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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Уважаемые читатели!
В этой книге авторы постарались просто и полно рассказать о пе-

реливании крови. И сделать это в форме стандартных операционных 
процедур — элементов лечебного процесса, из которых складывается 
общая трансфузионная политика учреждения. Подобный подход — 
от малого к большому — характеризует зарубежный стиль производ-
ства, когда весь процесс представляет собой конвейер, в центре ко-
торого гемакон с кровью, а вокруг него из деталей выстраивается все 
остальное. Для обеспечения высокого качества работы на всех эта-
пах определяются ответственные, а также возможные критические 
ситуации и способы их преодоления.

Все описываемые в книге документы внедрены и работают в крае-
вом государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Пе-
ринатальный центр» министерства здравоохранения Хабаровского 
края. Поэтому пусть вас не смущает определенная «акушерская» на-
правленность руководства. Стремясь к наиболее полному соответ-
ствию процедур идеологии ISO 9001:2009, отдельные моменты неиз-
бежно требовали доработки.

Зачем мы взялись за издание такой книги? Ведь, кажется, все давно 
известно. Да, так и есть. Но собрать в одной книге пока что это нико-
му не удавалось. Тем более, что наибольшую ценность представляет, 
на наш взгляд, полная открытость по всем вопросам. Мы ни в коей 
мере не претендуем на полное знание всех проблем, ведь ежегодно 
требования меняются, и, к сожалению, в сторону ужесточения поли-
тики в области трансфузиологии. Поэтому огромное множество пре-
красных специалистов — хирургов, терапевтов, реаниматологов — 
теряется в вопросах переливания, предпочитая оставлять некоторые 
моменты на самотек, например сложные пробы, допускают неточно-
сти в оформлении истории болезни. Все это может длиться годами, 
пока не произойдет катастрофа.

Подобный системный подход, на наш взгляд, отражает неиз-
бежную тенденцию к стандартизации лечебного процесса. Боль-
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шинство специалистов относятся к стандартизации неоднозначно. 
Невозможно вылечить разных людей одним и тем же, и, тем не ме-
нее, требуются какие-то общие правила. Однако в трансфузиологии 
стандартизация вполне оправдана и прекрасно работает. Особенно 
в интенсивной терапии, когда счет времени идет на часы и минуты. 
Поэтому мы постарались дать простые и ясные алгоритмы выбора 
объема, качества трансфузионной терапии. Во многом, конечно, они 
могут быть оспорены. Но основаны на современных рекомендаци-
ях ведущих медицинских экспертов. Со своей стороны, авторы все-
гда готовы к диалогу.

Если вы, уважаемые читатели, нашли неточности, считае-
те, что некоторые части книги необходимо изменить, свяжитесь 
с нами и мы с благодарностью воспримем любую критику. Наш ад-
рес: atlasniy@yandex.ru.



ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по качеству при организации службы 
крови устанавливает требования к обеспечению качества при транс-
портировке, хранении и  использовании донорской крови и  ее 
компонентов.

Основой организации является внедрение стандартных операци-
онных процедур (СОП), выполнение которых позволяет избежать де-
фектов оказания медицинских услуг. СОПы разработаны, внедрены 
на основании ГОСТ Р 53420–2009 и включают в себя область при-
менения, нормативные ссылки, термины и определения, вопросы 
организации системы менеджмента качества, распределение ответ-
ственности, полномочий, необходимую документацию и ресурсное 
обеспечение, управление процессами.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте приведены следующие термины с соответ-
ствующими определениями.

Антисептика — система мер для предупреждения микробной кон-
таминации кожи и слизистых оболочек живых организмов.

Асептика — система мер микробной деконтаминации.
Аудит (проверка) — систематический, независимый и документи-

рованный процесс получения свидетельств аудита (проверки) и объ-
ективного их оценивания с целью установления степени выполнения 
согласованных критериев аудита (проверки).

Гемотрансмиссивные инфекции — инфекции, передающие-
ся от донора реципиенту при трансфузиях крови и ее компонентов.
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Дефект — невыполнение требования, связанного с предполагае-
мым или установленным использованием.

Документ — информация и соответствующий носитель. Приме-
ры: записи, нормативная и техническая документация, процедурный 
документ, чертеж, отчет, стандарт.

Запись — документ, содержащий достигнутые результаты или сви-
детельства осуществленной деятельности.

Испытание — определение одной или нескольких характеристик 
согласно установленной процедуре.

Качество — степень соответствия присущих характеристик 
требованиям.

Контроль — процедура оценивания соответствия путем наблю-
дения и суждений, сопровождаемых соответствующими измерения-
ми, испытаниями или калибровкой.

Нормативная и техническая документация — документы, уста-
навливающие требования.

Обеспечение качества — часть менеджмента качества, направ-
ленная на создание уверенности, что требования к качеству будут 
выполнены.

Организационная структура — распределение ответственности, 
полномочий и взаимоотношений между работниками.

Организация Службы Крови — организации здравоохранения, 
осуществляющие заготовку, переработку и хранение донорской кро-
ви и ее компонентов.

Поставщик  — организация или  лицо, предоставляющее 
продукцию.

Потребитель — организация или лицо, которые используют про-
дукты или услуги.

Процедура — установленный способ осуществления деятельно-
сти или процесса.

Процесс — совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих 
видов деятельности, преобразующая входы в выходы.

Руководство по качеству — документ, определяющий систему ме-
неджмента качества организации.

Свидетельство аудита (проверки) — записи, изложение фактов 
или другой информации, связанной с критериями аудита (провер-
ки), которая может быть перепроверена.
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Система — совокупность взаимосвязанных и взаимодействую-
щих элементов.

Система качества — совокупность организационной структуры, 
процедур, процессов и ресурсов, необходимых для выполнения тре-
бований качества.

Система менеджмента качества (СМК) — система для разработки 
политики и целей и достижения этих целей для руководства и управ-
ления организацией применительно к качеству.

Стандартные Операционные Процедуры (СОПы) — докумен-
тально оформленные инструкции по выполнению рабочих процедур.

Управление документами — формализованное управление вы-
пуском, использованием и пересмотром утвержденных документов 
системы качества.

Управление качеством — часть менеджмента качества, направ-
ленная на выполнение требований к качеству.

Услуга — неосязаемый продукт, который является результатом, 
по крайней мере, одного выполненного действия при взаимодействии 
между поставщиком и потребителем.

Характеристика — отличительное свойство.
Характеристика качества — присущая характеристика продук-

ции, процесса или системы, вытекающая из требования.
Холодовая цепь — бесперебойно функционирующая система, 

обеспечивающая оптимальный температурный режим хранения 
и транспортирования крови, ее компонентов и образцов на всех эта-
пах пути их следования.



СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ 
ПРОЦЕДУРА № 1  
«ТРАНСПОРТИРОВКА ДОНОРСКИХ 
КОМПОНЕНТОВ КРОВИ»

Область применения
Стандартная операционная процедура входит в комплект норма-

тивной документации отделения гравитационной хирургии крови 
и трансфузиологии и регламентирует условия хранения, транспор-
тировки и выдачи компонентов крови.

Нормативные ссылки
1. Инструкция по заполнению и ведению первичной медицин-

ской документации для учреждений службы крови (приказ МЗ СССР 
07.08.85 № 1055, в ред приказа МЗ РФ от 08.10.2002 № 299).

2. Технический регламент о требованиях безопасности крови, ее 
продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, ис-
пользуемых в трансфузионо-инфузионной терапии от 26.01.10 № 29.

3. Национальный стандарт Российской Федерации. Контейнеры 
с консервированной кровью и ее компонентами. Маркировка ГОСТ 
Р 52938–2008.

4. Санитарно-эпидемиологические правила «Условия транспор-
тирования и хранения медицинских иммунобиологических препа-
ратов СП 3.3.2.1248–03»

Организация системы менеджмента качества (СМК)
СМК осуществляется путем непрерывного мониторирования 

условий безопасности транспортировки крови, соблюдения правил 
«холодовой цепи», а также путем реализации положений о действиях 
при возникновении чрезвычайных ситуаций в ходе выполнения СОП.

Организация, ответственность и полномочия
Трансфузионная комиссия — отвечает за регулярное рассмотре-

ние случаев нарушения выполнения СОП, а также создание условий 
для предотвращения подобных ситуаций.
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Ответственный за трансфузионную терапию в перинатальном 
центре — организует доступ лечащих врачей к медицинской докумен-
тации для заявки компонентов крови, контролирует правильность 
заполнения заявок, а также своевременность их выполнения, регу-
лярно проводит внутренний аудит по обеспечению условий транс-
портировки компонентов крови.

Врач-трансфузиолог Банка крови, дежурный врач-трансфузио-
лог — отвечает за своевременность передачи заявки на компоненты 
крови на станцию переливания крови, передачу заявки медицинско-
му диспетчеру на доставку препаратов крови, оформление формы 
421\у, запись в «Книгу учета поступления и выдачи компонентов кро-
ви», «Журнал учета заявок на крови и ее компоненты», «Журнал уче-
та стандартных эритроцитов, сывороток», «Журнал списания забра-
кованных компонентов крови», «Журнал выдачи СЗП, ПНК», бланк 
выдачи СЗП, «Журнал общего количества СЗП и ПНК в Банке кро-
ви», создание фотокопий этикеток гемаконов, хранение и выдачу по-
лученных компонентов в профильные отделения.

Медицинская сестра отделения гравитационной хирургии кро-
ви и трансфузиологии — отвечает за правильное заполнение хлад-
агентами и гемаконами контейнеров для транспортировки, собствен-
но транспортирование, ведение «Журнала температурного режима 
контейнера для транспортировки компонентов крови», «Журнала 
учета температурного режима холодильника».

Документация
Заявка для компонентов крови (профильные отделения). Форма 

421\у, утвержденная приказом МЗ СССР № 1035 от 18.09.87
Книга учета поступления и выдачи компонентов крови (форма со-

гласно приложению № 6 к методическим рекомендациям, Ленинград 
1987 г., «Организация трансфузионной терапии в ЛПУ»)

Журнал учета заявок на крови и ее компоненты
Журнал учета стандартных эритроцитов, сывороток (форма со-

гласно приложению № 6 к методическим рекомендациям, Ленинград 
1987 г., «Организация трансфузионной терапии в ЛПУ»)

Журнал списания забракованных компонентов крови (форма раз-
работана КГБУЗ СПК г. Хабаровска)

Журнал общего количества СЗП и ПНК в Банке крови
Журнал выдачи СЗП, ПНК
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Бланк выдачи СЗП
Журнал температурного режима контейнера для транспортиров-

ки компонентов крови
Журнала учета температурного режима холодильника (форма со-

гласно приложению № 8 к методическим рекомендациям, Ленинград 
1987 г., «Организация трансфузионной терапии в ЛПУ»).

Ресурсы
Контейнеры для транспортировки (термоконтейнер-сумка типа 

«Конттрерм-С-Удел» ТУ 9452–008–17453668–2006) с хладоэлемента-
ми типа КМЕЮ.941152.031.00.00; ветошь для их обработки и дезин-
фекционные средства

Служебная автомашина
Холодильное оборудование для хранения компонентов крови 

(Sanyo, медицинские морозильники раздельные для СЗП, ПНК, эри-
троцитсодержащих сред, тромбоцитсодержащих сред)

Персональный компьютер (ПК) с принтером для формирования 
заявок и обработки фотоданных

Фотоаппаратура с возможностью переноса данных на ПК.
Управление процессом
Заказ компонентов крови осуществляется на основании заявок, 

поступающих в Банк крови из профильных отделений. Врач-транс-
фузимолог, принимающий заявку, контролирует правильность ее 
заполнения и осуществляет заказ на станции переливания крови. 
Трансфузиолог, при готовности компонентов к выдаче на станции, 
согласовывает с медицинским диспетчером время готовности авто-
мобиля. Медицинская сестра подготавливает термоконтейнеры, осу-
ществляет приемку, транспортировку, выдачу компонентов крови.

Подготовка термоконтейнера к работе
1. Распаковать термоконтейнер и проверить наличие съемного 

контейнера и хладоэлементов.
2. Провести внешний осмотр термоконтейнера и убедиться в от-

сутствии внешних повреждений.
3. Провести дезинфекцию съемного контейнера, применяя 3 % рас-

твор перекиси водорода с добавлением 0,5 % раствора универсально-
го моющего средства.

Порядок работы с термоконтейнером
1. Открыть крышку термоконтейнера.
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2. Вынуть из морозильного отделения холодильника предвари-
тельно замороженные хладоэлементы (количество и температура 
хладоэлементов определяется типом термоконтейнера и транспор-
тируемых компонентов крови).

3. При перевозках биологических материалов, температура кото-
рых варьирует от 0 до 8 градусов по Цельсию, во избежание замора-
живания, перед закладкой в термоконтейнер высокотемпературные 
хладоэлементы (красного цвета) следует выдержать при комнатной 
температуре до появления конденсата или достижения температуры 
на поверхности не ниже 0 градусов по Цельсию.

4. Вытереть хладоэлементы и разложить их на дне и вдоль стенок 
холодильника.

5. Разместить упаковку с медицинским термочувствительным 
материалом. 

6. Закрыть термоизолирующие клапаны.
7. Закрыть крышку термоконтейнера.
8. При перевозках биологических материалов, температура кото-

рых варьирует от минус 20 градусов по Цельсию и ниже, следует при-
менять низкотемпературные хладоэлементы (синего цвета), при этом 
после извлечения из морозильного отделения вышеописанную про-
цедуру выдержки проводить не нужно. 

9. Открытие термоконтейнера разрешается только на время вы-
грузки / загрузки компонентов крови.

10. Транспортирование следует осуществлять бережно, избегая 
ударов термоконтейнера о посторонние предметы, переворачива-
ние с боку на бок.

Выдача компонентов в профильные отделения осуществляется по-
сле фиксирования компонентов крови во внутренней документации 
Центра, а также создания фотокопий этикеток.

Выдача комопнентов в профильные отделения осуществляется 
только в термосумки, предназначенные для транспортировки ком-
понентов крови. В случае, когда выдача нужна отсроченно, компо-
ненты помещаются в соответствующие холодильники.

Действия при нарушении условий выполнения процесса
Удлинение интервала транспортировки свыше 2х часов
Поставить в известность врача-трансфузиолога, не открывать 

контейнер. После окончания транспортировки при снижении тем-
пературы в контейнере ниже требуемой, компоненты списываются.
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Отключение электроэнергии для питания холодильных установок
Поставить в известность технического диспетчера, ответствен-

ного врачаадминистратора. Оборудование подключено к резервным 
источникам питания, которые автоматически включаются. В случае 
выхода их строя — не открывать холодильники во избежание уско-
рения размораживания.

После подачи электроэнергии зафиксировать температур хране-
ния по показаниям термометров внутри холодильников. При нару-
шении условий хранения компоненты списываются.

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ 
ПРОЦЕДУРА № 2  
«ЗАЯВКА, ОФОРМЛЕНИЕ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ ТРАНСФУЗИЯХ, 
УТИЛИЗАЦИЯ ГЕМАКОНОВ»

Область применения
Стандартная операционная процедура входит в комплект норма-

тивной документации отделения гравитационной хирургии крови 
и трансфузиологии и регламентирует действия персонала при необ-
ходимости заказа компонентов крови, частные вопросы оформле-
ния медицинской документации, а также утилизации использован-
ных гемаконов.

Нормативные ссылки
1. Инструкция по заполнению и ведению первичной медицин-

ской документации для учреждений службы крови (приказ МЗ СССР 
07.08.85 № 1055, в ред приказа МЗ РФ от 08.10.2002 № 299).

2. Технический регламент о требованиях безопасности крови, ее 
продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, ис-
пользуемых в трансфузионо-инфузионной терапии от 26.01.10 № 29
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3. Приказ МЗ РФ от 02.04.2013 № 183н «Об утверждении пра-
вил клинического использования донорской крови и  (или) ее 
компонентов»

4. Приказ МЗ РФ от 25.10.2002 № 363 «Об утверждении инструк-
ции по применению компонентов крови»

5. Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 119-ФЗ «О внесении из-
менений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях».

Организация системы менеджмента качества
СМК осуществляется путем выборочного внутреннего аудита 

заполняемой документации, а также путем реализации положений 
о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций в ходе вы-
полнения СОП.

Организация, ответственность и полномочия
Трансфузионная комиссия — отвечает за регулярное рассмо-

трение случаев выявления нарушений заполнения медицинской до-
кументации, а также создание условий для предотвращения подоб-
ных ситуаций.

Ответственный за трансфузионную терапию в перинатальном 
центре — организует выборочный внутренний аудит заполняемой 
документации.

Врач, выполняющий трансфузию — отвечает за совоевременное 
формирование заказа на компоненты крови, правильное ведение ме-
дицинской документации по переливанию компонентов крови, ути-
лизацию использованных гемаконов.

Документация
Заявка на компоненты крови
Протокол трансфузии (форма согласно МЗ РФ от 25.10.2002 № 363 

«Об утверждении инструкции по применению компонентов крови» 
с изм.)

Фотокопия этикетки гемакона
Лист регистрации переливания трансфузионных сред (форма 

№ 005/у, утверждена Минздравом СССР 04.10.80 г. № 1030)
Журнал регистрации переливания трансфузионных сред (форма 

№ 009/у, утверждена Минздравом СССР 04.10.80 г. № 1030)
Журнал утилизации гемаконов
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Ресурсы
Персональный компьютер (ПК) с принтером для формирования 

заявки
Управление процессом
1. Оформление заказа на компоненты крови
Заказ компонентов осуществляется круглосуточно по телефону 

422, 45–19–88. Одновременно подается письменная заявка на компо-
ненты — в Банк крови (акушерский корпус № 1, 6-й этаж). Без оформ-
ленной заявки компоненты не выдаются.

Заявка заполняется по установленной форме:

Заявка на компоненты донорской крови
(плановая, экстренная)
Отделение: __________
«_______» 201_ г.
(в связи с требованиями просьба заполнять все графы таблицы)

№ 
п\п

Ком-
понент 
донор-

ской 
крови

Группа 
крови 

по систе-
ме АВО

Резус-
при-
над-
леж-

ность

Фами-
лия 

паци-
ента

Воз-
раст

№ ис-
тории 

бо-
лез-
ни

Пока-
зания

Кол- 
во

ФИО 
вра-

ча

Срок 
ис-

пол-
не-
ния

Полу-
чил 

врач
(под-
пись) 

Заведующий отделением_________________________________
Заявка зарегистрирована ««________201 г. Время __:__
Врач-трансфузиолог__________________

Плановая заявка принимается до 08:00 ч.
Готовые к выдаче компоненты доставляются медицинской се-

строй ил врачом профильного отделения с соблюдением условий 
транспортировки.

Свежезамороженная плазма и плазма нативная концентриро- 
ванная

Постоянно хранятся в Банке крови.
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Эритроцитсодержащие компоненты
Данные компоненты постоянно в банке крови не хранятся, срок 

их доставки варьирует в зависимости от времени доставки. Мини-
мальное время доставки с СПК — 30 минут.

Наиболее безопасными для трансфузии являются отмытые эри-
троциты. Заказываются заранее — за день или — до 8:00 того дня, ко-
гда требуется трансфузия.

Концентрат тромбоцитов
Заказывается за сутки.
2. Медицинская документация, оформляемая при проведении 

трансфузии
2.1. Необходимость трансфузии оформляется в дневнике наблю-

дения. Указываются как клинические (например, одышка, тахикар-
дия, слабость), так и лабораторные (низкий уровень гемоглобина, 
фибриногена) показания.

2.2. Заполняется протокол трансфузии.
Обязательно указываются:
— производитель,
— серийный номер,
— срок годности цоликлонов или иных препаратов для определе-

ния группы крови.
При  осуществлении нескольких трансфузий протоколы 

нумеруются.
Не допускается списывание нескольких компонентов в одном 

протоколе.
Не допускается сокращение номера компонента. Обязательно ука-

зывается 14-значный номер гемакона.
Не допускается неразборчивое написание данных.
С подписью врача обязательно указание фамилии и инициалов 

разборчивым почерком в скобках.
2.3. На протокол трансфузии наклеивается фотокопия этикет-

ки с гемакона.
2.4. На гемаконе в незанятой области этикетки указывается: ФИО 

больного, дата и время трансфузии, номер трансфузии, ФИО врача, 
осуществляющего переливание.

2.5. В историю вклеивается Лист регистрации переливания 
трансфузионных сред.
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Заполняются следующие графы:
Группа крови больного, резус-принадлежность, в левом верхнем 

углу пишется ФИО пациента, наименование Центра, а также все гра-
фы в таблице.

При переливании СЗП, ПНК, КТ графа «проба индивидуальной 
совместимости» не заполняется.

2.6. На титульном листе истории болезни указывается группа кро-
ви и резус-фактор, подтвержденные КДЛ ПЦ и ставится подпись вра-
ча (если не указано).

2.7. При нахождении пациента в РАО объем и качество трансфу-
зии указывается в реанимационной карте.

2.8. После проведения трансфузии больному назначаются: ОАК 
(уровень эритроцитов, гемоглобина, гематокрита), ОАМ, биохими-
ческий анализ (мочевина, билирубин).

2.9. После проведения трансфузии заполняется Журнал регистра-
ции переливания трансфузионных сред.

Обратите внимание: заполняются все графы, за исключением 
тех, которые не имеют отношения к компонентам — 11, 12, 13. В них 
указывается № донора, а также производитель компонента (КГБУЗ 
«Станция переливания крови» МЗ ХК).

Также в журнале полностью указывается 14-значный номер гема-
кона, без сокращений.

3. Процедура утилизации
После трансфузии в гемаконе должно остаться 5–10 мл переливае-

мого компонента. Гемакон вместе с системой упаковывается в пакет 
и кладется в специальный контейнер в холодильник для компонен-
тов крови. В течение 2х суток гемакон хранится в контейнере, в даль-
нейшем транспортируется на утилизацию. Об этом делается соответ-
ствующая запись в Журнале утилизации компонентов крови.

Действия при нарушении условий выполнения процесса
Несоблюдение субъектами обращения донорской крови и (или) 

ее компонентов требований безопасности технического регламен-
та о безопасности крови при заготовке, хранении, транспортировке, 
клиническом использовании донорской крови и (или) ее компонен-
тов влечет за собой дисциплинарную, административную, уголов-
ную ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.
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СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ 
ПРОЦЕДУРА № 3  
«АЛГОРИТМ ПЕРВИЧНОГО 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ КРОВИ»

Область применения
Стандартная операционная процедура входит в комплект норма-

тивной документации профильных отделений и регламентирует усло-
вия первичного определения группы крови.

Нормативные ссылки
1. Инструкция по заполнению и ведению первичной медицин-

ской документации для учреждений службы крови (приказ МЗ СССР 
07.08.85 № 1055, в ред. приказа МЗ РФ от 08.10.2002 № 299).

2. Приказ МЗ РФ от 25.10.2002 № 363 «Об утверждении инструк-
ции по применению компонентов крови».

3. Технический регламент о требованиях безопасности крови, ее 
продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, ис-
пользуемых в трансфузионно-инфузионной терапии от 26.01.10 № 29.

4. Приказ МЗ РФ от 02.04.2013 № 183н «Об утверждении пра-
вил клинического использования донорской крови и  (или) ее 
компонентов»

5. Федеральный закон от 5.05.2015 г. № 119-ФЗ «О внесении из-
менений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях».

Организация системы менеджмента качества (СМК)
СМК осуществляется путем внутреннего аудита заполнения меди-

цинской документации, немедленного и ежемесячного анализа оши-
бок при определении групп крови лечащими врачами, а также реа-
лизацию положений о действиях при возникновении чрезвычайных 
ситуаций в ходе выполнения СОП.

Организация, ответственность и полномочия
Трансфузионная комиссия — отвечает за регулярное рассмотре-

ние случаев нарушения выполнения СОП, а также создание условий 
для предотвращения подобных ситуаций.
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Ответственный за трансфузионную терапию в Перинатальном 
центре — организует доступ лечащих врачей к медицинской доку-
ментации, необходимой при первичном определении группы крови 
пациента, ежегодно проводит анализ случаев ошибочного определе-
ния групп крови лечащими врачами.

Врач, осуществляющий трансфузию (лечащий врач) — отвеча-
ет за соблюдение алгоритма трансфузии.

Врач-лаборант иммуносеролог — принимает заявки и материал 
для подтверждения группы крови пациента, проводит обработку дан-
ных по совпадению группы крови пациента с указанной при первич-
ном определении, регулярно проводит внутренний аудит по обеспе-
чению правильности заполнения бланков первичного определения.

Документация
Бланк на подтверждение группы крови и резус-принадлежности 

пациента (согласно приказу МЗ СССР от 07.08.85 № 1055 с изм.)
Ресурсы
Расходные материалы для определения группы крови (цоликло-

ны, пробирки, пипетки, планшеты, раствор хлорида натрия 0,9 %, же-
латин, палочки)

Перчатки одноразовые
Система дезинфекционных сред
Аптечка аварийная
Управление процессом
При поступлении реципиента, нуждающегося в проведении транс-

фузии донорской крови и (или) ее компонентов, лечащим врачом кли-
нического отделения проводится первичное исследование групповой 
и резус-принадлежности крови реципиента.

Определение группы крови, резус — принадлежности, пробу 
на индивидуальную совместимость крови донора и реципиента про-
водят в соответствии с инструкциями по иммуносерологии. Руковод-
ствуются также инструкциями — вложениями, которые прилагают-
ся к набору реагентов предприятием — изготовителем. Используют 
эритроциты и сыворотку крови реципиента не более двухдневного 
срока хранения при температуре +2–8 град. С. Для метода агглюти-
нации на плоскости и метода конглютинации в пробирках с 10 %-ным 
желатином берут осадок неотмытых эритроцитов.
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1. Определение группы крови АВ0
Техника определения групп крови человека системы АВО с по-

мощью Цоликлонов на плоскости
Определение производится в нативной крови, взятой в консер-

вант; в крови, взятой без консерванта; в крови, взятой из пальца. 
Опредление производится на плоскости (на пластине или планше-
те) или в пробирках в помещении с хорошим освещением при тем-
пературе 15–25 градС.

1.1. Нанесите на планшет или пластину индивидуальными пипет-
ками Цоликлоны анти-А, анти-В и анти-АВ по одной большой капле 
(примерно 0,1 мл) под соответствующими надписями.

1.2. Рядом с каплями антител нанесите по одной маленькой капле 
исследуемой крови (0,01–0,02 мл).

1.3. Смешайте кровь с реагентом.
1.4. Наблюдайте за ходом реакции с Цоликлонами визуально 

при легком покачивании пластины или планшета в течение 3 минут. 
Агглютинация эритроцитов с Цоликлонами обычно наступает в пер-
вые 3–5 секунд, но наблюдение следует вести 3 минуты ввиду более 
позднего появления агглютинации с эритроцитами, содержащими 
слабые разновидности антигенов А и В.

1.5. Оцените результат реакции. Положительный результат вы-
ражается в агглютинации (склеивании) эритроцитов. Агглютинаты 
видны невооруженным глазом в виде мелких красных агрегатов, бы-
стро сливающихся в крупные хлопья. При отрицательной реакции 
капля остается равномерно окрашенной в красный цвет, агглютина-
ты в ней не обнаруживаются.

1.6. Интерпретация результатов реакции агглютинации исследуе-
мой крови с цоликлонами представлена в таблице.

Результат реакции* с Цоликлоном
анти-А анти-В анти-АВ

Кровь принадлежит к группе**

– – – 0 (I) 

+ - + A (II) 

- + + B (III) 

+ + + AB (IV) 



20 И. Д. Саблин, С. А. Клыгина, Е. С. Шохирева

* Знаком плюс (+) обозначено наличие агглютинации, знаком ми-
нус (–) — отсутствие агглютинации

** Окончательно АВО принадлежность устанавливается по резуль-
татам перекрестного определения: антигенов А и В на эритроцитов 
и изогемагглютининов в сыворотке.

