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ПРИНЦИПИ ВООЗ ЩОДО НАЛЕЖНОГО

ЗАСТОСУВАННЯ КОМПОНЕНТІВ КРОВІ

Належне 
застосування 
компонентів 

крові

Клінічна 
ефективність

ДбайливістьБезпечність



ПАМ'ЯТКА ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ

ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЩОДО ТРАНСФУЗІЙ

КОМПОНЕНТІВ ДОНОРСЬКОЇ КРОВІ

 Профілактика, рання діагностика і ефективне лікування станів,

при яких необхідне переливання компонентів донорської крові.

 Застосування надійних хірургічних та знеболюючих методик,

фармацевтичних продуктів та медичного обладнання для

зниження втрат крові.

 Наявність та використання простих альтернатив для заміщення

об'єму кровотрати, включаючи внутрішньовенні ін′єкції

(кристалоїди, колоїди).

 Належне використання компонентів крові відповідно до

національних керівних принципів.

 Безпечні передтрансфузійні заходи.

 Безпечні трансфузії компонентів крові.



1 ВЕРЕСНЯ 2017 НАБРАЛА ЧИННОСТІ

УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС

 За результатами оцінки Експертної місії 

Європейської Комісії (TAIEX) 25-

27.08.2015 (Technical Report Following the 

Assessment Mission on Blood Services in 

Ukraine, 25.11.2015) виявлено 3 групи 

недоліків:

 Недоліки управління (відсутність 

державної стратегії створення 

загальнонаціональної системи крові в 

Україні)

 Недоліки безпеки (інфекційної та 

імунологічної)

 Нестабільне забезпечення пацієнтів 

компонентами і препаратами, 

виготовленими з плазми





Cтворено Національний Трансфузіологічний центр, який

координуватиме роботу системи крові.

Якість контролюватиме МОЗ.

Кошти виплачуватиме НСЗУ.

На регіональному рівні — переоснащені центри крові -

проводитимуть забір, тестування, зберігання, розподіл та

реалізацію донорської крові.

Госпітальний рівень — медичні заклади, при яких

функціонуватимуть банки крові. Саме тут зберігатиметься

кров, її ретельно перевірятимуть і надаватимуть кожному

пацієнту, який цього потребуватиме.

В Україні з’явиться єдиний національний реєстр донорів.

Крім того, працюватиме єдина система, в якій можна

буде легко відстежити усі надходження крові.



Буде запроваджено ліцензії для установ, які збирають

кров, виготовляють з неї компонентів, та передають кров

у лікарні.

Установи працюватимуть за єдиними вимогами та

європейськими стандартами, держава матиме чіткі

параметри для контролю, а кожен пацієнт матиме

певність, що завжди отримає безпечну кров.

Медзаклад повинен буде забезпечити пацієнта

необхідною кров’ю для переливань та інших втручань,

оскільки отримуватиме фінансування за ці компоненти як

частину послуги від держави.

Буде створена референс-лабораторія. Вона вперше

функціонуватиме в системі крові, здійснюючи контроль

над роботою всіх інших лабораторій, проводитиме аудит

(перевірки) і навчання персоналу.



Гемотрансфузия стала изучаться еще в XVII в.,

(1628 г. - Уильям Гарвей)

но применяться в лечебной практике лишь с XVIII в.

Показания к переливанию крови включали:

• устранение острой кровопотери;

• стимуляцию жизненных сил;

• лечение лихорадки;

• омоложение человека и пр.

История гемотрансфузии свидетельствует, что в начале

своего развития она дважды запрещалась

парламентскими актами Франции (1668) и Великобритании

(1678) в связи с возникающими осложнениями.

https://ru.wikipedia.org/wiki/1628
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B9,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC


Безопасность

• Инфекционная

• Иммуно-гематологическая

• Микробиологическая

• Трансфузиологическая

• Юридическая



В настоящее время

гемотрансфузия должна применяться только с

заместительной целью при острой кровопотере и

гематологических заболеваниях,

причем в большинстве случаев должны использоваться

компоненты крови, необходимые в связи с их дефицитом.



