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ВВЕДЕНИЕ 

 

Любой аллогенный (донорский) компонент крови, переливаемый 

пациенту, является важнейшей частью терапии того или иного заболевания. 

При этом практически всегда компоненты крови лимитируемы в той или иной 

степени. Вместе с тем, абсолютно всегда существует опасность для пациента 

переливания «неправильной» крови. 

В связи с этим настоятельно рекомендуется максимально объективная 

оценка необходимости переливания того или иного компонента крови, а также 

полное информационное обеспечение пациента касательно вопросов, 

связанных с трансфузией. Переливание компонентов крови сопровождается для 

реципиента последствиями, как положительными (увеличение числа 

циркулирующих эритроцитов, повышение уровня гемоглобина при 

переливании эритроцитов, купирование диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания (ДВС) при переливании свежезамороженной 

плазмы, прекращение спонтанной тромбоцитопенической кровоточивости, 

прирост числа тромбоцитов при переливании тромбоцитного концентрата), так 

и отрицательными (отторжение клеточных и плазменных элементов крови 

донора, риск вирусного и бактериального инфицирования, развитие 

гемосидероза, угнетение кроветворения, усиление тромбогенности, 

аллосенсибилизация, иммунологические реакции). У больных с 

иммунодепрессией переливание клеточных компонентов крови может привести 

к развитию реакции "трансплантат против хозяина". В этих условиях 

трансфузия становится частью не только терапии, но и юридической 

ответственности. 

Последнее описано в Федеральном законе РФ от 20.06.12 №125-ФЗ «О 

донорстве крови и ее компонентов»: 

Статья 27. Ответственность за несоблюдение требований безопасности 

технического регламента о безопасности крови 

1. Субъекты обращения донорской крови и (или) ее компонентов, 

осуществляющие заготовку, хранение, транспортировку, клиническое 

использование донорской крови и (или ее компонентов), несут ответственность 

за несоблюдение требований безопасности технического регламента о 

безопасности крови. 

2. Субъекты обращения донорской крови и (или) ее компонентов, 

осуществляющие их клиническое использование, несут ответственность за 

несоблюдение требований безопасности технического регламента о 
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безопасности крови, а также за несообщение или сокрытие информации, 

предусмотренной часть 4 статьи 16 настоящего Федерального закона. 

3. Несоблюдение субъектами обращения донорской крови и (или) ее 

компонентов требований безопасности технического регламента о 

безопасности крови при заготовке, хранении, транспортировке, клиническом 

использовании донорской крови и (или ее компонентов), влечет за собой 

дисциплинарную, административную, уголовную ответственность в 

соответствии с законодательством  Российской Федерации. 

Поэтому особенно актуальным становится использование аутологичных 

продуктов – применение аппаратной реинфузии крови (АРК) в качестве 

альтернативы трансфузии аллогенных компонентов крови. 

АРК рутинно используется в некоторых областях хирургии. Технология 

включает аспирирование крови, излившейся в рану в специальный резервуар. 

Кровь смешивается с раствором антикоагулянта, например, гепарина или 

цитрата, во избежание свертывания. Модифицированная аспирационная линия 

позволяет доставлять антикоагулянт к кончику отсоса. Когда кровь поступает в 

резервуар, она проходит через специальный фильтр, задерживающий крупные 

сгустки. В дальнейшем разведенная кровь центрифугируется и отмывается. На 

выходе формируется концентрат эритроцитов, суспензированных в солевом 

растворе. Отходы, получаемые при отмывке (плазма, тромбоциты, 

антикоагулянт и т.д.), удаляются, а отмытые эритроциты сбрасываются в 

мешок для реинфузии. В условиях правильного применения профессионалами 

АРК является простой, безопасной и экономически эффективной процедурой, 

позволяющей избежать аллогенной трансфузии.   