Контроль специфичности реакции агглютинации
В составе цоликлонов не содержится добавок, способных вызвать 

неспецифическую полиагглютинацию эритроцитов, поэтому не тре-
буется проведения контроля с растворителем. При положительном 
результате реакции со всеми тремя Цоликлонами необходимо исклю-
чить спонтанную неспецифическую агглютинацию исследуемых эри-
троцитов. Для этого смешайте на плоскости 1 каплю исследуемой кро-
ви (эритроцитов) с каплей физиологического раствора. Кровь можно 
отнести к группе АВ (IV) только при отсутствии агглютинации в фи-
зиологическом растворе.

2. Определение резус — принадлежности
Определение D-антигена производится в нативной крови, стаби-

лизированной консервантом; в крови, взятой без консерванта; в кро-
ви, взятой из пальца.

На пластину со смачиваемой поверхностью нанесите большую 
каплю (около 0,1 мл) реагента. Рядом поместите маленькую каплю 
(0,01–0,05 мл) исследуемой крови и смешайте кровь с реагентом.

Наиболее крупная агглютинация наблюдается при использова-
нии эритроцитов в высокой концентрации. Реакция агглютинации 
начинает развиваться через 10–15 секунд, четко выраженная агглю-
тинация наступает через 30–60 секунд. Использование подогретой 
до 37–40 °C пластинки сокращает время наступления агглютинации. 
Результаты реакции учитывайте через три минуты. Пластинку после 
смешивания реагента с кровью рекомендуется покачивать не сразу, 
а через 20–30 секунд, что позволяет за это время развиться более пол-
ной крупнолепестковой агглютинации.

После определения группы крови лечащим врачом заполня-
ется бланк-направление исследования крови на групповую, ре-
зус-принадлежность, который вместе с пробиркой отправляется 
на подтверждение.

Пробирки должны быть маркированы с указанием фамилии 
и инициалов пациента, номера истории болезни\родов, наименова-
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ния отделения, групповой и резус-принадлежности, даты взятия об-
разца крови.

Подтверждающее определение группы крови по системе ABO и ре-
зус-принадлежности, а также фенотипирование по антигенам C, c, E, 
e, Сw, K, k и определение антиэритроцитарных антител у реципиента 
осуществляется в клинико-диагностической лаборатории.

Лечащий врач переписывает данные результата исследования 
на лицевую сторону титульного листа истории болезни в правый 
верхний угол и скрепляет своей подписью. Запрещается переносить 
данные о группе крови и резус — принадлежности на титульный лист 
истории болезни с других документов.

Результаты подтверждающего определения группы крови ABO 
и резус-принадлежности, а также фенотипирования по антигенам 
C, c, E, e, Сw, K, k и определения антиэритроцитарных антител у ре-
ципиента вносятся в историю болезни\родов.

Действия при нарушении условий выполнения процесса
Несоблюдение субъектами обращения донорской крови или ее 

компонентов, осуществляющими их клиническое использование, 
требований безопасности технического регламента о требованиях 
безопасности крови, ее продуктов, используемых в трансфузионно-
инфузионной терапии, повлечет предупреждение или наложение 
штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч 
рублей, на юридических лиц — от двадцати тысяч до тридцати ты-
сяч рублей или административное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток.

Все случаи нарушения СОП выносятся на обсуждение трансфу-
зионной комиссии Центра с целью предотвращения возникновения 
подобных ситуаций.
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СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ 
ПРОЦЕДУРА № 4  
«ТРАНСФУЗИЯ КОМПОНЕНТОВ КРОВИ»

Область применения
Стандартная операционная процедура входит в комплект норматив-

ной документации отделения гравитационной хирургии крови и транс-
фузиологии и регламентирует условия трансфузии компонентов крови.

Нормативные ссылки
1. Инструкция по заполнению и ведению первичной медицинской 

доку-ментации для учреждений службы крови (приказ МЗ СССР 
07.08.85 № 1055, в ред приказа МЗ РФ от 08.10.2002 № 299).

2. Технический регламент о требованиях безопасности крови, ее 
продук-тов, кровезамещающих растворов и технических средств, ис-
пользуемых в трансфузионо-инфузионной терапии от 26.01.10 № 29.

3. Приказ МЗ РФ от 02.04.2013 № 183н «Об утверждении пра-
вил клинического использования донорской крови и  (или) ее 
компонентов».

4. Приказ МЗ РФ от 25.10.2002 № 363 «Об утверждении инструк-
ции по применению компонентов крови».

5. Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 119-ФЗ «О внесении из-
менений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях»..

Организация системы менеджмента качества
СМК осуществляется путем контроля заполнения медицинской 

документации, выборочного контроля выполнения трансфузии леча-
щими врачами, проведения постоянного обучения по вопросам пере-
ливания крови, а также реализацию положений о действиях при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций в ходе выполнения СОП.

Организация, ответственность и полномочия
Трансфузионная комиссия — отвечает за регулярное рассмотре-

ние случаев нарушения выполнения СОП, а также создание условий 
для предотвращения подобных ситуаций.

Ответственный за трансфузионную терапию в перинатальном 
центре — организует доступ лечащих врачей к медицинской докумен-
тации, необходимой при трансфузии компонентов крови, контроли-
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рует правильность заполнения документов, а также своевременность 
их выполнения, регулярно проводит внутренний аудит по обеспече-
нию правильности трансфузий, организует обучение по вопросам пе-
реливания компонентов крови.

Врач-трансфузиолог Банка крови, дежурный врач-трансфузио-
лог — оказывает консультативную помощь в случае затруднений у ле-
чащего врача при подготовке и выполнении трансфузии.

Врач, осуществляющий трансфузию (лечащий врач) — отвеча-
ет за соблюдение алгоритма трансфузии.

Медицинская сестра — проводит венепункцию, трансфузию, ути-
лизирует гемакон через 48 часов после трансфузии, заполняет «Жур-
нал утилизации гемомаконов».

Документация
Форма 005\у Журнал регистрации переливания компонентов кро-

ви (форма № 009/у, утверждена Минздравом СССР 04.10.80 г. № 1030)
Протокол переливания компонентов крови (форма согласно МЗ 

РФ от 25.10.2002 № 363 «Об утверждении инструкции по примене-
нию компонентов крови» с изм.)

Фотокопия этикетки гемакона
Согласие пациента на  трансфузию (форма согласно МЗ РФ 

от 25.10.2002 № 363 «Об утверждении инструкции по применению 
компонентов крови» с изм.)

Журнал утилизации гемаконов
Ресурсы
Расходные материалы для определения группы крови (цоликло-

ны, пробирки, пипетки, планшеты, раствор хлорида натрия 0,9 %, же-
латин, палочки)

Перчатки одноразовые
Центрифуга для пробирок
Водяная баня для подогрева пробирок
Размораживатель компонентов крови
Система дезинфекционных сред
Аптечка аварийная
Управление процессом
Подготовка к трансфузии:
При получении компонента крови в Банке крови провести ма-

кроскопическую его оценку, убедиться в правильности маркировки, 
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целостности пакета, в доброкачественности трансфузионной среды, 
сроке годности.

Проверить, что нет различий между АВ0- и Rh-группой на контей-
нере с кровью и фотокопии, нет различий между индивидуальным 
номером донации на контейнере с кровью и фотокопии.

Не взбалтывая, доставить трансфузионные среды в отделение (см. 
СОП № 1)

Определить группу крови и резус принадлежность рецепиента, 
сверить полученные данные с историей болезни.

Определить группу крови и резус принадлежность донорской кро-
ви, сверить полученные данные с этикеткой контейнера.

Если пациент в сознании, попросить его (ее) назвать себя. Если 
пациент без сознания, попросить его родственника или другого со-
трудника верифицировать идентичность пациента.

Оформить информированное добровольное согласие больного 
или его законного представителя (при недееспособности пациента) 
на переливание, или коллегиальное решение о трансфузии (отсут-
ствие законного представителя и недееспособность пациента).

Провести пробу совместимости по полным групповым агглюти-
нинам на плоскости при комнатной температуре.

Провести пробу совместимости с желатином по неполным груп-
повым антителам.

Перед переливанием контейнер с трансфузионной средой выдер-
живают при комнатной температуре в течении 30 минут.

Плазму свежезамороженную размораживают при Т 37 градусов 
на водяной бане или в термостате.

Провести биологическую пробу.
Проведение трансфузии:
Реципиент после переливания компонентов крови соблюдает в те-

чение 3-х часов постельный режим. Во время трансфузии и после 
за больным устанавливается наблюдение врача, проводившего транс-
фузию совместно с медицинской сестрой. Ежечасно больному изме-
ряют температуру тела, артериальное давление, фиксируя эти пока-
затели в протоколах переливания истории болезни. Контролируется 
наличие и почасовой объем мочеотделения и сохранение нормаль-
ного цвета мочи. На следующий день после переливания обязатель-
но проводят анализ крови и мочи.
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После окончания переливания донорский контейнер с небольшим 
количеством трансфузионной среды и пробирка с кровью реципи-
ента (использованная для проведения проб на совместимость) под-
лежит обязательному сохранению в течение 48 часов в холодильни-
ке при температуре +2 +6 градусов по Цельсию.

После окончания трансфузии врачом, выполнявшим ее, заполня-
ются форма 005\у, журнал регистрации переливания компонентов 
крови, протокол переливания компонентов крови.

Действия при нарушении условий выполнения процесса
Несоблюдение субъектами обращения донорской крови или ее 

компонентов, осуществляющими их клиническое использование, 
требований безопасности технического регламента о требованиях 
безопасности крови, ее продуктов, используемых в трансфузионно-
инфузионной терапии, повлечет предупреждение или наложение 
штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч 
рублей, на юридических лиц — от двадцати тысяч до тридцати ты-
сяч рублей или административное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток.

Все случаи нарушения алгоритма трансфузии выносятся на обсу-
ждение трансфузионной комиссии Центра с целью предотвращения 
возникновения подобных ситуаций.

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ 
ПРОЦЕДУРА № 5  
«ДЕЙСТВИЯ ПРИ РАЗВИТИИ 
ТРАНСФУЗИОННОЙ РЕАКЦИИ»

Область применения
Стандартная операционная процедура входит в комплект норма-

тивной документации отделения гравитационной хирургии крови 
и трансфузиологии и регламентирует действия персонала при раз-
витии трансфузионной реакции.
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Нормативные ссылки
1. Инструкция по заполнению и ведению первичной медицин-

ской документации для учреждений службы крови (приказ МЗ СССР 
07.08.85 № 1055, в ред приказа МЗ РФ от 08.10.2002 № 299).

2. Технический регламент о требованиях безопасности крови, ее 
продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, ис-
пользуемых в трансфузионо-инфузионной терапии от 26.01.10 № 29

3. Приказ МЗ РФ от 02.04.2013 № 183н «Об утверждении пра-
вил клинического использования донорской крови и  (или) ее 
компонентов»

4. Приказ МЗ РФ от 25.10.2002 № 363 «Об утверждении инструк-
ции по применению компонентов крови»

5. Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 119-ФЗ «О внесении из-
менений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях»

6. Приказ Минздрава России от 16.02.2004 № 82 «О своершенство-
ании работы по профилактике посттрансфузионных осложнений».

Организация системы менеджмента качества
СМК осуществляется путем непрерывного мониторирования 

условий безопасности каждой трансфузии врачом и медицинской се-
строй, а также реализацию положений о действиях при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций в ходе выполнения СОП.

Организация, ответственность и полномочия
Главный врач — предоставляет в Федеральное медико-биологи-

ческое агентство, в отдел развития специализированных видов ме-
дицинской помощи министерства здравоохранения Хабаровского 
края извещение о реакциях и (или) осложнениях трансфузии по ад-
ресу zdrav@adm.khv.ru с последующей досылкой на бумажном носи-
теле в срок не позднее 5 рабочих дней с момента выявления реакции 
или осложнения.

Трансфузионная комиссия — отвечает за регулярное рассмотре-
ние случаев выявления реакций или осложнений, возникших в ходе 
трансфузии, а также создание условий для предотвращения подоб-
ных ситуаций.

Ответственный за трансфузионную терапию в перинатальном 
центре — организует экстренное совещание трансфузионной ко-
миссии при возникновении случаев выявления реакций или ослож-



27Руководство по обеспечению качества в клинической трансфузиологии

нений, возникших в ходе трансфузии, заполняет извещение о разви-
тии трансфузионных реакций\осложнений.

Врач, выполняющий трансфузию — отвечает за выполнение ал-
горитма исследования трансфузионной реакции, ведение пациен-
та, а также оказание медицинской помощи при выявлении реакций 
или осложнений, возникших в ходе трансфузии, ставит в известность 
врача-трансфузиолога.

Врач анестезиолог-реаниматолог — оказывает медицинскую по-
мощь при развитии тяжелой трансфузионной реакции\осложнении.

Документация
Извещение о реакциях или осложнениях, возникших в ходе транс-

фузии (форма № 265-у, утверждена приказом Минздрава России 
от 16.02.2004 № 82)

Ресурсы
Персональный компьютер (ПК) с принтером для формирования 

извещения
Пробирки
Системы для трансфузий
Стандартные препараты палаты интенсивной терапии
Управление процессом
Алгоритм исследования трансфузионной реакции:
• Наблюдение в момент начала инфузии каждой дозы
• При острой трансфузионной реакции прекратить трансфузию
• Сообщить о всех острых трансфузионных реакциях лечащему 

врачу
• Проверить этикетки на контейнере с кровью и идентичность 

пациента
• При обнаружении любых различий этикетки на контейнере 

с кровью немедленно проконсультироваться на станции пере-
ливания крови

• Просить станцию переливания крови приостановить выдачу 
любой крови до выяснения причины реакции

• При подозрении на тяжелую реакцию немедленно обратиться 
за помощью к дежурному анестезиологу

• Взять пробы (образцы крови сразу после трансфузии из вены 
с противоположной стороны: один — со свернувшейся кровью, 
другой — с антикоагулянтом)
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• Направить образцы крови на станцию переливания крови
• Направить образцы крови в лабораторию на повторное опреде-

ление AB0- и Rh-группы, повторный скрининг антител и опре-
деление перекрестной совместимости, полный анализ крови, 
скрининг системы свертывания крови; общий анализ мочи.

Ведение пациентов с развитием реакций на трансфузию:
Легкие реакции (локализованные крапивница, сыпь):
• Уменьшить скорость переливания
• Ввести антигистаминный препарат внутримышечно
• При отсутствии улучшения в течение 30 мин или при нараста-

нии симптомов проводить терапию, рекомендованную для ре-
акций средней тяжести

Реакции средней тяжести (прилив крови к лицу, крапивница, 
озноб, лихорадка, беспокойство, тахикардия):

• Прекратить переливание
• Заменить устройство для инфузии и оставить внутривенный 

доступ открытым с помощью введения физиологического 
раствора

• Ввести внутримышечно антигистаминный препарат и ораль-
но или ректально жаропонижающий препарат

• Назначить внутривенно кортикостероиды и бронходилата-
торы при наличии анафилактоидных реакций (бронхоспазм, 
стридор)

• При клиническом улучшении возобновить трансфузию мед-
ленно, используя новую дозу крови

• Тщательно наблюдать пациента
• При отсутствии клинического улучшения в течение 15 мин 

или при нарастании симптомов проводить терапию, рекомен-
дованную для жизнеопасных реакциях

Развитие тяжелых реакций (озноб, лихорадка, беспокойство, ги-
потензия, тахикардия, гемоглобинурия, ДВС):

• Прекратить переливание
• Заменить устройство для инфузии и оставить внутривенный 

доступ открытым с помощью введения физиологического 
раствора

• Назначить физиологический раствор (20–30 мл/кг) в течение 
5 мин
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• Обеспечить большой приток кислорода с помощью маски
• Ввести адреналин 0,01 мг/кг массы в\м
• Ввести внутривенно кортикостероиды и бронходилятаторы 

при анафилактоидных реакциях (бронхоспазм, стридор).
• Ввести диуретик: например, фуросемид 1 мг/кг
• При наличии ДВС ввести 3 дозы свежезамороженной плазмы
• При гипотензии снова ввести физиологический раствор 20–

30 мл/кг в течение 5 мин
• Ввести инотропный препарат
• При подозрении на бактериемию (озноб, температура, коллапс, 

отсутствие признаков гемолитической реакции) назначить вну-
тривенно антибиотики широкого спектра действия.

Извещение о реакциях и (или) осложнениях должно содержать 
следующие сведения:

а) наименование организации, в которой выявлены реакции 
и (или) осложнения;

б) информацию о перелитых донорской крови и (или) ее компо-
нентах (место применения донорской крови и (или) ее компонентов; 
производитель донорской крови и (или) ее компонентов: произво-
дитель, серия и срок годности контейнера для заготовки донорской 
крови и (или) ее компонентов, производитель и серия ресуспенди-
рующего раствора, производитель и серия антикоагулянта, произво-
дитель и серия устройства для переливания донорской крови и (или) 
ее компонентов, производитель и серия устройства одноразового при-
менения со встроенным микрофильтром и лейкоцитарного фильтра; 
номер донации крови и (или) ее компонентов, идентификационный 
код донора крови и (или) ее компонентов; объем перелитой донор-
ской крови и (или) ее компонентов; дата заготовки донорской крови 
и (или) ее компонентов);

в) наименование подразделения (места) проведения трансфузии 
(переливания) донорской крови и (или) ее компонентов (операцион-
ная, отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, 
клиническое отделение, амбулаторные условия, другое); дата и вре-
мя проведения трансфузии (переливания) донорской крови и (или) 
ее компонентов;

г) информацию о времени наступления реакции и (или) осложне-
ния (день, месяц, год, час, минута);
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д) наименование подразделения (места) наступления реакции 
и (или) осложнения;

е) наименование донорской крови и (или) ее компонента (кровь, 
плазма, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, криопреципитат, ауто-
логичный компонент и другие); метода заготовки компонента (из кон-
сервированной крови, автоматический аферез, дискретный аферез); 
метода дополнительной обработки (лейкофильтрация, облучение, ка-
рантинизация, отмывание, инактивация патогенных биологических 
агентов, другое); сведений об индивидуальном подборе;

ж) информацию о клинических признаках реакции и (или) ослож-
нения (состояние реципиента до трансфузии (переливания) донор-
ской крови и (или) ее компонентов: температура, артериальное дав-
ление, пульс, гемоглобинурия, аритмия, другие клинические данные; 
состояние реципиента после трансфузии (переливания) донорской 
крови и (или) ее компонентов: температура, артериальное давление, 
пульс, гемоглобинурия, аритмия, другие клинические данные; сим-
птомы реакции и (или) осложнения у реципиента при проведении 
трансфузии (переливания) донорской крови и (или) ее компонен-
тов; симптомы реакции и (или) осложнения в первые 24 часа после 
проведении трансфузии (переливания) донорской крови и (или) ее 
компонентов; симптомы реакции и (или) осложнения по истечении 
24 часов после проведении трансфузии (переливания) донорской кро-
ви и (или) ее компонентов: гипербилирубинемия, рефрактерность 
к тромбоцитам, повышение активности аланинаминотрансферазы 
более чем в два раза выше нормированных значений, положитель-
ный результат прямого антиглобулинового теста, другие клиниче-
ские данные);

з) информацию о видах реакции и (или) осложнения (иммун-
ное, неиммунное, непосредственное, отдаленное, гемолиз, острый 
гемолиз, гипертермическая (фебрильная) негемолитическая реак-
ция, анафилактический шок, крапивница, острое трансфузионно-об-
условленное повреждение легких, острая сердечнососудистая недо-
статочность, отек легких, септический шок, реакция «трансплантат 
против хозяина», посттрансфузионная пурпура, аллоиммунизация 
антигенами эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов или плазменны-
ми белками, перегрузка железом — гемосидероз органов, инфициро-
вание (трансмиссия вирусных инфекций), другое);
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и) информацию о степени тяжести реакции и (или) осложнения 
(субклиническая, длительная утрата трудоспособности, умеренная, 
не представляющая угрозу жизни; умеренная, представляющая угро-
зу жизни, летальный исход);

к) информацию о причинах возникновения у реципиента реакции 
и (или) осложнения (не установлена, установлена; описание причи-
ны, если установлена);

л) другую клиническую информацию о состоянии здоровья ре-
ципиента (анамнез, сопутствующие заболевания, состояние реци-
пиента, у которого возникла реакция и (или) осложнение, показания 
к трансфузии (переливанию) донорской крови и (или) ее компонен-
тов, окончательный диагноз реципиента, у которого возникла реак-
ция и (или) осложнение (исход), патологоанатомический диагноз ре-
ципиента, у которого возникла реакция и (или) осложнение (в случае 
летального исхода).

Извещение о реакциях и (или) осложнениях заполняется при каж-
дом случае возникших у реципиента реакций и (или) осложнений 
ответсвенным за организацию трансфузионной терапии в Центре.

Извещение о реакциях и (или) осложнениях заполняется в двух эк-
земплярах, один из которых остается в организации, в которой выяв-
лена реакция и (или) осложнение, для осуществления учета реакций 
и (или) осложнений, возникших у реципиентов в связи с трансфузией 
(переливанием) донорской крови и (или) ее компонентов, второй эк-
земпляр направляется в Федеральное медико-биологическое агентство.

При установленной причинной связи реакции и (или) осложнения 
с каким-либо медицинским изделием в извещении о реакциях и (или) 
осложнениях указываются данные о производителе, сроке годности, 
номере и серии контейнера, ресуспендирующего раствора, антикоагу-
лянта, устройства для переливания донорской крови и (или) ее ком-
понентов, устройства одноразового применения со встроенным ми-
крофильтром, лейкоцитарного фильтра и другая информация.

Действия при нарушении условий выполнения процесса
За несообщение или сокрытие информации о реакциях и об ослож-

нениях, возникших у реципиентов в связи с трансфузией (перелива-
нием) донорской крови или ее компонентов, субъектами обращения 
донорской крови или ее компонентов, осуществляющими их клини-
ческое использование, установлена ответственность в виде преду-
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преждения либо штрафа на должностных лиц в размере от двух ты-
сяч до трех тысяч рублей, а на юридических лиц — от тридцати тысяч 
до сорока тысяч рублей.

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ 
ПРОЦЕДУРА № 6  
«ПАСПОРТИЗАЦИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКА, 
ХРАНЕНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ИЗГОТАВЛИВАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 
(АУТОПЛАЗМЫ)»

Область применения
Стандартная операционная процедура входит в комплект норма-

тивной документации отделения гравитационной хирургии крови 
и трансфузиологии и регламентирует правила паспортизации, усло-
вия хранения, транспортировки и использования аутоплазмы.

Нормативные ссылки
1. Технический регламент о требованиях безопасности крови, ее 

продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, ис-
пользуемых в трансфузионо-инфузионной терапии от 26.01.10 № 29

2. Национальный стандарт Российской Федерации. Контейнеры 
с консервированной кровью и ее компонентами. Маркировка ГОСТ 
Р 52938–2008

3. Приказ МЗ РФ № 25 от 31.01.2002 г. «О введении в действие клас-
сификатора «Консервированная кровь человека и ее компоненты»

4. Приказ МЗ РФ № 183-н от 02.04.2013 г. «Об утверждении пра-
вил клинического использования крови и (или) ее компонентов».

Организация системы менеджмента качества
СМК осуществляется путем непрерывного мониторирования сле-

дующих условий:
1) выполнение правил идентификации аутоплазмы;
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2) выполнение правил и форм оценки соответствия аутоплазмы 
требованиям настоящего СОП;

3) выполнение требований к упаковке и маркировке аутоплазмы 
компонентов;

4) соблюдение условий хранения и транспортировки аутоплазмы;
5) соответствие условий использования аутоплазмы правилам 

клинического применения.
Организация, ответственность и полномочия
Трансфузионная комиссия — отвечает за регулярное рассмотре-

ние случаев нарушения выполнения СОП, а также создание условий 
для предотвращения подобных ситуаций.

Ответственный за трансфузионную терапию в перинаталь-
ном центре — контролирует правильность ведения медицинской 
документации в области заготовки, клинического использования 
аутоплазмы, регулярно проводит внутренний аудит по обеспече-
нию условий транспортировки и хранения аутоплазмы, осуществ-
ляет списание.

Врач-трансфузиолог Банка крови, дежурный врач-трансфузио-
лог — отвечает за своевременность трансфузии аутоплазмы, запись 
в «Журнал переливания компонентов крови», «Журнал учета поступ-
ления и выдачи аутоплазмы», «Журнал трансфузии аутоплазмы», за-
полнение формы 005\у, «Протокола трансфузии аутоплазмы», фото-
копирование этикеток, контролирует проведение трансфузии и ее 
соответствие правилам клинического применения.

Врач-трансфузиолог процедурного кабинета — отвечает за иден-
тификацию аутоплазмы, выполнение правил и форм оценки соответ-
ствия аутоплазмы требованиям настоящего СОП, выполнение требо-
ваний к упаковке и маркировке аутоплазмы компонентов, заполняет 
«Протокол заготовки аутоплазмы», «Карту аутодонора».

Медицинская сестра отделения гравитационной хирургии кро-
ви и трансфузиологии — отвечает за правильные транспортировку, 
заморозку, разморозку аутоплазмы, венепункцию, подготовку гема-
кона к трансфузии и его утилизацию.

Документация
Протокол заготовки аутоплазмы
Карта аутодонора
Этикетка на гемакон с аутоплазмой
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Журнал регистрации переливания компонентов крови (форма 
№ 009/у, утверждена Минздравом СССР 04.10.80 г. № 1030)

Журнал утилизации гемаконов
Журнал учета поступления и выдачи аутоплазмы
Журнал трансфузии аутоплазмы
Форма 005\у  Протокол трансфузии аутоплазмы (разработа-

на согласно рекомендаций приказа МЗ РФ № 183-н от 02.04.2013 г. 
«Об утверждении правил клинического использования крови и (или) 
ее компонентов».)

Ресурсы
Самоклеющиеся этикетки на гемаконы с аутоплазмой
Контейнеры для транспортировки (термоконтейнер-сумка типа 

«Конттрерм-С-Удел» ТУ 9452–008–17453668–2006) с хладоэлемента-
ми типа КМЕЮ.941152.031.00.00, а также ветошь для их обработки 
и дезинфекционные средства

Холодильное оборудование для хранения компонентов крови 
(Sanyo, медицинский морозильник раздельные для аутоСЗП)

Персональный компьютер (ПК) с принтером для формирования 
заявок и обработки фотоданных

Фотоаппаратура с возможностью переноса данных на ПК
Управление процессом
При  проведении идентификации препаратов аутоплазмы 

проводят:
1) визуальный осмотр образца аутоплазмы и их исходной марки-

ровки гемакона (срок годности);
2) анализ информации, содержащейся в сопроводительной доку-

ментации («Протоколе заготовки аутоплазмы» и «Карте аутодоно-
ра» — результатов исследования образцов аутодонорской крови на ге-
патиты В, С, ВИЧ, сифилис, а также отправку пробирок-спутников);

3) проверку целостности упаковки и содержимого по результа-
там визуального осмотра — отсутвие хлопьев, помутнений, необыч-
ного цвета;

4) не на этапе заготовки — сравнение информации, нанесенной 
на этикетку конкретной дозы аутоплазмы с соответствующей инфор-
мацией в сопроводительной документации;

5) определение принадлежности идентифицируемого объекта 
к сфере настоящего СОП.
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Идентификацию аутоплазмы проводит уполномоченный врач-
трансфузиолог на всех этапах заготовки, транспортировки, хране-
ния, переливания.

