

общественного здоровья 

Туркестанской области 

БИН 990640003397 

Отдел регистрации прав на 

недвижимое имущество и 

юридических лиц филиала 

НАО «Государственная 

корпорация «Правительство 

для граждан» по 

Туркестанской области 

 

Туркестанская область, г. 

Туркестан, улица С. 

Кожанов, здание 50А, 

почтовый индекс 161200; 

ДильдабековЖан

болатБердибаеви

ч 

 

 

не имеется 

 

 

32 *ГКП на ПХВ «Городская 

клиническая больница №1» 

управления здравоохранения 

города Шымкент 

БИН 010640002782, 

Управления регистрации 

прав на недвижимое 

имущество и юридических 

лиц филиала НАО 

«Государственная 

корпорация «Правительство 

для граждан» по городу 

Шымкент 

 

г. Шымкент, Абайский 

район, Проезд 

Металлистов, здание 1Б, 

почтовый индекс 160005 

Донбай Абылай 

Абжаппарович 

 

 

 

имеется 

33 ГКП на ПХВ «Центральная 

городская клиническая 

больница» Управления 

здравоохранения  

г.Алматы 

Справка о гос. 

перерегистрации 

юридического лица 

10100122977157, от 10 

октября2008 года 

Департамента юстиции 

города Алматы, БИН 

990240002959 

050040, г. Алматы, 

Бостандыкский район, 

ул. Жандосова, д.6 

Медеубеков 

Улугбек 

Шалкарович 

имеется 

34 ГКП на ПХВ «Городская 

клиническая больница  

№ 7» Управления 

здравоохранения  

г.Алматы 

Справка о гос. 

перерегистрации 

юридического лица 

10100123293896, от 20 мая 

2010 года Департамента 

юстиции города Алматы, 

БИН 990240002502 

050006, г. Алматы, 

Ауэзовский район, 

микрорайон Калкаман, 

д.20 

Рамазанов Манас 

Ембергенович 

имеется 

35 ГКП на ПХВ «Городская 

клиническая больница  

№4» Управления 

здравоохранения  

г.Алматы 

Свидетельство о гос. 

перерегистрации 

юридического лица 23990-

1910-ГПот 26 апреля 2010 

года Департамента юстиции 

города Алматы, БИН 

990240002989 

г. Алматы, Турксибский 

район, ул. Папанина, 

д.220 

Бейсенбеков  

Саги 

Зульфукарович 

имеется 

36 ГКП на ПХВ «Городская 

больница скорой неотложной 

помощи» Управления 

здравоохранения 

г.Алматы 

Справка о государственной 

регистрации юридического 

лица 6059-1910-02-ГП от 10 

ноября 2008 года 

Департамента юстиции 

города Алматы,БИН 

081140005605 

050012, г. Алматы, 

Алмалинский район, ул. 

Казыбек би, д.96 

Джувашев Алмаз 

Болатович 

имеется 

37 ГКП на ПХВ 

«Многопрофильная городская 

больница №1» акимата города 

Нур-Султан 

БИН 191240005853, 

Управление регистрации 

прав на недвижимое 

имущество и юридических 

лиц филиала НАО 

«Государственная 

корпорация «Правительства 

для граждан» по городу Нур-

Султан 

 

г. Нур-Султан, район 

Алматы,  

пр.РакымжанКошкарбаев

, зд. 66, почтовый индекс 

010000 

Абдуов Марат 

Карсыбекович 

 

 

 

не имеется 
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38 ГКП на ПХВ «Городская 

многопрофильная больница 

№2» акимата города Нур-

Султан 

БИН 080740007819, 

Управление регистрации 

прав на недвижимое 

имущество и юридических 

лиц филиала НАО 

«Государственная 

корпорация «Правительства 

для граждан» по городу Нур-

Султан 

г. Нур-Султан,  

проспект Турар 

Рыскулова 6, почтовый 

индекс 010000 

ТурсынбаевНурб

олНурланович 

 

 

не имеется 

39 ГКП на ПХВ 

«Многопрофильный 

медицинский центр» акимата 

города Нур-Султан 

БИН 010140002040, 

Управление регистрации 

прав на недвижимое 

имущество и юридических 

лиц филиала НАО 

«Государственная 

корпорация «Правительства 

для граждан» по городу Нур-

Султан 

г. Нур-Султан, ул. 

Манаса 17, 

почтовый индекс 010000 

Тулеутаев 

Мухтар 

Есенжанович 

 

 

не имеется 

40 ГКП на ПХВ 

«Многопрофильная городская 

больница №3» акимата города 

Нур-Султан 

БИН 191240005979 

Управление регистрации 

прав на недвижимое 

имущество и юридических 

лиц филиала НАО 

«Государственная 

корпорация «Правительства 

для граждан» по городу Нур-

Султан 

 

г. Нур-Султан 

пр. Республики, 50/2, 

почтовый индекс 010000 

Данбаева 

Жулдыз 

Сейтказиновна  

 

 

 

не имеется  

 

 

* Разрешено проведение трансплантации 

Примечание:  

НАО – Некоммерческое акционерное общество 

ГКП на ПХВ – Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного 

ведения 

ГКП – Государственное казенное предприятие  

КГП на ПХВ – государственное предприятие на праве хозяйственного ведения 

КГП – Коммунальное государственное предприятие  

ГККП – Государственное казенное коммунальное предприятие  

УЗ – Управления здравоохранения. 

 

Согласовано 

27.01.2021 17:24 Жангарашева Гульнара Касеновна 

27.01.2021 17:28 АмиргалиевЕркинбекРахимбаевич 

27.01.2021 17:28 Дюсенов Азамат Кинаятович 

28.01.2021 12:40 Темирханов СерикболсынТемирханович 

Подписано 

28.01.2021 14:13 Киясов Е. А. ((и.о Гиният А.)) 
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Другие документы 

 

 

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ВОЗ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ КЛЕТОК, 

ТКАНЕЙ ИОРГАНОВ1 

ПРЕАМБУЛА 

1. Как указывается в докладе Генерального директора для Семьдесят девятой сессии 

Исполнительного комитета, пересадка органов человека началась с проведения ряда 

экспериментальных исследований в начале ХХ столетия. В докладе обращается внимание на 

некоторые клинические и научные достижения в этой области с тех пор, как в 1912 г. 

AlexisCarrel был награжден Нобелевской премией за свою новаторскую работу. 

Хирургическая пересадка человеческих органов от умерших, а также от живых доноров 

больным и умирающим пациентам началась после Второй мировой войны. За истекшие 50 

лет трансплантация человеческих органов, тканей и клеток стала практиковаться во всем 
мире. Благодаря ей удалось спасти сотни тысяч жизней и значительно улучшить качество 

жизни множества людей. Постоянное совершенствование медицинской технологии, особенно 

в преодолении отторжения органов и тканей, привело к увеличению спроса на них. При этом 

спрос всегда превышал предложение, несмотря на значительное увеличение масштабов 

предоставления органов от скончавшихся доноров, а также на возросшее использование в 

последние годы органов от живыхдоноров. 

2. Нехватка имеющихся для пересадки органов не только способствовала разработке 

во многих странах процедур и систем для увеличения предложения, но также стимулировала 

рост незаконной торговли человеческими органами, особенно от живых доноров, не 

имеющих родственных связей с реципиентами. В последние десятилетия появились 

убедительные свидетельства подобной торговли и связанной с этим торговли людьми. Кроме 

того, все большая легкость международных коммуникаций и поездок привела к тому, что 

многие пациенты совершают поездки в медицинские центры других стран, которые 

рекламируют свои возможности по выполнению трансплантации и 

предоставлениюдонорскихоргановпоединойвключающейвсерасходыстоимости. 