 

Целью настоящего документа является информационное обеспечение 

медицинского персонала по следующим пунктам: 

1. Применение АРК является безопасной и эффективной процедурой 

2. Обоснование назначения АРК пациентам, которым требуется 

реинфузия в плановых или экстренных ситуациях 

3. Показания к назначению АРК 

4. Противопоказания к АРК 

5. Обязанности и ответственность медицинского персонала по 

вопросам, связанным с АРК 

6. Медицинская документация, связанная с АРК 

7. Расходные материалы для АРК 
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ОБЪЕКТЫ 

 

Объектами настоящей процедуры являются следующие рациональные 

принципы, направленные на обеспечение максимальной безопасности пациента 

в течение АРК: 

1. проведение безопасной трансфузии как важной\основополагающей 

части общей терапии, в том числе минимизацию\полное исключение 

потенциальных рисков аутологичной трансфузии отмытых эритроцитов 

2. деятельность медицинского персонала, направленная на выделение 

среди наблюдаемых пациентов тех, кому требуется АРК, и тех, кому АРК 

противопоказано  

3. деятельность медицинского персонала, направленная на создание 

адекватной психологической обстановки среди пациентов, обеспокоенных 

возможностью трансфузии донорских компонентов крови 

4. предоставление максимально достоверной информации о том, какие 

риски и преимущества имеет реинфузия отмытых эритроцитов. 

 

 

ОБЯЗАННОСТИ ПЕРСОНАЛА 

 

Врач-трансфузиолог, непосредственно осуществляющий реинфузию 

аутологичных эритроцитов, несет персональную ответственность в случае 

возникновения неблагоприятных эффектов данной трансфузии. Вместе с тем, 

он является руководящим врачом в области принятия решений,  касающихся 

АРК. 

В целом выделяются следующие виды ответственности при проведении 

АРК: 

 ответственность за назначение проведения АРК (лечащий врач) 

 ответственность за маркировку индивидуальных мешков для сбора 

реинфузата (трансфузиолог) 

 индивидуальная ответственность, связанная с общей компетенцией 

по вопросам АРК 

 ответственность за правильное ведение медицинской документации 

 

Ответственность за назначение проведения АРК 

 

АРК следует назначать, исходя из общих показаний к данной процедуре, 

учитывая совокупность рисков аутологичной трансфузии, этическую и 
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экономическую целесообразность. Решение о назначении АРК принимается 

непосредственно лечащим врачом. Возможно расширение обязательных 

показаний, указанных в настоящем протоколе, в этой ситуации врач 

ориентируется на указанные выше принципы принятия решений о 

необходимости АРК. Вместе с тем, прямые показания к АРК являются 

обязательными к назначению этой процедуры. В случае, когда АРК, при 

наличии прямых показаний, необоснованно не назначается лечащим врачом, 

любые осложнения оперативного вмешательства, связанные с 

недостаточностью переносчиков газов крови, следует рассматривать как 

ятрогению.  При этом выбор ассистента, ответственного за реинфузию 

непосредственно за операционным столом, находится в компетенции лечащего 

врача или заведующего профильным отделением, в котором находится пациент. 

Сотрудники отделения трансфузиологии \ гравитационной хирургии крови \ 

переливания крови в максимально ранние сроки уведомляются о 

необходимости интраоперационного использования аппаратуры для 

реинфузии. 

 

Ответственность за маркировку индивидуальных мешков для сбора 

реинфузата 

 

Маркировка индивидуальных мешков для сбора реинфузата является 

важным моментов в работе трансфузионной бригады. Это связано с 

возможностью отсрочивания процедуры трансфузии с целью решения вопроса 

о необходимости переливания (см. Приложение).  

Не следует допускать малейшей возможности переливания собранных 

эритроцитов стороннему лицу, у которого также осуществлялась АРК. 

Недопустимо переливание немаркированных аутоэритроцитов за пределами 

операционной.  

Информация на мешке с реинфузатом включает: 

 полное ФИО 

 возраст 

 № истории родов 

 дату и время забора 

 дату и время переливания 

 

Индивидуальная ответственность, связанная с общей компетенцией 

по вопросам АРК 
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Индивидуальная ответственность медицинского персонала связана с 

наличием адекватных практических навыков и общей компетенции по 

вопросам применения АРК. При этом индивидуальная ответственность 

наступает в той областью работы, с которой связана деятельность персонала, 

включая операционную бригаду, анестезиолога, персонал палаты интенсивной 

терапии.   

 

Ответственность за правильное ведение медицинской документации 

 

Врач-трансфузиолог, ответственный за АРК, несет ответственность за 

аккуратное ведение всей медицинской документации, связанной с АРК. 

