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Оригинальные статьи

ÒÐÀÍÑÔÓÇÈÎËÎÃÈß ÊÀÊ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÀß ÍÀÓÊÀ:
ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ
Å.À. Ñåëèâàíîâ, È.Ã. Äóòêåâè÷
Ðîññèéñêèé ÍÈÈ ãåìàòîëîãèè è òðàíñôóçèîëîãèè ÌÇ è ÑÐ ÐÔ
Êàôåäðà òðàíñôóçèîëîãèè è ãåìàòîëîãèè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé
ìåäèöèíñêîé àêàäåìèè ïîñëåäèïëîìíîãî îáðàçîâàíèÿ,
ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

ñòàíîâëåíèå êàê ñàìîñòîÿòåëüíîãî ðàçäåëà ìåäèöèíû ñòàëî âîçìîæíûì ëèøü â
ÕÕ ñòîëåòèè íà îñíîâå îïûòà îðãàíèçàöèè è äåÿòåëüíîñòè ñëóæáû êðîâè, äîñòèæåíèé
õèìèè, áèîõèìèè, áèîôèçèêè,
èììóíîëîãèè, ãåíåòèêè, êðèîáèîëîãèè,
ôàðìàêîëîãèè,
ìèêðîáèîëîãèè, ïàòîôèçèîëîãèè, ãåìàòîëîãèè è ìíîãèõ
äðóãèõ êëèíè÷åñêèõ äèñöèïëèí.
Â ñîâðåìåííîé òðàíñôóçèîëîãèè âûäåëÿþò òðè
îñíîâíûõ ÷àñòè: îáùóþ (òåîðåòè÷åñêóþ),
ïðîèçâîäñòâåííóþ è êëèíè÷åñêóþ [1].
Êàæäàÿ èç íèõ âêëþ÷àåò íåñêîëüêî ðàçäåëîâ, íåêîòîðûå
èç êîòîðûõ ìîãóò áûòü ñàìîñòîÿòåëüíûìè
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèìè äèñöèïëèíàìè, à
ïåðå÷åíü èõ èìååò òåíäåíöèþ
ê óâåëè÷åíèþ [4].
Ðàçâèòèå è äîñòèæåíèÿ
òðàíñôóçèîëîãèè
ÿâëÿþò-

Íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîé îñíîâîé îðãàíèçàöèè è äåÿòåëüíîñòè ñëóæáû êðîâè, îðãàíèçàöèè òðàíñôóçèîëîãè÷åñêîé
ïîìîùè â ËÏÓ, ìåòîäèêè è
òåõíèêè òðàíñôóçèîííîé òåðàïèè ÿâëÿåòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíûé
ðàçäåë ìåäèöèíñêîé íàóêè è
ïðàêòèêè – òðàíñôóçèîëîãèÿ
(òðàíñôóçèîííàÿ ìåäèöèíà).
Òðàíñôóçèîëîãèÿ – êàê
ñàìîñòîÿòåëüíàÿ
ìåäèöèíñêàÿ äèñöèïëèíà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñèñòåìó íàó÷íûõ âçãëÿäîâ è ïðàêòè÷åñêóþ
äåÿòåëüíîñòü,
êàñàþùèåñÿ îðãàíèçàöèè ñëóæáû êðîâè, äîíîðñòâà, òåõíîëîãèè
ïðèãîòîâëåíèÿ òðàíñôóçèîííûõ ñðåäñòâ, îðãàíèçàöèè è
ìåòîäèêè
òðàíñôóçèîííîé
òåðàïèè.
Òðàíñôóçèîëîãèÿ çàðîäèëàñü íà îñíîâå ó÷åíèÿ î ïåðåëèâàíèè êðîâè, êîòîðîå
ðàçâèâàëîñü íà ïðîòÿæåíèè
íåñêîëüêèõ ñòîëåòèé. Íî åå
4
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ТРАНСФУЗИОЛОГИЯ
Общая

Производственная

 Трансфузионная
гематология

 Организация
службы крови

 Иммуногематология

 Донорство

 Трансфузионная
микробиология
 Трансфузионная
криобиология
 Трансфузионная
экспериментальная патофизиология

 Технология приготовления трансфузионных
средств
 Трансфузионная
биотехнология
 Служба иммунологического
типирования
 Служба контроля
качества

Клиническая

 Трансфузионная
клиническая патофизиология
 Методика и техника трансфузионной терапии
 Посттрансфузионные осложнения
 Экстракорпоральная гемокоррекция
 Физиогемотерапия
 Перфузиология
(искусственное
кровообращение)
 Педиатрическая
трансфузиология
 Трансфузионная
терапия в медицине катастроф

ïîâûå àíòèãåíû è àíòèòåëà
êðîâè, èõ ðîëü â ôèçèîëîãèè,
èíôåêöèîííîé è íåèíôåêöèîííîé ïàòîëîãèè ÷åëîâåêà,
îáåñïå÷åíèè áåçîïàñíîñòè ãåìîòðàíñôóçèé è òðàíñïëàíòàöèè îðãàíîâ è òêàíåé, ïðåäóïðåæäåíèÿ èììóíîëîãè÷åñêèõ
êîíôëèêòîâ ïðè áåðåìåííîñòè, óâåëè÷åíèÿ ðîæäàåìîñòè
çäîðîâûõ äåòåé.
Â êðîâè ÷åëîâåêà â íàñòîÿùåå âðåìÿ óæå îáíàðóæåíî áîëåå 700 ðàçëè÷íûõ
àíòèãåíîâ âî âñåõ ôîðìåííûõ

ñÿ îäíèì èç âàæíûõ óñëîâèé äàëüíåéøåãî ïðîãðåññà
è âïå÷àòëÿþùèõ óñïåõîâ ðàçëè÷íûõ ðàçäåëîâ õèðóðãèè
è ñìåæíûõ ñïåöèàëüíîñòåé,
àíåñòåçèîëîãèè è ðåàíèìàòîëîãèè, ãåìàòîëîãèè, êëèíè÷åñêîé òîêñèêîëîãèè, òðàíñïëàíòîëîãèè è ìíîãèõ äðóãèõ
êëèíè÷åñêèõ äèñöèïëèí.
Ïðåæäå âñåãî îáùåìåäèöèíñêîå çíà÷åíèå, òåîðåòè÷åñêîå è ïðèêëàäíîå, èìåþò
äîñòèæåíèÿ èììóíîãåìàòîëîãèè, êîòîðàÿ èçó÷àåò ãðóï5
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ðàáîòàííûõ ïðàâèë ïðåäóïðåæäåíèÿ èììóíîëîãè÷åñêèõ
îïàñíîñòåé ãåìîòðàíñôóçèé
ýòîò ðèñê ìîæíî â çíà÷èòåëüíîé ìåðå óìåíüøèòü.
Èçó÷åíèå
àíòèãåííîé
ñòðóêòóðû êðîâè óáåäèòåëüíî ïîêàçàëî, ÷òî ãðóïïîâûå
àíòèãåíû è àíòèòåëà èìåþò
áîëüøîå çíà÷åíèå â ôèçèîëîãèè è ïàòîëîãèè ÷åëîâåêà. Îò
ãðóïïîâûõ àíòèãåíîâ êðîâè,
ÿâëÿþùèõñÿ
êîìïîíåíòàìè
ìåìáðàíû êëåòîê è ÷àñòüþ èõ
ðåöåïòîðíîãî àïïàðàòà, çàâèñÿò ñâîéñòâà ýòèõ ìåìáðàí. Â
÷àñòíîñòè, îòñóòñòâèå â ýðèòðîöèòàõ àíòèãåíîâ ñèñòåìû
Ðåçóñ, à îíè ñîñòàâëÿþò îêîëî 1% ìåìáðàííûõ áåëêîâ,
ÿâëÿåòñÿ ïðè÷èíîé íàñëåäñòâåííîé ãåìîëèòè÷åñêîé àíåìèè – áîëåçíè Ðåçóñ-íîëü.
Àíòèãåíû êðîâè ó÷àñòâóþò â
òðàíñìåìáðàííîì òðàíñïîðòå ðàçëè÷íûõ âåùåñòâ (ìî÷åâèíû, èîíîâ è äð.), à òàêæå ÿâëÿþòñÿ ðåöåïòîðàìè íå
òîëüêî íåîáõîäèìûõ äëÿ êëåòîê áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûõ
âåùåñòâ, íî è ïàòîãåííûõ âèðóñîâ, áàêòåðèé è ïðîñòåéøèõ (ïàðâîâèðóñà Â19, ãðèïïà, ÂÈ×, ïëàçìîäèÿ ìàëÿðèè,
çîëîòèñòîãî ñòàôèëîêîêêà,
Helicobakter ðylori è äð.). Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ óñòàíîâëåíû ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìûå

ýëåìåíòàõ è ïëàçìåííûõ áåëêàõ. Ïîýòîìó â ñîâðåìåííîì
ïîíèìàíèè, ñîîòâåòñòâóþùåì
ðåàëüíîñòè, ãðóïïà êðîâè –
ñî÷åòàíèå àíòèãåíîâ ýðèòðîöèòîâ, ëåéêîöèòîâ, òðîìáîöèòîâ è ïëàçìåííûõ áåëêîâ,
ãåíåòè÷åñêè
äåòåðìèíèðîâàííîå (çàâèñÿùåå îò ãåíîòèïà) è ÿâëÿþùååñÿ ïîñòîÿííûì
èíäèâèäóàëüíûì áèîëîãè÷åñêèì ñâîéñòâîì êàæäîãî èíäèâèäóóìà [2]. Ýòè ðàçíîîáðàçíûå ñî÷åòàíèÿ àíòèãåíîâ
â êðîâè ðàçíûõ ëþäåé ñîçäàþò îãðîìíîå ÷èñëî ãðóïï
êðîâè, àäåêâàòíîå ìèëëèàðäàì. Äîñòàòî÷íî ñêàçàòü, ÷òî
òîëüêî ýðèòðîöèòàðíûõ ãðóïï
êðîâè (ïî íàèáîëåå âàæíûì àíòèãåíàì ýðèòðîöèòîâ)
íàñ÷èòûâàëîñü
11.377.408
[14]. Ñ ðîñòîì ìèãðàöèè íàñåëåíèÿ ðàñòåò ÷èñëî
ãåíîòèïîâ,ñëåäîâàòåëüíî, è
ãðóïï êðîâè. Ýòî ñîçäàåò âñå
áîëüøèå òðóäíîñòè äëÿ îïðåäåëåíèÿ ãðóïïû êðîâè ïî âñåì
àíòèãåíàì, ïðåäîïðåäåëÿåò
èììóíîëîãè÷åñêèé ðèñê ãåìîòðàíñôóçèîííûõ îñëîæíåíèé (èììóíèçàöèþ ðåöèïèåíòîâ àíòèãåíàìè êðîâè äîíîðà,
ãåìîëèòè÷åñêèå è íåãåìîëèòè÷åñêèå îñëîæíåíèÿ ïðè
òðàíñôóçèÿõ íåñîâìåñòèìîé
êðîâè è åå êîìïîíåíòîâ). Ïðè
ñòðîãîì ñîáëþäåíèè ðàç6
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íû, îòñóòñòâóþùèå ó ìàòåðè,
âîçìîæíà åå èììóíèçàöèÿ è
ðîæäåíèå ðåáåíêà ñ ãåìîëèòè÷åñêîé áîëåçíüþ (ÃÁÍ)
èëè âíóòðèóòðîáíàÿ ãèáåëü
ïëîäà. Âåðîÿòíîñòü ýòîãî
äîñòàòî÷íî âåëèêà (ïî ñèñòåìå ÀÂ0 íåñîâìåñòèìû 2025% áðàêîâ, à ïî ñèñòåìå
Ðåçóñ -13%), îäíàêî ÷àñòîòà ÃÁÍ ñîñòàâëÿåò âñåãî ëèøü
0,3-0,5% âñåõ ðîäîâ (õîòÿ
ýòî òûñÿ÷è íîâîðîæäåííûõ
ñ ÃÁÍ), òàê êàê ñóùåñòâóþò
çàùèòíûå ìåõàíèçìû (ãðóïïîâûå àíòèòåëà è àíòèãåíû),
óìåíüøàþùèå ÷àñòîòó èììóíèçàöèè ìàòåðè è âîçìîæíîñòü ïàòîãåííîãî äåéñòâèÿ åå
àëëîèììóííûõ àíòèòåë íà îðãàíèçì ïëîäà è íîâîðîæäåííîãî. Íà îñíîâå èçó÷åíèÿ èììóíîëîãè÷åñêîé ïðèðîäû ÃÁÍ
ðàçðàáîòàíû è ïðèìåíÿþòñÿ
ýôôåêòèâíûå ìåòîäû ïðîôèëàêòèêè ÃÁÍ, îáóñëîâëåííîé
íåñîâìåñòèìîñòüþ ïî àíòèãåíó ðåçóñ,ââåäåíèåì ïðåïàðàòà èììóíîãëîáóëèíà àíòèD ïðè ïåðâîé è ïîñëåäóþùèõ
áåðåìåííîñòÿõ äî ðîäîâ è
ïîñëå íèõ (íå ïîçæå 48-72 ÷àñîâ), îáåñïå÷èâàþùèå ðîæäåíèå çäîðîâûõ äåòåé. Ýòîò
ìåòîä ïðîôèëàêòèêè îêàçàëñÿ
ýôôåêòèâíûì è ïðè àáîðòàõ.
Áîëåå øèðîêîå åãî ïðèìåíåíèå è èíäèâèäóàëèçàöèÿ äîçû

ñâÿçè ìåæäó ãðóïïîâûìè àíòèãåíàìè êðîâè (â îñíîâíîì ëåéêîöèòàðíûìè) è ðàçëè÷íûìè èíôåêöèîííûìè è
íåèíôåêöèîííûìè çàáîëåâàíèÿìè. Íàëè÷èå òåõ èëè èíûõ
àíòèãåíîâ êðîâè èëè èõ ñî÷åòàíèé ïðåäîïðåäåëÿþò áîëüøóþ èëè ìåíüøóþ âåðîÿòíîñòü çàáîëåâàíèÿ, õàðàêòåð
òå÷åíèÿ çàáîëåâàíèÿ (îñòðîå èëè õðîíè÷åñêîå ïðè
âèðóñíûõ ãåïàòèòàõ), ðàñïðîñòðàíåííîñòü ïàòîëîãè÷åñêèõ
èçìåíåíèé òêàíåé (ïðè îñòðîì èíôàðêòå ìèîêàðäà),
ôîðìó çàáîëåâàíèÿ (ïðè ñàõàðíîì äèàáåòå – èíñóëèíçàâèñèìûé èëè èíñóëèííåçàâèñèìûé) è äàæå âîçðàñò íàèáîëåå
âåðîÿòíîãî ðàçâèòèÿ çàáîëåâàíèÿ (ïðè èøåìè÷åñêîé áîëåçíè ñåðäöà). Òàêèì îáðàçîì,
àíòèãåííàÿ ñòðóêòóðà êðîâè÷åëîâåêà ìîæåò èìåòü äèàãíîñòè÷åñêîå è ïðîãíîñòè÷åñêîå çíà÷åíèå, à òàêæå
îáîñíîâàííî
îïðåäåëÿòü
ãðóïïû ðèñêà ïî òîé èëè èíîé
ïàòîëîãèè è ñîîòâåòñòâåííî
ïëàíèðîâàòü äèñïàíñåðèçàöèþ
íàñåëåíèÿ.
Îò
ãðóïïîâûõ
àíòèãåíîâ è àíòèòåë êðîâè ðîäèòåëåé è ïëîäà çàâèñèò òå÷åíèå
áåðåìåííîñòè è çäîðîâüå íîâîðîæäåííîãî. Êîãäà ïëîä
íàñëåäóåò îò îòöà àíòèãå7
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êîå ïðèìåíåíèå èíäèâèäóàëüíîãî ïîäáîðà äëÿ ðåöèïèåíòà
äîíîðñêîé êðîâè è åå êîìïîíåíòîâ.
Âíåäðåíèå
â
ïðàêòèêó
ïðîèçâîäñòâåííîé òðàíñôóçèîëîãèè äîñòèæåíèé ãåíåòèêè è ñîâðåìåííûõ áèîòåõíîëîãèé ïîçâîëÿåò óìåíüøèòü
ïîòðåáíîñòü â äîíîðñêîé
êðîâè. Â íàøåé ñòðàíå è äðóãèõ ñòðàíàõ óæå âûïóñêàþòñÿ
òèïèðóþùèå
ìîíîêëîíàëüíûå ñûâîðîòêè íà îñíîâå ãèáðèäîìíîé òåõíèêè öîëèêëîíû
äëÿ
îïðåäåëåíèÿ
àíòèãåíîâ
ðàçëè÷íûõ
ýðèòðîöèòàðíûõ
àíòèãåíîâ âìåñòî ãåìàããëþòèíèðóþùèõ
ñòàíäàðòíûõ
ñûâîðîòîê èç äîíîðñêîé êðîâè. Ýòà æå òåõíîëîãèÿ èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ èììóíîãëîáóëèíà
àíòè-ðåçóñ
äëÿ ïðîôèëàêòèêè ÃÁÍ, êîòîðûé îáû÷íî ïðèãîòàâëèâàëè
èç ïëàçìû êðîâè èììóííûõ
äîíîðîâ. Ñ ïîìîùüþ ìåòîäîâ ãåííîé èíæåíåðèè óæåíàëàæåí âûïóñê î÷èùåííûõ è
áåçîïàñíûõ àíòèãåìîôèëüíûõ
ïðåïàðàòîâ, èíòåðôåðîíîâ,
ýðèòðîïîýòèíà,
ðåãóëÿòîðíûõ ìèåëîïåïòèäîâ. Âñå ýòè
òåõíîëîãèè, âíåäðåííûå â
ïðàêòèêó ðàáîòû ñëóæáû êðîâè, çíà÷èòåëüíî ñîêðàùàþò
ïîòðåáíîñòü â ïëàçìå äîíîð-

ââîäèìîãî èììóíîãëîáóëèíà áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü óâåëè÷åíèþ ðîæäàåìîñòè è ïîâûøåíèþ óðîâíÿ çäîðîâüÿ
íîâîðîæäåííûõ.
Èçó÷åíèå
âçàèìîñâÿçåé
àíòèãåíîâ êðîâè ñ èììóíîëîãè÷åñêîé ðåàêòèâíîñòüþ ê
ðàçëè÷íûì áàêòåðèàëüíûì è
âèðóñíûì àíòèãåíàì, èñïîëüçóåìûì äëÿ èììóíèçàöèè
äîíîðîâ ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ
èììóíîãëîáóëèíîâ íàïðàâëåííîãî äåéñòâèÿ (àíòèñòàôèëîêîêêîâîãî, ïðîòèâîñèíåãíîéíîãî, ïðîòèâîêëåùåâîãî è
äð.) è àíòèòîêñè÷åñêèõ ñûâîðîòîê (ïðîòèâîñòîëáíÿ÷íîé è
äð.), ïîçâîëèëî öåëåíàïðàâëåííî îòáèðàòü äîíîðîâ ñ âûñîêîé èììóíîëîãè÷åñêîé ðåàêòèâíîñòüþ íà îñíîâàíèè èõ
àíòèãåííîé ñòðóêòóðû êðîâè
[16].
Äëÿ óìåíüøåíèÿ èììóíîëîãè÷åñêîé îïàñíîñòè ãåìîòðàíñôóçèé âàæíîå çíà÷åíèå èìååò âíåäðåíèå â
ïðàêòèêó
ñîâðåìåííûõ
è
áîëåå íàäåæíûõ ìåòîäèê îïðåäåëåíèÿ ãðóïïîâûõ àíòèãåíîâ è àíòèòåë, ïðîâåäåíèå
ïðîá íà ñîâìåñòèìîñòü ñ èñïîëüçîâàíèåì àâòîìàòèçèðîâàííûõ ñèñòåì íà îñíîâå ãåëåâîé ìåòîäèêè, ìàãíèòèçàöèè
ýðèòðîöèòîâ è äð. Ýòîìó æå
ñïîñîáñòâóåò âñå áîëåå øèðî8
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òðàíñôóçèîííîé òåðàïèè ïîñòîÿííî âîçðàñòàþò â ñâÿçè ñ
ñîçäàíèåì ðàçëè÷íûõ ãðóïï
êðîâåçàìåùàþùèõ ðàñòâîðîâ (ãåìîêîððåêòîðîâ) [12].
Âñå îíè îáëàäàþò êîìïëåêñíûì ëå÷åáíûì âîçäåéñòâèåì íà îðãàíèçì áîëüíîãî,
êîððèãèðóÿ ðàçëè÷íûå íàðóøåíèÿ ãîìåîñòàçà (èçìåíåíèÿ îáúåìà öèðêóëèðóþùåé
êðîâè è ïëàçìû, ðåîëîãè÷åñêèõ, îñìîòè÷åñêèõ, îíêîòè÷åñêèõ, áóôåðíûõ, êèñëîðîäòðàíñïîðòíûõ ñâîéñòâ
êðîâè,ýëåêòðîëèòíîãî ñîñòàâà
êðîâè). Îäíàêî ïî âåäóùåìó
ëå÷åáíîìó ýôôåêòó èõ ðàçäåëÿþò íà íåñêîëüêî ãðóïï:
1) ãåìîäèíàìè÷åñêîãî (âîëåìè÷åñêîãî è ðåîëîãè÷åñêîãî)
äåéñòâèÿ; 2) äåçèíòîêñèêàöèîííîãî äåéñòâèÿ; 3) ðåãóëÿòîðû âîäíî-ñîëåâîãî áàëàíñà è
êèñëîòíî-îñíîâíîãî ñîñòîÿíèÿ
êðîâè; 4) èíôóçèîííûå àíòèãèïîêñàíòû (ñîäåðæàò êîìïîíåíòû öèêëà Êðåáñà - ôóìàðàò èëè ñóêöèíàò íàòðèÿ);
5) ïðåïàðàòû äëÿ ïàðåíòåðàëüíîãî ïèòàíèÿ (èñòî÷íèêè àçîòà, ýíåðãèè, âèòàìèíîâ,
ìèêðîýëåìåíòîâ); 6) ïåðåíîñ÷èêè êèñëîðîäà (íà îñíîâå
ïåðôòîðóãëåðîäíûõ ñîåäèíåíèé - ïåðôòîðàí è ìîäèôèöèðîâàííîãî ãåìîãëîáèíà
– ãåëåíïîë). Ïîñëåäíÿÿ ãðóï-

ñêîé
êðîâè,ñëåäîâàòåëüíî,
è â äîíîðàõ. Óæå ñòîèò âîïðîñ î âîçìîæíîñòè
èñïîëüçîâàíèÿ ìåòîäîâ áèîòåõíîëîãèè äëÿ ïðîèçâîäñòâà
äðóãèõ ëå÷åáíûõ ïðåïàðàòîâ
÷åëîâå÷åñêîãî áåëêà (àëüáóìèíîâ, ãëîáóëèíîâ). Èìåþòñÿ
ïðåäïîñûëêè äëÿ ïðîèçâîäñòâà êëåòî÷íûõ êîìïîíåíòîâ
êðîâè ìåòîäîì ïðîìûøëåííîãî êóëüòèâèðîâàíèÿ íà ïèòàòåëüíûõ ñðåäàõ [10].
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè òðàíñôóçèîííîé òåðàïèè, óâåëè÷åíèÿ âûïóñêà òðàíñôóçèîííûõ
ñðåäñòâ, ïðåèìóùåñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ â êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêå êîìïîíåíòîâ
äîíîðñêîé êðîâè áîëüøîå
çíà÷åíèå èìåþò äîñòèæåíèè ïðîèçâîäñòâåííîé òðàíñôóçèîëîãèè ïî ðàçðàáîòêå
è âíåäðåíèþ íîâûõ ìåòîäîâ
ïëàçìîöèòàôåðåçà, ìåòîäîâ
âèðóñíîé èíàêòèâàöèè ïëàçìû, ëåéêîôèëüòðàöèè êðîâè
è åå êîìïîíåíòîâ, òåõíîëîãèé ïðèãîòîâëåíèÿ ïðåïàðàòîâ êðîâè. Ïîñëåäíåå ïîçâîëÿåò áåç óâåëè÷åíèÿ îáúåìîâ
çàãîòîâêè äîíîðñêîé ïëàçìû
íà 26% ïîâûñèòü âûïóñê àëüáóìèíà, â 2 ðàçà – êðèîïðåöèïèòàòà, â 5 ðàç – èììóíîãëîáóëèíîâ.
Ëå÷åáíûå
âîçìîæíîñòè
9

Трансфузиология № 2

ïà ãåìîêîððåêòîðîâ, ðàçðåøåííûõ ê êëèíè÷åñêîìó ïðèìåíåíèþ, âïåðâûå ñîçäàíû
â íàøåé ñòðàíå (Èíñòèòóò òåîðåòè÷åñêîé è ýêñïåðèìåíòàëüíîé áèîôèçèêè ÐÀÍ, Ðîññèéñêèé ÍÈÈ ãåìàòîëîãèè è
òðàíñôóçèîëîãèè
Ðîñçäðàâà, Èíñòèòóò âûñîêîìîëåêóëÿðíûõ ñîåäèíåíèé ÐÀÍ). Èõ
ðîëü äëÿ êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêè òðóäíî ïåðåîöåíèòü, òàê
êàê îíè ÿâëÿþòñÿ åäèíñòâåííûì ñðåäñòâîì íîðìàëèçàöèè
êèñëîðîäòðàíñïîðòíîé
ôóíêöèè êðîâè ïðè êðîâîïîòåðå è àíåìèÿõ, åñëè íåâîçìîæíî äëÿ ýòîé öåëè èñïîëüçîâàòü ýðèòðîöèòñîäåðæàùèå
êîìïîíåíòû êðîâè (ïðè èõ
îòñóòñòâèè â ëå÷åáíîì ó÷ðåæäåíèè, îòêàçå áîëüíîãî
îò ãåìîòðàíñôóçèè ïî ðåëèãèîçíûì èëè èíûì ñîîáðàæåíèÿì,
íåâîçìîæíîñòè
ïîäîáðàòü ñîâìåñòèìûå ãåìîêîìïîíåíòû). Áîëåå òîãî,
îíè èìåþò ñóùåñòâåííûå
ïðåèìóùåñòâà ïåðåä äîíîðñêîé êðîâüþ è åå êîìïîíåíòàìè, òàê êàê èñêëþ÷àþò èììóíîëîãè÷åñêèå îñëîæíåíèÿ
è çàðàæåíèå ãåìîòðàíñìèññèâíûìè èíôåêöèÿìè, ò.å.
èììóíîëîãè÷åñêèé è èíôåêöèîííûé ðèñê òðàíñôóçèîííîé òåðàïèè.
Óìåíüøèòü ïîòðåáíîñòü â

äîíîðñêîé êðîâè è åå êîìïîíåíòàõ, òåì ñàìûì ñíèçèòü
îñòðîòó ïðîáëåìû äîíîðñòâà (÷èñëî äîíîðîâ èìååò
ñòîéêóþ òåíäåíöèþ ê ñíèæåíèþ), ïîçâîëÿåò âñå áîëåå øèðîêîå âíåäðåíèå â
êëèíè÷åñêóþ ïðàêòèêó ñèñòåìû ñáåðåæåíèèÿ êðîâè.
Îñíîâíûìè åå íàïðàâëåíèÿìè ÿâëÿþòñÿ ìàêñèìàëüíîå
èñêëþ÷åíèå íåîáîñíîâàííûõ
ãåìîòðàíñôóçèé, ïðèìåíåíèå ýðèòðîïîýòèíîâ ïðè àíåìèÿõ, èñïîëüçîâàíèå ùàäÿùåé îïåðàòèâíîé òåõíèêè è
ìàëîèíâàçèâíûõ îïåðàòèâíûõ
âìåøàòåëüñòâ (ýíäîâèäåîõèðóðãè÷åñêèõ âìåøàòåëüñòâ),
èñïîëüçîâàíèè äëÿ âîçìåùåíèÿ îïåðàöèîííîé êðîâîïîòåðè ñîáñòâåííîé êðîâè
áîëüíûõ â âèäå àóòîãåìîòðàíñôóçèé (ïåðåëèâàíèå êîíñåðâèðîâàííîé àóòîêðîâè, çàãîòîâëåííîé äî îïåðàöèè èëè íà
îïåðàöèîííîì ñòîëå) è ðåèíôóçèè (îáðàòíîå ïåðåëèâàíèå àóòîêðîâè, èçëèâøåéñÿ â
ñåðîçíûå ïîëîñòè ïðè òðàâìàõ â îïåðàöèîííóþ ðàíó
èëè ñîáðàííîé èç äðåíàæåé
â ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäå ñ ïîìîùüþ àïïàðàòîâ
Cell saver). Àóòîãåìîòðàíñôóçèÿ ïðè ïëàíîâûõ îïåðàöèÿõ ïîçâîëÿåò óìåíüøèòü ïîòðåáíîñòü â äîíîðñêîé êðîâè
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è åå êîìïîíåíòàõ ïðè ïëàíîâûõ îïåðàöèÿõ íà 50-67%
è áîëåå, îíà äîëæíà áûòü
îäíîé èç îñíîâíûõ òðàíñôóçèîííûõ ïðîãðàìì ïðè îïåðàòèâíûõ âìåøàòåëüñòâàõ.
Òðàíñôóçèîííàÿ òåðàïèÿ
– ìåòîä êîððåêöèè íàðóøåíèé ãîìåîñòàçà ïîñðåäñòâîì
íàïðàâëåííîãî
èçìåíåíèÿ
ñâîéñòâ, ñîñòàâà è îáúåìà
öèðêóëèðóþùåé êðîâè âíóòðèñîñóäèñòûì
ââåäåíèåì
òðàíñôóçèîííûõ
ñðåäñòâ
(êðîâè, åå êîìïîíåíòîâ è
ïðåïàðàòîâ, êðîâåçàìåíèòåëåé) è òðàíñôóçèîëîãè÷åñêèìè îïåðàöèÿìè ýêñòðàêîðïîðàëüíîé
ãåìîêîððåêöèè
(ýôôåðåíòíîé
òåðàïèè),
ôèçèîãåìîòåðàïèè
(ëå÷åáíûì âîçäåéñòâèåì íà êðîâü
ôèçè÷åñêèìè ôàêòîðàìè) è
èñêóññòâåííîãî êðîâîîáðàùåíèÿ [3].
Â
íàñòîÿùåå
âðåìÿ
ñîäåðæàíèå ïîíÿòèÿ «òðàíñôóçèîííàÿ òåðàïèÿ» ñóùåñòâåííî ðàñøèðèëîñü, òàê êàê
èçìåíÿòü ñâîéñòâà è ñîñòàâ
öèðêóëèðóþùåé êðîâè âîçìîæíî âîçäåéñòâèåì íà íåå
âíå îðãàíèçìà ðàçëè÷íûìè
ìåòîäàìè ýôôåðåíòíîé òåðàïèè (ãåìàôåðåç, ãåìî-,
ïëàçìî- è ëèìôîñîðáöèÿ,
óëüòðà- è ãåìîôèëüòðàöèÿ,
ãåìîäèàôèëüòðàöèÿ,
êðèî-

ïðåöèïèòàöèÿ è äð.). Îäíàêî ýòèìè ìåòîäàìè íå òîëüêî
óäàëÿþòñÿ èç êðîâè ïàòîãåííûå êîìïîíåíòû (êëåòêè êðîâè è êîìïîíåíòû ïëàçìû),
íî è êîððèãèðóåòñÿ ñîñòàâ è
ñâîéñòâà êðîâè â íåîáõîäèìîì áîëüíîìó íàïðàâëåíèè.
Ïîýòîìó áîëåå ïðàâèëüíî
íàçûâàòü ýòè ìåòîäû ýêñòðàêîðïîðàëüíîé ãåìîêîððåêöèåé, êàê áûëî ïðåäëîæåíî
Â.Â. ×àëåíêî è Ô.Õ. Êóòóøåâûì â 1990 ã. [15]. Ìåòîäû
ýêñòðàêîðïîðàëüíîé
ãåìîêîððåêöèè øèðîêî ïðèìåíÿþòñÿ ïðè ëå÷åíèè âñå áîëüøåãî ÷èñëà çàáîëåâàíèé è
òðàâì, à íå òîëüêî ïðè îòðàâëåíèÿõ è ýíäîòîêñèêîçàõ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âñå
áîëüøå â ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ êëèíè÷åñêîé ìåäèöèíû
èñïîëüçóåòñÿ
ôîòîãåìîòåðàïèÿ, ò. å. âîçäåéñòâèå íà
êðîâü â ñîñóäèñòîì ðóñëå
èëè âíå îðãàíèçìà îïòè÷åñêèì äèàïàçîíîì óëüòðàôèîëåòîâîãî, âèäèìîãî è èíôðàêðàñíîãî ñïåêòðà. Ïðè
ýòîì ìîäèôèöèðóþòñÿ ðàçëè÷íûå êîìïîíåíòû êðîâè íà
ìîëåêóëÿðíîì óðîâíå â âèäå
ñòðóêòóðíî-ôóíêöèîíàëüíûõ
è áèîõèìè÷åñêèõ èçìåíåíèé
â êëåòêàõ è ïëàçìå êðîâè êàê
ðåçóëüòàò
ôîòîõèìè÷åñêèõ
ðåàêöèé ïîñëå ïîãëîùåíèÿ
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èìè ôîòîíîâ. Ýòè èçìåíåíèÿ
íà óðîâíå îðãàíèçìà âûçûâàþò íîðìàëèçàöèþ ðàçëè÷íûõ
ïîêàçàòåëåé ãîìåîñòàçà ïðè
âíóòðèñîñóäèñòîé
ôîòîìîäèôèêàöèè êðîâè èëè ïåðåëèâàíèè ýêñòðàêîðïîðàëüíî
ôîòîìîäèôèöèðîâàííîé êðîâè. Äëÿ èçó÷åíèÿ ìåõàíèçìîâ
ëå÷åáíîãî äåéñòâèÿ ðàçëè÷íûõ ìåòîäèê ôîòîãåìîòåðàïèè è èõ êëèíè÷åñêîé îöåíêè
(íà îñíîâàíèè áîëåå 30 òûñÿ÷
ñåàíñîâ ôîòîãåìîòåðàïèè) è
ðàçðàáîòêè ïîêàçàíèé è ïðîòèâîïîêàçàíèé ê ýòîìó ëå÷åáíîìó ìåòîäó áîëüøîå ÷èñëî èññëåäîâàíèé âûïîëíåíî
íà êàôåäðå òðàíñôóçèîëîãèè
è ãåìàòîëîãèè ÑÏáÌÀÏÎ â
1983-2005 ãã. [5]. Â ÷àñòíîñòè,
áûëè îïðåäåëåíû áèîýôôåêòèâíûå äîçû è ðåæèìû ôîòîãåìîòåðàïèè (È.Ã.Äóòêåâè÷),
êîòîðûå ïîçâîëÿþò ïîëó÷àòü íàïðàâëåííûå ëå÷åáíûå
ýôôåêòû. Ïðè èõ ïðèìåíåíèè (äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî
èìåòü ðàçëè÷íûå àïïàðàòû
äëÿ ôîòîìîäèôèêàöèè êðîâè)
ôîòîãåìîòåðàïèÿ îêàçàëàñü
âûñîêîýôôåêòèâíûì è áåçîïàñíûì ëå÷åáíûì, ïðîôèëàêòè÷åñêèì è îçäîðîâèòåëüíûì
ìåòîäîì ïðè ðàçëè÷íûõ ïî
ñâîåìó ýòèîïàòîãåíåçó çàáîëåâàíèÿõ è òðàâìàõ.
Òðàíñôóçèîííàÿ òåðàïèÿ â

íàñòîÿùåå âðåìÿ äàåò âîçìîæíîñòü êëèíèöèñòó áûñòðî
è ýôôåêòèâíî êîððèãèðîâàòü
íàðóøåíèÿ
ðåîëîãè÷åñêèõ,
îñìîòè÷åñêèõ, îíêîòè÷åñêèõ,
áóôåðíûõ,
êèñëîðîäòðàíñïîðòíûõ, çàùèòíûõ ñâîéñòâ
êðîâè,èçìåíåíèÿ åå êëåòî÷íîãî ñîñòàâà è îáúåìà (ãèïîâîëåìèè è ãèïåðâîëåìèè). Â
ýòîì îòíîøåíèè òðàíñôóçèîííàÿ òåðàïèÿ ÿâëÿåòñÿ óíèêàëüíûì ëå÷åáíûì ìåòîäîì.
Òîëüêî çà ñ÷åò êîððåêöèè
óêàçàííûõ âûøå èçìåíåíèé
ñâîéñòâ, ñîñòàâà è îáúåìà
öèðêóëèðóþùåé êðîâè èìååòñÿ ðåàëüíàÿ âîçìîæíîñòü
ëèêâèäèðîâàòü èëè óìåíüøèòü èìåþùèåñÿ ó áîëüíîãî ïàòîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû è íàðóøåíèÿ ãîìåîñòàçà.
Òàêîå ïîíèìàíèå ëå÷åáíûõ
âîçìîæíîñòåé òðàíñôóçèîííîé òåðàïèè ïîçâîëèëî ðàöèîíàëüíî ñôîðìóëèðîâàòü ïîêàçàíèÿ è ïðîòèâîïîêàçàíèÿ
ê åå ïðèìåíåíèþ ïî ïàòîãåíåòè÷åñêîìó ïðèíöèïó [3, 4],
à íå ïî ðàñïðîñòðàíåííîìó
äî ñèõ ïîð íîçîëîãè÷åñêîìó.
Ïîä ïîêàçàíèÿìè ê òðàíñôóçèîííîé òåðàïèè ñëåäóåò ïîíèìàòü êîíêðåòíûå íàðóøåíèÿ ãîìåîñòàçà è ôóíêöèé
îðãàíèçìà, êîòîðûå ìîæíî
óñòðàíèòü èëè óìåíüøèòü,
âîçäåéñòâóÿ íà ñâîéñòâà, ñî-
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ñòàâ èëè îáúåì öèðêóëèðóþùåé êðîâè. Ýòè èçìåíåíèÿ, êàê
ïîêàçûâàþò ýêñïåðèìåíòàëüíûå è êëèíè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ, ÿâëÿþòñÿ îäíîòèïíûìè
ïðè ðàçëè÷íûõ çàáîëåâàíèÿõ
è òðàâìàõ, ïîýòîìó òðåáóþò
îäèíàêîâûõ ïðîãðàìì òðàíñôóçèîííîé òåðàïèè.
Ñ ïàòîãåíåòè÷åñêèõ ïîçèöèé ïîêàçàíèÿ ê òðàíñôóçèîííîé òåðàïèè ìîæíî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèì îáðàçîì:
1) ãèïîâîëåìèÿ; 2) ãèïåðâîëåìèÿ; 3) äåôèöèò ôîðìåííûõ
ýëåìåíòîâ (àíåìèè, òðîìáîöèòîïåíèè,
ãðàíóëîöèòîïåíèè); 4) íàðóøåíèÿ èììóíèòåòà (äåôèöèò ïëàçìåííûõ
ïðîêîàãóëÿíòîâ,
ïåðâè÷íûõ
ôèçèîëîãè÷åñêèõ àíòèêîàãóëÿíòîâ, íàëè÷èå èíãèáèòîðîâ
ïðîêîàãóëÿíòîâ); 5) íàðóøåíèÿ èììóíèòåòà (èììóíîäåôèöèòû, àóòîèììóííûå è àëëåðãè÷åñêèå
çàáîëåâàíèÿ);
6) íàðóøåíèÿ âîäíî-ñîëåâîãî è áåëêîâîãî îáìåíà;
7) íàðóøåíèÿ êèñëîòíî-îñíîâíîãî ñîñòîÿíèÿ êðîâè; 8)
íåâîçìîæíîñòü èëè íåäîñòàòî÷íîñòü ýíòåðàëüíîãî ïèòàíèÿ (îáåñïå÷åíèå ïîëíîãî èëè
÷àñòè÷íîãî
ïàðåíòåðàëüíîãî ïèòàíèÿ); 9) íàðóøåíèÿ ðåîëîãè÷åñêèõ ñâîéñòâ êðîâè è
ìèêðîöèðêóëÿöèè; 10) ýíäî- è
ýêçîòîêñèêîçû; 11) íàðó-

øåíèÿ ðåãåíåðàòîðíûõ ïðîöåññîâ; 12) àðòåðèàëüíàÿ
ãèïîêñåìèÿ (ïðè íàðóøåíèÿõ îêñèãåíàöèè êðîâè â ëåãêèõ); 13) îáåñïå÷åíèå èñêóññòâåííîãî êðîâîîáðàùåíèÿ
(îáùåé è ðåãèîíàðíîé ïåðôóçèè).Åñòåñòâåííî, ÷òî óêàçàííûé ïåðå÷åíü ïîêàçàíèé
íå ìîæåò áûòü îêîí÷àòåëüíûì, òàê êàê ñ ïîÿâëåíèåì
òðàíñôóçèîííûõ ñðåäñòâ è
òðàíñôóçèîëîãè÷åñêèõ îïåðàöèé ñ íîâûìè ëå÷åáíûìè
âîçìîæíîñòÿìè îí áóäåò
ðàñøèðÿòüñÿ.
Òàêîå ïîíèìàíèå ïîêàçàíèé ê òðàíñôóçèîííîé òåðàïèè, êàê ïîêàçûâàåò íàø
êëèíè÷åñêèé îïûò, ïîçâîëÿåò êëèíèöèñòó îáîñíîâàííî ðåøàòü âîïðîñ î íåîáõîäèìîñòè åå ïðèìåíåíèÿ è
ìàêñèìàëüíî èñêëþ÷èòü íåîáîñíîâàííûå ãåìîòðàíñôóçèè, ÷àñòîòà êîòîðûõ â Ðîññèè è çà ðóáåæîì äîñòèãàåò
åùå ïî÷òè 30%.
Óêàçàííûå äîñòèæåíèÿ â
ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ òðàíñôóçèîëîãèè ÿâèëèñü îñíîâàíèåì ê îôèöèàëüíîìó âûäåëåíèþ åå â ñàìîñòîÿòåëüíóþ
ìåäèöèíñêóþ ñïåöèàëüíîñòü
è â íàøåé ñòðàíå. Ïî èíèöèàòèâå êàôåäðû òðàíñôóçèîëîãèè è ãåìàòîëîãèè ÑÏáÌÀÏÎ è ÐîñÍÈÈ ãåìàòîëîãèè è
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òðàíñôóçèîëîãèè áûëè ðàçðàáîòàíû «Ïîëîæåíèå î âðà÷åòðàíñôóçèîëîãå» è «Êâàëèôèêàöèîííàÿ õàðàêòåðèñòèêà
âðà÷à-òðàíñôóçèîëîãà». Ïðèêàçîì Ìèíçäðàâà ÐÔ ¹ 172
îò 29.05.97 ã. â íîìåíêëàòóðó âðà÷åáíûõ ñïåöèàëüíîñòåé
ââåäåíà íîâàÿ ñïåöèàëüíîñòü
«òðàíñôóçèîëîãèÿ» è óòâåðæäåíû óïîìÿíóòûå âûøå «Ïîëîæåíèå» è «Êâàëèôèêàöèîííàÿ õàðàêòåðèñòèêà».
Øèðîêîå
ïðèìåíåíèå
òðàíñôóçèîííîé
òåðàïèè,
îáåñïå÷åíèå åå ìàêñèìàëüíîé áåçîïàñíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè âîçìîæíî òîëüêî
ïðè íàëè÷èè â ñèñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ ñëóæáû êðîâè
[6].
Ñëóæáà êðîâè Ðîññèè
ïðåäñòàâëåíà ñåòüþ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé è ïîäðàçäåëåíèé ËÏÓ (ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ),
îñóùåñòâëÿþùèõ
çàãîòîâêó êðîâè, åå êîìïîíåíòîâ è
ïðåïàðàòîâ, õðàíåíèå è òðàíñïîðòèðîâêó ãåìîòðàíñôóçèîííûõ ñðåäñòâ, îðãàíèçàöèþ
è êîíòðîëü òðàíñôóçèîëîãè÷åñêîé ïîìîùè â ëå÷åáíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ. Ñëóæáà êðîâè ñèñòåìû Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ ÐÔ âçàèìîäåéñòâóåò ñî
ñëóæáîé êðîâè ÐÀÌÍ, à òàêæå âåäîìñòâåííûìè ñëóæáà-