3. Ассамблея здравоохранения в резолюциях WHA40.13 и WHA42.5 впервые 

выразила озабоченность в отношении коммерческой торговли органами и необходимости 

создания глобальных стандартов для трансплантации. На основании консультативного 

процесса, проведенного Секретариатом, Ассамблея здравоохранения затем в своей в 

резолюции WHA44.25 утвердила Руководящие принципы ВОЗ по трансплантации 

человеческих органов. За последние 17 лет Руководящие принципы оказали влияние на 

профессиональные правила и практику, а также на законодательство во всем мире. Учитывая 

изменения, произошедшие в практике и взглядах в отношении трансплантации органов и 

тканей, Пятьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции 

WHA57.18 предложила Генеральному директору, среди прочего, "продолжить изучение и 

сбор данных во всем мире о практике безопасности, качестве, эффективности и 

эпидемиологии аллогенной трансплантации, а также по вопросам этики, включая 

предоставление трансплантата живым донором, с тем чтобы внести коррективы 

1 Утверждены на Шестьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2010 г., 

резолюция WHA63



Для проведения трансплантации клетки, ткани и органы могут быть изъяты из тел умерших 

в случае, если: 

(а) получено согласие в форме, требуемой законом, и 

(b) нет оснований полагать, что умершее лицо возражало против такого изъятия. 

в Руководящие принципы по трансплантации органов человека". 

4. Целью нижеследующих Руководящих принципов является предоставление 

упорядоченной, приемлемой структурной основы для процедур приобретения и 

трансплантации человеческих клеток, тканей и органов в лечебных целях с соблюдением 

этических принципов. Пути реализации Руководящих принципов будут определяться 

правовой системой каждой страны. В документе сохранены основные положения варианта 

Руководящих принципов 1991 г., при этом включены новые положения в соответствии с 

современными тенденциями в трансплантологии, особенно в отношении органов для 

трансплантации, изъятых у живых доноров, и с все возрастающим использованием 

человеческих клеток и тканей. Руководящие принципы не применимы к трансплантации 

половых клеток, тканей яичников и яичек или эмбрионов в репродуктивных целях, равно 

как и к крови и ее составляющим, предназначенным для переливания. 

Клетки, ткани и органы могут быть изъяты из тел умерших или живых лиц для 

проведения трансплантации только в соответствии с нижеследующими Руководящими 

принципами. 

Руководящий принцип 1 

 

Комментарий к Руководящему принципу 1 

 

С этической точки зрения согласие пациента является краеугольным камнем всех 

медицинских вмешательств. Национальные органы власти отвечают за определение 

процесса получения и регистрации согласия на предоставление клеток, тканей или органов 

от доноров в свете международных этических стандартов, существующих в их странах 

подходов к организации обеспечения органами, и той практической роли, которую играет 

согласие в сокращении злоупотреблений и повышении уровня безопасности. 

В зависимости от социальных, медицинских и культурных традиций каждой страны, 

а также от того, каким образом семьи участвуют в процессе принятия решений 

относительно своего здоровья в целом, согласие на получение органов и тканей от 

умерших может быть "четко выраженным" или "предполагаемым". В обеих системах 

любое надежное свидетельство неприятия человеком посмертного изъятия его клеток, 

тканей или органов воспрепятствует такому изъятию. 

В системе четко выраженного согласия, которую иногда называют системой 

"презумпции несогласия" ("optingin"), клетки, ткани и органы могут быть изъяты из тела 

умершего в случае, если умершим при жизни было недвусмысленно заявлено согласие на 

такое изъятие. В зависимости от существующего в стране закона изъявление согласия 

допускается в устной форме или может быть зафиксировано в карте донора, водительских 

правах или удостоверении личности, либо в медицинской карте или в реестре доноров.  В 

случае, если умерший при жизни не оставил ни положительного, ни четко отрицательного 

отношения к изъятию органа, разрешение должно быть получено от 

уполномоченноговправовомпорядкелица,каковымобычноявляетсячленсемьи. 
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Врачи, удостоверяющие факт смерти потенциального донора, не должны участвовать 

непосредственно в изъятии у него клеток, тканей или органов или в последующих процедурах 

пересадки. Не должны они быть и лечащими врачами потенциальных реципиентов таких клеток, 

тканей или органов. 

Вторая система, которая является системой предполагаемого согласия, - иначе ее 

называют "презумпцией согласия" ("opting (orcontracting) out") - позволяет осуществить 

изъятие материала из тела умершего для трансплантации (и в ряде стран - для 

анатомического изучения либо в научных целях) в случае, если умерший при жизни не 

выразил своего возражения против изъятия органа, которое должно быть зафиксировано в 

официальном документе в установленном порядке, или в случае, если информированная 

 сторона не поставит в известность о возражении, высказанном при жизни умершим 

против изъятия органа для трансплантации. Учитывая важность получения согласия с 

этической точки зрения, такая система должна обеспечить полную информированность 

людей относительно существующей политики и предоставление им беспрепятственной 

возможности пойти по пути несогласия. 

И хотя по второй системе не требуется четко выраженного согласия для извлечения 

клеток, тканей или органов умершего человека, который при жизни не высказывал 

возражений, программы предоставления органов могут неохотно осуществлять эту 

процедуру в случае, если родственники лично возражают против извлечения органа для 

трансплантации; аналогичным образом, в рамках первой системы программы обычно 

пытаются заручиться разрешением от членов семьи даже в тех случаях, когда умерший 

при жизни выразил свое согласие. Программы могут в большей степени полагаться на 

четко выраженное или предполагаемое согласие умершего, не заручаясь дальнейшим 

разрешением от членов семьи в случае, если понимание и приятие процесса донорства 

клеток, тканей и органов глубоко и однозначно укоренилось в общественном сознании. 

Даже в тех случаях, когда к родственникам не обращаются за разрешением, донорским 

программам необходимо рассмотреть историю болезни умершего и его поведенческие 

характеристики с членами семьи, хорошо знавшими его или ее, поскольку точная 

информация о донорах способствует повышению безопасности трансплантации. 

Что касается донорства тканей, при котором требуются несколько менее жесткие 

временные ограничения, рекомендуется всегда обращаться к ближайшему родственнику за 

получением одобрения. Важным моментом, на который следует обратить внимание, 

является восстановление внешнего вид тела умершего после извлечения тканей. 

Руководящий принцип 2 

 

 

 

Комментарий к Руководящему принципу 2 

 

Это положение направлено на предупреждение конфликта интересов, который может 

возникнуть в случае, если врач или врачи, удостоверяющие факт смерти потенциального 

донора, одновременно являлись бы и лечащими врачами других пациентов, благополучие 

которых зависит от клеток, тканей и органов, изъятых из тела донора. 

Национальные властные органы установят правовые стандарты в отношении 

удостоверения факта смерти и обозначат пути формулирования и применения критериев и 

процесса удостоверения факта смерти. 
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Для пересадки следует максимально возможным образом брать органы у умерших, однако 

осуществлять безвозмездную передачу органов при жизни могут и лица, достигшие 

совершеннолетия, в соответствии с существующими в стране нормативно- правовыми актами. По 

общему правилу, живые доноры должны находиться в генетической, правовой или 

эмоциональной связи со своими реципиентами. 

Донорство при жизни приемлемо в случае получения информированного и добровольного 

согласия донора, в случае обеспечения профессионального ухода за донорами и надлежащей 

организации последующего наблюдения, а также при условии добросовестного использования 

критериев отбора доноров и проведения контроля за этим процессом. Живые доноры должны быть 

информированы исчерпывающим образом и в понятной форме о возможных рисках, преимуществах 

и последствиях предоставления человеческого материала; они должны быть дееспособными, а также 

обладать способностью анализировать информацию; они должны действовать на основе своей 

доброй воли и быть свободными от какого бы то ни было давления или принуждения. 

Руководящий принцип 3 

 

Комментарий к Руководящему принципу 3 

В данном положении подчеркивается важность как принятия правовых и 
организационных мер, необходимых для развития программ, связанных с умершими 

донорами, там, где они еще не существуют, так и обеспечения наибольшей возможной 

эффективности и результативности существующих программ. 

