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Нормативная документация
-Постановление правительства РФ от 22 июня 2019 г. N 797 «Об
утверждении правил заготовки, хранения, транспортировки и
клинического использования донорской крови и ее компонентов»;

-Приказ МЗ РФ от 20.10.2020 г. № 1134 н «Об утверждении порядка
медицинского обследования реципиента, проведения проб на
индивидуальную совместимость, включая биологическую пробу, при
трансфузии донорской крови и (или) ее компонентов»;

-Приказ МЗ РФ от 20.10.2020 г. № 1128 н
«О порядке представления информации о реакциях и об
осложнениях, возникших у реципиентов в связи с трансфузией
(переливанием) донорской крови и (или) ее компонентов, в
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по организации деятельности службы

крови».



Порядок медицинского обследования 
реципиента

1. Медицинское обследование осуществляется при наличии 
информированного добровольного согласия реципиента на 
трансфузию (переливание) донорской крови и ее компонентов с 
соблюдением требований, установленных статьей 20 ФЗ от 21 
ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
РФ».

2. Медицинское обследование пациента, поступившего в 
медицинскую организацию, которому планируется выполнение 
трансфузий (переливаний), организуется в отделении врачом-
трансфузиологом, лечащим врачом либо дежурным врачом, 
которые прошли обучение по вопросам трасфузиологии: 
- сбор анамнеза;
- первичное определение группы крови по системе АВО и резус-

принадлежности;
- направление образца крови реципиента в лабораторию для 

подтверждающего исследования.



Исследование образцов крови реципиента в 
лаборатории медицинской организации

1. Определение группы крови по системе АВО перекрестным 
методом;

2. В случае расхождения результатов прямого и обратного 
определения (выявления экстраагглютинина анти-А1) 
подтверждается подгруппа А2 или А2В;

3. Подтверждающее определение резус-принадлежности;
4. Определение антигена эритроцитов К1 системы Kell;
5. Определение антигенов эритроцитов С, с, Е, е лицам женского опла

в возрасте до 18 лет и женщинам детородного возраста, 
реципиентам, которым показаны повторные трансфузии или у 
которых когда-либо выявлялись аллоиммунные антитела или 
несовместимые трансфузии.

6. Скрининг аллоиммунных антител к антигенам эритроцитов  С, с, Е, 
е, К, Кидд, Даффи, Лютеран, MNS, Левис в непрямом 
антиглобулиновом тесте.

7. При совпадении результатов определения антигенов С, с, Е, е, К, 
проведенных дважды в одной медицинской организации, они 
считаются установленными и в дальнейшем не определяются.



Порядок медицинского обследования 
реципиента

1. Реципиентам, у которых при скрининге не были выявлены 
аллоиммунные антитела, проводят трансфузии 
эритроцитсодержащих компонентов донорской крови, совместимых  
по антигенам АВО, резус-принадлежности и антигена К.

2. При трансфузии эритроцитсодержащих компонентов лицам 
женского пола в возрасте до 18 лет и женщинам детородного 
возраста, реципиентам, которым показаны повторные трансфузии, 
у которых когда-либо выявлялись аллоиммунные антитела 
дополнительно учитывают совместимость донора и реципиента по 
антигенам эритроцитов С, с, Е, е.

3. При планировании трансфузии эритроцитсодержащих
компонентов реципиентам с выявленными аллоиммунными
антителами осуществляется индивидуальный подбор.

4. Перед переливанием эритроцитсодержащих компонентов, врач, 
проводящий трансфузию, выполняет контрольную проверку АВО и 
резус-принадлежности реципиента и донора, а также пробу на 
индивидуальную совместимость образца крови реципиента с 
эритроцитами донора методом исследования на плоскости.



Порядок медицинского обследования 
реципиента
При трансфузии концентратов донорских тромбоцитов, плазмы, 
криопреципитата и гранулоцитного концентрата определяется группа крови 
реципиента по системе АВО. Проба на индивидуальную совместимость 
методом исследования на плоскости при комнатной температуре не 
проводится.

Индивидуальный подбор тромбоцитов при двух и более последовательных 
трансфузий без клинического эффекта или с повторными реакциями и 
осложнениями .

Биологическая проба проводится независимо от объема и наименования 
донорской крови и ее компонентов (за исключением трансфузии 
криопреципитата), переливают со скоростью 2 мл в минуту первые 15 минут 
трансфузии.

После окончания трансфузии дважды в течение 2 часов-контроль 
температуры тела, АД, пульса, диуреза и цвета мочи реципиента.



Порядок медицинского обследования 
реципиента

При гемолитическом осложнении после 
трансфузии определяется:
1. Аллоиммунные антитела у реципиента.
2. Антигены эритроцитов реципиента С, с, Е, е и 

других сиситем.
3. Аллоиммунные антитела у доноров, в случае 

трансфузии компонентов, содержащих 
плазму.