ìè êðîâè (Ìèíèñòåðñòâà Îáîðîíû ÐÔ è äð.).
Ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ñëóæáû êðîâè ïî
ñîñòîÿíèþ íà 2006 ã. [11]
ÿâëÿþòñÿ
Ãåìàòîëîãè÷åñêèé íàó÷íûé öåíòð ÐÀÌÍ,
Ðîññèéñêèé ÍÈÈ ãåìàòîëîãèè è òðàíñôóçèîëîãèè (ãîëîâíîå ó÷ðåæäåíèå ñëóæáû
êðîâè Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ
ÐÔ), Êèðîâñêèé ÍÈÈ ãåìàòîëîãèè è ïåðåëèâàíèÿ êðîâè,
182 ÑÏÊ (175 ðåñïóáëèêàíñêèõ, êðàåâûõ, îáëàñòíûõ, ãîðîäñêèõ ÑÏÊ, à òàêæå 6ÑÏÊÔåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî
çäðàâîîõðàíåíèþ è ñîöèàëüíîìó ðàçâèòèþ è Öåíòð êðîâè
Ôåäåðàëüíîãî ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêîãî àãåíòñòâà), 745
ÎÏÊ áîëüíèö è áîëåå òûñÿ÷è
êàáèíåòîâ ïåðåëèâàíèÿ êðîâè (ÊÏÊ) ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé (ËÏÓ),
â 163 èç êîòîðûõ çàãîòàâëèâàëàñü êðîâü è åå êîìïîíåíòû
äëÿ ýêñòðåííûõ ãåìîòðàíñôóçèé. Êðîìå òîãî, â íåêîòîðûõ
ËÏÓ èìåþòñÿ îòäåëåíèÿ (êàáèíåòû) ãðàâèòàöèîííîé õèðóðãèè êðîâè êàê ñàìîñòîÿòåëüíûå ïîäðàçäåëåíèÿ.
Íåïîñðåäñòâåííî
îðãàíèçàöèþ è êîíòðîëü òðàíñôóçèîëîãè÷åñêîé ïîìîùè â
ËÏÓ îñóùåñòâëÿþò ÎÏÊ èëè
ÊÏÊ, à â ËÏÓ, â êîòîðûõ îíè
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îòñóòñòâóþò, – âðà÷è, îòâåòñòâåííûå çà îðãàíèçàöèþ
òðàíñôóçèîííîé òåðàïèè. Â
çàâèñèìîñòè îò ïîä÷èíåííîñòè îáåñïå÷èâàåòñÿ ôèíàíñèðîâàíèå äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé è ïîäðàçäåëåíèé ñëóæáû
êðîâè.
Àäìèíèñòðàòèâíîå
ðóêîâîäñòâî ñëóæáîé êðîâè
îñóùåñòâëÿåò Ìèíçäðàâîñîöðàçâèòèÿ è äðóãèå ìèíèñòåðñòâà è âåäîìñòâà ÐÔ, à òàêæå
îðãàíû çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ òåððèòîðèé,
â ËÏÓ - èõ ãëàâíûå âðà÷è, à
îáùåå îðãàíèçàöèîííîå è íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîå – Ðîññèéñêèé ÍÈÈ ãåìàòîëîãèè
è òðàíñôóçèîëîãèè. Â Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ è äðóãèõ
ìèíèñòåðñòâàõ è âåäîìñòâàõ ÐÔ è îðãàíàõ çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ
òåððèòîðèé ôóíêöèÿ îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîãî
ðóêîâîäñòâà âîçëîæåíà íà
âíåøòàòíûõ ãëàâíûõ òðàíñôóçèîëîãîâ, êîòîðûå íàçíà÷àþòñÿ îðãàíîì çäðàâîîõðàíåíèÿ
èç ÷èñëà íàèáîëåå ãðàìîòíûõ ñïåöèàëèñòîâ ñëóæáû
êðîâè (îáû÷íî ýòî ãëàâíûå
âðà÷è ÑÏÊ).
ÃÍÖ ÐÀÌÍ (ÍÈÈ ïåðåëèâàíèÿ êðîâè èì. À.À.Áîãäàíîâà)
ðàçðàáàòûâàåò
ôóíäàìåíòàëüíûå ïðîáëåìû òðàíñôóçèîëîãèè è ñëóæáû êðîâè,

ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â ïîäãîòîâêå èíñòðóêòèâíî-ìåòîäè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ äëÿ ñëóæáû êðîâè è ïî êëèíè÷åñêîé
òðàíñôóçèîëîãèè.
Ðîññèéñêèé ÍÈÈ ãåìàòîëîãèè è òðàíñôóçèîëîãèè (ÐîñÍÈÈÃÒ) ÿâëÿåòñÿ ãîëîâíûì ó÷ðåæäåíèåì ïî
ðåñïóáëèêàíñêèì îòðàñëåâûì
ïðîãðàììàì ïî ãåìàòîëîãèè
è òðàíñôóçèîëîãèè, îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîìó è
íàó÷íîìó ðóêîâîäñòâó ñëóæáîé êðîâè Ðîññèè. ÐîñÍÈÈÃÒ è Êèðîâñêèé ÍÈÈ ãåìàòîëîãèè è ïåðåëèâàíèÿ êðîâè
ðàçðàáàòûâàþò íàó÷íûå è
ïðàêòè÷åñêèå ïðîáëåìû è âîïðîñû îáùåé, ïðîèçâîäñòâåííîé è êëèíè÷åñêîé òðàíñôóçèîëîãèè, âíåäðÿþò â ðàáîòó
ó÷ðåæäåíèé ñëóæáû êðîâè è
ËÏÓ äîñòèæåíèÿ òðàíñôóçèîëîãè÷åñêîé íàóêè è ïðàêòèêè.
Áàçîâûå ñòàíöèè ïåðåëèâàíèÿ êðîâè íàðÿäó ñ ïðîèçâîäñòâåííîé ðàáîòîé îêàçûâàþò ïîìîùü ó÷ðåæäåíèÿì
ñëóæáû êðîâè ñâîåé çîíû
ïî âñåì îðãàíèçàöèîííûì è
ìåòîäè÷åñêèì
âîïðîñàì
òðàíñôóçèîëîãèè, îñóùåñòâëÿþò êîíòðîëü çà äåÿòåëüíîñòüþ ñëóæáû êðîâè è
ñîñòîÿíèåì òðàíñôóçèîëîãè÷åñêîé ïîìîùè â ËÏÓ ñâîåé
çîíû, ïðåäîñòàâëÿþò íåîáõî-
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äèìûå ñâåäåíèÿ è îò÷åòû ïî
äåÿòåëüíîñòè ñëóæáû êðîâè è
òðàíñôóçèîëîãè÷åñêîé ïîìîùè â ËÏÓ ñâîåé çîíû â ÐîñÍÈÈÃÒ è Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ ÐÔ.
Ñòàíöèè ïåðåëèâàíèÿ êðîâè èëè öåíòðû êðîâè (ðåñïóáëèêàíñêèå,
êðàåâûå,
îáëàñòíûå, ãîðîäñêèå) ÿâëÿþòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíûìè ËÏÓ,
íî ìîãóò âõîäèòü â ñîñòàâ
ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ìåäèöèíñêèõ îáúåäèíåíèé. Îíè îáåñïå÷èâàþò ËÏÓ ñâîåãî ðåãèîíà
êîìïîíåíòàìè è ïðåïàðàòàìè äîíîðñêîé êðîâè, à òàêæå
ÿâëÿþòñÿ îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêèìè è êîíñóëüòàòèâíûìè öåíòðàìè ïî ïðîïàãàíäå
äîíîðñòâà, çàãîòîâêè êðîâè è åå êîìïîíåíòîâ, êëèíè÷åñêîé òðàíñôóçèîëîãèè äëÿ
ËÏÓ. Íà îñíîâå åäèíîíà÷àëèÿ ÑÏÊ âîçãëàâëÿåò ãëàâíûé
âðà÷, èìåþùèé ïîäãîòîâêó
ïî îðãàíèçàöèè ðàáîòû ÑÏÊ è
ÎÏÊ, îïûò ðàáîòû ïî òðàíñôóçèîëîãèè íå ìåíåå 2 ëåò, à
òàêæå ñïåöèàëüíóþ ïîäãîòîâêó ïî ýêîíîìèêå çäðàâîîõðàíåíèÿ è ìåíåäæìåíòó. ÑÏÊ
äîëæíû áûòü îðèåíòèðîâàíû
íà çàãîòîâêó â îñíîâíîì êîìïîíåíòîâ è ïðåïàðàòîâ äîíîðñêîé êðîâè, ïîýòîìó áîëåå
øèðîêî ïðèìåíÿòü ìåòîäèêó
äîíîðñêîãî ïëàçìîöèòàôå-

ðåçà, êðèîêîíñåðâèðîâàíèå
êîìïîíåíòîâ êðîâè, îáåñïå÷èòü êàðàíòèíèçàöèþ ïëàçìû è ëåéêîôèëüòðàöèþ êðîâè è åå êîìïîíåíòîâ. Íà ÑÏÊ
äîëæíà áûòü îðãàíèçîâàíà
êðóãëîñóòî÷íàÿ
êîíñóëüòàòèâíàÿ ïîìîùü ËÏÓ ïî âñåì
âîïðîñàì êëèíè÷åñêîé òðàíñôóçèîëîãèè.
Â çàâèñèìîñòè îò îáúåìîâ
çàãîòîâêè öåëüíîé êðîâè â
ãîä è åå ïåðåðàáîòêè ÑÏÊ
äåëÿòñÿ íà 4 êàòåãîðèè: ïåðâàÿ – 8-10 ò; âòîðàÿ – 6-8 ò;
òðåòüÿ – 4-6 ò; ÷åòâåðòàÿ –
1,5-4 ò. Åñëè ÑÏÊ çàãîòàâëèâàåò áîëåå 10 ò êðîâè â ãîä, òî
îíà ñ÷èòàåòñÿ âíåêàòåãîðèéíîé. Â çàâèñèìîñòè îò êàòåãîðèéíîñòè ÑÏÊ èìåþò øòàòíûé ñîñòàâ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðèêàçîì ÌÇ ÑÑÑÐ ¹ 155
îò 12.04.90 ã. è ïðèëîæåíèåì
¹ 1 ïðèêàçà Ìèíçäðàâà ÐÔ
¹ 230 îò 09.06.2003ã. Ãëàâíûé
âðà÷ ÑÏÊ ñ ó÷åòîì îñîáåííîñòåé åå ïðîèçâîäñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè ðàçðàáàòûâàåò
êîíêðåòíóþ øòàòíî-îðãàíèçàöèîííóþ ñòðóêòóðó. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü
ÑÏÊ îïðåäåëÿåòñÿ äîãîâîðàìè ñ òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè çäðàâîîõðàíåíèÿ, ËÏÓ,
äðóãèìè ïðåäïðèÿòèÿìè è
ó÷ðåæäåíèÿìè íà îñíîâå õîçðàñ÷åòà. Ïëàí ðàáîòû ÑÏÊ
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óòâåðæäàåòñÿ òåððèòîðèàëüíûì îðãàíîì çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîãëàñîâûâàåòñÿ áàçîâîé ÑÏÊ. Ïðè ïëàíèðîâàíèè
ïðîèçâîäñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè ÑÏÊ ðåêîìåíäóåòñÿ
ó÷èòûâàòü íîðìàòèâû ïîòðåáíîñòè â ãåìîòðàíñôóçèîííûõ
ñðåäñòâàõ íà 1ìëí íàñåëåíèÿ, ðàçðàáîòàííûå ÐîñÍÈÈÃÒ (1990): êîíñåðâèðîâàííîé êðîâè-1500 ë, ïëàçìû
âñåõ âèäîâ – 9000 ë, ýðèòðîöèòñîäåðæàùèõ
ñðåäñòâ
– 10 000 ë, êðèîïðåöèïèòàòà
– 8500 äîç, àëüáóìèíà 10%
- 1400 ë, èììóíîãëîáóëèíîâ
âñåõ âèäîâ – 60 000 äîç.
Îòäåëåíèå
ïåðåëèâàíèÿ
êðîâè ÿâëÿåòñÿ ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèåì ËÏÓ
(áîëüíèöû, êëèíèêè, íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêèå èíñòèòóòû, ìåäèöèíñêèå èíñòèòóòû,
óíèâåðñèòåòû, àêàäåìèè è
ò.ä.). Îíî âûïîëíÿåò ðîëü
òðàíñôóçèîëîãè÷åñêîãî öåíòðà äàííîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ò.å.
îáåñïå÷èâàåò åãî òðàíñôóçèîííûìè ñðåäñòâàìè, ñòàíäàðòíûìè ðåàêòèâàìè äëÿ
èììóíîãåìàòîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, òðàíñôóçèîííûìè ñèñòåìàìè, îðãàíèçóåò
è êîíòðîëèðóåò òðàíñôóçèîííóþ òåðàïèþ, îêàçûâàåò
êîíñóëüòàòèâíóþ ïîìîùü è
ïðîâîäèò îáó÷åíèå ìåäè-

öèíñêîãî ïåðñîíàëà ïî êëèíè÷åñêîé òðàíñôóçèîëîãèè.
ÎÏÊ îðãàíèçóåòñÿ ïðè ïîòðåáíîñòè ËÏÓ â öåëüíîé äîíîðñêîé êðîâè äëÿ òðàíñôóçèè è ôðàêöèîíèðîâàíèÿ íå
ìåíåå 300 ë â ãîä. Àäìèíèñòðàòèâíîå ðóêîâîäñòâî ÎÏÊ
îñóùåñòâëÿåò ðóêîâîäèòåëü
ËÏÓ, à îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîå – òåððèòîðèàëüíàÿ ÑÏÊ. Çàâåäóþùèì ÎÏÊ
íàçíà÷àåòñÿ ñåðòèôèöèðîâàííûé âðà÷-òðàíñôóçèîëîã. Â
ÎÏÊ äîíîðñêèå êàäðû ôîðìèðóþòñÿ çà ñ÷åò áåçâîçìåçäíûõ äîíîðîâ ñðåäè íàñåëåíèÿ ñâîåãî ðåãèîíà, à òàêæå
ñðåäè ðîäñòâåííèêîâ è äðóçåé áîëüíûõ. ÎÏÊ äîëæíû ïîëíîñòüþ îáåñïå÷èâàòü
ñâîå ËÏÓ êîíñåðâèðîâàííîé
êðîâüþ äëÿ ïåðåëèâàíèÿ è â
ìàêñèìàëüíîé
ñòåïåíè
–
êîìïîíåíòàìè êðîâè, øèðîêî èñïîëüçîâàòü çàãîòîâêó
àóòîãåííîé êðîâè è åå êîìïîíåíòîâ, âíåäðÿòü ðåèíôóçèè
êðîâè, íîâûå òðàíñôóçèîííûå ñðåäñòâà è ìåòîäû òðàíñôóçèîííîé òåðàïèè. Âàæíà
ðîëü ÎÏÊ â ñèñòåìàòè÷åñêîé
ïîäãîòîâêå
ìåäèöèíñêîãî
ïåðñîíàëà ïî êëèíè÷åñêîé
òðàíñôóçèîëîãèè. Ïðè íåîáõîäèìîñòè â ñîñòàâå ÎÏÊ ìîãóò îðãàíèçîâûâàòüñÿ êàáèíåòû (ãðóïïû) ãðàâèòàöèîííîé
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õèðóðãèè êðîâè äëÿ âûïîëíåíèÿ ýêñòðàêîðïîðàëüíîé ãåìîêîððåêöèè è ôîòîãåìîòåðàïèè. Â çàâèñèìîñòè îò
îáúåìà çàãîòîâêè öåëüíîé
êðîâè â ãîä ñóùåñòâóþò ÎÏÊ
3 êàòåãîðèé: òðåòüåé -300700 ë, âòîðîé – 701-1000 ë,
ïåðâîé – 1001-1500 ë. Èìè
îïðåäåëÿåòñÿ øòàòíûé ñîñòàâ
ÎÏÊ (îò 9 äî 18 äîëæíîñòåé). Ê ñîæàëåíèþ, òèïîâûõ
ïðîåêòîâ ÎÏÊ åùå íåò, ïîýòîìó ÷àñòî îíè ðàñïîëàãàþòñÿ â ïðèñïîñîáëåííûõ ïîìåùåíèÿõ, íî äîëæíû îòâå÷àòü
ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì. Êðîìå âðà÷åé-òðàíñôóçèîëîãîâ ÎÏÊ, â
êàæäîì ëå÷åáíîì îòäåëåíèè
íàçíà÷àåòñÿ âðà÷ (è åãî äóáëåð), îòâåòñòâåííûé çà îðãàíèçàöèþ òðàíñôóçèîííîé
òåðàïèè.
Â ËÏÓ, â êîòîðûõ íåò
ÎÏÊ, îðãàíèçàöèþ è êîíòðîëü òðàíñôóçèîëîãè÷åñêîé
ïîìîùè îñóùåñòâëÿþò âðà÷è, îòâåòñòâåííûå çà îðãàíèçàöèþ òðàíñôóçèîííîé òåðàïèè (â öåëîì ïî ËÏÓ è â
êàæäîì ëå÷åáíîì îòäåëåíèè). Ýòè âðà÷è (è èõ äóáëåðû)
íàçíà÷àþòñÿ ãëàâíûì âðà÷îì
(ðóêîâîäèòåëåì) ËÏÓ. Ïðè
ýòîì
âðà÷,
îòâåòñòâåííûé çà îðãàíèçàöèþ òðàíñôóçèîííîé òåðàïèèâ ËÏÓ,

äîëæåí èìåòü ñåðòèôèêàò
âðà÷à-òðàíñôóçèîëîãà, à âðà÷è, îòâåòñòâåííûå çà îðãàíèçàöèþ òðàíñôóçèîííîé òåðàïèè â ëå÷åáíîì îòäåëåíèè,
ïðîõîäÿò ñïåöèàëüíóþ ïîäãîòîâêó ïî êëèíè÷åñêîé òðàíñôóçèîëîãèè. Âî ìíîãèõ ËÏÓ
âðà÷è, îòâåòñòâåííûå çà îðãàíèçàöèþ òðàíñôóçèîííîé
òåðàïèè â öåëîì ïî ËÏÓ âîçãëàâëÿþò êàáèíåò ïåðåëèâàíèÿ êðîâè (ÊÏÊ) ñ ñîîòâåòñòâóþùèì ïîìåùåíèåì,
â ïîìîùü åìó âûäåëÿåòñÿ ñðåäíèé ìåäèöèíñêèé ðàáîòíèê. Æåëàòåëüíî, ÷òîáû
äîëæíîñòü âðà÷à, îòâåòñòâåííîãî çà îðãàíèçàöèþ òðàíñôóçèîííîé òåðàïèè â ËÏÓ,
áûëà øòàòíîé, ëèáî åãî ëå÷åáíàÿ íàãðóçêà óìåíüøàåòñÿ
íà 50%. Îáÿçàííîñòè âðà÷åé,
îòâåòñòâåííûõ çà îðãàíèçàöèþ òðàíñôóçèîííîé òåðàïèè, è ñðåäíåãî ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà îïðåäåëåíû â
ïðèëîæåíèè 4 ê ïðèêàçó Ìèíçäðàâà ÐÔ ¹ 341-ÄÑÏ îò
29.12.88 ã.
Àìáóëàòîðíûì áîëüíûì ñ
ãåìàòîëîãè÷åñêèìè è îíêîëîãè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè ãåìîòðàíñôóçèîííóþ òåðàïèè â
ðÿäå ãîðîäîâ îñóùåñòâëÿþò â
ÎÏÊ (êàê â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå) èëè êàáèíåòàõ (ïóíêòàõ)
ïåðåëèâàíèÿ êðîâè ïðè ãåìà-
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òîëîãè÷åñêèõ è îíêîëîãè÷åñêèõ ñòàöèîíàðàõ èëè äèñïàíñåðàõ.
Äëÿ óëó÷øåíèÿ òðàíñôóçèîëîãè÷åñêîé ïîìîùè â
ËÏÓ, ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè è áåçîïàñíîñòè òðàíñôóçèîííîé òåðàïèè â ðóêîâîäñòâàõ ÂÎÇ è âåäóùèìè
îòå÷åñòâåííûìè
òðàíñôóçèîëîãàìè
ðåêîìåíäóåòñÿ
ñîçäàíèå
òðàíñôóçèîëîãè÷åñêîé êîìèññèè (êîìèòåòà
ïî ïåðåëèâàíèþ êðîâè, ñîâåòà ïî òðàíñôóçèîëîãèè).
Ñîâåò ïî òðàíñôóçèîëîãèè
ðàçðàáàòûâàåò
ðåêîìåíäàöèè ïî êëèíè÷åñêîé òðàíñôóçèîëîãèè ïðèìåíèòåëüíî ê óñëîâèÿì ðàáîòû ñâîåãî ËÏÓ,
îñóùåñòâëÿåò ñèñòåìàòè÷åñêèé êîíòðîëü (àóäèò) îðãàíèçàöèè, ìåòîäèêè è òàêòèêè òðàíñôóçèîííîé òåðàïèè,
ïðîâîäèò òùàòåëüíûé ðàçáîð
ïîñòòðàíñôóçèîííûõ
îñëîæíåíèé è ïðåäëàãàåò
ìåðû èõ ïðîôèëàêòèêè, àíàëèçèðóåò ñîñòîÿíèå è îðãàíèçàöèþ ïîäãîòîâêè ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà ïî êëèíè÷åñêîé
òðàíñôóçèîëîãèè, ðàçðàáàòûâàåò è ïðåäñòàâëÿåò àäìèíèñòðàöèè ËÏÓ ïðåäëîæåíèÿ
ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ òðàíñôóçèîëîãè÷åñêîé ïîìîùè. Â
ñîñòàâ Ñîâåòà âõîäÿò ïðåäñòàâèòåëü àäìèíèñòðàöèè ËÏÓ,

çàâåäóþùèé ÎÏÊ èëè âðà÷,
îòâåòñòâåííûé çà îðãàíèçàöèþ òðàíñôóçèîííîé òåðàïèè
â ËÏÓ, çàâåäóþùèå ëå÷åáíûìè îòäåëåíèÿìè, â êîòîðûõ
ïðèìåíÿåòñÿ òðàíñôóçèîííàÿ
òåðàïèÿ.
Íåñìîòðÿ íà íåäîñòàòî÷íîå ôèíàíñèðîâàíèå è
ìàòåðèàëüíîå îáåñïå÷åíèå,
òðóäíîñòè ñ êîìïëåêòîâàíèåì äîíîðñêèõ êàäðîâ ñëóæáà êðîâè Ðîññèè âûïîëíÿåò
ñòîÿùèå ïåðåä íåé çàäà÷è. Â
2006 ã. [11] áûëî çàãîòîâëåíî
1 859 828 ë êîíñåðâèðîâàííîé
êðîâè, 94,6% êîòîðîé áûëî
èñïîëüçîâàíî íà ïðèãîòîâëåíèå êîìïîíåíòîâ, ïðåïàðàòîâ è ñòàíäàðòíûõ ðåàêòèâîâ, áîëåå 500 000 ë ïëàçìû
(59,5% åå èñïîëüçîâàíî äëÿ
ïðèãîòîâëåíèÿ êîìïîíåíòîâ
è ïðåïàðàòîâ). Ýòî ïîçâîëèëî ðåàëèçîâûâàòü â êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêå ïðèíöèïû êîìïîíåíòíîé ãåìîòåðàïèè (äëÿ
òðàíñôóçèé
èñïîëüçîâàíî
òîëüêî 0,2% çàãîòîâëåííîé
êðîâè, ïðè ãåìîòðàíñôóçèÿõ
ñîîòíîøåíèå êîíñåðâèðîâàííàÿ êðîâü: ýðèòðîöèòû áûëî
1:80). Áðàê êðîâè ïî ìàðêåðàì
ãåìîòðàíñìèññèâíûõ èíôåêöèé
ñîñòàâèë â 2006 ã. 3,8%. Öåëüíîé êðîâè çàãîòîâëåíî íà
1 æèòåëÿ 11,6 ìë, à íà 1 êîéêó - 1350 ìë. ÑÏÊ áûëî çà-
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ãîòîâëåíî 77% âñåé êðîâè, â
ÎÏÊ – 22,9%, ÊÒÒ áîëüíèö
– 0,1%. Êîëè÷åñòâî äîíîðîâ
íà 1000 íàñåëåíèÿ áûëî 12,7
(áåçâîçìåçäíûõ äîíîðîâ –
87,6%, êàäðîâûõ- 12,4%; ïåðâè÷íûõ äîíîðîâ 35,6%; äîíîðîâ ïëàçìû -13,1%, äîíîðîâ
êëåòîê êðîâè – 0,5%, èììóííûõ äîíîðîâ – 0,8%). Ñðåäíÿÿ êðàòíîñòü êðîâîäà÷ îò 1
äîíîðà â ãîä áûëà 1,3, à
ïëàçîìîäà÷ – 3,9. Ñðåäíèé
îáúåì îäíîé áåçâîçìåçäíîé
êðîâîäà÷è ñîñòàâèë 421 ìë,
ïëàçìîäà÷è – 351 ìë. Ýòó
íàïðÿæåííóþ
ïðîèçâîäñòâåííóþ ðàáîòó âûïîëíÿþò
20 961 ðàáîòíèê ñëóæáû êðîâè
(âðà÷åé – 3640, ñðåäíèõ ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ – 9304,
ìëàäøèõ ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ – 3458, èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî ïåðñîíàëà – 722,
ïðî÷èõ – 3837). Â ñèëó äåôèöèòà êàäðîâ è íåäîñòàòî÷íî
âûñîêîé îïëàòû òðóäà â ñëóæáå êðîâè çíà÷èòåëüíî ðàçâèòî
ñîâìåñòèòåëüñòâî (â ñðåäíåì
íà 1,7 ñòàâêè), ÷òî íå ìîæåò
ñïîñîáñòâîâàòü ýôôåêòèâíîñòè è êà÷åñòâó ðàáîòû.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñîõðàíÿåòñÿ òåíäåíöèÿ ê ñíèæåíèþ ÷èñëà äîíîðîâ, îáúåìà
çàãîòîâêè êîíñåðâèðîâàííîé
êðîâè, ëåéêîöèòíîé è òðîìáîöèòíîé ìàññû, ïëàçìû

è ïðåïàðàòîâ êðîâè, íî
óâåëè÷èâàþòñÿ çàãîòîâêà êðèîêîíñåðâèðîâàííûõ ýðèòðîöèòîâ è ýðèòðîöèòíîé âçâåñè,
òðîìáîöèòàðíîãî êîíöåíòðàòà, âûïóñê èììóíîãëîáóëèíîâ
äëÿ âíóòðèâåííîãî ïðèìåíåíèÿ. Îáåñïå÷åííîñòü ïðåïàðàòàìè êðîâè ñîñòàâëÿåò âñåãî ëèøü 17-25% îò íîðìàòèâîâ
ÂÎÇ, òàê êàê îíè ïðèãîòàâëèâàþòñÿ ëèøü íà 21 ÑÏÊ è â
îãðàíè÷åííîì
àññîðòèìåíòå (11 íàèìåíîâàíèé). Íå â
ïîëíîé ìåðå åùå îáåñïå÷èâàåòñÿ ïîòðåáíîñòü ëå÷åáíîé
ñåòè â êîìïîíåíòàõ äîíîðñêîé êðîâè (çàãîòàâëèâàåòñÿ òîëüêî 12 ðàçíîâèäíîñòåé
ãåìîêîìïîíåíòîâ) [11].
Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ðàáîòû ñëóæáû êðîâè Ðîññèè íåâîçìîæíî áåç äàëüíåéøåé
ðàçðàáîòêè è âíåäðåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ñòàíäàðòèçàöèè, ëèöåíçèðîâàíèþ, ñåðòèôèêàöèè è àêêðåäèòàöèè
ó÷ðåæäåíèé ñëóæáû êðîâè. Â
ýòîì îòíîøåíèè èìååò áîëüøîå çíà÷åíèå ïðèêàç Ðîñçäðàâíàäçîðà ¹ 101-Ïð/06
îò 19.01.2006 ã., ðåãëàìåíòèðóþùèéåäèíûå òðåáîâàíèÿ è
óñëîâèÿ äëÿ ëèöåíçèðîâàíèÿ
è èíñïåêöèîííûõ ïðîâåðîê
ÑÏÊ.
Â ïîñëåäíèå ãîäû îïðåäåëåííûå èçìåíåíèÿ ïðåòåðïå-
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ëà è ñëóæáà êðîâè ÑåâåðîÇàïàäà [7]. Â ðÿäå òåððèòîðèé
èäåò ðåîðãàíèçàöèÿ (öåíòðàëèçàöèÿ) ñëóæáû êðîâè â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 22.08.2004
¹ 122-ÔÇ. Îñîáî ñëåäóåò îòìåòèòü âåñüìà âàæíîå
ñîáûòèå äëÿ ñëóæáû êðîâè ðåãèîíà – çàâåðøåííûå
êàïèòàëüíûé ðåìîíò è ðåêîíñòðóêöèÿ ïî ìèðîâûì
ñòàíäàðòàì íîâîãî çäàíèÿ
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé áàçîâîé
ÑÏÊ. Óæå ñåé÷àñ èäåò îñíàùåíèå ñòàíöèè íîâåéøèì îáîðóäîâàíèåì, êîòîðîå ïîçâîëÿåò
èñïîëüçîâàòü
ñîâðåìåííûå
òåõíîëîãèè.
Âìåñòå ñ òåì, îñòàåòñÿ çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî
ïðîáëåì, êîòîðûå òðåáóþò
ñâîåãî ðåøåíèÿ è â ïåðâóþ
î÷åðåäü ýòî:
—äàëüíåéøåå
ðàçâèòèå
äîíîðñêîãî äâèæåíèÿ;
—áåçóñëîâíîå âíåäðåíèå
íîâûõ ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé ïðîèçâîäñòâà ãåìîêîìïîíåíòîâ;
—ðåøåíèå âîïðîñà îáåñïå÷åííîñòè ËÏÓ ïðåïàðàòàìè
êðîâè.
«Êîíöåïöèÿ ðàçâèòèÿ ñëóæáû êðîâè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 2004-2010 ãã.», ïðîåêò
êîòîðîé îäîáðåí Êîëëåãèåé
Ìèíçäðàâà ÐÔ è Ïðåçèäèó-

ìîì ÐÀÌÍ (11.11.2003 ã.), è
ðåøåíèÿ ñîâåùàíèÿ «Ñîâåðøåíñòâîâàíèå êëèíè÷åñêîé è
ïðîèçâîäñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé ñëóæáû
êðîâè» (2004 ã.) [9] îïðåäåëèëè îñíîâíûå ìåðîïðèÿòèÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îðãàíèçàöèè
è äåÿòåëüíîñòè ñëóæáû êðîâè Ðîññèè. Èõ ðåàëèçàöèÿ ïîçâîëèò îáåñïå÷èòü âîçðàñòàþùèå ïîòðåáíîñòè êëèíè÷åñêîé
ìåäèöèíû â ãåìîòðàíñôóçèîííûõ ñðåäñòâàõ, ìàêñèìàëüíî âîçìîæíóþ áåçîïàñíîñòü
è ýôôåêòèâíîñòü ãåìîòðàíñôóçèîííîé òåðàïèè, ñîîòâåòñòâóþùèå ìèðîâûì ñòàíäàðòàì. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî:
–àäåêâàòíîå
ôèíàíñèðîâàíèå (ñ ïðèâëå÷åíèåì
÷àñòíûõ èíâåñòèöèé) è ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ áàçà ñëóæáû êðîâè, ñîîòâåòñòâóþùèå
ìèðîâîìó óðîâíþ;
–ñîâåðøåíñòâîâàíèå
è
óíèôèêàöèÿ
íîðìàòèâíûõ
äîêóìåíòîâ ïî ñëóæáå êðîâè ñ ïðèâåäåíèåì èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ äîêóìåíòàìè ÂÎÇ
è Ñîâåòà Åâðîïû (íî ñ ó÷åòîì ðåàëüíûõ óñëîâèé äëÿ
îðãàíèçàöèè äîíîðñòâà è ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
ó÷ðåæäåíèé ñëóæáû êðîâè â
Ðîññèè);
–öåíòðàëèçàöèÿ
âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ è ìàòåðèàëî-
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åìêèõ ïðîöåññîâ (ëàáîðàòîðíîãî òåñòèðîâàíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ïîëèìåðàçíîé öåïíîé
ðåàêöèè è ïðèáîðîâ-àâòîìàòîâ, ïðèãîòîâëåíèå êîìïîíåíòîâ è ïðåïàðàòîâ êðîâè,
èõ äîëãîñðî÷íîå õðàíåíèå
è ò.ä.) â êðóïíûõ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ
(öåíòðàõ ïëàçìàôåðåçà è
äð.) ñëóæáû êðîâè (ýòî ïîçâîëèò ñîêðàòèòü ïîòðåáíîñòü
â ñïåöèàëüíîì îáîðóäîâàíèè òîëüêî äëÿ ïðîèçâîäñòâà
ãåìîêîìïîíåíòîâ íà 70%),
ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå àâòîìàòè÷åñêèõ òåõíîëîãè÷åñêèõ
ëèíèé äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êîìïîíåíòîâ è ïðåïàðàòîâ êðîâè,
ò.å. èíäóñòðèàëèçàöèÿ ñëóæáû êðîâè;
–êîìïüþòåðèçàöèÿ è âíåäðåíèå
èíôîðìàöèîííûõ
òåõíîëîãèé íà âñåõ ýòàïàõ
ïðîèçâîäñòâåííîé òðàíñôóçèîëîãèè;
–ñîâåðøåíñòâîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè, çàêîíîäàòåëüíîé è íîðìàòèâíîïðàâîâîé áàçû äîáðîâîëüíîãî
áåçâîçìåçäíîãî äîíîðñòâà
êðîâè è åå êîìïîíåíòîâ, ïîâûøåíèå ïðåñòèæà äîíîðñòâà, ðàçâèòèå ïðîïàãàíäû äîíîðñòâà;
–ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå ýôôåêòèâíûõ ìåòîäîâ
âèðóñèíàêòèâàöèè êîìïîíåí-

òîâ êðîâè;
–ïåðåõîä ê áîëåå øèðîêîé çàãîòîâêå ýðèòðîöèòíîé
âçâåñè (îñîáåííî íà ðàñòâîðàõ, ïîâûøàþùèõ èõ ëå÷åáíóþ ýôôåêòèâíîñòü);
–ðàñøèðåíèå ïðîèçâîäñòâà ãåìîêîððåêòîðîâ-ïåðåíîñ÷èêîâ êèñëîðîäà;
–ðàçðàáîòêà
ñòàíäàðòîâ
îêàçàíèÿ òðàíñôóçèîëîãè÷åñêîé ïîìîùè ñ áîëåå øèðîêèìïðèìåíåíèåì àóòîãåííîé
êðîâè è åå êîìïîíåíòîâ;
–äàëüíåéøåå ñîâåðøåíñòâîâàíèå
ïîñëåäèïëîìíîé
ïîäãîòîâêè ïî ïðîèçâîäñòâåííîé è êëèíè÷åñêîé òðàíñôóçèîëîãèè âðà÷åé ñëóæáû
êðîâè è âðà÷åé-êëèíèöèñòîâ,
îðãàíèçàöèÿ ñèñòåìû ïîäãîòîâêè
ñïåöèàëèñòîâ-òåõíîëîãîâ äëÿ ñëóæáû êðîâè, ñðåäíåãî ìåäèöèíñêîãî è
òåõíè÷åñêîãî ïåðñîíàëà äëÿ
ó÷ðåæäåíèé ñëóæáû êðîâè.
Ïîâûøåíèþ
óðîâíþ
îðãàíèçàöèè
òðàíñôóçèîëîãè÷åñêîé ïîìîùè â ËÏÓ
áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü âïåðâûå
ïðåäëîæåííûå ñïåöèàëèñòàìè ÐÍÈÈÃÒ è ñëóæáû êðîâè
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
øòàòíûå
íîðìàòèâû òðàíñôóçèîëîãè÷åñêîé ñëóæáû ËÏÓ. Âìåñòî
ÎÏÊ, âðà÷åé, îòâåòñòâåííûõ
çà îðãàíèçàöèþ òðàíñôóçèîííîé òåðàïèè â ËÏÓ, è
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ÊÏÊ ïðåäëàãàåòñÿ îðãàíèçîâàòü òðàíñôóçèîëîãè÷åñêèå
öåíòðû, òðàíñôóçèîëîãè÷åñêèå îòäåëåíèÿ è êàáèíåòû
òðàíñôóçèîííîé òåðàïèè. Â
÷àñòíîñòè, «Ïîëîæåíèå î êàáèíåòå òðàíñôóçèîííîé òåðàïèè» áûëî óòâåðæäåíî Êîìèòåòîì ïî çäðàâîîõðàíåíèþ
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà â 1999 ã.
[8].
Òðàíñôóçèîëîãè÷åñêèå
îòäåëåíèÿ äîëæíû çàìåíèòü
ÎÏÊ è îòäåëåíèÿ ãðàâèòàöèîííîé õèðóðãèè êðîâè â ËÏÓ,
âûïîëíÿÿ èõ ôóíêöèè. Îíè
ìîãóò áûòü òðåõ êàòåãîðèé
ñî øòàòíûì ñîñòàâîì(âðà÷èòðàíñôóçèîëîãè,
âðà÷è-ëàáîðàíòû, ñðåäíèå è
ìëàäøèå ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè, òåõíè÷åñêîãî ïåðñîíàë),
êîòîðûé çàâèñèò îò ïîòðåáíîñòè ËÏÓ â êîìïîíåíòàõ
êðîâè (äîç ïëàçìû è ýðèòðîöèòîâ) è àóòîãåííîé êðîâè, êîëè÷åñòâà òðàíñôóçèé
ãåìîêîìïîíåíòîâ. Ýòè îòäåëåíèÿ ìîãóò äåéñòâèòåëüíî áûòü ïîëíîöåííûìè òðàíñôóçèîëîãè÷åñêèìè öåíòðàìè
ËÏÓ.
Êàáèíåòû òðàíñôóçèîííîé
òåðàïèè (ÊÒÒ) äîëæíû áûòü
îðãàíèçîâàíû âî âñåõ ËÏÓ,
â êîòîðûõ íåò òðàíñôóçèîëîãè÷åñêèõ îòäåëåíèé. Â çàâèñèìîñòè îò òðàíñôóçèîëî-

ãè÷åñêîé àêòèâíîñòè â ËÏÓ
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ øòàòíûé
ñîñòàâ (îò 1,25 äî 3,5 äîëæíîñòåé) âðà÷åé-òðàíñôóçèîëîãîâ,
âðà÷åé-ëàáîðàíòîâ,
ñðåäíèõ è ìëàäøèõ ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ. Ïðè âûïîëíåíèè îïåðàöèé ýôôåðåíòíîé
òåðàïèè, äëÿ çàãîòîâêè àóòîãåííîé êðîâè è ÷èñëà òðàíñôóçèé ãåìîêîìïîíåíòîâ áîëåå
3000 â ãîä â øòàò ÊÒÒ ââîäÿòñÿ äîïîëíèòåëüíûå äîëæíîñòè. Â óêàçàííûõ âûøå «Ïîëîæåíèÿõ î ÊÒÒ» óêàçûâàåòñÿ
îáÿçàòåëüíûå íàáîð ïîìåùåíèé è ïåðå÷åíü îñíàùåíèÿ.
Ñîâåðøåíñòâîâàíèþ îðãàíèçàöèè òðàíñôóçèîëîãè÷åñêîé ñëóæáû â ËÏÓ, ïîâûøåíèþ áåçîïàñíîñòè è ëå÷åáíîé
ýôôåêòèâíîñòè
òðàíñôóçèîííîé òåðàïèè, íåñîìíåííî,
ñïîñîáñòâóþò
ðàçðàáîòàííûå ñîòðóäíèêàìè Ðîññèéñêîãî ÍÈÈ ãåìàòîëîãèèè ïåðåëèâàíèÿ êðîâè ìåòîäè÷åñêèå
ðåêîìåíäàöèè, â êîòîðûõ
îòðàæåíû òðåáîâàíèÿ ê àêêðåäèòàöèè ËÏÓ ïî òðàíñôóçèîëîãèè [13].
Ôóíêöèîíèðîâàíèå ñëóæáû êðîâè è òðàíñôóçèîëîãè÷åñêîé ñëóæáû â ËÏÓ, øèðîêîå ïðèìåíåíèå â ëå÷åáíîé
ïðàêòèêå òðàíñôóçèîííîé òåðàïèè, îáåñïå÷åíèè åå âûñîêîé ýôôåêòèâíîñòè è áåçî-
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ïàñíîñòè íå âîçìîæíû áåç
îðãàíèçàöèè
ñèñòåìàòè÷åñêîé ïîäãîòîâêè âðà÷åé ïî
âñåì âîïðîñàì òðàíñôóçèîëîãèè. Ñ ýòîé öåëüþ âïåðâûå â íàøåé ñòðàíå è ìèðå â
1963 ã. ïî ïðèêàçó Ìèíçäðàâà ÐÑÔÑÐ íà õèðóðãè÷åñêîì
ôàêóëüòåòå Ëåíèíãðàäñêîãî
èíñòèòóòà óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ âðà÷åé (íûíå Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêàÿ
ìåäèöèíñêàÿ
àêàäåìèÿ ïîñëåäèïëîìíîãî
îáðàçîâàíèÿ) áûëà îðãàíèçîâàíà êàôåäðà òðàíñôóçèîëîãèè è ãåìàòîëîãèè (åå îðãàíèçàòîðîì è çàâåäóþùèìäî
1988ã. áûë ïðîô. Ã.Â.Ãîëîâèí,
çàòåì â 1988-1998 ãã. – ïðîô.
È.Ã.Äóòêåâè÷, à ñ 1998 ã. –
ïðîô. Å.À.Ñåëèâàíîâ). Ñîòðóäíèêàìè êàôåäðû áûëè
ðàçðàáîòàíû âïåðâûå ïðî-