Отдавая предпочтение максимально возможному развитию программ 

трансплантации, позволяющих избежать риски для живых доноров, данный принцип также 

устанавливает основные условия для предоставления трансплантата живым донором. 

Генетическое родство между донором и реципиентом может иметь преимущества в 

терапевтическом плане и позволяет быть уверенным в том, что мотивацией донора 

является его искренняя забота о реципиенте; аналогичную уверенность может обеспечить и 

наличие правовых взаимоотношений (например, между супругами). Весьма нередки 

случаи бескорыстного донорства, в основе которого лежит связь между донором и 

реципиентом на эмоциональном уровне, хотя степень заявленной связи трудно поддается 

оценке. Обеспокоенность вызывают органы, предоставленные донорами, не связанными 

родственными узами с реципиентом. Тем не менее, существует ряд замечательных 

примеров таких случаев, как, например, случаи с трансплантацией стволовых клеток крови 

(где в терапевтических целях целесообразно использовать широкий донорский пул). 

Следует отметить также случаи пересадки почек, когда доноры и реципиенты не в полной 

мереподходятпоиммунологическимхарактеристикам,хотяисвязаныкровнымиузами. 

В отношении донорства при жизни, особенно если это касается неродственных 

доноров, необходимо проведение социально-психологической оценки для предупреждения 

принуждения донора или использования донорства в коммерческих целях, что запрещено 

Принципом 5. Национальные органы здравоохранения должны обеспечить такое 

положение вещей, при котором оценка будет проводиться независимой стороной, 

обладающей надлежащей квалификацией. Проведение оценки мотивации донора и 

ожиданий донора и реципиента в отношении результатов процедуры может позволить 

выявить - и предотвратить - такие виды донорства, которые осуществляются с 

принуждением или в действительности являются сделками купли-продажи. 

Данное положение подчеркивает необходимость искреннего и хорошо 

информированного выбора, что требует полной, объективной и соответствующей местным 

условиям информации, а также исключает уязвимую категорию лиц, которые не способны 

отвечать требованиям в отношении добровольного и информированного согласия. 
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Не допускается брать для пересадки клетки, ткани или органы у живого донора, не 

достигшего совершеннолетнего возраста, за редкими исключениями, разрешенными в рамках 

национального законодательства. Должны существовать специальные меры для защиты 

несовершеннолетних и, где это возможно, следует получить согласие несовершеннолетнего до 

процедуры изъятия органа. Положения, применимые к несовершеннолетним, также применимы 

к любому недееспособному лицу. 

Предоставление клеток, тканей и органов живым донором осуществляется только на 

безвозмездной основе, без какой-то денежной выплаты или другого вознаграждения в денежном 

выражении. Необходимо запретить покупку или предложение о покупке клеток, тканей или 

органов для трансплантации, либо их продажу живым донором или ближайшим родственником 

умершего. 

Добровольное согласие также подразумевает наличие соответствующих положений, 

предусматривающих возможность отказа от данного согласия вплоть до того момента, пока 

медицинские вмешательства в отношении реципиента не достигнут стадии, на которой в 

случае прекращения процедуры трансплантации реципиент подвергнется острой опасности. 

Будущего реципиента следует проинформировать об этом при получении согласия. 

И наконец, данное положение подчеркивает важность охраны здоровья живых 

доноров в процессе отбора, изъятия трансплантата и необходимого последующего ухода, 

что обеспечит такое положение вещей, при котором потенциальные 

неблагоприятныепоследствия донорской операции с малой вероятностью скажутся на 

дальнейшей жизни донора. Уход за донором должен быть сопоставимым с уходом за 

реципиентом, при этом органы здравоохранения несут одинаковую степень ответственности 

за благополучие обоих. 

Руководящий принцип 4 

Комментарий к Руководящему принципу 4 

 

Данный принцип в целом обеспечивает запрещение изъятия клеток, тканей или 

органов для пересадки от лиц, не достигших совершеннолетия. Основные исключения 

могут быть сделаны для семейного донорства регенерирующих клеток (когда отсутствует 

совершеннолетний донор, сопоставимый в медицинском плане) и в случае пересадки 

почек у однояйцовых близнецов (где отсутствие необходимости подавления иммунитета 

является преимуществом для реципиента, что оправдывает данное исключение из общего 

правила, в отсутствие генетического нарушения, которое в будущем может оказать 

неблагоприятное воздействие на донора). 

Хотя обычно для изъятия органа достаточно разрешения родителя(ей) или 

установленного в правовом порядке опекуна, может возникнуть конфликт интересов в 

случае, если на них возложена ответственность за благополучие потенциального 

реципиента. В подобных случаях необходимо заручиться рассмотрением и оценкой со 

стороны независимого органа, такого как суд, или другой компетентной властной 

структуры. В любом случае возражение несовершеннолетнего лица в отношении 

проведения процедуры донорства должно преобладать над согласием, предоставленным 

любой другой стороной. Для несовершеннолетних доноров особую важность представляет 

профессиональное консультирование, которое предлагается живым потенциальным 

донорам с целью оценки и, если это необходимо, принятие мер в отношении любой формы 

давления, которое оказывается на принятие решения о донорстве. 

Руководящий принцип 5 
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Комментарий к Руководящему принципу 5 

 

Идея оплаты клеток, тканей и органов чревата опасностью недобросовестного 

использования беднейших и наиболее уязвимых групп населения, при этом подрывается 

идея безвозмездного донорства, что в конечном итоге ведет к спекуляции и торговле 

людьми. Подобные выплаты подразумевают, что некоторые люди лишены достоинства и 

являются всего лишь объектами для использования другими. 

Цель данного принципа, помимо предотвращения торговли человеческим 

материалом, состоит в том, чтобы отметить особую заслугу, заключающуюся в 

безвозмездном предоставлении человеческих материалов для спасения и продления жизни. 

Тем не менее, им допускается при определенных обстоятельствах, в знак благодарности 

донору преподносить символические подарки, не имеющие денежного выражения. 

Национальное законодательство должно обеспечивать такое положение вещей, при 

котором подарки или вознаграждения в действительности не являются завуалированной 

формой оплаты за предоставленные клетки, ткани или органы. Поощрения в виде 

"вознаграждений", обладающие денежной ценностью, которые могут быть переданы 

третьей стороне, не отличаются от денежных выплат. 

Хотя наибольшие злоупотребления происходят в отношении доноров, 

предоставляющих свои органы при жизни, опасность возникает и в том случае, когда 

выплаты за клетки, ткани и органы производятся ближайшему родственнику умершего 

человека, поставщикам или посредникам, либо учреждениям (таким, как морги), 

осуществляющим хранение тел умерших. Финансовые компенсации таким лицам или 

учреждениям должны быть запрещены. 

Данный принцип позволяет компенсировать связанные с донорством расходы 

(включая медицинские издержки и потерю дохода живым донором), с тем чтобы эти 

факторы не представляли для донора препятствия в осуществлении его намерений. До тех 

пор пока человеческий организм и его части, как таковые, не являются источником 

денежной наживы, необходимость покрытия обоснованных расходов, связанных с 

поставкой и обеспечением безопасности, качества и эффективности продуктов 

человеческих клеток, тканей и органов для трансплантации, также признается. 

Вызывают беспокойство стимулы, охватывающие важные статьи, которые в 

противном случае были бы донорам не по средствам, например медицинское обслуживание 

или покрытие медицинской страховки. Доступ к наивысшему возможному стандарту 

здоровья является важнейшим правом человека и не должен приобретаться в обмен на части 

тела. Тем не менее, живым донорам на законном основании могут периодически 

предоставляться бесплатные медицинские обследования, связанные с донорством, и 

страховка на случай смерти или осложнений, которые может повлечь за собой изъятие 

органов. 