Эта документация включает: 

1. протокол реинфузии аутоэритроцитов, включающий те же 

показатели, что и обычный протокол трансфузии 

2. маркировка мешка для сбора реинфузата 

3. маркировка растворов, содержащих антикоагулянт, 

использующихся для реинфузии 

4. согласие\отказ пациента на АРК 

5. заполнение трансфузионного листа в истории болезни 

6. заполнение журнала проведенных АРК (в журнале содержатся 

следующие графы: ФИО, возраст, группа крови, диагноз, показания, отделение, 

лечащий врач, операционная бригада, дата операции, кровопотеря, 

стабилизатор, магистрали и сроки их годности, объем реинфузии, 

дополнительная компонентная терапия, осложнения, состав бригады 

трансфузиологов) 

7. информирование администрации учреждения об инцидентах, 

связанных с АРК и лица, ответственного за регистрацию и передачу 

информации о посттрансфузионных осложнениях в ЛПУ. 

 

   

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА 

 

Лицами, отвечающими за проведение обучения по АРК и по всем 

вопросам взаимодействия медицинского персонала в рамках АРК, являются 

сотрудники отделения гравитационной хирургии крови и трансфузиологии. 

Подразумевается, что лица, участвующие в АРК (в т.ч. члены 

операционной бригады, анестезиологи, реаниматологи) адекватно 

обеспечиваются информационными и практическими материалами в области 

АРК. Теоретические и практические аспекты АРК, по которым медицинский 
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персонал имеет какие-либо вопросы, обсуждаются совместно с врачами-

трансфузиологами и при необходимости с привлечением сотрудников кафедр 

учреждений высшего профессионального образования. 

Дополнительное обучение проводится при: 

 при удлинении интервала времени, в течение которого не 

применялась интраоперационно АРК (более 12 месяцев) 

 в случае появления в составе операционных\анестезиологических 

групп необученного персонала 

 изменениях, связанных с появлением новых аппаратов\протоколов 

для реинфузии 

 изменениях в национальных\локальных протоколах оказания 

медицинской помощи, связанных с АРК 

 

 

ПОКАЗАНИЯ И ВЫБОР ПАЦИЕНТОВ 

 

Системы АРК могут использоваться у плановых и экстренных 

пациентов, хирургическое вмешательство у которых не подразумевает 

загрязнение раны кишечным или гнойным содержимым, а также не имеющих 

противопоказаний (см. пункт 7). 

Выбор пациентов и ответственность за назначение АРК находится в 

компетенции лечащего врача. 

 

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 
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 пациент, имеющий иные факторы риска по кровотечению или 

низкий предоперационный уровень гемоглобина (в том числе 

регламентированные приказами по протоколам оказания медицинской помощи) 

 пациенты, которым сложно подобрать донорские компоненты 

 пациенты, которые по моральным, религиозным или иным 

причинам отказываются от аллогенных трансфузий, но которые согласны на 

АРК (при этом следует задокументировать отказ от донорских компонентов) 

 

Оценка соотношения риск\польза при применении АРК должны 

производиться индивидуально у каждого пациента как лечащим врачом, так и 

трансфузиологом, ответственными за ведение больной. 

 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

 

Противопоказания: 

АРК не применяется в следующих ситуациях: 

 загрязнение кишечным содержимым операционного поля 

 гепарин-индуцированная тромбоцитопения при использовании 

гепарина в качестве антикоагулянта (используется цитрат)  

 

Предупреждения: 

АРК должна быть немедленно прекращена, если в пределах аспиратора 

появились субстанции, не предназначенные для внутривенного ведения. В этой 

ситуации данные патологические элементы аспирируются обычным отсосом, 

раневая поверхность обильно ирригируется 0,9% хлоридом натрия, затем 

продолжается аппаратный сбор крови. 

Примерами субстанций, не подлежащих аспирации могут служить: 

o антибиотики, не предназначенные для в\в введения 

o йодсодержащие антисептики 

o 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 загрязненных участков 

операционного поля и после трансфузии проводить антибиотикопрофилактику. 

 Желудочный\панкреатический секреты также не должны 

аспирироваться, поскольку могут вызывать ферментативный гемолиз и 

полностью не элиминироваться при отмывке. 
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 Плевральная жидкость не должна аспирироваться, следует 

дренировать плевральную полость перед началом применения АРК. Однако 

после этого кровь, незначительно загрязненная плевральной жидкостью может 

собираться и эффективно отмывается. 