ãðàììû è ó÷åáíûå ïëàíû
öèêëîâ îáùåãî è òåìàòè÷åñêîãî
óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
âðà÷åé ñëóæáû êðîâè è ËÏÓ
ïî îáùåé, ïðîèçâîäñòâåííîé è êëèíè÷åñêîé òðàíñôóçèîëîãèè, êîòîðûå áûëè óòâåðæäåíû Ìèíçäðàâîì ÑÑÑÐ
è èñïîëüçóþòñÿâ ðàáîòå ïîÿâèâøèõñÿ ïîçæå êàôåäðàõ
àíàëîãè÷íîãî ïðîôèëÿ â äðóãèõ ÃÈÄÓÂàõ è ôàêóëüòåòàõ
ïîñëåäèïëîìíîé ïîäãîòîâêè
âðà÷åé ìåäèöèíñêèõ ÂÓÇîâ.
Òîëüêî íà êàôåäðå òðàíñôóçèîëîãèè è ãåìàòîëîãèè ÑÏáÌÀÏÎ ïðîõîäÿò îáó÷åíèå íà
öèêëàõ, â òîì ÷èñëå è âûåçäíûõ â ðàçíûå ðåãèîíû Ðîññèè,
åæåãîäíî îêîëî 300 âðà÷åé
ó÷ðåæäåíèé ñëóæáû êðîâè è
ËÏÓ.
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ÎÐÃÀÇÀÖÈß ÊÀÐÀÍÒÈÍÍÎÃÎ ÕÐÀÍÅÍÈß ÏËÀÇÌÛ
ÄËß ÏÅÐÅËÈÂÀÍÈß È ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÏÐÅÏÀÐÀÒÎÂ
ÊÐÎÂÈ Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ Â 2000- 2006 ãã.
À.Â. Êàðÿêèí, Å.Ä. Ñêîöåëÿñ, Ë.À. Òåðåíòüåâà
ÃÓ Ãåìàòîëîãè÷åñêèé íàó÷íûé öåíòð ÐÀÌÍ, ã. Ìîñêâà

Ïëàçìà êðîâè äîíîðîâ,
íàïðàâëÿåìàÿ íà ïåðåëèâàíèå
è ïðîèçâîäñòâî ïðåïàðàòîâ
êðîâè íå äîëæíà ñîäåðæàòü
ïàòîãåííûõ àãåíòîâ âèðóñíîé
è áàêòåðèàëüíîé ïðèðîäû.
Áåçîïàñíîñòü ïëàçìû êðîâè
îáåñïå÷èâàåòñÿ ìåðîïðèÿòèÿìè ïî îðãàíèçàöèè äîíîðñòâà, ëàáîðàòîðíûìè òåñòàìè
âûÿâëåíèÿ âèðóñíûõ èíôåêöèé è ïðîâåäåíèåì êàðàíòèííîãî õðàíåíèÿ ïëàçìû.
Ìåðîïðèÿòèÿ ïî îðãàíèçàöèè äîíîðñòâà ïîçâîëÿþò
îòîáðàòü èç ïîïóëÿöèè íàñåëåíèÿ åãî çäîðîâóþ ÷àñòü,
ïðèãîäíóþ äëÿ ñäà÷è êðîâè è åå êîìïîíåíòîâ. Êà÷åñòâî îòáîðà äîíîðîâ çàâèñèò è
îò ìåòîäîâ òåñòèðîâàíèÿ äîíîðîâ. Ïðèíÿòàÿ â Ðîññèè òåõíîëîãèÿ çàãîòîâêè äîíîðñêîé
ïëàçìû è òåñòèðîâàíèÿ äîíîðîâ íå ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü
âèðóñíóþ áåçîïàñíîñòü ãîòîâîé ïðîäóêöèè, ñîîòâåòñòâóþùóþ çàðóáåæíîìó óðîâíþ. Â
òàáëèöå 1 ïðåäñòàâëåíû ðèñêè âûÿâëåíèÿ ìàðêåðîâ âèðóñ-

íûõ èíôåêöèé â ñëóæáå êðîâè
Ðîññèè è ÑØÀ â 2004 - 2006 ãã.
Íåñìîòðÿ íà çíà÷èòåëüíûå
ðàñõîæäåíèÿ â âåëè÷èíàõ ðèñêîâ â Ðîññèè è ÑØÀ. çà ïîñëåäíèå 3 ãîäà â ýòèõ ñòðàíàõ
íàáëþäàþòñÿ ðàçíûå òåíäåíöèè. Â Ðîññèè íàáëþäàåòñÿ
óñòîé÷èâîå ñíèæåíèå ðèñêîâ
ïî âñåì èññëåäîâàííûì âèðóñíûì èíôåêöèÿì. Â ÑØÀ
èäåò îáðàòíûé ïðîöåññ: ðèñê
âûÿâëåíèÿ ìàðêåðîâ âèðóñíûõ èíôåêöèé ïîâûøàåòñÿ.
Íàèáîëüøèå ðàçëè÷èÿ âåëè÷èí ðèñêîâ îáíàðóæåíû ïðè
âûÿâëåíèè ìàðêåðîâ HBV, êîòîðûå â 2006 ãîäó ñîñòàâëÿëè
1:636 (äàííûå ÑØÀ ïðèíÿòû
çà 1).
Îäíîé èç îñíîâíûõ ïðè÷èí
îòñòàâàíèÿ íàøåé ñòðàíû îò
çàïàäíûõ ãîñóäàðñòâ ïî ðèñêó âûÿâëåíèÿ ìàðêåðîâ âèðóñíûõ èíôåêöèé ÿâëÿåòñÿ
íèçêèé óðîâåíü âíåäðåíèÿ êàðàíòèííîãî õðàíåíèÿ ïëàçìû.
Äëÿ äîñòèæåíèÿ ìèðîâûõ
ñòàíäàðòîâ ãàðàíòèé áåçîïàñíîñòè äîíîðñêîé ïëàçìû ðîñ-
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Таблица 1 - Риски обнаружения маркеров вирусных инфекций
у доноров в РФ и США (по данным ГУ ГНЦ РАМН и FDA 2006
год)

Год

2004

2005

2006

Инфекция

Риск на 100000 донаций
в год

Соотношение
рисков
США:Россия

Россия

США

HIV

120

0,51

1:235

HBV

754

0,22

1:3427

HCV

1363

1,72

1:792

HIV

126

0,65

1:194

HBV

489

0,35

1:1397

HCV

1108

2,34

1:474

HIV

51

0,7

1:73

HBV

401

0,63

1:636

HCV

938

2,62

1:358

ñèéñêèì ó÷ðåæäåíèÿì, çàíèìàþùèìñÿ çàãîòîâêîé êðîâè
è åå êîìïîíåíòîâ, íåîáõîäèìî â ïîëíîì îáúåìå âíåäðèòü
â ñâîþ ïðàêòèêó ïðîöåäóðû
êàðàíòèííîãî õðàíåíèÿ äîíîðñêîé ïëàçìû. Äëÿ àíàëèçà
ñîñòîÿíèÿ ïðîöåññà âíåäðåíèÿ êàðàíòèíèçàöèè íà ÑÏÊ ÐÔ
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðèëîæåíèåì «Âðåìåííûé ïîðÿäîê êàðàíòèíèçàöèè ñâåæåçàìîðîæåííîé ïëàçìû» ïðèêàçà ÌÇ

ÐÔ ¹ 193îò 07.05.2003 ã «Î
âíåäðåíèè â ïðàêòèêó ðàáîòû
ñëóæáû êðîâè â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ìåòîäà êàðàíòèíèçàöèè ñâåæåçàìîðîæåííîé
ïëàçìû» è Ãîñóäàðñòâåííûì
êîíòðàêòîì
Ôåäåðàëüíîãî
àãåíòñòâà ïî çäðàâîîõðàíåíèþ è ñîöèàëüíîìó ðàçâèòèþ
Öåíòðàëüíîé ëàáîðàòîðèåé
ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ
âèðóñíîé áåçîïàñíîñòè ïðåïàðàòîâ è êîìïîíåíòîâ êðîâè
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â àíêåòó î ïðîâåäåíèè êîíòðîëÿ âèðóñíîé áåçîïàñíîñòè
ïðè çàãîòîâêå è ïðîèçâîäñòâå
ïðåïàðàòîâ è êîìïîíåíòîâ
êðîâè âêëþ÷åí ðàçäåë «Êàðàíòèíèçàöèÿ».
Â îïðîñå åæåãîäíî ó÷àñò-

âóþò ÑÏÊ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ íàèáîëüøèìè îáúåìàìè çàãîòîâêè äîíîðñêîé
êðîâè è åå êîìïîíåíòîâ. Åæåãîäíî ðàññûëàåòñÿ 120 àíêåò,
ïîñòóïàþò äàííûå ïðèìåðíî
îò 100 ÑÏÊ.

Ñòðóêòóðà ðàçäåëà àíêåòû ïî ïðîâåäåíèþ êàðàíòèíèçàöèè
ñëåäóþùàÿ:

1. Ãîä îò÷åòíîñòè
2. Îáîðóäîâàíèå, èñïîëüçóåìîå äëÿ ïðîâåäåíèÿ êàðàíòèíèçàöèè
2.1. èìåþùååñÿ íà ÑÏÊ (íàçâàíèå è íà êàêîé îáúåì
êàðàíòèíèçèðîâàííîé ïëàçìû â ãîä ðàññ÷èòàíî)
2.2. íåîáõîäèìîå äëÿ ïåðåõîäà íà 100% êàðàíòèíèçàöèþ
ïëàçìû (íàçâàíèå è íà êàêîé îáúåì êàðàíòèíèçèðîâàííîé
ïëàçìû â ãîä ðàññ÷èòàíî)
3. Êîëè÷åñòâåííûå õàðàêòåðèñòèêè ïðîâåäåíèÿ êàðàíòèííîãî
õðàíåíèÿ:
3.1. ñðîê êàðàíòèíèçàöèè (ìåñ)
3.2.îáùèé îáúåì çàãîòîâëåííîé ïëàçìû (ëèòðîâ, äîç)
3.3 ïëàçìà, ïðîøåäøàÿ êàðàíòèíèçàöèþ â îò÷åòíîì ãîäó
(ëèòðîâ, äîç)
3.4. ïëàçìà, äëÿ êîòîðîé ïðîâåäåí ïîâòîðíûé êîíòðîëü
äîíîðîâ (ëèòðîâ, äîç)
3.5. ïëàçìà, âûïóùåííàÿ áåç ïîâòîðíîãî îáñëåäîâàíèÿ
äîíîðîâ (ëèòðîâ, äîç)
3.6. ïëàçìà, ïîëó÷åííàÿ îò ïåðâè÷íûõ äîíîðîâ (ëèòðîâ,
äîç)
3.7. êîëè÷åñòâî êàðàíòèíèçèðîâàííîé ïëàçìû, íàïðàâëÿå
ìîå íà ïðîèçâîäñòâî ïðåïàðàòîâ êðîâè (ëèòðû, äîçû, %)
4. Äàííûå ïî áðàêó êàðàíòèíèçèðîâàííîé ïëàçìû:
4.1.Êîëè÷åñòâî ïëàçìû, ñíÿòîé ñ êàðàíòèíà êàê áðàê,
â ãîä (ëèòðû, äîçû, %)
4.2. Ïðè÷èíû ñíÿòèÿ ïëàçìû ñ êàðàíòèíà (â ÷èñëå äîç):
4.2.1. Íåÿâêà äîíîðà,
4.2.2. Îáíàðóæåíèå ìàðêåðîâ âèðóñíûõ è áàêòåðèàëüíûõ
èíôåêöèé ïðè ïîâòîðíîì îáñëåäîâàíèè äîíîðîâ.
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Ê ñîæàëåíèþ, íå âñå
çàïîëíåííûå àíêåòû ñîäåðæàò ïîëíûå äàííûå ïî âñåì
ðàçäåëàì. Äàííûå àíêåòû
êàæäîé ÑÏÊ ÿâëÿþòñÿ êîíôèäåíöèàëüíûìè. Â ïîäâåäîìñòâåííûå îðãàíû Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ ïåðåäàþòñÿ

ðåçóëüòàòû îáùåé ñòàòèñòè÷åñêîé îáðàáîòêè.
Èñòîðèÿ âíåäðåíèÿ êàðàíòèííîãî õðàíåíèÿ ïëàçìû â
Ðîññèè íà÷àëàñü â 2001 ãîäó,
êîãäà 31 ÑÏÊ çàÿâèëà î íà÷àëå ðàáîò ïî ïðîâåäåíèþ êàðàíòèíèçàöèè (òàáë. 2).

Таблица 2 - Данные СПК по проведению карантинного
хранения плазмы в 2000 - 2006 гг.

Год
Число Заготовлено СПК Заложены
Доля от числа
обследо- СПК
(донаций/год)
на карантин заготовленных
вания
(донаций/год)
(%)
2000

0

0

Не указывали

0

2001

31

568000

Не указывали

<1

2002

54

1180000

Не указывали

<5

2003

63

1290000

Не указывали

<10

2004

67

1350000

256500

19,00

2005

87

1270169

342946

27,00

2006

83

1418741

656670

46,28

Äàííûå, ïðåäñòàâëåííûå â
òàáëèöå 2, íå ó÷èòûâàþò ðåçóëüòàòû ïðîâåäåíèÿ êàðàíòèíèçàöèè íà íåñêîëüêèõ êðóïíûõ ÑÏÊ (âòîì ÷èñëå ÑÏÊ
Äåïàðòàìåíòà çäðàâîîõðàíåíèÿ ã. Ìîñêâû è ÑÏÊ Öåíòðà êðîâè) è ÷àñòè ìåëêèõ ÑÏÊ
ñ îáúåìîì çàãîòîâêè ìåíåå
200 ëèòðîâ â ãîä. Êàê âèä-

íî èç òàáëèöû, äîëÿ êàðàíòèíèçèðîâàííîé ïëàçìû çà
ïîñëåäíèå 3 ãîäà ïîñòîÿííî
ðàñòåò. Èç 1418741 çàãîòîâëåííûõ íà 83 ÑÏÊ äîç ïëàçìû êðîâè â 2006 ãîäó 46,28%
ïðîøëè ïðîöåäóðó êàðàíòèíèçàöèè. Âìåñòå ñ òåì àíàëèç
äåòàëüíîé ñòàòèñòèêè ïðîâåäåíèÿ êàðàíòèíèçàöèè ïîêà-
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Таблица 3 - Данные по результатам проведения карантинного
хранения на 83 СПК в 2006 году

Вид плазмы

Число доз
плазмы

%

Плазма, заложенная на карантинное хранение

656670

100,00

Плазма, для которой проведен повторный
контроль доноров в период карантинного
хранения

495983

75,53

Плазма, выданная в лечебную сеть без
повторного контроля доноров

78144

11,90

Плазма, снятая с карантина по неявке доноров
на повторный контроль

103360

15,74

Плазма, полученная от первичных доноров

86746

13,21

çàë, ÷òî èç 656670 äîç, ïîäâåðãíóòûõ
êàðàíòèíèçàöèè,
òîëüêî â 75,53% ñëó÷àåâ óäàëîñü ïðîâåñòè ïîâòîðíûé êîíòðîëü äîíîðîâ â ïåðèîä êàðàíòèííîãî õðàíåíèÿ (òàáë.
3). Ïðèìåðíî 11,9% ïëàçìû
âûäàíî â ëå÷åáíóþ ñåòü áåç
ïîâòîðíîãî êîíòðîëÿ äîíîðîâ, ÷òî, â ïðèíöèïå, äîïóñêàåò äåéñòâóþùàÿ âðåìåííàÿ
èíñòðóêöèÿ ïî ïðîâåäåíèþ êàðàíòèíèçàöèè. Â 15,74% ñëó÷àåâ ïëàçìà áûëà ñíÿòà ñ êàðàíòèíà èç-çà íåÿâêè äîíîðîâ
íà ïîâòîðíûé êîíòðîëü. Äîëÿ
ïåðâè÷íûõ äîíîðîâ, ïëàçìà
êðîâè êîòîðûõ èñïîëüçîâàëàñü äëÿ êàðàíòèíèçàöèè, ñî-

ñòàâëÿëà 13,21%. Ýòà öèôðà
íåñêîëüêî âûøå, ÷åì â ÑØÀ
(íå áîëåå 10%). Äîëÿ äîíîðîâ, íå ïðîøåäøèõ ïîâòîðíûé êîíòðîëü â ïåðèîä êàðàíòèíèçàöèè â ÑØÀ, ñîñòàâëÿåò
1%. Ïëàçìà êðîâè îò òàêèõ
äîíîðîâ ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîìó óíè÷òîæåíèþ (â ñðåäíåì â ãîä 150.000 äîç).
Ðåêîìåíäîâàííûå
ñðîêè
êàðàíòèííîãî õðàíåíèÿ ïëàçìû â Ðîññèè è ÑØÀ òàêæå
ðàçëè÷àþòñÿ. Â Ðîññèè äåéñòâóåò óñòàðåâøàÿ òåõíîëîãèÿ ïðîâåäåíèÿ êàðàíòèííîãî
õðàíåíèÿ äîíîðñêîé ïëàçìû,
èäóùåé íà ïåðåëèâàíèå è
äëÿ ïðîèçâîäñòâà ïðåïàðàòîâ
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êðîâè. Â ÑØÀ äåéñòâóþò äâå
ðàçëè÷íûå ñèñòåìû õðàíåíèÿ ïëàçìû, çàãîòîâëåííîé
äëÿ ïåðåëèâàíèÿ è äëÿ ïðîèçâîäñòâà ïðåïàðàòîâ êðîâè
(òàáë. 4). Ñîêðàùåíèå ñðîêîâ õðàíåíèÿ ïëàçìû â ÑØÀ
ñâÿçàíî ñ âíåäðåíèåì ìåòîäà ÏÖÐ (NAT) àíàëèçà äëÿ âûÿâëåíèÿ ìàðêåðîâ âèðóñíûõ
èíôåêöèé è èñïîëüçîâàíèÿ
äëÿ çàãîòîâêè ïëàçìû, èäóùåé íà ïðîèçâîäñòâî ïðåïàðàòîâ êðîâè, òîëüêî ìåòîäà
ïëàçìàôåðåçà. Â ÑØÀ è Åâðîïå ïëàçìà, ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ ïåðåëèâàíèÿ, ïðîõîäèò ïðîöåäóðó êàðàíòèííîãî
õðàíåíèÿ «quarantine» â öåíòðàõ çàãîòîâêè êðîâè. Õðàíåíèå ïëàçìû ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ ôðàêöèîíèðîâàíèÿ,
îñóùåñòâëÿåò ïðåäïðèÿòèå-

ïðîèçâîäèòåëü
ïðåïàðàòîâ
êðîâè. Ýòîò âèä õðàíåíèÿ ïîëó÷èë íàçâàíèå «inventory
hold», ïî-ðóññêè ýòîò òåðìèí
ìîæíî ïåðåâåñòè êàê «óäåðæàíèå çàïàñîâ». Â ýòîì ñëó÷àå ïëàçìà â èíäèâèäóàëüíîé
óïàêîâêå ñ ïðîáèðêàìè-ñïóòíèêàìè è ñîïðîâîäèòåëüíûìè
äîêóìåíòàìè ïåðåäàåòñÿ íà
ïðåäïðèÿòèå, ãäå è îñóùåñòâëÿåòñÿ åå õðàíåíèå. Äàëåå
ïëàçìà îòáðàêîâûâàåòñÿ ïî
ðåçóëüòàòàì ïîâòîðíîãî êîíòðîëÿ äîíîðîâ â öåíòðàõ çàãîòîâêè â êîíöå ñðîêà õðàíåíèÿ. Ïîñëå ýòîãî ïðåäïðèÿòèå
ïðîâîäèò âõîäíîé êîíòðîëü
ïëàçìû, èñïîëüçóÿ äëÿ ýòèõ
öåëåé
ïðîáèðêè-ñïóòíèêè.
Êîíòðîëü îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî
òðåáîâàíèÿì ñòàòüè «Ïëàçìà
äëÿ ôðàêöèîíèðîâàíèÿ» Åâ-

Таблица 4 - Рекомендованные сроки карантинного хранения
плазмы доноров, предназначенной для переливания и производства препаратов крови в Российской Федерации и США

Вид плазмы

Плазма для
переливания

Российская Федерация
США
Срок
Документ
Срок
Документ
хранения
хранения
6 месяцев Временная 112 дней FDA 2004
инструкция*

Плазма для
Не менее 3 ФС 42-0091- 60 дней
фракционирования месяцев
02

FDA 2004

*Приказ N13 РФ № 193 от 07.05.2003 г.
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Таблица 5 - Серонегативные периоды при выявлении
маркеров вирусных инфекций с помощью ИФА и ПЦР [14]

Метод
ИФА
ПЦР

Длительность серонегативного периода тестирования
инфекций (дни)
HIV
HBV
HCV
22
59
82
11
34
23

ðîïåéñêîé Ôàðìàêîïåè. Êîíòðîëü ìàðêåðîâ âèðóñíûõ èíôåêöèé ïðîâîäèòñÿ ìåòîäàìè
NAT (ÏÖÐ) ñ èñïîëüçîâàíèåì
ìèíèïóëîâ. ÈÔÀ äëÿ ýòèõ öåëåé íå èñïîëüçóåòñÿ â âèäó
åãî íèçêîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè è íàëè÷èÿ áîëüøîãî ñåðîíåãàòèâíîãî ïåðèîäà ïðè èñïîëüçîâàíèè äàííîãî ìåòîäà
àíàëèçà (òàáë. 5).
Îòå÷åñòâåííîå çäðàâîîõðàíåíèå ïðàêòè÷åñêè íå èñïîëüçóåò ìåòîä ÏÖÐ äëÿ êîíòðîëÿ ìàðêåðîâ âèðóñíûõ
èíôåêöèé ó äîíîðîâ è îðèåíòèðîâàíî íà èñïîëüçîâàíèå
äëÿ ýòèõ öåëåé èììóíîôåðìåíòíîãî àíàëèçà.
Ñðîêè õðàíåíèÿ ïëàçìû äî
èñïîëüçîâàíèÿ ïðè ïðèìåíåíèè ìåòîäîâ NAT (ÏÖÐ) äëÿ
âûÿâëåíèÿ ìàðêåðîâ âèðóñíûõ èíôåêöèé óñòàíîâëåíû íà
îñíîâå äàííûõ î äëèòåëüíîñòè ñåðîíåãàòèâíûõ ïåðèîäîâ
ïðè òåñòèðîâàíèè ÈÔÀ è ÏÖÐ
(òàáë. 5). Òàê, íàïðèìåð, ââåäåíèå ÏÖÐ âìåñòî ÈÔÀ ïðè

âûÿâëåíèè ìàðêåðîâ HCV èçìåíÿåò äëèòåëüíîñòü ñåðîíåãàòèâíîãî ïåðèîäà ñ 82 äíåé
äî 23, ò.å. â 3,6 ðàçà. Âìåñòå ñ òåì ÈÔÀ çà ðóáåæîì
èñïîëüçóåòñÿ â ïåðâè÷íîì ñêðèíèíãå âèðóñíûõ èíôåêöèé ó
äîíîðîâ.
Çàêëþ÷åíèå
Â ïîñëåäíèå ãîäû íàìåòèëàñü òåíäåíöèÿ ñíèæåíèÿ
ðèñêà îáíàðóæåíèÿ ìàðêåðîâ âèðóñíûõ èíôåêöèé ïðè
îáñëåäîâàíèè äîíîðîâ êðîâè
íà ÑÏÊ. Ýòè èçìåíåíèÿ ñîâïàëè ñ øèðîêèì âíåäðåíèåì
â ïðàêòèêó îòå÷åñòâåííîãî
çäðàâîîõðàíåíèÿ ïðîöåäóðû
êàðàíòèííîãî õðàíåíèÿ äîíîðñêîé ïëàçìû. Îäíàêî äëÿ
óñïåøíîãî ïðîâåäåíèÿ êàðàíòèíà íåîáõîäèìû êà÷åñòâåííûå èçìåíåíèÿ â îðãàíèçàöèè
äîíîðñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ïðîâåäåíèå êàðàíòèíà íåâîçìîæíî áåç ïîñòîÿííîãî êîíòèíãåíòà äîíîðîâ
êðîâè, ðåãóëÿðíî ïðèõîäÿ-
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морозильные камеры для хранения 2 и более тонн плазмы
медицинские морозильники для хранения плазмы крови
бытовые морозильники

Рис. 1 - Оснащенность оборудованием для проведения карантинизации на СПК РФ

ùèõ äëÿ îáñëåäîâàíèÿ è ñäà÷è
êðîâè íà ÑÏÊ. Â êà÷åñòâå äîíîðîâ äîëæíà èñïîëüçîâàòüñÿ
òîëüêî çäîðîâàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ, îòîáðàííàÿ èç ïîïóëÿöèè â ðåçóëüòàòå âðà÷åáíîãî
êîíòðîëÿ ñ ïðèìåíåíèåì ñîâðåìåííûõ, îòâàëèäèðîâàííûõ
ìåòîäîâ âûÿâëåíèÿ ìàðêåðîâ
âèðóñíûõ èíôåêöèé. Öåëüþ
ðàáîòû ÑÏÊ äîëæíà ñòàòü èñêëþ÷èòåëüíî
áåçîïàñíîñòü
ïðîäóêòîâ êðîâè, è òîëüêî âî
âòîðóþ î÷åðåäü, èõ êîëè÷åñòâî. Äàííîå òðåáîâàíèå â êîíöå 2006 ãîäà âíåñåíî â òåêñò

íîâîé ðåäàêöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î äîíîðñòâå êðîâè è åå êîìïîíåíòîâ». Ïåðåõîä íà 100% êàðàíòèíèçàöèþ
íåâîçìîæåí áåç âíåäðåíèÿ
ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâà íà ÑÏÊ. Îäíèì èç àñïåêòîâ îöåíêè êà÷åñòâà ðàáîòû ÑÏÊ ìîæåò ñòàòü ñòåïåíü
âíåäðåíèÿ ïðîöåäóðû êàðàíòèíèçàöèè äîíîðñêîé ïëàçìû.
Ïðîâåäåíèå êàðàíòèíèçàöèè
íàïðÿìóþ ñâÿçàíî ñ îáåñïå÷åííîñòüþ ÑÏÊ ñïåöèàëèçèðîâàííûì îáîðóäîâàíèåì
äëÿ îáðàáîòêè è äîëãîñðî÷-
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íîãî õðàíåíèÿ âñåãî çàãîòîâëåííîãî îáúåìà ïëàçìû. Íà
ðèñóíêå 1 ïðåäñòàâëåíû ñâåäåíèÿ îá îáåñïå÷åííîñòè ÑÏÊ
ìîðîçèëüíûì îáîðóäîâàíèåì çà 2005 - 2006 ãîäà. Íàáëþäàåòñÿ óâåëè÷åíèå ÷èñëà
ÑÏÊ, îáîðóäîâàííûõ ñïåöèàëèçèðîâàííûìè êàìåðàìè äëÿ
õðàíåíèÿ áîëüøèõ îáúåìîâ
ïëàçìû êðîâè, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î çàèíòåðåñîâàííîñòè ÑÏÊ â óëó÷øåíèè êà÷åñòâà
âûïóñêàåìûõ ïðîäóêòîâ.
Îäíàêî, äåéñòâóþùàÿ ðåäàêöèÿ âðåìåííîé èíñòðóêöèÿ ïî ïðîâåäåíèþ êàðàíòèíèçàöèè, ðàçðåøàåò ïåðåäà÷ó
çàãîòîâëåííîé ïëàçìû â êëèíèêè áåç ïîâòîðíîãî îáñëåäîâàíèÿ äîíîðîâ, ò.å. çàìåíÿåò êàðàíòèííîå õðàíåíèå
ïðîñòûì õðàíåíèåì, ÷òî äåëàåò ïðîöåññ êàðàíòèíèçàöèè íåîáÿçàòåëüíûì. Êðîìå òîãî, èíñòðóêöèÿ âñòóïèëà
â ïðîòèâîðå÷èå ñ íîâîé ðåäàêöèåé Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà «Î äîíîðñòâå êðîâè è åå

êîìïîíåíòîâ», êîòîðàÿ âïåðâûå óñòàíîâèëà ïðèîðèòåòíîé
ôóíêöèåé ÑÏÊ îáåñïå÷åíèå
áåçîïàñíîñòè êðîâè è åå êîìïîíåíòîâ. Íà îñíîâàíèè ýòîãî
èíñòðóêöèÿ äîëæíà áûòü èçìåíåíà è ïðèâåäåíà â ñîîòâåòñòâèå ñ òðåáîâàíèÿìè âûøåóêàçàííîãî çàêîíà.
Åùå áîëüøèå ïðîáëåìû
ñòîÿò ïðè îáåñïå÷åíèè áåçîïàñíîñòè ïëàçìû, èäóùåé
íà ïðîèçâîäñòâî ïðåïàðàòîâ
êðîâè. Äëÿ äàííîé ïðîäóêöèè
êàðàíòèí ïðèìåíÿåòñÿ â íåçíà÷èòåëüíîì îáúåìå, îöåíêà êîòîðîãî íà îñíîâàíèè
äàííûõ àíêåòèðîâàíèÿ íåâîçìîæíà. Âìåñòå ñ òåì óâåëè÷åíèå àññîðòèìåíòà âûïóñêà ïðåïàðàòîâ êðîâè, ïðåæäå
âñåãî âûïóñê ëåêàðñòâåííûõ
ôîðì ôàêòîðîâ ñâåðòûâàíèÿ
êðîâè, òðåáóåò ïîâûøåííûõ
ìåð îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ïëàçìû äëÿ ôðàêöèîíèðîâàíèÿ è îáÿçàòåëüíîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ïðîöåäóðû êàðàíòèíèçàöèè.

Áëàãîäàðíîñòè
Àâòîðû âûðàæàþò èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü ãëàâíûì
âðà÷àì è ìåäèöèíñêîìó ïåðñîíàëó ÑÏÊ, ïðèíÿâøèì ó÷àñòèå
â àíêåòèðîâàíèè è ïðèñëàâøèì äàííûå ïî êîíòðîëþ ìàðêåðîâ âèðóñíûõ èíôåêöèé ó äîíîðîâ è ïî ïðîâåäåíèþ êàðàíòèíèçàöèè.
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ÈÍÀÊÒÈÂÀÖÈß ÂÈÐÓÑÎÂ Â ÄÎÇÅ ÏËÀÇÌÛ ÄËß ÏÅÐÅËÈÂÀÍÈß
Å.Á. Æèáóðò, Ò.Ã. Êîï÷åíêî, Ì.Í. Ãóáàíîâà
Êàôåäðà òðàíñôóçèîëîãèè è ïðîáëåì ïåðåëèâàíèÿ êðîâè Èíñòèòóòà
óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ âðà÷åé Íàöèîíàëüíîãî ìåäèêî-õèðóðãè÷åñêîãî
öåíòðà èìåíè Í.È. Ïèðîãîâà, ã. Ìîñêâà

Ââåäåíèå
Çàðàæåíèå âèðóñíûìè èíôåêöèÿìè ðåöèïèåíòîâ êîìïîíåíòîâ äîíîðñêîé êðîâè
îñòàåòñÿ ñåðüåçíåéøåé ïðîáëåìîé ñîâðåìåííîé ìåäèöèíû.
Èç òðåõ êîìïîíåíòîâ êðîâè (ýðèòðîöèòû, òðîìáîöèòû,
ïëàçìà) â Ðîññèè ÷àùå âñåãî
ïåðåëèâàþò ïëàçìó.
Ïðèíöèïèàëüíûìè
íåäîñòàòêàìè ñóùåñòâóþùèõ ìåòîäîâ ïðîôèëàêòèêè ïåðåäà÷è âèðóñîâ ïðè ïåðåëèâàíèè
ïëàçìû (îòáîð äîíîðîâ, ëàáîðàòîðíîå
îáñëåäîâàíèå,
êàðàíòèíèçàöèÿ,
óäàëåíèå
ëåéêîöèòîâ) ÿâëÿåòñÿ:
à) âîçìîæíîñòü îøèáêè îïåðàòîðà è âîçìîæíîñòü ïðîïóñòèòü èíôåêöèþ
(ÂÈ×, âèðóñíûå ãåïàòèòû Â è
Ñ) â êëèíè÷åñêè áåññèìïòîìíûé ïåðèîä «ñåðîëîãè÷åñêîãî îêíà»;
á) îãðàíè÷åííûé ñïåêòð
ïåðå÷èñëåííûõ âûøå òåñòèðóåìûõ âèðóñîâ, ôàêòè÷åñêè
äîïóñêàþùèé ïåðåäà÷ó ãåð-

ïåñâèðóñîâ, Ò-ëèìôîòðîïíîãî âèðóñà ÷åëîâåêà (HTLV),
âèðóñà
Çàïàäíîãî
Íèëà
(WNV), âèðóñîâ äðóãèõ ãåïàòèòîâ, ïàðâîâèðóñà Â19 è ò.ä.,
âêëþ÷àÿ âèðóñû, íåèçâåñòíûå
ñîâðåìåííîé íàóêå [1].
Óêàçàííûõ âûøå íåäîñòàòêîâ ëèøåíû ìåòîäû âèðóñèíàêòèâàöèè.
Ìåòîäû âèðóñèíàêòèâàöèè
ïëàçìû
Ïðåäëîæåíî
íåñêîëüêî
ìåòîäîâ èíàêòèâàöèè èëè ýëèìèíàöèè âèðóñîâ èç îäíîé
äîçû ïëàçìû:
1) îáëó÷åíèå âèäèìûì
ñâåòîì ïëàçìû, îáðàáîòàííîé ìåòèëåíîâûì ñèíèì [20];
2) îáëó÷åíèå óëüòðàôèîëåòîì ïëàçìû, îáðàáîòàííîé
ïñîðàëåíîì [17];
3) îáëó÷åíèå óëüòðàôèîëåòîì ïëàçìû, îáðàáîòàííîé
ðèáîôëàâèíîì [9];
4) ïðîãðåâàíèå ïëàçìû
[14];
5) íàíîôèëüòðàöèÿ [6].
Êðîìå òîãî, ðàçðàáîòàíû
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ìåòîäû äëÿ ïðîòèâîâèðóñíîé îáðàáîòêè ïóëîâ ïëàçìû,
ïðèìåíÿþùèåñÿ íà çàâîäàõ
ïî ïðîèçâîäñòâó ïðåïàðàòîâ
ïëàçìû:
1) îáðàáîòêà ìåòîäîì
«ðàñòâîðèòåëü/äåòåðãåíò»
[29];
2) ïàñòåðèçàöèÿ [7].
Ïîèñê âèðóöèäíûõ àãåíòîâ
ïðîâîäèòñÿ
ïîñòîÿííî, ïðè÷åì ìåòèëåíîâûé ñèíèé âûñòóïàåò â êà÷åñòâå
ñòàíäàðòíîãî ìåòîäà. Òàê,
â ÷àñòíîñòè, â öåíòðå êðîâè
Õîêêàéäî (ßïîíèÿ) ñ èñïîëüçîâàíèåì â êà÷åñòâå ìîäåëüíûõ âèðóñîâ áàêòåðèîôàãà
M13 è âèðóñà âåçèêóëÿðíîãî
ñòîìàòèòà îöåíèëè àíòèâèðóñíûé ýôôåêò ôîòîîáðàáîòêè
ïëàçìû â ïðèñóòñòâèè äðóãèõ
ôîòîñåíñèáèëèçàòîðîâ – òåòðàñóëüôîíàòà ôòàëîöèàíèíà
àëþìèíèÿ (AlPcS4) è ìåðîöèàíèíà 540 (MC540). Èíàêòèâàöèÿ âèðóñà âåçèêóëÿðíîãî ñòîìàòèòà ó èññëåäóåìûõ
àãåíòîâ ñîñòàâèëà 43 %, òîãäà êàê ó ìåòèëåíîâîãî ñèíåãî
4,7 log10 èëè 99,998% [3].
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ äëÿ
ïðàêòè÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ
â íåêîòîðûõ ñòðàíàõ ëèöåíçèðîâàíû ëèøü ìåòîäû îáðàáîòêè îäíîé äîçû ïëàçìû
ìåòèëåíîâûì ñèíèì è îáðàáîòêè ïóëà ïëàçìû ìåòîäîì

«ðàñòâîðèòåëü/äåòåðãåíò»
â ïðîìûøëåííûõ óñëîâèÿõ.
Ñîâðåìåííûõ
ïðîèçâîäñòâ
ïðåïàðàòîâ êðîâè â Ðîññèè
ïîêà íåò. Ïîýòîìó öåëåñîîáðàçíî ïîäðîáíåå ðàññìîòðåòü ìåòîä îáðàáîòêè îäíîé
äîçû ïëàçìû ìåòèëåíîâûì
ñèíèì, ïðèìåíåíèå êîòîðîãî
â Ðîññèè óæå íà÷àëîñü.
Ïðèíöèï ìåòîäà âèðóñèíàêòèâàöèè ñ ìåòèëåíîâûì
ñèíèì
Ìåòèëåíîâàÿ ñèíü – ôåíîòèàçèíîâûé êðàñèòåëü. Êðàñèòåëè ýòîãî êëàññà ñïîñîáíû
âíåäðÿòüñÿ â ñòðóêòóðó íóêëåèíîâûõ êèñëîò âèðóñîâ è
òåñíî ñâÿçûâàòüñÿ ñ îñòàòêàìè ãóàíîçèíà ÄÍÊ/ÐÍÊ [4].
Ïîñëå ôîòîàêòèâàöèè ñ
äëèíîé âîëí îêîëî 590 íì
êðàñèòåëü îêèñëÿåò êèñëîðîä
äî ñèíãëåòíîãî êèñëîðîäà,
õèìè÷åñêè ïîâðåæäàþùåãî
ãåíåòè÷åñêèé ìàòåðèàë âèðóñà [12]. Òåì ñàìûì ïðîöåññ
ðåïëèêàöèè âèðóñà, à, ñòàëî
áûòü, è çàðàæåíèå ðåöèïèåíòà ñòàíîâèòñÿ íåâîçìîæíûì
[28].
Îïèñàíèå òåõíîëîãèè
Â êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêå
èñïîëüçóåòñÿ ñèñòåìà âèðóñèíàêòèâàöèè ïëàçìû «Ìà-
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êîòðîíèê» (çà ðóáåæîì –
«Òåðàôëåêñ»,
“ÒHERAFLEX
MB PLASMA”) êîìïàíèè “Ìàêîôàðìà”
(Macopharma,
Ôðàíöèÿ)*.
Ïðîöåäóðà
îáðàáîòêè
ïðåäñòàâëÿåò ïîñëåäîâàòåëüíîñòü íåñëîæíûõ ìàíèïóëÿöèé:
- ôèëüòðàöèîííîå óäàëåíèå ëåéêîöèòîâ èç ïëàçìû;
- äîáàâëåíèå ê ïëàçìå ìåòèëåíîâîãî ñèíåãî;
- îáëó÷åíèå âèäèìûì ñâåòîì â àïïàðàòå «Ìàêîòðîíèê»;
- ôèëüòðàöèîííîå óäàëåíèå èç ïëàçìû ìåòèëåíîâîãî
ñèíåãî;
- ïåðåëèâàíèå ïëàçìû
ïàöèåíòó èëè çàìîðàæèâàíèå
ïëàçìû äëÿ õðàíåíèÿ.
Ñîñòàâíûå ÷àñòè ðàñõîäíîé
ñèñòåìû
1. Ëåéêîôèëüòð «PLAS4»
- äëÿ óäàëåíèÿ ëåéêîöèòîâ èç
ïëàçìû.
2. Òàáëåòêà ìåòèëåíîâîãî ñèíåãî, èíòåãðèðîâàííàÿ â
çàìêíóòóþ ñèñòåìó.
3. Êîíòåéíåð äëÿ èëëþìèíàöèè.