Органы здравоохранения должны содействовать развитию донорства, 

побудительным мотивом которого является потребность реципиента и польза для 

населения. Любые меры, направленные на развитие донорства, должны соблюдать 
человеческое достоинство донора и содействовать общественному признанию идеи 

необходимости бескорыстного подхода к предоставлению клеток, тканей и органов.  В 

любом случае все меры, направленные на поощрение обеспечения поставок клеток, 

Запрет на продажу или покупку клеток, тканей или органов не исключает возмещения 

разумных и поддающихся контролю расходов, понесенных донором, включая потерю дохода, 

или оплату издержек, связанных с уходом, обработкой, сохранением и передачей человеческих 

клеток, тканей или органов для трансплантации. 
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Содействие развитию безвозмездного донорства человеческих клеток, тканей или органов с 

использованием рекламы или обращения к общественности может осуществляться в соответствии с 

внутригосударственными нормами и правилами. Следует запретить рекламирование необходимости в 

клетках, тканях или органах или их наличия с целью предложения оплаты или с целью поиска 

средств для оплаты лиц за их клетки, ткани или органы, либо ближайшего родственника в случае 

умершего донора. Следует также запретить посредничество с осуществлением выплат таким лицам 

или третьей стороне. 

Врачам и другим профессиональным работникам здравоохранения не следует участвовать в 

процедурах пересадки органов, а медицинские страховщики и другие возможные плательщики 

не должны покрывать расходы, связанные с проведением этих процедур, в случае если клетки, 

ткани и органы для пересадки были получены в результате недобросовестного использования 

или принуждения, или оплаты услуг живого донора либо ближайшего родственника умершего 

донора. 

тканей и органов для трансплантации, должны устанавливаться органами здравоохранения в 

четкой форме и в условиях гласности. 

Национальные правовые основы должны учитывать конкретные условия каждой 

страны, поскольку характер рисков для доноров и реципиентов различается по странам. 

Каждая правовая система будет определять конкретные пути и методы запретов, включая 

санкции, которые могут включать совместные действия с другими странами в регионе. Запрет 

на оплату предоставления клеток, тканей и органов должен касаться всех индивидуумов, 

включая реципиентов, которые пытаются обойти внутренние законы путем выезда на 

территории, где запреты на использование донорства в коммерческих целях не применяются. 

 

Руководящий принцип 6 

 

Комментарий к Руководящему принципу 6 

 

Данный принцип не затрагивает рекламные объявления или обращения к 

общественности общего характера, направленные на поощрение бескорыстного донорства 

человеческих клеток, тканей и органов, в том случае, если они не идут вразрез с 

созданными в правовом порядке системами распределения органов. Этот принцип 

направлен на запрещение предложений сделок в целях наживы, в том числе предложений о 

выплате донорам, ближайшему родственнику умершего человека, или другим сторонам, 

владеющим донорским материалом (например, сотрудникам похоронного бюро), за 

клетки, ткани или органы. Он направлен на коммерческих агентов и других посредников, 

равно как и непосредственно на покупателей. 

 

Руководящий принцип 7 

 

Комментарий к Руководящему принципу 7 

 

Специалистам здравоохранения следует осуществлять изъятие, промежуточную 

обработку или имплантацию клеток, тканей или органов только в случае, если эти 

материалы не были предметом купли-продажи, и донорство носило истинно добровольный 

характер. (В случае с живыми донорами обычно показано проведение социально- 

психологической оценки, как указано выше в Руководящем принципе 3). Невозможность 

обеспечить уверенность в том, что человек, давший согласие на донорство, не получил 

оплаты, не был подвергнут принуждению или недобросовестному использованию, 
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Всем медицинским учреждениям и специалистам, связанным с процедурами поставки 

и трансплантации клеток, тканей или органов, следует запретить получать какую-либо 

оплату, превышающую обоснованный размер вознаграждения за оказанные услуги. 

При распределении органов, клеток и тканей следует руководствоваться 

клиническими критериями и этическими нормами, а не соображениями финансового или 

какого-либо другого характера. Правила распределения, которые устанавливаются 

надлежащим образом сформированными комитетами, должны быть справедливыми, 

оправданными с точки зрения внешних условий и транспарентными. 

нарушает профессиональные обязательства на проведение трансплантации. В этом случае 

следует получить санкцию соответствующих профессиональных организаций и 

правительственных лицензионных или регламентирующих органов. 

Врачи и медицинские учреждения не должны направлять пациентов в учреждения 

трансплантологии в своей или какой-либо другой стране, которые используют клетки, 

ткани и органы с оплатой доноров, их семей или других поставщиков или посредников; в 

этом случае врачи и медицинские учреждения не могут также ожидать или получать за 

это оплату. В таких учреждениях пациентам, прошедшим процедуру трансплантации, 

может быть оказан послеоперационный уход, однако не следует применять 

профессиональных санкций к врачам, которые отказываются предоставлять такой уход, в 

томслучае,еслионинаправляюттакихпациентоввкакие-либодругиеучреждения. 

Медицинским страховщикам и другим плательщикам надлежит способствовать более 

жесткому соблюдению высоких этических норм путем отказа от оплаты операций по 

трансплантации, которые нарушают положения Руководящих принципов. 

 

Руководящий принцип 8 

 

Комментарий к Руководящему принципу 8 

 

Данное положение усиливает Руководящие принципы 5 и 7, утверждая запрещение 

использования изъятия и имплантации клеток, тканей и органов в целях наживы. Органам 

здравоохранения надлежит контролировать размеры гонораров за услуги трансплантации 

для исключения ситуации, при которой эти гонорары являются завуалированной формой 

взимания вознаграждения непосредственно за клетки, ткани и органы. Все участвующие 

лица и учреждения должны быть подотчетны за все выплаты, связанные с услугами по 

трансплантации. В случае, если у практикующего врача или другого медицинского 

работника возникает сомнение относительно оправданности размера гонорара, до 

предложения или взимания оплаты ему следует обратиться за консультацией по этому 

вопросу в соответствующий лицензионный или профессиональный орган. Для сравнения 

могут использоваться размеры гонораров, которые взимаются за аналогичные услуги. 

Руководящий принцип 9 

 

Комментарий к Руководящему принципу 9 

 

Там, где предложение не соответствует клиническому спросу на человеческий 

материал для трансплантации, комитету, включающему экспертов по соответствующим 

медицинским дисциплинам, биоэтике и здравоохранению, следует определить критерии 

распределения на национальном или субрегиональном уровне. Применение 

междисциплинарного подхода необходимо для обеспечения такого положения вещей, при 

котором распределение учитывает не только медицинские факторы, но также и ценности, 

принятые в данном сообществе, и общие этические правила. Критерии распределения 
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Высококачественные, безопасные и эффективные процедуры представляют наиважнейшее 

значение как для доноров, так и для реципиентов. Как в отношении живого донора, так и 

реципиента следует проводить оценку отдаленных последствий изъятия клеток, тканей и органов 

и их трансплантации, с тем чтобы документировать пользу и вред. 

Следует поддерживать и оптимизировать на постоянной основе уровень безопасности, 

эффективности и качества человеческих клеток, тканей и органов для трансплантации, 

которые являются медицинской продукцией столь исключительного характера. Для этого 

необходимо использовать системы обеспечения качества, включая такие аспекты, как 

отслеживаемость и бдительность, с сообщением о неблагоприятных событиях и реакциях как 

в отношении человеческого материала, используемого внутри страны, так и в отношении 

экспортируемой продукции. 

клеток, тканей или органов должны учитывать вопросы прав человека и, в частности, не 

должны основываться на факторах, связанных с полом, расовой принадлежностью, 

религиозными взглядами или экономическим состоянием реципиента. 

Этот принцип подразумевает, что стоимость трансплантации и последующего ухода, 

включая иммуносупрессивное лечение, там, где это необходимо, должна быть доступна 

для всех заинтересованных пациентов, то есть ни один реципиент не должен быть 

исключен по финансовым соображениям. 