Упаковка и маркировка аутоплазмы
Технологическую маркировку осуществляют с помощью этике-

ток, наклеиваемых поверх этикетки изготовителя полимерных кон-
тейнеров, при этом информация об изготовителе, номере серии 
и сроке годности контейнера не должна быть заклеена. В процессе 
заготовки, переработки, исследования и хранения крови и ее ком-
понентов на технологическую этикетку допускается наносить руко-
писные пометки или штампы, отражающие особенности технологи-
ческого процесса.

Предпочтительным является использование этикеток со штри-
ховым кодом. Размер технологической этикетки должен быть не бо-
лее 80x70 мм.

Технологическую маркировку наносят на этикетку контейне-
ра с кровью или ее компонентами или с образцом донорской крови 
до его заполнения.

Не допускается использовать единицы продукции или образцы 
донорской крови в случае утраты ими технологической маркировки.

Этикетку наклеивают на контейнер с кровью или ее компонен-
тами так, чтобы текст можно было легко прочитать на контейне-
ре, подвешенном на стойку, в процессе проведения трансфузии, т. е. 
верх этикетки должен быть расположен у нижней кромки контейне-
ра. При наличии этикетки изготовителя полимерных контейнеров 
этикетку готовой продукции наклеивают поверх нее так, чтобы она 
не закрывала информацию об изготовителе контейнера, а также но-
мер его серии и срок годности.

Внесение каких-либо дополнительных надписей или исправлений 
данных на этикетке готовой продукции не допускается. При внесе-
нии исправлений этикетка готовой продукции должна быть замене-
на на новую.

Гемакон с аутоплазмой упаковывается в прозрачный пакет, в ко-
тором хранится до размораживания.

Информация, приводимая на этикетке:
• Наименование организации, изготовившей компоненты 

аутокрови
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• Дата заготовки аутокрови, её компонентов крови (день, месяц, 
год)

• Фамилия, имя, отчество аутодонора
• Группа крови по системе АВО (буквы и римские цифры)
• Резус-принадлежность (надпись Rh-положительная 

и Rh-отрицательная)
• Дата окончания срока хранения (день, месяц, год)
• Наименование антикоагулянта (соответствует наименованию, 

указанному изготовителем на этикетке контейнера)
• Наименование компонента крови (в соответствии с отрасле-

вым классификатором)
• Масса (объем) компонента.
• Температура хранения.
• Для компонентов крови, предназначенных для аутологичных 

трансфузий, на этикетку наносится надпись «только для ауто-
логичной трансфузии».

Транспортировка до морозильника осуществляется в термокон-
тейнере. Первичное замораживание осуществляется при темпера-
туре минус 56 градусов по Цельсию, затем через 2 часа аутоплаз-
ма переносится в морозильник с температурой минус 30 градусов 
по Цельсию.

При необходимости аутотрансфузии аутоплазма размораживает-
ся, как обычная плазма, затем переливается пациенту. Правила транс-
фузии — согласно приказу МЗ РФ № 363 от 25.11.02.

Действия при нарушении условий выполнения процесса
Внесение каких-либо дополнительных надписей или исправлений 

данных на этикетке готовой продукции не допускается. При внесе-
нии исправлений этикетка готовой продукции должна быть замене-
на на новую.

Нарушения транспортировки, размораживания\заморажива-
ния — аутоплазма утилизируется ввиду непригодности.
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СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ 
ПРОЦЕДУРА № 7  
«ПРОВЕДЕНИЕ ЛЕЧЕБНОГО 
ПЛАЗМАФЕРЕЗА»

Область применения
Стандартная операционная процедура входит в комплект нор-

мативной документации отделения гравитационной хирургии кро-
ви и трансфузиологии, регламентирует условия, порядок проведе-
ния процедуры.

Используется в качестве стандарта персоналом, выполняющим 
проведение операции лечебного плазмафереза (ЛПА), а также для об-
учения нового персонала.

Нормативные ссылки
1. Инструкция по фракционированию консервированной кро-

ви на клеточные компоненты и плазму, утвержденная МЗ СССР 
11.06.1987 г.

2. Инструкция по учету крови при ее заготовке и переработке 
в учреждениях и организациях здравоохранения.

3. Технический регламент о требованиях безопасности крови, ее 
продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, ис-
пользуемых в трансфузионно-инфузионной терапии от 26.01.10 № 29.

4. СП 3.1.5.2826–10 «Профилактика ВИЧ-инфекций».
5. СП 2.1.3.2630–10 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
6. Приказ № 1055 «Об утверждении форм первичной медицин-

ской документации для учреждений службы крови», утвержденной 
МЗ СССР 07.08.1985 г.

7. Меры безопасности при работе с инфицированным материалом 
согласно СП 3.1.5. 2826–8. «Профилактика ВИЧ-инфекции».

Организация системы менеджмента качества
СМК осуществляется путем клинического и мониторного наблю-

дения за пациентом в течение проведения процедуры, а также кли-
нический и лабораторный контроль после проведения процедуры.
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Организация, ответственность и полномочия
Трансфузионная комиссия — отвечает за регулярное рассмотре-

ние случаев нарушения выполнения СОП, а также создание условий 
для предотвращения подобных ситуаций.

Врач-трансфузиолог — отвечает за безопасное проведение про-
цедуры, за правильное оформление документации.

Медицинская сестра отделения гравитационной хирургии кро-
ви и трансфузиологии — отвечает за подготовку необходимого обо-
рудования и расходных материалов перед проведением ЛПА, подго-
товку пациента к процедуре, ведет сопутствующую документацию.

Санитарка отделения гравитационной хирургии крови и транс-
фузиологии после окончания всех процедур ежедневно проводит 
влажную уборку помещения с применением моющих и дезифици-
рующих средств, выносит мусор, меняет белье — простыни, пелен-
ки. Все помещения, оборудование, инвентарь должны содержаться 
в идеальной чистоте.

Врач профильного отделения — отвечает за правильное назна-
чение эфферентной терапии нуждающимся пациентам.

Документация
1. Журнал учета процедур аппаратного плазмафереза.
2. Журнал учета процедур дискретного плазмафереза.
3. Протокол проведения лечебного плазмафереза.
4. Журнал записи больных на проведение лечения.
5. Инструкция по ликвидации аварии при работе на центрифуге.
6. Правила работы на центрифуге (по паспорту).
7. Журнал утилизации медицинских отходов класса Б.
8. Журнал регистрации контроля работы бактерицидной установки.
9.  Журнал работы стерилизаторов: воздушного и  парового 

(автоклава).
10. Журнал учета проведения генеральных уборок.
Оборудование и материалы
1. Функциональная кровать или кресло донорское.
2. Центрифуга рефрижераторная «Multifugae 4 KR»
3. Аппараты «Haemonetics PCS 2», «Haemonetics MCS».
4. Плазмаэкстрактор.
5. Весы для взвешивания гемаконов.
6. Запаиватель.
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7. Миксер для перемешивания крови.
8. Контейнер для транспортировки гемаконов.
9. Холодильник для хранения гемаконов с консервантом.
10. Одноразовый расходный материал: полимерные контейнеры 

для забора крови 500\400, два вида расходных комплектов для аппа-
ратного плазмафереза, шприцы, периферические катетеры, системы 
для переливания крови, системы для переливания растворов, систе-
мы для смешивания жидкостей, стерильные салфетки для обработ-
ки кожи пациентов и рук персонала, стерильные перчатки.

11. Замещающие кристаллоидные растворы, коллоидные заме-
щающие растворы.

12. Зажимы, ножницы, лотки, лейкопластырь, бинты, жгуты.
13. Контейнеры для отходов, пакеты для отходов класса А и класса Б.
14. Кожный антисептик.
15. Спирт нашатырный.
16. Аптечка для оказания неотложной помощи.
17. Аптечка при аварийных ситуациях.
18. Часы с секундной стрелкой.
19. Устройство для мытья рук дезинфицирующими растворами.
20. Мыло жидкое с дезинфицирующим эффектом.
21. Контейнер с дезинфицирующим раствором для дезинфекции 

инструментария.
22. Контейнер с дезинфицирующим раствором для дезинфекции 

медицинского оборудования и поверхностей.
23. Одноразовая ветошь.
Управление процессом
Врач профильного отделения: устанавливает показания.
Персонал отделения гравитационной хирургии крови и транс- 

фузиологии:
Врач-трансфузиолог: проводит осмотр пациента, сбор анамнеза, 

выясняет жалобы, изучает данные обследования:
— общий развернутый анализ крови;
— биохимический анализ крови — содержание общего белка, би-

лирубина, глюкозы, мочевины, при нарушенной функции пе-
чени печеночные пробы;

— протромбин, фибриноген, при патологии свертывания — раз-
вернутый гемостаз;
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— общий анализ мочи;
— ЭКГ.
При недостаточном обследовании назначает необходимые анали-

зы, обследования и консультации специалистов.
Врач трансфузиолог выявляет наличие противопоказаний.
Противопоказания для проведения ЛПА:
— органические поражения сердца и коронарных сосудов, хро-

ническая ишемическая болезнь сердца;
— гипертоническая болезнь II–III стадии;
— вегетососудистая дистония (систолическое давление выше 180 

и ниже 80 мм рт ст, диастолическое давление выше 100 и ниже 
50 мм рт ст);

— заболевания периферических вен II–III стадии с нарушениями 
микроциркуляции;

— органические поражения легких, печени, почек
— злокачественные новообразования;
— лихорадка выше 37 градусов Цельсия;
— органические поражения центральной нервной системы;
— гипопротеинемия ниже 60 г\л;
— анемия ниже 90 г\л;
— гипофибриногенемия ниже 2 г\л.
Трансфузиолог беседует с пациентом, объясняет преимущества 

данного метода лечения, механизм действия, в доступной форме 
рассказывает о возможных осложнениях. После чего пациент под-
писывает согласие на процедуру, или отказ от процедуры. Врач объ-
ясняет пациенту необходимость соблюдения диеты с повышенным 
содержанием белка в течение 2-х недель. Объясняет, что наиболь-
шее количество белка содержится в нежирных сортах мяса, рыбы, 
молочных продуктов, в мерепродуктах, а также в крупяных издели-
ях, в сое, бобовых.

Врач делает запись в истории болезни, где указывает согласованный 
характер процедуры. Планируется проведение лабораторного контро-
ля через 2–3 процедуры. Планируется график проведения ЛПА. Врач 
записывает в «Журнале записи больных на проведение лечения» фа-
милию пациента на планируемые дни проведения процедуры.

Перед проведением процедуры рекомендуется прием достаточно-
го количества пищи — полноценный завтрак или обед, выпить не ме-
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нее 200–300 мл жидкости. Процедуры планируются после завтрака 
или обеда. Медсестра перед проведением процедуры осматривает 
и оценивает состояние периферических вен.

Подготовленного пациента приглашают в кабинет, специально 
оборудованный для проведения ЛПА.

Врач сообщает медсестре параметры: Объем эксфузируемой кро-
ви при центрифужном способе, объем эксфузируемой плазмы при ап-
паратном способе а также назначает замещающий раствор и его ко-
личество на преинфузию и постинфузию.

Если пациент, нуждающийся в проведении ЛПА, находится в от-
делении реанимации, для проведения ЛПА могут быть использова-
ны центральные вены. В этом случае процедура проводится в отде-
лении реанимации.

Медсестра укладывает пациента на кровать в удобное положение, 
беременных при сроке 30 недель и более укладывают на левый бок 
во избежание проявлений синдрома сдавления нижней полой вены 
беременной маткой. Измеряет с помощью монитора артериальное 
давление, пульс. При исходном АД выше 180\110 или ниже 80\50 ммрт 
ст пациента снимают с процедуры.

Врач заполняет карту проведения ЛПА, где отражаются пас-
портные данные, диагноз, показания, противопоказания, анамнез 
заболевания, гематрансфузионный, аллергологический анамнез, 
данные осмотра. В течение проведения ЛПА фиксирует показате-
ли: начало и конец проведения процедуры, исходные показатели 
общего анализа крови, общий белок, билирубин, глюкоза, моче-
вина, ПТИ, фибриноген гемодинамические показатели, срок год-
ности, страну изготовитель гемакона, название, количество и срок 
годности консерванта.

Персонал, принимающий участие в процедуре ЛПА надевает ха-
лат, шапочку, после обработки рук — стерильные перчатки.

Центрифужный плазмаферез
Медсестра перед вскрытием пакетов с гемаконами проверяет срок 

годности изделия, осуществляет визуальный контроль целостно-
сти упаковки путем сдавливания руками упаковочного пакета. По-
сле вскрытия упаковки убеждается в отсутствии мутности консер-
ванта, взвесей, плесени. Нажатием на контейнер с консервирующим 
раствором проверяет его герметичность, обращая особое внимание 
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на герметичность мембран и штуцеров. При наличии консервирую-
щего раствора над мембраной штуцера изделие бракуется.

Медсестра берет стерильный набор, куда входят: лоток, марлевые 
шарики, стерильные пеленки.

На трубке гемакона медсестра делает воздушную петлю и пере-
носит контейнер на весы. Под локоть пациента кладет стерильную 
пеленку, накладывает жгут выше локтевого сгиба, выбирает хорошо 
видимую вену локтевого сгиба, марлевым тампоном, обильно смочен-
ным кожным антисептиком дважды тщательно обрабатывает место 
венепункции. Медсестра вращательным движением снимает защит-
ный колпачок с иглы и производит венепункцию и катетеризацию. 
Катетер закрывает стерильным марлевым тампоном. Укрепляет ка-
тетер пластырем. При повторной венепункции и катетеризации вы-
бирают для прокола другое место и используют другой гемакон.

Перед забором крови медсестра проводит инфузию 150–200 
мл 0,9 % раствора NaCl или раствора Рингера через систему ПК, 
в  последующем через эту систему будет проводиться инфузия 
аутоэритроцитов.

При заборе крови врач и сестра проводят мониторирование гемо-
динамических показателей. При снижении артериального давления 
30 мм рт ст проводятся мероприятия, направленные на увеличение 
объема циркулирующей крови за счет депо: положение Тренделен-
бурга. Если данное мероприятие не помогает, забор крови прекраща-
ют и проводят ифузию 400 мл одного из следующих растворов: NaCl 
0,9 %, раствор Рингера, раствор глюкозы 0,5 %.

После взятия дозы крови (300–500 мл) медсестра завязывает узел 
на трубке и отсекает ножницами трубку вплотную к узлу, в нижнем 
отрезке трубки кровь выжимают в контейнер для предотвращения 
свертывания. Во время центрифугирования крови продолжается 
инфузия кристаллоидного раствора (от 50 до 450 мл, в зависимости 
от общего объема замещения) для поддержания венозного доступа. 
После забора кровь в контейнере помещается в центрифужные ста-
каны, используя вкладыши наполнители для предотвращения зало-
мов и осаждения эритроцитов в верхних отделах мешка во время 
центрифугирования. На весах попарно с помощью воды уравнове-
шивают стаканы. Одинаковые по весу стаканы размещают в камере 
центрифуги друг против друга, закрывают крышку.
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Нажатием кнопки «сеть» включают центрифугу.
Устанавливают режимы: 3500 об\мин, 5 минут при температуре 

220C. После полной остановки ротора открывают крышку, осторож-
но вынимая стаканы.

Контейнеры с кровью помещают в плазмаэкстрактор так, чтобы 
технологическая этикетка располагалась на задней поверхности кон-
тейнера. На трубку между контейнерами затягивают воздушную пет-
лю и открывают пластмассовый замок.

Плазму переводят в сателлит, вытесняя пузырек воздуха в ме-
шок с эритромассой, оставив над слоем эритроцитов уровень плаз-
мы 0,5 см, затягивают петлю.

Проводят запаивание трубки в двух местах, разрезая трубку 
на конце пломбы.

После взвешивания гемакона с плазмой проводят регистрацию 
в «Журнале учета процедуры дискретного плазмафереза», где указы-
ваются доза эксфузируемой плазмы, замещающий раствор и его ко-
личество. Перед реинфузией аутоэритроцитов медсестра сверяет фа-
милию, имя, отчество пациента с данными на этикетке.

Осторожно, чтобы не повредить стенку гемакона, прокалывают 
гемакон иглой системы для смешивания жидкостей, предваритель-
но вводят другой конец системы для смешивания жидкостей в ем-
кость с раствором NaCl 0,9 % и переводят 150 мл раствора NaCl 0,9 % 
в контейнер с эритромассой для уменьшения вязкости и улучшения 
текучести раствора.

Проводят трансфузию аутоэритромассы пациенту. Плазму 
утилизируют.

Врач заполняет протокол лечебного плазмафереза в двух экзем-
плярах — один в бумажном варианте, другой в компьютерном в си-
стеме «Интрамед».

Аппаратный плазмаферез
Медицинская сестра: готовит аппаратуру, расходный материал 

для производства процедуры аппаратного плазмафереза. Проводит 
маркировку контейнеров. На контейнере подписывается фамилия, 
инициалы пациента.

Врач контролирует сборку аппарата, определяет программу за-
бора, выбор скорости забора и скорости возврата крови, устраня-
ет ошибки.
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Алгоритм работы аппарата при терапевтическом плазмаферезе
Карта протокола устанавливается в  порт карты протокола 

до включения питания аппарата. Затем включается аппарат кнопкой 
«ON\OFF». После отображения экрана выполняются внутренние диа-
гностические тесты. После завершения тестов аппарат дает инструк-
ции «разомкнуть\замкнуть» крышку центрифуги. Нажатие кнопки 
«Modify» приводит к прокручиванию меню. Как только будет под-
свечен нужный протокол, необходимо нажать кнопку»Draw» для пе-
рехода к установке расходных принадлежностей. На экране появит-
ся сообщение «Install». При аппаратном плазмаферезе используются 
два комплекта одноразовых принадлежностей. В качестве гемокон-
серванта используется цитрат натрия 4 % в пластиковых контейнерах. 
Чтобы не допустить влияния опудривающих средств на оптические 
сенсоры, прежде чем открывать защитную упаковку необходимо вы-
мыть руки, либо надеть чистые перчатки. Необходимо проверить од-
норазовые принадлежности на предмет повреждения, сроков годно-
сти, убедиться в том, что в трубках нет перегибов, препятствующих 
току крови. При установке каждого элемента слышен гудок и деталь 
исчезает с экрана. Необходимо убедиться, что компоненты однора-
зовых принадлежностей установлены правильно. Затем следует ав-
томатическая загрузка насосов. Трубки автоматически загружают-
ся в головки насосов. Как только насосы будут загружены, появится 
сообщение о том, что необходимо проткнуть мешок антикоагулян-
та. После нажатия «Prime» одноразовые принадлежности автомати-
чески заполняются антикоагулянтом.

После заполнения комплекта одноразовых принадлежностей ан-
тикоагулянтом его рекомендуется использовать в течение 4 часов.

Аппарат готов к программированию терапевтического плазм- 
фереза.

Медсестра под  контролем врача программирует следующие 
параметры:

— отношение насос антикоагулянта\насос крови 1:16;
— давление манжеты 60–80 мм рт ст;
— скорость насоса забора 45–100 мл\мин;
— скорость насоса возврата 45–100 мл\мин;
— максимальное количество плазмы в цикле 100–200 мл;
— целевое количество сбора плазмы 400–1000 мл;
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— объем бачка центрифуги 225 мл.
После выполнения необходимых изменений нажать кнопку 

«Prime». После этого аппарат будет готов к работе (Ready).
Затем медсестре следует действовать следующим образом:
• Наложить манжету давления на руку донора, оставляя доста-

точно места между краем манжеты и местом прокалывания.
• Проверить надувание манжеты кнопкой «Cuff» для надувания\

сдувания манжеты.
• Подготовить место прокола в соответствии с действующей 

стандартной процедурой.
• Подсоединить трубку иглы к секции входных соединительных 

трубок, соблюдая стерильность.
• Закрыть зажим с храповиком на трубке иглы.
• Чтобы надуть манжету давления, нажать кнопку «Cuff».
• Выполнить прокалывание в соответствии с действующей стан-

дартной операционной процедурой.
• Снять зажимы секций трубки.
• Чтобы инициировать первый цикл сбора плазмы, нажать кноп-

ку «Draw».
Мониторинг процедуры
В ходе выполнения процедуры врач и сестра следят
• Чтобы в одноразовой трубке не было окклюзий.
• Контролировать позицию трубки в клапанах
• Наблюдают за цветом собранной плазмы.

После завершения процедуры аппарат показывает на дисплее па-
раметры: общий объем забора крови, количество эксфузируемой 
плазмы, количество консерванта, время работы аппарата, количество 
циклов аппарата. Все данные по процедуре заносятся врачом в про-
токол проведения ЛПА и медсестрой в «Журнал учета процедуры ап-
паратного плазмафереза».

После проведения афереза проводится замещение объема эксфу-
зии замещающей жидкостью. Объем замещения зависит от общего 
состояния пациента, клинико-лабораторных показателей, нозологи-
ческой формы и определятся врачом.

Процедура ЛПА завершается. Медсестра удаляет разовый пери-
ферический катетер, на место катетеризации накладывает стериль-
ный марлевый шарик и фиксирующую повязку.
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Медсестра после окончания процедуры, использованные инстру-
менты опускает на дезинфекцию в контейнер с дезинфицирующим 
раствором для дезинфекции инструментария.

Одноразовый материал, перчатки собирают в бикс для отходов 
класса Б. Дважды дезинфицирует функциональную кровать или крес-
ло дезинфицирующим раствором. Санитарка проводит влажную 
уборку помещения не менее 2 раз в день, утром и в конце рабоче-
го дня. После влажной уборки включаются бактерицидные лампы 
на рассчитанное время и проветривается помещение. Генеральная 
уборка проводится 1 раз в неделю, согласно утвержденного графика 
(Инструкция по проведению текущей уборки помещения).

Наблюдение за пациентом
Важно, чтобы в течение всей процедуры и врач и сестра наблю-

дали за пациентом, не возникают ли у него неблагоприятные реак-
ции на процедуру или на используемый антикоагулянт. Аппарат бу-
дет отображать состояние потока крови пациента через измерение 
давления в одноразовой трубке, изменения отображаются в графи-
ке DPM, по индикаторным лампочкам потока крови. Пациент может 
способствовать потоку крови сжимая и разжимая кулак, когда аппа-
рат работает в режиме «Drau». Когда лампочки указывают, что ап-
парат в режиме «Return», пациент поддерживает руку в расслаблен-
ном состоянии.

Действия при нарушении условий выполнения процесса
1. Прокол гемакона
Если оператор выбрал процедуру, предусматривающую замеще-

ние солевым раствором, то инфузия солевого раствора будет выпол-
няться автоматически.

Если фильтр монитора давления установить неправильно, то жид-
кость может попадать на мембрану фильтра. Как только мембрана 
фильтра станет влажной, монитор давления не сможет вырабаты-
вать точные показания.

Если во время загрузки аппарата возникает любое отклонение 
от нормы или шум в связи с вращением бачка, оператор должен на-
жать кнопку «STOP» для прерывания процедуры, открыть крышку 
центрифуги и убедиться, что бачок установлен в зажимной патрон 
до упора. Затем закрыть и запереть крышку центрифуги, нажать кноп-
ку «Prime» для повторения последовательности автозагрузки. Лю-
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бой бачок, который не может быть нормально установлен в зажим-
ной патрон центрифуги, использоваться не должен. Перегрев может 
привести к гемолизу!

Если запрограммированная скорость насоса аппарата не поддер-
живается то будут видны лампочки LOW FLOW. Если DPM не реги-
стрирует поток крови донора, насосы останавливаются, и будут вид-
ны лампочки NO FLOW. Оператор должен по возможности быстрее 
устранить все проблемы с потоком, действуя следующим образом: 
попытаться переустановить одноразовые соединительные трубки. 
Проверить положение иглы и руки донора. Попытаться устранить си-
туацию LOW или NO FLOW, дополнительно надувая манжету при по-
мощи кнопки Cuff. Как правило, установка давления манжеты д. б. 
ниже диастолического давления крови донора. Как только показание 
DPM достигнет приемлемого диапазона, скорость насоса возвраща-
ется к запрограммированному значению.

2. Кровотечение из места пункции
Прекратить пунктировать данную вену. Удалить катетер. Обра-

ботать кожным антисептиком. На место пункции положить 2–3 сте-
рильных марлевых шарика. Наложить давящую повязку на 2 часа.

3. Сквозная пункция вены
Действия те же, что и при кровотечении.
4. Трудности с пункцией
Если после двух попыток пункция вены не удалась, позвать более 

опытного сотрудника. Если более опытный сотрудник также не смог 
осуществить венозный доступ, процедура откладывается на 1–2 дня.

5. Воздушная эмболия
Немедленно прекратить процедуру, сохранив венозный доступ. 

При необходимости начать реанимационные мероприятия, вызвать 
реаниматолога.

6. Гипотония
Уложить пациента на бок, на сторону, где осуществлен венозный 

доступ. Поднять ножной конец кровати на 15–30 градусов. Измерять 
артериальное давление каждую минуту. Если АД не восстановит-
ся после проведенных мероприятий в течение 3-х минут, пунктиро-
вать и катетеризировать вторую вену. Проводить струйную инфу-
зию раствора NaCl 0,9 % 100–400 мл (7–10 мл\кг), до восстановления 
исходного АД.
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7. Аллергическая реакция на консервирующий раствор
Прекратить процедуру. Сделать возврат клеток. Ввести антиги-

стаминный препарат (супрастин 10 мг\кг), преднизолон 90–120 мг 
для взрослого пациента. При необходимости провести инфузионную 
терапию, в зависимости от клинических проявлений.

Приложения:
1. Инструкция по применению кожного антисептика
Обработка локтевых сгибов пациента: кожу двукратно протира-

ют раздельными стерильными марлевыми тампонами, обильно смо-
ченными средством. Время выдержки после окончания обработки — 
2 минуты.

Применение хлоргексидинабиглюконата. Кожу локтевого сгиба 
двукратно протирают стерильными марлевыми тампонами, смоченны-
ми обильно в 0,5 % спиртовом растворе с интервалом не менее 1 мин.

Инструкция по применению кожный антисептик.
Гигиеническая обработка рук
• На кисти рук наносят 3 мл средства и втирают в кожу до пол-

ного высыхания, но не менее 30 секунд
• Проводят способом орошения кожи до полного увлажнения 

с последующей выдержкой после орошения 30 секунд.
2. Инструкция по применению мыла жидкого с дезинфицирую-

щим эффектом «Ника». Нанести 5 мл мыла на влажные кисти рук 
и образовавшейся пеной обработать руки в течение 1 минуты, смыть 
водой, затем просушить одноразовой салфеткой.

3. Алгоритм действий медицинских работников при аварий-
ной ситуации

При аварии немедленно прекратить работу, поставить в извест-
ность руководителя отделения или лицо, замещающее его и принять 
следующие меры:

1. Провести комплекс мероприятий по предотвращению зараже-
ния ВИЧ-инфекцией:

— в случае порезов и уколов немедленно снять перчатки, вымыть 
руки с мылом под проточной водой, обработать руки 70-% 
спиртом, смазать ранку 5-% спиртовым раствором йода;

— при попадании крови или других биологических жидкостей 
на кожные покровы это место обрабатывают 70-% спиртом, об-
мывают водой с мылом и повторно обрабатывают 70-% спиртом;
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— при попадании крови и других биологических жидкостей па-
циента на слизистую глаз, носа и рта: полости промыть боль-
шим количеством воды и в нос закапать, а рот и горло пропо-
лоскать 1 % раствором борной кислоты.

— при попадании крови и других биологических жидкостей па-
циента на халат, одежду: снять рабочую одежду и погрузить 
в дезинфицирующий раствор;

— кожу рук и другие участки тела под загрязненной одеждой про-
тереть 70-% спиртом;

— обувь обработать двукратно протиранием ветошью, смочен-
ной в растворе одного из дезинфицирующих средств;

— при попадании инфицированного материала на пол, стены, ме-
бель, оборудование и другие окружающие предметы: залить за-
грязнено место любым дезинфицирующим раствором с экспо-
зицией 30 минут, затем протереть.