Эритроциты:
Показания: острая анемия, вследствие массивной

кровопотери (25 - 30% ОЦК и более), сопровождающаяся:

снижением уровня Hb < 70-80 г/л; Ht < 25% и

возникновением циркуляторных нарушений.

У пациентов ОИТ трансфузии показаны при

концентрации гемоглобина 70 г/л или менее.

У хирургических пациентов в послеоперационном

периоде - 80 г/л или менее, либо при симптомах

циркуляторных расстройств (боль в груди,

ортостатическая гипотензия или тахикардия, не

отвечающая на восстановление жидкости, или застойная

сердечная недостаточность).

Качество доказательств: высокое; сила рекомендации:

сильная.

(American Association of Blood Banks, 2013)



The European guideline on management of major bleeding and

coagulopathy following trauma: fourth edition. R.Rossaint, et al. // Critical

Care – 2016 - 20:100.

17. Целевой уровень гемоглобина 70-90 г/л. 1C



TRansfusion strategies in 

Acute brain 

INjured patients: 

TRAIN Study: 

A Prospective Multicenter

Randomized Interventional 

Study



ЗАСТОСОВУВАТИ ЕРИТРОЦИТИ

ЧИ

НЕ ЗАСТОСОВУВАТИ? 

 Якого ефекту ми очікуємо?

 Чи можна його досягнути без трансфузії еритроцитів?

 Чи можна зменшити крововтрату щоб запобігти трансфузіям 
еритроцитів?

 Чи існують інші методи лікування, які спершу необхідно 
здійснити перед прийняттям рішення про трансфузію?

 Які на даний час лабораторні та клінічні показники, 
демонструють необхідність трансфузії еритроцитів?

 Який ризик інфекції чи іншого важкого небажаного стану?

 Чи перевищує користь від трансфузії еритроцитів ризик для 
конкретного пацієнта?

 Чи зможе спеціаліст, який здійснюватиме трансфузію 
еритроцитів прийняти необхідні заходи при виникненні гострої 
реакції під час переливання?

 Чи внесена до карти пацієнта причина проведення трансфузії 
та чи завірена вона належним чином?

Ось у 

чому 

питання!!!



Выдыборец С.В.



Выдыборец С.В.



Выдыборец С.В.



Выдыборец С.В.



Свежезамороженная плазма (СЗП)

Показания:

• продолжающееся кровотечение (более 30% ОЦК) с

риском развития геморрагического шока, коагулопатии и

ДВС-синдрома;

• необходимость проведения операции с большой

кровопотерей;

• при показателях МНО > 1,5; АЧТВ > 45 сек.;

• срочная инверсия эффекта варфарина;

• при выполнении терапевтического плазмообмена

• СЗП вводят в дозе 10-15 мл/кг массы тела реципиента

для восполнения фибриногена и других факторов

свертывания.



Выдыборец С.В.



Выдыборец С.В.



Выдыборец С.В.



Выдыборец С.В.



Криопреципитат

Используют для лечения больных гемофилией и в

хирургической практике в комплексной терапии массивной

кровопотери, когда уровень фибриногена < 1 г/л.



Выдыборец С.В.



Выдыборец С.В.



Выдыборец С.В.



Выдыборец С.В.



Выдыборец С.В.



Correlation between red blood cell transfusion volume and mortality in

patients with massive blood transfusion: A large multicenter retrospective

study. J-C YANG, et al // Exp Ther Med. 2015 Jan; 9(1): 137–142.

Многоцентровое ретроспективное исследование корреляции

между объемом трансфузии эритроцитов и смертностью у

1601 хирургических больных при массивном переливании.

Объем трансфузии составлял от 0-4 до ≥40 единиц в пределах

24 или 72 ч.

Было обнаружено, что смертность пациента

увеличивается с увеличением объема переливания

≥10 единиц в течение 24 или 72 ч.