Концепция транспарентности применима не только к процессу распределения, но 

является важной характеристикой всех аспектов трансплантации (обсуждение данного 

вопроса приводится ниже в комментарии к Руководящему принципу 11). 

 

Руководящий принцип 10 

 

Комментарий к Руководящему принципу 10 

 

В целях оптимизации результатов трансплантации клеток, тканей и органов 

необходимо наладить процесс, основанный на определенных правилах, который охватывает 

клинические вмешательства и процедуры exvivo, начиная с этапа отбора доноров до 

последующего наблюдения в отдаленные сроки. Под надзором национальных органов 

здравоохранения программы трансплантации должны осуществлять мониторинг как в 

отношении доноров, так и реципиентов с целью обеспечения надлежащей помощи, включая 

информирование о трансплантационной бригаде, которая отвечает за их обслуживание. 

Оценка информации относительно отдаленных рисков и пользы очень важна для 

процесса получения согласия и для надлежащего сбалансирования интересов доноров и 

реципиентов. Для тех и других польза должна превосходить риски, связанные с 

предоставлением трансплантата и трансплантацией. Не следует позволять донорам 

проводить изъятие органов в клинически безнадежных ситуациях. 

Программам донорства и трансплантации оказывается содействие в участии в 

национальных и/или международных реестрах доноров. О каких-либо отклонениях от 

принятых процедур, которые могли бы повысить риск для реципиентов или доноров, равно 

как и о каких-либо неблагоприятных последствиях донорства или трансплантации, следует 

сообщать в уполномоченные органы здравоохранения для проведения анализа. 

При трансплантации человеческого материала в тех случаях, когда нет 
необходимости осуществлять поддерживающую терапию в посттрансплантационном 

периоде, может не требоваться проведение активного долгосрочного наблюдения, но 

следует обеспечить отслеживаемость в течение ожидаемого периода жизни донора и 

реципиента. Для обеспечения полноценного отслеживания необходимы согласованные на 

международном уровне способы кодирования в целях выявления тканей и клеток, 
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Организация и осуществление мероприятий, связанных с донорством и 

трансплантацией, равно как и клинические результаты, должны быть транспарентными 

и открытыми для внимательного изучения при обеспечении личной анонимности и 

конфиденциальности доноров и реципиентов. 

используемых в трансплантации. 

Руководящий принцип 11 

 

Комментарий к Руководящему принципу 11 

Транспарентность в кратком виде можно определить как доступ общественности к 

регулярно обновляемым всеобъемлющим данным о процессах, в частности о распределении 

донорских материалов, о мероприятиях, связанных с трансплантацией, и о конечных 

результатах как для реципиентов, так и живых доноров, равно как и об организации, 

ресурсах и финансировании. Такая транспарентность не противоречит необходимости 

сокрытия от общественного доступа информации, которая могла бы выявить отдельных 

доноров или реципиентов, при этом все-таки сохраняя возможность для отслеживания, 

необходимость которого признается в Принципе 10. Целью системы должно являться не 

только обеспечение максимального количества данных для научных исследований и 

контроля со стороны правительства, но также выявление рисков и содействие внесению 

корректив для сведения к минимуму нанесение вреда донорам и реципиентам. 

 

 

 

 

 
 

СТАМБУЛЬСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
О ТОРГОВЛЕ ОРГАНАМИ И 

ТРАНСПЛАНТАЦИОННОМ ТУРИЗМЕ  
 

(Редакция 2018 года) 
 

Преамбула 

 

Трансплантация органов – одно из величайших достижений медицины двадцатого 

века, - продлевает жизнь и улучшает ее качество сотням тысяч пациентов по всему миру. 

Бесcчетные акты самопожертвования со стороны доноров органов и их семей, также как и 

многочисленные значительные научные и клинические успехи, достигнутые медиками, 

превратили трансплантацию не только в способ спасения жизни, но и в символ 

человеческой солидарности.   

Однако эти достижения омрачаются множеством случаев торговли органами, 

торговли людьми с целью изъятия органов и сведениями о пациентах, выезжающих за 

границу для покупки органов от бедных и уязвимых людей. В 2007 году было подсчитано, 

что около 10% трансплантаций в мире совершаются подобным образом [1]. 

Для решения растущего числа неотложных проблем, вызванных такими порочными 
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процессами, Трансплантологическое Общество (TTS) и Международное Общество 

Нефрологов (ISN) созвали встречу в Стамбуле в апреле 2008 года. 151 делегат - 

представители научных и медицинских организаций, правительственные чиновники, 

социологи и специалисты по этике, - достигли консенсуса в виде Стамбульской 

декларации [2], которая впоследствии была одобрена более чем 135 национальными и 

международными медицинскими профессиональными организациями и 

правительственными структурами, связанными с трансплантацией органов. 

Стамбульская Декларация выражает единую точку зрения специалистов в области 

донорства и трансплантации, а также их коллег в смежных областях, о том, что 

трансплантация должна быть максимально доступной для всех нуждающихся по всему 

миру без использования противоречащей этике практики эксплуатации неимущих и 

бесправных людей. Цель Декларации – быть этическим руководством для профессионалов 

и официальных лиц, следующих данным принципам. Таким образом, Декларация 

дополняет усилия профессиональных обществ, национальных органов здравоохранения и 

межправительственных организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения 

[3], Организация Объединенных Наций [4,5] и Совет Европы [6-8], по поддержке развития 

этических программ в области донорства органов и трансплантации, а также по 

предотвращению торговли органами и трансплантационного туризма. Эти усилия 

способствовали значительному прогрессу, достигнутому в странах всего мира с 2008 года. 

 

В 2010 году TTS и ISN создали Попечительскую группу Стамбульской Деклапации 

(DICG) для распространения Декларации и реагирования на новые вызовы в связи с 

торговлей органами и трансплантационным туризмом. В период с февраля по май 2018 

года DICG провела широкий круг консультаций со всеми заинтересованными сторонами 

для обновления Декларации в связи с клиническими, правовыми и социальными 

изменениями в  данной области. Результаты этой работы были представлены, 

рассмотрены и изложены в виде настоящего документа в Мадриде в июле 2018 года на 

Международном конгрессе TTS. 

Декларацию следует читать целиком, и каждый её принцип должен применяться в 

свете всех других принципов, которые в равной степени важны. Сопровождающая статья 

с комментариями объясняет и конкретизирует текст Декларации и указывает на стратегию 

ее реализации. 

 

Определения 
Следующие термины имеют специфическое значение в контексте данного документа. 

 

Понятие «торговля органами» подразумевает любой из следующих видов 

деятельности: 

 

(а) удаление органов у живых или умерших доноров без имеющего правовую силу 

согласия или разрешения или в обмен на получение финансовой выгоды (или на 

сопоставимого преимущества) для донора и / или третьего лица; 

(б) любые перевозки, манипуляции, трансплантация или иное использование органов, 

полученных таким путём; 

(в) предложение какого-либо неправомерного преимущества специалисту в области 

здравоохранения, государственному должностному лицу или работнику частной 

организации с целью облегчения возможности или осуществления изъятия или 

использования органов без правовых оснований или запрос такого преимущества; 

(г) агитация или вербовка доноров или реципиентов с целью получения финансовой 

выгоды или сопоставимого преимущества; 

(д) попытки совершения, способствование или подстрекательство к совершению 
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любого из вышеперечисленных действий. 
1
 

Торговля людьми с целью изъятия органов— это вербовка, перевозка, передача, 

прием или удержание людей с помощью угроз или силы, или других форм принуждения, 

или похищения, или мошенничества, или обмана, или злоупотребления властью, или 

использования уязвимости, или предоставления или получения платежей, или льгот для 

получения согласия лица, имеющего контроль над другим лицом, с целью удаления 

органов у последнего. 
2
 

В контексте Декларации термин резидент обозначает человека, который живет в 

стране, являясь или не являясь ее гражданином; термин нерезидент подразумевает всех, 

кто не является резидентами, включая тех, кто въезжает, а затем временно находится в 

стране с целью получения трансплантата. 