2.  Начать прием антиретровирусных препаратов не  позже, 
чем через 24 часа после аварии в целях постконтактной профилак-
тики заражения ВИЧ (при отсутствии уточняющих данных пост-
контактную профилактику начинают немедленно, при появлении 
дополнительной информации схема корректируется в случае если 
пациент ВИЧ инфицирован). Запас антиретровирусных препара-
тов необходимо получить в приемном отделении неврологическо-
го корпуса.

3. Медицинский работник, получивший травму, должен быть об-
следован методом экспресс-тестирования на антитела к ВИЧ после 
аварийной ситуации с обязательным направлением образца из той же 
порции крови для стандартного тестирования на ВИЧ в ИФА.

Лабораторное обследование лиц, попавших в аварийную ситуа-
цию проводится в день регистрации аварии и через 3,6,12 месяцев.

(в соответствии с требованиями СП 3.1.2826–10 «Профилактика 
ВИЧ-инфекции»).

4. Инструкция по технике безопасности работы на центрифуге
При эксплуатации центрифуги запрещается:
1. Работать на частотах вращения и загружать роторы центрифу-

гатом выше значений.
2. Работать со стеклянными пробирками на частоте вращения бо-

лее 2000 об.min и с жидкостями плотностью более 1.5g/cm.
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3. Применять самодельные вставки, плавкие приспособления, про-
бирки, а также роторы, не указанные в таблице.

4. Открывать крышку до полной остановки ротора.
5. Работать с холодильной системой центрифуги без вентилято-

ра или компрессора.
6. Работать без заземления корпуса центрифуги, которые осуще-

ствляются пятым проводом сетевого кабеля.
7. После окончания работы оставлять во включенном состоянии 

автоматический выключатель, к которому подключен сетевой шнур 
центрифуги.

8. При аварии во время работы на центрифуге крышку медлен-
но открывают только через 30–40 минут (после оседания аэрозоля).

9. Центрифужные стаканы и их содержимое помещают в дезин-
фицирующий раствор.

10. Наружную поверхность центрифуги, внутренние части цен-
трифуги дезинфицируют.

11. Дезинфекция центрифуги производится после отключения её 
от сети.

5. Инструкция по санитарному содержанию помещений (Сан 
ПиН 2.1.3.2630–10; инструкция по проведению текущей и генераль-
ной уборки помещения от 11.08.2004 г.)

1. Все помещения, оборудование, инвентарь должны содержать-
ся в идеальной чистоте.

2. Влажная уборка помещений должна осуществляться не менее 
одного раза в сутки, а при необходимости чаще с применением мою-
щих средств и дезинфицирующих растворов.

3. Один раз в неделю в помещениях, где проводится работа с на-
тивной кровью, плазмой, делают генеральную уборку с использо-
ванием 3 % раствора хлорамина (из расчета 300 мл на 1 кв. м. По-
сле обработки помещения дез.раствором включают на 30 минут 
бактерицидные лампы. Затем все поверхности отмываются чистой 
ветошью, смоченной водопроводной водой, вносят продезинфи-
цированное оборудование и вновь на 30 минут включают бакте-
рицидную лампу. Во время генеральной уборки тщательно моются 
стены, оборудование, мебель, проводится очистка полов от на-
слоений, пятен и т. д. Генеральные уборки проводятся по утвер-
жденному графику.
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Техника безопасности и охраны труда
1. Меры безопасности при работе с центрифугами (см. прилож. 4).
2. Меры безопасности при работе с инфицированным материа-

лом согласно СП 3.1.5. 2826–10 «Профилактика ВИЧ — инфекции»
При возникновении аварийной ситуации провести профилакти-

ческие мероприятия (см. Приложение 3 «Алгоритм действий меди-
цинских работников при аварийной ситуации»).

Персонал, принимаемый участие в процедуре заготовки крови, 
несет ответственность за несоблюдение требований данной СОП.

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ 
ПРОЦЕДУРА № 8  
«ПРОВЕДЕНИЕ СЕАНСА 
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ 
КРОВИ»

Область применения
Стандартная операционная процедура входит в комплект нор-

мативной документации отделения гравитационной хирургии кро-
ви и трансфузиологии, регламентирует условия, порядок проведе-
ния процедуры.

Используется в качестве стандарта персоналом, выполняющим 
проведение операции парентерального введения медицинского озо-
на, а также для обучения нового персонала.

Норматнвные ссылки
1. Инструкция по применению в клинической практике внутри-

сосудистой фотомодификации крови с помощью аппаратов ОВК, 
утвержденная комитетом по здравоохранению мэрии Санкт-Петер-
бурга от 04.01. 1994 г.

2. Техническое описание и инструкция по эксплуатации облучате-
ля волоконного кварцевого внутрисосудистого ОВК-3–7.



52 И. Д. Саблин, С. А. Клыгина, Е. С. Шохирева

3. Технический регламент СП 2.1.3.2630–10 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к организациям, осуществляющим медицин-
скую деятельность».

4. Приказ № 1055 «Об утверждении форм первичной медицин-
ской документации для учреждений службы крови», утвержденной 
МЗ СССР 07.08.1985 г.

5. Меры безопасности при работе с инфицированным материалом 
согласно СП 3.1.5. 2826–8. «Профилактика ВИЧ-инфекции».

Организация системы менеджмента качества
СМК осуществляется путем клинического и мониторного наблю-

дения за пациентом в течение проведения процедуры, а также кли-
нический контроль после проведения процедуры.

Организация, ответственность и полномочия
Трансфузионная комиссия — отвечает за регулярное рассмотре-

ние случаев нарушения выполнения СОП, а также создание условий 
для предотвращения подобных ситуаций.

Врач-трансфузиолог — отвечает за безопасное проведение про-
цедуры, за правильное оформление документации.

Медицинская сестра отделения гравитационной хирургии кро-
ви и трансфузиологии — отвечает за подготовку необходимого 
оборудования и расходных материалов перед проведением про-
цедуры, подготовку пациента к процедуре, ведет сопутствующую 
документацию.

Санитарка отделения гравитационной хирургии крови и транс-
фузиологии после окончания всех процедур ежедневно проводит 
влажную уборку помещения с применением моющих и дезифици-
рующих средств, выносит мусор, меняет белье — простыни, пелен-
ки. Все помещения, оборудование, инвентарь должны содержаться 
в идеальной чистоте.

Врач профильного отделения — отвечает за правильное назна-
чение УФО крови нуждающимся пациентам.

Документация
1. Журнал учета процедур УФО крови.
2. Протокол проведения процедуры УФО крови. Согласие паци-

ента на проведение процедуры.
3. Журнал записи больных на проведение лечения.
4. Журнал утилизации медицинских отходов класса Б.
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5. Журнал регистрации контроля работы бактерицидной установки.
6. Журнал учета проведения генеральных уборок.
Оборудование и материалы
1. Одноразовый расходный материал: световоды (микроволок-

но из кварцевого стекла, которое покрыто двумя слоями полимер-
ной пленки) одноразового применения для проведения УФО кро-
ви, периферические катетеры, системы для переливания растворов, 
салфетки для обработки кожи пациентов и рук персонала, стериль-
ные перчатки.

2. Растворы NaCl 0,9 % по 200 мл.
3. Зажимы, ножницы, лотки, лейкопластырь, бинты, жгуты.
4. Контейнеры для отходов, пакеты для отходов класса А и класса Б.
5. Кожный антисептик.
6. Аптечка для оказания неотложной помощи.
7. Аптечка при аварийных ситуациях.
8. Устройство для мытья рук дезинфицирующими растворами.
9. Мыло жидкое с дезинфицирующим эффектом.
10. Контейнер с дезинфицирующим раствором для дезинфекции 

инструментария.
11. Контейнер с дезинфицирующим раствором для дезинфекции 

медицинского оборудования и поверхностей.
12. Одноразовая ветошь.
Управление процессом
Врач профильного отделения: устанавливает показания.
Врач-трансфузиолог: проводит осмотр пациента, сбор анамнеза, 

выясняет жалобы, изучает данные обследования:
— общий развернутый анализ крови с указанием количества 

тромбоцитов;
— протромбин, фибриноген.
При недостаточном обследовании назначает необходимые анали-

зы, обследования и консультации специалистов Врач трансфузиолог 
выясняет у пациента, не принимает ли он антибиотики или другие 
препараты, обладающие фотосенсибилизирующим действием; выяв-
ляет наличие противопоказаний.

Противопоказания для проведения УФО крови
Абсолютные противопоказания:
— порфирии,
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— фотодеоматиты,
— повышенная чувствительность к солнечным лучам.
Относительные противопоказания:
— острый период инфаркта миокарда,
— недостаточность кровообращения III ст.,
— наличие или опасность развития геморрагического синдрома,
— склонность к гипогликемии,
— пеллагра,
— терминальная стадия гемобластозов,
— выраженная анемия,
— выраженная артериальная гипотония.
Врач-трансфузиолог беседует с пациентом, объясняет преиму-

щества данного метода лечения, механизм действия, в доступной 
форме рассказывает о возможных осложнениях. После чего пациент 
подписывает согласие на процедуру, или отказ от процедуры. Врач 
делает запись в истории болезни, где указывает показания для про-
ведения процедуры, время проведения процедуры, режим, количе-
ство сеансов. Врач записывает в «Журнале записи больных на прове-
дение лечения» фамилию пациента на планируемые дни проведения  
процедуры.

Медсестра перед проведением процедуры осматривает и оцени-
вает состояние периферических вен. Пациента приглашают в каби-
нет, где проводятся эфферентные методы лечения.

Процедура проводится в палате, если пациентка предписан по-
стельный режим.

Врач сообщает медсестре параметры:
— режим;
— экспозиция;
— количество раствора NaCl 0,9 %;
При сроке 30 недель и более укладывают на левый бок во избежа-

ние проявлений синдрома сдавления нижней полой вены беремен-
ной маткой. Измеряют с помощью монитора артериальное давление, 
пульс. При исходном АД выше 160\110 или ниже 80\50 ммрт ст про-
цедура не проводится. Врач заполняет карту проведения процедуры, 
где отражаются Ф. И. О. пациента, возраст, диагноз, отделение, фа-
милия лечащего врача.
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Медицинская сестра: при проведении процедуры измеряет АД 
и пульс до процедуры и после проведения процедуры и врач фикси-
рует эти показатели в протокол, проводит пункцию и катетеризиру-
ет периферическую вену, производит введение световода в просвет 
катетера и включает аппарат.

Медицинский персонал, работающий в кабинете фотогемотера-
пии, должен пройти специальную подготовку и иметь сертификат 
по специальности «Трансфузиология».

Существует два метода проведения УФО крови — экстракорпо-
ральный и внутрисосудистый. Внутрисосудистый метод проводит-
ся с помощью аппарата ОВК. Аппарат ОВК позволяет осуществлять 
фотомодификацию крови в просвете сосуда различными комбина-
циями спектральных диапазонов от 290–700 нм или одновременно 
у двух больных.

Режимы работы аппарата
I режим — мощность 40 мвт, длина волны 540–590 нм
Основной лечебный эффект: нормализация обменных процессов 

и повышение неспеци фической резистентности организма. Стиму-
ляция репаративных процессов, улучшение микроциркуляции.

II режим — мощность излучения 50 мвт, длина волны от 310 
до 600 нм. Основной лечебный эффект: улучшение реологических 
свойств крови, снижении егемостатического потенциала, повышение 
парциального давления кислорода и нормализация кислотно-основ-
ного состояния крови, противовоспалительный эффект.

III режим — мощность излучения 20–30 мвт, диапазон 280–5000 нм 
и 10 мвт — диапазон 500–600 нм.

Основной лечебный эффект: стимуляция гемопоэза, иммунитета 
и десенсибилизирующий эффект.

Для получения стабильного клинического эффекта от проводи-
мой процедуры необходимо подвергнуть облучению не менее 20 % 
объема циркулирующей крови пациента. Время облучения высчи-
тывается по формуле: t = (m*60*0,2):30

Алгоритм работы аппарата ОВК-3–7
Подготовка аппарата к работе
1. Подключить аппарат к сети. На панели блока питания в течение 

минуты должна загореться лампа оптической головки.
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Время установления готовности аппарата к работе составляет 
10 минут. При перерывах между сеансами менее 3-х часов отключать 
аппарат из сети не рекомендуется.

Стопорный винт наконечника световода должен войти до упора 
в прорезь помеченную цифрой 1,2 или 3 соответственно режиму, вы-
бранному для данного пациента.

2. Зарядить раствор NaCl 0,9 % 200 мл с помощью стандартной си-
стемы типа ПР11–01 ли ПК 11–05 по общепринятой методике.

3. Пунктировать и катетеризировать кубитальную вену катетером. 
Фиксировать пластырем кубитальный катетер. Начать капельное вве-
дение раствора со скоростью 40–60 капель в минуту.

4. Убедившись в том, что катетер в вене стоит правильно и раствор 
не попадает паравазально, в резиновую часть системы проводят сте-
рильный конец световода таким образом, чтобы конец световода на-
ходился на уровне среза катетера и не выступал за него.

5. Оптический разъем световода присоединяют к аппарату. 
На коже в проекции просвета катетера появляется светящееся 
пятно.

6. В течение всей процедуры продолжается капельное вливание 
раствора NaCl 0,9 %.

7. По окончании сеанса сначала отсоединяют световод от аппара-
та, затем извлекают световод из системы.

8. После окончания процедур необходимо выключить облучатель 
переключателем «Сеть».

9. Отключить облучатель от сети.
10. Одноразовый расходный материал — одноразовые светово-

ды, катетеры, системы для переливания — утилизировать, соглас-
но инструкции.

Наблюдение за пациентом
Важно, чтобы в течение всей процедуры и врач и сестра наблю-

дали за пациентом, не возникают ли у него неблагоприятные реак-
ции на процедуру.

Действия при нарушении условий выполнения процесса
Трудности с пункцией
Если после двух попыток пункция вены не удалась, позвать более 

опытного сотрудника. Если более опытный сотрудник также не смог 
осуществить венозный доступ, процедура откладывается на 1–2 дня.
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Аллергическая реакция.
Прекратить процедуру. Ввести антигистаминный препарат (су-

прастин 10 мг\кг), преднизолон 90–120 мг для взрослого пациента. 
При необходимости провести инфузионную терапию, в зависимо-
сти от клинических проявлений

При неисправности аппарата медицинская сестра докладыва-
ет старшей сестре отделения, старшая сестра вызывает технический 
персонал.

В процессе эксплуатации облучателя происходит постепенное сни-
жение мощности оптического излучения, о чем свидетельствует ин-
дикатор мощности. Красный световод продолжает работать, а синий 
не загорается. Это свидетельствует о необходимости кварцевой ду-
говой лампы высокого давления.

Приложения:
1. Инструкция по применению кожного антисептика
Обработка локтевых сгибов пациента: кожу двукратно протира-

ют раздельными стерильными марлевыми тампонами, обильно смо-
ченными средством. Время выдержки после окончания обработки — 
2 минуты.

Применение хлоргексидинабиглюконата. Кожу локтевого сги-
ба двукратно протирают стерильными марлевыми тампонами, смо-
ченными обильно в 0,5 % спиртовом растворе с интервалом не ме-
нее 1 мин.

Инструкция по применению кожного антисептика.
Гигиеническая обработка рук
• На кисти рук наносят 3 мл средства и втирают в кожу до пол-

ного высыхания, но не менее 30 секунд
• Проводят способом орошения кожи до полного увлажнения 

с последующей выдержкой после орошения 30 секунд.
2. Инструкция по применению мыла жидкого с дезинфицирую-

щим эффектом «Ника». Нанести 5 мл мыла на влажные кисти рук 
и образовавшейся пеной обработать руки в течение 1 минуты, смыть 
водой, затем просушить одноразовой салфеткой.

3. Инструкция по санитарному содержанию помещений (Сан 
ПиН 2.1.3.2630–10; инструкция по проведению текущей и генераль-
ной уборки помещения от 11.08.2004 г.)
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1. Все помещения, оборудование, инвентарь должны содержать-
ся в идеальной чистоте.

2. Влажная уборка помещений должна осуществляться не менее 
одного раза в сутки, а при необходимости чаще с применением мою-
щих средств и дезинфицирующих растворов.

3. Один раз в неделю в помещениях, где проводится работа с на-
тивной кровью, плазмой, делают генеральную уборку с использо-
ванием 3 % раствора хлорамина (из расчета 300 мл на 1 кв. м. После 
обработки помещения дез.раствором включают на 30 минут бактери-
цидные лампы. Затем все поверхности отмываются чистой ветошью, 
смоченной водопроводной водой, вносят продезинфицированное 
оборудование и вновь на 30 минут включают бактерицидную лампу. 
Во время генеральной уборки тщательно моются стены, оборудова-
ние, мебель, проводится очистка полов от наслоений, пятен и т. д. Ге-
неральные уборки проводятся по утвержденному графику.

Персонал, принимаемый участие в процедуре, несет ответствен-
ность за несоблюдение требований данной СОП.

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ 
ПРОЦЕДУРА № 9  
«ПРОВЕДЕНИЕ СЕАНСА ВНУТРИВЕННОГО 
ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ КРОВИ»

Область применения
Стандартная операционная процедура входит в комплект нор-

мативной документации отделения гравитационной хирургии кро-
ви и трансфузиологии, регламентирует условия, порядок проведе-
ния процедуры.

Используется в качестве стандарта персоналом, выполняющим 
проведение операции внутривенного лазерного облучения крови, 
а также для обучения нового персонала.
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Нормативные ссылки
1. ГОСТ Р-50723–94. Лазерная безопасность. Общие требования 

безопасности рпи разработке и эксплуатации лазерных изделий.
2. Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации ла-

зеров № 5804–91.
3. ОСТ 42–21–16–86. Система стандартов безопасности труда. Об-

щие требования безопасности.
4. Приказ МЗ и МП РФ от 14.03.96 г. № 90. О порядке проведения 

предварительных и периодических медицинских осмотров работни-
ков и медицинских регламентах допуска к профессии.

5. Инструкция по применению в клинической практике внутрисосу-
дистой фотомодификации крови с помощью аппарат «Мустанг 2000».

6. СП 2.1.3.2630–10 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

7. Приказ № 1055 «Об утверждении форм первичной медицин-
ской документации для учреждений службы крови», утвержденной 
МЗ СССР 07.08.1985 г.

8. Меры безопасности при работе с инфицированным материалом 
согласно СП 3.1.5. 2826–8. «Профилактика ВИЧ-инфекции».

Организация системы менеджмента качества
СМК осуществляется путем клинического и мониторного наблю-

дения за пациентом в течение проведения процедуры, а также кли-
нический контроль после проведения процедуры.

Организация, ответственность и полномочия
Трансфузионная комиссия — отвечает за регулярное рассмотре-

ние случаев нарушения выполнения СОП, а также создание условий 
для предотвращения подобных ситуаций.

Врач-трансфузиолог — отвечает за безопасное проведение про-
цедуры, за правильное оформление документации.

Медицинская сестра отделения гравитационной хирургии кро-
ви и трансфузиологии — отвечает за подготовку необходимого 
оборудования и расходных материалов перед проведением про-
цедуры, подготовку пациента к процедуре, ведет сопутствующую 
документацию.

Санитарка отделения гравитационной хирургии крови и транс-
фузиологии после окончания всех процедур ежедневно проводит 
влажную уборку помещения с применением моющих и дезинфици-
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рующих средств, выносит мусор, меняет белье — простыни, пелен-
ки. Все помещения, оборудование, инвентарь должны содержаться 
в идеальной чистоте.

Врач профильного отделения — отвечает за правильное назна-
чение ВЛОК нуждающимся пациентам.

Документация
1. Журнал учета процедур ВЛОК.
2. Протокол проведения процедур ВЛОК. Согласие пациента 

на проведение процедуры.
3. Журнал записи больных на проведение лечения.
4. Журнал утилизации медицинских отходов класса Б.
5.  Журнал регистрации контроля работы бактерицидной 

установки.
6. Журнал учета проведения генеральных уборок.
Оборудование и материалы
1. Аппарат лазерный терапевтический «Мустанг 2000».
2. Излучающие головки КЛ-ВЛОК.
3. Стерильные одноразовые световоды КИВЛ-1, закрепляются 

на запястье с помощью ремешка.
4. Одноразовый расходный материал: салфетки для обработки 

кожи пациентов и рук персонала, стерильные перчатки
5. Лейкопластырь, бинты, жгуты.
6. Контейнеры для отходов, пакеты для отходов класса А и класса Б.
7. Кожный антисептик.
8. Устройство для мытья рук дезинфицирующими растворами.
9. Мыло жидкое с дезинфицирующим эффектом.
10. Контейнер с дезинфицирующим раствором для дезинфекции 

инструментария.
11. Контейнер с дезинфицирующим раствором для дезинфекции 

медицинского оборудования и поверхностей.
12. Одноразовая ветошь.
Управление процессом
Врач профильного отделения: устанавливает показания.
Врач-трансфузиолог: проводит осмотр пациента, сбор анамнеза, 

выясняет жалобы, изучает данные обследования:
— общий развернутый анализ крови с указанием количества 

тромбоцитов;



61Руководство по обеспечению качества в клинической трансфузиологии

При недостаточном обследовании назначает необходимые анали-
зы, обследования и консультации специалистов. Врач трансфузиолог 
выясняет у пациента, не принимает ли он антибиотики или другие 
препараты, обладающие фотосенсибилизирующим действием; выяв-
ляет наличие противопоказаний.

Противопоказания для проведения ВЛОК
Абсолютные противопоказания:
— порфирии,
— фотодерматозы, и повышенная чувствительность к солнечным 

лучам.
Относительные противопоказания:
— гипогликемия и склонность к ней,
— приобретенные гемолитические анемии,
— геморрагический инсульт,
— подострый период инфаркта миокарда,
— почечная недостаточность,
— гемобластозы в терминальной стадии,
— кардиогенный шок,
— крайне тяжелые септические состояния,
— выраженная артериальная гипотония,
— гипокоагуляционный синдром,
— кардиомиопатия,
— лихорадка неясной этиологии,
— повышенная кровоточивость.
Врач трансфузиолог беседует с пациентом, объясняет преиму-

щества данного метода лечения, механизм действия, в доступной 
форме рассказывает о возможных осложнениях. После чего паци-
ент подписывает согласие на процедуру, или отказ от процедуры. 
Врач делает запись в истории болезни, где указывает показания 
для проведения процедуры, время проведения процедуры, режим, 
количество сеансов. Врач записывает в «Журнале записи больных 
на проведение лечения» фамилию пациента на планируемые дни 
проведения процедуры.

Медсестра перед проведением процедуры осматривает и оценива-
ет состояние периферических вен. Пациента приглашают в кабинет, 
где проводятся эфферентные методы лечения. Процедура проводит-
ся в палате, если пациентка предписан постельный режим.
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Врач сообщает медсестре параметры:
— время;
— частота;
— мощность.
При сроке 30 недель и более укладывают на левый бок во избежа-

ние проявлений синдрома сдавления нижней полой вены беремен-
ной маткой. Измеряют с помощью монитора артериальное давление, 
пульс. При исходном АД выше 160\110 или ниже 80\50 ммрт ст про-
цедура не проводится. Врач заполняет карту проведения процедуры, 
где отражаются Ф. И. О. пациента, возраст, диагноз, Отделение, фа-
милия лечащего врача, название аппарата, время проведения про-
цедуры, частота излучения.

Медицинская сестра: при проведении процедуры измеряет АД 
и пульс до процедуры и после проведения процедуры и врач фикси-
рует эти показатели в протокол, проводит пункцию и катетеризиру-
ет периферическую вену, производит введение световода в просвет 
катетера и включает аппарат.

Медицинский персонал, работающий в кабинете фотогемотера-
пии, должен пройти специальную подготовку и иметь сертификат 
по специальности «Трансфузиология».

Алгоритм работы аппарата «Мустанг — 2000»
Подготовка аппарата к работе
1. Подключить сетевой шнур и излучающие головки к соответ-

ствующим разъемам.
2. Включить вилку сетевого шнура в розетку.
3. Нажать выключатель питания.
4. Установить мощность излучения головок.
5. Включить канал, к которому подключена используемая головка. 

Поднести излучающую головку вплотную к фотоприемнику. Нажать 
кнопку «Пуск\Стоп». При этом раздается звуковой сигнал. Мигание 
светодиода «ИЗЛ» свидетельствует о включении лазерного излучения.

6. Кнопками регулировки мощности соответствующего канала 
установить необходимую мощность излучения.

7. Установив необходимую мощность излучения, не отводя голов-
ки от фотоприемника, выключить излучение, для чего повторно на-
жать кнопку «Пуск\Стоп».

8. Установить необходимую частоту излучения канала.
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9. Задать необходимое время экспозиции. На индикаторе отобра-
жается время, оставшееся до конца сеанса.

10. Пациент находится в положении на спине или на боку. Необ-
ходимо закрепить излучающую головку на запястье пациента с по-
мощью манжеты.

11. Установить на аппарате необходимое время процедуры.
12. Подготовить кубитальную вену для проведения внутривен-

ной процедуры.
13. На предплечье наложить жгут.
14. Вскрыть упаковку и вынуть одноразовый стерильный свето-

вод с иглой КИВЛ-01.
15. Снять с иглы защитный колпачок и сдвинуть иглу с бабочки 

на 2–3 мм так, чтобы конец световода ушел в иглу
16. Произвести иглой пункцию вены. После появления крови в ка-

нюле, плотно одеть иглу на канюлю «бабочки» до упора и зафикси-
ровать «бабочку на руке пластырем.

17. Снять жгут.
18. Наконечник световода КИВЛ-01 вставить в разъем — защел-

кувыносной излучающей головки КЛ-ВЛОК-2000 до упора.
19. Нажать кнопку»Пуск».
20. По окончании процедуры раздается звуковой сигнал таймера 

и выключается лазер.
21. Извлечь иглу из вены и обработать место прокола.
22. Вынуть световод из разъема защелки и утилизировать.
Наблюдение за пациентом
Важно, чтобы в течение всей процедуры и врач и сестра наблюда-

ли за пациентом, не возникают ли у него неблагоприятные реакции 
на процедуру. Не рекомендуется проводить процедуру ВЛОК в деньь-
проведения других физиотерапевтических процедур, переливания 
крови, эндоскопических и рентгеновских исследований. Не следу-
ет применять ВЛОК пациентам, которые получают гепарин и дру-
гие антикоагулянты. Курс ВЛОК целесообразно проводить не чаще, 
чем через 3 месяца.

Действия при нарушении условий выполнения процесса
Трудности с пункцией
Если после двух попыток пункция вены не удалась, позвать более 

опытного сотрудника. Если более опытный сотрудник также не смог 
осуществить венозный доступ, процедура откладывается на 1–2 дня.
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Аллергическая реакция
Прекратить процедуру. Ввести антигистаминный препарат (су-

прастин 10 мг\кг), преднизолон 90–120 мг для взрослого пациента. 
При необходимости провести инфузионную терапию, в зависимо-
сти от клинических проявлений

При неисправности аппарата медицинская сестра докладыва-
ет старшей сестре отделения, старшая сестра вызывает технический 
персонал.

Не следует направлять лазерное излучение непосредственно в гла-
за и на бликующие поверхности окружающих предметов. Следует из-
бегать попадания лазерного излучения на кожу с расстояния менее 
7 мм от излучающей головки.

Приложения:
1. Инструкция по применению кожного антисептика
Обработка локтевых сгибов пациента: кожу двукратно протира-

ют раздельными стерильными марлевыми тампонами, обильно смо-
ченными средством. Время выдержки после окончания обработки — 
2 минуты.

Применение хлоргексидинабиглюконата. Кожу локтевого сги-
ба двукратно протирают стерильными марлевыми тампонами, смо-
ченными обильно в 0,5 % спиртовом растворе с интервалом не ме-
нее 1 мин.