 Применение АРК при серповидноклеточной анемии 

дискутабельно. В этом случае требуется индивидуальный подход к пациенту 

 Амниотическая жидкость не аспирируется поскольку 

теоретически может вызвать эмболию околоплодными водами. См приложение 

по использованию АРК а акушерстве. 

 Использование АРК у пациентов со злокачественными 

заболеваниями не рекомендуется производителями систем АРК. Это связано с 

предположением, что злокачественные клетки могут реинфузироваться и 

давать метастатический рост. Однако в настоящий момент имеется достаточно 

большое количество наблюдений, в которых использование АРК в онкологии 

не имело подобных последствий; ряд зарубежных клиник рутинно применяют 

АРК при лечении злокачественных новообразований. Аспирацию крови вокруг 

опухоли следует проводить не касаясь отсосом новообразования, а переливание 

реинфузата осуществлять через лейкофильтр для минимизации возможности 

трансфузии злокачественных клеток. Решение о применении АРК в подобных 

ситуациях принимаются коллегиально с согласия пациента. 

 

Внимание 

 Применение раствора Хартманна ингибирует действие 

цитратсодержащих антикоагулянтов (например,  ACD), если он используется 

оператором (например, для промывки брюшной полости) или в качестве 

отмывающего раствора непосредственно в аппарате для реинфузии 

 В мешке для сбора отмытых эритроцитов исходно вероятно 

присутствие воздуха. По возможности весь воздух должен быть удален до 

начала реинфузии эритроцитов пациенту. Производителем категорически не 

рекомендуется применение насосных систем для вливания отмытых 

эритроцитов во избежание воздушной эмболии. 

 Ручной режим: не рекомендуется запускать аппарат для реинфузии 

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 жизнеугрожающих кровопотерях. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА 

 

При плановом оперативном вмешательстве пациент подписывает 

информированное согласие на АРК, предварительно получив всю необходимую 

информацию от врача-трансфузиолога в любой момент до операции. В этой 

ситуации полезно дополнительное использование печатных материалов, 

например Информационного буклета для пациента. 

Решение о применении АРК у экстренных пациентов, не имеющих по 

тем или иным причинам необходимой информации и которые не могут дать 

согласие или отказ, принимается коллегиально. 

 

 

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Использование оборудования АРК: 

 Система АРК должна использоваться в соответствии с принципами, 

изложенными в руководстве производителя 

 Все процедуры должны выполняться в соответствии со 

протоколами лечения, внедренными на федеральном и локальном уровнях 

 Система АРК должна использоваться в основном в автоматическом 

режиме, в соответствии с требованиями производителя. 

 Противопоказания изложены в разделе 7. 

 Весь персонал, который устанавливает или работает  с АРК должен 

пройти теоретическое и практическое обучение (см. раздел 5) . 

 Обязательно соблюдение асептики\антисептики на всех этапах 

работы с АРК 

 

Антикоагулянт 

 тип, количество антикоагулянта обязательно указывается в 

сопроводительной медицинской документации по АРК 

 растворы, содержащие разведеный антикоагулянт, тщательно 

маркируются на этикетках 

 

Промывочный раствор  

 в качестве моющего раствора следует использовать 0,9% раствор 

хлорида натрия 
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 всегда по возможности следует использовать как можно большее 

количество промывочного раствора – желательно провести дополнииельное 

отмывание в ручном режиме, если не требуется экстренная реинфузия 

 

Маркировка 

 Все кровьсодержащие мешки должны быть тщательно 

промаркированы. 

 Информация на мешках должна включать: 

 полное имя 

 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 строго в операционной 

сразу после сброса в него полученных эритроцитов. Обязательно заполнение 

всех данных. 

В случае, если система была собрана без мешка для сброса отмытых 

эритроцитов и полученные продукты не отмываются, маркировка по тем же 

правилам наносится на резервуар для крови. 

 

Реинфузия 

Реинфузия проводится в соответствии с показаниями для отмытых 

аутологичных эритроцитов (см. приложение) врачом-трансфузиологом. Им же 

осуществляется документирование процедуры. 

АРК может производиться по «замкнутой» системе. Это означает, что 

кровь поступает из операционной раны в резервуар, отмывается и сбрасывается 

в мешок для сбора отмытых эритроцитов. Оттуда она немедленно поступает в 

организм пациента через установленный в\в сосудистый доступ. В этой 

ситуации скорость поступления крови к пациенту из мешка регулируется 

роликовым зажимом на капельной системе. Внимание: следует подвеживать 

мешок с отмытыми эритроцитами выше уровня тела пациента для создания 

гравитационного градиента.  