4. Ôèëüòð «Áëþôëåêñ»
(«Blueflex») äëÿ óäàëåíèÿ ìåòèëåíîâîé ñèíè èç îáðàáîòàííîé ïëàçìû.
5. Êîíòåéíåð äëÿ õðàíåíèÿ ïëàçìû ïðè òåìïåðàòóðå
ìåíåå - 30 îÑ.
Îñâåòèòåëüíîå óñòðîéñòâî
“Ìàêîòðîíèê”
Îñâåòèòåëüíîå óñòðîéñòâî
“Ìàêîòðîíèê” îáåñïå÷èâàåò
êà÷åñòâî ïðîöåññà èëëþìèíàöèè è îòñëåæèâàíèå êàæäîé
äîçû îáðàáîòàííîé ïëàçìû.
Óïðàâëÿåìûé êîìïüþòåðîì ïðîöåññ îáåñïå÷èâàåò:
- ïðîñòîòó è óäîáñòâî ïðèìåíåíèÿ ñ ìèíèìàëüíûì ó÷àñòèåì îïåðàòîðà;
- äîñòóï ïîëüçîâàòåëåé è
ðóêîâîäèòåëåé ÷åðåç ïàðîëü;
- ñòàíäàðòíûé ðåæèì èíàêòèâàöèè;
- àâòîìàòè÷åñêóþ ðåãèñòðàöèþ îñâåùåííîñòè, ýíåðãèè, òåìïåðàòóðû è âðåìåíè;
- êîíòðîëü è îöåíêó ýôôåêòèâíîñòè îñâåùåíèÿ;
- àâòîìàòè÷åñêîå ñîçäàíèå íàêëååê ñî øòðèõ-êîäîì
è âîçìîæíîñòüþ ïåðåêðåñòíîãî âèçóàëüíîãî êîíòðîëÿ;

*Ñèñòåìà èíàêòèâàöèè âèðóñîâ â ïëàçìå êðîâè MACOTRONIC ñ ïðèíàäëåæíîñòÿìè ïðîèçâîäñòâà êîìïàíèè MACOPHARMA S.A. (Ôðàíöèÿ). Ðåãèñòðàöèîííîå
óäîñòîâåðåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ è
ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ÔÑ ¹2006-822 îò 30 ìàÿ 2006 ã., Ñåðòèôèêàò ñîîòâåòñòâèÿ
ÃÎÑÒ Ð ¹ ÐÎÑÑ FR.ÈÌ02.Â13949 îò 09.06.06.
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- âîçìîæåí âàðèàíò ñ ïðèìåíåíèåì
ðàäèîýòèêåòîê
(RFID) è ïåðåäà÷åé èíôîðìàöèè ïî áåñïðîâîäíîé òåõíîëîãèè.
Âàðèàíòû êîìïëåêòàöèè
Êîìïëåêòû ðàñõîäíîãî ìàòåðèàëà «Ìàêîòðîíèê» ïîñòàâëÿþòñÿ â âèäå:
- ïîëíîñòüþ çàìêíóòîé
ñèñòåìû äëÿ ïðèìåíåíèÿ îò
çàáîðà äîíîðñêîé êðîâè äî
õðàíåíèÿ êîìïîíåíòîâ êðîâè,
- ñèñòåìû äëÿ âèðóñèíàêòèâàöèè äëÿ ëþáîãî êîíòåéíåðà
ñ äîçîé ïëàçìû.
Êà÷åñòâî è áåçîïàñíîñòü
Ñèñòåìà
«Ìàêîòðîíèê»
ðàçðàáîòàíà íà îñíîâå îïûòà
øèðîêî èçâåñòíîãî è âñåìåðíî èñïîëüçóåìîãî ìåòîäà ëå÷åíèÿ, îáåñïå÷èâàþùåãî îïòèìàëüíóþ áåçîïàñíîñòü.
Ìåòèëåíîâûé ñèíèé âêëþ÷åí â ðååñòð Åâðîïåéñêîé
Ôàðìàêîïåè (4-å èçäàíèå
çà 2002 ãîä) è Ôàðìàêîïåè
ÑØÀ (XXV-2002).
Ñâûøå 4 ìèëëèîíîâ åäèíèö ïëàçìû, îáðàáîòàííîé
ìåòèëåíîâûì ñèíèì, áûëè
óñïåøíî ïåðåëèòû â Åâðîïå è
Àçèè.
Êîëè÷åñòâî ìåòèëåíîâîãî
ñèíåãî, èñïîëüçóåìîãî â ïðîöåññå «Ìàêîòðîíèê» (0,085 ìã

íà îäíó åäèíèöó ïëàçìû) çíà÷èòåëüíî íèæå, ÷åì êëèíè÷åñêàÿ äîçà, ïðèìåíÿåìàÿ ïðè
ëå÷åíèè ìåòãåìîãëîáèíåìèè
(äî 7 ìã/êã) [21] è ãèïîòåíçèè, èíäóöèðîâàííîé âûñîêèì
óðîâíåì îêñèäà àçîòà (1 ìã/
êã) [27, 32].
Îñíîâûâàÿñü íà ðàçðåøåíèè ìåòèëåíîâîãî ñèíåãî äëÿ
êëèíè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ â
äîçå 100 ìã/êã/äåíü, ðàçðàáàòûâàþòñÿ ìåòîäû ëå÷åíèÿ
âèðóñíûõ èíôåêöèé, îñíîâàííûå íà ôîòîõèìè÷åñêîì âîçäåéñòâèè íà ïðîäóêòû êðîâè
ïàöèåíòà [25].
Íå èìååòñÿ ñîîáùåíèé î
ïîáî÷íûõ ýôôåêòàõ, âûçâàííûõ ïðèìåíåíèåì ïëàçìû,
îáðàáîòàííîé ìåòèëåíîâûì
ñèíèì.
Âñå ÷àñòè ñèñòåìû «Ìàêîòðîíèê» îòíîñÿòñÿ ê Êëàññó
III Çíàêà ÅÑ, è èçãîòîâëåíû â
ñîîòâåòñòâèè ñî Ñòàíäàðòàìè
Êà÷åñòâà ÈÑÎ 9001.
Óäàëåíèå ìåòèëåíîâîãî ñèíåãî ñ ïîìîùüþ
ôèëüòðà”Áëþôëåêñ”
Ôèëüòð “Áëþôëåêñ” ïðîñò
è óäîáåí â ïðèìåíåíèè è ïîñòàâëÿåòñÿ âñòðîåííûì â ñèñòåìó «Ìàêîòðîíèê».
“Áëþôëåêñ” ñíèæàåò êîíöåíòðàöèþ ìåòèëåíîâîãî ñèíåãî è åå ïðîèçâîäíûõ â îá-
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ðàáîòàííîé ïëàçìå áîëåå,
÷åì íà 1 log.
Ïðîøåäøàÿ ÷åðåç «Áëþôëåêñ» ïëàçìà ïðèîáðåòàåò
åñòåñòâåííûé öâåò.
Êà÷åñòâî ôèëüòðà ýëèìèíàöèè ìåòèëåíîâîãî ñèíåãî
èìååò âàæíîå çíà÷åíèå äëÿ
ñîõðàííîñòè áåëêîâ ïëàçìû.
Åñëè äðóãèå ìîäåëè ôèëüòðîâ
â îïðåäåëåííîé ñòåïåíè ïîâðåæäàëè áåëêè ïëàçìû, òî ó
«Áëþôëåêñ» ïîâðåæäàþùåå
äåéñòâèå îòñóòñòâóåò [13].
Äàííîå êà÷åñòâî «Áëþôëåêñ»
ÿâëÿåòñÿ ñîñòàâíîé ÷àñòüþ
îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâà ñèñòå-

ìû «Ìàêîòðîíèê» â öåëîì.
Èíàêòèâàöèÿ âèðóñîâ
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà
(Åâðîêîìèññèÿ â Åâðîñîþçå,
FDA â ÑØÀ è ò.ä.) íà ïðàêòè÷åñêîå èñïîëüçîâàíèå òåõíîëîãèè èíàêòèâàöèè è óäàëåíèÿ
âèðóñîâ äîëæíî áûòü ÷åòêî
ïîêàçàíî, ÷òî ïðèìåíÿåìûå
ïðîöåññû ñïîñîáíû óäàëèòü
èëè èíàêòèâèðîâàòü øèðîêèé
ñïåêòð âèðóñîâ.
Îáû÷íî âàëèäàöèîííûå èññëåäîâàíèÿ âêëþ÷àþò íå ìåíåå òðåõ òèïîâ âèðóñîâ, âûáðàííûõ òàê, ÷òîáû îòðàçèòü

Таблица 1 - Чувствительность оболочечных вирусов после обработки «Макотроник»
Вирус

Семейство

ВИЧ-1
Вирус Западного Нила (WNV)
BVDV (модель для HCV)
Холеры свиней
Вирус псевдооспы коров
Герпес обыкновенный
Бычий герпес
Семлики форест
Синдбис
Инфлюэнца
Вирус гепатита В (утиный)
Везикулярного стоматита

Ретро
Флави
Флави
Флави
Герпес
Герпес
Герпес
Тога
Тога
Ортомиксо
Гепадна
Рабдо
40

Величина сокращения
(log10)
≥4,90
≥5,75
≥5,4
≥5,92
≥5,48
≥5,50
≥8,11
≥7,00
≥9,73
5,1
>3
≥4,89
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Таблица 2 - Чувствительность безоболочечных вирусов после
обработки «Макотроник»
Вирус
Аденовирус
Кальцивирус (модель
для HEV)
SV 40
Парвовирус B19

Семейство
Адено
Калици

Величина сокращения (log10)
=4
≥3,9

Папова
Парво

≥4
≥5

ðàçëè÷íûå ñâîéñòâà ïàòîãåíà.
Âñåìèðíàÿ
îðãàíèçàöèÿ
çäðàâîîõðàíåíèÿ
îáðàùàåò îñîáîå âíèìàíèå íà íåýôôåêòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ
ãåíîìíûõ òåñòîâ äëÿ âàëèäàöèè âèðóñèíàêòèâàöèè ïîñêîëüêó ãåíàìïëèôèêàöèÿ íå
ìîæåò
äèôôåðåíöèðîâàòü
âèðóñ, êîòîðûé ïåðåæèë ýòàï
èíàêòèâàöèè îò èíàêòèâèðîâàííîãî âèðóñà. Äëÿ òîãî,
÷òîáû èññëåäîâàòü èíàêòèâèðîâàííûé ïðîäóêò, äîëæíî
áûòü äîêàçàíî ñîîòâåòñòâèå
òåñòîâ ïîñòàâëåííîé çàäà÷å
[16].
Äîêàçàíà
ìàêñèìàëüíàÿ
(ñðåäè âñåõ èçâåñòíûõ ìåòîäîâ) ñòåïåíü èíàêòèâàöèè âèðóñîâ ìåòèëåíîâûì ñèíèì è
âèäèìûì ñâåòîì – êàê â îòíîøåíèè îáîëî÷å÷íûõ âèðóñîâ [19] (òàáë. 1), òàê è áåçîáîëî÷å÷íûõ âèðóñîâ [23]
(òàáë. 2).

Ñîñòîÿíèå áåëêîâ ïëàçìû
Â ñåðåäèíå 1990-õ áûëî
ïîêàçàíî, ÷òî îáðàáîòêà ÌÑ
â êîíöåíòðàöèè 300 ìêã/ë è
äâóñòîðîííåå îáëó÷åíèå â
ðåæèìå 50000 ëþêñ â òå÷åíèå ÷àñà â ñðåäíåì ïðèâîäèò
ê ïîòåðå 25 % áèîëîãè÷åñêîé
àêòèâíîñòè ôàêòîðîâ ñâåðòûâàíèÿ (ôóíêöèÿ ÔVIII - 29%;
ôèáðèíîãåíà - 39%, ÔXIII 16% è ôàêòîðà Âèëëåáðàíäà (ÔÂ) - 18%. Ïðè ýòîì
ñíèæåíèå àêòèâíîñòè ÔÂ ìåíåå (p<0,05) çíà÷èòåëüíî ïî
ñðàâíåíèþ ñ ÔVIII, à ìóëüòèìåðíàÿ ñòðóêòóðà ÔÂ íå ïîâðåæäàåòñÿ [5].
Îòìå÷àåòñÿ
íåêîòîðîå
(30 %) ñíèæåíèå ôóíêöèîíàëüíîé àêòèâíîñòè ôèáðèíîãåíà,
ïðèâîäÿùåå
ê
íåáîëüøîìó èçìåíåíèþ èíäåêñîâ ïîëèìåðèçàöèè ôèáðèíà [11].
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Ïîäîáíûå èçìåíåíèÿ ñîäåðæàíèÿ ôàêòîðîâ ñâåðòûâàíèÿ íàáëþäàþòñÿ â ïëàçìå,
ïðèãîòîâëåííîé èç êðîâè íà
âòîðîé äåíü ïîñëå çàãîòîâêè
êðîâè (òî åñòü ïîñëå íî÷íîãî
õðàíåíèÿ) [8].
Îäíàêî ïîâðåæäåíèå ôàêòîðîâ ñâåðòûâàíèÿ âî ìíîãîì ñâÿçàíî ñ äåéñòâèåì ëåéêîöèòîâ, êîíòàìèíèðóþùèõ
ïëàçìó. Ïîýòîìó îñîáîå
âíèìàíèå ïðè ðàçðàáîòêå
îáñóæäàåìîãî ìåòîäà óäåëÿëè óñòðàíåíèþ ïîáî÷íîãî
äåéñòâèÿ áàëëàñòíûõ ëåéêîöèòîâ. Ïðè óäàëåíèè ëåéêîöèòîâ ïîñëå îáðàáîòêè ìåòèëåíîâûì ñèíèì óñòðàíÿåòñÿ è èõ
íåáëàãîïðèÿòèíîå âëèÿíèå íà
ñîñòîÿíèå ôàêòîðîâ ñâåðòûâàíèÿ [31].
Êèòàéñêèå âîåííûå ìåäèêè èçó÷àëè èììóíîëîãè÷åñêèå
è áèîõèìè÷åñêèå èçìåíåíèÿ
â ïëàçìå, îáëó÷åííîé âèäèìûì ñâåòîì (40000 ëþêñ)
ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå â òå÷åíèå 1 ÷àñà â ïðèñóòñòâèè 1 ìêìîëü/ë ìåòèëåíîâîãî ñèíåãî. Èçìåíåíèé
àêòèâíîñòè ôàêòîðîâ ñâåðòûâàíèÿ íå çàðåãèñòðèðîâàíî, çà èñêëþ÷åíèåì íåêîòîðîãî ñíèæåíèÿ ôàêòîðà VIII,
ïðîòðîìáèíîâîãî âðåìåíè è
À×ÒÂ (ëåéêîäåïëåöèÿ äî îáðàáîòêè íå ïðîâîäèëàñü). Íå

ìåíÿëèñü õàðàêòåðèñòèêè àëüáóìèíà, ãëþêîçû, ìèíåðàëüíî-ñîëåâîãî ñîñòàâà è pH. Ñ
èñïîëüçîâàíèåì
ðàçëè÷íûõ
òåõíîëîãèé ýëåêòðîôîðåçà è
èììóíîõèìèè â îáðàáîòàííîé ïëàçìå íå îáíàðóæåíî
íåîàíòèãåíîâ. Ýëåêòðîôîðåòè÷åñêàÿ ïîäâèæíîñòü ñîñòàâëÿþùèõ ïëàçìû ïîñëå îáðàáîòêè íå ìåíÿåòñÿ [34].
Â Óíèâåðñèòåòå Ýññåí
(Ãåðìàíèÿ) òðè ðàçëè÷íûõ
ïóëà ïëàçìû, ñîñòîÿùèõ èç
øåñòè äîç ïëàçìû, ðàçäåëèëè íà øåñòü ÷àñòåé, êàæäóþ
èç êîòîðûõ îáðàáàòûâàëè èíäèâèäóàëüíî. Îáðàçöû äëÿ
êîíòðîëÿ ñîñòîÿíèÿ ñèñòåìû ñâåðòûâàíèÿ êðîâè îòáèðàëè íà ïÿòè ýòàïàõ: äî îáðàáîòêè (A); ïîñëå ôèëüòðàöèè
ïëàçìû ÷åðåç PLAS4 (B);
ïîñëå ðàñòâîðåíèÿ ìåòèëåíîâîãî ñèíåãî (C); ïîñëå îáëó÷åíèÿ (D); ïîñëå ôèëüòðàöèîííîé ýëèìèíàöèè ìåòèëåíîâîãî
ñèíåãî (E). Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ ïðåäñòàâëåíû â
òàáëèöå 3.
Â ïðîöåññå âèðóñèíàêòèâöèè ëèøü ýòàï îáëó÷åíèÿ
âëèÿåò íà àêòèâíîñòü ôàêòîðîâ ñâåðòûâàíèÿ. Íàèáîëåå ëàáèëåí ôàêòîð VIII, â
ìåíüøåé ñòåïåíè – ôèáðèíîãåí è ôàêòîð X. Òåì íå ìåíåå, èçìåíåíèå ñîäåðæàíèÿ
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Таблица3 - Состояние факторов свертывания плазмы
на этапах вирусинактивации плазмы метиленовым синим
(обозначения этапов см. в тексте)
Показатель

Границы Ед. изм.

A

B

C

D

E

1. Общие тесты
ПТИ

80 -130

%

АЧТВ
Тромбиновое
время
2. Факторы
свертывания

30 - 60

с

31 ± 0,47 32 ± 0,47 33 ± 0,94 35 ± 0,00 35 ± 0,47

14 - 21

с

21 ± 0,82 21 ± 0,47 21 ± 0,82 24 ± 0,82 24 ± 1,25

Фибриноген

1,8 - 3,5

г/ л

2,7 ± 0,33 2,6 ± 0,19 2,5 ± 0,19 2,2 ± 0,24 2,2 ± 0,22

Фактор II

70 - 130

%

107 ± 5,91 103 ± 1,25 102 ± 1,25 99 ± 3,30 101 ± 4,64

Фактор V

65 - 150

%

112 ± 4,32 113 ± 6,38 110 ± 9,43 105 ± 6,48 106 ± 7,07

МНО

106 ± 1,25 103 ± 2,83 102 ± 2,87 96 ± 1,89 98 ± 2,36
1,0 ± 0,05 1,0 ± 0,05 1,0 ± 0,05 1,1 ± 0,05 1,0 ± 0,00

Фактор VIII:С 0,50 - 2,00 МЕ / мл 1,41 ± 0,05 1,38 ± 0,05 1,32 ± 0,10 1,11 ± 0,10 1,10 ± 0,13
Фактор IX

0,70 - 1,30 МЕ / мл 0,98 ± 0,04 1,07 ± 0,04 1,05 ± 0,05 1,00 ± 0,08 0,99 ± 0,09

Фактор X

70 - 130

%

117 ± 6,18 112 ± 7,12 105 ± 5,72 99 ± 2,87 102 ± 9,81

Фактор XI

50 - 130

%

100 ± 1,25 103 ± 3,77 101 ± 7,72 93 ± 5,79 97 ± 8,96

3. Ингибиторы
Антитромбин III 0,80 - 1,30 МЕ / мл 0,99 ± 0,03 0,97 ± 0,00 0,96 ± 0,00 0,97 ± 0,02 0,97 ± 0,01
Протеин C

70 - 150

%

115 ± 2,87 115 ± 4,55 113 ± 2,87 109 ± 4,32 111 ± 6,65

Протеин S

70 - 140

%

77 ± 4,55 86 ± 5,56 87 ± 2,16 81 ± 7,41 85 ± 8,83

4. Фибринолиз
Ингибитор
плазмина
80 - 120
%
103 ± 2,94 103 ± 2,83 101 ± 1,63 95 ± 5,31 97 ± 1,25
Альфа-1антитрипсин 0,70 - 1,50 Ед. / мл 0,96 ± 0,08 1,04 ± 0,07 1,02 ± 0,07 0,95 ± 0,10 0,88 ± 0,07
5. Комплемент
CH50

70 - 100

%

116 ± 7,76 120 ± 10,80 128 ± 11,52 110 ± 13,02 118 ± 17,17

6. Активация
TAT

1 - 4,1

мкг / л 3,7 ± 1,25 2,6 ± 0,78 2,5 ± 0,41 3,0 ± 1,21 2,7 ± 0,54

Фактор XIIa

< 3,0

нг / мл 1,0 ± 0,00 1,2 ± 0,33 1,0 ± 0,00 1,0 ± 0,00 1,0 ± 0,00

D-димер

64 - 246

мкг / л 145 ± 24,34 125 ± 18,78 128 ± 12,66 129 ± 9,88 126 ± 8,18

Примечание:
ПТИ – протромбиновый индекс
МНО – международное нормализованное отношение
АЧТВ – активированное частичное тромбопластиновое время
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ТВ – тромбиновое время
CH50 - 50 % гемолитическая единица
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êðåñòíîãî çàðàæåíèÿ, âîçíèêàþùèé ïðè îáúåäèíåíèè
íåñêîëüêèõ äîç ïëàçìû ðàçëè÷íûõ äîíîðîâ.
2. Îáðàáîòêà íà ìåñòå –
ìåòîäèêà äîñòóïíà ëþáîé
ìåäèöèíñêîé
îðãàíèçàöèè,
ïîëó÷àþùåé èëè ïðèìåíÿþùåé äîíîðñêóþ ïëàçìó.
3. Âîçìîæíîñòü ïðèìåíåíèÿ êàê äëÿ ñâåæåçàãîòîâëåííîé, òàê è äëÿ è ñâåæåçàìîðîæåííîé ïëàçìû (ÑÇÏ).
4. Âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ
âèðóñèíàêòèâèðîâàííûõ êðèîïðåöèïèòàòà è êðèîñóïåðíàòàíòíîé ïëàçìû [18, 24].
5. Âîçìîæíîñòü âûáîðà
äîíîðà-ìóæ÷èíû (äëÿ ïðîôèëàêòèêè ïåðåäà÷è àíòèëåéêîöèòàðíûõ àíòèòåë – ïðè÷èíû ñâÿçàííîãî ñ òðàíñôóçèåé
îñòðîãî ïîðàæåíèÿ ëåãêèõ)
[33].
6. Âîçìîæíîñòü âûáîðà
ïëàçìû ãðóïïû ÀÂ (äëÿ ïðîôèëàêòèêè ïåðåëèâàíèÿ èììóííûõ àíòè-À è àíòè-Â-àíòèòåë).
7. Äîêàçàííîå ìàêñèìàëüíîå (ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèÏðåèìóùåñòâà ìåòîäèêè
ðàáîòû ñ åäèíè÷íîé äîçîé ìè ìåòîäàìè) ñíèæåíèå ðèñêà ïåðåäà÷è èçâåñòíûõ ëèáî
äîíîðñêîé ïëàçìû
âîçáóäèòåëåé
Ðàáîòà ñ åäèíè÷íîé äîçîé íåèçâåñòíûõ
ïëàçìû, ïðèãîòîâëåííîé èç âèðóñíûõ çàáîëåâàíèé.
êðîâè îäíîãî äîíîðà, îáëàÂíåäðåíèå ìåòîäà â
äàåò ðÿäîì ïðåèìóùåñòâ:
1. Îòñóòñòâóåò ðèñê ïåðå- ìèðîâîé ïðàêòèêå è Ðîññèè
ýòèõ ôàêòîðîâ íå âûõîäèò
çà ôèçèîëîãè÷åñêèå ãðàíèöû
[22, 30].
Ïðîòåîìíûé àíàëèç ìåòîäîì äâóìåðíîãî ýëåêòðîôîðåçà ñ ïîñëåäóþùåé ìàñññïåêòðîìåòðèåé ïîêàçàë, ÷òî
èçáûòî÷íàÿ îáðàáîòêà ïëàçìû ìåòèëåíîâûì ñèíèì â
âûñîêîé êîíöåíòðàöèè (50
ìêìîëü) ñ ïðîäîëæèòåëüíûì
îáëó÷åíèåì (3 ÷àñà) ïðèâîäèò ê êîìïëåêñíîìó ïîâðåæäåíèþ áîëüøèíñòâà áåëêîâ
ïëàçìû, â ÷àñòíîñòè: ãàììàöåïè ôèáðèíîãåíà, òðàíñòèðåòèíà è àïîëèïîïðîòåèíà A-I.
Òîãäà êàê âîçäåéñòâèå, ïðèìåíÿþùååñÿ â àïïàðàòå äëÿ
îáðàáîòêè äîíîðñêîé ïëàçìû
(êîíöåíòðàöèÿ ÌÑ 1 ìêìîëü
è ëåãêîå îáëó÷åíèå â äîçå
180 Äæ/ñì2) ëèøü íåçíà÷èòåëüíî è î÷åíü îãðàíè÷åííî
âëèÿåò íà áåëêè ïëàçìû. Ýëèìèíàöèÿ ìåòèëåíîâîãî ñèíåãî ïîñëå îáðàáîòêè íå âåäåò
ê êàêèì-ëèáî ïîâðåæäåíèÿì
áåëêîâ. [10].
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Ìåòîä îáðàáîòêè îäíîé
äîçû ïëàçìû ìåòèëåíîâûì
ñèíèì îäîáðåí Âñåìèðíîé
îðãàíèçàöèåé çäðàâîîõðàíåíèÿ [16].
Ñ 2003 ãîäà ïðîöåäóðà âèðóñèíàêòèâàöèè ïëàçìû ïðåäóñìîòðåíà îäíèì
èç íàèáîëåå àâòîðèòåòíûõ
íîðìàòèâíûõ
äîêóìåíòîâ
ñëóæáû êðîâè - ðåêîìåíäîâàííîå Ñîâåòîì Åâðîïû «Ðóêîâîäñòâî ïî ïðèãîòîâëåíèþ,
èñïîëüçîâàíèþ è ãàðàíòèè êà÷åñòâà êîìïîíåíòîâ êðîâè»
[15]*.
Òåì ñàìûì ñîçäàíû ïðàâîâûå óñëîâèÿ äëÿ âíåäðåíèÿ
ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé â ïðàêòèêó ðîññèéñêîé ñëóæáû êðîâè è çäðàâîîõðàíåíèÿ â öåëîì.
Ñóùåñòâóþò òðè òèïà âíåäðåíèÿ âèðóñèíàêòèâàöèè îäíîé äîçû ïëàçìû ìåòèëåíîâûì ñèíèì:
1. Âñå äîçû ïëàçìû äëÿ ïåðåëèâàíèÿ â ñòðàíå (Áåëüãèÿ).

2. Âñå äîçû ïëàçìû â ñòðàíå, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ïåðåëèâàíèÿ äåòÿì äî 16 ëåò
(Âåëèêîáðèòàíèÿ) [25].
3. Â èíèöèàòèâíîì ïîðÿäêà â êà÷åñòâå äîïîëíèòåëüíîãî ìåòîäà ïîâûøåíèÿ áåçîïàñíîñòè òðàíñôóçèîííîé
òåðàïèè (Ôðàíöèÿ, Èñïàíèÿ,
Èòàëèÿ, Øâåöèÿ, Áðàçèëèÿ,
Ãðåöèÿ, Àâñòðèÿ è ò.ä.).
Ðàçëè÷íàÿ âåäîìñòâåííàÿ
è ðåãèîíàëüíàÿ ïðèíàäëåæíîñòü îðãàíèçàöèé ñëóæáû
êðîâè Ðîññèè ïðåäïîëàãàåò
âíåäðåíèå òåõíîëîãèè èíàêòèâàöèè ïî òðåòüåìó òèïó – â
ïåðåäîâûõ öåíòðàõ êðîâè è
êëèíèêàõ. Ïåðâûé îïûò âíåäðåíèÿ òåõíîëîãèè âèðóñèíàêòèâàöèè îäíîé äîçû ïëàçìû
ìåòèëåíîâûì ñèíèì â Ðîññèè
(Ñòàâðîïîëü, Êðàñíîäàð, Êèðîâ, Ñóðãóò è ò.ä.) ïîêàçàë
êàê âûñîêóþ êëèíè÷åñêóþ
ýôôåêòèâíîñòü ýòîé òåõíîëîãèè, òàê è åå ñîîòâåòñòâèå ñîöèàëüíûì îæèäàíèÿì.

*Ðîññèÿ áîëåå äåñÿòè ëåò ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì Ñîâåòà Åâðîïû [2]. Áîëåå òîãî, Ðîññèÿ îáëàäàåò ñòàòóñîì ãëàâíîãî ïëàòåëüùèêà Ñîâåòà Åâðîïû. Òî åñòü öèòèðóåìîå Ðóêîâîäñòâî íå òîëüêî ÿâëÿåòñÿ äîêóìåíòîì ïðÿìîãî äåéñòâèÿ â Ðîññèè
(êàê è â äðóãèõ ãîñóäàðñòâàõ – ÷ëåíàõ Ñîâåòà Åâðîïû), íî è ãîòîâèòñÿ íà äåíüãè
ðîññèéñêèõ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ.
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ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈß ÈÌÌÓÍÎÃÅÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ ÏÐÈ ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈÈ ÐÅÖÈÏÈÅÍÒÎÂ È
ÄÎÍÎÐÎÂ
M.A. Àðòåìîâà, Ë.À. Àôåíäóëîâà,
ÃÓÇ «Ëèïåöêàÿ îáëàñòíàÿ ñòàíöèÿ ïåðåëèâàíèÿ êðîâè»,
ã. Ëèïåöê

Основной задачей стоящей
перед любой современной
лабораторией, является повышение эффективности работы и качество лабораторных исследований. В этом
заинтересованы и пациенты
(реципиенты),
получающие
трансфузионную
терапию,
специалисты
клинической
лабораторной
диагностки,
обеспечивающие
иммуногематологическое обследование компонентов, и врачи
клиницисты, оказывающие гемокомпонентную терапию.
В проблеме безопасности
трансфузии аллогенных гемокомпонентов
(фактически пересадке аллогенных тканей) целесообразно выделять
два ключевых аспекта иммунологическую и инфекционную безопасность. Риск инфузионно-трансфузионной
терапии в иммунологическом
плане невероятно велик. При
гемотрансфузии иммунофункциональный комплекс реци-

пиента сталкивается с не менее
сложным иммуноструктурным комплексом донора. В
настоящее время изучено не
менее 250 эритроцитарных и
200 лейкоцитарных антигенов,
около 10 - тромбоцитарных и
более 100 белков плазмы крови, обладающих антигенными
свойствами. Пациенты должны получать гемокомпоненты
безопасные в иммунологическом плане. Для специалистов
клинической
лабораторной
диагностики важна постоянная
ежедневная уверенность в качественно выполненной работе. Врачи-клиницисты, заинтересованы в своевременном
получении качественных компонентов крови, для оказания
трансфузионной терапии.
Îäíèì èç îñíîâíûõ ïóòåé
äîñòèæåíèÿ êà÷åñòâà è ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû ëàáîðàòîðèè ÿâëÿåòñÿ âíåäðåíèå
òåõíîëîãèé àâòîìàòèçàöèè ëàáîðàòîðèé. Ïðîöåññ àâòîìàòèçàöèè ëàáîðàòîðíîé äèà-
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ãíîñòèêè ïîçâîëÿåò äîáèòüñÿ:
• ïîâûøåíèå óðîâíÿ è êà÷åñòâà èññëåäîâàíèé;
• ïîâûøåíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ëàáîðàòîðèè (óâåëè÷åíèå ïîòîêà);
• óñòðàíåíèå âëèÿíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ôàêòîðà íà ïðîöåññ èññëåäîâàíèÿ;
• ñîêðàùåíèå âðåìåíè âûäà÷è ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèé;
• ìàêñèìàëüíîå ñíèæåíèå
ðóòèííûõ îïåðàöèé, ïðîèçâîäèìûõ ïåðñîíàëîì ëàáîðàòîðèè.
Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ èììóíîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè è ïðîôèëàêòèêè àëëîñåíñèáèëèçàöèè ðåöèïèåíòîâ ïðè
ïåðåëèâàíèè
ýðèòðîñîäåðæàùèõ ãåìîêîìïîíåíòîâ íà
ñîâðåìåííîì ýòàïå ðàçâèòèÿ
òðàíñôóçèîëîãèè, â 2003ã.
ÃÓÇ «ËÎÑÏÊ» íà áàçå êëèíèêî-èçîñåðîëîãè÷åñêîé ëàáîðàòîðèè áûëà âíåäðåíà
ìèêðîòèïèðóþùàÿ
ãåëåâàÿ
òåõíîëîãèÿ ôèðìû «DiaMed»,
äëÿ âûïîëíåíèÿ ñëîæíîäèàãíîñòèðóåìûõ ñëó÷àåâ, èíäèâèäóàëüíûõ ïîäáîðîâ ïàð äîíîð-ðåöèïèåíò ïðè êàæäîé
ïëàíîâîé òðàíñôóçèè ýðèòðîöèòñîäåðæàùèõ ãåìîêîìïîíåíòîâ äëÿ ñëåäóþùåé êàòåãîðèè ðåöèïèåíòîâ:
• ðåöèïèåíòîâ ñ îòÿãîùåí-

íûì àêóøåðñêèì è òðàíñôóçèîííûì àíàìíåçîì, áåðåìåííûõ æåíùèí, ðîæåíèö,
ðîäèëüíèö;
• áîëüíûõ, êîòîðûì ïðåäïîëàãàåòñÿ ïðîâåäåíèå ìíîãîêðàòíûõ òðàíñôóçèé;
• ðåöèïèåíòîâ ñ ïîëîæèòåëüíûì ðåçóëüòàòîì ñêðèíèíãà íåðåãóëÿðíûõ àíòèýðèòðîöèòàðíûõ àíòèòåë;
• ïîëîæèòåëüíûé èëè ñîìíèòåëüíûé ðåçóëüòàò ïðîá
íà ñîâìåñòèìîñòü;
• íîâîðîæäåííûõ;
• ïàöèåíòîâ ïåäèàòðè÷åñêèõ
ñòàöèîíàðîâ:
• ïàöèåíòîâ ãåìàòîëîãè÷åñêèõ, îíêîëîãè÷åñêèõ è îæîãîâûõ ñòàöèîíàðîâ.
Âíåäðåíèå ãåëåâîé òåõíîëîãèè DiaMed îäíîâðåìåííî
óïðîñòèëî ïðîâåäåíèå èññëåäîâàíèé è ïîçâîëèëî çíà÷èòåëüíî ïîäíÿòü óðîâåíü è
êà÷åñòâî èììóíîãåìàòîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, è òåì
ñàìûì ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü ïðîôèëàêòèêè ïîñòòðàíñôóçèîííûõ îñëîæíåíèé.
Ïðîàíàëèçèðîâàâ êîëè÷åñòâî âûïîëíåííûõ èíäèâèäóàëüíûõ ïîäáîðîâ çà 2003-2007ãã.
îáíàðóæèëè, ÷òî êîëè÷åñòâî
ïîäáîðîâ âîçðîñëî íà ïðîòÿæåíèè òðåõ ëåò â 8 ðàç, áåç
óâåëè÷åíèÿ øòàòà ñîòðóäíèêîâ (ðèñ. I).
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Рис. 1 - Количество индивидуальных подборов пар
донор-реципиент за 2003-2007гг.

Òàêèì îáðàçîì, âíåäðåíèå ãåëåâîé òåõíîëîãèè â êà÷åñòâå ìåòîäèêè äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîáû íà èíäèâèäóàëüíóþ
ñîâìåñòèìîñòü îáåñïå÷èâàåò
áîëåå âûñîêèé óðîâåíü èììóíîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ïðè ïðîâåäåíèè ãåìîòðàíñôóçèîííîé òåðàïèè è áîëåå
ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå
ðàáî÷åãî âðåìåíè ïåðñîíàëîì ëàáîðàòîðèè, áëàãîäàðÿ
ñîêðàùåíèþ âðåìåíè íà èññëåäîâàíèå è äîïîëíèòåëüíûå
ïðîöåäóðû, ÷òî ïîçâîëÿåò
áûñòðî è êà÷åñòâåííî âûïîëíÿòü âåñü ñïåêòð òðóäîåìêèõ
àíàëèçîâ.
Â íîÿáðå 2007ã. íàøå ëå÷åáíîå ó÷ðåæäåíèå ïðèîáðåëî èììóíîãåìàòîëîãè÷åñêîå
îáîðóäîâàíèå â ÷àñòíîñòè
èììóíîãåìàòîëîãè÷åñêèé àâòîìàòè÷åñêèé àíàëèçàòîð «Òåñhnî», ïîëóàâòîìàò
(ðàñêàïûâàòåëü) «Swing» è

öåíòðèôóãó - ðèäåð «Saxo»,
êîòîðîå ïîçâîëèëî àâòîìàòèçèðîâàòü ïðîöåññ èììóíîãåìàòîëîãè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ äîíîðîâ. Îáîðóäîâàíèå
âûïîëíÿåò äî 100 òåñòîâ, êîòîðûå àäàïòèðóþòñÿ ïîä ïðîôèëü îáñëåäóåìîãî, ò.å.
äîíîð èëè ðåöèïèåíò è èñïîëüçóåìûõ ïðè ýòîì ID-êàðò.
Äàííîå îáîðóäîâàíèå ðàáîòàåò ñî øòðèõêîäèðîâàííûìè
îáðàçöàìè êðîâè è âíåäðåíî
â íàøåì ó÷ðåæäåíèè ñ 2004ã.
Ïðîáèðêè â àíàëèçàòîð çàãðóæàþòñÿ â ïðîèçâîëüíîì
ïîðÿäêå. Âñå èñïîëüçóåìûå
ðåàãåíòû òàêæå èìåþò áàðêîäèðîâàíèå, êîòîðîå ïîçâîëÿåò âûÿâèòü îøèáêè ïåðåïóòûâàíèÿ ðåàãåíòîâ. Ðåçóëüòàòû,
ïîëó÷åííûå íà ïðèáîðàõ, ïåðåäàþòñÿ ïî ñåðâåðíîé ñâÿçè â ïðîãðàììó «Blood», ò.å.
èñêëþ÷àþòñÿ îøèáêè ïðè ðåãèñòðàöèè ðåçóëüòàòà è óñòðà-
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íÿåòñÿ âëèÿíèå ÷åëîâå÷åñêîãî
ôàêòîðà íà ïðîöåññ èññëåäîâàíèÿ.
×ðåçâû÷àéíî âàæíûì ýòàïîì ïðîâåäåíèÿ èììóíîãåìàòîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé
ÿâëÿåòñÿ ñêðèíèíã àëëîèììóííûõ àíòèýðèòðîöèòàðíûõ àíòèòåë. Ïðàêòèêà ïîêàçàëà, ÷òî
íàèáîëåå ðåçóëüòàòèâíûì ÿâëÿåòñÿ ïîèñê àíòèòåë â íåïðÿìîì àíòèãëîáóëèíîâîì òåñòå íà ID-êàðòàõ Liss/Coombs.
Íà ïåðâûõ ïîðàõ ïîëüçîâàíèÿ
ãåëåâîé òåõíîëîãèåé ìû ïðîâåëè ðÿä ñðàâíèòåëüíûõ îïûòîâ è óáåäèëèñü, ÷òî â öåëîì
ðÿäå ñëó÷àåâ ñïîñîá âûÿâëåíèÿ àíòèòåë ñ æåëàòèíîì îêàçûâàëñÿ íåñîñòîÿòåëüíûì â

ñðàâíåíèè ñ íåïðÿìûì àíòèãëîáóëèíîâûì òåñòîì.Òàê,çà
10 ìåñÿöåâ 2007ã. èç ïðîâåäåííûõ 42018 òåñòîâ - ïîëîæèòåëüíûõ íàõîäîê - 96
(0,22%): èç íèõ ïåðâè÷íûõ 11 (0,026%), ïîâòîðíûõ -85
(0,2%). Ïîýòîìó äëÿ ñêðèíèíãà àíòèòåë ó âñåõ äîíîðîâ è
áîëüíûõ ìû èñïîëüçóåì íåïðÿìîé
àíòèãëîáóëèíîâûé
òåñò íà ID-êàðòàõ Liss/Coombs
ñ
ïîìîùüþ
òðåõêëåòî÷íîé ïàíåëè ýðèòðîöèòîâ.Çà
ïåðèîä ñ1.11.07 ïî 06.12.07
îáñëåäîâàíî íà àíòèòåëà 5193
äîíîðîâ,
ïîëîæèòåëüíûõ
íàõîäîê - 20 (0,38%): èç íèõ
ïåðâè÷íûõ - 15 (0,28%), ïîâòîðíûõ 5 (0,09%) (ðèñ. 2).

42018

Êîëè÷åñòâî èññëåäîâàíèé ìåòîäîì
êîíãëþòèíàöèè ñ 10 % æåëàòèíîì çà
10 ìåñÿöåâ 2007ã.
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Рис. 2 - Частота обнаружения антител непрямым
анти-глобулиновым тестом (НАГТ) в геле и в пробирках
методом конглютинации с 10% желатином.
52

Трансфузиология № 2

ÂÍÅÄÐÅÍÈÅ ÀÓÄÈÒÀ ÏÅÐÅËÈÂÀÍÈß ÏËÀÇÌÛ
Å.Á. Æèáóðò, Å.À. Øåñòàêîâ, À.À. Âåðãîïóëî,
Õ.Ã. Èñìàèëîâ, Í.Ã. Ôèëèíà
Êàôåäðà òðàíñôóçèîëîãèè è ïðîáëåì ïåðåëèâàíèÿ êðîâè Èíñòèòóòà
óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ âðà÷åé Íàöèîíàëüíîãî ìåäèêî-õèðóðãè÷åñêîãî
öåíòðà èìåíè Í.È. Ïèðîãîâà, ã. Ìîñêâà

Çàãîòîâêà ïëàçìû â ìèðå è
Ðîññèè
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29 äåêàáðÿ 2006 ãîäà ¹ 258-ÔÇ
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå
àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â
ñâÿçè ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì
ðàçãðàíè÷åíèÿ ïîëíîìî÷èé»
ñ 1 ÿíâàðÿ 2008 ãîäà âñòóïàåò â ñèëó èçìåíåíèÿ «Îñíîâ
çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îá îõðàíå çäîðîâüÿ ãðàæäàí» îò 22 èþëÿ 1993
ãîäà N 5487-1.
Â ÷àñòíîñòè ê ïîëíîìî÷èÿì
îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè
ñóáúåêòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè îõðàíû çäîðîâüÿ ãðàæäàí (ñòàòüÿ 6 «Îñíîâ …»)
äîáàâëÿåòñÿ ïóíêò: «12) îðãàíèçàöèÿ çàãîòîâêè, ïåðåðàáîòêè, õðàíåíèÿ è îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè äîíîðñêîé
êðîâè è åå êîìïîíåíòîâ, áåçâîçìåçäíîå îáåñïå÷åíèå îðãàíèçàöèé çäðàâîîõðàíåíèÿ,
íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ñóáú-

åêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
è ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèé çäðàâîîõðàíåíèÿ äîíîðñêîé êðîâüþ è åå êîìïîíåíòàìè, à òàêæå îáåñïå÷åíèå çà
ïëàòó èíûõ îðãàíèçàöèé çäðàâîîõðàíåíèÿ äîíîðñêîé êðîâüþ è åå êîìïîíåíòàìè;».
Äëÿ ðåàëèçàöèè ýòîãî âàæíîãî ïîëíîìî÷èÿ (áåçâîçìåçäíîãî èëè ïëàòíîãî îáåñïå÷åíèÿ êëèíèê äîíîðñêîé êðîâüþ
è åå êîìïîíåíòàìè) íåîáõîäèìî îòâåòèòü íà ïðîñòîé
âîïðîñ: «Êàêîâà ïîòðåáíîñòü
îðãàíèçàöèé çäðàâîîõðàíåíèÿ â äîíîðñêîé êðîâè è åå
êîìïîíåíòàõ?».
Â ïðèíÿòîé ôîðìå ñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ («îò÷åò ñòàíöèè (îòäåëåíèÿ) ïåðåëèâàíèÿ êðîâè, áîëüíèöû,
âåäóùåé çàãîòîâêó êðîâè» ôîðìà ¹ 39) ó÷èòûâàþòñÿ
÷åòûðå âèäà ýðèòðîöèòîâ (èç
íèõ äâà – â ëèòðàõ) è ïÿòü âèäîâ ïëàçìû (èç íèõ ÷åòûðå
– â ëèòðàõ) (òàáë. 1). Ñ îïðåäåëåííîé ñòåïåíüþ óñëîâíîñòè, ïðèíÿâ ñòàíäàðòíûé
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Таблица 1 - Выписки из сводов отчетов станций (отделений)
переливания крови, больниц, ведущих заготовку крови
(форма № 39) за 2004 и 2006 гг.
«Производство компонентов и препаратов крови и их использование (3/7000)»

Выдано леч.-проф. учрежд.
Минздравмедпрома России
2004
2006
280847,1
256343,5

Виды продукции
Эритроцитная масса, л
Замороженная эритроцит. масса,
доз (1 доза - 125 мл)
Эритроцитная масса, обедненная
лейкоцитами и тромбоц., доз
Эритроцитная взвесь, л
Плазма: нативная, л
сухая, л
Нативная конц. плазма, доз
Свежезамороженная плазма, л
Гипериммунная антистаф.
плазма(замор., сухая), л
с различной иммунологической
направленностью, л
îáúåì äîçû ïëàçìû è ýðèòðîöèòîâ çà 250 ìë, è ïðåäïîëîæèâ, ÷òî âñå âûäàííûå â
êëèíèêè êîìïîíåíòû ïåðåëèòû, ìîæíî ïðîâåñòè ïåðåðàñ÷åò è ñðàâíåíèå ñ ïîêàçàòåëÿìè ðàáîòû êîëëåã â äðóãèõ
ñòðàíàõ (òàáë. 2).
Î÷åâèäíî, ÷òî äåÿòåëüíîñòü ñëóæáû êðîâè äàëåêà
îò «ìåäèöèíû, îñíîâàííîé íà
äîêàçàòåëüñòâàõ».