 

Поездка для трансплантации – это передвижение лиц через регулируемые 

юрисдикцией
3
 границы с целью трансплантации. Поездка для трансплантации становится 

трансплантационным туризмом и таким образом противоречит этике, если она связана 

с торговлей людьми с целью изъятия органов, или с торговлей органами человека, или 

если ресурсы (органы, специалисты и трансплантационные центры) используются для 

обеспечения трансплантатами больных-нерезидентов в ущерб способности страны 

обеспечить трансплантационной помощью собственное население. 

Самодостаточность в донорстве органов и трансплантации означает 

удовлетворение потребностей граждан в трансплантации с помощью донорской и 

трансплантационной службы своей страны и органов, пожертвованных ее жителями, или 

путем справедливого распределения ресурсов между странами или юрисдикциями. 

Финансовый нейтралитет при донорстве органов означает, что доноры и их семьи не 

несут затрат и не получают финансовую помощь в связи с донорством.  

Принципы 

1. Правительствам следует разработать и внедрить этически и клинически 

обоснованные программы профилактики и лечения недостаточности функции 

жизненно важных органов, соответствующие общим потребностям охраны здоровья 

населения. 

2. Оптимальная забота о донорах органов и реципиентах должна быть основной целью 
политики в области трансплантологии и программ трансплантации. 

3. Торговля органами человека и торговля людьми с целью изъятия у них органов 
должны быть запрещены и считаться преступными деяниями. 

4. Донорство органов должно быть финансово нейтральным. 

5. Каждая страна или юрисдикция должна разрабатывать и внедрять законодательные 
акты и правила, регулирующие сохранение органов посмертных и живых доноров и 

практику трансплантации в соответствии с международными стандартами. 

6. Уполномоченные компетентные органы в каждой юрисдикции должны 
осуществлять надзор и отчитываться по донорству органов, их распределению и 

трансплантации для обеспечения стандартизации, возможности отслеживания, 

                                                 
1 Это определение заимствовано из Конвенции против торговли органами Совета Европы (2015). [8] 

 
2 Это определение заимствовано из Протокола о предотвращении и пресечении торговли людьми, особенно 

женщинами и детьми, и о наказании за эти виды преступных деяний. Данный протокол дополняет Конвенцию 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (2000 г.). [4] В 

Протоколе указано, что «согласие» жертвы торговли людьми не имеет значения, если использовался какой-либо 

из способов принуждения, указанных в определении. 

 
3В контексте этой Декларации термин юрисдикция относится не только к государствам, но и к штатам, 

провинциям, другим официально отграниченным областям стран, а также к региональным и другим 

надгосударственным юридическим лицам, имеющим полномочия регулировать донорство органов и 
трансплантацию. 



 

140 

 

прозрачности, качества, безопасности, справедливости и общественного доверия. 

7. Все резиденты страны должны иметь равные возможности доступа к донорству, 

трансплантационной помощи и к органам от посмертных доноров. 

8. Органы, предназначенные для трансплантации, должны распределяться справедливо 
в странах или юрисдикциях в соответствии с объективными, исключающими 

дискриминацию, следующими международному праву и принципам прозрачности 

правилам на основании клинических критериев и этических норм. 

9. Специалисты здравоохранения и медицинские учреждения должны помогать в 
предупреждении и выявлении торговли органами, торговли людьми с целью изъятия 

органов и трансплантационного туризма. 

10. Правительствам и специалистам в области здравоохранения следует внедрять 

стратегии, направленные на то, чтобы лишать трансплантационный туризм 

привлекательности и предотвращать вовлечение в него жителей своей страны. 

11. Страны должны стремиться к достижению самодостаточности в области донорства 
органов и трансплантации. 

 

 

 

 

 

Ислам дінінің трансплантацияға көзқарасы 
(емдеу және жанды сақтау әдісі бойынша) 

 

Ислам дінінде бес құндылықты сақтауға аса мән береді. Олар: дінді сақтау, адамның 

жанын, ақылын, тегін және мал-мүлкін сақтау.  

Адамның жанын сақтау – шариғаттың негізгі мақсаттарының бірі. Сол себепті 

Исламда өзін-өзі өлтіруге (суицидке), себепсіз түсік жасатуға (абортқа) тыйым салған. 

Сондай-ақ, асыл дініміз адамныңденсаулығына зиян келтіретін нәрселерден аулақ болуға 

шақырада, өлімге алып баратын істерге жоламауды үндейді. Ауырып, сырқаттанған 

жағдайда емделу жолдарын іздеуді міндеттейді.  

Алла Тағала «Бақара» сүресінің 195-аятында: «Өздеріңді өз қолдарыңмен қауіп-

қатерге салмаңдар», - деп бұйырған.  

Алла Елшісі (Алланың оған сәлемі мен игілігі болсын): «Емделіңдер, расында Алла 

әрбір дертті шипасымен қоса жаратты», - деген (Ахмад жеткізген хадис). 

Бұл деректер әрбір дерттің емі бар екеніне дәлел. Сондықтан ауырған адам он екі 

мүшесі сау болып қоғамға пайдасы тию үшін емделу жолдарын қарастыру қажет. Тіпті, 

тәжірибелі дәрігерді таңдауға шақырған деректер де келген (Задул-Мағад, 3/107.).  

Осы ретте, Ислам дініндетрансплантацияны (лат. transplantatio – ауыстырып 

қондыру, салу, отырғызу) яғни, адам мен жануардың дене-мүшелерін, тіндерін бір ағзадан 

(донордан) екінші ағзаға (реципиентке) ауыстырып, қондыруды емделу тәсілдерінің бірі 

ретінде қарастырады.  

Бұл әдіс Құранда баяндалғандай бір адамды тірілткенмен тең. Алла Тағала Құранда 

«Майда» сүресінің 32-аятында былай дейді: 

«Кім кісі өлтірмеген немесе жер жүзінде бұзақылық етпеген біреуді өлтірсе, 

сонда шынайы түрде барлық адамды өлтіргенмен және кім оны тірілтсе, (өлімнен 

құтқарса) барлық адамды тірілткенмен тең».  

Сондықтантрасплантация жасауға, яғни бір адамның (тірі бола ма немесе өлі бола 

ма) кейбір ағзаларын екінші бір адамға ауыстырып, қондыруғаислам шариғатында 

рұқсатетіледі. Бірақ сауда-саттық көзіне айналмауы, донордың өзіне немесе өлгеннен 

кейін мирасқорларына ағза өтемі ретінде материалдық қажеттіліктермен қамтамасыз 
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етілмеуі шарт. Ал жалпылама тіріден тіріге немесе өліден тіріге ағзаны ауыстыру үшін 

мынадай шарттары сақталуы тиіс: 

Бірінші: тірі адамның ағза мүшесін екінші бір адамға ауыстыру шарттары: 

1. Ағзаны ауыстыруға аса қажеттілік, зәрулік болуы тиіс.Яғни, сенімді әрі әділ 

медицина мамандарының шешімімен ағзаны ауыстыру – науқас адамды ауруынан 

айықтырудың жалғыз жолы һәм емі болуы тиіс. Сондай-ақ ағзасын беруші балиғат 

жасына жеткен ақылды, өз еркімен беруі шарт.  

2. Ағзаны ауыстыру отасы сәтті әрі нақты пайдасыболатынына толықтай көз 

жеткізу.Бос нәрсе және қажетсіз қинау болмауы керек. Өйткені, кейбір денелер басқа дене 

мүшелерді қабылдамау ықтималы да бар. 

3. Донорға ешқандай зиян тимейтініне немесе өмір тіршілігіне кері әсерін 

бермейтініне медицина мамандарының нақты тұжырымдары болуы керек. Өйткені, 

науқастың мүддесі донордың мүддесінен жоғары емес. Шариғатымыз бәріне бірдей талап 

қояды. Исламда өзіңе де, өзгеге де зиян келтіріп, зарар тигізуге болмайды.  