Кроме того, реинфузия может производиться и без одновременного 

подключения аппарата к пациенту. Как правило, это происходит когда мешок 
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для отмытых эритроцитов заполняется полностью или в конце хирургического 

вмешательства.  

Для непосредственной реинфузии должен использоваться фильтр, 

соответствующий типу операции. В большинстве случаев это будет 200  м 

фильтр, входящий в протоколный набор. При этом в акушерстве желательно 

переливать полученные эритроциты через лейкофильтр. 

Мешок с отмытыми эритроцитами всегда должен находиться рядом с 

пациентом, не покидая пределов помещения, где находится больная. 

Запрещается помещать мешок с отмытыми эритроцитами в 

холодильник. 

Техника реинфузия не отличается от техники трансфузии.  Списание 

крови для реинфузии в медицинских документах производится таким же 

образом, как и для аллогенной крови. 

При этом обязательно учитывается необходимость реинфузии как 

таковой, например при отсутствии массивной кровопотери (см. Прилжения). 

Перед переливанием полученных эритроцитов следует убедиться, что 

они переливаются именно тому лицу, у которого забирались, и что данные на 

этикетке соответствуют данным пациента. 

 

Переливание 

Сбор, обработка и реинфузия крови должны быть завершены в сроки в 

соответствии с рекомендациями производителя. 

Реинфузия проводится: 

 Интраоперационный сбор крови: в течение 4х часов после 

завершения обработки. 

 Послеоперационный сбор крови: в течение 6ти часов от начала сбора 

(применяется в послеоперационном периоде при возникновении 

кровопотери). 

Любая кровь, которая не была перелита в данные сроки, должна быть 

утилизирована в соответствии с правилами для работы с жидкими 

биологически опасными отходами. 

 

Документация 

Вся заполняемая документация должна точно соответствовать формам, 

указанным в Приложении. 

Обязательны к задокументированию любые неблагоприятные эффекты 

реинфузии. 

Заполнение медицинской документации в соответствии с медицинскими 

протоколами, принятыми для аллогенной крови. 
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Утилизация использованного оборудования 

Любые части системы для АРК утилизируются в соответствии с 

правилами для работы с жидкими биологически опасными отходами. 

 

Очистка и дезинфекция аппарата для реинфузии 

После использования, машина должна быть обработана в соответствии с 

требованиями производителя. При этом следует учитывать потенциальную 

опасность загрязнения частей аппарата биологически опасными средами.  

После очистки ветошь должна быть исключена из общего 

использования до дезинфекции. 

 

Техническое обслуживание оборудования 

Все оборудование для АРК должно проходить регулярное техническое 

обслуживание в соответствии с рекомендациями производителей. Запись об 

обслуживание и устранении неисправностей производится в специальном 

журнале. 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАССИВНОЙ РЕИНФУЗИИ 

 

Как и при переливании больших объемов аллогенных эритроцитов, 

возвращение большого объема красных кровяных клеток будет совпадать с 

истощением количества тромбоцитов и факторов свертывания крови, 

связанных с массивной кровопотерей. 

При этом в случае массивной кровопотери, как правило, не возникает 

явного загрязнения изливающейся крови, а состояние пациента становится 

жизнеугрожающим. В этой ситуации необходимо рассмотреть 

целесообразность перевода машины в ручной режим «Экстренная отмывка». 

Одновременно необходимо быть готовым к переливанию больших объемов 

свежезамороженной плазмы. 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОЛУЧЕННЫХ ПРОДУКТОВ 

 

Высокий уровень качества получаемых в ходе АРК продуктов напрямую 

зависит от качества работы с аппаратурой на всех этапах процедуры. Для 

контроля качества периодически проводятся лабораторные исследования 
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качества реинфузата (гематокрит, свободные гемоглобин), не менее 1 раза на 

каждые 10 АРК. 

 

Персонал 

Обеспечением безопасной и эффективной АРК занимается врач-

трансфузиолог. Он несет персональную ответственность за получение 

качественного продукта. При этом объем забираемой крови из раны напрямую 

зависит от оператора\помощника оператора, занимающегося забором крови. 