45038

57157

119887

123485

22070,2
56004,1
3843,8
53495
444043,3

53054,1
27472,6
1218,9
23894
450732,6

8405,5

6982,2

1259,0

1265,2

Î÷åâèäíî, ÷òî îòëè÷èÿ
ðàáîòû ðîññèéñêîé ñëóæáû êðîâè îò÷àñòè îáóñëîâëåíû ìåíüøèì, ïî ñðàâíåíèþ ñ ðàçâèòûìè ñòðàíàìè,
èñïîëüçîâàíèåì
àãðåññèâíûõ ìåäèöèíñêèõ òåõíîëîãèé, íóæäàþùèõñÿ â òðàíñôóçèîííîé ïîääåðæêå, à òàêæå
îòñóòñòâèåì
ñîâðåìåííûõ ïðîèçâîäñòâ ïðåïàðàòîâ
êðîâè (â ìèðå ïëàçìà â îñ-
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Таблица 2 - Переливание доз плазмы и эритроцитов в расчете
на 1000 населения, и соотношение количества перелитых
эритроцитов и плазмы

Выданные дозы на
Соотношение
1000 населения эритроциты : плазма
СЗП Эритроциты
Финляндия (2003)
8,6
51,6
6,0
Германия (2003)
15,8
50,2
3,2
США (2001)
13,9
49,5
3,6
Швеция (2003)
13,5
49,7
3,7
Дания (2003)
12,2
70,8
5,8
Норвегия (2003)
8,7
40,1
4,6
Великобритания (2003) 6,4
43,7
6,8
Франция (2003)
4,4
32,4
7,4
Россия (2004)
14,6
9,5
0,7
Россия (2006)
13,8
9,9
0,7
Страна (год)

Таблица 3 - Объемы и способы заготовки плазмы

Регион

Объем,
тыс. л

Европа
Северная
Америка
Азия
Россия

14890
11040
9270
402

Метод заготовки
Цельная Аферез,
кровь,
%
%
48
52
12
88
14
67

86
5 (+28 –
ручной)

Сектор
Некоммерч., Коммерч.,
%
%
80
13

20
87

50
50
нет данных*

*Формально вся плазма в России заготавливается в государственных организациях, однако лишь часть плазмы выдается в клиники региона бесплатно.
Неопределенная часть плазмы продается в клиники и на заводы по производству
лекарственных препаратов.
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Таблица 4 - Фракционирование плазмы в мире (млн л в год)

Регион
США
Европа
Остальной мир

Аферезная
11
1,2
2,7

íîâíîì
ôðàêöèîíèðóåòñÿ,
à â Ðîññèè – ïåðåëèâàåòñÿ)
(òàáë. 3 è 4).
Îäíàêî, ñëåäóåò ó÷åñòü
äâà îáñòîÿòåëüñòâà:
1. Ïðîãðàììà íàöèîíàëüíûõ ïðèîðèòåòîâ ïðåäïîëàãàåò óâåëè÷åíèå â ðàçû êîëè÷åñòâà âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ
àãðåññèâíûõ îïåðàöèé: â êàðäèîõèðóðãèè,
îðòîïåäèè,
îíêîëîãèè. Ýòè òåõíîëîãèè
ïðåäïîëàãàþò èñïîëüçîâàíèå
êîìïîíåíòîâ è ïðåïàðàòîâ
êðîâè.
2. Â áëèæàéøåå âðåìÿ
áóäóò ïîñòðîåíû çàâîäû ïî
ôðàêöèîíèðîâàíèþ ñîòåí òûñÿ÷ ëèòðîâ ïëàçìû (Êèðîâ,
Ìîñêâà).
Â îáëàñòè çàãîòîâêè ïëàçìû â Ðîññèè íåîáõîäèìî
øèðîêîå âíåäðåíèå ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé àôåðåçà. Íà ïëàíåòå åæåãîäíî â
êîììåð÷åñêèõ öåíòðàõ ïëàçìàôåðåçà
çàãîòàâëèâàþò
áîëåå 14 ìëí ë ïëàçìû. Âñåãî â ìèðå åæåãîäíî ôðàêöèîíèðóåòñÿ áîëåå 23 ìëí ë

Из цельной крови
2
3
3,7

ïëàçìû (òàáë. 4). Ïðåïàðàòû
ïëàçìû åæåãîäíî ïîëó÷àþò 1
ìëí ïàöèåíòîâ.
Âûøåèçëîæåííîå ïîçâîëÿåò êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî äëÿ
Ðîññèè àêòóàëüíî ñîâåðøåíñòâîâàíèå êàê êà÷åñòâà ïëàçìû
(ýòà ïðîáëåìà çàñëóæèâàåò
îòäåëüíîãî îáñóæäåíèÿ), òàê
è åå êëèíè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ.
Ïðèìåíåíèå ïëàçìû: ìèðîâàÿ ïðàêòèêà
Ìèðîâîé òåíäåíöèåé ñîâðåìåííîé òðàíñôóçèîëîãèè ÿâëÿåòñÿ ðåñòðèêòèâíàÿ òàêòèêà
íàçíà÷åíèÿ êîìïîíåíòîâ êðîâè – òîëüêî ïî ïîêàçàíèÿì,
òîëüêî â ñèòóàöèè, êîãäà áåç
ïåðåëèâàíèÿ êðîâè êëèíè÷åñêèé ïðîãíîç óõóäøèòñÿ. Äîêàçàòåëüíàÿ ìåäèöèíà íàêàïëèâàåò äàííûå, ïîçâîëÿþùèå
÷åòêî îïðåäåëèòü ïðàâèëà
ïëàíîâîãî ïåðåëèâàíèÿ êîìïîíåíòîâ êðîâè. Öåëüþ ïåðåëèâàíèÿ ïëàçìû ÿâëÿåòñÿ êóïèðîâàíèå ãåìîððàãè÷åñêîãî
ñèíäðîìà,
îáóñëîâëåííîãî
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äåôèöèòîì ôàêòîðîâ ñâåðòûâàíèÿ êðîâè. Ñîîòâåòñòâåííî, êðèòåðèÿìè íàçíà÷åíèÿ
ïëàçìû ÿâëÿþòñÿ: à) íàëè÷èå
êðîâîòå÷åíèÿ èëè ïðåäñòîÿùàÿ èíâàçèâíàÿ ïðîöåäóðà;
á) óâåëè÷åíèå íå ìåíåå ÷åì
â 1,5 ðàçà ïîêàçàòåëåé âðåìåíè ñâåðòûâàíèÿ [1, 2].
Ìåêñèêàíñêèå
êîëëåãè
â ôåäåðàëüíîì ãîñïèòàëå,
íà÷èíàþùåì âíåäðÿòü ïðàâèëà ïåðåëèâàíèÿ êðîâè, êîíñòàòèðîâàëè, ÷òî 96,23% äîç
ïëàçìû íàçíà÷àþòñÿ íåàäåêâàòíî [17].
Ïàêèñòàíñêèå êîëëåãè ñîîáùàþò î 33,88% íåàäåêâàòíûõ ïåðåëèâàíèé ïëàçìû â
òå÷åíèå 3-6 ëåò ïîñëå âíåäðåíèÿ ïðàâèë [20].
Òàéâàíüñêèå êîëëåãè îòìå÷àþò, ÷òî ïîñëå îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû ñ âðà÷àìè ãîñïèòàëÿ êîëè÷åñòâî
íåàäåêâàòíûõ
òðàíñôóçèé ïëàçìû ñîêðàòèëîñü íà
5,2 %, à ïîñëå âíåäðåíèÿ
êîìïüòåðèçîâàííûõ
ïðàâèë
íàçíà÷åíèÿ òðàíñôóçèé – åùå
íà 30 %. Â ïîñëåäóþùåì,
ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ïåðèîäè÷åñêèõ àóäèòîâ äîëÿ íåàäåêâàòíûõ òðàíñôóçèé ïëàçìû
ñîêðàòèëàñü íà 74,6 %, à äîëÿ
íåàäåêâàòíûõ çàêàçîâ ïëàçìû
– ñ 65,2% äî 30 % [21].
Â Ôèíëÿíäèè 34,1 % ïëàç-

ìû ïåðåëèâàåòñÿ ïàöèåíòàì
áåç äîêàçàííûõ ëàáîðàòîðíûõ ïðèçíàêîâ èçìåíåíèé êîàãóëÿöèè [15].
Â êàíàäñêîì Ãàëèôàêñå
ñ 7 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2006
ãîäà áûëî âûïîëíåíî 722
òðàíñôóçèè ïëàçìû. Èç íèõ
– 452 (62,6 %) ïàöèåíòàì ñ
ÌÍÎ ìåæäó 0,9 è 1,8 çà 4,4
÷àñà äî òðàíñôóçèè. ×åðåç
4,2 ÷àñà ïîñëå òðàíñôóçèè
ó äàííûõ ïàöèåíòîâ ÌÍÎ
ñîêðàòèëîñü â ñðåäíåì íà
0,047, ò.å. âåñüìà íåçíà÷èòåëüíî. [8].
Ïî äàííûì ìíîãîïðîôèëüíîãî ãîñïèòàëÿ Ìàññà÷óñåòñà (ÑØÀ) â 99% ñëó÷àåâ ïðè
ïåðåëèâàíèè ïëàçìû ïàöèåíòàì ñ ÌÍÎ îò 1,1 äî 1,85
ñíèæåíèå ÌÍÎ ìåíåå 1,1 â
òå÷åíèå 8 ÷àñîâ ïîñëå òðàíñôóçèè íå ïðîèñõîäèò [5].
Íåñìîòðÿ íà äîâîëüíî ðåäêîå ðàçâèòèå êîàãóëîïàòèè ó
êàðäèîõèðóðãè÷åñêèõ
ïàöèåíòîâ â êà÷åñòâå ïðåïÿòñòâèÿ
ê àäåêâàòíîìó íàçíà÷åíèþ
êîìïîíåíòîâ êðîâè âûäåëÿþò
äëèòåëüíîå îæèäàíèå ðåçóëüòàòîâ êîàãóëÿöèîííûõ òåñòîâ.
Â êàðäèîõèðóðãè÷åñêîì îòäåëåíèè ãîñïèòàëÿ Ãëàçãî (Øîòëàíäèÿ) â ÿíâàðå 2002 ãîäà
óñòàíîâèëè
òðîìáîýëàñòîìåòð (ROTEM, Pentapharm,
Ãåðìàíèÿ),
ïîçâîëÿþùèé
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êîìïîíåíòû êðîâè [10].
Â îòäåëåíèè èíòåíñèâíîé òåðàïèè íîâîðîæäåííûõ
óíèâåðñèòåòñêîãî ãîñïèòàëÿ
Õåëüñèíêè âûïîëíÿëè àóäèò
òðàíñôóçèé ïëàçìû â òå÷åíèå òðåõ ïåðèîäîâ (120-152
äíÿ): èñõîäíîãî, ïîñëå ââåäåíèÿ ýëåêòðîííîé èñòîðèè,
ïîñëå îáñóæäåíèÿ ñ ïåðñîíàëîì èòîãîâ ïåðâûõ äâóõ
ïåðèîäîâ. Äîëÿ íåàäåêâàòíûõ òðàíñôóçèé ïëàçìû â ýòè
ïåðèîäû ñîñòàâèëà 49%,
7,8% è 0,9% ñîîòâåòñòâåííî
[16].
Â ãîñïèòàëå Ïåíäæàáà
(Èíäèÿ) ïðîâåëè ïðîñïåêòèâíûé àóäèò 504 çàïðîñîâ íà
ïåðåëèâàíèå 1761 äîç ïëàçìû, îáñóäèëè ðåçóëüòàòû è
ïðîâåëè âòîðîé ýòàï àóäèòà
294 íàçíà÷åíèé 961 äîç ïëàçìû. Íà ïåðâîì ýòàïå íåñîîòâåòñòâèå íàçíà÷åíèé ïðàâèëàì
ñîñòàâèëî 60,3%, íà âòîðîì
– 26,6%. Îñîáåííî íåâåðíî íàçíà÷àëàñü ïëàçìà ïðè
ãèïîïðîòåèíåìèè
(40,5%),
àíåìèè (36,5%), êðîâîòå÷åíèè áåç äåôèöèòà ôàêòîðîâ
ñâåðòûâàíèÿ (10,2%) è ãèïîâîëåìèè (9,2%). Çíà÷èòåëüíàÿ äîëÿ çàïðîñîâ (50,3%
íà ïåðâîì ýòàïå è 38,4% íà âòîðîì) áûëè íà âûäà÷ó
îäíîé èëè äâóõ äîç ïëàçìû,

îöåíèòü ñèñòåìó ñâåðòûâàíèÿ êðîâè ó ïîñòåëè áîëüíîãî. Ïðîâåëè ðåòðîñïåêòèâíûé àóäèò òðàíñôóçèé
ïîñëåäîâàòåëüíî
âûïîëíåííûõ 990 ïàöèåíòàì - â
òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ äî è ïîñëå
óñòàíîâêè ïðèáîðà. Äî óñòàíîâêè 60 % ïàöèåíòîâ ïîëó÷àëè ýðèòðîöèòû, 17% - ÑÇÏ
è 16% òðîìáîöèòû. Ïîñëå âíåäðåíèÿ òðîìáîýëàñòîìåòðèè äîëÿ ðåöèïèåíòîâ âûøåóêàçàííûõ
êîìïîíåíòîâ
êðîâè ñîêðàòèëàñü äî 60%,
12% è 11%, ñîîòâåòñòâåííî
(P < 0.05) [7].
Â óíèâåðñèòåòñêîì ãîñïèòàëå Êóàëà-Ëóìïóðà (Ìàëàéçèÿ) ñ ÿíâàðÿ ïî èþíü 1998
ãîäà â ïðîöåññå 931 òðàíñôóçèè ïåðåëèòî 2665 äîç ïëàçìû. Ïðè ðåòðîñïåêòèâíîì
àóäèòå àäåêâàòíûìè ïðèçíàíû 31% ïåðåëèâàíèé 40% äîç
ïëàçìû. Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî ïðè
íàäëåæàùèõ ïîêàçàíèÿõ ïåðåëèâàþò â ñðåäíåì 4 äîçû
ïëàçìû, à ïðè íåàäåêâàòíûõ
– 2,5 [18].
Àâñòðàëèéñêèå
êîëëåãè,
îòìå÷àÿ ñîîòâåòñòâèå òðàíñôóçèé ïëàçìû ïðàâèëàì â
72% ñëó÷àåâ, äëÿ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ðàáîòû ïðåäëàãàþò èñïîëüçîâàòü «ñàìîîáó÷àþùóþ» ôîðìó çàïðîñà íà
58

Трансфузиология № 2

íå îáëàäàþùèõ äîñòàòî÷íûì
òåðàïåâòè÷åñêèì ïîòåíöèàëîì [11].
Â 14 ãîñïèòàëÿõ Íîâîãî
Þæíîãî Óýëüñà (Àâñòðàëèÿ)
ïî ðåçóëüòàòàì ðåòðîñïåêòèâíîãî èññëåäîâàíèÿ èñòîðèé áîëåçíè ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 31
àâãóñòà 2000 ãîäà 37% (248
èç 669) òðàíñôóçèé ïëàçìû
íå ñîîòâåòñòâîâàëè Ïðàâèëàì Íàöèîíàëüíîãî ñîâåòà ïî
çäðàâîîõðàíåíèþ è ìåäèöèíñêèì èññëåäîâàíèÿì è Àâñòðàëèéñêîãî îáùåñòâà ïåðåëèâàíèÿ êðîâè (2002) [19].
Â ãîñïèòàëå ñêîðîé ïîìîùè Ñèíãàïóðà â îêòÿáðå-äåêàáðå 2001 ãîäà ïðîâåëè àóäèò òðàíñôóçèé ïëàçìû íà
ïðåäìåò ñîîòâåòñòâèÿ êðèòåðèÿì Êîëëåãèè Àìåðèêàíñêèõ
Ïàòîëîãîâ (1994). Èç 359 ïåðåëèâàíèé ïðàâèëàì ñîîòâåòñòâîâàëè ëèøü 98 (27%) [9].
Â òå÷åíèè ãîäà â 15-êîå÷íîì îòäåëåíèè ðåàíèìàöèè
óíèâåðñèòåòñêîãî ãîñïèòàëÿ â
Êâåáåêå 254 ïàöèåíòà íàõîäèëèñü â îòäåëåíèè áîëåå 72 ÷àñîâ. 76 èç íèõ (29,9 %) ïîëó÷èëè ÑÇÏ. Áûëî ñäåëàíî 225
çàêàçîâ äëÿ ïåðåëèâàíèÿ 547
äîç. 73 çàêàçà (32,4%) áûëè
âûïîëíåíû ïî âñåì ïðàâèëàì
ïåðåëèâàíèÿ ïëàçìû, ïðèíÿòûì â ãîñïèòàëå. 45 çàêàçîâ
(20,0%) áûëè ñäåëàíû ñ íà-

ðóøåíèÿìè, íî ñîîòâåòñòâîâàëè ïðàâèëàì ïî ñóòè. 107
çàêàçîâ (47,6%) – íå ñîîòâåòñòâîâàëè ïðàâèëàì. Íåàäåêâàòíîå íàçíà÷åíèå áûëî
ñâÿçàíî ñ íèçêèì óðîâíåì ÌÍÎ
(p < 0,0001), à òàêæå îòñóòñòâèåì
êðîâîòå÷åíèÿ
(p < 0,0001) èëè ïðåäñòîÿùåé èíâàçèâíîé ïðîöåäóðû
(p = 0,0001) [13].
Â ãîñïèòàëÿõ, ñèñòåìàòè÷åñêè ïðàêòèêóþùèõ àóäèò
ãåìîòðàíñôóçèé, äîëÿ «ýìïèðè÷åñêèõ» òðàíñôóçèé ïëàçìû
ñîñòàâëÿåò ìåíåå 1 % [14].
Àóäèò ïðèìåíåíèÿ ïëàçìû:
îïûò Ïèðîãîâñêîãî öåíòðà
Â
Ïèðîãîâñêîì
öåíòðå ðåñòðèêòèâíóþ òàêòèêó
íàçíà÷åíèÿ ãåìîòðàíñôóçèé
ïî Ïðàâèëàì, íà÷àëè âíåäðÿòü
â 2006 – 2007 ãã. Ïðàêòè÷åñêè óäàëîñü ñîêðàòèòü ïåðåëèâàíèå àëëîãåííûõ ýðèòðîöèòîâ â äâà, à ïëàçìû – â òðè
ðàçà áåç óõóäøåíèÿ êëèíè÷åñêèõ ðåçóëüòàòîâ ëå÷åáíîé
äåÿòåëüíîñòè (ðèñ. 1).
Âíåäðåíèå Ïðàâèë íàçíà÷åíèÿ êîìïîíåíòîâ êðîâè (äàëåå – Ïðàâèëà) â Ïèðîãîâñêîì
öåíòðå ïîçâîëÿåò âûïîëíèòü
àóäèò ãåìîòðàíñôóçèé [3].
Â ðàìêàõ ïëàíîâîé ðàáîòû
ïî êîíòðîëþ êà÷åñòâà ðàáîòû
ñëóæáû êðîâè Ïèðîãîâñêîãî
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Рис. 1. - Количество пациентов и объемы (л) перелитых
эритроцитов и плазмы в Пироговском центре в 2003 – 2007 гг.

öåíòðà èññëåäîâàëè ñîîòâåòñòâèå Ïðàâèëàì ïåðåëèâàíèé
ñâåæåçàìîðîæåííîé ïëàçìû
â àâãóñòå 2007 ãîäà
31 ïàöèåíòó â äåâÿòè
ëå÷åáíûõ îòäåëåíèÿõ áûëî
âûïîëíåíî 52 ïåðåëèâàíèÿ
ÑÇÏ. Âñåãî ïåðåëèòî 117 äîç
ÑÇÏ, â ñðåäíåì 3,77 äîçû –
îäíîìó ðåöèïèåíòó.
Çàôèêñèðîâàííûå â èñòîðèè áîëåçíè ïîêàçàíèÿ ëèøü â
48,1 % ñëó÷àåâ ñîîòâåòñòâîâàëè Ïðàâèëàì, ïðè÷åì â ðàçëè÷íûõ îòäåëåíèÿõ ýòîò ïîêàçàòåëü êîëåáëåòñÿ îò
0 äî 100 % (òàáë. 5).
Â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì íàäëåæà-

ùåå îôîðìëåíèå èñòîðèè áîëåçíè ïðåäïîëàãàåò íàëè÷èå:
à) ïðîòîêîëà ïåðâè÷íîãî
îïðåäåëåíèÿ ôåíîòèïà ýðèòðîöèòîâ (ãðóïïû êðîâè) ïàöèåíòà;
á) ñîãëàñèÿ ïàöèåíòà íà ãåìîòðàíñôóçèþ;
â) ïðîòîêîë ãåìîòðàíñôóçèé.
Òàêèì îáðàçîì, âûäåëÿëè
îò 0 äî 3 äåôåêòîâ îôîðìëåíèÿ èñòîðèè áîëåçíè.
Äåôåêòû íå îáíàðóæåíû
ëèøü â 5 èñòîðèÿõ áîëåçíè. Â
ñðåäíåì, â îäíîé èñòîðèè áîëåçíè íàáëþäàåòñÿ îêîëî 1,3
äåôåêòà. Ïî îòäåëåíèÿì –
îò 0 äî 1,8 äåôåêòà.
Âñåãî çàôèêñèðîâàíî 68
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Таблица 5 - Определение показаний к трансфузии СЗП
и дефекты оформления трансфузии в истории болезни
в различных отделениях

Количество По показаниям
Отделение переливаний
абс.
%
1
3
1
33,3
2
2
0
0
3
4
4
100
4
5
0
0
5
2
0
0
6
7
6
85,7
7
15
1
6,6
8
1
1
100
9
13
12
92,3
52
25
48,1
äåôåêòîâ, â òîì ÷èñëå íåò
èëè íåâåðíî îôîðìëåíû:
- 25 ïðîòîêîëîâ ïåðâè÷íîãî îïðåäåëåíèÿ ôåíîòèïà
ýðèòðîöèòîâ (ãðóïïû êðîâè)
ïàöèåíòà (48,1 %);
- 30 ñîãëàñèé ïàöèåíòà íà
ãåìîòðàíñôóçèþ (57,7 %);
- 13 ïðîòîêîëîâ ãåìîòðàíñôóçèé (25 %).
Ïðàâèëàìè
â
êà÷åñòâå
ëàáîðàòîðíûõ êðèòåðèåâ íàçíà÷åíèÿ êîìïîíåíòîâ êðîâè
îïðåäåëåíû ìåæäóíàðîäíîå
íîðìàëèçîâàííîå
îòíîøåíèå (ÌÍÎ) è àêòèâèðîâàííîå
÷àñòè÷íîå òðîìáîïëàñòèíîâîå âðåìÿ (À×ÒÂ).

Количество дефектов
оформления
абс.
%
1
33,3
3
150,0
6
150,0
5
100,0
0
0
9
128,6
26
173,3
1
100,0
17
130,8
68
130,8

Òåì íå ìåíåå, ñîõðàíÿåòñÿ ñïåöèôè÷åñêîå äëÿ îòäåëüíûõ îòäåëåíèé èñïîëüçîâàíèå èíûõ ëàáîðàòîðíûõ
èíäèêàòîðîâ – â îòäåëåíèè
¹4 – ïðîòðîìáèíîâîãî èíäåêñà, à â îòäåëåíèè ¹7 –
àíòèòðîìáèíà III.
Ïðîòðîìáèíîâûé èíäåêñ
- îòíîøåíèå âðåìåíè ñâåðòûâàíèÿ êîíòðîëüíîé (“íîðìàëüíîé”) ïëàçìû ê âðåìåíè ñâåðòûâàíèÿ ïëàçìû
ïàöèåíòà, âûðàæåííîå â %.
Ýòîò ñïîñîá ïðåäñòàâëåíèÿ
ðåçóëüòàòà èçìåðåíèÿ ïðîòðîìáèíîâîãî âðåìåíè, â
îòëè÷èå îò ÌÍÎ, îñíîâûâà-
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åòñÿ íà îäíîé òî÷êå ñðàâíåíèÿ ñ êîíòðîëüíîé ïëàçìîé
(100%) è â îáëàñòè íèçêèõ
çíà÷åíèé çíà÷èòåëüíî çàâèñèò îò ÷óâñòâèòåëüíîñòè èñïîëüçóåìûõ ðåàêòèâîâ. Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ íå ðåêîìåíäóåòñÿ â ðóòèííîé ëàáîðàòîðíîé ïðàêòèêå èñïîëüçîâàòü
âûøåïðèâåäåííûå è ïðîòðîìáèíîâûé èíäåêñ, è ïðîòðîìáèíîâîå âðåìÿ êàê ñïîñîáû
ïðåäñòàâëåíèÿ
ðåçóëüòàòîâ
ïðîòðîìáèíîâîãî òåñòà, òàê
êàê îíè íå ïîçâîëÿþò ñòàíäàðòèçèðîâàòü èññëåäîâàíèå
è ñðàâíèâàòü ðåçóëüòàòû, ïîëó÷åííûå â ðàçíûõ ëàáîðàòîðèÿõ [4].
Èññëåäîâàíèå àíòèòðîìáèíà III îáû÷íî ïðåñëåäóåò
öåëüþ èñêëþ÷åíèå âðîæäåííîãî äåôèöèòà ýòîãî áåëêè
èëè ìîíèòîðèíã ýôôåêòèâíîñòè àíòèêîàãóëÿíòíîé òåðàïèè. Äëÿ êîððåêöèè äåôèöèòà
àíòèòðîìáèíà III ïðåäïî÷òèòåëüíî èñïîëüçîâàíèå êîíöåíòðàòà ýòîãî áåëêà, ïðåäñòàâëåííîãî íà ðîññèéñêîì
ôàðìàöåâòè÷åñêîì
ðûíêå
[12]. Ôàêòè÷åñêè íàçíà÷åíèå
ÑÇÏ ïðîâîäèëîñü ïàöèåíòàì
ñ ãíîéíî-ñåïòè÷åñêèìè ïðîöåññàìè è ÄÂÑ-ñèíäðîìîì
ñ óìåðåííûì äåôèöèòîì àíòèòðîìáèíà III (óðîâåíü - îò
46 äî 75%). Î÷åâèäíî, ÷òî ó

ýòèõ ïàöèåíòîâ íàèáîëåå âåðîÿòíî ðàçâèòèå êîìïëåêñíîãî äåôèöèòà ôàêòîðîâ ñâåðòûâàíèÿ, âûÿâëÿþùåãîñÿ ïðè
èññëåäîâàíèè ÌÍÎ è À×ÒÂ.
Ñëåäóåò ó÷åñòü, ÷òî èññëåäîâàíèå
àíòèòðîìáèíà III äîðîæå, ÷åì ÌÍÎ è
À×ÒÂ. Íàïðèìåð, â OOO
«Íåçàâèñèìàÿ
ëàáîðàòîðèÿ
ÈÍÂÈÒÐÎ» - 230, 150 è 100
ðóáëåé ñîîòâåòñòâåííî.
Ýôôåêòèâíîñòü
êîððåêöèè äåôèöèòà àíòèòðîìáèíà III
ïëàçìîé íåèçâåñòíà. Èç 15
òðàíñôóçèé ìîíèòîðíèã ïðîâåäåí ëèøü â îäíîé (áûëî
68 %, ñòàëî 46 %).
Ëåêàðñòâåííûé ïðåïàðàò
àíòèòðîìáèíà III áûë ðàçðàáîòàí äëÿ êîððåêöèè íàñëåäñòâåííîãî äåôèöèòà ýòîãî áåëêà.
Òåîðåòè÷åñêè, íà ôîíå
èçâåñòíîãî (íà 20 – 40 %)
ñíèæåíèÿ êîíöåíòðàöèè àíòèòðîìáèíà III ïðè ñåïñèñå
ââåäåíèå ýêçîãåííîãî àíòèòðîìáèíà III ìîãëî áû îêàçûâàòü èíãèáèðóþùåå äåéñòâèå
íà ïðîâîñïàëèòåëüíûå è ïðîêîàãóëÿíòíûå ïðîöåññû.
Ýôôåêòèâíîñòü ââåäåíèÿ
àíòèòðîìáèíà III ïàöèåíòàì
ðåàíèìàöèè îöåíèëè â ñèñòåìàòè÷åñêîì îáçîðå 20 ðàíäîìèçèðîâàííûõ èññëåäîâàíèé
(3458 ïàöèåíòîâ). Óñòàíîâëå-
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íî, ÷òî ïî ñðàâíåíèå ñ ïëàöåáî èëè îòñóòñòâèåì òåðàïèè
àíòèòðîìáèí III íå óìåíüøàë
îáùóþ ëåòàëüíîñòü, íî óâåëè÷èâàë ðèñê êðîâîòå÷åíèé
[6].
Âîçìîæíî, ñ ó÷åòîì âîçðàñòàþùåãî èíòåðåñà ê ïðîöåññàì
ãèïåðêîàãóëÿöèè,
ñëåäóåò îòäåëüíî îáñóäèòü
âîçìîæíîñòè ñî÷åòàíèÿ àíòèêîàãóëÿíòíîé è òðàíñôóçèîííîé òåðàïèè â êîððåêöèè
ãåìîñòàçà.
Ñîîòâåòñòâîâàëî
Ïðàâèëàì 25 ñëó÷àåâ ïåðåëèâàíèÿ
ÑÇÏ èç 52 (48,1 %). ÌÍÎ äî
ïåðåëèâàíèÿ îïðåäåëÿëè â 20
ñëó÷àÿõ (38,5 %), À×ÒÂ – â 28
ñëó÷àÿõ (53,8 %).
Ïîñëå ïåðåëèâàíèÿ âîâñå
íå ïðîâîäèëè ëàáîðàòîðíûé
äèàãíîñòè÷åñêèé ìîíèòîðèíã
ýôôåêòèâíîñòè ÑÇÏ â 25 ñëó÷àÿõ (48,1 %).
Àäåêâàòíîñòü äîçèðîâêè
ÑÇÏ íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì îöåíèòü, ïîñêîëüêó
âåñ ïàöèåíòîâ â èñòîðèè áîëåçíè íå óêàçàí.
Ïðàâèëàìè óñòàíîâëåíî,
÷òî äîçèðîâàíèå ÑÇÏ äîëæíî áûòü îñíîâàííûì íà âåñå
òåëà ðåöèïèåíòà ñëåäóþùèì
îáðàçîì: ïðè âåñå òåëà ìåíåå 50 êã íàçíà÷àþò 2 äîçû,
îò 50 äî 80 êã - 3 äîçû, áîëåå
80 êã - 4 äîçû.

Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî
íåàäåêâàòíîå
îïðåäåëåíèå
ïîêàçàíèé âåäåò ê çàíèæåíèþ
êîëè÷åñòâà íàçíà÷àåìîé ïëàçìû, ïîñêîëüêó áûëè íàçíà÷åíû:
- 1 äîçà – 9 ðàç;
- 2 äîçû – 36 ðàç;
- 3 äîçû – 2 ðàçà;
- 4 äîçû – 3 ðàçà;
- 5 äîç, 6 äîç è 8 äîç – ïî
1 ðàçó.
Íàïðèìåð, â äåâÿòè ôèíñêèõ ãîñïèòàëÿõ â 2002 è 2003
ãîäàõ 11590 ðåöèïèåíòîâ
ïîëó÷èëè 60240 äîç ïëàçìû
(71,2% íàöèîíàëüíîãî êîëè÷åñòâà ïåðåëèòûõ äîç ïëàçìû), â ñðåäíåì – 5,20 äîç
îäíîìó ðåöèïèåíòó [15].
Ðàçáðîñ èìåþùèõñÿ ëàáîðàòîðíûõ ïîêàçàòåëåé òàêæå õàðàêòåðèçóåò îòñóòñòâèå ñòàíäàðòíîãî ïîäõîäà ê
íàçíà÷åíèþ ÑÇÏ (òàáë. 6).
Ìåäèàíà ÿâëÿåòñÿ ñðåäíåé òî÷êîé âàðèàöèîííîãî ðÿäà, ïîýòîìó îíà íå òàê
÷óâñòâèòåëüíà ê âûáðîñàì
(òàáë. 6). Äèíàìèêà ýòîãî ïîêàçàòåëÿ ñâèäåòåëüñòâóåò îá
ýôôåêòèâíîñòè ÑÇÏ â Ïèðîãîâñêîì öåíòðå â öåëîì è ìîæåò áûòü ïàðàìåòðîì ñðàâíåíèÿ äëÿ àóäèòà òðàíñôóçèé â
áóäóùåì, ïî ìåðå ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïðàêòèêè òðàíñôóçèîííîé òåðàïèè.
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Таблица 6 - Характеристики переливания плазмы
в августе 2007 года (n=52)
Показатель

Сред- Меди- Стандартное Валидные Мини- Макси- 25%
75%
нее ана отклонение показатели мум мум квартиль квартиль

Возраст

56,1

58

17,1

51

15

82

45

69

Количество
перелитых
доз

2,25

2

1,25

52

1

8

2

2

МНО до
1,85
переливания

1,82

0,37

20

1,07

2,57

1,63

2,05

АЧТВ до
78,6
переливания

70,5

37,1

28

27,8

151

52,2

106,1

МНО после
1,88
переливания

1,46

0,99

9

1,4

4,47

1,45

1,8

АЧТВ после
54,5
переливания

42,7

37,5

25

28,7 203,9

40,2

51,3

1

0,88

52

1

2

Количество
дефектов

1,31

Èñõîäíî ïîâûøåííûå ìåäèàíû ÌÍÎ è À×ÒÂ ïîñëå
òðàíñôóçèè äîñòèãëè öåëåâûõ çíà÷åíèé, ñíèçèâøèñü íà
19,8 % è 39,4 %, ñîîòâåòñòâåííî.
Ðåãðåññèîííûé àíàëèç ìîíèòîðèíãà ÌÍÎ (7 ñëó÷àåâ)
è À×ÒÂ (22 ñëó÷àÿ) äî è ïîñëå òðàíñôóçèè ïîäòâåðæäàåò
íåýôôåêòèâíîñòü ðÿäà òðàíñôóçèé (ðèñ.2 è 3).
Ïðè èñõîäíûõ çíà÷åíèÿõ ïîêàçàòåëåé ñâåðòûâàíèÿ
êðîâè, ñîîòâåòñòâóþùèõ öåëåâûì (ÌÍÎ<1,5; À×ÒÂ<45

0

3

ñåê) îòñóòñòâóþò ïðèçíàêè
èçìåíåíèÿ êîàãóëÿöèîííîãî
ïîòåíöèàëà. Ïðè÷èíà ïðîñòà:
ñîäåðæàíèå ôàêòîðîâ ñâåðòûâàíèÿ âî ââîäèìîé äîíîðñêîé ïëàçìå ðàâíî èëè íèæå
ñîäåðæàíèÿ ýòèõ ôàêòîðîâ
ñâåðòûâàíèÿ â ïëàçìå ïàöèåíòà.
Íàïðîòèâ, ïðè ïîâûøåííûõ
çíà÷åíèÿõ ÌÍÎ è À×ÒÂ êëèíè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü òðàíñôóçèé ïëàçìû î÷åâèäíà.
Ïðîâåäåííûé àóäèò òðàíñôóçèé ÑÇÏ ïîçâîëÿåò ñäåëàòü
ñëåäóþùèå âûâîäû:
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Рис. 2. - Изменение МНО при переливании СЗП

Рис. 3 - Изменение АЧТВ при переливании СЗП

1. Íåîáõîäèìî ïðîâåñòè äîïîëíèòåëüíûå çàíÿòèÿ ïî ñîáëþäåíèþ Ïðàâèë íàçíà÷åíèÿ
êîìïîíåíòîâ êðîâè â Ïèðîãîâñêîì öåíòðå – ñ èñïîëü-

çîâàíèåì ìàòåðèàëîâ äàííîãî àóäèòà.
2. Öåëåñîîáðàçíî âêëþ÷èòü â
áëàíê çàêàçà ÑÇÏ èç îòäåëåíèÿ ïåðåëèâàíèÿ êðîâè ïðåä-
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òðàíñôóçèîííûå
çíà÷åíèÿ
ÌÍÎ è À×ÒÂ. Ïðè îòñóòñòâèè
òàêèõ çíà÷åíèé â áëàíêå çàêàçà - ïðîâîäèòü êîíñóëüòàöèþ
òðàíñôóçèîëîãà äëÿ ëå÷àùåãî âðà÷à.
3. Â èñòîðèÿõ áîëåçíè íóæíî
óêàçûâàòü âåñ ïàöèåíòà.
4. Ïðè ñîçäàíèè ýëåêòðîííîé
èñòîðèè áîëåçíè öåëåñîîá-

ðàçíî âíåäðèòü àâòîìàòè÷åñêîå îïðåäåëåíèå íåñîîòâåòñòâèÿ íàçíà÷åíèÿ òðàíñôóçèé
Ïðàâèëàì.
5.
Öåëåñîîáðàçíî
îöåíèòü âîçìîæíîñòü âíåäðåíèÿ òðîìáîýëàñòîãðàôèè äëÿ
îïåðàòèâíîé îöåíêè êîàãóëÿöèè.
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ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß
ÌÎÄÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÎÃÎ ÃÅÌÎÃËÎÁÈÍÀ Â ÕÈÐÓÐÃÈÈ
Å.À. Ñåëèâàíîâ, Ã.À. Ñîôðîíîâ,
Ì.Ä. Õàíåâè÷, Î.Í. Ñêðÿáèí
Ðîññèéñêèé ÍÈÈ ãåìàòîëîãèè è òðàíñôóçèîëîãèè ÌÇ è ÑÐ ÐÔ,
ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

Èíòåðåñ ê ïðîáëåìå ñîçäàíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ â ìåäèöèíå
ãàçîïåðåíîñÿùèõ
èíôóçèîííûõ ñðåä â ïîñëåäíèå ãîäû íåóêëîííî âîçðàñòàåò. Ýòîìó ñïîñîáñòâóþò
óâåëè÷åíèå ÷èñëà è òÿæåñòè
ýêîëîãè÷åñêèõ è òåõíîãåííûõ
êàòàñòðîô,
àâòîìîáèëüíîãî òðàâìàòèçìà, ðàñøèðåíèå
îáúåìà è õàðàêòåðà îïåðàòèâíûõ âìåøàòåëüñòâ, ðàçâèòèå
íîâûõ îòðàñëåé ìåäèöèíû,
òàêèõ êàê òðàíñïëàíòîëîãèÿ, òðåáóþùèõ âñå áîëüøèõ
îáúåìîâ äîíîðñêîé êðîâè
ïðè îãðàíè÷åííûõ âîçìîæíîñòÿõ çàãîòîâêè è õðàíåíèÿ
åå. Íåóêëîííî óâåëè÷èâàåòñÿ
îïàñíîñòü çàðàæåíèÿ ÷åðåç
äîíîðñêèå êîìïîíåíòû êðîâè
ÑÏÈÄîì, ñèôèëèñîì, âèðóñíûìè ãåïàòèòàìè è äðóãèìè
èíôåêöèÿìè [1, 5,18,25].
Èññëåäîâàíèÿ â ýòîé îáëàñòè âåäóòñÿ ïî äâóì íàïðàâëåíèÿì:

1) ðàçðàáîòêà êðîâåçàìåíèòåëåé íà îñíîâå ìîäèôèöèðîâàííîãî ãåìîãëîáèíà;
2) ñîçäàíèå èíôóçèîííûõ
ñðåä íà îñíîâå ïåðôòîðóãëåðîäíûõ ñîåäèíåíèé [10, 16].
Ïåðâûå óïîìèíàíèÿ îá
èñïîëüçîâàíèè
ñâîáîäíîãî
ãåìîãëîáèíà äëÿ ïåðåíîñà êèñëîðîäà îòíîñÿòñÿ êî
âòîðîé ïîëîâèíå ÕIÕ â. Òàê,
ãåìîëèçèðîâàííûå
ýðèòðîöèòû âïåðâûå áûëè ïåðåëèòû â 1868 ãîäó (öèò. ïî Áàðîí
Æ.-Ô. ñ ñîàâò.,1999). Ýòè
èíôóçèè
ñîïðîâîæäàëèñü
áûñòðûì ðàçâèòèåì ÄÂÑ-ñèíäðîìà, ñåðäå÷íî-ëåãî÷íîé è
ïî÷å÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè.
Â 1949 ãîäó W.R.Amberson
et al. ñîîáùèë îá óñïåøíîé ïîïûòêå èñïîëüçîâàíèÿ
ðàñòâîðà ãåìîãëîáèíà ó ÷åëîâåêà.
Ïåðâûå ðàñòâîðû ãåìîãëîáèíà èìåëè âûñîêîå ñîäåðæàíèå ýíäîòîêñèíà, ôîñ-
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ôîëèïèäà è ìåòãåìîãëîáèíà.
Èíôóçèè ýòèõ ðàñòâîðîâ ïðèâîäèëè ê àðòåðèàëüíîé ãèïåðòåíçèè, âûçûâàëè íàðóøåíèÿ
ôóíêöèé ïî÷åê è æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà. Âàçîêîíñòðèêöèÿ èìåëà ïðè÷èíîé
âûõîä òåòðàìåðà ãåìîãëîáèíà èç ñîñóäèñòîãî ðóñëà â
èíòåðñòèöèàëüíîå ïðîñòðàíñòâî è ñîåäèíåíèå åãî ñ îêñèäîì àçîòà. Ìåõàíèçìû
òîêñè÷íîñòè áûëè ñâÿçàíû ñ
äèññîöèàöèåé âíåýðèòðîöèòàðíîãî ãåìîãëîáèíà, ââåäåííîãî â ñîñóäèñòîå ðóñëî
ðåöèïèåíòà, íà íèçêîìîëåêóëÿðíûå äèìåðû è ñ ïåðåõîäîì ïîñëåäíèõ â òêàíè è
ïîñëåäóþùåé ôèëüòðàöèåé
èõ ÷åðåç ïî÷å÷íûå êàíàëüöû
[23,24,25]. Êðîìå òîãî, áûëî
óñòàíîâëåíî, ÷òî ðàñòâîðû
ãåìîãëîáèíà
îáëàäàþò
àíòèêîàãóëÿíòíîé
àêòèâíîñòüþ [30]. C.K.Palani et al.[32],
ïîäòâåðäèâ
íåôðîòîêñè÷íîñòü, âëèÿíèå íà ñâåðòûâàþùóþ ñèñòåìó êðîâè, äîïîëíèòåëüíî îòìåòèë àíòèãåííîñòü,
âûñîêîå ìåòãåìîãëîáèíîîáðàçîâàíèå è îòðèöàòåëüíîå
âëèÿíèå ñâîáîäíîãî îò ñòðîìû ãåìîãëîáèíà íà êèñëîðîäíîå îáåñïå÷åíèå ìèîêàðäà. Áîëüøèíñòâî ïîáî÷íûõ
ýôôåêòîâ áûëî ñâÿçàíî ñ íå-

äîñòàòî÷íîé î÷èñòêîé ðàñòâîðîâ îò ñòðîìû. ×òîáû èçáåæàòü ïîäîáíûõ ðåàêöèé
êàê áû÷èé ãåìîãëîáèí, òàê è
õèìè÷åñêè èëè ãåíåòè÷åñêè
ïðåîáðàçîâàííûé ãåìîãëîáèí
÷åëîâåêà íóæäàëèñü â ñïåöèàëüíîé îáðàáîòêå.
Â 50-õ – 60-õ ãîäàõ ÕÕ âåêà
(ïåðâûå ïóáëèêàöèè – 1957
ãîä) îäíîâðåìåííî â ÑØÀ
(S.F. Rabiner) è ÑÑÑÐ â Ëåíèíãðàäñêîì èíñòèòóòå ïåðåëèâàíèÿ êðîâè (À.Í. Ôèëàòîâ)
íà÷àëèñü ïîëíîìàñøòàáíûå
ðàáîòû ïî ñîçäàíèþ êðîâåçàìåíèòåëåé íà îñíîâå î÷èùåííîãî îò ñòðîìû ãåìîãëîáèíà
÷åëîâåêà (öèò. ïî Èâàíèöêèé
Ã.Ð., 1999). Â ðåçóëüòàòå â
ÑÑÑÐ áûë ñîçäàí êëèíè÷åñêè äîñòóïíûé ïðåïàðàò «Ýðèãåì» (2,5-3,0% ãåìîãëîáèíà
è ðàâíîå êîëè÷åñòâî ãëþêîçû â êà÷åñòâå ñòàáèëèçàòîðà), óñïåøíî èñïîëüçîâàííûé
äëÿ êðîâåçàìåùåíèÿ âî âðåìÿ îïåðàöèé íà ëåãêèõ [8].
Êèñëîðîäíàÿ åìêîñòü ýðèãåìà áûëà ìàëà. Ãåìîãëîáèí èìåë âûñîêîå ñðîäñòâî ê
êèñëîðîäó. Ð50 ñîñòàâëÿëî ìàêñèìóì 18òîðð ïðè
íåáîëüøîì
ïåðèîäå
ïîëóâûâåäåíèÿ – 4-5 ÷àñîâ.
Ìíîãîëåòíèé îïûò êëèíè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ ýðèãå-
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ìà ïîêàçàë, ÷òî êðîâåçàìåíèòåëè íà îñíîâå ðàñòâîðîâ
íàòèâíîãî ãåìîãëîáèíà íåëüçÿ ðàñöåíèâàòü â êà÷åñòâå
ïîëíîöåííûõ ïåðåíîñ÷èêîâ
êèñëîðîäà ïðè íåñîìíåííîé
ýôôåêòèâíîñòè èõ êàê ïðåïàðàòîâ ãåìîñòèìóëèðóþùåãî è ãåìîñòàòè÷åñêîãî äåéñòâèÿ, à òàêæå äëÿ âîñïîëíåíèÿ
äåôèöèòà îáúåìà öèðêóëèðóþùåé ïëàçìû ïðè óìåðåííîé
êðîâîïîòåðå [35].
Äëÿ òîãî, ÷òîáû ðàñòâîð
ãåìîãëîáèíà ìîã ñëóæèòü
îñíîâîé èñòèííîãî êðîâåçàìåíèòåëÿ–ïåðåíîñ÷èêà êèñëîðîäà, íåîáõîäèìà ïðåäâàðèòåëüíàÿ
ìîäèôèêàöèÿ
ìîëåêóëû ãåìîãëîáèíà ñ
öåëüþ
ñíèæåíèÿ
ñðîäñòâà ê êèñëîðîäó, óâåëè÷åíèÿ
ïåðèîäà öèðêóëÿöèè åãî â
ñîñóäèñòîì ðóñëå, ñòàáèëèçàöèè òåòðàìåðà ãåìîãëîáèíà
è ïðåäîòâðàùåíèÿ äèññîöèàöèè åãî íà òîêñè÷íûå äèìåðû [9].
Ã.ß. Ðîçåíáåðã â 1969 ãîäó
äîêàçàë âîçìîæíîñòü õèìè÷åñêîé ìîäèôèêàöèè ãåìîãëîáèíà ïóòåì ïîëèìåðèçàöèè åãî ñ îáðàçîâàíèåì
âíóòðèìîëåêóëÿðíûõ ìîñòèêîâ è óâåëè÷åíèåì ìîëåêóëÿðíîé ìàññû. Óâåëè÷åíèå
ìîëåêóëû ãåìîãëîáèíà çàòðóäíÿåò âûâåäåíèå åå èç ñî-

ñóäèñòîãî ðóñëà ÷åðåç ïî÷êè,
ñîçäàâàÿ òåì ñàìûì áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ áîëåå
äëèòåëüíîé, ïî ñðàâíåíèþ ñ
íàòèâíûì
ãåìîãëîáèíîì,
öèðêóëÿöèè åãî â êðîâåíîñíîì ðóñëå [12].
Òàê êàê ðåçêîå ïîâûøåíèå ñðîäñòâà ê êèñëîðîäó
âíåýðèòðîöèòàðíîãî
ãåìîãëîáèíà ñâÿçàíî ñ ïîòåðåé ïðèðîäíîãî ðåãóëÿòîðà
îáðàòèìîãî ïðèñîåäèíåíèÿ
– Î2 – 2,3 äèôîñôîãëèöåðàòà, òî ðÿä ó÷åíûõ ïîøåë ïî
ïóòè õèìè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ê ãåìîãëîáèíó ðåãóëÿòîðà îáðàòèìîé îêñèãåíàöèè
(ïèðèäîêñàëü – 5 – ôîñôàò,
2 – íîð- 2 –ôîðìèë – ïèðèäîêñàëü – 5 – ôîñôàò è äð.)
[28, 31]. Ïèðèäîêñèëèðîâàíèå
ãåìîãëîáèíà ñ ïîëèìåðèçàöèåé åãî ÿâèëîñü ñëåäóþùèì
øàãîì â ðåøåíèè ïðîáëåìû ñîçäàíèÿ êðîâåçàìåíèòåëÿ–ïåðåíîñ÷èêà êèñëîðîäà íà
îñíîâå ãåìîãëîáèíà [19].
Â 1996 ãîäó áûëî íà÷àòî êëèíè÷åñêîå èçó÷åíèå
ñîçäàííîãî
ñîòðóäíèêàìè
Ðîññèéñêîãî ÍÈÈ ãåìàòîëîãèè è òðàíñôóçèîëîãèè ÌÇ
ÐÔ è Èíñòèòóòà âûñîêîìîëåêóëÿðíûõ ñîåäèíåíèé ÐÀÍ
êðîâåçàìåíèòåëÿ – ïåðåíîñ÷èêà êèñëîðîäà íîâîãî ïîêîëåíèÿ.Íà îñíîâå ìîäèôèöè-
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ðîâàííîãî ãåìîãëîáèíà áûë
ñîçäàí ïðåïàðàò «Ãåëåíïîë».
Â äåêàáðå 1998 ãîäà ïðåïàðàò ðàçðåøåí Ìèíçäðàâîì Ðîññèè ê ìåäèöèíñêîìó
ïðèìåíåíèþ è ïðîìûøëåííîìó âûïóñêó [16, 22].
Ãåëåíïîë ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ëèîôèëüíî âûñóøåííîå
ïîëèìåðíîå ïðîèçâîäíîå ìîäèôèöèðîâàííîãî ãåìîãëîáèíà. Âî ôëàêîíå íàõîäÿòñÿ:
ñóõîé ïîëèêîíäåíñèðîâàííûé
ãåìîãëîáèí – 4,0; ãëþêîçà
(ñòàáèëèçàòîð) – 3,0; íàòðèÿ
õëîðèä – 0,8; àñêîðáèíîâàÿ
êèñëîòà (ñòàáèëèçàòîð) – 0,1
[13].
Ïåðåä
ïðèìåíåíèåì
ñîäåðæèìîå ôëàêîíà ðàñòâîðÿþò â 400,0 ìë ñòåðèëüíîãî 0,9% ðàñòâîðà íàòðèÿ
õëîðèäà. Ïîëó÷åííûé òàêèì îáðàçîì ðàñòâîð ñîäåðæèò 10,0 ã/ë ãåìîãëîáèíà ñ
ìîëåêóëÿðíîé ìàññîé 150260 êÄ; 7,5 ã/ë ãëþêîçû;
11,0 ã/ë íàòðèÿ õëîðèäà è
0,25
ã/ë
àñêîðáèíîâîé
êèñëîòû.
Â
ãîòîâîì ê ïðèìåíåíèþ ïðåïàðàòå â íåáîëüøîì êîëè÷åñòâå (äî 1%) ñîäåðæèòñÿ òàêæå
ìîíîìåð–ãåìîãëîáèí,
êîòîðûé íå ïðîðåàãèðîâàë ñî
ñøèâàþùèì àãåíòîì – ãëóòàðîâûì àëüäåãèäîì.
Ðàñòâîð
ïðåäíàçíà÷åí

äëÿ âíóòðèâåííîãî ââåäåíèÿ
ex tempore. Îí èçîîñìîòè÷åí ïëàçìå (6,5≤ ðÍ ≤7,5),
ñòåðèëåí,ïðîçðà÷åí, èìååò
êðàñíî-âèøíåâûé öâåò.
Äîêëèíè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî îñíîâíûì
ôàðìàêîëîãè÷åñêè
àêòèâíûì êîìïîíåíòîì ãåëåíïîëà
ÿâëÿåòñÿ ïîëèìåðíîå ïðîèçâîäíîå ãåìîãëîáèíà. Ïîëèêîíäåíñèðîâàííûé ãåìîãëîáèí ðàñòâîðà ñïîñîáåí
îáðàòèìî ñâÿçûâàòü êèñëîðîä
â ëåãêèõ, òðàíñïîðòèðîâàòü
åãî â ñâÿçàííîì ñîñòîÿíèè
è îòäàâàòü êëåòêàì òêàíåé.
Âçàèìîäåéñòâèå
èìåþùåãîñÿ â ïðåïàðàòå ìîíîìåðà
ãåìîãëîáèíà
ñ
îêñèäîì
àçîòà îáóñëîâëèâàåò áûñòðûé ïîäúåì àðòåðèàëüíîãî
äàâëåíèÿ è ñòîéêîå óëó÷øåíèå
ãåìîäèíàìèêè. Â ïåðâûå ÷àñû
ïîñëå èíôóçèè íàáëþäàåòñÿ
âûäåëåíèå ñ ìî÷îé ìîíîìåðíîãî ãåìîãëîáèíà. Ïåðèîä
ïîëóâûâåäåíèÿ èç ñîñóäèñòîãî
ðóñëà
ïîëèìåðíîãî
ãåìîãëîáèíà ðàâåí 8-14 ÷àñàì [13].
Ãåëåíïîë
íå
îêàçûâàåò âëèÿíèÿ íà êîëè÷åñòâî è
êà÷åñòâî Ò- è Â-ëèìôîöèòîâ,
ôàãîöèòàðíóþ
àêòèâíîñòü
ìàêðîôàãîâ, íå ñíèæàåò íàïðÿæåííîñòü
ãóìîðàëüíîãî è êëåòî÷íîãî èììóíèòå-
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òîâ. Ïðåïàðàò ñîâìåñòèì ñ
ïîëèãëþêèíîì, èçîòîíè÷åñêèì ðàñòâîðîì íàòðèÿ õëîðèäà, ìàôóñîëîì, ïîëèîêñèäèíîì, ãåìîäåçîì, ðàñòâîðàìè
ãëþêîçû, ïðåïàðàòàìè íà îñíîâå æåëàòèíà, ïðåïàðàòàìè,
ïðèìåíÿåìûìè â êàðäèîëîãè÷åñêîé è àíåñòåçèîëîãè÷åñêîé ïðàêòèêàõ [14, 17, 20].
Ïðè êðîâîïîòåðå îòðàáîòàíà ñëåäóþùàÿ ìåòîäèêà
ââåäåíèÿ ïðåïàðàòà: ñòðóéíîå âíóòðèâåííîå ââåäåíèå
äî ïîäúåìà àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ íà óðîâåíü 100120 ìì. ðò. ñò. ñ ïîñëåäóþùèì ïåðåõîäîì íà êàïåëüíîå
ââåäåíèå ñî ñêîðîñòüþ 60-90
êàïåëü â 1 ìèíóòó. Äîçà ââîäèìîãî 1% ðàñòâîðà ñîñòàâëÿåò 25-30 ìë/êã ìàññû òåëà
[6].
Ïåðâûå êëèíè÷åñêèå èñïûòàíèÿ ïîêàçàëè âîçìîæíîñòü
èñïîëüçîâàíèÿ
ïðåïàðàòîâ
ìîäèôèöèðîâàííîãî ãåìîãëîáèíà íå òîëüêî ïðè îñòðîé
êðîâîïîòåðå, íî è ïðè ðàçëè÷íûõ âèäàõ àíåìèè, äåïðåññèÿõ êðîâåòâîðåíèÿ, èøåìèÿõ ðàçíîîáðàçíîãî ãåíåçà,
êàðäèîïëåãèè, ïðè êîíñåðâàöèè îðãàíîâ, à òàê- æå –
ïðè õèìèî- è ðàäèîòåðàïèè
îïóõîëåé äëÿ ïîâûøåíèÿ
÷óâñòâèòåëüíîñòè èõ ê âîçäåéñòâèþ ëå÷åáíûõ ôàêòîðîâ

è óìåíüøåíèÿ ëó÷åâîé íàãðóçêè íà íåèçìåíåííûå òêàíè [6, 17, 26, 29, 33, 34, 36,
37]. Òåì íå ìåíåå, îñíîâíûì
ïîêàçàíèåì äëÿ ïðèìåíåíèÿ
ìîäèôèöèðîâàííîãî ãåìîãëîáèíà â õèðóðãèè ÿâëÿåòñÿ
îñòðàÿ êðîâîïîòåðÿ.
Ïåðâûå ðàáîòû, ïîñâÿùåííûå êëèíè÷åñêîìó èçó÷åíèþ ðåçóëüòàòîâ ïðèìåíåíèÿ
ãåëåíïîëà, äîêàçàëè, ÷òî ýòîò
ïðåïàðàò âûñîêî ýôôåêòèâåí ïðè ãåìîððàãèè â ïåðâûå
÷àñû îò ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ áîëüíîãî èëè ïîñòðàäàâøåãî â ñòàöèîíàð äî íà÷àëà
ãåìîêîìïîíåíòíîé òåðàïèè
[14, 15, 20].
Êëèíè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ, ïðîâåäåííûå Â.Å. Êîðèêîì (2000), ïîäòâåðäèëè ðåçóëüòàòû, ïîëó÷åííûå â
ýêñïåðèìåíòå. Îíè ñâèäåòåëüñòâóþò î âûñîêîé ýôôåêòèâíîñòè ãåëåíïîëà. Óñòàíîâëåíî êîìïëåêñíîå âîçäåéñòâèå
åãî íà çâåíüÿ ïàòîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, âîçíèêàþùèõ
ïðè êðîâîïîòåðå. Âàæíî, ÷òî
ïðåïàðàò, íàðÿäó ñî ñïîñîáíîñòüþ óëó÷øàòü ãàçîòðàíñïîðòíóþ ôóíêöèþ êðîâè è
âîññòàíàâëèâàòü ãåìîäèíàìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè, îáëàäàåò ïîçèòèâíûì âëèÿíèåì íà
ãåìîïîýç. Óñòàíîâëåíî, ÷òî
ãåëåíïîë
äåìîíñòðèðóåò
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ãåëåíïîëà âîçðàñòàåò è ñîõðàíÿåòñÿ â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ÷àñîâ íà âûñîêîì óðîâíå íàïðÿæåíèå êèñëîðîäà â
àðòåðèàëüíîé êðîâè [7, 21].
×åðåç 45 ìèí ïîñëå èíôóçèè
ãåëåíïîëà ïîâûøàåòñÿ íàïðÿæåíèå êèñëîðîäà è â âåíîçíîé êðîâè. Ïðè ýòîì êîíöåíòðàöèÿ êèñëîðîäà â âåíîçíîé
êðîâè íå ïðåâûøàåò çíà÷åíèé ôèçèîëîãè÷åñêîé íîðìû,
ïðè êîòîðîé îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïîëíîöåííûé ãàçîîáìåí íà
òêàíåâîì óðîâíå. Î áîëåå
ïîëíîé óòèëèçàöèè êèñëîðîäà â òêàíÿõ ñâèäåòåëüñòâóåò ïîâûøåíèå íàïðÿæåíèÿ
óãëåêèñëîòû
â
âåíîçíîé
êðîâè [6].
Ïðèìåíåíèå
ãåëåíïîëà
ïðèâîäèò ê áûñòðîìó âîññòàíîâëåíèþ ïîêàçàòåëåé êðàñíîé êðîâè ïðè õðîíè÷åñêîé
àíåìèè, ÷òî àâòîðû ñâÿçûâàþò ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðåïàðàòà
ìîäèôèöèðîâàííîãî ãåìîãëîáèíà â êà÷åñòâå
ïëàñòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà äëÿ
ïðîäóêöèè ñîáñòâåííûõ ýðèòðîöèòîâ ïàöèåíòà [3].
Â
ðàçîâîé
äîçå
25-30 ìë/êã ïðåïàðàò õîðîøî ïåðåíîñèòñÿ áîëüíûìè, íå ïðîÿâëÿÿ òîêñè÷åñêèõ
ñâîéñòâ
è
íå
óãíåòàÿ ôóíêöèþ ïî÷åê.

âûðàæåííîå
ãåìîäèíàìè÷åñêîå äåéñòâèå, êîòîðîå
ïðåâûøàåò ýôôåêòû òàêîãî ìîùíîãî âîëåìè÷åñêîãî
ãåìîêîððåêòîðà, êàê ïîëèãëþêèí. Èíôóçèè ãåëåíïîëà ïðèâîäÿò ê áûñòðîìó
ïîäúåìó,ñòàáèëèçàöèè
àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ è äëèòåëüíîìó óäåðæàíèþ åãî íà
îïòèìàëüíîì óðîâíå [2, 21].
Âûðàæåííîñòü è ñòîéêîñòü
ãåìîäèíàìè÷åñêîãî ýôôåêòà
îò ââåäåíèÿ ãåëåíïîëà ïîçâîëèëè àâòîðàì îòêàçàòüñÿ îò
íàçíà÷åíèÿ âàçîïðåññîðîâ è
ãîðìîíîâ. Ïîëó÷åííûé ëå÷åáíûé
ðåçóëüòàòîáúÿñíÿåòñÿ íå òîëüêî íåïîñðåäñòâåííîé çàìåñòèòåëüíîé è
ãàçîòðàíñïîðòíîé
ôóíêöèåé ïðåïàðàòà, íî è òåì, ÷òî
ãåìîãëîáèí
ó÷àñòâóåò
â
äîñòàâêå
òàêèõ
ýíäîãåííûõ âàçîðåãóëÿòîðîâ, êàê
íèòðîçîòèîëû è îêñèä àçîòà
[1, 27].
Ïîä âëèÿíèåì ãåëåíïîëà
ïðîèñõîäÿò óðåæåíèå ÷àñòîòû ñåðäå÷íûõ ñîêðàùåíèé, óâåëè÷åíèå ñåðäå÷íîãî
âûáðîñà êðîâè, âîçðàñòàíèå
ìèíóòíîãî îáúåìà êðîâîîáðàùåíèÿ [3, 7, 21].
Íåñìîòðÿ íà íèçêóþ êîíöåíòðàöèþ ýðèòðîöèòàðíîãî
ãåìîãëîáèíà, ïîñëå èíôóçèè
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Èñïîëüçîâàíèå ïðåïàðàòà
ïðè ìàññèâíîé êðîâîïîòåðå
îáåñïå÷èâàåò àäåêâàòíûé ìåòàáîëè÷åñêèì ïîòðåáíîñòÿì
îðãàíèçìà òðàíñïîðò êèñëîðîäà, ñóùåñòâåííî äîïîëíÿÿ
ýôôåêò ãåìîòðàíñôóçèé.
Ïðèìåíåíèå ãåëåíïîëà â
ïðåäîïåðàöèîííîì ïåðèîäå
ïîçâîëÿåò îòñðî÷èòü íà÷àëî
ãåìîêîìïîíåíòíîé òåðàïèè,
âûèãðàòü âðåìÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïîëíîöåííîãî èììóíîãåìàòîëîãè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ áîëüíîãî, ñíèçèòü ðàñõîä
ïåðåëèâàåìûõ êîìïîíåíòîâ
êðîâè.
Â çàêëþ÷åíèå ñëåäóåò ïîä-

÷åðêíóòü, ÷òî ãåëåíïîë íå
ÿâëÿåòñÿ ïîëíîöåííûì çàìåíèòåëåì êðîâè, òàê êàê ýòîò
ïðåïàðàò íå ñïîñîáåí îñóùåñòâëÿòü âñå ôóíêöèè êîìïîíåíòîâ êðîâè. Îäíàêî, â
óñëîâèÿõ íåäîñòàòêà äîíîðñêèõ ïðåïàðàòîâ êðîâè, îòêàçà
ïàöèåíòà îò ãåìîòðàíñôóçèè,
ìàññîâîãî ïîñòóïëåíèÿ ïîñòðàäàâøèõ, íóæäàþùèõñÿ â
ïåðåëèâàíèè êðîâè, ãåëåíïîë
ÿâëÿåòñÿ ñðåäñòâîì âûáîðà,
ïîçâîëÿÿ çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèòü âðåìÿ íà îêàçàíèå ïîìîùè è, íåðåäêî, ïîëíîñòüþ îòêàçàòüñÿ îò ãåìîòðàíñôóçèè.
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ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÏÅÐÔÒÎÐÀÍÀ Â
ÕÈÐÓÐÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÐÀÊÒÈÊÅ
Å.À. Ñåëèâàíîâ, Ã.À. Ñîôðîíîâ, Ì.Ä. Õàíåâè÷,
Î.Í. Ñêðÿáèí, Ì.À. Ãèïàðîâè÷, Ð.Â. Ôàäååâ
Ðîññèéñêèé ÍÈÈ ãåìàòîëîãèè è òðàíñôóçèîëîãèè ÌÇ è ÑÐ ÐÔ,
ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

Ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè â
ýêñïåðèìåíòå è â êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêå íàêîïëåí îáøèðíûé ìàòåðèàë, ïîñâÿùåííûé èñïîëüçîâàíèþ ýìóëüñèé
ïåðôòîðóãëåðîäîâ (ÏÔÓ) â
êà÷åñòâå ãàçîòðàíñïîðòíîãî
çàìåíèòåëÿ êðîâè [10].Èíòåðåñ êëèíèöèñòîâ ê ïðåïàðàòàì
äàííîé ãðóïïû îáóñëîâëåí íå
òîëüêî è äàæå íå ñòîëüêî âûðàæåííûì äåôèöèòîì äîíîðñêîé êðîâè (åå âñåãäà íå
õâàòàëî), ñêîëüêî ó÷àñòèâøèìèñÿ îñëîæíåíèÿìè, êîòîðûå
ñâÿçàíû ñ ãåìîòðàíñôóçèÿìè
(èíôèöèðîâàíèå
ðåöèïèåíòîâ, èììóíîëîãè÷åñêèå êîíôëèêòû, ðåîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû, ðåëèãèîçíûå ìîòèâû
è äð.) [25].
Èíòåíñèâíûå èññëåäîâàíèÿ
ïåðôòîðóãëåðîäíûõ ýìóëüñèé â êà÷åñòâå ãàçîòðàíñïîðòíûõ êðîâåçàìåíèòåëåé íà÷àëèñü â êîíöå 60-õ – íà÷àëå
70-õ ãîäîâ ÕÕ ñòîëåòèÿ [4].
Èçâåñòíû îñíîâîïîëàãàþùèå

ðàáîòû, ïðèíàäëåæàùèå Ë.
Êëàðêó (L. Clark), Ð.Ï. Ãåéåðó
(R.P. Geyer), Ô. Ãîëëàíó (F.
Gollan), Ð. Íàèòî (R. Naito),
Ê. ßêîÿìå (K. Yokoyama)(öèò.
ïî Èâàíèöêèé Ã.Ð., 2001).
Â êîíöå 70-õ ãîäîâ ÿïîíñêàÿ ôèðìà «Green Cross
Corporation» âûïóñòèëà äëÿ
êëèíè÷åñêîãî èñïûòàíèÿ ïåðâûé ïðåïàðàò «èñêóññòâåííîé
êðîâè» íà îñíîâå ýìóëüñèè
ÏÔÓ ïîä íàçâàíèåì «Ôëþîçîë –ÄÀ 20%» [4].
Â íàøåé ñòðàíå â 1979
ãîäó íà÷àëàñü ðàçðàáîòêà, à
â êîíöå 1982 ãîäà ñîçäàí è
êëèíè÷åñêè àïðîáèðîâàí ïåðâûé îòå÷åñòâåííûé êðîâåçàìåíèòåëü íà îñíîâå ÏÔÓ –
«Ïåðôòîðàí»,
çíà÷èòåëüíî
ïðåâîñõîäÿùèé ïî êà÷åñòâó è
ýôôåêòèâíîñòè ÿïîíñêèé ïðåïàðàò [10; 11].
Ïåðôòîðàí – ñóáìèêðîííàÿ ýìóëüñèÿ ñ ãàçîòðàíñïîðòíûìè ñâîéñòâàìè,
ñîäåðæàùàÿ 10 îá.% ïåðô-
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òîðîðãàíè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé.
Ýòè ñîåäèíåíèÿ õèìè÷åñêè
èíåðòíû, íå ïîäâåðãàþòñÿ ìåòàáîëè÷åñêèì ïðåâðàùåíèÿì
â îðãàíèçìå. Îñíîâíûìè ãàçîòðàíñïîðòíûìè êîìïîíåíòàìè ïåðôòîðàíà ÿâëÿþòñÿ
ïåðôòîðäåêàëèí è ïåðôòîðìåòèëöèêëîãåêñèëïèïåðèäèí.
Ñîñòàâ ïåðôòîðàíà: ïåðôòîðäåêàëèí – 7îá.%; ïåðôòîðìåòèëöèêëîãåêñèëïèïåðèäèí – 3 îá.%; ïðîêñàíîë
268 (ýìóëüãàòîð) – 4%; NaCl102 ìÌ; KCl - 4,8 ìÌ; MgCl2
-1,8 ìÌ; NaHCO3 - 7,7 ìÌ;
NaH2PO4 -1,7 ìÌ; D - ãëþêîçà – 11,0 ìÌ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñôîðìóëèðîâàíà êîíöåïöèÿ, ñîãëàñíî êîòîðîé ýìóëüñèè
ÏÔÓ âûïîëíÿþò â îðãàíèçìå,
ïî ìåíüøåé ìåðå, òðè ôóíêöèè: 1) îáåñïå÷èâàþò íåïîñðåäñòâåííûé òðàíñïîðò ãàçîâ;
2) îáðàçóþò â ïëàçìå äîïîëíèòåëüíûå åìêîñòè äëÿ ãàçîâ
êðîâè; 3) îáëåã÷àþò äèôôóçèþ êèñëîðîäà îò ýðèòðîöèòîâ ÷åðåç ïëàçìó ê òêàíÿì
è óãëåêèñëîòû – â ïðîòèâîïîëîæíîì íàïðàâëåíèè [34;
35].
Êëèíè÷åñêîå
èçó÷åíèå
ïðåïàðàòà ïåðôòîðàí â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ èäåò ïî
äâóì íàïðàâëåíèÿì. Îäíî èç
íèõ îáúåäèíÿåò ðàáîòû, ïîñ-

âÿùåííûå óòî÷íåíèþ ïîêàçàíèé è ñõåì èñïîëüçîâàíèÿ
ïåðôòîðàíà ïðè ìàññèâíîé
êðîâîïîòåðå. Äðóãîå ìîæíî
îáîçíà÷èòü êàê ñîçäàíèå íîâûõ êëèíè÷åñêèõ òåõíîëîãèé
íà îñíîâå ïðèìåíåíèÿ ïåðôòîðàíà ïðè ðàçëè÷íûõ ïàòîëîãè÷åñêèõ ñîñòîÿíèÿõ [34; 35].
Íàèáîëüøèé êëèíè÷åñêèé
îïûò ïðèìåíåíèÿ ïåðôòîðàíà
ïîëó÷åí, â îñíîâíîì, ïðè ëå÷åíèè áîëüíûõ ñ æåëóäî÷íîêèøå÷íûìè êðîâîòå÷åíèÿìè è
ñ èíòðàîïåðàöèîííîé êðîâîïîòåðåé [3; 8; 20; 36; 38].
Â ïðîöåññå èññëåäîâàíèé
áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî èíôóçèè ïåðôòîðàíà áîëüíûì
ñ ãàñòðîäóîäåíàëüíûìè êðîâîòå÷åíèÿìè ïðè êðîâîïîòåðå òÿæåëîé è êðàéíå òÿæåëîé
ñòåïåíåé, à òàêæå – ïðè ãåìîððàãè÷åñêîì è ãèïîâîëåìè÷åñêîì øîêàõ îêàçûâàþò
ñòîéêèé ïîëîæèòåëüíûé ýôôåêò íà öåíòðàëüíóþ è ïåðèôåðè÷åñêóþ ãåìîäèíàìèêó,
óëó÷øàþò ãàçîòðàíñïîðòíóþ
ôóíêöèþ êðîâè è ñòàáèëèçèðóþò êèñëîòíî-îñíîâíîå ñîñòîÿíèå, ïîâûøàþò èììóíîëîãè÷åñêóþ ðåàêòèâíîñòü
îðãàíèçìà, âîññòàíàâëèâàþò
ðåïàðàòèâíûå âîçìîæíîñòè
òêàíåé, ñòàáèëèçèðóþò ôóíêöèè áèîëîãè÷åñêèõ ìåìáðàí,
îáëàäàþò äåòîêñèêàöèîííûì
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39], âûäåëåíû ñåìü îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé èñïîëüçîâàíèÿ ïåðôòîðàíà â õèðóðãèè:
1) óëó÷øåíèå ãàçîòðàíñïîðòíîé ôóíêöèè êðîâè â óñëîâèÿõ ïîñòãåìîððàãè÷åñêîé àíåìèè;
2) óñòðàíåíèå öèðêóëÿòîðíîé
è òêàíåâîé ãèïîêñèè, îáóñëîâëåííîé îñíîâíûì ïàòîëîãè÷åñêèì ïðîöåññîì è ñîïóòñòâóþùèìè çàáîëåâàíèÿìè;
3) çàùèòà æèçíåííî âàæíûõ îðãàíîâ è ñèñòåì îò äåêîìïåíñàöèè èõ ôóíêöèé ïðè
äëèòåëüíûõ è îáúåìíûõ îïåðàöèÿõ;
4) çàùèòà äîíîðñêèõ îðãàíîâ
îò èøåìè÷åñêîãî è ðåïåðôóçèîííîãî
ïîâðåæäåíèé;
5) äëÿ ýêñòðàêîðïîðàëüíîé
ãåìîïðîòåêöèè è â êà÷åñòâå
êàðäèîïëåãè÷åñêîãî ñðåäñòâà ïðè îïåðàöèÿõ íà ñåðäöå â óñëîâèÿõ èñêóññòâåííîãî
êðîâîîáðàùåíèÿ;
6) â êà÷åñòâå äåòîêñèêàöèîííîãî ðàñòâîðà ïðè õèðóðãè÷åñêîì ýíäîòîêñèêîçå;
7) äëÿ óëó÷øåíèÿ ðåïàðàòèâíûõ ïðîöåññîâ ïðè äåãåíåðàòèâíî-äåñòðóêòèâíûõ è
ãíîéíî-âîñïàëèòåëüíûõ çàáîëåâàíèÿõ.
Àâòîðàìè ñôîðìóëèðîâàíû è îñíîâíûå ïðèíöèïû,
êîòîðûå ñëåäóåò ñîáëþäàòü

äåéñòâèåì[8; 19; 20; 22; 34;
35].
Âíå çàâèñèìîñòè îò âèäà
ãèïîâîëåìè÷åñêîãî
øîêà,
ïåðôòîðàí îáåñïå÷èâàåò ïîâûøåíèå óòèëèçàöèè êèñëîðîäà â ëåãêèõ, óëó÷øàåò òðàíñïîðò êèñëîðîäà îò
ëåãêèõ äî êàïèëëÿðà, îáëåã÷àåò ïåðåõîä êèñëîðîäà èç
êàïèëëÿðîâ â êëåòêè òêàíåé
îðãàíèçìà, ôîðìèðóåò ãèïåðäèíàìè÷åñêèé òèï êðîâîîáðàùåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêè íàèáîëåå âûãîäíûì ïóòåì [9;
28]. Ó áîëüíûõ íîðìàëèçóþòñÿ ðåîëîãè÷åñêèå ñâîéñòâà êðîâè, à òàêæå – ìèêðîöèðêóëÿöèÿ [5; 21; 25; 26;
28]. Ïåðôòîðàí îïòèìèçèðóåò èíòåãðàëüíûé ïîêàçàòåëü
ãàçîîáìåíà – èíäåêñ òêàíåâîé ýêñòðàêöèè, ïðåäóïðåæäàåò ðàçâèòèå ÄÂÑ-ñèíäðîìà
è æèðîâîé ýìáîëèè [31; 32;
38; 39]. Èñïîëüçîâàíèå ïåðôòîðàíà â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ñîêðàùàåò ïîòðåáíîñòü
â äîíîðñêîé êðîâè [28].
Ïî äàííûì Â.È. Õðóïêèíà ñ ñîàâò. (1997), ïðåïàðàòû
íà îñíîâå ÏÔÓ ïðèìåíÿþòñÿ, êàê ìèíèìóì, â 10 îáëàñòÿõ êëèíè÷åñêîé ìåäèöèíû.
Íà îñíîâàíèè äàííûõ, ïîëó÷åííûõ Ã.À. Ñîôðîíîâûì,
Å.À.Ñåëèâàíîâûì è Ì.Ä. Õàíåâè÷åì [28; 32; 34; 35; 38;
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ïðè èíôóçèÿõ ïåðôòîðàíà õèðóðãè÷åñêèì áîëüíûì:
1) íàèáîëüøèé ëå÷åáíûé ýôôåêò îò èíôóçèé ïåðôòîðàíà
ñëåäóåò îæèäàòü ó áîëüíûõ
ñ òÿæåëîé è êðàéíå òÿæåëîé
ñòåïåíÿìè êðîâîïîòåðè (÷åì
áîëüøå ñòåïåíü êðîâîïîòåðè, òåì âûðàæåííåå ëå÷åáíûé ýôôåêò ïåðôòîðàíà);
2) ââåäåíèå ïåðôòîðàíà íåîáõîäèìî îñóùåñòâëÿòü òîëüêî ïîñëå îáíàðóæåíèÿ èñòî÷íèêà è îñòàíîâêè (âðåìåííîé
èëè îêîí÷àòåëüíîé) êðîâîòå÷åíèÿ;
3) ïåðåä è âî âðåìÿ èíôóçèé ïåðôòîðàíà íåîáõîäèìà
èíòåíñèâíàÿ ïîäà÷à êèñëîðîäà â ëåãêèå, äëÿ ÷åãî îáùàÿ
àíåñòåçèÿ âî âðåìÿ îïåðàöèè
äîëæíà îáÿçàòåëüíî ñîïðîâîæäàòüñÿ èñêóññòâåííîé âåíòèëÿöèåé ëåãêèõ;
4) ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî íàñûùåíèå êðîâè êèñëîðîäîì è
óñòðàíåíèå ãèïîêñèè âîçìîæíû ïðè èíôóçèÿõ ïåðôòîðàíà
â îáúåìå îò 200 äî 800 ìë ñî
ñêîðîñòüþ îò 60 äî 90 êàï./
ìèí è ñîäåðæàíèè êèñëîðîäà
â ïîäàâàåìîé ãàçîâîé ñìåñè
îò 20% äî 40%; 5) èíôóçèþ
ïåðôòîðàíà æåëàòåëüíî çàâåðøèòü äî îêîí÷àíèÿ õèðóðãè÷åñêîãî âìåøàòåëüñòâà, à
ïîâòîðíûå ââåäåíèÿ – íå ðàíåå, ÷åì ÷åðåç ñóòêè ïîñëå

îïåðàöèè;
6) ïðè òÿæåëîé è êðàéíå òÿæåëîé ñòåïåíÿõ êðîâîïîòåðè
èíôóçèè ïåðôòîðàíà äîëæíû
ñîïðîâîæäàòüñÿ òðàíñôóçèÿìè ýðèòðîöèòíîé ìàññû èëè
öåëüíîé êðîâè.
Â ÷àñòíîñòè, òðåòèé ïðèíöèï îñíîâàí íà àíàëèçå ðåçóëüòàòîâ, ïîëó÷åííûõ Ã.Ð.
Èâàíèöêèì, Ñ.È. Âîðîáüåâûì (1997) è À.Ä. Òèêàíàäçå (1997). Ïî äàííûì Ã.Ð.
Èâàíèöêîãî è Ñ.È. Âîðîáüåâà (1997), ïðè èíôóçèÿõ ïåðôòîðàíà â äîçå 10-25 ìã/êã
èìåþòñÿ ïðåäïîñûëêè ê ãàçîîáìåíó, ïðåâûøàþùåìó â
100 ðàç òàêîâîé îò äîíîðñêîé
êðîâè, ïåðåëèòîé â òîì æå
îáúåìå. Îäíàêî íà ïðàêòèêå ýòîò ýôôåêò ìåíüøå, ò.ê.
ìåíüøå íàñûùåíèå ïåðôòîðàíà êèñëîðîäîì â àëüâåîëàõ
ëåãêèõ ïðè òîì ïàðöèàëüíîì
äàâëåíèè êèñëîðîäà, êîòîðîå
èìååòñÿ â àòìîñôåðíîì âîçäóõå. Ïîâûøåíèå íàñûùåíèÿ
êðîâè êèñëîðîäîì äîñòèãàåòñÿ ïðè èñêóññòâåííîé âåíòèëÿöèè ëåãêèõ. Èññëåäîâàíèÿ,
âûïîëíåííûå À.Ä. Òèêàíàäçå
(1997), ïîêàçàëè, ÷òî ïðè ââåäåíèè ïåðôòîðàíà áîëüíûì ñ
æåëóäî÷íî-êèøå÷íûìè êðîâîòå÷åíèÿìè è êðîâîïîòåðåé
òÿæåëîé è êðàéíå òÿæåëîé
ñòåïåíåé ñ ïîìîùüþ óâåëè-
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÷åíèÿ äî 50-60% ïîäà÷è êèñëîðîäà íà êîíòóð àïïàðàòà
äëÿ ÈÂË ìîæíî äîáèòüñÿ áîëåå ÷åì äâóêðàòíîãî óâåëè÷åíèÿ ðÎ2 àðòåðèàëüíîé êðîâè.
Ñòðåññ-ïðîòåêòîðíûå ýôôåêòû ïåðôòîðàíà ó áîëüíûõ
ñ òÿæåëîé êðîâîïîòåðåé èçó÷åíû Å.Í. Êëèãóíåíêî ñ ñîàâò.
(1999). Àâòîðû óáåäèòåëüíî äîêàçàëè, ÷òî ïåðôòîðàí
êà÷åñòâåííî èçìåíÿåò ñòðåññîðíûé îòâåò îðãàíèçìà íà
êðîâîïîòåðþ è ñïîñîáñòâóåò
ïðîòåêöèè áåëêîâîñèíòåçèðóþùåé ôóíêöèè ïå÷åíè çà ñ÷åò
óìåíüøåíèÿ öèòîëèòè÷åñêîãî
ïîâðåæäåíèÿ ãåïàòîöèòîâ.
Â äðóãîé ðàáîòå Å.Í.
Êëèãóíåíêî ñ ñîàâò. (1999)
ïîêàçàëà, ÷òî ïðèìåíåíèå
ïåðôòîðàíà ïðè îñòðûõ ãàñòðîäóîäåíàëüíûõ êðîâî-òå÷åíèÿõ ñíèæàåò â òðè ðàçà
÷àñòîòó ïîñëåîïåðàöèîííûõ
ãíîéíî-âîñïàëèòåëüíûõ
îñëîæíåíèé ïî ñðàâíåíèþ ñ
êîíòðîëüíîé ãðóïïîé áîëüíûõ.
Àíòèãèïîêñè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü ïåðôòîðàíà, åãî ñïîñîáíîñòü âîññòàíàâëèâàòü íàðóøåííóþ ìèêðîöèðêóëÿöèþ
â ïîâðåæäåííûõ îðãàíàõ è
òêàíÿõ, à òàêæå - ìîäèôèöèðîâàòü ìåòàáîëèçì ýíäîãåííûõ è ýêçîãåííûõ õèìè÷åñêèõ