Инструкция по применению кожный антисептик.
Гигиеническая обработка рук
• На кисти рук наносят 3 мл средства и втирают в кожу до пол-

ного высыхания, но не менее 30 секунд
• Проводят способом орошения кожи до полного увлажнения 

с последующей выдержкой после орошения 30 секунд.
2. Инструкция по применению мыла жидкого с дезинфицирую-

щим эффектом «Ника». Нанести 5 мл мыла на влажные кисти рук 
и образовавшейся пеной обработать руки в течение 1 минуты, смыть 
водой, затем просушить одноразовой салфеткой.

3. Инструкция по санитарному содержанию помещений (Сан 
ПиН 2.1.3.2630–10; инструкция по проведению текущей и генераль-
ной уборки помещения от 11.08.2004 г.)

1. Все помещения, оборудование, инвентарь должны содержать-
ся в идеальной чистоте.
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2. Влажная уборка помещений должна осуществляться не менее 
одного раза в сутки, а при необходимости чаще с применением мою-
щих средств и дезинфицирующих растворов.

3. Один раз в неделю в помещениях, где проводится работа с на-
тивной кровью, плазмой, делают генеральную уборку с использо-
ванием 3 % раствора хлорамина (из расчета 300 мл на 1 кв. м. По-
сле обработки помещения дез. раствором включают на 30 минут 
бактерицидные лампы. Затем все поверхности отмываются чистой 
ветошью, смоченной водопроводной водой, вносят продезинфи-
цированное оборудование и вновь на 30 минут включают бакте-
рицидную лампу. Во время генеральной уборки тщательно моются 
стены, оборудование, мебель, проводится очистка полов от на-
слоений, пятен и т. д. Генеральные уборки проводятся по утвер-
жденному графику.

Персонал, принимаемый участие в процедуре, несет ответствен-
ность за несоблюдение требований данной СОП.

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ 
ПРОЦЕДУРА № 10  
«ПРОВЕДЕНИЕ СЕАНСА 
ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ 
МЕДИЦИНСКОГО ОЗОНА»

Область применения
Стандартная операционная процедура входит в комплект нор-

мативной документации отделения гравитационной хирургии кро-
ви и трансфузиологии, регламентирует условия, порядок проведе-
ния процедуры.

Используется в качестве стандарта персоналом, выполняющим 
проведение операции парентерального введения медицинского озо-
на, а также для обучения нового персонала.
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Нормативные ссылки
1. Инструкция по применению парентерального введения меди-

цинского озона, утвержденная МЗ СССР 11.06.1987 г.
2. Регистрационное удостоверение: применение медицинского озо-

на в акушерстве, гинекологии и неонатологии. (Федеральная служ-
ба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития).

3. Технический регламент
4. СП 3.1.5.2826–10 «Профилактика ВИЧ-инфекций».
5. СП 2.1.3.2630–10 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
6. Приказ № 1055 «Об утверждении форм первичной медицин-

ской документации для учреждений службы крови», утвержденной 
МЗ СССР 07.08.1985 г.

7. Меры безопасности при работе с инфицированным материалом 
согласно СП 3.1.5. 2826–8. «Профилактика ВИЧ-инфекции».

Организация системы менеджмента качества
СМК осуществляется путем клинического и мониторного наблю-

дения за пациентом в течение проведения процедуры, а также кли-
нический контроль после проведения процедуры.

Организация, ответственность и полномочия
Трансфузионная комиссия — отвечает за регулярное рассмотре-

ние случаев нарушения выполнения СОП, а также создание условий 
для предотвращения подобных ситуаций.

Врач-трансфузиолог — отвечает за безопасное проведение про-
цедуры, за правильное оформление документации.

Медицинская сестра отделения гравитационной хирургии кро-
ви и трансфузиологии — отвечает за подготовку необходимого 
оборудования и расходных материалов перед проведением про-
цедуры, подготовку пациента к процедуре, ведет сопутствующую 
документацию.

Санитарка отделения гравитационной хирургии крови и транс-
фузиологии после окончания всех процедур ежедневно проводит 
влажную уборку помещения с применением моющих и дезифици-
рующих средств, выносит мусор, меняет белье — простыни, пелен-
ки. Все помещения, оборудование, инвентарь должны содержаться 
в идеальной чистоте.
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Врач профильного отделения — отвечает за правильное назна-
чение парентерального введения медицинского озона нуждающим-
ся пациентам.

Документация
1. Журнал учета процедур парентерального введения медицин-

ского озона.
2. Протокол проведения процедуры парентерального введения 

медицинского озона. Согласие пациента на проведение процедуры.
3. Журнал записи больных на проведение лечения.
4. Журнал утилизации медицинских отходов класса Б.
5.  Журнал регистрации контроля работы бактерицидной 

установки.
6. Журнал учета проведения генеральных уборок.
Оборудование и материалы
1. Одноразовый расходный материал: шприцы, периферические 

катетеры, системы для переливания растворов, салфетки для обра-
ботки кожи пациентов и рук персонала, стерильные перчатки.

2. Растворы NaCl 0,9 % по 200 мл и по 400 мл.
3. Зажимы, ножницы, лотки, лейкопластырь, бинты, жгуты.
4. Контейнеры для отходов, пакеты для отходов класса А и класса Б.
5. Кожный антисептик.
6. Спирт нашатырный.
7. Аптечка для оказания неотложной помощи.
8. Аптечка при аварийных ситуациях.
9. Устройство для мытья рук дезинфицирующими растворами.
10. Мыло жидкое с дезинфицирующим эффектом.
11. Контейнер с дезинфицирующим раствором для дезинфекции 

инструментария.
12. Контейнер с дезинфицирующим раствором для дезинфекции 

медицинского оборудования и поверхностей.
13. Одноразовая ветошь.
Управление процессом
Врач профильного отделения: устанавливает показания.
Врач-трансфузиолог: проводит осмотр пациента, сбор анамнеза, 

выясняет жалобы, изучает данные обследования:
— общий развернутый анализ крови с указанием количества 

тромбоцитов;
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— протромбин, фибриноген — при патологии свертывания;
При недостаточном обследовании назначает необходимые анали-

зы, обследования и консультации специалистов (при заболеваниях 
щитовидной железы консультация эндокринолога).

Врач трансфузиолог выявляет наличие противопоказаний.
Противопоказания для проведения парентерального введения 

медицинского озона:
Абсолютные противопоказания:
— Гипертиреоз,
— склонность к судорогам,
— тромбоцитопения ниже 180*109\л,
— кровотечения,
— острый инфаркт миокарда,
— острая алкогольная интоксикация,
— аллергия на озон,
— психические заболевания.
Относительные противопоказания:
— гипотензия (АД 80 мм рт ст),
— гипертензия (АД 160 мм рт ст),
— затрудненный венозный доступ
Противопоказания для новорожденных:
— декомпенсация гемодинамики,
— гипокоагуляция.
Врач трансфузиолог беседует с пациентом, объясняет преимуще-

ства данного метода лечения, механизм действия, в доступной форме 
рассказывает о возможных осложнениях. После чего пациент подпи-
сывает согласие на процедуру, или отказ от процедуры. Врач делает 
запись в истории болезни, где указывает концентрацию, ифузируе-
мый раствор и его количество, время барботажа, планируется про-
ведение количества процедур. Врач записывает в «Журнале записи 
больных на проведение лечения» фамилию пациента на планируе-
мые дни проведения процедуры.

Медсестра перед проведением процедуры осматривает и оцени-
вает состояние периферических вен. Пациента приглашают в каби-
нет, где проводятся эфферентные методы лечения. Процедура про-
водится в палате, если пациентка получает инфузионную терапию.

Врач сообщает медсестре параметры:
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— концентрация озона;
— экспозиция;
— количество раствора NaCl 0,9 %;
При сроке 30 недель и более укладывают на левый бок во избежа-

ние проявлений синдрома сдавления нижней полой вены беремен-
ной маткой. Измеряют с помощью монитора артериальное давление, 
пульс. При исходном АД выше 160\110 или ниже 80\50 ммрт ст паци-
ента снимают со стола. Врач заполняет карту проведения процеду-
ры, где отражаются Ф. И. О. пациента, возраст, диагноз, Отделение, 
фамилия лечащего врача.

Медицинская сестра: при проведении процедуры медсестра изме-
ряет АД и пульс до процедуры и после проведения процедуры и врач 
фиксирует эти показатели в протоколе проведения процедуры, го-
товит раствор медицинского озона, проводит пункцию перифери-
ческой вены внутривенное капельное введение медицинского озона.

Алгоритм работы аппарата Medozons
Подготовка аппарата к работе
1. Подключить аппарат к сети подачи мецицинского кислорода че-

рез кислородный редуктор.
2. Включить аппарат в сеть.
3. Включить клавишу на задней панели аппарата.
4. Установка верхней границы рабочего диапазона.
1. Нажать кнопку «Стоп», если аппарат не находится в режиме 

«Стоп».
2. При нажатой кнопке ▲, нажать и отпустить кнопку «Выбор». 

На табло при нажатой кнопке ▲, нажать и отпустить кнопку «Вы-
бор». На табло «Концентрация О3 должна инициироваться ранее 
установленная верхняя граница рабочего диапазона. На табло «Вре-
мя» — символ ©.

3. Опустить кнопку ▲. Установить при помощи кнопок ▲,▼ не-
обходимое значение верхней границы рабочего диапазона, контро-
лируя по табло «Концентрация О3».

4. Нажать и отпустить кнопку «Старт», зафиксировав установлен-
ную верхнюю границу рабочего давления.

5. Установка нижней границы рабочего диапазона.
1. Нажать кнопку «Стоп», если аппарат не находится в режиме 

«Стоп».
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2. При нажатой кнопке ▼, нажать и отпустить кнопку «Выбор». 
На табло «Концентрация О3 должна инициироваться ранее установ-
ленная нижняя граница рабочего диапазона. На табло «Время» — 
символ ©.

3. Опустить кнопку ▼. Установить при помощи кнопок ▲,▼ не-
обходимое значение нижней границы рабочего диапазона, контро-
лируя по табло «Концентрация О3».

4. Нажать и отпустить кнопку «Старт», зафиксировав установлен-
ную нижнюю границу рабочего давления.

6. Установка объема. 1). Нажать кнопку «Стоп», если аппарат 
не находится в режиме «Стоп». 2). При нажатой кнопке ◄► нажать 
и отпустить кнопку «Выбор». На табло «Концентрация О3» должна 
инициироваться ранее установленный объемный расход кислородо-
озоновой смеси. На табло «Время» — символ ©. 3).Опустить кнопку 
◄►. Установить при помощи кнопок ▲,▼ необходимое значение 
объемного расхода кислородо-озоновой смеси, контролируя по таб-
ло «Концентрация О3» (от 0,25 л\мин до 1.0 л\мин). 4).Нажать и от-
пустить кнопку «Старт», зафиксировав установленный объемный 
расход.

7. Установка времени работы аппарата
1. Нажать кнопку «Стоп», если аппарат не находится в режиме 

«Стоп».
2. При нажатой кнопке «Пауза» нажать и отпустить кнопку «Стоп» 

На табло «Концентрация О3» контролировать значение времени на-
работки (часы) от последней проверки, записать его в формуляр.. 
При первом включении аппарата время наработки должно быть рав-
но указанному в формуляре плюс не более 2 часов.

3. Нажать кнопку «Выбор», нажать кнопку «Стоп».
8. Контроль давления кислорода на входе в систему газоснабжения.
1. Установить при помощи кнопок «Установка» любое значение 

времени процедуры на табло «Время», при это на табло «Концентра-
ция О3» установить нули.

2. Нажать кнопку «Старт», при отсутствии подачи кислорода 
на штуцер О2 должен быть аварийный переход аппарата в режим 
«Пауза», при этом выключаются:

— звуковая сигнализация;
— на табло «Авария» сигнал «Внешн».;



71Руководство по обеспечению качества в клинической трансфузиологии

— на табло «Вакуум» мигает второй снизу сегмент;
— на табло «Концентрация О3» — индекс отказа — 5;
— на табло «Время» — FF.
3. Нажав любую кнопку, снять звуковую сигнализацию, аппарат 

остается в режиме «Пауза».
4. Нажать кнопку «Стоп».
5. Установить на входе системы газоснабжения аппарата давле-

ние кислорода в пределах от 0,3кгс\см2 до1,5 кгс\см2,, контролируя 
его по вторичному манометру кислородного давления.

Установка параметров процедуры
а) нажать кнопку «Стоп», табло «Режим» показывает «Стоп»;
б) установить значение времени процедуры от 0 до 60 минут — 

на табло «Время»;
в) установить требуемое значение концентрации озона в кисло-

родоозоновой смеси на табло «Концентрация О3. Задаваемое зна-
чение концентрации должно быть в установленных ранее пределах, 
при попытке установить значение концентрации выше максимально-
го на табло «Концентрация О3» индицируется максимальное, ниже 
минимального — соответственно минимальное установленные ра-
нее значения.

Внимание:
Каждое изменение концентрации с большей на меньшую в про-

цессе работы аппарата должно сопровождаться предварительным 
прогоном кислородо-озоновой смеси через деструктор в течение 
2 минут, прежде, чем подать ее на объект обработки.

Перевод аппарата в режим «Работа»
Нажать кнопку «Старт». На табло «Время» начинается поминут-

ный отсчет времени, оставшегося до конца процедуры.
Для кратковременной остановки процесса нажать кнопку «Пауза». 

Уход из режима «Пауза» осуществляется нажатием кнопок «Старт» 
или «Стоп».

Подключение деструктора на выход отработанной кислородно-
озоновой смеси обязательно. Допускается работа без деструктора 
при наличии выхода отработанной смеси в вытяжную вентиляцию 
при помощи пневмомагистрали.

Кислородный баллон должен быть оснащен кислородным редук-
тором, оборудованным вторичным манометром.
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При работе все неиспользованные штуцеры должны быть закры-
ты заглушками.

При обработке кислородно-озоновой смесью жидкостей не до-
пускается попадание их  внутрь аппарата и  деструктора через 
пневмомагистрали.

Внимание! Каждое изменение концентрации с большей на мень-
шую в процессе работы должно сопровождаться дополнительным 
прогоном кислородно-озоновой смеси через деструктор в течение 
2 минут, прежде чем подать ее на объект обработки.

Наблюдение за пациентом
Важно, чтобы в течение всей процедуры и врач и сестра наблю-

дали за пациентом, не возникают ли у него неблагоприятные реак-
ции на процедуру или на используемый раствор медицинского озо-
на (возможны проявления аллергической реакции).

Действия при нарушении условий выполнения процесса
Аппарат автоматически переходит в режим «Пауза» при нали-

чии внутренних (табло «Авария Внутр».) или внешних (табло «Ава-
рия Внешн».) аварийных ситуаций. Переход сопровождается непре-
рывным звуковым сигналом и индикацией индекса аварии на табло 
«Концентрация О3». Звуковой сигнал снимается после нажатия кноп-
ки «Стоп» или выключении аппарата.

При появлении сигнала «Внутр». на табло «Авария» необходимо 
закрыть вентиль подачи кислорода на вход системы газообеспечения, 
выключить аппарат, переведя клавишу сетевого выключателя на зад-
ней панели в положение «0». Затем повторить включение аппарата. 
При повторном появлении сигнала «Внутр». дальнейшая эксплуата-
ция аппарата не допускается.

При соответствии исходного состояния установить требуемые па-
раметры и продолжить работу.

При появлении сигнала «Внешн» на табло «Авария» (падение дав-
ления ниже нормы), необходимо проверить по показаниям первично-
го манометра кислородного редуктора наличие кислорода в баллоне. 
В случае его отсутствия заменить баллон, предварительно выключив 
аппарат. Повторить включение аппарата. При повторном появлении 
сигнала «Внешн». необходимо повысить давление кислорода до нормы.

При соответствии исходного состояния установить требуемые па-
раметры и продолжить работу.
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Обслуживание и  текущий ремонт проводится специалиста-
ми эксплуатационного персонала из числа представителей завода- 
изготовителя.

Действия при нарушении условий выполнения процесса
Трудности с пункцией
Если после двух попыток пункция вены не удалась, позвать бо-

лее опытного сотрудника. Если более опытный сотрудник также 
не смог осуществить венозный доступ, процедура откладывает-
ся на 1–2 дня.

Аллергическая реакция на консервирующий раствор
Прекратить процедуру. Ввести антигистаминный препарат (су-

прастин 10 мг\кг), преднизолон 90–120 мг для взрослого пациента. 
При необходимости провести инфузионную терапию, в зависимо-
сти от клинических проявлений

При неисправности аппарата медицинская сестра докладыва-
ет старшей сестре отделения, старшая сестра вызывает технический 
персонал.

Приложения:
1. Инструкция по применению кожного антисептика
Обработка локтевых сгибов пациента: кожу двукратно протира-

ют раздельными стерильными марлевыми тампонами, обильно смо-
ченными средством. Время выдержки после окончания обработки — 
2 минуты.

Применение хлоргексидинабиглюконата. Кожу локтевого сги-
ба двукратно протирают стерильными марлевыми тампонами, смо-
ченными обильно в 0,5 % спиртовом растворе с интервалом не ме-
нее 1 мин.

Инструкция по применению кожный антисептик.
Гигиеническая обработка рук
• На кисти рук наносят 3 мл средства и втирают в кожу до пол-

ного высыхания, но не менее 30 секунд
• Проводят способом орошения кожи до полного увлажнения 

с последующей выдержкой после орошения 30 секунд.
2. Инструкция по применению мыла жидкого с дезинфицирую-

щим эффектом «Ника». Нанести 5 мл мыла на влажные кисти рук 
и образовавшейся пеной обработать руки в течение 1 минуты, смыть 
водой, затем просушить одноразовой салфеткой.
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3. Инструкция по санитарному содержанию помещений (Сан 
ПиН 2.1.3.2630–10; инструкция по проведению текущей и генераль-
ной уборки помещения от 11.08.2004 г.)

1. Все помещения, оборудование, инвентарь должны содержать-
ся в идеальной чистоте.

2. Влажная уборка помещений должна осуществляться не менее 
одного раза в сутки, а при необходимости чаще с применением мою-
щих средств и дезинфицирующих растворов.

3. Один раз в неделю в помещениях, где проводится работа с на-
тивной кровью, плазмой, делают генеральную уборку с использо-
ванием 3 % раствора хлорамина (из расчета 300 мл на 1 кв. м. После 
обработки помещения дез. раствором включают на 30 минут бак-
терицидные лампы. Затем все поверхности отмываются чистой ве-
тошью, смоченной водопроводной водой, вносят продезинфициро-
ванное оборудование и вновь на 30 минут включают бактерицидную 
лампу. Во время генеральной уборки тщательно моются стены, обо-
рудование, мебель, проводится очистка полов от наслоений, пятен 
и т. д. Генеральные уборки проводятся по утвержденному графику.

Персонал, принимаемый участие в процедуре, несет ответствен-
ность за несоблюдение требований данной СОП.

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ 
ПРОЦЕДУРА № 11  
«АППАРАТНАЯ РЕИНФУЗИЯ КРОВИ»

Область применения
Стандартная операционная процедура входит в комплект нор-

мативной документации отделения гравитационной хирургии кро-
ви и трансфузиологии, регламентирует условия, порядок проведе-
ния процедуры.

Используется в качестве стандарта персоналом, выполняющим 
проведение операции аппаратной реинфузии крови, а также для об-
учения нового персонала.
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Нормативные ссылки
1. Инструкция по проведению аппаратной реинфузии крови.
2. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федера-

ции от 25.11.2002 г. № 363 «Инструкция по применению компонен-
тов крови».

3. Технический регламент о требованиях безопасности крови, ее 
продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, ис-
пользуемых в трансфузионно-инфузионной терапии от 26.01.10 № 29.

4. Приказ Министерства здравоохранения Хабаровского края 
от 20.02.2007 г. № 48 «Об утверждении клинико-экономических про-
токолов медицинской помощи».СП 3.1.5.2826–10 «Профилактика 
ВИЧ-инфекций».

5. Методические рекомендации Министерства здравоохранения 
Хабаровского края от 21.03.2014 г. «Практика применения аппарат-
ной реинфузии крови в родовспомогательной службе».

6. СП 2.1.3.2630–10 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

7. Приказ № 1055 «Об утверждении форм первичной медицин-
ской документации для учреждений службы крови», утвержденной 
МЗ СССР 07.08.1985 г.

8. Меры безопасности при работе с инфицированным материалом 
согласно СП 3.1.5. 2826–8. «Профилактика ВИЧ-инфекции».

9. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции от 25.11.2002 N 363 «Инструкция по применению компонентов 
крови».

10. Акушерство. Национальное руководство. Гл. редакторы 
Э. К. Айламазян В. И. Кулаков В. Е. Радзинский Г. М. Савельева Мо-
сква Гэотар-медиа 2009

11. Приказ Министерства здравоохранения Хабаровского края 
от 20 февраля 2007 г. N 48 Об утверждении клинико-экономических 
протоколов медицинской помощи

12. Приказ Министерства здравоохранения Хабаровского края 
от 23 декабря 2002 г. N 345 «О порядке проведения донорского пре-
рывистого плазмафереза»

13. Кровь донорская и ее компоненты. Контейнеры с консервиро-
ванной кровью или ее компонентами. Маркировка. ГОСТ Р 52938–
2008 (утв. Приказом Ростехрегулирования от 14.07.2008 № 139-ст)
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14. Приказ Минздрава РФ от 29.05.1997 № 172 (ред от 04.03.2011) 
«О введении в номенклатуру врачебных и провизорских специаль-
ностей «Трансфузиология» (вместе с «Положением о враче-трансфу-
зиологе», «Инструктивно-методическими указаниями по аттестации 
врачей на присвоение квалификационной категории оп специально-
сти «Трансфузиология»)

15. Письмо Минсоцздравразвития РФ от 13.03.2008 № 1812-ВС 
«О направлении методического письма «Кровотечения в послеро-
довом периоде»

16. Приказ Минсоцздравразвития РФ от  02.10.2009 № 808н 
«Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической 
помощи» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.12.2009 № 15922

17. Интраоперационная реинфузия эритроцитов в профилактике 
и комплексной терапии акушерских кровотечений. Пособие для вра-
чей. МЗ РФ, НЦ акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН, 
М, 2003 г.

Организация системы менеджмента качества
СМК осуществляется путем клинического и мониторного наблю-

дения за пациентом в течение проведения процедуры, а также кли-
нический и лабораторный контроль в ходе проведения и после про-
ведения процедуры.

Организация, ответственность и полномочия
Трансфузионная комиссия — отвечает за регулярное рассмотре-

ние случаев нарушения выполнения СОП, а также создание условий 
для предотвращения подобных ситуаций.

Врач-трансфузиолог — непосредственно осуществляющий ап-
паратную реинфузию (АРК) крови несет персональную ответствен-
ность в случае возникновения неблагоприятных эффектов данной 
трансфузии. Он является руководящим врачом в области приня-
тия решений, касающихся данной процедуры. Отвечает за безопас-
ное проведение процедуры, за правильное оформление документа-
ции, за правильную маркировку индивидуальных мешков для сбора 
реинфузата.

Медицинская сестра отделения гравитационной хирургии кро-
ви и трансфузиологии — отвечает за подготовку необходимого обо-
рудования и расходных материалов перед проведением операции, 
подготовку пациента к процедуре, ведет сопутствующую документа-
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цию, отвечает за дезинфекцию и утилизацию расходного материала 
после проведения операции аппаратной реинфузии крови.

Санитарка операционного блока после окончания операции и ре-
инфузии крови проводит влажную уборку операционной с примене-
нием моющих и дезифицирующих средств, выносит мусор.

Врач профильного отделения — отвечает за правильное назна-
чение процедуры АРК нуждающимся пациентам. Заведующие родо-
вым, гинекологическим отделением назначают второго ассистента 
на операцию кесарева сечения или другую акушерскую или гинеко-
логическую операцию для сбора крови из операционной раны с по-
мощью аппарата «Cell Saver».

Документация
1. Информированное согласие на проведение АРК (Приложение 1)
2. Протокол интраоперационной инфузии аутоэритроцитов (При-

ложение 2)
3. Протокол трансфузии компонентов крови (аутологичные эри-

троциты) (Приложение 3)
4. Заполняется трансфузионный лист в истории болезни
5. Журнал учета процедур аппаратной реинфузии крови.
6. Журнал записи больных на проведение лечения.
7. Журнал утилизации медицинских отходов класса Б.
8. Журнал регистрации контроля работы бактерицидной установки.
9.  Журнал работы стерилизаторов: воздушного и  парового 

(автоклава).
10. Журнал учета проведения генеральных уборок.
Оборудование и материалы
1. Аппарат «Cell Saver».
2. Стерильный одноразовый фильтруемый коллекторный резерву-

ар, 40 микронный фильтр, 3000 мл (Стерильный одноразовый 00240 
MTSA).

3. Стерильный одноразовый узел аспирации и антикоагуляции 
(REF208).

4. Шприцы, периферические катетеры, стерильные салфетки 
для обработки кожи пациентов и рук персонала, стерильные перчатки.

5. Стерильный одноразовый комплект бака (REF 263), включает 
соединительные трубки, мешок для реинфузии, мешок для отходов 
бак центрифугирования, емкостью 225 мл.
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6. Зажимы, ножницы, лотки, лейкопластырь, бинты, жгуты.
7. Контейнеры для отходов, пакеты для отходов класса А и класса Б.
8. Кожный антисептик.
9. Контейнер с дезинфицирующим раствором для дезинфекции 

инструментария.
10. Контейнер с дезинфицирующим раствором для дезинфекции 

медицинского оборудования и поверхностей.
11. Одноразовая ветошь.
Управление процессом
Общие критерии к назначению АРК:
Пациент, поступающий на плановое или экстренное оперативное 

лечение с предполагаемой кровопотерей более 20 % ОЦК:
• преждевременная отслойка нормально расположенной 

плаценты
• предлежание плаценты
• HELLP-синдром
• разрыв матки
• врожденные и приобретенные дефекты системы гемостаза
• эклампия\преэклампсия
• многоплодная беременность
• спаечный процесс в брюшной полости
• варикозное расширение вен матки
• гемангиомы органов малого таза
• расширение объема оперативно вмешательства
• пациент, имеющий иные факторы риска по кровотечению 

или низкий предоперационный уровень гемоглобина (в том 
числе регламентированные приказами по протоколам оказа-
ния медицинской помощи)

• пациенты, которым сложно подобрать донорские компоненты
• пациенты, которые по моральным, религиозным или иным 

причинам отказываются от аллогенных трансфузий, но кото-
рые согласны на АРК (при этом следует задокументировать от-
каз от донорских компонентов)

Оценка соотношения риск\польза при применении АРК дол-
жны производиться индивидуально у каждого пациента как леча-
щим врачом, так и трансфузиологом, ответственными за ведение 
больной.
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Противопоказания:
АРК не применяется в следующих ситуациях:
• загрязнение кишечным содержимым операционного поля
• гепарин-индуцированная тромбоцитопения при использова-

нии гепарина в качестве антикоагулянта (используется цитрат)
Предупреждения:
АРК должна быть немедленно прекращена, если в пределах аспира-

тора появились субстанции, не предназначенные для внутривенного 
ведения. В этой ситуации данные патологические элементы аспириру-
ются обычным отсосом, раневая поверхность обильно ирригируется 
0,9 % хлоридом натрия, затем продолжается аппаратный сбор крови.

Примерами субстанций, не подлежащих аспирации могут служить:
• антибиотики, не предназначенные для в\в введения
• йодсодержащие антисептики
• местные гемостатические средства

Использование АРК при подозрении на присутствие инфекции 
в ране может привести к бактериальному загрязнению отмываемой 
крови. Следует избегать аспирации крови из потенциально загряз-
ненных участков операционного поля и после трансфузии проводить 
антибиотикопрофилактику.