4. Ота ешқандай материалдық қайтарымсыз іске асуы тиіс.Демек, ағза 

сатылмауы керек.  

5. Кем дегенде үш сенімді медицина мамандарының ағзаны ауыстыру науқасқа 

нақты пайдасы тиетіні және донордың өмірі мен денсаулығына зиян келмейтіні туралы 

жазбаша тұжырымы болуы тиіс.  

Екінші: өлінің ағза мүшелерін тірі адамға көшіру шарттары: 

1. Ағза беруші шариғи тұрғыда өлім халі нақты болуы тиіс. Клиникалық өлім 

немесе миы өліп, басқа дене мүшелері істеп тұруы шариғи өлім болып саналмайды. Тек 

жүрек соғысы, тынысы тоқтап, мидың бүкіл қызметтері істен шығып, рухы мен денесі бір-

бірінен ажырағанда ғана өлген болып есептеледі.  

2. Ағзаны ауыстыру, шынымен де зәрулік жағдайда болуы шарт. Яғни, 

дәрігерлер науқасты тек тірі немесе өлі адамның сау мүшелері арқылы емдеуден басқа 

амалдың жоғын әрі ауру адамға оның пайдасы тиетінін нақты айтуы тиіс. 

3. Ағзаны беруші адам тірі кезінде өз еркімен, ақыл-есі дұрыс сәтінде қайтыс 

болғаннан кейін белгілі ағзаларын басқа адамға беруін өсиет еткен болуы шарт. 

4. Ағзаны ауыстыру ешбір материалдық қайтарымсыз жүзеге асуы тиіс.   

5. Мұндай ота түрлері мемлекеттік деңгейде расталған, қатаң бақылау 

аясындағы мекемелерде жасалуы шарт.  

Міне, осы жоғарыдағы аталған шарттар толығымен сақталған жағдайда ғана 

трасплантацияға рұқсат етіледі.  

Бұл пәтуа 2014 жылы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының жанынан 

құрылған Ғұламалар кеңесінің отырысында қабылданған.  

 

 

Отношение ислама к трансплантации 
(по способу лечения и сохранения души) 

 

Ислам придает большое значение сохранению пяти ценностей в религии. Это: 

сохранение религии, сохранение души, разума, рода и имущества человека.  

Сохранение человеческой души является одной из основных целей шариата. Именно 

поэтому в Исламе запрещено самоубийство (суицид), беспричинные аборты. Также наша 

религия призывает избегать того, что вредит здоровью человека, не допускать деяний, 

которые ведут к смерти. Обязывает искать пути лечения в случае болезни и недомогания.  

Всевышний Аллах в 195аяте суры «Бакара» повелел: «Не подвергайте себя 

опасности своими руками». 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Лечитесь, 

Поистине, Аллах исцелил каждый недуг» (хадис Ахмада). 
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Эти данные свидетельствуют о том, что каждое заболевание имеет лечение. Поэтому 

болеющий человек должен искать пути излечения, чтобы быть здоровым и приносить 

пользу обществу. Есть даже данные, которые призывают выбирать опытного врача 

(Задул-Магад, 3/107.) 

При этом в Исламе (лат. transplantatio – пересадка, вставка, посадка) рассматривает 

трансплантацию, т.е. пересадку органов, тканей человека и животного из одного 

организма (донора) в другой (реципиента) - как один из способов лечения.  

В Коране это равноценно воскрешению другого человека. В 32 аяте суры «Майда» 

сказано: 

«Кто убил кого-то, кто не убил или не бесчинствовал на земле, то это 

равносильно тому, кто убил всех, и тот, кто воскресил его, (спас от смерти) - 

воскресил всех».  
Поэтому трасплантация, т.е. пересадка органов одного человека (будь то живой или 

мертвый) другому разрешена шариатом. Но при условии не превращения в инструмент 

торговли, отсутствия обеспечения материальными потребностями самого донора или его 

правопреемников после смерти в качестве компенсации. В целом, для пересадки органа от 

живого к живому или от мертвого к живому человеку, должны соблюдаться следующие 

условия: 

Первое: условия пересадки органа живого человека другому человеку: 

1. Острая необходимость в пересадке органа. То есть, по решению надежных и 

справедливых медицинских специалистов, замена органа должно быть единственным 

способом исцелить больного от болезни. Кроме того донор должен достигнуть возраста 

совершеннолетия, и принять решение добровольно.  

2. Полностью убедиться в том, что операция по пересадке органа будет 

успешной и принесет реальную пользу.Не допускается излишних истязаний, поскольку 

есть вероятность отторжения органа организмом. 

3. Должны быть четкие выводы медицинских специалистов о том, что донор 

не получит никакого вреда или отрицательного влияния на его жизнедеятельность. 

Поскольку интересы больного не выше интересов донора. Шариат предъявляет ко всем 

единые требования. В исламе нельзя причинять вред ни себе, ни другому.  

4. Операция должна осуществляться без какого-либо материального 

вознаграждения.То есть, органы не долдны продаваться. 

5. Необходимо наличие заключения не менее трех надежных медицинских 

специалистов о том, что замена органа принесет реальную пользу пациенту и не причинит 

вреда жизни и здоровью донора.  

Второе: условия пересадки органов мертвого человека живому: 

1. Смерть донора должна быть реальной в контексте шариата. Клиническая 

смерть или смерть мозга при работе других частей тела не считаются смертью по 

шариату. Человек считается мертвым только тогда, когда прекращается сердцебиение, 

дыхание, выходят из строя все функции мозга, дух и тело отделяются друг от друга.  

2. Пересадка органа должна быть действительно необходимой. То есть, врачи 

должны четко обозначить, что для лечения больного нет другого выхода, кроме как через 

здоровые органы живого или мертвого человека, и что это принесет пользу больному. 

3. Человек, передающий организм, должен прижизненно, добровольно, будучи 

в четком сознании завещать передачу другому лицу свои органы после его смерти. 

4. Пересадка органа должна осуществляться без какого-либо материального 

вознаграждения.   

5. Такие операции должны проводиться в подтвержденных на 

государственном уровне учреждениях, находящихся под строгим контролем.  

Трасплантация разрешена при условии полного соблюдения указанных выше 

условий.  
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Эта Фетва была принята в 2014 году на заседании Совета ученых при Духовном 

управлении мусульман Казахстана.  

 

Взгляд Православной Церкви на трансплантологию 

 Бурное развитие биомедицинских технологий, активно вторгающихся в жизнь 

современного человека от рождения до смерти, а также невозможность получить ответ на 

возникающие при этом нравственные проблемы в рамках традиционной медицинской 

этики — вызывают серьезную озабоченность общества. Попытки людей поставить себя на 

место Бога, по своему произволу изменяя и «улучшая» Его творение, могут принести 

человечеству новые тяготы и страдания. Развитие биомедицинских технологий 

значительно опережает осмысление возможных духовно-нравственных и социальных 

последствий их бесконтрольного применения, что не может не вызывать у Церкви 

глубокой пастырской озабоченности. Формулируя свое отношение к широко 

обсуждаемым в современном мире проблемам биоэтики, в первую очередь к тем из них, 

которые связаны с непосредственным воздействием на человека, Церковь исходит из 

основанных на Божественном Откровении представлений о жизни как бесценном даре 

Божием, о неотъемлемой свободе и богоподобном достоинстве человеческой личности, 

призванной «к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе» (Флп. 3. 14), к 

достижению совершенства Небесного Отца (Мф. 5. 48) и к обожению, то есть причастию 

Божеского естества (2 Пет. 1. 4). 