4. Прямой антиглобулиновый тест в образцах 
крови реципиента до и после трансфузии.



Гемотрансфузия является операцией
по трансплантации живой ткани,
применяться она должна только по
строгим показаниям.

Операция переливания компонентов крови 
сопровождается для реципиента последствиями

как ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ
так и ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ



Виды реакций и (или) осложнений
• Объемная перегрузка
• Острое повреждение легких
• Одышка
• Аллергическая реакция
• Посттрансфузионная гипотензия
• Гипертермическая (фебрильная) негемолитическая реакция
• Острый гемолиз: иммунные реакции; неиммунные реакции
• Отсроченный гемолиз (в период от 24 ч. До 28 дней после 

трансфузии)
• Посттрансфузионная пурпура 
• Посттрансфузионная болезнь «трансплантат против хозяина»
• Септический шок
• Перегрузка железом - вторичный гемохроматоз
• Инфицирование гемотрансмиссивными инфекциями: ВИЧ-

инфекция, вирусные гепатиты В и С



Степень тяжести реакций и 
осложнений

0   Реакций и осложнений нет
1 Легкая степень: температура менее 38 градусов, 

другие незначительные симптомы, без 
долгосрочных болезненных последствий. 
Возможна симптоматическая терапия

2 Средняя степень: симптомы, требующие 
терапевтического вмешательства, стабильные 
гемодинамические показатели, возможные 
долгосрочные последствия

3 Тяжелая степень: непосредственная угроза жизни 
реципиента: нестабильные гемодинамические и 
вентиляционные показатели

4 Летальный исход от осложнения, выявленного в 
течение 24 часов после трансфузии



Порядок предоставления информации о 
реакциях и осложнениях

• Руководители медицинских организаций представляют извещение о 
реакциях и осложнениях в срок не позднее 3 рабочих дней с момента 
выявления реакции или осложнения в медицинскую организацию, 
осуществившую заготовку донорской крови и (или) ее компонентов.

• Извещение заполняется в двух экземплярах , один из которых остается 
в медицинской организации.

• Организация службы крови, осуществившая заготовку донорской 
крови и (или) ее компонентов  представляет информацию а 
Федеральному медико-биологическому агентству путем внесения 
информации в единую базу данных по осуществлению безопасности 
донорской крови и ее компонентов в срок не позднее 5 рабочих дней с 
момента выявления реакций и (или) осложнений.

• Извещение заполняется должностным лицом, ответственным за учет 
реакций и (или) осложнений, назначаемым руководителем 
медицинской организации, при каждом случае возникших у 
реципиента реакций и (или) осложнений.

• При вероятной или установленной причинной связи реакции и (или) 
осложнения с медицинским изделием в извещение включается 
информация о производителе медицинского изделия. Номер и дата 
выдачи регистрационного удостоверения на медицинское изделие, 
сроке годности.



Извещение о реакциях и (или) осложнениях 
дложно содержать информацию:

• Наименование МО, в которой выявлены реакции и (или) осложнения 
у реципиента с указанием наименования структурного подразделения 
МО в которой произведена трансфузия

• Вид реакции и (или)осложнения
• Степень тяжести
• Наименование организации службы крови, осуществившую заготовку 

донорской крови и (или)ее компонентов, после трансфузии которой 
выявлена реакция или осложнение у реципиента

• Дата и время реакции и осложнения
• Наименование донорской крови  и ее компонентов
• Группа крови по системе АВО, резус-принадлежность и антигенов 

эритроцитов С, с, Е, е (при наличии) перелитой донорской крови и 
(или) ее компонентов

• Объем перелитой донорской крови и (или) ее компонентов
• Идентификационный номер донации
• Дата заготовки
• Дата трансфузии
• О реципиенте: клинический диагноз, пол, возраст
• Проведение проб на индивидуальную совместимость (при наличии)
• Проведение биологическо пробы
• Причина реакции или осложнения (в случае установления)



Организация службы крови, осуществившая заготовку 
донорской крови и (или) ее компонентов, в случае 
первичного выявления у реципиентов маркеров вирусов 
иммунодефицита человека ВИЧ-инфекции, гепатитов В, С в 
течение 120 календарных дней после трансфузии 
дополнительно вносит в базу данных следующие сведения о 
проведенном лабораторном исследовании образца 
донорской крови:
1. Результаты лабораторного исследования образцов 

крови донора на маркеры вируса иммунодефицита 
человека ВИЧ-инфекции, гепатитов В, С на момент 
донации перелитых компонентов крови и последующих 
донациях (в случае наличия);

2. Наименования набора реагентов;
3. Объем образца крови донора (из которого 

осуществлялось исследование);
4. Способ проведения исследования (в индивидуальной 

постановке или в минипуле);
5. Количество образцов в минипуле.



Благодарю за 
внимание!
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