Переливание эритроцитов - независимый фактор риска

смертности пациентов.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=YANG%20JC%5Bauth%5D


Существуют существенные риски, связанные с

переливанием эритроцитов:

• Перегрузка жидкостью, отек легких, посттрансфузионная

циркуляторная перегрузка;

• Лихорадка, острые трансфузионные реакции;

• Повышение риска ПОН;

• Повышение частоты инфекции;

• Иммуномодуляция, связанная с переливанием (TRIM);

• Ошибки приготовления и использования компонентов

крови;

• Острое повреждение легких, связанное с переливанием

(TRALI);

• Гипотермия, коагулопатия (разведения), тромбоцитопения

при массивном переливание крови.









TRALI отмечается у пациентов на фоне 

массивных гемо- и плазмотрансфузий

Рекомендовано:

1) применение лейкоцитарных фильтров или

микрофильтров, позволяющих предотвратить HLA

аллосенсибилизацию и иммуносупрессию, а также

негемолитические посттрансфузионные реакции;

2) использование преимущественно отмытых эритроцитов

и безлейкоцитной эритроцитной массы;

3) использования компонентов донорской крови с

небольшими сроками хранения (эр.масса - до 14 сут.)

4) после выведения пациента из геморрагического шока -

разумное ограничение использования компонентов

донорской крови (рестриктивный подход).



Риск заражения гемотрансмиссивными

инфекциями

• Гепатит А - 1 на 1000 000

• Гепатит В - 1 на 30 000 - 1 на 250 000

• Гепатит С - 1 на 30 000 - 1 на 150 000

• ВИЧ - 1 на 200 000 - 1 на 2 000 000

По Д.А. Грегори, 2003: Модифицировано из Goodnough LT Brecher ME, Kanter MH, et al: Blood transfusion. N Engl J

Med 340:438, 1999.



Выдыборец С.В.



ЄВРОПЕЙСЬКІ ДИРЕКТИВИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ

ЗАСТОСУВАННЯ КОМПОНЕНТІВ КРОВІ

 Директива 2002/98/ЄC Європейського парламенту 
та ради 
від 27 січня 2003 року
 Визначає стандарти якості і безпеки процесу заготівлі, 

тестування, виготовлення, зберігання і видачі донорської 
крові та її компонентів

 Директива Європейської комісії 2004/33/EC від 22 
травня 2004 року
 Технічні вимоги, що стосуються донорської крові та її 

компонентів 

 Директива Європейської комісії 2005/62/EC від 30 
вересня 2005 року
 Стандарти і технічні вимоги щодо системи якості в 

установах служби крові

 Директива Європейської комісії 2005/61/EC від 30 
вересня 2005 року
 Вимоги щодо простежуваності і повідомлення про важкі 

несприятливі випадки та реакції



Выдыборец С.В.



Основы правового регулирования 

службы крови в Украине

Законы Украины

Закон Украины №2801-XII от 19.11.1992 г.. «Основы

законодательства Украины о здравоохранении»

Закон Украины №240 / 95-ВР от 23.06.1995р. "О

донорстве крови и ее компонентов"

Закон Украины №2297-VI от 01.06.2010г. Закон Украины

«О защите персональных данных»



Постановления Кабинета Министров Украины:

№ 340 от 14.04.1997 г. «Об утверждении порядка

заготовки и хранения собственной крови и (или) ее

компонентов»

№ 920 от 16.06.1998 г. «Об утверждении Порядка

переработки и хранения донорской крови и ее

компонентов, реализации их и изготовление из них

препаратов»

№ 1427 от 14.09.1998 г. «Об утверждении Порядка

реализации за пределы Украины компонентов донорской

крови и препаратов, изготовленных из донорской крови и ее

компонентов, а также вывоза из Украины донорской крови и

ее компонентов»

№ 1 821 от 27.12.2006г. «О повышении уровня оплаты дачи

донорами крови и (или) ее компонентов»



Приказы МОЗ Украины

№ 101 от 27.04.1998 г.. «Об утверждении Норм питания и

рекомендаций по составлению наборов продуктов донорам

в день сдачи крови и (или) ее компонентов»

№ 164 от 05.07.1999р. «Об утверждении инструкций,

регламентирующих деятельность учреждений службы

крови Украины» утверждает:

№33 от 23.02.2000р. "О штатных нормативах и типовых

штатах учреждений здравоохранения«

№301 от 07.07.2003р. «Об утверждении форм

медицинской учетной документации, используемой в

учреждениях службы крови»



Приказы МОЗ Украины

№ 247 от 02.06.2005 г. «Об утверждении документов по

вопросам контроля качества препаратов крови»

№ 385 от 01.08.2005. "Об инфекционной безопасности

донорской крови и ее компонентов»

№415 от 19.08.2005 г. «Об усовершенствовании

добровольного консультирования и тестирования на ВИЧ-

инфекцию»

№459 от 06.08.2007р. «О внесении изменений в

отраслевой статистической формы» (отчетная форма №

39-здоров)

№ 211 от 09.03.2010р. «Об утверждении Порядка

контроля за соблюдением показателей безопасности и

качества донорской крови и ее компонентов»



Приказы МОЗ Украины

№65 от 04.02.2011г. «Об утверждении Лицензионных

условий осуществления хозяйственной деятельности по

переработке донорской крови и ее компонентов,

изготовление из них препаратов, кроме деятельности

банков пуповинной крови, других тканей и клеток

человека»

№142 от 14.03.2011р. «О совершенствовании

государственной аккредитации учреждений

здравоохранения»

№ 1112 от 12.03.2011г. «Об утверждении Положения для

учреждения переливания крови (по организации

управления системой качества и безопасности

донорской крови и ее компонентов)»



Приказы МОЗ Украины

№ 435 от 29.05.2013 г.. «Об утверждении форм первичной

учетной документации и инструкций по их заполнению,

используемых в учреждениях здравоохранения,

оказывающих амбулаторно-поликлиническую и

стационарную помощь населению, независимо от

подчинения и формы собственности»

№ 1093 от 17.12.2013р. «Об утверждении Инструкции по

изготовлению, использования и качества компонентов

крови»

№1116 от 20.12.2013р. "О внесении изменений в приказ

МЗ Украины от 14 марта 2011 №142" О

совершенствовании государственной аккредитации

учреждений здравоохранения "

№1143 от 27.12.2013р. "Об утверждении Примерного

табеля материально-технического оснащения учреждений

переливания крови"



Инструкции, Методические рекомендации

Инструкция «Переливание компонентов и препаратов

крови», утвержденная приказом Минздрава Украины от

05.07.1999р. № 164

Инструкция «Определение групп крови по системам

АВО, Резус и иммунных антител», утвержденная

приказом Минздрава Украины от 05.07.1999р.



ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом МОЗ України

05.07.1999 р. №164

Інструкція з переливання крові та її компонентів

2. Організаційні принципи переливання крові та її компонентів

У виключних випадках при відсутності одногрупної за

системою AB0 крові та її компонентів і при наявності

невідкладних показань до переливання, можливе

переливання крові групи 0(I) резус-негативної

("універсальний донор") реципієнту з будь-якою

групою крові в об'ємі до 500 мл (за винятком дітей).



ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом МОЗ України

05.07.1999 р. №164

Інструкція з переливання крові та її компонентів

7.2. Пряме переливання крові

Обмеженi показання до прямого переливання крові.

Його слід трактувати як вимушений лікувальний захід в екстремальній

ситуації у разі розвитку раптової масивної крововтрати і відсутності в

арсеналі лікаря запасів еритроцитів свіжозамороженої плазми,

кріопреципітату.

Замість прямого переливання крові при екстремальних

станах можна вдатись до переливання

свіжозаготовленої, так званої "теплої"

консервованої крові.



ЗАКОН УКРАЇНИ «Про запобігання захворюванню на

СНІД та соціальний захист населення» 23.12.2010 р. N2861-VI

Стаття 8.
.

3. У разі виникнення реальної загрози життю особи,
єдиним засобом врятування якої є термінове
переливання крові, та відсутності належним чином
перевіреної донорської крові за усвідомленою
інформованою згодою хворого або його законного
представника допускається переливання крові,
перевіреної на ВІЛ-інфекцію з використанням тестів
для експрес-діагностики, що пройшли випробування в
акредитованих в установленому законодавством порядку
лабораторіях і мають документальне підтвердження щодо
їх якості.