Желудочный\панкреатический секреты также не должны аспири-
роваться, поскольку могут вызывать ферментативный гемолиз и пол-
ностью не элиминироваться при отмывке.

Плевральная жидкость не должна аспирироваться, следует дрени-
ровать плевральную полость перед началом применения АРК. Одна-
ко после этого кровь, незначительно загрязненная плевральной жид-
костью может собираться и эффективно отмывается.

Применение АРК при серповидноклеточной анемии дискутабель-
но. В этом случае требуется индивидуальный подход к пациенту

Амниотическая жидкость не аспирируется поскольку теоретиче-
ски может вызвать эмболию околоплодными водами. См приложе-
ние по использованию АРК а акушерстве.

Использование АРК у пациентов со злокачественными заболева-
ниями не рекомендуется производителями систем АРК. Это связано 
с предположением, что злокачественные клетки могут реинфузиро-
ваться и давать метастатический рост. Однако в настоящий момент 
имеется достаточно большое количество наблюдений, в которых ис-
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пользование АРК в онкологии не имело подобных последствий; ряд 
зарубежных клиник рутинно применяют АРК при лечении злокаче-
ственных новообразований. Аспирацию крови вокруг опухоли сле-
дует проводить не касаясь отсосом новообразования, а переливание 
реинфузата осуществлять через лейкофильтр для минимизации воз-
можности трансфузии злокачественных клеток. Решение о примене-
нии АРК в подобных ситуациях принимаются коллегиально с согла-
сия пациента.

Внимание
Применение раствора Хартманна ингибирует действие цитрат-

содержащих антикоагулянтов (например, ACD), если он исполь-
зуется оператором (например, для промывки брюшной полости) 
или в качестве отмывающего раствора непосредственно в аппара-
те для реинфузии

В мешке для сбора отмытых эритроцитов исходно вероятно при-
сутствие воздуха. По возможности весь воздух должен быть удален 
до начала реинфузии эритроцитов пациенту. Производителем кате-
горически не рекомендуется применение насосных систем для влива-
ния отмытых эритроцитов во избежание воздушной эмболии.

Ручной режим: не рекомендуется запускать аппарат для реинфу-
зии в ручном режиме, поскольку это достоверно снижает качество 
получаемого продукта. Переход на ручной режим возможен только 
в том случае, когда существующий риск получения плохо отмытых 
эритроцитов играет меньшее значение при экстренных жизнеугро-
жающих кровопотерях.

Промывочный раствор
• в качестве моющего раствора следует использовать 0,9 % рас-

твор хлорида натрия
• всегда по возможности следует использовать как можно боль-

шее количество промывочного раствора — желательно прове-
сти дополнииельное отмывание в ручном режиме, если не тре-
буется экстренная реинфузия

Маркировка
Все кровьсодержащие мешки должны быть тщательно 

промаркированы.
Информация на мешках должна включать:
• полное имя
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• дата рождения
• номер истории
• дату и время начала сбора
• дату и время переливания
• надпись «Непроверенная кровь  — Для  аутологичного 

пользования»
• номер операционной
• диагноз

Во  избежание ошибок при  определении рецепиента, мешок 
для сбора отмытых эритроцитов должен быть промаркирован стро-
го в операционной сразу после сброса в него полученных эритроци-
тов. Обязательно заполнение всех данных.

В случае, если система была собрана без мешка для сброса отмы-
тых эритроцитов и полученные продукты не отмываются, маркиров-
ка по тем же правилам наносится на резервуар для крови.

Алгоритм работы аппарата Cell Saver 5+
1. Выкатить аппарат из кабинета переливания крови (акушерский 

операционный блок).
2. Включить аппарат и электроотсос в сеть. Не пользоваться трой-

никами и удлинителями.
3. Установить колбу на весы.
4. Установить в колбу резервуар для сбора крови с фильтром 

на весы. Зажать сливной порт резервуара.
5. Присоединить шланг от электроотсоса к выходу «Vacuum». Про-

следить, чтобы шланг не перегибался. На манометре отсоса давление 
не должно превышать 100 мм рт ст (профилактика гемолиза).

6. Отдать операционной сестре систему для забора крови (узел 
аспирации и антикоагуляции), соблюдая стерильность. Конец с си-
ней маркировкой присоединить к колбе.

7. Присоединить систему для промывки к контейнеру (бутылке) 
с 0,9 % раствором NaCl + гепарин (на 1000 мл физ.раствора 30000 ед. 
гепарина). Промыть фильтр около 150 мл и закрыть роликовый за-
жим до начала забора крови. При сборе крови скорость подачи ге-
паринизированного физ.раствора 1–2 капли в секунду или 60–80 ка-
пель в минуту.

8. Включить аппарат Cell Saver 5+ на корпусе аппарата справа и до-
ждаться окончания тестирования.
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9. Вставит колокол вколодезь центрифуги до щелчка. Совместить 
с замком.

10. Вставить шланги и системы в пазы.
11. Присоединить шланг с красной маркировкой к красному вы-

ходу колбы. Закрыть зажим.
12. Присоединить шланг с синей маркировкой к мешку для сбора 

крови. Закрыть все зажимы на линии и в мешке.
13. Присоединить шланги с желтой маркировкой к флаконам с физ.

раствором без гепарина для отмывки. Закрыть зажимы.
14. Нажать кнопку «Start».
15. Открыть зажимы на красной линии.
16. При заборе необходимого количества крови, если не про-

исходит автоматического заполнения центрифуги, нажать кнопку 
«Fill» — заполнение.

17. При заполнении центрифуги имеющимся объемом крови, 
если функция не включилась автоматически, для начала отмывки на-
жать кнопку «Wach» — «мыть» и открыть зажим на шлангах с жел-
той маркировкой.

18. Открыть зажим на синей линии. Зажимы на мешке реинфу-
зии не открывать, пока не начнете трансфузию отмытых эритроци-
тов пациенту.

19. После окончания процедуры нажать «Stop».
Дополнительные функции аппарата Cell Saver 5+
Опция «Concentrate» используется в тех случаях, когда объем кро-

ви в центрифуге низкий и необходимо выполнить промывку и воз-
врат всех имеющихся клеток и заключается в возврате отмытых эри-
троцитов из мешка пациента в центрифугу. Для активации опции 
необходимо нажать кнопку «Conc» при достижении в центрифуге 
необходимого объема эритроцитов.

Для увеличения или уменьшения объема физиологического рас-
твора, необходимого для отмывки, нажать кнопку «Modify». Далее 
кнопкой «Select» выбрать строчку «Woch Wol» (промывочный объ-
ем) и кнопками, на которых нарисованы стрелки, изменить объем 
раствора. Подтвердить выбранный объем кнопкой «Modify». Мож-
но удвоить объем промывки нажатием кнопки «Yes».

Режим экстренной отмывки «Emergency» применяется, когда необ-
ходимо ускорить работу аппарата примассивной кровопотере и пере-
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полнении резервуара. Для этого необходимо дважды нажать кнопку 
«Mode» и подтвердить выбор нажатием кнопки «Yes» в течение 10 се-
кунд. В этой опции можно менять объем промывочного раствора.

Зажимы после полной сборки аппарата можно открыть все, за ис-
ключением 2-х белых зажимов на портах в мешке для сбора крови.

Готовые отмытые эритроциты маркируются:
— полное Ф. И. О. пациента,
— возраст,
— № истории родов,
— дата и время забора, дата и время переливания,
— надпись «Непроверенная кровь для аутологичного пользо- 

вания»,
Реинфузия
Реинфузия проводится в соответствии с показаниями для отмы-

тых аутологичных эритроцитов (см. приложение) врачом-трансфу-
зиологом. Им же осуществляется документирование процедуры.

АРК может производиться по «замкнутой» системе. Это означает, 
что кровь поступает из операционной раны в резервуар, отмывает-
ся и сбрасывается в мешок для сбора отмытых эритроцитов. Оттуда 
она немедленно поступает в организм пациента через установлен-
ный в\в сосудистый доступ. В этой ситуации скорость поступления 
крови к пациенту из мешка регулируется роликовым зажимом на ка-
пельной системе. Внимание: следует подвеживать мешок с отмыты-
ми эритроцитами выше уровня тела пациента для создания гравита-
ционного градиента.

Кроме того, реинфузия может производиться и без одновремен-
ного подключения аппарата к пациенту. Как правило, это происхо-
дит когда мешок для отмытых эритроцитов заполняется полностью 
или в конце хирургического вмешательства.

• Для непосредственной реинфузии должен использоваться 
фильтр, соответствующий типу операции. В большинстве слу-
чаев это будет 200 mНа кисти рук наносят 3 мл средства и вти-
рают в кожу до полного высыхания, но не менее 30 секунд

• Проводят способом орошения кожи до полного увлажнения 
с последующей выдержкой после орошения 30 секунд.

2. Инструкция по применению мыла жидкого с дезинфицирую-
щим эффектом «Ника». Нанести 5 мл мыла на влажные кисти рук 
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и образовавшейся пеной обработать руки в течение 1 минуты, смыть 
водой, затем просушить одноразовой салфеткой.

3. Алгоритм действий медицинских работников при аварий-
ной ситуации

При аварии немедленно прекратить работу, поставить в извест-
ность руководителя отделения или лицо, замещающее его и принять 
следующие меры:

1. Провести комплекс мероприятий по предотвращению зараже-
ния ВИЧ-инфекцией:

— в случае порезов и уколов немедленно снять перчатки, вымыть 
руки с мылом под проточной водой, обработать руки 70-% 
спиртом, смазать ранку 5-% спиртовым раствором йода;

— при попадании крови или других биологических жидкостей 
на кожные покровы это место обрабатывают 70-% спиртом, об-
мывают водой с мылом и повторно обрабатывают 70-% спиртом;

— при попадании крови и других биологических жидкостей па-
циента на слизистую глаз, носа и рта: полости промыть боль-
шим количеством воды и в нос закапать, а рот и горло пропо-
лоскать 1 % раствором борной кислоты.

— при попадании крови и других биологических жидкостей па-
циента на халат, одежду: снять рабочую одежду и погрузить 
в дезинфицирующий раствор;

— кожу рук и другие участки тела под загрязненной одеждой про-
тереть 70-% спиртом;

— обувь обработать двукратно протиранием ветошью, смочен-
ной в растворе одного из дезинфицирующих средств;

— при попадании инфицированного материала на пол, стены, ме-
бель, оборудование и другие окружающие предметы: залить за-
грязнено место любым дезинфицирующим раствором с экспо-
зицией 30 минут, затем протереть.

2. Начать прием антиретровирусных препаратов не позже, чем че-
рез 24 часа после аварии в целях постконтактной профилактики за-
ражения ВИЧ (при отсутствии уточняющих данных постконтактную 
профилактику начинают немедленно, при появлении дополнительной 
информации схема корректируется в случае если пациент ВИЧ ин-
фицирован). Запас антиретровирусных препаратов необходимо по-
лучить в приемном отделении неврологического корпуса.
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3. Медицинский работник, получивший травму, должен быть об-
следован методом экспресс-тестирования на антитела к ВИЧ после 
аварийной ситуации с обязательным направлением образца из той же 
порции крови для стандартного тестирования на ВИЧ в ИФА.

Лабораторное обследование лиц, попавших в аварийную ситуа-
цию проводится в день регистрации аварии и через 3,6,12 месяцев.

(в соответствии с требованиями СП 3.1.2826–10 «Профилактика 
ВИЧ-инфекции»).

4. Согласие пациента на операцию: аппаратная реинфузия кро-
ви во время операции кесарево сечения

На основании законов РФ об охране здоровья граждан № 5487–1 
от 22.06.08 г, согласно статьям 31, 32, 33, 60.

Мне (Ф. И. О. пациента или его законного представителя)
1.______________________________________________________
Мне разъяснены, состояние моего здоровья и наличие показаний 

для операции аппаратной реинфузии (собранная, очищенная ауто-
кровь во время операции кесарево сечения)

Мне объяснены лечащим врачом цель аутопереливания соб-
ственной эритромассы, ее необходимость, характер и особенность 
процедуры.

2.  Настоящим я  доверяю врачу ________________ (в  даль-
нейшем врач) и его коллегам выполнить следующие названные 
вмешательства:______________

3. Содержание указанных выше медицинских действий, связанных 
с ними риск, возможные осложнения, а также альтернативы предла-
гаемому методу мне известны. (донорские компоненты крови)

4. Я имел (а) возможность задать любые вопросы касательно со-
стояния моего здоровья, заболевания, лечения и получил(а) на них 
исчерпывающие ответы.

5. Я подтверждаю, что сообщил(а) врачу всю связанную с моим 
здоровьем, физическим, психическим состоянием информацию.

6. Я понимаю, что в ходе выполнения указанных выше медицин-
ских действий могут возникнуть неожиданные обстоятельства, ме-
няющие согласованный характер действий или требующие дополни-
тельных исследований, манипуляций, процедур, не указанных ранее. 
Я доверяю врачу и его ассистентам принять соответствующие реше-
ние в соответствии их профессиональном суждением и выполнить 
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любые медицинские действия, которые врач сочтет необходимыми 
для улучшения моего состояния.

7. Во время операции возможно переливание компонентов до-
норской крови, в сочетание с использованием плазмозаменителей.

8. Я подтверждаю своей подписью, что прочитал(а) и понял(а) все 
выше изложенное. Врач ответил на все мои вопросы.

Ф. И. О. подпись пациента (или законного представителя лица мо-
ложе 15 лет)

Подпись врача _____________________________/_____________/
Я отказываюсь от переливания донорской крови и ее компонентов 

при наличии показаний, что удостоверяю своей подписью.
Мне разъяснены возможные последствия моего отказа.
Подпись пациента (или его законного представителя лица моло-

же 15 лет)
(Ф. И. О.) __________________________________/_____________/
Подпись врача (ф.И. О.) _______________________/____________/

5. Протокол интраоперационной инфузии аутоэритроцитов
Дата ««__________201__г.
ФИО____________________________________________________

___________________________________________________________
В асептических условиях излившаяся в операционную рану кровь 

собрана аппаратом «______________________». Стабилизация кро-
ви — 20 тыс. ед. гепарина на 1000 мл 0,9 % раствора NaCl. Отмыва-
ние произведено из расчета 1000 мл 0,9 % раствора NaCl на ____ мл 
эритроцитов.

Возвращено ________ мл аутоэритроцитов с Ht____%
Общая кровопотеря ___________мл.
Врач________________ (_____________).

6. ПРОТОКОЛ ТРАНСФУЗИИ КОМПОНЕНТОВ КРОВИ №
(аутологичные эритроциты)
Ф. И. О.реципиента _____________________________________
история болезни (родов) № _________
Дата трансфузии «___»________201__ г.
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Показания к трансфузии эритроцитсодержащих сред: с заме-
стительной целью, для коррекции гомеостаза, обусловленных анеми-
ей (Hb____г\лHt __% Эр_____*1012\л), и не поддающихся основной 
патогенетической терапии, показана трансфузия аутоэритроци-
тов в количестве ________. Острая кровопотеря составила ______% 
ОЦК_________ мл в экстренном порядке, с заместительной целью 
показана трансфузия отмытых аутоэритроцитов.

Трансфузионная среда:
Аутоэритроциты, группа крови ______, Rh-фактор _________, 

дата заготовки _______
Проведена биологическая проба_________________________.
Способ трансфузии в/в, капельно (_____в 1 м.), дозатор (мл____/

час), струйно _______________.
Для трансфузии использованы устройства ПК, с лейкофильтром, 

микроагрегационным фильтром др._________.
Клинико-лабораторный мониторинг
до трансфузии: ЧСС____ в 1 мин, АД______ мм рт. ст., ЧД___ в 1 

мин, to ___, диурез (к-во, цвет) ______
Начало трансфузии в ________ час _____ мин. Окончание транс-

фузии в ______час ______ мин.
После трансфузии осложнений нет (есть), самочувствие, со-

стояние не  ухудшилось (ухудшилось).  Проведены лечебные 
мероприятия:_________________________________________

Через 1 час после трансфузии:
ЧСС____ в 1 мин, АД_______ мм рт. ст., ЧД___ в 1 мин, to ____, 

диурез (к-во, цвет) ____.
Осложнений нет (есть). Проведены лечебные мероприятия:
_______________________________________________________
Через 2 часа после трансфузии:
ЧСС____ в 1 мин, АД________ мм рт. ст., ЧД___ в 1 мин, to ____, 

диурез (к-во, цвет) ______.
Осложнения нет (есть). Проведены лечебные мероприятия:
_______________________________________________________
Врач, проводивший трансфузию __________________ (Ф. И. О.) 

______________________)
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Лабораторный контроль через 12–24 часа после трансфузии:
Hb_____; Ht ____; Эр____; Общий анализ мочи + свободный 

Hb._______
Врач: ___________________.

7.  Условия для  трансфузии полученного концентрата 
эритроцитов

Техника безопасности и охраны труда
1. Меры безопасности при работе с центрифугами (см. приложе-

ние 4).
2. Меры безопасности при работе с инфицированным материа-

лом согласно СП 3.1.5. 2826–10 «Профилактика ВИЧ — инфекции»
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При возникновении аварийной ситуации провести профилакти-
ческие мероприятия (см. приложение «Алгоритм действий медицин-
ских работников при аварийной ситуации»).

Персонал, принимаемый участие в процедуре заготовки крови, 
несет ответственность за несоблюдение требований данной СОП.

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ 
ПРОЦЕДУРА № 12  
«ПРОВЕДЕНИЕ ДОНОРСКОГО 
ПЛАЗМАФЕРЕЗА»

Область применения
Стандартная операционная процедура входит в комплект норма-

тивной документации отделения гравитационной хирургии крови 
и трансфузиологии и регламентирует условия проведения операции 
заготовки аутоплазмы беременным женщинам. Аутоплазмадонор-
ство относится к кровосберегающим технологиям.

Нормативные ссылки
1. Инструкция по заполнению и ведению первичной медицин-

ской документации для учреждений службы крови (приказ МЗ СССР 
№ 1055 от 07.08.85 г.).

2. Технический регламент о требованиях безопасности крови, ее 
продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, ис-
пользуемых в инфузионно-трансфузионной терапии от 26.01.10 г. 
№ 29.

3. Национальный стандарт Российской Федерации. Контейнеры 
с консервированной кровью и ее компонентами. Маркировка ГОСТ 
Р 52938–2008.

4. Санитарно-эпидемиологические правила «Условия транспор-
тирования и хранения медицинских иммунобиологических препа-
ратов СП 3.3.2.1248–03».
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5. Приказ от 23.09.02 г. № 295 «Об утверждении инструкции по про-
ведению донорского прерывистого плазмафереза».

Организация системы менеджмента качества
СМК осуществляется путем непрерывного мониторирования 

условий безопасности проведения плазмафереза, а также реализа-
ции положений о действиях при возникновении чрезвычайных си-
туаций в ходе выполнения СОП.

Организация, ответственность и полномочия.
Трансфузионная комиссия — отвечает за регулярное рассмотре-

ние случаев нарушения выполнения СОП, а также создание условий 
для предотвращения подобных ситуаций.

Врач-трансфузиолог — отвечает за безопасное проведение про-
цедуры, за правильное оформление документации.

Медицинская сестра отделения гравитационной хирургии кро-
ви и трансфузиологии — отвечает за подготовку необходимого обо-
рудования и расходных материалов перед проведением ЛПА, подго-
товку пациента к процедуре, ведет сопутствующую документацию.

Санитарка отделения гравитационной хирургии крови и транс-
фузиологии после окончания всех процедур ежедневно проводит 
влажную уборку помещения с применением моющих и дезифици-
рующих средств, выносит мусор, меняет белье — простыни, пелен-
ки. Все помещения, оборудование, инвентарь должны содержаться 
в идеальной чистоте.

Врач профильного отделения — отвечает за правильное назна-
чение заготовки аутоплазмы нуждающимся больным.

Документация
1. Журнал учета процедур аппаратного плазмафереза.
2. Журнал учета процедур дискретного плазмафереза.
3. Протокол проведения лечебного плазмафереза.
4. Журнал записи больных на проведение лечения.
5. Журнал «Результаты исследования образцов крови на наличие 

антител к ВГС, ВГВ».
6. Журнал «Результаты исследования образцов крови на наличие 

антител к ВГС, ВГВ».
7. Журнал «Результаты исследования образцов крови на наличие 

антител на ВИЧ».
8. Журнал «Результаты исследования ИФА диагностики сифилиса.
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9. Инструкция по ликвидации аварии при работе на центрифуге.
10. Правила работы на центрифуге (по паспорту).
11. Журнал утилизации медицинских отходов класса Б.
12. Журнал регистрации контроля работы бактерицидной 

установки.
13. Журнал работы стерилизаторов: воздушного и парового 

(автоклава).
14. Журнал учета проведения генеральных уборок.
Ресурсы
Оборудование и материалы
1. Функциональная кровать или кресло донорское.
2. Центрифуга рефрижераторная «Multifugae 4 KR»
3. Аппараты «Haemonetics PCS 2», «Haemonetics MCS»
4. Плазмаэкстрактор
5. Весы для взвешивания гемаконов
6. Запаиватель.
7. Миксер для перемешивания крови.
8. Контейнер для транспортировки гемаконов
9. Холодильник для хранения гемаконов с консервантом
10. Стойка для подвешивания полимерных контейнеров и бутылок.
11. Одноразовый расходный материал: полимерные контейнеры 

для забора крови 500\400, два вида расходных комплектов для аппа-
ратного плазмафереза, шприцы, периферические катетеры, системы 
для переливания крови, системы для переливания растворов, систе-
мы для смешивания жидкостей, стерильные салфетки для обработ-
ки кожи пациентов и рук персонала, стерильные перчатки.

12. Пакеты полиэтиленовае индивидуальные
13. Замещающие кристаллоидные растворы, коллоидные заме-

щающие растворы.
14. Зажимы, ножницы, лотки, лейкопластырь, бинты, жгуты.
15. Контейнеры для отходов, пакеты для отходов класса А и клас-

са Б.
16. Кожный антисептик.
17. Спирт нашатырный.
18. Аптечка для оказания неотложной помощи.
19. Аптечка при аварийных ситуациях.
20. Часы с секундной стрелкой.
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21. Устройство для мытья рук дезинфицирующими растворами.
22. Мыло жидкое с дезинфицирующим эффектом.
23. Контейнер с дезинфицирующим раствором для дезинфекции 

инструментария.
24. Контейнер с дезинфицирующим раствором для дезинфекции 

медицинского оборудования и поверхностей.
25. Одноразовая ветошь.
26. Этикетки для  маркировки полимерных контейнеров 

с аутоплазмой.
Управление процессом
Врач профильного отделения: устанавливает показания.
Врач-трансфузиолог: проводит осмотр пациентки, сбор анамне-

за, выясняет жалобы, изучает данные обследования:
— общий развернутый анализ крови;
— биохимический анализ крови — содержание общего белка, би-

лирубина, глюкозы, мочевины, при нарушенной функции пе-
чени печеночные пробы, АсТ, АлТ;

— протромбин, фибриноген, при патологии свертывания — раз-
вернутый гемостаз;

— подтверждение группы крови из  иммуннологической 
лаборатории

— общий анализ мочи;
— ЭКГ.
При недостаточном обследовании назначает необходимые анали-

зы, обследования и консультации специалистов.
Врач трансфузиолог выявляет наличие противопоказаний.
Противопоказания для проведения донорского плазмафереза:
— органические поражения сердца и коронарных сосудов, хро-

ническая ишемическая болезнь сердца;
— гипертоническая болезнь II–IIIстадии;
— вегетососудистая дистония (систолическое давление выше 180 

и ниже 80 мм рт ст, диастолическое давление выше 100 и ниже 
50 мм рт ст);

— заболевания периферических вен II–III стадии с нарушениями 
микроциркуляции;

— органические поражения легких, печени, почек
— злокачественные новообразования;
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— лихорадка выше 37 градусов Цельсия;
— органические поражения центральной нервной системы;
— гипопротеинемия ниже 60 г\л;
— анемия ниже 90 г\л;
— гипофибриногенемия ниже 2 г\л.
— превышение АлТ или АсТ больше нормы
— наличие положительных реакций Вассермана, наличие поло-

жительных маркеров на ВИЧ, гепатит В и С.
Предпочтительнее заготовка аутоплазмы производить в сроке 34–

38 недель. В случае, когда по каким — то причинам предполагается 
более раннее родоразрешение (неполноценный рубец на матке, угро-
жающие преждевременные роды и др.), при этом есть риск массив-
ной кровопотери, аутоплазму необходимо заготовить и в более ран-
ние сроки (от 28 недель беременности).

Трансфузиолог беседует с пациенткой, объясняет преимущества 
переливания аутологичной плазмы, в доступной форме рассказы-
вает о возможных осложнениях. После чего пациентка подписыва-
ет согласие на процедуру, или отказ от процедуры. Врач объясняет 
пациентке необходимость соблюдения диеты с повышенным содер-
жанием белка и в течение недели. Объясняет, что наибольшее коли-
чество белка содержится в нежирных сортах мяса, рыбы, молочных 
продуктов, в морепродуктах, а также в крупяных изделиях, в сое, бо-
бовых. Исключается употребление жирной пищи накануне и в день 
забора аутоплазмы.

Врач делает запись в истории болезни, где указывает, каким ме-
тодом — аппаратным или центрифужным планируется проведение 
процедуры. Указывается общий объем забора аутоплазмы, афереза 
на один сеанс, соотношение объема эксфузируемой плазмы к объе-
му замещения. Если по показаниям необходимо провести 2–3 заго-
товки аутоплазмы, планируется проведение лабораторного контроля 
через 2–3 процедуры. В этом случае планируется график проведения 
донорского плазмафереза. Врач записывает в «Журнале записи боль-
ных на проведение лечения» фамилию пациента на планируемые дни 
проведения процедуры. Перед проведением процедуры рекомендует-
ся исключить жирную пищу накануне после 18.00 и день проведения 
забора аутоплазмы. В то же время рекомендуют прием достаточного 
количества пищи — полноценный завтрак или обед, выпить не ме-
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нее 200–300 мл жидкости. Процедуры планируются после завтрака 
или обеда. Медсестра перед проведением процедуры осматривает 
и оценивает состояние периферических вен.

Перед проведением процедуры лечащий врач акушер осматрива-
ет беременную.

Подготовленную пациентку приглашают в  кабинет, специ-
ально оборудованный для проведения донорского плазмафереза 
(манипуляционная).

Врач сообщает медсестре параметры: объем эксфузируемой крови 
при центрифужном способе, объем эксфузируемой плазмы при ап-
паратном способе а также назначает замещающий раствор и его ко-
личество. Медсестра укладывает пациентку на левый бок во избежа-
ние проявлений синдрома сдавления нижней полой вены беременной 
маткой. Измеряют с помощью монитора артериальное давление, 
пульс. При исходном АД выше 180\110 или ниже 80\50 ммрт ст паци-
ента снимают со стола. Врач заполняет карту проведения донорского 
плазмафереза, где отражаются паспортные данные, диагноз, акушер-
ско-гинекологический, гемотрансфузионный, аллергологический ана-
мнез, данные осмотра. В течение проведения донорского плазмафе-
реза фиксирует показатели: начало и конец проведения процедуры, 
исходные показатели общего анализа крови, общего анализа мочи, 
общий белок, билирубин, АлТ, АсТ ПТИ, фибриноген, данные ЭКГ, 
Данные обследования на RW, HBS, ВГС, ВИЧ, гемодинамические по-
казатели, срок годности, страну изготовитель гемакона, название, ко-
личество и срок годности консерванта.

Персонал, принимающий участие в процедуре ЛПА надевает ха-
лат, шапочку, после обработки рук — стерильные перчатки.