Следует считать, что объем забранной крови должен соответствовать общей 

кровопотере не менее чем на 80%, в противном случае работа оператора 

должна расцениваться как неэффективная как в клиническом, так и в 

экономическом плане. 

Сотрудники, участвующие в АРК должно пройти соответствующее 

обучение иметь соответствующие уровни компетентности и ответственности. 

Следует вести задокументированный учет профессиональной подготовки всех 

сотрудников, вовлеченных в процесс АРК. 

 

Оборудование 

Все оборудование для АРК должно храниться в соответствии с 

рекомендациями производителя. Техническое обслуживание подразумевает 

регулярный осмотр техническим специалистом обслуживающей компании. 

Техническое обслуживание осуществляется уполномоченным 

сервисным инженером, который выполняет ряд процедур управления и тонкой 

настройки устройства на максимальную производительность, документируя 

проводимые процедуры в специальном журнале. 

 

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 

При проведении АРК заполняется следующая медицинская 

документация: 

 Информированное согласие на проведение АРК (Приложение 1) 

 Протокол интраоперационной инфузии аутоэритроцитов 

(Приложение 2) 

 Протокол трансфузии компонентов крови (аутологичные 

эритроциты) (Приложение 3) 

 Заполняется трансфузионный лист в истории болезни 

 

Протоколирование проблем, связанных с процедурой: 
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Технические проблемы заносятся в журнал технического состояния 

аппарата и сообщаются в сервисный центр обслуживающей компании. 

Обо всех проблемах клинического плана составляется отчет на имя 

заведующего отделением трансфузиологии \ гравитационной хирургии крови \ 

переливания крови.  

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АППАРАТНОЙ РЕИНФУЗИИ КРОВИ 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

 Аппарат для сбора и отмывания эритроцитов с вакуумным 

компрессором 

 Комплект магистралей и резервуаров  

 Гепарин  

 Раствор натрия хлорида 0,9% 

 Антисептик (спирт 70
0
) 

 Набор для катетеризации периферических вен 

 

Ответственный персонал 

 

Лечащий врач 

 Устанавливает показания для интраоперационной АРК на 

основании клинического диагноза пациентки (см. п.6)  

 Ставит в известность врача-трансфузиолога о необходимости 

проведения АРК данной больной 

  Ставит в известность заведующего профильным отделением о 

необходимости присутствия на операции у такой больной ассистента, 

ответственного за забор изливающейся крови из раны  

 Совместно с врачом-трансфузиологом составляет план 

трансфузионного обеспечения данной больной (необходимость заготовки 

аутоплазмы, создание запаса донорской плазмы и пр.) 

 

Заведующий профильным отделением 

 Назначает ассистента оператора, ответственного за проведение АРК 

на этапе забора изливающейся крови при операции у больной 

 

Трансфузиолог 
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 Совместно с лечащим врачом составляет план трансфузионного 

обеспечения данной больной (необходимость заготовки аутоплазмы, создание 

запаса донорской плазмы и пр.) 

 Подготавливает к работе аппарат для АРК 

 Контролирует качество АРК на всех этапах 

 Принимает решение о необходимости осуществления реинфузии 

 Проводит непосредственно реинфузию 

 Заполняет необходимую медицинскую документацию 

 

Процедурная сестра отделения трансфузиологии \ гравитационной 

хирургии крови \ переливания крови 

 Совместно с трансфузиологом осуществляет подготовку аппарата 

для АРК к работе 

 Обеспечивает периферический сосудистый доступ 

 Осуществляет дезинфекционные мероприятия после выполнения 

АРК 

 

Ассистент оператора 

 Обеспечивает максимально полный забор изливающейся крови (не 

менее 80% от общей кровопотери) согласно требований к забору (см. п.7) 

 

Анестезиолог-реаниматолог  

 Параллельно с врачом-трансфузиологом обеспечивает достаточный 

объем инфузионной терапии на фоне назначаемой трансфузии\реинфузии 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

Согласие пациента на операцию: аппаратная реинфузия крови 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 аутокровь во время операции кесарево 

сечения)  

Мне объяснены лечащим врачом цель аутопереливания собственной эритромассы, ее 

необходимость, характер и особенность процедуры. 