Наиболее современные данные о массивной трансфузии 

включены в клинический протокол 

«Акушерские кровотечения»
(приказ МЗУ от 24.03.14 № 205)

При тяжкій, вкрай тяжкій або смертельній крововтраті

співвідношення СЗП та еритроцитаної маси має бути 1 : 1.

У випадках профузної неконтрольованої кровотечі і за

відсутності еритромаси необхідної групової належності

можливе застосування О(І) Rh (-) негативної

еритромаси або донорської крові належної групи.













Once administered check:

FBC, Clotting, fibrinogen and ABG

RE-ASSESSMENT

ABCDE

If haemorrhage continue

Activate MMT PACK 2

Please, specify location of 

patient

MMT PACK 2

HAEMOSTASIS

HAEMORRHAGE CONTROL:

Surgery

Stabilize fractures

Pelvic brace

PREVENT HYPOTHERMIA

HAEMOSTATIC DRUGS:

Consider the following  if bleeding persist 

despite surgical interventions:

Activated factor VII 

Beriplex (consider when patient who is on 

anti-coagulant) 

Antifibrinolitic agents

Please discuss any of these therapeutic 

measures with Haematologist on call)

INTRA-OPERATIVE CELL SALVAGE:

Transfuse 1 x FFP every 250 ml of blood

Transfuse 1 x ATD platelets every 1000 

ml of blood

2 x packs of Cryoprecipitate if Fibrinogen is < 1.0 g/l

Fail to 

reach 

targets

MANAGEMENT of MASSIVE TRANSFUSION (MMT) for TRAUMA

4 X RBC

4 X FFP
1 X ATD 

Platelets

MMT ACTIVATION    

For Trauma

PATIENT ARRIVAL

Take bloods (FBC, U&E, Clotting, 

fibrinogen and X-match and ABG)

Send pink bottle with X-match form to 

blood bank urgently ( please obtain 2 

samples  for  x-match at different time if 

possible)

MMT PACK 1

4 x O –ve RBC ( female) or 

O+ve(Male)

4 x AB FFP

(or Group specific if possible)

THERAPY TARGET end point:

Hb: 8-10 g/dl

Platelets > 100

PT&APTT (INR)< 1.5

Fibrinogen > 1.0 g/l

Ca²⁺ > 1 mmol/l

pH: 7.35-7.45

BE: ± 2

Tª > 36 °C

Pre-hospital MMT alert:

•Systolic BP < 90

•Poor response to initial 

fluid resuscitation

•Suspected active 

haemorrhage
If so activate MMT (match 3 of the ocriteria) 

Hospital MMT alert confirmation

(patient requiring urgent transfusion)

- SBP < 90

- HR > 100

- Ph < 7.35

- BE < - 2

- Obvious signs of uncontrollable active 

bleeding

- Poor responder to fluid resuscitation

(Trauma Team leader must declare 

MMT Activation to blood bank ,WHH 

Bleep no:8662)

Co-ordinate Porter urgently to standby for 

Collection of MMT pack one

When MMT stops

Notify blood bank                   Return any unused products                           Resume standard ordering practices
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Потрібної 

дози 

компоненту 

крові 

Потрібному 

пацієнту

В потрібний 

час

При 

потрібному 

стані

Відповідно до 

належних 

стандартів

КЛІНІЧНИЙ ТРАНСФУЗІОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС –

ЦЕ ТРАНСФУЗІЯ



ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

 трансфузія (переливання) компонентів крові –

лікувальний метод, який полягає у введенні в

кровоносне русло реципієнта (пацієнта) компонентів

крові, заготовлених від донора або самого

реципієнта (аутодонорство), а також крові та її

компонентів, що вилились в порожнини тіла при

травмах або під час операцій (реінфузія)



ВАЖЛИВІ ЕЛЕМЕНТИ ТРАНСФУЗІЇ КОМПОНЕНТІВ КРОВІ

 Правильна ідентифікація пацієнта.