Центрифужный плазмаферез
Медсестра готовит полимерный контейнер: проверяет срок годно-

сти изделия, осуществляет визуальный контроль целостности упаков-
ки путем сдавливания руками упаковочного пакета. После вскрытия 
упаковки убеждается в отсутствии мутности консерванта, взвесей, 
плесени. Нажатием на контейнер с консервирующим раствором про-
веряет его герметичность, обращая особое внимание на герметич-
ность мембран и штуцеров. При наличии консервирующего раство-
ра над мембраной штуцера изделие бракуется. Медсестра маркирует 
контейнер для заготовки аутоплазмы с указанием регистрационного 
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номера, фамилии, имени, отчества донора, даты взятия крови, груп-
пы по системе АВО и резус принадлежности крови. Врач сверяет фа-
милию, имя и отчество донора с историей родов и получает устное 
подтверждение донора.

Медсестра берет стерильный набор, куда входят: лоток, марлевые 
шарики, стерильные пеленки.

На трубке гемакона медсестра делает две воздушных петли на рас-
стоянии по 10 см от гемакона и переносит контейнер на весы. Под ло-
коть пациента кладет стерильную пеленку, накладывает жгут выше 
локтевого сгиба, выбирает хорошо видимую вену локтевого сгиба, 
марлевым тампоном, обильно смоченным кожным антисептиком два-
жды тщательно обрабатывает место венепункции. Медсестра враща-
тельным движением снимает защитный колпачок с иглы и произво-
дит венепункцию и катетеризацию. Катетер закрывает стерильным 
марлевым тампоном. Укрепляет катетер пластырем. При повторной 
венепункции и катетеризации выбирают для прокола другое место 
и используют другой гемакон.

При заборе крови врач и сестра проводят мониторирование гемо-
динамических показателей. При снижении артериального давления 
30 мм рт ст кровать с пациенткой переводят в положение Тренделен-
бурга. Если данное мероприятие не помогает, забор крови прекраща-
ют и проводят ифузию 400 мл одного из следующих растворов: NaCl 
0,9 %, раствор Рингера, раствор глюкозы 0,5 %.

После взятия дозы крови (300–500 мл) медсестра, отступает не ме-
нее 10 см от металлической иглы контейнера и накладывает зажим. 
Трубку между зажимом и близлежащей петлей обрабатывает 70 % 
этиловым спиртом и разрезает стерильными ножницами. После чего 
поднимает отрезанный конец трубки вверх, одновременно завязы-
вает узлы на полимерной трубке. В нижнем отрезке трубки кровь 
выжимает в контейнер для предотвращения свертывания. Гемакон 
с кровью кладет на подоконник окна в центрифужную. Подсоединя-
ет систему для переливания раствора NaCl 0,9 % к концу разрезанной 
полимерной трубки. Открывает зажим. Во время центрифугирова-
ния крови продолжается инфузия кристаллоидного раствора (от 50 
до 450 мл, в зависимости от общего объема замещения) для поддер-
жания венозного доступа. Затем сестра идет в центрифужную, бе-
рет контейнер с кровью и помещает, вклыдывает в индивидуальный 
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полимерный пакет и помещает в центрифужные стаканы, используя 
вкладыши наполнители для предотвращения заломов и осаждения 
эритроцитов в верхних отделах мешка во время центрифугирования. 
На весах попарно с помощью воды уравновешивают стаканы. Оди-
наковые по весу стаканы размещают в камере центрифуги друг про-
тив друга, закрывают крышку.

Нажатием кнопки «сеть» включают центрифугу.
Устанавливают режимы: 3500 об\мин, 10 минут при температуре 

220C. После полной остановки ротора открывают крышку, осторож-
но вынимая стаканы.

Контейнеры с кровью помещают в плазмаэкстрактор так, чтобы 
технологическая этикетка располагалась на задней поверхности кон-
тейнера. На трубку между контейнерами затягивают воздушную пет-
лю и открывают пластмассовый замок.

Плазму переводят в сателлит, вытесняя пузырек воздуха в ме-
шок с эритромассой, оставив над слоем эритроцитов уровень плаз-
мы 0,5 см, затягивают петлю.

Проводят запаивание трубки в двух местах, разрезая трубку 
на конце пломбы.

После взвешивания гемакона с плазмой проводят регистрацию 
в «Журнале учета процедуры дискретного плазмафереза», где ука-
зываются доза эксфузируемой плазмы, замещающий раствор и его 
количество. Перед реинфузией аутоэритроцитов медсестра сверя-
ет фамилию, имя, отчество, группу крови и резус фактор пациентки 
с данными на этикетке.

Осторожно, чтобы не повредить стенку гемакона, прокалывают 
гемакон иглой системы для смешивания жидкостей, предваритель-
но вводят другой конец системы для смешивания жидкостей в ем-
кость с раствором NaCl 0,9 % и переводят 150 мл раствора NaCl 0,9 % 
в контейнер с эритромассой для уменьшения вязкости и улучшения 
текучести раствора.

Проводят трансфузию аутоэритромассы пациентке. Первые 50 
мл взвеси аутоэритроцитов вводят струйно тремя порциями по 10–
15 мл с трехминутными перерывами между введениями. Если не по-
являются субъективные (озноб, боли в пояснице, чувство жара 
и стеснения в груди, головная боль, тошнота, рвота), объектив-
ные (снижение АД и учащение пульса) признаки несовместимо-
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сти, переливание продолжают до конца, контролируя самочувствие 
пациентки.

Врач заполняет протокол донорского плазмафереза в двух экзем-
плярах — один в бумажном варианте в «Карте аутодонора», другой 
в компьютерном в системе «Интрамед».

Аппаратный плазмаферез
Медицинская сестра: готовит аппаратуру, расходный материал 

для производства процедуры аппаратного плазмафереза. Проводит 
маркировку контейнеров. На контейнере подписывается фамилия, 
инициалы пациента. Медсестра маркирует контейнер для заготовки 
аутоплазмы с указанием регистрационного номера, фамилии, имени, 
отчества донора, даты взятия крови, группы по системе АВО и ре-
зус принадлежности крови. Врач сверяет фамилию, имя и отчество 
донора с историей родов и получает устное подтверждение донора.

Врач контролирует сборку аппарата, определяет программу за-
бора, выбор скорости забора и скорости возврата крови, устраня-
ет ошибки.

Алгоритм работы аппарата при терапевтическом плазмаферезе
Карта протокола устанавливается в  порт карты протокола 

до включения питания аппарата. Затем включается аппарат кнопкой 
«ON\OFF». После отображения экрана выполняются внутренние диа-
гностические тесты. После завершения тестов аппарат дает инструк-
ции «разомкнуть\замкнуть» крышку центрифуги. Нажатие кнопки 
«Modify» приводит к прокручиванию меню. Как только будет под-
свечен нужный протокол, необходимо нажать кнопку»Draw» для пе-
рехода к установке расходных принадлежностей. На экране появит-
ся сообщение «Install». При аппаратном плазмаферезе используются 
два комплекта одноразовых принадлежностей. В качестве гемокон-
серванта используется цитрат натрия 4 % в пластиковых контейнерах. 
Чтобы не допустить влияния опудривающих средств на оптические 
сенсоры, прежде чем открывать защитную упаковку необходимо вы-
мыть руки, либо надеть чистые перчатки. Необходимо проверить од-
норазовые принадлежности на предмет повреждения, сроков годно-
сти, убедиться в том, что в трубках нет перегибов, препятствующих 
току крови. При установке каждого элемента слышен гудок и деталь 
исчезает с экрана. Необходимо убедиться, что компоненты однора-
зовых принадлежностей установлены правильно. Затем следует ав-



98 И. Д. Саблин, С. А. Клыгина, Е. С. Шохирева

томатическая загрузка насосов. Трубки автоматически загружают-
ся в головки насосов. Как только насосы будут загружены, появится 
сообщение о том, что необходимо проткнуть мешок антикоагулян-
та. После нажатия «Prime» одноразовые принадлежности автомати-
чески заполняются антикоагулянтом.

После заполнения комплекта одноразовых принадлежностей ан-
тикоагулянтом его рекомендуется использовать в течение 4 часов.

Аппарат готов к  программированию терапевтического 
плазмафереза.

Медсестра под  контролем врача программирует следующие 
параметры:

— отношение насос антикоагулянта\насос крови 1:16;
— давление манжеты 60–80 мм рт ст;
— скорость насоса забора 45–100 мл\мин;
— скорость насоса возврата 45–100 мл\мин;
— максимальное количество плазмы в цикле 100–200 мл;
— целевое количество сбора плазмы 400–1000 мл;
— объем бачка центрифуги 225 мл.
После выполнения необходимых изменений нажать кнопку 

«Prime». После этого аппарат будет готов к работе (Ready).
Затем медсестре следует действовать следующим образом:
• Наложить манжету давления на руку донора, оставляя доста-

точно места между краем манжеты и местом прокалывания.
• Проверить надувание манжеты кнопкой «Cuff» для надувания\

сдувания манжеты.
• Подготовить место прокола в соответствии с действующей 

стандартной процедурой.
• Подсоединить трубку иглы к секции входных соединительных 

трубок, соблюдая стерильность.
• Закрыть зажим с храповиком на трубке иглы.
• Чтобы надуть манжету давления, нажать кнопку»Cuff».
• Выполнить прокалывание в соответствии с действующей стан-

дартной операционной процедурой.
• Снять зажимы секций трубки.
• Чтобы инициировать первый цикл сбора плазмы, нажать кноп-

ку «Drau».
Мониторинг процедуры
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В ходе выполнения процедуры врач и сестра следят
• Чтобы в одноразовой трубке не было окклюзий.
• Контролировать позицию трубки в клапанах
• Наблюдают за цветом собранной плазмы.

После завершения процедуры аппарат показывает на дисплее па-
раметры: общий объем забора крови, количество эксфузируемой 
плазмы, количество консерванта, время работы аппарата, количество 
циклов аппарата. Все данные по процедуре заносятся врачом в про-
токол проведения ЛПА и медсестрой в «Журнал учета процедуры ап-
паратного плазмафереза».

После проведения афереза проводится замещение объема эксфу-
зии замещающей жидкостью. Объем замещения зависит от общего 
состояния пациента, клинико-лабораторных показателей, нозологи-
ческой формы и определятся врачом.

Процедура ЛПА завершается. Медсестра удаляет разовый пери-
ферический катетер, на место катетеризации накладывает стериль-
ный марлевый шарик и фиксирующую повязку.

Медсестра после окончания процедуры, использованные инстру-
менты опускает на дезинфекцию в контейнер с дезинфицирующим 
раствором для дезинфекции инструментария.

Одноразовый материал, перчатки собирают в бикс для отходов 
класса Б. Дважды дезинфицирует функциональную кровать или крес-
ло дезинфицирующим раствором. Санитарка проводит влажную 
уборку помещения не менее 2 раз в день, утром и в конце рабоче-
го дня. После влажной уборки включаются бактерицидные лампы 
на рассчитанное время и проветривается помещение. Генеральная 
уборка проводится 1 раз в неделю, согласно утвержденного графика 
(Инструкция по проведению текущей уборки помещения).

Наблюдение за пациентом
Важно, чтобы в течение всей процедуры и врач и сестра наблю-

дали за пациентом, не возникают ли у него неблагоприятные реак-
ции на процедуру или на используемый антикоагулянт. Аппарат бу-
дет отображать состояние потока крови пациента через измерение 
давления в одноразовой трубке, изменения отображаются в графи-
ке DPM, по индикаторным лампочкам потока крови. Пациент может 
способствовать потоку крови сжимая и разжимая кулак, когда аппа-
рат работает в режиме «Drau». Когда лампочки указывают, что ап-
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парат в режиме «Return», пациент поддерживает руку в расслаблен-
ном состоянии.

Действия при нарушении условий выполнения процесса
1. Прокол гемакона
Если оператор выбрал процедуру, предусматривающую замеще-

ние солевым раствором, то инфузия солевого раствора будет выпол-
няться автоматически.

Если фильтр монитора давления установить неправильно, то жид-
кость может попадать на мембрану фильтра. Как только мембрана 
фильтра станет влажной, монитор давления не сможет вырабаты-
вать точные показания.

Если во время загрузки аппарата возникает любое отклонение 
от нормы или шум в связи с вращением бачка, оператор должен нажать 
кнопку «STOP» для прерывания процедуры, открыть крышку центри-
фуги и убедиться, что бачок установлен в зажимной патрон до упора. 
Затем закрыть и запереть крышку центрифуги, нажать кнопку «Prime» 
для повторения последовательности автозагрузки. Любой бачок, кото-
рый не может быть нормально установлен в зажимной патрон центри-
фуги, использоваться не должен. Перегрев может привести к гемолизу!

Если запрограммированная скорость насоса аппарата не поддер-
живается то будут видны лампочки LOW FLOW. Если DPM не реги-
стрирует поток крови донора, насосы останавливаются, и будут вид-
ны лампочки NO FLOW. Оператор должен по возможности быстрее 
устранить все проблемы с потоком, действуя следующим образом: 
попытаться переустановить одноразовые соединительные трубки. 
Проверить положение иглы и руки донора. Попытаться устранить си-
туацию LOW или NO FLOW, дополнительно надувая манжету при по-
мощи кнопки Cuff. Как правило, установка давления манжеты д. б. 
ниже диастолического давления крови донора. Как только показание 
DPM достигнет приемлемого диапазона, скорость насоса возвраща-
ется к запрограммированному значению.

2. Кровотечение из места пункции
Прекратить пунктировать данную вену. Удалить катетер. Обра-

ботать кожным антисептиком. На место пункции положить 2–3 сте-
рильных марлевых шарика. Наложить давящую повязку на 2 часа.

3. Сквозная пункция вены
Действия те же, что и при кровотечении.
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4. Трудности с пункцией
Если после двух попыток пункция вены не удалась, позвать более 

опытного сотрудника. Если более опытный сотрудник также не смог 
осуществить венозный доступ, процедура откладывается на 1–2 дня.

5. Воздушная эмболия
Немедленно прекратить процедуру, сохранив венозный доступ. 

При необходимости начать реанимационные мероприятия, вызвать 
реаниматолога.

6. Гипотония
Уложить пациента на бок, на сторону, где осуществлен венозный 

доступ. Поднять ножной конец кровати на 15–30 градусов. Измерять 
артериальное давление каждую минуту. Если АД не восстановит-
ся после проведенных мероприятий в течение 3-х минут, пунктиро-
вать и катетеризировать вторую вену. Проводить струйную инфу-
зию раствора NaCl 0,9 % 100–400 мл (7–10 мл\кг), до восстановления 
исходного АД.

7. Аллергическая реакция на консервирующий раствор
Прекратить процедуру. Сделать возврат клеток. Ввести антиги-

стаминный препарат (супрастин 10 мг\кг), преднизолон 90–120 мг 
для взрослого пациента. При необходимости провести инфузионную 
терапию, в зависимости от клинических проявлений.

Приложения:
1. Инструкция по применению кожного антисептика
Обработка локтевых сгибов пациента: кожу двукратно протира-

ют раздельными стерильными марлевыми тампонами, обильно смо-
ченными средством. Время выдержки после окончания обработки — 
2 минуты.

Применение хлоргексидинабиглюконата. Кожу локтевого сги-
ба двукратно протирают стерильными марлевыми тампонами, смо-
ченными обильно в 0,5 % спиртовом растворе с интервалом не ме-
нее 1 мин.

Инструкция по применению кожный антисептик.
Гигиеническая обработка рук
• На кисти рук наносят 3 мл средства и втирают в кожу до пол-

ного высыхания, но не менее 30 секунд
• Проводят способом орошения кожи до полного увлажнения 

с последующей выдержкой после орошения 30 секунд.
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2. Инструкция по применению мыла жидкого с дезинфицирующим 
эффектом «Ника». Нанести 5 мл мыла на влажные кисти рук и об-
разовавшейся пеной обработать руки в течение 1 минуты, смыть во-
дой, затем просушить одноразовой салфеткой.

3. Инструкция по санитарному содержанию помещений (Сан ПиН 
2.1.3.2630–10; инструкция по проведению текущей и генеральной 
уборки помещения от 11.08.2004 г.)

1. Все помещения, оборудование, инвентарь должны содержать-
ся в идеальной чистоте.

2. Влажная уборка помещений должна осуществляться не менее 
одного раза в сутки, а при необходимости чаще с применением мою-
щих средств и дезинфицирующих растворов.

3. Один раз в неделю в помещениях, где проводится работа с на-
тивной кровью, плазмой, делают генеральную уборку с использо-
ванием 3 % раствора хлорамина (из расчета 300 мл на 1 кв. м. После 
обработки помещения дез.раствором включают на 30 минут бактери-
цидные лампы. Затем все поверхности отмываются чистой ветошью, 
смоченной водопроводной водой, вносят продезинфицированное 
оборудование и вновь на 30 минут включают бактерицидную лампу. 
Во время генеральной уборки тщательно моются стены, оборудова-
ние, мебель, проводится очистка полов от наслоений, пятен и т. д. Ге-
неральные уборки проводятся по утвержденному графику.

Алгоритм действий медицинских работников при аварийной 
ситуации

При аварии немедленно прекратить работу, поставить в извест-
ность руководителя отделения или лицо, замещающее его и принять 
следующие меры:

1. Провести комплекс мероприятий по предотвращению зараже-
ния ВИЧ-инфекцией:

— в случае порезов и уколов немедленно снять перчатки, вымыть 
руки с мылом под проточной водой, обработать руки 70-% 
спиртом, смазать ранку 5-% спиртовым раствором йода;

— при попадании крови или других биологических жидкостей 
на кожные покровы это место обрабатывают 70-% спиртом, 
обмывают водой с мылом и повторно обрабатывают 70-% 
спиртом;
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— при попадании крови и других биологических жидкостей па-
циента на слизистую глаз, носа и рта: полости промыть боль-
шим количеством воды и в нос закапать, а рот и горло пропо-
лоскать 1 % раствором борной кислоты.

— при попадании крови и других биологических жидкостей па-
циента на халат, одежду: снять рабочую одежду и погрузить 
в дезинфицирующий раствор;

— кожу рук и другие участки тела под загрязненной одеждой про-
тереть 70-% спиртом;

— обувь обработать двукратно протиранием ветошью, смочен-
ной в растворе одного из дезинфицирующих средств;

— при попадании инфицированного материала на пол, стены, ме-
бель, оборудование и другие окружающие предметы: залить за-
грязнено место любым дезинфицирующим раствором с экспо-
зицией 30 минут, затем протереть.

2. Начать прием антиретровирусных препаратов не позже, чем че-
рез 24 часа после аварии в целях постконтактной профилактики за-
ражения ВИЧ (при отсутствии уточняющих данных постконтактную 
профилактику начинают немедленно, при появлении дополнительной 
информации схема корректируется в случае если пациент ВИЧ ин-
фицирован). Запас антиретровирусных препаратов необходимо по-
лучить в приемном отделении неврологического корпуса.

3. Медицинский работник, получивший травму, должен быть об-
следован методом экспресс-тестирования на антитела к ВИЧ после 
аварийной ситуации с обязательным направлением образца из той же 
порции крови для стандартного тестирования на ВИЧ в ИФА.

Лабораторное обследование лиц, попавших в аварийную ситуа-
цию проводится в день регистрации аварии и через 3,6,12 месяцев.

(в соответствии с требованиями СП 3.1.2826–10 «Профилактика 
ВИЧ-инфекции»).

Инструкция по технике безопасности работы на центрифуге
При эксплуатации центрифуги запрещается:
1. Работать на частотах вращения и загружать роторы центрифу-

гатом выше значений.
2. Работать со стеклянными пробирками на частоте вращения бо-

лее 2000 об.min и с жидкостями плотностью более 1.5g/cm



104 И. Д. Саблин, С. А. Клыгина, Е. С. Шохирева

3. Применять самодельные вставки, плавкие приспособления, про-
бирки, а также роторы, не указанные в таблице.

4. Открывать крышку до полной остановки ротора.
5. Работать с холодильной системой центрифуги без вентилято-

ра или компрессора.
6. Работать без заземления корпуса центрифуги, которые осуще-

ствляются пятым проводом сетевого кабеля.
7. После окончания работы оставлять во включенном состоянии 

автоматический выключатель, к которому подключен сетевой шнур 
центрифуги

8. При аварии во время работы на центрифуге крышку медлен-
но открывают только через 30–40 минут (после оседания аэрозоля).

Центрифужные стаканы и их содержимое помещают в дезинфи-
цирующий раствор. Наружную поверхность центрифуги, внутренние 
части центрифуги дезинфицируют. Дезинфекция центрифуги произ-
водится после отключения её от сети.

Техника безопасности и охраны труда
1. Меры безопасности при работе с центрифугами (см. приложение).
2. Меры безопасности при работе с инфицированным материа-

лом согласно СП 3.1.5. 2826–10 «Профилактика ВИЧ — инфекции»
При возникновении аварийной ситуации провести профилакти-

ческие мероприятия (см. приложение 3 «Алгоритм действий меди-
цинских работников при аварийной ситуации»).

Персонал, принимаемый участие в процедуре заготовки крови, 
несет ответственность за несоблюдение требований данной СОП.

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ 
ПРОЦЕДУРА № 13  
«ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАЗМООБМЕНА»

Область применения
Стандартная операционная процедура входит в комплект нор-

мативной документации отделения гравитационной хирургии кро-
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ви и трансфузиологии, регламентирует условия, порядок проведе-
ния процедуры.

Используется в качестве стандарта персоналом, выполняющим 
проведение операции лечебного плазмообмена (ПО), а также для об-
учения нового персонала.

Нормативные ссылки
1. Инструкция по проведению терапевтического плазмообмена.
2. Инструкция по учету крови при ее заготовке и переработке 

в учреждениях и организациях здравоохранения.
3. Технический регламент о требованиях безопасности крови, ее 

продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, ис-
пользуемых в трансфузионно-инфузионной терапии от 26.01.10 № 29.

4. СП 3.1.5.2826–10 «Профилактика ВИЧ-инфекций».
5. СП 2.1.3.2630–10 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
6. Приказ № 1055 «Об утверждении форм первичной медицин-

ской документации для учреждений службы крови», утвержденной 
МЗ СССР 07.08.1985 г.

7. Меры безопасности при работе с инфицированным материалом 
согласно СП 3.1.5. 2826–8. «Профилактика ВИЧ-инфекции».

Организация системы менеджмента качества
СМК осуществляется путем клинического и мониторного наблю-

дения за пациентом в течение проведения процедуры, а также кли-
нический и лабораторный контроль после проведения процедуры.

Организация, ответственность и полномочия
Трансфузионная комиссия — отвечает за регулярное рассмотре-

ние случаев нарушения выполнения СОП, а также создание условий 
для предотвращения подобных ситуаций.

Врач-трансфузиолог — отвечает за безопасное проведение про-
цедуры, за правильное оформление документации.

Медицинская сестра отделения гравитационной хирургии кро-
ви и трансфузиологии — отвечает за подготовку необходимого обо-
рудования и расходных материалов перед проведением ПО, подго-
товку пациента к процедуре, ведет сопутствующую документацию.

Санитарка отделения гравитационной хирургии крови и транс-
фузиологии после окончания всех процедур ежедневно проводит 
влажную уборку помещения с применением моющих и дезифици-
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рующих средств, выносит мусор, меняет белье — простыни, пелен-
ки. Все помещения, оборудование, инвентарь должны содержаться 
в идеальной чистоте.

Врач профильного отделения — отвечает за правильное назна-
чение процедуры ПО нуждающимся пациентам.

Документация
1. Журнал учета процедур аппаратного плазмафереза, куда запи-

сывается процедура ПО (плазмообмена).
2. Протокол проведения ПО.
3. Журнал записи больных на проведение лечения.
4. Журнал утилизации медицинских отходов класса Б.
5.  Журнал регистрации контроля работы бактерицидной 

установки.
6.  Журнал работы стерилизаторов: воздушного и  парового 

(автоклава).
7. Журнал учета проведения генеральных уборок.
Оборудование и материалы
1. Функциональная кровать.
2. Аппарат «Haemonetics MCS+.
3. Расходный комплект прототоко ла терапевтического плазмо-

обмена аппарата MCS+ — список № 980Е с одноразовым резервуа-
ром на 225 мл:

1) линия антикоагулянта
2) соединитель Луера монитора давления донора.
3) резервуар центрифуги.
4) вспомогательный мешок для замещения.
5) мешок для воздуха.
6) мешок для отходов.
7) соединитель Луера SPM.
8) линия замещения.

4. Карта протокола ПО.
5. Антикоагулянт цитрат натрия в стандартной упаковке.
6. Замещающая жидкость — раствор NaCl 0,9 % 400–500 мл
шприцы, периферические катетеры, стерильные салфетки для об-

работки кожи пациентов и рук персонала, стерильные перчатки.
7. Зажимы, ножницы, лотки, лейкопластырь, бинты, жгуты.
8. Контейнеры для отходов, пакеты для отходов класса А и класса Б.
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9. Кожный антисептик.
10. Спирт нашатырный.
11. Аптечка для оказания неотложной помощи.
12. Аптечка при аварийных ситуациях.
13. Устройство для мытья рук дезинфицирующими растворами.
14. Мыло жидкое с дезинфицирующим эффектом.
15. Контейнер с дезинфицирующим раствором для дезинфекции 

инструментария.
16. Контейнер с дезинфицирующим раствором для дезинфекции 

медицинского оборудования и поверхностей.
17. Одноразовая ветошь.
Управление процессом
Заведующий профильного отделения устанавливает показания. 

При необходимости созывается консилиум.
Врач-трансфузиолог: проводит осмотр пациента, сбор анамнеза, 

выясняет жалобы, изучает данные обследования:
— общий развернутый анализ крови;
— биохимический анализ крови — содержание общего белка, би-

лирубина, глюкозы, мочевины, креатинин, печеночные пробы 
(ЛДГ),

— развернутый гемостаз (атитромбин III).
— электролиты;
— мониторинг состояния плода — кардиотокография, ультразву-

ковое исследование
— общий анализ мочи;
— ЭКГ.
При недостаточном обследовании назначает необходимые анали-

зы, обследования и консультации специалистов.
Противопоказания для проведения ПО:
— учитывая, что ПО требуется при угрожаемых жизни состоя-

ниях, абсолютных противопоказаний для ПО нет. Процедуру 
проводят при стабилизации гемодинамики, если имеется ее 
нестабильность.

Если пациентка в сознании, трансфузиолог беседует с пациент-
кой, объясняет преимущества данного метода лечения, механизм 
действия, в доступной форме рассказывает о возможных осложнени-
ях. После чего пациентка подписывает согласие на процедуру, и со-
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гласие на трансфузию донорских компонентов крови. Если пациент 
без сознания, то показания для проведения плазмообмена, трансфу-
зии донорских компонентов крови составляются коллегиально и за-
веряются тремя подписями.

Врач делает запись в истории болезни, отмечает данные осмо-
тра, данные клинико-лабораторного обследования. Медсестра пе-
ред проведением процедуры осматривает и оценивает состояние 
периферических вен. При недостаточной выраженности перифери-
ческих вен проводится пункция и катетеризация центральной вены 
врачом реаниматологом. Как правило, пациентка находится в отде-
лении реанимации.

Измеряют с помощью монитора артериальное давление, пульс. 
Врач заполняет карту проведения ПО, где отражаются паспортные 
данные, диагноз, показания, противопоказания, анамнез заболева-
ния, гематрансфузионный, аллергологический анамнез, данные осмо-
тра. В течении проведения ПО фиксирует показатели: начало и конец 
проведения процедуры, исходные показатели общего анализа крови, 
биохимического анализа крови, данные гемостаза, функциональных 
методов исследования, гемодинамические показатели, срок годно-
сти, страну изготовитель расходных материалов, название, количе-
ство и срок годности консерванта.