âåùåñòâ â îðãàíèçìå ñòèìóëèðîâàëè ïðîâåäåíèå áîëüøîãî ÷èñëà ýêñïåðèìåíòàëüíûõ
è êëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé
ïî ðàñøèðåíèþ ïîêàçàíèé ê
èñïîëüçîâàíèþ
ïðåïàðàòà.
Â ðåçóëüòàòå áûë ðàçðàáîòàí è óñïåøíî àïðîáèðîâàí
â êëèíèêå ðÿä íîâûõ ìåòîäîâ
ëå÷åíèÿ ñ ïîìîùüþ ïåðôòîðàíà ðàçëè÷íûõ ïàòîëîãè÷åñêèõ ñîñòîÿíèé.
Â.Ì. Øàïîâàëîâ ñ ñîàâò.
(1996) ðàçðàáîòàë ìåòîä
ìåñòíîé îêñèãåíàöèè ïåðôòîðàíîì çîí îãíåñòðåëüíûõ è
îòêðûòûõ îñêîëü÷àòûõ ïåðåëîìîâ. Èñïîëüçîâàíèå ìåòîäà ïîçâîëÿåò îïòèìèçèðîâàòü
ðàíåâîé ïðîöåññ è îñòåîðåãåíåðàöèþ, óìåíüøèòü ÷èñëî
èíôåêöèîííûõ îñëîæíåíèé è
íàðóøåíèé êîíñîëèäàöèé, à
òàêæå ñîêðàòèòü ñðîêè ìåäèöèíñêîé ðåàáèëèòàöèè ðàíåíûõ è ïîñòðàäàâøèõ.
Ðàçðàáîòàíà
è
óñïåøíî ïðèìåíÿåòñÿ â êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêå ìåòîäèêà
ýíäîñêîïè÷åñêîãî ëîêàëüíîãî
îðîøåíèÿ îêñèãåíèðîâàííûì
ïåðôòîðàíîì ÿçâ ñëèçèñòîé
îáîëî÷êè æåëóäêà è äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè. Òà æå
ìåòîäèêà ïîçâîëÿåò äîáèòüñÿ
ñíèæåíèÿ ÷àñòîòû îñëîæíåííûõ ôîðì îñòðûõ ïîñòãàñòðîðåçåêöèîííûõ àíàñòîìîçè-
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òîâ [28; 42].
Ïåðôòîðàí ñ óñïåõîì ïðèìåíÿåòñÿ â îíêîëîãèè [16; 28].
Âî-ïåðâûõ, - äëÿ ïîâûøåíèÿ
÷óâñòâèòåëüíîñòè îïóõîëåâûõ
êëåòîê ê ëó÷åâîé òåðàïèè.
Âî-âòîðûõ, - äëÿ óìåíüøåíèÿ
âûðàæåííîñòè îñòðîé ëó÷åâîé áîëåçíè ó îíêîëîãè÷åñêèõ áîëüíûõ ïîñëå ñóáòîòàëüíîãî îáëó÷åíèÿ [29].
Èññëåäîâàíèÿ
ïîñëåäíèõ
ëåò ïîêàçûâàþò, ÷òî ÏÔÓ îáëàäàþò ðåçêî âûðàæåííûì
ñòèìóëèðóþùèì ýôôåêòîì
íà ðåãåíåðàòîðíóþ ñïîñîáíîñòü ïå÷åíè [23], ïîâûøàþò
ìèòîòè÷åñêóþ àêòèâíîñòü ãåïàòîöèòîâ, óâåëè÷èâàþò ÷èñëî
èõ íîðìàëüíûõ ôîðì è óìåíüøàþò ÷èñëî äåãåíåðèðóþùèõ,
÷òî îáóñëîâëåíî àíòèîêñèäàíòíûìè ñâîéñòâàìè ïðåïàðàòà [30]. M. Koester et al.
(1994) îòìåòèë, ÷òî áîëüøèå
äîçû ÏÔÓ óãíåòàþò, à ìàëûå
– ñòèìóëèðóþò ìèòîòè÷åñêóþ
àêòèâíîñòü ãåïàòîöèòîâ. Ïðèìåíåíèå ïåðôòîðàíà ïðè õèðóðãè÷åñêèõ âìåøàòåëüñòâàõ
íà ïå÷åíè ïîçâîëÿåò óìåíüøèòü â 2,0-2,5 ðàçà îáúåì
ïåðåëèâàåìîé âî âðåìÿ îïåðàöèè äîíîðñêîé êðîâè, çíà÷èìî óâåëè÷èòü äëèòåëüíîñòü
ïåðåæàòèÿ ïå÷åíî÷íî-äâåíàäöàòèïåðñòíîé ñâÿçêè[23; 28].
Ïîëîæèòåëüíûå ýôôåêòû

îò ìåñòíîãî ïðèìåíåíèÿ ïåðôòîðàíà îòìå÷åíû íå òîëüêî ïðè îðîøåíèè ïðåïàðàòîì
ãàñòðîäóîäåíàëüíûõ ÿçâ, íî
è ïðè ââåäåíèè åãî â áðþøíóþ ïîëîñòü ó áîëüíûõ ðàçëèòûì ïåðèòîíèòîì â òîêñè÷åñêîé è òåðìèíàëüíîé ôàçàõ
çàáîëåâàíèÿ [24; 27; 37], ïðè
ýíòåðàëüíîì ââåäåíèè åãî
äëÿ ïðîôèëàêòèêè è ëå÷åíèÿ
ïîñëåîïåðàöèîííîãî
ïàðåçà êèøêè, â êîìïëåêñå èíòåíñèâíîé òåðàïèè ñïëàíõíè÷åñêîé èøåìèè è ÏÎÍ ó áîëüíûõ
ñåïñèñîì [15; 28], ïðè ëå÷åíèè èíôèöèðîâàííûõ ðàí è
òðîôè÷åñêèõ ÿçâ [40].
Àíàëèç ðåçóëüòàòîâ ïîêàçàë, ÷òî ìåñòíî ïåðôòîðàí
öåëåñîîáðàçíî ïðèìåíÿòü â
íà÷àëå II ôàçû ðàíåâîãî ïðîöåññà, ò.ê. îí ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ ðåãåíåðàòîðíûõ
è ðåïàðàòèâíûõ ïðîöåññîâ,
ýïèòåëèçàöèè, îáðàçîâàíèþ
ýëàñòè÷íîãî ðóáöà è óìåíüøåíèþ ïëîùàäè ðàíåâîé ïîâåðõíîñòè çà ñ÷åò ñòèìóëÿöèè
åñòåñòâåííûõ ìåõàíèçìîâ çàæèâëåíèÿ ðàí.
Ïî äàííûì Ô.Ñ. Æèæèíà
ñ ñîàâò. (2004), ïðèìåíåíèå
ïåðôòîðàíà â êà÷åñòâå ìåñòíîãî ñðåäñòâà äëÿ ëå÷åíèÿ
ãíîéíî-äåñòðóêòèâíûõ îñëîæíåíèé ïàíêðåîíåêðîçà ïîçâîëÿåò óìåíüøèòü ëåòàëüíîñòü,
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äîáèòüñÿ ïîëíîãî î÷èùåíèÿ
ãíîéíî-íåêðîòè÷åñêèõ ïîëîñòåé è çàæèâëåíèÿ ñâèùåé.
Ïîëîæèòåëüíûé ýôôåêò ïåðôòîðàíà àâòîðû ñâÿçûâàþò
ñ åãî íåêðîëèòè÷åñêèì, ïðîòèâîîòå÷íûì
äåéñòâèÿìè,
ñïîñîáíîñòüþ
ôðàãìåíòèðîâàòü òêàíåâûå ñåêâåñòðû,
ñòèìóëèðîâàòü ðåãåíåðàöèþ.
Ìåñòíîå ïðèìåíåíèå ïåðôòîðàíà îêàçàëîñü ýôôåêòèâíûì è äëÿ êóïèðîâàíèÿ ñòîéêîãî áîëåâîãî ñèíäðîìà ïðè
ïàíêðåàòèòå [28].
Ïðè îöåíêå ðåçóëüòàòîâ âíóòðèáðþøèííîãî ââåäåíèÿ ïåðôòîðàíà áîëüíûì
ñ ïåðèòîíèòîì îáíàðóæåíî,
÷òî: 1) ïåðôòîðàí ñòèìóëèðóåò ìèãðàöèþ ôàãîöèòèðóþùèõ êëåòîê â ïåðèòîíåàëüíûé ýêññóäàò è ïîâûøàåò èõ
ôóíêöèîíàëüíûå
ñâîéñòâà;
2) ìåñòíîå ïðèìåíåíèå ïåðôòîðàíà ïðèâîäèò ê áîëåå
âûðàæåííîìó ñíèæåíèþ êîíòàìèíàöèè áðþøíîé ïîëîñòè; 3) ñíèæàþòñÿ íåîáõîäèìîñòü â ïîâòîðíûõ ñàíàöèÿõ
áðþøíîé ïîëîñòè íà 44,4%,
ëåòàëüíîñòü – íà 5,2% [24].
Ïåðôòîðàí óñïåøíî ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ çàùèòû èøåìèçèðîâàííûõ îðãàíîâ êàê â õèðóðãè÷åñêîé ïðàêòèêå, òàê è
â òðàíñïëàíòîëîãèè [1; 6; 7;
33]. Âêëþ÷åíèå åãî â ñõåìó

ôàðìàêîëîãè÷åñêîé çàùèòû
äîíîðñêèõ îðãàíîâ óìåíüøàåò âûðàæåííîñòü èøåìè÷åñêîãî ïîâðåæäåíèÿ èõ [44].
Ïîëîæèòåëüíûå
ðåçóëüòàòû ïîëó÷åíû ïðè ïðèìåíåíèè
ïåðôòîðàíà
â
êà÷åñòâå îñíîâíîãî ãåìîäèëþòàíòà â ñîñòàâå ïåðôóçàòà äëÿ
çàïîëíåíèÿ àïïàðàòà èñêóññòâåííîãî êðîâîîáðàùåíèÿ ïðè
îïåðàöèÿõ ó áîëüíûõ ñ âðîæäåííûìè ïîðîêàìè ñåðäöà.
Ñ ïîìîùüþ ïåðôóçèè ïåðôòîðàíà äîñòèãàåòñÿ íîðìàëèçàöèÿ ïîêàçàòåëåé ìîðôîëîãè÷åñêîãî ñîñòàâà êðîâè,
ïîâûøàåòñÿ ðåçèñòåíòíîñòü
ýðèòðîöèòîâ,
ñíèæàåòñÿ
âÿçêîñòü êðîâè [17]. Äîêàçàí
êàðäèîïðîòåêòîðíûé
ýôôåêò ÏÔÓ ïðè ïðîâåäåíèè
îïåðàöèé íà ñåðäöå [2].
Çàêëþ÷àÿ îáçîð ëèòåðàòóðû ïî äàííîé òåìå, íåîáõîäèìî îñîáî ïîä÷åðêíóòü,
÷òî òå ïåðñïåêòèâû, êîòîðûå
îòêðûâàþò
äëÿ
õèðóðãèè
êðîâåçàìåíèòåëè-èñêóññòâåííûå ïåðåíîñ÷èêè êèñëîðîäà,
ñòàëè âîçìîæíû áëàãîäàðÿ ðåàëèçàöèè äîñòèæåíèé
ìèðîâîãî óðîâíÿ îòå÷åñòâåííûõ øêîë õèìèêîâ-ôòîðîðãàíèêîâ, ôàðìàêîëîãîâ,
áèîôèçèêîâ, òðàíñôóçèîëîãîâ, ôàðìàöåâòîâ-òåõíîëîãîâ
è êëèíèöèñòîâ.
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Íåñîìíåííûå óñïåõè ïîñëåäíèõ ëåò ôóíäàìåíòàëüíûõ
èññëåäîâàíèé â Ðîññèè è çà
ðóáåæîì, à òàêæå ïðàêòè÷åñêèå ðåçóëüòàòû äàþò îñíîâàíèå óòâåðæäàòü, ÷òî íàìå-

÷åííûå íàïðàâëåíèÿ ïîëó÷àò
äàëüíåéøåå ðàçâèòèå è áóäóò ðåàëèçîâàíû â ñîçäàíèè
íîâûõ òðàíñôóçèîëîãè÷åñêèõ
ñðåäñòâ ÕÕI âåêà.
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Официальные документы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
САНИТАРНОГО ВРАЧА РФ ОТ 28.02.2008 N 14
“ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРАВИЛ СП 3.1.1.2341-08”
(ВМЕСТЕ С “САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМИ
ПРАВИЛАМИ “ПРОФИЛАКТИКА ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА
B. СП 3.1.1.2341-08”)
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.03.2008 N 11411)
“Российская газета”, N 74, 05.04.2008
Санитарные правила, утвержденные данным документом,
вводятся в действие с 1 июня 2008 года.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 марта 2008 г. N 11411

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 февраля 2008 г.
N 14

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВИЛ
СП 3.1.1.2341-08
В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1
(ч. I), ст. 1; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607;
2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I),
ст. 21, ст. 29; N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6070) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 “Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном са89
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нитарно-эпидемиологическом нормировании” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295, 2005, N 39, ст. 3953) постановляю:
1. Утвердить санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1.234108 - “Профилактика вирусного гепатита B” (приложение).
2. Ввести в действие СП 3.1.1.2341-08 с 1 июня 2008 года.
Г.Г.ОНИЩЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением
Главного государственного
санитарного врача
Российской Федерации
от 28 февраля 2008 г. N 14

ПРОФИЛАКТИКА ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА B
Санитарно-эпидемиологические правила
СП 3.1.1.2341-08
I. Область применения
1.1. Настоящие санитарно-эпидемиологические правила (далее - санитарные правила) устанавливают основные требования к комплексу организационных, лечебно-профилактических, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, проведение которых обеспечивает предупреждение возникновения и распространения заболевания гепатитом B.
1.2. Настоящие санитарные правила разработаны в соответствии с
Федеральным законом от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2; 2003,
N 2, ст. 167; N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752;
2006, N 1, ст. 10; 2007, N 1 (ч. I), ст. 21, 29; N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554;
N 49, ст. 6070); Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157ФЗ “Об иммунопрофилактике инфекционных болезней” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 38, ст. 4736; 2000, N 33, ст.
90
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3348; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1 (ч. I), ст. 25); “Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан” от 22 июня
1993 года N 5487-1 (Собрание законодательства Российской Федерации,
1998, N 10, ст. 1143; 20.12.1999, N 51; 04.12.2000, N 49; 13.01.2003, N 2,
ст. 167; 03.03.2003, N 9; 07.07.2003, N 27 (ч. I), ст. 2700; 05.07.2004, N 27,
ст. 2711; 30.08.2004, N 35, ст. 3607; 06.12.2004, N 49; 07.03.2005, N 10;
26.12.2005, N 52 (ч. I), ст. 5583; 02.01.2006, N 1, ст. 10; 06.02.2006, N 6,
ст. 640; 01.01.2007, N 1 (ч. I), ст. 21; 30.07.2007, N 31; 22.10.2007, N 43,
ст. 5084).
1.3. Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
1.4. Контроль за выполнением настоящих санитарных правил возлагается на территориальный орган, осуществляющий государственный
санитарно-эпидемиологический надзор.
II. Используемые сокращения
АлАТ - аланинаминотрансфераза
ГВ - гепатит B
ВГВ - вирус гепатита B
ДНК - дезоксирибонуклеиновая кислота
ДОУ - детские образовательные учреждения
ИФА - иммуноферментный анализ
КИЗ - кабинет инфекционных заболеваний
ЛПУ - лечебно-профилактические учреждения
“Носители” HBsAg - лица с длительной, не менее 6 месяцев,
персистенцией HBsAg в крови
ОГВ - острый гепатит B
ПТГВ - посттрансфузионный гепатит B
ПЦР - полимеразная цепная реакция
ХГВ - хронический гепатит B
HBsAg - поверхностный антиген ВГВ
HBeAg - конформационно измененный ядерный антиген ВГВ
III. Общие положения
3.1. Стандартное определение случая заболевания гепатитом B.
3.1.1. Острый гепатит B (ОГВ) - широко распространенная инфекция
человека, вызываемая вирусом гепатита B; в клинически выраженных
случаях характеризуется симптомами острого поражения печени и интоксикации (с желтухой или без нее), отличается многообразием клини91
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ческих проявлений и исходов заболевания.
3.1.2. Хронический гепатит B (ХГВ) - длительное воспалительное поражение печени, которое может переходить в более тяжелое заболевание
- цирроз и первичный рак печени, оставаться без изменений или регрессировать под влиянием лечения или спонтанно. Основными критериями
для причисления заболевания к хроническому гепатиту является сохранение диффузного воспаления печени более 6 месяцев.
3.2. Окончательный диагноз острого и хронического гепатита B устанавливается при комплексном учете эпидемиологических, клинических,
биохимических и серологических данных.
3.3. Основными источниками ВГВ являются больные хроническими
формами, носители вируса и больные ОГВ. Наибольшую эпидемиологическую опасность представляют “носители” ВГВ (HBsAg, особенно при
наличии HBeAg в крови).
3.4. Инкубационный период при ГВ в среднем составляет от 45 до
180 дней. Заражение ВГВ от острых больных имеет место лишь в 4-6%
случаях, в остальных - источниками являются больные ХВГ, “носители”
HBsAg.
3.5. Период заразительности источника.
В крови больного вирус появляется до проявления болезни в инкубационный период до возникновения клинических симптомов и биохимических сдвигов в крови. Кровь остается заразной в течение всего острого
периода болезни, а также при хронических формах заболевания и носительстве, которые формируются в 5-10% случаев после перенесенного
заболевания. ВГВ также может содержаться в различных выделениях организма (половых секретах, слюне и др.). Инфицирующая доза составляет 0,0000001 мл сыворотки, содержащей ВГВ.
3.6. Пути и факторы передачи ГВ.
ГВ может передаваться как естественными, так и искусственными
путями.
3.6.1. Реализация естественных путей передачи ВГВ осуществляется
при проникновении возбудителя через поврежденные кожные покровы и
слизистые оболочки.
К естественным путям передачи ВГВ относятся:
- перинатальное инфицирование (пренатально, интранатально, постнатально) ребенка от матерей - носителей HBsAg или больных ОГВ в
третьем триместре беременности, а чаще ХГВ, риск которого особенно
велик при наличии HBeAg в крови у женщин с персистирующей HBsантигенемией; в подавляющем большинстве случаев заражение происходит при прохождении родовых путей матери (интранатально);
- инфицирование во время половых контактов;
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- передача вируса от источника инфекции (больной острой, хронической формой ГВ и носитель HbsAg) к восприимчивым к инфекции лицам
в семьях, ближайшем окружении, организованных коллективах за счет
реализации контактов в быту посредством контаминированных вирусом
различных предметов гигиены (бритвенных и маникюрных принадлежностей, зубных щеток, полотенец, ножниц и т.д.).
Основными факторами передачи возбудителя являются кровь, биологические секреты, сперма, вагинальное отделяемое, слюна, желчь и др.
3.6.2. Реализация искусственных путей передачи ГВ может происходить в лечебно-профилактических учреждениях во время проведения
лечебно-диагностических парентеральных манипуляций.
При этом инфицирование ВГВ осуществляется через медицинский, лабораторный инструментарий и изделия медицинского назначения, контаминированные ВГВ. Заражение ВГВ может происходить также при
трансфузиях крови и/или ее компонентов при наличии в них ВГВ.
В передаче ВГВ значительное место занимают немедицинские инвазивные процедуры. Среди таких манипуляций доминирующее положение занимает парентеральное введение психоактивных препаратов. Возможно заражение при нанесении татуировок, выполнении ритуальных
обрядов и других процедур (бритье, маникюр, педикюр, проколы мочки
уха, косметические процедуры и др.).
IV. Лабораторная диагностика гепатита B
4.1. Для постановки диагноза следует выявлять серологические маркеры инфицирования вирусом ГВ (HBsAg, анти-HBcIgM, анти-HBc,
анти-HBs, HBeAg, анти-HBe) и ДНК вируса ГВ.
4.2. В организме зараженных вирусом ГВ людей с разной частотой и
на разных этапах могут быть выявлены поверхностный HBsAg, E-антиген-(HBeAg) и антитела к этим антигенам, вирусоспецифическая ДНК.
Все антигены вируса и соответствующие им антитела могут служить
индикаторами инфекционного процесса, при этом вирусоспецифическая
ДНК, HBsAg, анти-HBc класса IgM появляются первыми и свидетельствуют об активно текущей инфекции. Появление анти-HBs в сочетании с
анти-HBc в периоде реконвалесценции может служить признаком завершившейся инфекции. HBeAg, сопутствующий полноценным вирусным
частицам, появляется после HbsAg, является прямым показателем активной репродукции вируса и отражает степень инфекциозности. Длительное, возможно пожизненное, носительство вируса является особенностью ГВ.
4.3. Лабораторные исследования на наличие серологических марке93
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ров инфицирования вирусом ГВ осуществляются лабораториями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности на
основании санитарно-эпидемиологического заключения в соответствии
с Федеральным законом “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”.
4.4. Обнаружение маркеров инфицирования вирусом ГВ возможно
только при использовании сертифицированных стандартизованных диагностических наборов, разрешенных к использованию на территории
Российской Федерации в установленном порядке.
4.5. Этиологическая расшифровка случаев гепатита в инфекционных
стационарах и других ЛПУ должна проводиться в максимально ранние
сроки для обеспечения адекватной терапии и своевременного проведения противоэпидемических мероприятий.
V. Выявление больных гепатитом B
5.1. Врачи всех специальностей, средние медицинские работники
лечебно-профилактических учреждений, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, а также детских, подростковых
и оздоровительных учреждений выявляют больных острыми и хроническими формами ГВ, носителей ВГВ на основании клинико-эпидемиологических и лабораторных данных при оказании всех видов медицинской помощи.
5.2. Выявление, учет и регистрация больных острым, хроническим
ГВ, “носителей” HBsAg проводится в соответствии с установленными
требованиями.
5.3. Методом выявления источников ГВ является серологический
скрининг групп людей с высоким риском заражения (приложение).
5.4. Доноров резерва обследуют на HBsAg при каждой сдаче крови и
ее компонентов и в плановом порядке не реже 1 раза в год.
5.5. Доноров костного мозга, спермы и других тканей обследуют на
HBsAg перед каждым забором биоматериала.
VI. Государственный санитарно-эпидемиологический
надзор за гепатитом B
6.1. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за ГВ
представляет собой постоянное наблюдение за эпидемическим процессом, включая мониторинг заболеваемости, слежение за охватом иммунизацией населения, выборочный серологический контроль за состоянием
иммунитета, распространение возбудителя, эффективность проводимых
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мероприятий и прогнозирование.
6.2. Целью государственного санитарно-эпидемиологического надзора за ГВ является оценка эпидемиологической ситуации, тенденций развития эпидемического процесса для принятия управленческих решений
и разработки адекватных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на снижение заболеваемости ГВ,
предупреждение формирования групповых заболеваний ГВ, тяжелых
форм и летальных исходов ГВ.
6.3. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за ГВ
проводится органами, осуществляющими государственный санитарноэпидемиологический надзор, в соответствии с установленными требованиями.
VII. Профилактические и противоэпидемические
мероприятия при гепатите B
Профилактика ГВ должна проводиться комплексно в отношении источников вируса, путей и факторов передачи, а также восприимчивого
населения, включая лиц групп риска.
7.1. Мероприятия в эпидемических очагах ГВ
7.1.1. Меры в отношении источника возбудителя инфекции
7.1.1.1. Больные с установленным диагнозом ОГВ, микст-гепатитами,
а также больные ХГВ в период обострения подлежат госпитализации в
инфекционные отделения.
7.1.1.2. При выявлении инфицированных ВГВ в ЛПУ больной направляется медицинским работником в течение 3-х дней к врачу-инфекционисту по месту жительства для уточнения диагноза, решения вопроса о госпитализации и постановки на диспансерный учет. При выявлении инфицированных ВГВ больных, находящихся на стационарном лечении, необходимо обеспечить проведение им консультации врача-инфекциониста для постановки диагноза, решения вопроса о переводе в
инфекционный стационар или назначения необходимой терапии.
7.1.1.3. Все переболевшие острыми формами ГВ и больные хроническими вирусными гепатитами подлежат обязательному диспансерному наблюдению в ЛПУ по месту жительства или в территориальном гепатологическом центре. Первый контрольный осмотр проводят не позднее чем через месяц после выписки из стационара. В случае, если больной был выписан со значительным повышением аминотрансфераз, осмотр проводят через 10-14 дней после выписки.
95

Трансфузиология № 2

Переболевшие ОГВ возвращаются к производственной деятельности и
учебе не ранее чем через месяц после выписки при условии нормализации лабораторных показателей. При этом сроки освобождения от тяжелой физической работы и спортивных занятий должны составлять 6-12
месяцев.
Лица, перенесшие ОГВ, должны находиться под диспансерным наблюдением в течение 6 месяцев. Клинический осмотр, биохимические,
иммунологические и вирусологические тесты проводят через 1, 3, 6 месяцев после выписки из стационара. При сохранении клинико-лабораторных признаков заболевания наблюдение пациентов должно быть продолжено.
“Носители” HBsAg находятся на диспансерном наблюдении до получения отрицательных результатов исследований на HBsAg и обнаружения анти-HBs. Объем обследований определяется врачом-инфекционистом (участковым врачом) в зависимости от выявленных маркеров, но не
реже одного раза в 6 месяцев.
7.1.2. Меры в отношении путей и факторов передачи
7.1.2.1. Заключительная дезинфекция в очагах вирусного гепатита B
(острых, латентных и хронических форм) проводится в случае госпитализации больного в стационар, его смерти, переезде на другое место жительства, выздоровлении.
Заключительная дезинфекция (в квартирах, в общежитиях, в детских
образовательных учреждениях (ДОУ), гостиницах, казармах и др.) проводится населением под руководством медицинских работников ЛПУ.
7.1.2.2. Текущая дезинфекция в очагах острого вирусного гепатита
B осуществляется с момента выявления больного до его госпитализации. В очагах ХГВ вне зависимости от выраженности клинических проявлений - проводится постоянно. Текущую дезинфекцию осуществляет
лицо, ухаживающее за больным, или сам больной под руководством медицинского работника ЛПУ.
7.1.2.3. Дезинфекции подвергаются все предметы личной гигиены и
вещи, непосредственно соприкасающиеся с кровью, слюной и другими
биологическими жидкостями больного.
7.1.2.4. Обработка проводится дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидным, активным в отношении ВГВ действием и
разрешенными к применению в установленном порядке.
7.1.3. Меры в отношении контактных с больными гепатитом B лиц
7.1.3.1. Контактными лицами в очаге ГВ считаются лица, находящиеся в тесном общении с больным ГВ (носителем HBsAg), при котором
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возможна реализация путей передачи возбудителя.
7.1.3.2. В очагах ОГВ, за лицами, общавшимися с больным, устанавливается медицинское наблюдение сроком на 6 месяцев с момента госпитализации больного. Осмотр врачом проводится 1 раз в 2 месяца с определением активности АлАТ и выявлением HBsAg, анти-HBs. Лица, у
которых при первом обследовании выявлены анти-HBs в защитной концентрации, дальнейшему обследованию не подлежат. Результаты медицинского наблюдения вносятся в амбулаторную карту больного.
7.1.3.3. Контактные лица в очагах ХГВ подлежат медицинскому осмотру и выявлению HBsAg и анти-HBs. Лица, у которых при первом обследовании выявлены анти-HBs в защитной концентрации, дальнейшему обследованию не подлежат. За очагом проводится динамическое наблюдение в течение всего срока наличия источника инфекции.
7.1.3.4. Проведение иммунизации против ГВ контактных лиц с больным острой или хронической формой ГВ, “носителем” HBsAg, не привитых ранее или с неизвестным прививочным анамнезом.
VIII. Профилактика внутрибольничного инфицирования
гепатитом B
8.1. Основой профилактики внутрибольничного инфицирования ВГВ
является соблюдение противоэпидемического режима в лечебно-профилактических учреждениях в соответствии с установленными требованиями.
8.2. Контроль и оценка состояния противоэпидемического режима
в ЛПУ проводится органами, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор, а также врачом-эпидемиологом
ЛПУ.
8.3. С целью профилактики внутрибольничного инфицирования проводятся:
8.3.1. обследование пациентов, поступающих в стационар, и медицинских работников в сроки согласно приложению;
8.3.2. обеспечение соблюдения установленных требований к дезинфекции, предстерилизационной очистке, стерилизации изделий медицинского назначения, а также к сбору, обеззараживанию, временному
хранению и транспортированию медицинских отходов, образующихся в
ЛПУ;
8.3.3. обеспечение необходимым медицинским и санитарно-техническим оборудованием, инструментарием, средствами дезинфекции,
стерилизации и индивидуальной защиты (специальная одежда, перчатки и т.д.) в соответствии с нормативно-методическими документами;
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8.3.4. обязательное санитарно-эпидемиологическое расследование
и разбор каждого случая внутрибольничного инфицирования ВГВ с
выяснением возможных причин его возникновения и определения мер
по предупреждению распространения в ЛПУ; обеспечение проведения
комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий
при выявлении лиц с HBsAg в ЛПУ;
8.4. С целью профилактики профессиональных заражений ГВ проводится:
8.4.1. выявление лиц, инфицированных ВГВ, среди медицинского
персонала в ходе проведения первичных и периодических медицинских
осмотров;
8.4.2. вакцинация против ГВ медицинских работников при поступлении на работу;
8.4.3. учет случаев получения микротравм персоналом ЛПУ, аварийных ситуаций с попаданием крови и биологических жидкостей на кожу
и слизистые, экстренная профилактика ГВ.
IX. Профилактика посттрансфузионного гепатита B
9.1. Основой профилактики посттранфузионного гепатита B (ПТГВ)
является своевременное выявление источников инфекции и соблюдение
противоэпидемического режима в организациях, осуществляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской
крови и ее компонентов, в соответствии с установленными требованиями.
9.2. Профилактика ПТГВ включает следующие мероприятия:
9.2.1. обследование персонала организаций, осуществляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской
крови и ее компонентов на наличие HBsAg при поступлении на работу и
далее 1 раз в год;
9.2.2. проведение врачебного, серологического и биохимического обследования всех категорий доноров (в том числе активных и доноров резерва) перед каждой сдачей крови и ее компонентов с обязательным исследованием крови на наличие HBsAg с использованием высокочувствительных методов, а также с определением активности АлАТ - в соответствии с нормативно-методическими документами;
9.2.3. запрещение использования для трансфузии крови и ее компонентов от доноров, не обследованных на HBsAg и активность АлАТ;
9.2.4. внедрение системы карантинизации донорской плазмы в течение 6 месяцев;
9.2.5. немедленное информирование территориальных органов, осу98
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ществляющих санитарно-эпидемиологический надзор, независимо от
ведомственной принадлежности, о каждом случае ПТГВ для проведения
эпидемиологического расследования.
9.3. Не допускаются к донорству лица:
9.3.1. перенесшие в прошлом ГВ, независимо от давности заболевания и этиологии;
9.3.2. с наличием маркеров вируса ГВ в сыворотке крови;
9.3.3. с хроническими заболеваниями печени, в том числе токсической природы и неясной этиологии;
9.3.4. с клиническими и лабораторными признаками патологии печени;
9.3.5. лица, считающиеся контактными с больными ОГВ, ХГВ, “носителями” HBsAg;
9.3.6. имеющие за последние 6 месяцев переливания крови и ее компонентов;
9.3.7. перенесшие оперативные вмешательства, в том числе аборты, в
период до 6 месяцев со дня оперативного вмешательства;
9.3.8. наносившие татуировки или лечившиеся иглоукалыванием в
течение 6 месяцев с момента окончания процедур.
9.4. Для выявления доноров - источников ПТГВ в организациях, осуществляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, проводятся:
9.4.1. ведение картотеки доноров с учетом всех выявленных доноров
- “носителей” HBsAg;
9.4.2. пожизненное отстранение донора от сдачи крови и ее компонентов при установлении заболевания ПТГВ у двух или более его реципиентов, передача информации о нем в поликлинику по месту жительства для обследования;
9.4.3. диспансерное наблюдение реципиентов крови и ее компонентов
в течение 6 месяцев с момента последней трансфузии.
X. Профилактика заражения гепатитом B среди новорожденных
и беременных - носителей вирусного гепатита B
10.1. Обследование беременных проводится в периоды, указанные в
приложении.
10.2. Беременные с ОГВ подлежат обязательной госпитализации в инфекционные стационары, а роженицы, больные ХГВ и носители ВГВ, - в
областные (городские) перинатальные центры, специализированные отделения (палаты) роддомов с обеспечением строгого противоэпидемического режима.
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10.3. Новорожденным, родившимся от матерей - носителей HBsAg,
больных ГВ или перенесших ГВ в третьем триместре беременности, вакцинация против ГВ проводится в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.
10.4. Все дети, родившиеся от женщин с ВГВ и ХГВ и носителей
ВГВ, подлежат диспансерному наблюдению врачом-педиатром совместно с инфекционистом в детской поликлинике по месту жительства в
течение одного года с биохимическим определением активности АлАТ и
исследованием на HBsAg в 3, 6 и 12 месяцев.
10.5. При выявлении у ребенка HBsAg проводится маркировка амбулаторной карты и организуются противоэпидемические мероприятия в
соответствии с главой VII.
10.6. С целью предупреждения заражения ОГВ от беременных женщин - “носителей” HBsAg, а также больных ХГВ в женских консультациях, родильных домах проводятся: маркировка обменной карты,
направлений к специалистам, в лабораторию, процедурный кабинет,
пробирок с кровью, взятой для анализа.
XI. Профилактика гепатита B в организациях
бытового обслуживания
11.1. Профилактика ГВ в организациях бытового обслуживания
(парикмахерских, маникюрных, педикюрных, косметологических), независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, обеспечивается соблюдением требований санитарно-противоэпидемического режима, профессиональной, санитарно-гигиенической и противоэпидемической подготовкой персонала.
11.2. Устройство помещений, оборудование и санитарно-противоэпидемический режим работы кабинетов татуировки, пирсинга и прочих
инвазивных процедур, заведомо ведущих к нарушению целостности
кожных покровов и слизистых оболочек, должны соответствовать установленным требованиям.
11.3. Организация и проведение производственного, в том числе
лабораторного контроля, возлагается на руководителя организации
бытового обслуживания.
XII. Специфическая профилактика гепатита B
12.1. Ведущим мероприятием в профилактике гепатита B является
вакцинопрофилактика.
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12.2. Вакцинация населения против гепатита B проводится в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок,
календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям и инструкциями по применению медицинских иммунобиологических
препаратов.
Приложение
ГРУППЫ ЛЮДЕЙ С ВЫСОКИМ РИСКОМ ЗАРАЖЕНИЯ
ВИРУСОМ ГЕПАТИТА B, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ
ОБСЛЕДОВАНИЮ НА HBsAg В КРОВИ МЕТОДОМ ИФА
Группы людей

Период обследования

1. Доноры

При каждой крово-, плазмодаче

2. Беременные

В I, III триместре беременности

3. Реципиенты крови и ее компо- При подозрении на заболеванентов
ние ГВ и в течение 6 месяцев с
момента последней трансфузии
4. Новорожденные у женщин,
больных острым (в III триместре беременности) и хроническим ГВ, а также бессимптомной инфекцией (“носительство” HBsAg)

При рождении, в возрасте 3, 6 и
12 месяцев и далее до 3-х лет 1
раз в год, затем см. п. 15 таблицы.
Новорожденных, привитых против ГВ, обследуют после получения курса вакцинации (с определением анти-HBsAg, но не ранее
чем через месяц)

5. Персонал организаций,осущест
вляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и
ее компонентов

При приеме на работу и далее
1 раз в год, дополнительно - по
клиническим и эпидемиологическим показаниям

6. Персонал отделений гемоди- то же
ализа, пересадки почки, сердечно-сосудистой и легочной
хирургии, гематологии

7. Персонал клинико-диагности- то же
ческих и биохимических
лабораторий
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8. Персонал хирургических, уро- то же
логических, акушерско-гинекологических, офтальмологических, отоларингологических, анестезиологических, реаниматологических, стоматологических, инфекционных,
гастроэнтерологических стационаров, отделений и стационаров, отделений и кабинетов поликлиник (в том числе
кабинетов поликлиник (в том
числе процедурных, прививочных), персонал станций и
отделений скорой помощи
9. Пациенты центров и отделе- При поступлении в стационар и
ний гемодиализа, пересадки далее - по эпидемиологическим
почки, сердечно-сосудистой показаниям
и легочной хирургии, гематологии
10. Больные с хроническими за- В процессе первичного клиниболеваниями, в том числе с ко-лабораторного обследования
поражением печени
и далее - по показаниям
11. Пациенты наркологических и При взятии на учет и далее не
кожно-венерологических дис- реже 1 раза в год, дополнительпансеров, кабинетов, стацио- но - по показаниям
наров, исключая дерматомикозы и чесотку
12. Пациенты, поступающие в Перед поступлением в стациостационары для плановых нар
оперативных вмешательств
13. Опекаемые и персонал за- При поступлении и далее
крытых детских учреждений не реже 1 раза в год, дополни(дома ребенка детских домов, тельно - по показаниям
специнтернатов, школ-интернатов и др.)
14. Контактные в очагах ГВ При выявлении очага и далее
(острых и хронических форм не реже 1 раза в год для очагов
и “носительства” вируса, хронических инфекций
маркируемых HBsAg)
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Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 октября 2001 г. N 3009
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 14 сентября 2001 г. N 364
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОНОРА КРОВИ
И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ
(в ред. Приказов Минздравсоцразвития РФ от 16.04.2008 N 175н,
от 06.06.2008 N 261н)
В соответствии с Законом Российской Федерации “О донорстве
крови и ее компонентов” приказываю:
1. Утвердить Порядок медицинского обследования донора крови и ее компонентов (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
Статс-секретаря - заместителя Министра здравоохранения Российской
Федерации Е.Д. Дедкова.
Министр
Ю.Л.ШЕВЧЕНКО
Приложение
Утверждено
Приказом Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
от 14.09.2001 N 364
ПОРЯДОК
МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОНОРА КРОВИ И ЕЕ
КОМПОНЕНТОВ