 Перевірка на наявність письмового 

підтвердження про необхідність здійснення 

трансфузії.

 Запис показників життєдіяльності пацієнта 

перед переливанням.

 Перевірка (контроль) групи крові пацієнта, 

згідно регламентованих методик.

 Повторна перевірка даних пацієнта з 

етикеткою компонента та належною до неї 

документацією.

 Огляд  дози компонента (цілісність, наявність 

ознак гемолізу, тощо).

 Перевірка терміну придатності компонента.

 Проведення проб на індивідуальну сумісність

 Визначення необхідної кількості згідно 

інструкцій.

 Заповнення усієї необхідної документації.



ВАЖЛИВІ ЕЛЕМЕНТИ КОНТРОЛЮ ЗА ПАЦІЄНТОМ

ПІСЛЯ ТРАНСФУЗІЇ КОМПОНЕНТІВ КРОВІ

Регулярна перевірка 

показників

життєдіяльності пацієнта

Виявлення, діагностика та 

реагування

на несприятливих реакцій

Реєстрація результату 

трансфузії

компонентів крові

Оцінка необхідності 

додаткових трансфузій



ЯКІ РЕЗУЛЬТАТИ СЛІД КОНТРОЛЮВАТИ?

 Несприятливий випадок

 Серйозний несприятливий випадок

 Несприятлива реакція

 Серйозна несприятлива реакція

 Ймовірність спричинення



ТИПИ ІНЦИДЕНТІВ

Несприят

лива 

реакція

Несприя

тлива 

подія

Відвернута 

подія

Помилки, включно з

відхиленнями від

стандартних робочих

процедур



Ятрогенное осложнение –

это неумышленно спровоцированное повреждение

функций или структуры организма, вызванное

медицинским действием.

• незнание врача или его неумение;

• невнимательность врача в силу характерологических

особенностей или по иным причинам (усталость,

например);

• халатное отношение врача к своим обязанностям;

• чрезмерная самонадеянность врача.



Необходимо учитывать три главных обстоятельства при

оценке ятрогенных повреждений, относящихся к

гемотрансфузии:

• чужеродность крови, ведущая к неизбежным иммунным

реакциям организма, даже при наличии подтвержденной

совместимости по группам крови;

• возможная инфицированность, метаболическая и

функциональная неадекватность консервированной

крови;

• сложная технология гемотрансфузии, хотя и

регламентированная существующими инструкциями, но

тем не менее чреватая возможностью процедурных

осложнений на всех этапах - от заготовки до

переливания крови.



Ятрогенные осложнения, связанные с

гемотрансфузией, :

• иммунные реакции на кровь - от умеренного озноба или

гемолиза до гемотрансфузионного шока и полиорганной

недостаточности;

• инфицирование больных, в том числе возбудителями

гепатита, сифилиса, ВИЧ и др.;

• осложнения процедуры - от флебита до газовой

эмболии.

Многие неблагоприятные эффекты гемотрансфузии,

неизбежные в силу иммунной несовместимости крови,

могут протекать скрыто и остаться незамеченными,

однако проявить себя в последующем.



В юридическом аспекте, возникающую при

гемотрансфузии ятрогенную патологию можно увязать с:

• неизбежным действием метода, входящим в суть самой

гемотрансфузии;

• неправильным выбором препарата, дозы или режима

трансфузии, в том числе, в связи с неучтенными

индивидуальными физическими и психологическими

особенностями больного;

• погрешностям процедуры, нередко связанным с

несоблюдением или нарушением существующих

инструкций.

Поэтому следует рассматривать гемотрансфузию как

оперативное вмешательство, которое показано в тех

случаях, когда методы консервативного лечения не

эффективны или для их применения не хватает

времени.



Гемотрансфузия и права больных

• информирование больного о характере патологии,

требующей применения гемотрансфузии;

• о самой гемотрансфузии как медицинском действии;

• согласие больного на выполнение гемотрансфузии;

• отказ больного от выполнения гемотрансфузии;

• право больного на получение альтернативных

гемотрансфузии методов;

• принятие окончательного решения по гемотрансфузии,

если возникли расхождения во взглядах больного, его

законных представителей и медицинских работников.