2. Настоящим я доверяю врачу_________________________________________ 

(в дальнейшем врач) и его коллегам выполнить следующие названные 

вмешательства:____________________________________ 

3.Содержание указанных выше медицинских действий, связанных с ними риск, 

возможные осложнения, а также альтернативы предлагаемому методу мне 

известны.(донорские компоненты крови) 

4. Я имел (а) возможность задать любые  вопросы касательно состояния 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 медицинских действий могут 

возникнуть неожиданные обстоятельства, меняющие согласованный характер действий  

или требующие дополнительных исследований, манипуляций, процедур, не указанных  

ранее. 

Я доверяю врачу и его ассистентам принять соответствующие решение  в соответствии 

их профессиональном суждением и выполнить любые медицинские действия, которые 

врач сочтет необходимыми для  улучшения моего состояния. 

7. Во время операции возможно переливание компонентов донорской крови, в сочетание  

с использованием плазмоеаменителей. 

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 моложе 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 моложе 15 лет) 

(Ф.И.О.)________________________________________/_____________/ 

Подпись врача (ф.И.О.)________________________________________/_____________/ 
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Приложение 2 

 

Протокол интраоперационной инфузии аутоэритроцитов 

 

Дата «     »__________201__г. 

ФИО____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 В асептических условиях излившаяся в операционную рану кровь собрана 

аппаратом «______________________». Стабилизация крови – 20 тыс. ед. 

гепарина на 1000 мл 0,9% раствора NaCl. Отмывание произведено из расчета 

1000 мл 0,9 % раствора NaCl на ____ мл эритроцитов. 

Возвращено ________ мл аутоэритроцитов с Ht____% 

Общая кровопотеря ___________мл. 

Врач________________(_____________). 

 

Приложение 3 

 

 

ПРОТОКОЛ ТРАНСФУЗИИ КОМПОНЕНТОВ КРОВИ №  

 (аутологичные эритроциты) 

 
Ф.И.О.реципиента ______________________________________________________________             

 история болезни (родов) № _________  

  

Дата трансфузии «___»________201__ г. 

Показания  к трансфузии эритроцитсодержащих сред: с заместительной целью, для 

коррекции гомеостаза, обусловленных анемией (Hb____г\лHt __% Эр_____*10
12

\л), и не 

поддающихся основной патогенетической терапии, показана трансфузия аутоэритроцитов 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, t
o 
___, диурез (к-во, 

цвет)______ 

Начало трансфузии  в ________ час _____ мин. Окончание трансфузии в ______час ______ 

мин. 

После трансфузии осложнений нет (есть), самочувствие, состояние не ухудшилось 

(ухудшилось).Проведены лечебные мероприятия:_________________________________________ 
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Через 1 час после трансфузии: 

ЧСС____ в 1 мин, АД_______ мм рт. ст., ЧД___ в 1 мин, t
o 
____,       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, t
o 
____, диурез (к-во, цвет)______ .  

Осложнения нет (есть). Проведены лечебные мероприятия:____________________________ 

Врач, проводивший трансфузию  __________________(Ф.И.О.)______________________) 

 

Лабораторный контроль через 12-24 часа после трансфузии:  

Hb_____;Ht ____ ;Эр____ ;Общий анализ мочи + свободный Hb._______ 

 

Врач: ___________________ . 

 

Приложение 4 

 

Условия для трансфузии полученного концентрата эритроцитов 

 

 

 

 

Острая кровопотеря: более 20% 

ОЦК, снижение гематокрита 

Трансфузия Да 

Нет 

Гематокрит <30% 

Нет 

Отказ от 

трансфузии 

Да 
Имеется ли риск ишемии? 

 Возраст более 65 лет 

 В анамнезе ИБС, ОИМ 

 В анамнезе шок или ТЭЛА 

 В анамнезе заболевания 

клапаннного аппарата сердца 

Да 

Нет 

Возраст и гематокрит: 

 Возраст <40, Ht<24% 

 Возраст 40-65, Ht<27% 

 Возраст >65, Ht<30% 

 

Нет 

Да 

Имеются ли симптомы острой анемии? 

 Синкопе 

 Тахикардия (старше 40 лет >100 в 

мин, остальные > 120 в мин) 

 Стенокардия\диспноэ 

 Сатурация <90%, РаО2<70 мм рт ст 

 Нарушения ментального статуса 

Нет 

Да Трансфузия 