(в ред. Приказов Минздравсоцразвития РФ от 16.04.2008 N 175н,
от 06.06.2008 N 261н)
I. Общие положения
Настоящий Порядок медицинского обследования донора крови и ее компонентов (далее именуется - донор) определен во исполнение статьи 14 Закона Российской Федерации “О донорстве крови и
ее компонентов” (Ведомости Совета народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 15.05.1993,
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N 28, статья 1064).
В соответствии с указанным Законом донором может быть
каждый дееспособный гражданин с 18 лет, прошедший медицинское
обследование. Медицинское обследование донора перед сдачей крови и выдача справок о состоянии его здоровья производятся бесплатно. (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 16.04.2008 N 175н)
Донорство подразделяется на следующие виды: донорство
крови, донорство плазмы, в том числе донорство иммунной плазмы и
донорство плазмы для фракционирования, донорство клеток крови.
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 16.04.2008 N 175н)
зависимости от периодичности сдачи крови и ее компонентов доноры подразделяются на следующие категории: активные (кадровые) доноры, имеющие 3 и более крово(плазма, цито)дач в году, и
доноры резерва, имеющие менее 3 крово(плазма, цито)дач в году.
II. Организация медицинского обследования донора
Медицинское обследование донора осуществляется в организациях здравоохранения, осуществляющих заготовку, переработку,
хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов.
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 16.04.2008 N 175н)
Медицинское обследование доноров содержит в себе общий для всех видов донорства и категорий доноров порядок и дополнительные к нему индивидуальные требования для каждого вида
донорства и категорий доноров.
1. Порядок регистрации донора
1.1. Регистрация донора как при первичном, так и повторном
обращении, осуществляется регистратурой (медицинским регистратором) только по предъявлении документа, удостоверяющего личность.
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 16.04.2008 N 175н)
КонсультантПлюс: примечание.
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 31.03.2005 N 246
утверждена форма N 405-05/у “Учетная карточка донора
(активного, резерва, родственника)”.
1.2. При обращении донора резерва оформляется “Карта донора резерва” (форма N 407/у) и “Учетная карточка донора” (форма
N 405/у) с внесением в них паспортных данных в соответствии с
предъявленным документом.
При обращении донора резерва четвертый раз в году и жела104
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нии его в дальнейшем регулярно сдавать кровь или ее компоненты он
переводится в категорию активного донора с оформлением “Медицинской карты активного донора” (форма N 406/у).
1.3. При обращении активного донора из картотеки регистратуры изымаются его “Медицинская карта активного донора” (форма
N 406/у) и “Учетная карточка донора” (форма N 405/у), паспортные
данные в которых сверяются с данными документа, предъявленного
в соответствии с п. 1.1.
1.4. При регистрации каждому донору выдается “Анкета
донора” (приложение 1), заполняемая им самостоятельно или с помощью медицинского регистратора.
1.5. Кроме регистрации доноров регистратурой (медицинским регистратором) выполняются следующие функции:
- ведение “Учетной карточки донора” на основании отметки о количестве сданной крови или ее компонентов “Направления на кроводачу, плазмаферез и др.” (форма N 404/у).
При наличии единого территориального центра учета доноров “Учетная карточка донора” заполняется в двух экземплярах, один
из которых направляется в центр;
- оформление справок, подтверждающих факт медицинского обследования или медицинского обследования с последующей сдачей крови или ее компонентов (формы N 401/у или 402/у), для предъявления
по месту работы (учебы);
- заполнение “Журнала регистрации мероприятий, проводимых при
заболевании доноров сифилисом, гепатитом и др.” (форма N 403/у).
2. Общий порядок медицинского обследования
2.1. Регистратурой (медицинским регистратором) донор,
которому оформлена Карта донора резерва или Медицинская карта
активного донора (соответственно категории донора) и Анкета донора, направляется на медицинское обследование, включающее измерение веса, температуры тела (не более 37 °C), артериального давления (систолическое давление в пределах 90 - 160 мм рт. столба, диастолическое - от 60 до 100 мм рт. столба), определение ритмичности
и частоты пульса (от 50 до 100 ударов в минуту), а также в лабораторию для проведения первичного, до сдачи крови или ее компонентов,
клинико-лабораторного исследования крови, которое включает в себя
определение группы крови, гемоглобина и/или гематокрита.
Результаты медицинского обследования и клинико-лабораторного исследования крови заносятся в Карту донора резерва или в
Медицинскую карту активного донора.
После медицинского обследования и клинико-лабораторного
исследования крови донор с вышеуказанными документами направляется на прием к врачу-трансфузиологу.
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(п. 2.1 в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 06.06.2008
N 261н)
2.2. Врачом-трансфузиологом осуществляется:
обследование донора, подробный сбор анамнеза с учетом данных Анкеты донора, осмотр кожных покровов, видимых слизистых
оболочек, склер, пальпация лимфатических узлов и органов брюшной полости, аускультация органов грудной клетки, оценка психоневрологического статуса донора; допуск к донорству и определяется его вид, а также объем взятия крови или ее компонентов.
Если при обследовании донора и сборе его медицинского
анамнеза, оценке общего состояния здоровья, а также связанного с
ним образа жизни возникает подозрение на наркоманию или поведение, приводящее к риску заражения инфекционными заболеваниями,
передаваемыми с кровью, донор должен быть отведен от донорства
крови и ее компонентов.
(п. 2.2 в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 16.04.2008
N 175н)
2.3. При определении допуска к донорству, вида донорства и объема взятия крови или ее компонентов врач руководствуется
Перечнем противопоказаний к донорству крови и ее компонентов,
Нормами состава и биохимических показателей периферической
крови, Интервалами между видами донорства (в днях) (приложения
2, 3 и 4 к настоящему Порядку) и следующими нормативами:
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 06.06.2008 N 261н)
- максимально допустимое число кроводач в год у мужчин 5,
у женщин 4;
- стандартный объем заготовки крови 450 мл + 10% от этого
объема без учета количества крови, взятой для анализа (до 40 мл);
- у лиц с массой тела менее 50 кг объем одной кроводачи не
должен превышать 12% объема циркулирующей крови (ОЦК), который в норме составляет 6,5 - 7% массы тела или 4 - 6 мл на 1 кг массы тела;
- максимальный объем одной плазмодачи не должен превышать 600 мл, максимальный объем плазмодач в год не должен превышать 12 л без учета консерванта;
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 16.04.2008 N 175н)
- к иммунизации антигенами системы Резус допускаются
мужчины в возрасте от 18 до 50 лет, женщины - в период менопаузы;
- к иммунизации стафилококковым анатоксином допускаются мужчины в возрасте 20 - 40 лет, женщины к иммунизации стафилококковым анатоксином не допускаются.
2.4. При наличии абсолютных противопоказаний к донорству в медицинской документации отражается причина отвода от
донорства (первичный донор) или снятия с учета (повторный донор
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резерва, активный донор).
2.5. При наличии временных противопоказаний, выявлении
каких-либо видимых нарушений в состоянии здоровья, при подозрении на контакт с инфекционным заболеванием донор направляется на обследование в амбулаторно-поликлиническое учреждение по
месту жительства или прикрепления (форма N 400/у).
2.6. При отсутствии противопоказаний к донорству врач определяет вид донорства (кровь, плазма, иммунная плазма, плазма для
фракционирования, клетки крови), объем взятия крови или ее компонентов.
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 16.04.2008 N 175н)
2.7. Данные о состоянии здоровья донора, вид донорства и
объем взятия крови или ее компонентов заносятся в соответствующую медицинскую документацию, оформляется “Направление на
кроводачу, плазмаферез и др.” (форма N 404/у), и донор направляется
в отделение забора крови и ее компонентов.
2.8. В конце процедуры взятия крови непосредственно из системы с кровью или специального мешочка для проб, имеющегося в
составе этой системы, отбираются образцы крови (до 40 мл) для проведения исследования (скрининга) на наличие сифилиса, поверхностного антигена вируса гепатита B, антител к вирусу гепатита C, ВИЧ1 и ВИЧ-2, а также для определения активности аланинаминотрасферазы, группы крови по системе АВ0 и резус-принадлежности. В
зависимости от эпидемиологических ситуаций могут проводиться
дополнительные исследования.
(п. 2.8 в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 06.06.2008
N 261н)
3. Индивидуальные требования
к медицинскому обследованию доноров
3.1. Активные доноры крови или ее компонентов обоего пола
представляют:
- каждые полгода медицинскую справку амбулаторно-поликлинического учреждения по месту жительства или по месту прикрепления с указанием перенесенных за прошедшее полугодие заболеваний;
- один раз в год данные лабораторно-клинического анализа
мочи, рентгеноскопического (или флюорографического) обследования органов грудной клетки, электрокардиографии;
- каждые три месяца справку об отсутствии контакта по
гепатиту А;
- каждые шесть месяцев справку об отсутствии контакта по
гепатитам В и С;
- при каждом обращении для сдачи крови - справку об
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отсутствии контакта по другим инфекционным заболеваниям.
3.2. Активные доноры - женщины ежегодно представляют
справку о гинекологическом статусе на день выдачи справки (перенесенные заболевания, оперативные вмешательства, роды, отсутствие
беременности).
3.3. Доноры плазмы
3.3.1. При первичном, до сдачи плазмы, клинико-лабораторном исследовании крови дополнительно к определению уровня
гемоглобина в крови и группы крови исследуются следующие ее
показатели:
- количество тромбоцитов и ретикулоцитов;
- содержание общего белка в сыворотке крови - белковые
фракции сыворотки крови.
3.3.2. При повторных сдачах плазмы дополнительно к
показателям крови, указанным в п. 3.3.1 определяются скорость
оседания эритроцитов (СОЭ), количество лейкоцитов, а после каждых
5-ти плазмаферезов - белковые фракции сыворотки крови.
3.3.3. При интервале между сдачей плазмы более 2 месяцев
донор обследуется как при первичном обращении.
3.3.4. Кровь доноров плазмы для фракционирования подвергается обязательному тестированию на поверхностный антиген
вируса гепатита B, на антитела к вирусам гепатита C, ВИЧ-1, ВИЧ2, на антитела к возбудителю сифилиса. При положительных результатах тестов плазму таких доноров бракуют и уничтожают. Образцы
плазмы с отрицательными результатами ИФА-тестов объединяют в
минипулы и подвергают исследованию на наличие нуклеиновых
кислот вирусов иммунодефицита человека, гепатитов B и C.
(п. 3.3.4 введен Приказом Минздравсоцразвития РФ от 16.04.2008
N 175н, в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 06.06.2008
N 261н)
3.3.5. Определение группы крови и резус-принадлежности
донора плазмы для фракционирования, СОЭ, ретикулоцитов, билирубина, АЛТ, времени свертывания крови не является обязательным
и осуществляют по решению врача-трансфузиолога.
(п. 3.3.5 введен Приказом Минздравсоцразвития РФ от 16.04.2008
N 175н)
3.4. Доноры клеток крови
Первичное, до сдачи клеток крови, клинико-лабораторное исследование крови проводится по показателям, аналогичным исследованию
крови доноров плазмы (пп 3.3).
Абзац исключен. - Приказ Минздравсоцразвития РФ от
16.04.2008 N 175н.
3.5. Доноры иммунной плазмы
Клинико-лабораторное исследование крови при иммунизации донора проводится аналогично исследованию крови доноров
плазмы (пп. 3.3).
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Приложение 1
к Порядку медицинского
обследования донора крови
и ее компонентов
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 16.04.2008 N 175н)
АНКЕТА ДОНОРА
Ф.И.О. донора ________________________________________________
Возраст (полное число лет) _________________ Пол _______________
А. ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ
1. Общее самочувствие в настоящее время хорошее?
2. Есть ли сейчас температура, головнаяболь,
больв горле, насморк, кашель? (нужное подчеркнуть)
3. Употребляли ли за последние 4 часа пищу?
4. Употребляли ли за последние 48 часов алкоголь?
5. Производилось ли за последние 10 дней удаление зуба?
6. Принимали ли за последний месяц лекарства?
Какие?__________________________________________
(указать)
7. Производились ли прививки?
8. Наблюдаетесь ли сейчас у врача?
Если “ДА”, по какому поводу_____________________
(указать)
Б. ЗА ПРОШЕДШИЕ 6 МЕСЯЦЕВ:
1. Производили ли Вам инъекции лекарств?
2. Подвергались ли Вы хирургической операции?
3. Производилили Вам переливание
кровиилиее препаратов?
4. Прокалывали ли Вам уши,
делалили акупунктуру или татуировку?
5. Были ли Вы в контакте с больными гепатитом, желтухой,
сифилисом, ВИЧ-инфекцией? (нужное подчеркнуть)
В. БЫЛИ ЛИ У ВАС КОГДА-НИБУДЬ:
1. Потеря веса
2. Ночные поты?
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3. Обмороки?
4. Гепатит, венерические заболевания?
(нужное подчеркнуть)
5. Крово(плазма)дачи? (нужное подчеркнуть)
Если “ДА”, указать дату последней
6. Были ли отводы от кроводач?
Если “ДА”, указать дату и причину отвода
7. Выезд за рубеж за последние 3 года?
Если “ДА”, указать дату и название страны
Г. ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДЛЯ ЖЕНЩИН:
1. Беременны ли Вы сейчас
и была ли беременность за последние 6 недель?
2. Срок последней менструации _____________
(указать)
3. Состоите ли Вы на диспансерном учете?
Если “ДА”, указать лечебно-профилактическое учреждение
(диспансер, женская консультация, поликлиника) и причину
Я прочитал(а), понял(а) и правильно ответил(а) на все вопросы
анкеты, а также получил(а) ответы на все заданные мной вопросы. Я полностью
осознал(а) значимость полученной информации для моего здоровья и здоровья
пациента, которому будет произведена трансфузия компонентов и препаратов,
полученных из моей крови (плазмы). Если я отношусь к группе риска по распространению вирусов гепатита B, C, ВИЧ и других болезней, я согласен (согласна)
не сдавать кровь (плазму) для других людей. Я понимаю, что моя кровь (плазма)
будет проверена на ВИЧ и другие вирусы.
Я информирован(а), что во время процедуры взятия крови (плазмы)
возможны незначительные реакции организма (кратковременное снижение
артериального давления, гематома в области инъекции), не являющиеся следствием ошибки персонала.
Я согласен (согласна) с тем, что моя кровь (плазма) будет использована
так, как это необходимо больным людям.
Я осведомлен(а) о том, что за сокрытие сведений о наличии у меня
ВИЧ-инфекции или венерического заболевания я подлежу уголовной ответственности в соответствии со статьями 121 и 122 Уголовного кодекса Российской
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25,
ст. 2954).
Дата __________________
Донор _____________________________________
(подпись)
(ф.и.о.)
Медицинский работник ______________ __________________
(подпись)
(ф.и.о.)
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Приложение 2
к Порядку медицинского
обследования донора крови
и ее компонентов
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
К ДОНОРСТВУ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 16.04.2008 N 175н)
I. АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
(отвод от донорства независимо от давности
заболевания и результатов лечения)
1. Гемотрансмиссивные заболевания.
1.1. Инфекционные:
- СПИД, носительство ВИЧ-инфекции
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 16.04.2008 N 175н)
- Сифилис, врожденный или приобретенный
- Вирусные гепатиты, положительный результат исследования
на маркеры вирусных гепатитов (HBsAg, анти-HCV антител)
- Туберкулез, все формы
- Бруцеллез
- Сыпной тиф
- Туляремия
- Лепра.
1.2. Паразитарные:
- Эхинококкоз
- Токсоплазмоз
- Трипаносомоз
- Филяриатоз
- Ришта
- Лейшманиоз.
2. Соматические заболевания.
2.1. Злокачественные новообразования.
2.2. Болезни крови.
2.3. Органические заболевания ЦНС.
2.4. Полное отсутствие слуха и речи.
2.5. Психические заболевания.
2.6. Наркомания, алкоголизм.
2.7. Сердечно-сосудистые заболевания:
- гипертоническая болезнь II - III ст.
- ишемическая болезнь сердца
- атеросклероз, атеросклеротический кардиосклероз
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- облитерирующийэндоартериит, неспецифический аортоартериит,
рецидивирующий тромбофлебит
- эндокардит, миокардит
- порок сердца.
2.8. Болезни органов дыхания:
- бронхиальная астма
- бронхоэктатическая болезнь, эмфизема легких, обструктивный
бронхит, диффузный пневмосклероз в стадии декомпенсации.
2.9. Болезни органов пищеварения:
- ахилический гастрит
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.
2.10. Заболевания печени и желчных путей:
- хронические заболевания печени,в том числе токсической природы
и неясной этиологии
- калькулезный холецистит с повторяющимися приступами и
явлениями холангита
- цирроз печени.
2.11. Заболевания почек и мочевыводящих путей в стадии декомпенсации:
- диффузные и очаговые поражения почек
- мочекаменная болезнь.
2.12. Диффузные заболевания соединительной ткани.
2.13. Лучевая болезнь.
2.14. Болезни эндокринной системы в случае выраженного
нарушения функций и обмена веществ.
2.15. Болезни ЛОР-органов:
- озена
- прочие острыеихронические тяжелыегнойно-воспалительные
заболевания.
2.16. Глазные болезни:
- остаточные явления увеита (ирит, иридоциклит, хориоретинит)
- высокая миопия (6 Д и более)
- трахома
- полная слепота.
2.17. Кожные болезни:
- распространенные заболевания кожи воспалительного
и инфекционного характера
- генерализованный псориаз, эритродермия, экземы, пиодермия,
сикоз, красная волчанка, пузырчатые дерматозы
- грибковые поражения кожи (микроспория, трихофития, фавус,
эпидермофития) и внутренних органов (глубокие микозы)
- гнойничковые заболевания кожи (пиодермия, фурункулез, сикоз).
2.18. Остеомиелит острый и хронический.
2.19. Оперативные вмешательства по поводу резекции органа
(желудок, почка, желчный пузырь, селезенка, яичники, матка и
пр.) и трансплантации органов и тканей.
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II. ВРЕМЕННЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Наименования
1
1. Факторы заражения гемотрансмиссивными заболеваниями:
1.1. Трансфузии крови, ее компонентов (исключение составляют ожоговые реконвалесценты и лица,
иммунизированные к резус-фактору)
1.2. Оперативные вмешательства, в т.ч. аборты
(необходимо представление медицинской справки)
(выписки из истории болезни) о характере и дате
операции)
1.3. Нанесение татуировки или лечение иглоукалыванием
1.4. Пребывание в загранкомандировках длительностью более 2 месяцев
1.5. Пребывание в эндемичных по малярии странах
тропического и субтропического климата Африка,
Южная и Центральная Америка) более 3 месяцев
1.6. Контакт с больными гепатитами: гепатит А
гепатиты В и С
2. Перенесенные заболевания:
2.1. Инфекционные заболевания, не указанные в
разделе “Абсолютные противопоказания”:
- малярия в анамнезе при отсутствии симптомов и
отрицательных результатов иммунологических тестов
- брюшной тиф после выздоровления и полного
клинического обследования при отсутствии клинического обследования при отсутствии выраженных
функциональных расстройств
- ангина, грипп, ОРВИ
2.2. Прочие инфекционные заболевания, не указанные в разделе “Абсолютные противопоказания”
и п. 2.1 настоящего раздела
2.3. Экстракция зуба
2.4. Острые или хронические воспалительные процессывстадии обострения независимо от локализации
2.5. Вегето-сосудистая дистония
2.6. Аллергические заболевания в стадии обострения
3. Период беременности и лактации
4. Период менструации
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Срок отвода от донорства
2

6 месяцев
6 месяцев со дня оперативного вмешательства
1 год с момента окончания процедур
6 месяцев
3 года
3 месяца
1 год

3 года
1 год

1 месяц после выздоровления
6 месяцев после выздоровления
10 дней
1 месяц после купирования острого периода
1 месяц
2 месяца после купирования острого
периода
1 год после родов, 3 месяца после окончания лактации
5 дней со дня окончания менструации
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5. Прививки:
- прививка убитыми вакцинами (гепатит В, столбняк,
дифтерия, коклюш, паратиф, холера, грипп), анатоксинами
- прививка живыми вакцинами (бруцеллез, чума,
туляремия, вакцина БЦЖ, оспа, краснуха,
полимиелит перорально), введение противостолбнячной сыворотки (при отсутствии выраженных воспалительных явлений на месте инъекции)
- введение иммуноглобулина против гепатита В
- прививка вакциной против бешенства
6. Прием лекарственных препаратов:
- антибиотики
- анальгетики, салицилаты
7. Прием алкоголя
8. Изменения биохимических показателей крови:
- повышение активности аланин-аминотрансферазы
(АЛТ) менее чем в 2 раза
- повторное повышение или увеличение АЛТ
в 2 и более раз
- диспротеинемия

10 дней
1 месяц

1 год
2 недели
2 недели после окончания приема
3 дня после окончания приема
48 часов
3 месяца
отстранение от донорства и направление на обследование
1 месяц

Примечание. При наличии у донора заболеваний, не вошедших в данный
Перечень, вопрос о допуске к донорству решается комиссионно врачом
- трансфузиологом и соответствующим(ими) специалистом(ами).

Приложение 3
к Порядку медицинскогообследования
донора крови и ее компонентов
НОРМЫ СОСТАВА И БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 16.04.2008 N 175н)
Показатели
1
Гемоглобин:
мужчины
женщины
Гематокрит:
мужчины
женщины
Количество эритроцитов:
мужчины
женщины
СОЭ:
мужчины
женщины

Пределы колебаний
2

Метод исследования

3
Колориметрический метод
не менее 130 г/л Купросульфатный метод
не менее 120 г/л
0,40 - 0,48 л/л Центрифужный метод
0,38 - 0,42 л/л
(4,0 - 5,5) x
1E12/л
(3,8 - 4,7) x
1E12/л
не более 10 мм/ч
не более 15 мм/ч
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Подсчет в автоматическом
счетчике или камере Горяева

Микрометод Панченкова
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Количество тромбоцитов

(180 - 320) x
1E9/л

Количество лецкоцитов

(4 - 9) x 1E9/л

Лейкоцитарная
формула:
Палочкоядерные нейтрофилы
1 - 6%
47 - 72%
Сегментоядерные нейтрофилы
0 - 1%
Базофилы
0,5 - 5%
Эозинофилы
2 - 10%
Моноциты
18 - 38%
Лимфоциты
Билирубин
5,1 - 17 мкмоль/л
Аланинаминотранс0,1 - 0,68 ммоль/
фераза
час-л
Общий белок сыворотки крови
65 - 85 г/л
Беловые фракции сыворотки
крови
Альбумин
56,5 - 66,8%
Глобулины
33,2 - 43,5%
Глобулины
33,2 - 43,5%
альфа 1-глобулины
3,5 - 6%
альфа 2-глобулины
6,9 - 10,5%
бета-глобулины
7,3 - 12,5%
гамма-глобулины
12,8 - 19%
Время свертывания крови
5 - 10 мин.
Ретикулоцитыашенном мазке
2 - 10%

Подсчет в камере Горяева, подсчет в окрашенном мазке крови, подсчет в автоматическом счетчике
Подсчет в автоматическом лейкоцитов
счетчике, подсчет в камере Горяева
Подсчет в окрашенном мазке

Метод Йендрашика
Метод Райтмана и Френкеля
Биуретовый метод
Электрофоретический метод

Метод Ли - Уайта
Подсчет в окрашенном мазке

Примечание. У доноров плазмы для фракционирования лейкоцитарная формула
может определяться автоматизированным подсчетом лейкоцитов.
(примечание введено Приказом Минздравсоцразвития РФ от 16.04.2008 N 175н)

Приложение 4
к Порядку медицинского обследования
донора крови и ее компонентов
ИНТЕРВАЛЫ
МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ДОНОРСТВА (В ДНЯХ)
Исходные процедуры

Последующие процедуры
кроводача

плазмаферез

тромбоцитаферез

лейкоцитаферез

60

30

30

30

Плазмаферез:
доза 250 - 300 мл
доза 500 - 600 мл

7 - 14
14

7 - 14
14

7 - 14
14

7 - 14
14

Тромбоцитаферез

14

14

14

14

Лейкоцитаферез

30

14

14

30

Кроводача
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Главный врач Рязанской областной станции переливания
ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ МИТИН
начал новый этап своей трудовой деятельности
на должности проректора по финансовой и экономической
работе Рязанского ГМУ им. акад. И.П.Павлова.
Друзья и коллеги поздравляют Олега Васильевича
с высоким назначением
и желают ему здоровья, счастья и удач!

НОВЫЙ ГЛАВНЫЙ ТРАНСФУЗИОЛОГ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
Главным врачом Республиканской станции переливания
крови Республики Северная Осетия-Алания назначен
МАРАТ БАТРАЗДОВИЧ ТАМАЕВ
Друзья и коллеги поздравляют Марата Батраздовича
с высоким назначением и желают успешной работы
на новом ответсвенном посту!
Коллективу РСПК Северной Осетии-Алании
благоденствия, процветания
и повышения зарплаты!
Казбека Эльбрусовича Тибеева просим принять
наши добрые чувства и пожелания здоровья,
счастья и удач! А стойкости ему не занимать.
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Æèáóðò Å.Á. Ïðàâèëà ïåðåëèâàíèÿ ïëàçìû.
Ðóêîâîäñòâî äëÿ âðà÷åé.- Ì.: Ìåäèöèíà, 2008.- 240 ñ.
Ñîäåðæàíèå
Ñîêðàùåíèÿ
Ïðåäèñëîâèå
1. Ïåðåëèâàíèå ïëàçìû, îñíîâàííîå íà äîêàçàòåëüñòâàõ
1.1. Ââåäåíèå
1.1.1. Èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîå èñïîëüçîâàíèå ÑÇÏ
1.1.2. Ïðîáëåìà áîëåçíè Êðåéòöôåëüäòà-ßêîáà íà ìèðîâîì
ðûíêå ïëàçìû
1.1.3. Ïðîáëåìà ñâÿçàííîãî ñ òðàíñôóçèåé îñòðîãî ïîðàæåíèÿ
ëåãêèõ è èñïîëüçîâàíèÿ ïëàçìû äîíîðîâ-ìóæ÷èí (ñì. Ðàçäåë 9.2)
1.2. Ñïåöèôèêàöèè, ïðèãîòîâëåíèå, õðàíåíèå è îáðàùåíèå ñ ÑÇÏ
è êðèîïðåöèïèòàòîì
1.2.1. ÑÇÏ
1.2.1.1. Õàðàêòåðèñòèêè è êîíòðîëü êà÷åñòâà
1.2.2. Êðèîïðåöèïèòàò è êðèîñóïåðíàòàíòíàÿ ïëàçìû
(ïëàçìà, îáåäíåííàÿ êðèîïðåöèïèòàòîì)
1.3. Âèðóñèíàêòèâèðîâàííàÿ ïëàçìà
1.3.1. Ìåòîäû ïîëó÷åíèÿ âèðóñèíàêòèâèðîâàííîé ïëàçìû:
ìîíèòîðèíã êà÷åñòâà
1.3.1.1. Ñâåæåçàìîðîæåííàÿ ïëàçìà, îáðàáîòàííàÿ ìåòèëåíîâûì
ñèíèì è âèäèìûì ñâåòîì
1.3.1.2. Ñâåæåçàìîðîæåííàÿ ïëàçìà, îáðàáîòàííàÿ ìåòîäîì
«ðàñòâîðèòåëü-äåòåðãåíò»
1.3.1.3. Âèðóñèíàêòèâèðîâàííûå êðèîïðåöèïèòàò
è êðèîñóïåðíàòàíòíàÿ ïëàçìà
1.3.1.4. Ìîíèòîðèíã êà÷åñòâà
1.3.2. Ýôôåêòèâíîñòü è áåçîïàñíîñòü
1.3.2.1. ÌÑ-ÑÇÏ è ÐÄ-ÑÇÏ
1.3.2.2. ÌÑ-ÑÇÏ
1.3.2.3. ÐÄ-ÑÇÏ
1.4. Âûáîð äîç ÑÇÏ â çàâèñèìîñòè îò ãðóïïû êðîâè
1.4.1. Ñîâìåñòèìîñòü ãðóïïû êðîâè AB0
1.4.2. Ñîâìåñòèìîñòü ãðóïïû êðîâè Ðåçóñ (Rh)
1.5. Äîçèðîâêà
1.6. Ðàçìîðàæèâàíèå è õðàíåíèå ðàçìîðîæåííîãî ïðîäóêòà
1.6.1. Ðàçìîðàæèâàíèå ÑÇÏ, êðèîïðåöèïèòàòà è êðèîñóïåðíàòàíòíîé ïëàçìû
1.6.1.1. Ñóõèå ïîäîãðåâàòåëè (èíêóáàòîð ñ êîíòðîëèðóåìîé
òåìïåðàòóðîé, îñíàùåííûé âåíòèëÿòîðîì)
1.6.1.2. Ìèêðîâîëíîâûå ïîäîãðåâàòåëè
1.6.1.3. Âîäÿíûå áàíè
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1.6.2. Õðàíåíèå ïîñëå ðàçìîðàæèâàíèÿ
1.7. Êîíòðîëü âûäà÷è è ïåðåëèâàíèÿ
1.8. Îòâåò íà òðàíñôóçèþ ÑÇÏ
1.9. Ïîáî÷íûå ýôôåêòû
1.9.1. Àëëåðãèÿ
1.9.2. Ñâÿçàííîå ñ òðàíñôóçèåé îñòðîå ïîðàæåíèå ëåãêèõ
1.9.3. Îñëîæíåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ýëèìèíàöèåé ëåéêîöèòîâ
1.9.4. Èíôåêöèè
1.9.5. Áîëåçíü «òðàíñïëàíòàò ïðîòèâ õîçÿèíà»
1.9.6. Âåíîçíûé òðîìáîýìáîëèçì
1.9.7. Îò÷åò î ïîáî÷íûõ ðåàêöèÿõ
1.10. Êëèíè÷åñêèå ïîêàçàíèÿ ê èñïîëüçîâàíèþ ÑÇÏ,
êðèîïðåöèïèòàòà è êðèîñóïåðíàòàíòíîé ïëàçìû
1.10.1. Íåäîñòàòî÷íîñòü åäèíè÷íîãî ôàêòîðà ñâåðòûâàíèÿ
1.10.2. Íåäîñòàòî÷íîñòü íåñêîëüêèõ ôàêòîðîâ ñâåðòûâàíèÿ
1.10.3. Ãèïîôèáðèíîãåíåìèÿ
1.10.4. Äèññåìèíèðîâàííîå âíóòðèñîñóäèñòîå ñâåðòûâàíèÿ
1.10.5. Òðîìáîòè÷åñêàÿ òðîìáîöèòîïåíè÷åñêàÿ ïóðïóðà
1.10.6. Èíâåðñèÿ ýôôåêòà âàðôàðèíà
1.10.7. Äåôèöèò âèòàìèíà Ê â îòäåëåíèÿõ èíòåíñèâíîé òåðàïèè
1.10.8. Çàáîëåâàíèÿ ïå÷åíè
1.10.9. Õèðóðãè÷åñêîå êðîâîòå÷åíèå
1.10.9.1. Øóíòèðîâàíèå êîðîíàðíûõ àðòåðèé
1.10.9.2. Ìàññèâíàÿ òðàíñôóçèÿ
1.10.10. Àóäèò òðàíñôóçèé ïëàçìû è êðèîïðåöèïèòàòà
1.11. Èñïîëüçîâàíèå ÑÇÏ â ïåäèàòðè÷åñêîé ïðàêòèêå
1.11.1. Íàñëåäñòâåííûå äåôèöèòû ôàêòîðîâ ñâåðòûâàíèÿ
1.11.2. Ãåìîððàãè÷åñêàÿ áîëåçíü íîâîðîæäåííîãî
1.11.3. Êîàãóëîïàòèÿ è êðîâîòå÷åíèå ó íîâîðîæäåííûõ.
Ðèñê êðîâîòå÷åíèÿ âñëåäñòâèå èíâàçèâíîé ïðîöåäóðû
1.11.4. Ïðîôèëàêòèêà èíòðàâåíòðèêóëÿðíîãî êðîâîèçëèÿíèÿ
ó íåäîíîøåííûõ ìëàäåíöåâ
1.11.5. Ïîëèöèòåìèÿ ðàííåãî âîçðàñòà
1.11.6. Àêòèâàöèÿ àíòèãåíà T ýðèòðîöèòîâ
1.12. Îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ ïàöèåíòîâ, îòêàçûâàþùèõñÿ
îò òðàíñôóçèè ïî ðåëèãèîçíûì ñîîáðàæåíèÿì
1.13. Ñèòóàöèè, ïðè êîòîðûõ ýôôåêòèâíîñòü ÑÇÏ íå ïîäòâåðæäåíà
1.13.1. Ãèïîâîëåìèÿ
1.13.2. Ïëàçìîîáìåí
1.13.3. Èíâåðñèÿ óâåëè÷åííîãî ÌÍÎ â îòñóòñòâèå êðîâîòå÷åíèÿ
2. Òåõíîëîãèÿ èíàêòèâàöèè âèðóñîâ â äîçå ïëàçìå
äëÿ ïåðåëèâàíèÿ
2.1. Ââåäåíèå
2.2. Ìåòîäû âèðóñèíàêòèâàöèè ïëàçìû
2.3. Ïðèíöèï ìåòîäà âèðóñèíàêòèâàöèè ñ ìåòèëåíîâûì ñèíèì
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2.4. Îïèñàíèå òåõíîëîãèè
2.5. Ñîñòàâíûå ÷àñòè ðàñõîäíîé ñèñòåìû
2.6. Îñâåòèòåëüíîå óñòðîéñòâî “Ìàêîòðîíèê”
2.7. Âàðèàíòû êîìïëåêòàöèè
2.8. Êà÷åñòâî è áåçîïàñíîñòü
2.9. Óäàëåíèå ìåòèëåíîâîãî ñèíåãî ñ ïîìîùüþ ôèëüòðà ”Áëþôëåêñ”
2.10. Èíàêòèâàöèÿ âèðóñîâ
2.11. Ñîñòîÿíèå áåëêîâ ïëàçìû
2.12. Ïðåèìóùåñòâà ìåòîäèêè ðàáîòû ñ åäèíè÷íîé äîçîé
äîíîðñêîé ïëàçìû
2.13. Âíåäðåíèå ìåòîäà â ìèðîâîé ïðàêòèêå è Ðîññèè
2.14. Òèïîâàÿ ñòàíäàðòíàÿ îïåðàöèîííàÿ ïðîöåäóðà «Ïîëó÷åíèå
ñâåæåçàìîðîæåííîé ïëàçìû, îáðàáîòàííîé ìåòèëåíîâûì ñèíèì»
3. Íåîáõîäèìûå íîðìàòèâíûå äîêóìåíòû
3.1. Ñòàíäàðò «Ñâåæåçàìîðîæåííàÿ ïëàçìà»
3.2. Ñòàíäàðò «Êðèîïðåöèïèòàò»
3.3. Ñòàíäàðò «Êðèîñóïåðíàòàíòàÿ ïëàçìà»
3.4. Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î äîíîðñòâå êðîâè
è åå êîìïîíåíòîâ»
4. Íîâîå â òðàíñôóçèîëîãèè
4.1. Óïðàâëåíèå ñëóæáîé êðîâè â Èòàëèè è Ðîññèè
4.2. Ïåðñïåêòèâû çàêîíîäàòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ äîíîðñòâà
è ñëóæáû êðîâè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
4.3. Åâðîïåéñêèé ïîäõîä ê ñèñòåìå êà÷åñòâà îðãàíèçàöèè ñëóæáû
êðîâè
4.4. Òåõíîëîãèè è êîíòðîëü ÷èñòîòû ïîìåùåíèé â öåíòðå êðîâè
4.5. Ðåàëèçàöèÿ ðåøåíèé îáùåñòâåííûõ ôîðóìîâ ñëóæáû êðîâè
â 2003 – 2005 ãã.
4.6. Åâðîïåéñêèé ïîäõîä ê ïðîñëåæèâàåìîñòè è óâåäîìëåíèÿì
î ñåðüåçíûõ ïîáî÷íûõ ðåàêöèÿõ è ïðîèñøåñòâèÿõ â ñëóæáå êðîâè
4.7. Ýêîíîìèêà ëàáîðàòîðíîé äèàãíîñòèêè â ñëóæáå êðîâè
4.8. Óòðîì äåíüãè – âå÷åðîì ñòóëüÿ (NAT-ñêðèíèíã âèðóñíûõ
èíôåêöèé ó äîíîðîâ ïîâûøàåò áåçîïàñíîñòü êðîâè. íî äëÿ åãî
âíåäðåíèÿ íåîáõîäèìî ðåøèòü ïðîáëåìû îðãàíèçàöèè ñëóæáû
êðîâè)
4.9. «Íîâûå» ãåìîòðàíñìèññèâíûå èíôåêöèè è èõ ïðîôèëàêòèêà
4.10. Îñîáåííîñòè íàöèîíàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ñëóæáîé êðîâè
4.11. Íîâîå â çàêîíîäàòåëüñòâå î äîíîðñòâå êðîâè
è åå êîìïîíåíòîâ
5. Ïðàâèëà íàçíà÷åíèÿ êîìïîíåíòîâ êðîâè Ðîññèéñêîé
àññîöèàöèè òðàíñôóçèîëîãîâ
5.1. Ïðàâèëà íàçíà÷åíèÿ ýðèòðîöèòîâ
5.2. Ïðàâèëà íàçíà÷åíèÿ òðîìáîöèòîâ
5.3. Ïðàâèëà íàçíà÷åíèÿ ñâåæåçàìîðîæåííîé ïëàçìû
Ëèòåðàòóðà
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350072, г. Краснодар,
ул. Московская, 96/1
Тел.: (861) 275-64-75; 275-63-66
E-mail: delrusnpo@mail.ru
355000, г. Ставрополь,
2-й Юго-Западный проезд, д. 3
Тел.: (8652) 65-24 20
Факс: 8962-455-24-20
E-mail: delrus-stav@mail.ru
ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
450022, г. Уфа,
ул. Радищева, 117
Тел./факс: (3472) 64-66-31;
64-95-69
E-mail: secretary@delrusufa.ru
453640, г. Сибай,
ул. Кирова, 34
Тел.: (34775) 2-43-93,
E-mail: talgat@bashnet.ru
450000, г. Стерлитамак
ул. Худайбердина, д.164, кв. 45
Тел.: (3473) 43-90-47,
E-mail: vil@str.ru

160002, г. Вологда, ул. Лечебная, 30
Тел./факс: (8172) 52-20-58; 52-20-43
E-mail: delrusv@inarnet.ru

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

167023, г. Сыктывкар,
ул. Морозова, 102/1
Тел.: (8212) 29-11-86; 29-12-14
E-mail: delruskomi@mail.ru

690089, г. Владивосток,
ул. Героев Варяга, 8
Тел./факс: (4232) 30-01-44; 30-02-44
E-mail: delrusv@mail.vlad.ru

162602, г. Череповец, ул. Труда, 58
Тел.: (8202) 50-39-72
Факс: (8202) 55-52-70
E-mail: delrusv@mail.ru

675000, г. Благовещенск,
ул. Лазо, 2, оф. 1
Тел./факс: (4162) 52-03-56
E-mail: delrus-28@mail.ru
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650036, г. Кемерово,
ул. Терешковой, 52, оф. 502
Тел./факс: (3842) 31 44 56; 33 03 59
E-mail: delrus_kuzbass@mail.ru
420061, г. Казань,
ул. Сеченова, 17, оф. 319
Тел./факс: (843) 272-05-48, 272-05-78
E-mail: aсtera@yandex.ru

685000, г. Магадан,
ул. Ш. Шимича, 5
Тел. (4132) 64-33-81,
Сот.тел.: 8 914 85 90654
683024, г. ПетропавловскКамчатский, ул. 50 лет Октября,
д. 13а, оф. 5 (кв. 50-55)
Тел: (4152) 23-49-32,
сот.: 8-909-882-09-88
Е-mail: delruskamchatka@mail.ru

660093, г. Красноярск,
ул. Вавилова, 1 «г»
Тел.: (3912) 36-59-17;
36-13-33; 36-68-21
E-mail: reception@delrus-krsk.ru

680021, г. Хабаровск,
ул. Дикопольцева, 47
Тел./факс: (4212) 41-22-33
E-mail: delrus@delrusdv.ru

652500, г. Ленинск-Кузнецкий
ул. Орджоникидзе, 25, оф. 315
E-mail: delrus@lnk.kuzbass.net
Тел.: (38456) 5-20-99

693000, г. Южно-Сахалинск
ул. Крюкова, 51, оф. 2063
Тел./факс: (4242) 50-04-86
E-mail: delrussh@mail.ru
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
656057, г. Барнаул,
Павловский тракт, 283
Тел.: (3852) 30-42-77; 30-52-97
E-mail: nechta@ab.ru
400075, г. Волгоград,
ул. Жигулевская, 14
Тел./факс: (8442) 39-07-26;
26-52-56; 35-77-09
E-mail: reception@delrus-vlg.ru

455017, г. Магнитогорск,
ул. Московская, 71
Тел.: (3519) 20-58-96,
Е-mail: delrus2006@mail.ru
630082, г. Новосибирск,
ул. Д. Ковальчук, 77
Тел./факс: (383) 212-50-61; 212-50-62
E-mail: delrus@delrusteam.ru
654034, г. Новокузнецк,
Кемеровской обл.,
Шоссе Кузнецкое, 1 а,
тел.: (3843) 37-47-53
E-mail: delrus_nk@mail.ru

414000, г. Астрахань,
ул. Савушкина, 43, оф. 901
Тел.: (8512) 61-02-99,
Моб. тел.: 8-927 559 86 37
E-mail: nailchuz@inbox.ru

644033, г. Омск,
Красный путь, 143
Тел.: (3812) 25-16-89; 23-12-47
E-mail: delta101@rambler.ru

426011, г. Ижевск,
ул. 10 лет Октября, 53
Тел./факс: (3412) 43-90-24; 43-90-34
E-mail: office@delrus.izhnet.ru

460044, г. Оренбург,
ул. Театральная, 7
Тел.: (3532) 36-54-49, 36-08-76
E-mail: axis@esoo.ru

664035, г. Иркутск,
ул. Шевцова, 68, оф. 18
Тел.: (3952) 77-81-01; 77-81-02
E-mail: delrus@irmail.ru

614061, г. Пермь, ул. Голева, 10 б
Тел./факс: (342) 236-86-15;
236-83-40; 236-84-18
E-mail: office@delrus.dega.ru
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440067, г. Пенза,
ул. Светлая, 50, оф. 205
Тел.: (841-2) 57-23-67, 56-86-98
E-mail: delrus-penza@mail.ru
443022, г. Самара,
Заводское ш., 11, оф. 431
Тел./факс: (846) 979-70-60,
E-mail: akvila@front.ru
443076, г. Самара,
ул. Партизанская, 175 а, а/я 4322
Тел: (846) 261-65-58; 261-27-77
E-mail: office.smr@delrus.ru
410010, г. Саратов, ул. Высокая, 12,
корпус А, оф. 108, а/я 1757
Тел.: (8452) 72-60-08; 59-52-69.
Тел./факс: 72-37-97
E-mail: delrus-saratov@mail.ru
354000, г. Сочи,
Тел./факс: 8 (8622) 55-11-45
Моб. тел.: 8 928 450 26 38
E-mail: ponkratov@delrus.ru
628400, г. Сургут,
ул. Ленинградская, 11, оф.303
Тел.: (3462) 23-32-64
Факс: (3462) 23-34-46
E-mail: delrus@sferanet.ru
634009, г. Томск,
пр. Ленина. 94, оф. 408
Тел.: (3822) 51-41-99; 51-18-65
E-mail: delrus@mail.tomsknet.ru
625000, г. Тюмень,
Червишевский тракт, 5/1, оф. 210
Тел./факс: (3452) 68-83-03; 68-83-05
E-mail: secretary@aksis72.ru
672038 , г. Чита,
ул. Тимирязева, 25, оф. 5
Тел.: (3022) 35-16-09, 35-16-60
Е-mail: delrus@chitaonline.ru
454084, г. Челябинск,
ул. Набережная, 7
Тел./факс: (351) 796-56-85; 791-42-40
E-mail: delrus@chel.surnet.ru

670017, г. Улан-Удэ,
проспект Победы, 7/3
Тел./факс: 8 (3012) 21-74-08
E-mail: delrusbur@mail.ru
677005, г. Якутск,
ул. Ойунского, 24/2, кв. 70
Тел.: (4112) 36-34-15; 44-62-80
E-mail: sakhadelrus@mail.ru
АЗЕРБАЙДЖАН
1102, г. Баку, Тбилисский пр., 3001
Бизнес-центр “Оскар”, 1 эт., к. 13
Тел. (+99412) 431-56-98,
Е-mail: fuad@bk.ru
КИРГИЗИЯ
720040, г. Бишкек,
ул. Боконбаева, 134/2
Тел.: (996312) 66-71-00,
Т./ф.: (996312) 66-33-98
E-mail: bolotk@mail.ru
КАЗАХСТАН
050054 , г. Алматы,
ул. Бродского, 37а, оф. 103, 105
Тел.: (7272) 27-37-04; 27-37-05
Е-mail: delrus-almaty@intelsoft.kz
010003, г. Астана,
ул. Кривогуза, д. 2/1
Тел./факс: (7172) 73 80 41; 73 80 42
E-mail: delrus-astana@yandex.ru
140000, г. Павлодар,
ул. Горького, 37-281
Тел./факс: (7182) 32-18-16,
34-17-46
E-mail: shov@delrus.kz
УКРАИНА
04073, г. Киев,
ул. Фрунзе, 160, корпус Б
Тел.: (+38044) 592-44-58; 492-32-96
E-mail: info@delrus.kiev.ua
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