 Современная трансплантология (теория и практика пересадки органов и тканей) 

позволяет оказать действенную помощь многим больным, которые прежде были бы 

обречены на неизбежную смерть или тяжелую инвалидность. Вместе с тем развитие 

данной области медицины, увеличивая потребность в необходимых органах, порождает 

определенные нравственные проблемы и может представлять опасность для общества. 

Так, недобросовестная пропаганда донорства и коммерциализация трансплантационной 

деятельности создают предпосылки для торговли частями человеческого тела, угрожая 

жизни и здоровью людей. Церковь считает, что органы человека не могут рассматриваться 

как объект купли и продажи. Пересадка органов от живого донора может основываться 

только на добровольном самопожертвовании ради спасения жизни другого человека. В 

этом случае согласие на эксплантацию (изъятие органа) становится проявлением любви и 

сострадания. Однако потенциальный донор должен быть полностью информирован о 

возможных последствиях эксплантации органа для его здоровья. Морально недопустима 

эксплантация, прямо угрожающая жизни донора. Наиболее распространенной является 

практика изъятия органов у только что скончавшихся людей. В таких случаях должна 

быть исключена неясность в определении момента смерти. Неприемлемо сокращение 

жизни одного человека, в том числе через отказ от жизнеподдерживающих процедур, с 

целью продления жизни другого. 

 На основании Божественного Откровения Церковь исповедует веру в телесное 

воскресение умерших (Ис. 26. 19; Рим. 8. 11; 1 Кор. 15. 42-44, 52-54; Флп. 3. 21). В обряде 

христианского погребения Церковь выражает почитание, подобающее телу 

скончавшегося человека. Однако посмертное донорство органов и тканей может стать 

проявлением любви, простирающейся и по ту сторону смерти. Такого рода дарение или 

завещание не может считаться обязанностью человека. Поэтому добровольное 

прижизненное согласие донора является условием правомерности и нравственной 

приемлемости эксплантации. В случае, если волеизъявление потенциального донора 

неизвестно врачам, они должны выяснить волю умирающего или умершего человека, 

обратившись при необходимости к его родственникам. Так называемую презумпцию 
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согласия потенциального донора на изъятие органов и тканей его тела, закрепленную в 

законодательстве ряда стран, Церковь считает недопустимым нарушением свободы 

человека. 

 Донорские органы и ткани усвояются воспринимающему их человеку 

(реципиенту), включаясь в сферу его личностного душевно-телесного единства. Поэтому 

ни при каких обстоятельствах не может быть нравственно оправдана такая 

трансплантация, которая способна повлечь за собой угрозу для идентичности реципиента, 

затрагивая его уникальность как личности и как представителя рода. Об этом условии 

особенно важно помнить при решении вопросов, связанных с пересадкой тканей и 

органов животного происхождения. 

 Безусловно недопустимым Церковь считает употребление методов так называемой 

фетальной терапии, в основе которой лежат изъятие и использование тканей и органов 

человеческих зародышей, абортированных на разных стадиях развития, для попыток 

лечения различных заболеваний и «омоложения» организма. Осуждая аборт как смертный 

грех, Церковь не может найти ему оправдания и в том случае, если от уничтожения 

зачатой человеческой жизни некто, возможно, будет получать пользу для здоровья. 

Неизбежно способствуя еще более широкому распространению и коммерциализации 

абортов, такая практика (даже если ее эффективность, в настоящее время гипотетическая, 

была бы научно доказана) являет пример вопиющей безнравственности и носит 

преступный характер. 

 Практика изъятия человеческих органов, пригодных для трансплантации, а также 

развитие реанимации порождают проблему правильной констатации момента смерти. 

Ранее критерием ее наступления считалась необратимая остановка дыхания и 

кровообращения. Однако благодаря совершенствованию реанимационных технологий эти 

жизненно важные функции могут искусственно поддерживаться в течение длительного 

времени. Акт смерти превращается таким образом в процесс умирания, зависимый от 

решения врача, что налагает на современную медицину качественно новую 

ответственность. 

 В Священном Писании смерть представляется как разлучение души от тела (Пс. 

145. 4; Лк. 12. 20). Таким образом, можно говорить о продолжении жизни до тех пор, пока 

осуществляется деятельность организма как целого. Продление жизни искусственными 

средствами, при котором фактически действуют лишь отдельные органы, не может 

рассматриваться как обязательная и во всех случаях желательная задача медицины. 

Оттягивание смертного часа порой только продлевает мучения больного, лишая человека 

права на достойную, «непостыдную и мирную» кончину, которую православные 

христиане испрашивают у Господа за богослужением. Когда активная терапия становится 

невозможной, ее место должна занять паллиативная помощь (обезболивание, уход, 

социальная и психологическая поддержка), а также пастырское попечение. Все это имеет 

целью обеспечить подлинно человеческое завершение жизни, согретое милосердием и 

любовью. 

 Православное понимание непостыдной кончины включает подготовку к смертному 

исходу, который рассматривается как духовно значимый этап жизни человека. Больной, 

окруженный христианской заботой, в последние дни земного бытия способен пережить 

благодатное изменение, связанное с новым осмыслением пройденного пути и покаянным 

предстоянием перед вечностью. А для родственников умирающего и медицинских 

работников терпеливый уход за больным становится возможностью служения Самому 

Господу, по слову Спасителя: «Так как вы сделали это одному из братьев Моих меньших, 
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то сделали Мне» (Мф. 25. 40). Сокрытие от пациента информации о тяжелом состоянии 

под предлогом сохранения его душевного комфорта нередко лишает умирающего 

возможности сознательного приуготовления к кончине и духовного утешения, 

обретаемого через участие в Таинствах Церкви, а также омрачает недоверием его 

отношения с близкими и врачами. 

 Предсмертные физические страдания не всегда эффективно устраняются 

применением обезболивающих средств. Зная это, Церковь в таких случаях обращает к 

Богу молитву: «Разреши раба Твоего нестерпимыя сея болезни и содержащия его горькия 

немощи и упокой его, идеже праведных Дуси» (Требник. Молитва о долгостраждущем). 

Один Господь является Владыкой жизни и смерти (1 Цар. 2. 6). «В Его руке душа всего 

живущего и дух всякой человеческой плоти» (Иов. 12. 10). Поэтому Церковь, оставаясь 

верной соблюдению заповеди Божией «не убивай» (Исх. 20. 13), не может признать 

нравственно приемлемыми распространенные ныне в светском обществе попытки 

легализации так называемой эвтаназии, то есть намеренного умерщвления безнадежно 

больных (в том числе по их желанию). Просьба больного об ускорении смерти подчас 

обусловлена состоянием депрессии, лишающим его возможности правильно оценивать 

свое положение. Признание законности эвтаназии привело бы к умалению достоинства и 

извращению профессионального долга врача, призванного к сохранению, а не к 

пресечению жизни. «Право на смерть» легко может обернЗуться угрозой для жизни 

пациентов, на лечение которых недостает денежных средств. 

 Таким образом, эвтаназия является формой убийства или самоубийства, в 

зависимости от того, принимает ли в ней участие пациент. В последнем случае к 

эвтаназии применимы соответствующие канонические правила, согласно которым 

намеренное самоубийство, как и оказание помощи в его совершении, расцениваются как 

тяжкий грех. Умышленный самоубийца, который «соделал сие от обиды человеческой или 

по иному какому случаю от малодушия», не удостаивается христианского погребения и 

литургического поминовения (Тимофея Алекс. прав. 14). Если самоубийца бессознательно 

лишил себя жизни «вне ума», то есть в припадке душевной болезни, церковная молитва о 

нем дозволяется по исследовании дела правящим архиереем. Вместе с тем необходимо 

помнить, что вину самоубийцы нередко разделяют окружающие его люди, оказавшиеся 

неспособными к действенному состраданию и проявлению милосердия. Вместе с 

апостолом Павлом Церковь призывает: «Носите бремена друг друга, и таким образом 

исполните закон Христов» (Гал. 6. 2). 

 

___________________________ 
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