Персонал, принимающий участие в процедуре ПО, надевает халат, 
шапочку, после обработки рук — стерильные перчатки.

Медсестра перед вскрытием пакетов с расходными материалами 
проверяет срок годности изделия, осуществляет визуальный контроль 
целостности упаковки путем сдавливания руками упаковочного паке-
та. После вскрытия упаковки убеждается в отсутствии мутности кон-
серванта, взвесей, плесени. Нажатием на контейнер с консервирующим 
раствором проверяет его герметичность, обращая особое внимание 
на герметичность мембран и штуцеров. При наличии консервирую-
щего раствора над мембраной штуцера изделие бракуется.

Медсестра берет стерильный набор, куда входят: лоток, марлевые 
шарики, стерильные пеленки. Под локоть пациента кладет стериль-
ную пеленку, накладывает жгут выше локтевого сгиба, выбирает хо-
рошо видимую вену локтевого сгиба, марлевым тампоном, обильно 
смоченным кожным антисептиком дважды тщательно обрабатыва-
ет место венепункции. Медсестра вращательным движением снимает 
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защитный колпачок с иглы и производит венепункцию и катетериза-
цию. Катетер закрывает стерильным марлевым тампоном. Укрепля-
ет катетер пластырем. При повторной венепункции и катетеризации 
выбирают для прокола другое место.

Алгоритм работы аппарата MCS+ при плазмообмене
Включение питания, выбор протокола.
Карта протокола ПО аппарата MCS+ должна устанавливаться 

в порт карты протокола до включения питания аппарата. Затем 
включается питание аппарата. Загорается экран аппарата, который 
отображает версию программных средств, в том числе «TPE». Затем 
выполняются внутренние диагностические тесты. Нажать кнопку 
«Modify», как только будет подсвечен нужный протокол, нужно бу-
дет нажать кнопку «Draw» для перехода к установке одноразовых 
принадлежностей.

Установка одноразовых принадлежностей.
Снять покрытие с комплекта одноразовых принадлежностей 

и установить его в открытую крышку аппарата. Прежде чем открыть 
защитную упаковку необходимо либо помыть руки, либо одеть чи-
стые перчатки без опудривающих средств, что позволит исключить 
вредное влияние на оптические сенсоры.

1. Полностью распрямите оба рычага стоек для внутривенного 
вливания.

2. Откройте крышку центрифуги
3. Уберите игольчатый соединитель с встроенной камерой капа-

ния из ванночки и временно подвесьте на правую стойку. Это линия 
замещающей жидкости.

4. Установить резервуар центрифуги (колокол) в  колодезь 
центрифуги.

5. Закройте крышку центрифуги и затяните переключатель крыш-
ки центрифуги. Нижний порт резервуара должен быть обращен в пра-
вую сторону.

6. Проложите трубку на кассете белого насоса вокруг насоса крови 
и передаточного насоса. Установите кассету насоса на место и убеди-
тесь, что она зафиксирована. Аппарат автоматически загружает труб-
ки в насосы на последующих этапах.

7. Мешок для воздуха 500 мл подвесьте портами вниз к верхним 
передним штырям.
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8. Проденьте прозрачную трубку линейного сенсора через линей-
ный сенсор. (Т — соединитель перед линейным сенсором).

9. Установите выпускную трубку с желтой полоской в желтый клапан.
10. Установите выпускную трубку с зеленой полоской в зеленый 

клапан.
11. Присоединить наконечник Луера монитора давления к порту 

SPM. Вставьте фильтр в порт на четверть оборота.
12. Повесьте мешок для отходов 5 литров на три штыря на пра-

вой панели аппарата.
13. К мешку для отходов 5 литров присоедините выпускную труб-

ку с зеленой линией.
14. Уберите из ванночки вспомогательный мешок для замещаю-

щей жидкости емкостью 1 литр.
15. Подвесьте вспомогательный мешок для замещающей жидко-

сти портами вниз на рычаг весов.
16. Проложите прозрачную линию замещающей жидкости из вспо-

могательного замещающего мешка в прозрачный клапан.
17. Установите трубку с голубой полоской, находящуюся между 

кассетой белого насоса в прозрачный клапан.
18. Фильтр крови поместите в корпус фильтра на передней пане-

ли аппарата.
19. Установите трубку с красной полоской в детектор воздуха ли-

нии крови.
20. Установите трубку с красной полоской в красный клапан
21. Подсоедините фильтр монитора давления донора к монито-

ру давления донора, затем поверните фильтр на четверть оборота.
22. Проследите прохождение прозрачной трубки от дна камеры 

фильтра крови до левой стороны. Вставьте прозрачную трубку в де-
текторы воздуха линии донора (ДВЛД 1 и ДВЛД 2) и в направляю-
щие трубки слева от монитора давления донора.

23. Достаньте из ванночки двойную трубку с красной полосой. Вре-
менно подвесьте трубку на левой стойке для внутривенного вливания.

24. Достаньте линию антикоагулянта и кассету синего насоса ан-
тикоагулянта из ванночки.

25. Обведите трубку на синей кассете вокруг насоса антикоагу-
лянта. Установите кассету насоса на место, правильность установки 
подтверждается щелчком.
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26. Пропустите прозрачную трубку антикоагулянта через детек-
тор воздуха антикоагулянта.

27. Закройте белый зажим с храповником на линии вблизи сине-
го соединителя иглы. Убедитесь, что белый колпачок Луера на соеди-
нителе иглы надежно зафиксирован.

Установка одноразовых принадлежностей завершена.
Аппарат «MCS+» автоматически загружает насосы. Затем одно-

разовые принадлежности должны заполниться антикоагулянтом. 
Для этого нужно

1) проткнуть мешок антикоагулянта иглой антикоагулянта.
2) подвесьте мешок антикоагулянта к нижнему рычагу левой 

штанги.
3) установите камеру капания в корпус монитора.
4) проткните замещающую жидкость игольчатым соединителем 

на трубке, проходящим через прозрачный клапан.
5) подвесьте замещающую жидкость на рычаг правой штанги 

для внутривенного вливания.
Замещающей жидкостью при плазмообмене является свеже-

замороженная донорская плазма. Перед процедурой плазмообме-
на проводится определение группы крови пациента, внимательно 
наблюдают за пациентом для своевременного обнаружения реак-
ции на переливание!

6) для запуска заливки нажмите «PRIME».
Последовательность заливки прекращается, когда весы опреде-

ляют, что во вспомогательном мешке собрано 15 мл замещающей 
жидкости. Прозрачный клапан закрывается и линия антикоагулян-
та заполняется. Последовательность заливки антикоагулянтом пре-
кращается, когда ДВЛД1и ДВЛД2 обнаруживают жидкость.

Ввод статистики по донору и информации по процедуре.
Аппарат готов к программированию терапевтического плазмо-

обмена. Отображается экран гемокалькулятора. Информация по па-
циенту содержится в левой колонке, по процедуре в правой колон-
ке. Вводимые параметры пациента — это пол, рост, вес, гематокрит 
и предварительное количество тромбоцитов. Эти параметры ис-
пользуют для определения общего объема крови и объема плазмы. 
Объем крови и гематокрит используется для адаптации процедуры 
к конкретному донору. На основе пола, роста и веса пациента аппа-
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рат рассчитывает общий объем крови донора. Оператор не может 
выбрать этот параметр, так как он вычисляется аппаратом. Гемато-
критное число необходимо для оценки общего объема плазмы, со-
бранного в одном цикле. Максимальный экстракорпоральный объ-
ем пациента, при котором аппарат должен предупреждать оператора.

Параметры продукта.
1. Exhange volume (обменный объем). Это полный объем плаз-

мы, который должен собираться в течение процедуры. Объем 
может включать или не включать антикоагулянт и выбирается 
пользователем.

2. Compemsation Pet. Параметр «% Plasma replased» (процент заме-
ненной плазмы) определяет количество замещающей жидкости, воз-
вращенной пациенту. Обычно этот процент устанавливается на 100 %. 
Если должно удаляться больше жидкости, чем было удалено, то про-
цент заменееой плазмы будет выше 100 % (гиперволемический). Если 
должно удаляться меньше жидкости, чем было удалено, то процент 
замененой плазмы будет ниже 100 % (гиповолемический).

Гемообновление
Нажмите кнопку «Help». Слева на экране содержится информация 

по процедуре. Справа — статиститка по объему продукта.
1. Net ECV — разница между взятым и возвращенным через иглу 

объемами. Этот объем включает общий объем антикоагулирован-
ной цельной крови, взятой у пациента, и общий объем эритроцитов 
и плазмы, возвращенный аппаратом в течение процедуры. Отрица-
тельное значение Net ECV указывает, что пациент получил больше 
жидкости, чем общий взятый объем. Когда значение Net ECV поло-
жительное, то берется больше жидкости, чем вливается.

2. Cycle — текущий номер цикла процедуры.
3. Elapsed time — количество минут от начала процедуры после 

нажатия.
4. Weigher Volume — фактический объем во вспомогательном меш-

ке замещающей жидкости на весах.
5. Volume Processed — общий объем, обработанный до настояще-

го момента.
6. AC Volume Used — объем использованного антикоагулянта.
7. Substituted — Текущий объем взятой плазмы, который был ком-

пенсирован аппаратом в %.
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Перед прокалыванием вены всегда выполняйте заливку корот-
кой линии.

Подготовка пациента
а) установите гемостат на двухпросветную трубку с красной по-

лоской на расстоянии 15–20 см от соединителя иглы;
б) подсоедините систему для внутривенного вливания к корот-

кой линии;
г) заполните систему внутривенного вливания физиологическим 

раствором и подвесьте его на верхнем рычаге штанги аппара-
та «MCS+». Сжатием выполните заливку системы внутривен-
ного вливания;

д) откройте зажим на короткой линии и откройте колпачок Луе-
ра на 1\2 оборота;

е) заполняйте линию внутривенного вливания икороткую линию 
до исчезновения пузырьков воздуха;

ж) закройте зажим на короткой линии;
з) подготовьте пациента к прокалыванию периферической вены 

в соответствии со стандартными процедурами.
и) поддерживая стерильность, присоедините иглу (желательно 16G 

с удлинительной трубкой) к одноразовым принадлежностям.
к) выполните венепункцию.
л) снимите гемостат с двухпросветной трубки с красной полосой.
Образец крови перед процедурой возьмите через порт после при-

соединения катетера к одноразовым принадлежностям.
Замечание: Когда используете центральный катетер, снимите гемо-

стат с трубки как только насос начнет вращение по часовой стрелке.
После программирования и выполнения венозного доступа нажа-

тием кнопки «Draw» начинаем программу плазмообмена.
Аппарат заполняет резервуар центрифуги антикоагулированной 

цельной кровью. Стерильный воздух вытесняется в мешок для возду-
ха, расположенный впереди аппарата. Когда заполняется резервуар, 
замещающая жидкость перетекает в мешок замещающей жидкости 
на весах. Объем переданной замещающей жидкости зависит от про-
граммированных параметров и объема плазмы, который будет собран 
аппаратом. Как только оптика резервуара обнаруживает границу воз-
дух\плазма, в верхнем правом углу возникает сообщение Air\Plasma 
Interface. В этот момент аппарат берет образец воздуха у линии сен-
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сора и начинает считать объем. Как только стерильный воздух будет 
вытеснен из резервуара, плазма начинает перетекать из резервуара 
в мешок для отходов.

Когда оптика резервуара обнаруживает лейкоцитарную пленку, ап-
парат МСS+ приступает к завершению алгоритма сбора. Режим сбора 
заканчивается при выполнении одного из указанных ниже условий.

1. После оптического обнаружения достигается «optice volume»
2. Линейный сенсор обнаруживает возникающую из резервуара 

лейкоцитарную пленку
3. Достигается Махimum plasma/cycle» (максимальное количество 

плазмы в цикле)
4. Достигается максимальный предел экстракорпорального объе-

ма аппарата МСS+.
5. Как только аппарат завершит режим отбора, насос останавли-

вается, манжета сдувается, происходит торможение аппарата (ТРЕ 
STOP Centrifuge Braking).

Режим возврата (Return mode).
В ходе режима возврата упакованные клетки из резервуара и жид-

кость из вспомогательного мешка замещающей жидкости смешива-
ются и возвращаются пациенту (если разрешено замещение). Этот 
позволяет осуществлять быстрый режим возврата с постоянной ско-
ростью насоса возврата и при постоянном низком значении гемато-
крита для реинфузии. Режим Return состоит из трех фаз:

А. Одновременный возврат содержимого резервуара и большей 
части замещающей жидкости до тех пор, пока резервуар не будет по-
чти пустым.

Б. Передача оставшейся замещающей жидкости во вращающий-
ся резервуар.

В. Окончание фазы возврата
А. Насос крови начинает вращение против часовой стрелки, воз-

вращая содержимое резервуара, а передаточный насос подмешивает 
в него замещающую жидкость. Значение «ml Substituted» на дисплее 
увеличивается, отображая объем замещающей жидкости, перекачен-
ной насосом. Воздух вытесняется из мешка для воздуха в резервуар 
по мере его опорожнения.

Б. Как только остающийся в резервуаре объем будет меньше 60 мл, 
насос крови останавливается и передаточный насос передает заме-
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щающую жидкость во вращающийся резервуар, понижая таким об-
разом гематокрит. В начале каждого цикла возврата, аппарат рассчи-
тывает количество замещающей жидкости, подлежащей возврату 
в течение текущего цикла.

В. После быстрой перекачки замещающей жидкости центри-
фуга останавливается и насос крови возобновляет цикл возврата. 
Вскоре после этого резервуар опустошается и детектор воздуха ли-
нии крови обнаруживает воздух. В это время насос крови замедля-
ется до 40 мл\мин и возвращает фиксированное количество крови 
для опорожнения камеры фильтра.

Эти этапы сбора повторяются до тех пор, пока не будет достигнут 
запрограммированный объем плазмы.

Как только процедура будет завершена, аппарат вырабатывает 
гудки и отображает экран завершения процедуры. В это время мож-
но взять образец крови после процедуры, затем отсоединить паци-
ента и утилизировать одноразовые принадлежности. Плазму также 
утилизируют.

Отсоединение пациента
При использовании периферических вен:
1. Установить гемостат на двухпросветную трубку на расстоянии 

15–20 см от иглы.
2. Зажать линию иглы.
3. Снять иглу венепункции и надавить на место венепункции, что-

бы перекрыть ток крови.
4. Туго обмотать бинтом место венепункции.
При использовании центрального венозного катетера:
1. Установить гемостат на на катетер донора и двухпросветную 

трубку антикоагулянта на расстоянии 15–20 см от иглы.
2. Зажать линию катетера.
3. Поддерживая стерильность, отсоединить катетер и подго-

товитькатетер в соответствии с принятыми в ПЦ стандартными 
процедурами.

При заборе крови врач и сестра проводят мониторирование ге-
модинамических показателей. При снижении артериального давле-
ния 80 мм рт ст проводятся мероприятия, направленные на увеличе-
ние объема циркулирующей крови, повышение сосудистого тонуса 
совместно с реаниматологом.
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Врач заполняет протокол лечебного плазмообмена в двух эк-
земплярах — один в бумажном варианте, другой в компьютерном 
в системе «Интрамед». Медсестра после окончания процедуры, ис-
пользованные инструменты опускает на дезинфекцию в контейнер 
с дезинфицирующим раствором для дезинфекции инструментария.

Одноразовый материал, перчатки собирают в бикс для отходов 
класса Б. Дважды дезинфицирует функциональную кровать или крес-
ло дезинфицирующим раствором. Санитарка проводит влажную 
уборку помещения не менее 2 раз в день, утром и в конце рабоче-
го дня. После влажной уборки включаются бактерицидные лампы 
на рассчитанное время и проветривается помещение. Генеральная 
уборка проводится 1 раз в неделю, согласно утвержденного графика 
(Инструкция по проведению текущей уборки помещения).

Наблюдение за пациентом
Важно, чтобы в течение всей процедуры и врач и сестра наблю-

дали за пациентом, не возникают ли у него неблагоприятные реак-
ции на процедуру или на используемый антикоагулянт. Аппарат бу-
дет отображать состояние потока крови пациента через измерение 
давления в одноразовой трубке, изменения отображаются в графи-
ке DPM, по индикаторным лампочкам потока крови. Пациент может 
способствовать потоку крови сжимая и разжимая кулак, когда аппа-
рат работает в режиме «Drau». Когда лампочки указывают, что ап-
парат в режиме «Return», пациент поддерживает руку в расслаблен-
ном состоянии.

Действия при нарушении условий выполнения процесса
1. Если в течение процедуры прикоснуться к весам, то возможен 

неправильный подсчет замещающей жидкости.
2. Поток замещающей жидкости из исходного контейнера во вспо-

могательный мешок на весах контролируется аппаратом. Если вес 
не увеличивается, то аппарат обнаруживает это и отображает со-
общение «No substitution Flow». Необходимо проверить следующее:

— Мешок замещающей жидкости пустой. Поддерживая стериль-
ность, проткните новый мешок донорской СЗП. Аппарат сбро-
сит сообщение как только поток возникнет снова.

— Линия зажата или имеет перегиб. Откройте зажим линии за-
мещающей жидкости.

— Линия замещающей жидкости не проткнута.
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Когда контейнер замещающей жидкости будет пустым, звучит 
звуковой сигнал. Если хотите продолжать только с оставшейся за-
мещающей жидкостью, то нажмите «NO» для отключения предупре-
ждающих гудков.

3. Замещающей жидкости не достаточно. В начале фазы «Return» 
аппарат проверяет, достаточно ли замещающей жидкости было пе-
редано во вспомогательный мешок на весах. Если достаточно, то ото-
бражается следующий экран: «The Return/ Protocol state».

А если не достаточно: «Substitution problem».
У оператора имеется три варианта:
— Заменить мешок замещающей жидкости и подождать, пока 

замещающая жидкость не накопится во вспомогательном мешке. По-
сле этого процедура возобновляется в режиме «Return».

— Если а данный момент замещающей жидкости достаточно, 
то оператор может нажать кнопку «Return», для перехода прямо в ре-
жим «Return». Оператору по прежнему нужно установить новый ме-
шок замещающей жидкости, чтобы в следующем цикле замещение 
проводилось нормально.

— Оператор может запретить компенсацию через нажатие кноп-
ки «Yes», что автоматически установит параметр «Compensation Pet» 
(гемокалькулятор) на 0 %. На главном экране отображается сообщение 
«Compensation disabled» (компенсация невозможна) в качестве напо-
минания оператору. Имеющаяся в данный момент замещающая жид-
кость будет введена пациенту в течение следующей фазы «Return».

4. В аварийной ситуации можно нажать кнопку «Stop» для пре-
кращения процедуры.

5. Если фильтр монитора давления установить неправильно, 
то жидкость может попадать на мембрану фильтра. Как только мем-
брана фильтра станет влажной, монитор давления не сможет выра-
батывать точные показания.

6. Если во время загрузки аппарата возникает любое отклонение 
от нормы или шум в связи с вращением бачка, оператор должен на-
жать кнопку «STOP» для прерывания процедуры, открыть крышку 
центрифуги и убедиться, что бачок установлен в зажимной патрон 
до упора. Затем закрыть и запереть крышку центрифуги, нажать кноп-
ку «Prime» для повторения последовательности автозагрузки. Лю-
бой бачок, который не может быть нормально установлен в зажим-
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ной патрон центрифуги, использоваться не должен. Перегрев может 
привести к гемолизу!

Если запрограммированная скорость насоса аппарата не поддер-
живается то будут видны лампочки LOW FLOW. Если DPM не реги-
стрирует поток крови донора, насосы останавливаются, и будут вид-
ны лампочки NO FLOW. Оператор должен по возможности быстрее 
устранить все проблемы с потоком, действуя следующим образом: 
попытаться переустановить одноразовые соединительные трубки. 
Проверить положение иглы и руки донора. Попытаться устранить си-
туацию LOW или NO FLOW, дополнительно надувая манжету при по-
мощи кнопки Cuff. Как правило, установка давления манжеты д. б. 
ниже диастолического давления крови донора. Как только показание 
DPM достигнет приемлемого диапазона, скорость насоса возвраща-
ется к запрограммированному значению.

Кровотечение из места пункции
Прекратить пунктировать данную вену. Удалить катетер. Обра-

ботать кожным антисептиком. На место пункции положить 2–3 сте-
рильных марлевых шарика. Наложить давящую повязку на 2 часа.

Сквозная пункция вены
Действия те же, что и при кровотечении.
Трудности с пункцией
Если после двух попыток пункция вены не удалась, позвать более 

опытного сотрудника. Если более опытный сотрудник также не смог 
осуществить венозный доступ, необходима пункция и катетериза-
ция центральной вены.

Воздушная эмболия
Немедленно прекратить процедуру, сохранив венозный доступ. 

При необходимости начать реанимационные мероприятия, вызвать 
реаниматолога.

Гипотония
Уложить пациента на бок, на сторону, где осуществлен венозный 

доступ. Поднять ножной конец кровати на 15–30 градусов. Измерять 
артериальное давление каждую минуту. Если АД не восстановит-
ся после проведенных мероприятий в течение 3-х минут, пунктиро-
вать и катетеризировать вторую вену. Проводить струйную инфу-
зию раствора NaCl 0,9 % 100–400 мл (7–10 мл\кг), до восстановления 
исходного АД.
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Аллергическая реакция на консервирующий раствор
Прекратить процедуру. Сделать возврат клеток. Ввести антиги-

стаминный препарат (супрастин 10 мг\кг), преднизолон 90–120 мг 
для взрослого пациента. При необходимости провести инфузионную 
терапию, в зависимости от клинических проявлений.

Приложения:
1. Инструкция по применению кожного антисептика
Обработка локтевых сгибов пациента: кожу двукратно протира-

ют раздельными стерильными марлевыми тампонами, обильно смо-
ченными средством. Время выдержки после окончания обработки — 
2 минуты.

Применение хлоргексидинабиглюконата. Кожу локтевого сги-
ба двукратно протирают стерильными марлевыми тампонами, смо-
ченными обильно в 0,5 % спиртовом растворе с интервалом не ме-
нее 1 мин.

Инструкция по применению кожный антисептик.
Гигиеническая обработка рук
• На кисти рук наносят 3 мл средства и втирают в кожу до пол-

ного высыхания, но не менее 30 секунд
• Проводят способом орошения кожи до полного увлажнения 

с последующей выдержкой после орошения 30 секунд.
2. Инструкция по применению мыла жидкого с дезинфицирую-

щим эффектом «Ника». Нанести 5 мл мыла на влажные кисти рук 
и образовавшейся пеной обработать руки в течение 1 минуты, смыть 
водой, затем просушить одноразовой салфеткой.

3. Алгоритм действий медицинских работников при аварий-
ной ситуации

При аварии немедленно прекратить работу, поставить в извест-
ность руководителя отделения или лицо, замещающее его и принять 
следующие меры:

1. Провести комплекс мероприятий по предотвращению зараже-
ния ВИЧ-инфекцией:

— в случае порезов и уколов немедленно снять перчатки, вымыть 
руки с мылом под проточной водой, обработать руки 70-% 
спиртом, смазать ранку 5-% спиртовым раствором йода;

— при попадании крови или других биологических жидкостей 
на кожные покровы это место обрабатывают 70-% спиртом, 
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обмывают водой с мылом и повторно обрабатывают 70-% 
спиртом;

— при попадании крови и других биологических жидкостей па-
циента на слизистую глаз, носа и рта: полости промыть боль-
шим количеством воды и в нос закапать, а рот и горло пропо-
лоскать 1 % раствором борной кислоты.

— при попадании крови и других биологических жидкостей па-
циента на халат, одежду: снять рабочую одежду и погрузить 
в дезинфицирующий раствор;

— кожу рук и другие участки тела под загрязненной одеждой про-
тереть 70-% спиртом;

— обувь обработать двукратно протиранием ветошью, смочен-
ной в растворе одного из дезинфицирующих средств;

— при попадании инфицированного материала на пол, стены, ме-
бель, оборудование и другие окружающие предметы: залить за-
грязнено место любым дезинфицирующим раствором с экспо-
зицией 30 минут, затем протереть.

2.  Начать прием антиретровирусных препаратов не  позже, 
чем через 24 часа после аварии в целях постконтактной профилак-
тики заражения ВИЧ (при отсутствии уточняющих данных пост-
контактную профилактику начинают немедленно, при появлении 
дополнительной информации схема корректируется в случае если 
пациент ВИЧ инфицирован). Запас антиретровирусных препара-
тов необходимо получить в приемном отделении неврологическо-
го корпуса.

3. Медицинский работник, получивший травму, должен быть об-
следован методом экспресс-тестирования на антитела к ВИЧ после 
аварийной ситуации с обязательным направлением образца из той же 
порции крови для стандартного тестирования на ВИЧ в ИФА.

Лабораторное обследование лиц, попавших в аварийную ситуа-
цию проводится в день регистрации аварии и через 3, 6, 12 месяцев.

(в соответствии с требованиями СП 3.1.2826–10 «Профилактика 
ВИЧ-инфекции»).

4. Инструкция по технике безопасности работы на центрифуге
При эксплуатации центрифуги запрещается:
1. Работать на частотах вращения и загружать роторы центрифу-

гатом выше значений.
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2. Работать со стеклянными пробирками на частоте вращения бо-
лее 2000 об.min и с жидкостями плотностью более 1.5g/cm

3. Применять самодельные вставки, плавкие приспособления, про-
бирки, а также роторы, не указанные в таблице.

4. Открывать крышку до полной остановки ротора.
5. Работать с холодильной системой центрифуги без вентилято-

ра или компрессора.
6. Работать без заземления корпуса центрифуги, которые осуще-

ствляются пятым проводом сетевого кабеля.
7. После окончания работы оставлять во включенном состоянии 

автоматический выключатель, к которому подключен сетевой шнур 
центрифуги

8. При аварии во время работы на центрифуге крышку медлен-
но открывают только через 30–40 минут (после оседания аэрозоля).

9. Центрифужные стаканы и их содержимое помещают в дезин-
фицирующий раствор.

10. Наружную поверхность центрифуги, внутренние части цен-
трифуги дезинфицируют.

11. Дезинфекция центрифуги производится после отключения её 
от сети.

5. Инструкция по санитарному содержанию помещений (Сан 
ПиН 2.1.3.2630–10; инструкция по по проведению текущей и гене-
ральной уборки помещения от 11.08.2004 г.)

1. Все помещения, оборудование, инвентарь должны содержать-
ся в идеальной чистоте.

2. Влажная уборка помещений должна осуществляться не менее 
одного раза в сутки, а при необходимости чаще с применением мою-
щих средств и дезинфицирующих растворов.

3. Один раз в неделю в помещениях, где проводится работа с на-
тивной кровью, плазмой, делают генеральную уборку с использо-
ванием 3 % раствора хлорамина (из расчета 300 мл на 1 кв. м. По-
сле обработки помещения дез.раствором включают на 30 минут 
бактерицидные лампы. Затем все поверхности отмываются чистой 
ветошью, смоченной водопроводной водой, вносят продезинфи-
цированное оборудование и вновь на 30 минут включают бакте-
рицидную лампу. Во время генеральной уборки тщательно моются 
стены, оборудование, мебель, проводится очистка полов от на-
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слоений, пятен и т. д. Генеральные уборки проводятся по утвер-
жденному графику.

Техника безопасности и охраны труда
1. Меры безопасности при работе с центрифугами (см. приложе-

ние 4).
2. Меры безопасности при работе с инфицированным материа-

лом согласно СП 3.1.5. 2826–10 «Профилактика ВИЧ — инфекции»
При возникновении аварийной ситуации провести профилакти-

ческие мероприятия (см. приложение «Алгоритм действий медицин-
ских работников при аварийной ситуации»).

Персонал, принимаемый участие в процедуре заготовки крови, 
несет ответственность за несоблюдение требований данной СОП.
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