Гемотрансфузия и права больных

• "Основи законодавства України про охорону
здоров’я", принятых в 1992 г. и действующих
в настоящее время.

• Закон Украины “Про запобігання
захворювання на синдром набутого
імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист
населення”, в статье 4 гарантируется
безопасность различных медицинских
вмешательств.



Информирование больных

Больные имеют право получить полную информацию обо

всех проблемах, относящихся к назначаемой им

гемотрансфузии.

Больной должен получить именно те сведения, которые

могут повлиять на его решение, и эти сведения должны

быть представлены в такой форме, которая доступна для

интеллекта и образования больного или его законных

представителей.

Каждый гражданин имеет право в доступной для него

форме получить имеющуюся информацию о состоянии

своего здоровья, включая сведения о результатах

обследования, наличии заболевания, его диагнозе и

прогнозе, методах лечения, связанном с ними риске,

возможных вариантах медицинского вмешательства, их

последствиях и результатах проведённого лечения.



Информирование больных

Информация предоставляется лечащим врачом,

заведующим отделением лечебно-профилактического

учреждения или другими специалистами, принимающими

непосредственное участие в обследовании и лечении.

Информация о состоянии здоровья не может быть

предоставлена гражданину против его воли. В случаях

неблагоприятного прогноза развития заболевания

информация должна сообщаться в деликатной форме,

если гражданин не запретил сообщать об этом.

Гражданин имеет право непосредственно знакомиться с

медицинской документацией, отражающей состояние его

здоровья, и получить консультации по ней у других

специалистов. По требованию гражданина ему

предоставляются копии медицинских документов, если в

них не затрагиваются интересы третьей стороны.



Больной, которому предстоит гемотрансфузия, должен

быть информирован по следующим пунктам, чтобы

принятое им решение могло считаться осознанным

(информированным):

• суть, достоинства, необходимость и ожидаемый

результат гемотрансфузии;

• возможные опасности метода с учетом индивидуальных

особенностей больного;

• возможные последствия отказа от гемотрансфузии;

• наличие альтернативных методов, пригодных для

данного больного, их

достоинствах и недостатках.



Отказ от гемотрансфузии

При отказе от медицинского вмешательства гражданину

или его законному представителю в доступной для него

форме должны быть разъяснены возможные последствия.

Отказ от медицинского вмешательства с указанием

возможных последствий оформляется записью в

медицинской документации и подписывается

гражданином, либо его законным представителем, а также

медицинским работником.

При отказе родителей или иных законных представителей

лица, не достигшего возраста 15 лет, либо законных

представителей лица, признанного в установленном

порядке недееспособным, от медицинской помощи,

необходимой для спасения жизни указанных лиц,

больничное учреждение имеет право обратиться в суд для

защиты интересов этих лиц.



Отказ больных от гемотрансфузии по

религиозным мотивам требует уважительного

отношения врачей,

поскольку такое право обосновано п.1 ст. 5 Европейской

конвенции о защите прав человека и основных свобод

(ратифицирована национальным законом), а также

Конституцией Украины, в соответствии с которыми каждый

имеет право на свободу и личную неприкосновенность, как

физическую, так и моральную (духовную).

Следовательно, до тех пор, пока больные своим отказом

от гемотрансфузии не покушаются ни на общественный

порядок, ни на права других граждан, их требование

должно быть уважено.



Юридическая ответственность медицинских

работников чаще всего возникает при следующих

дефектах работы, относящихся к гемотрансфузии:

• нарушение правил заготовки крови;

• нарушение инструкций по переливанию крови;

• нарушение прав больных: неинформирование или

недостаточное информирование больного,

несогласованная гемотрансфузия, гемотрансфузия

вопреки запрету и неиспользование альтернативных

методов лечения.



Может существовать 4 вида ответственности:

• дисциплинарная,

• административная,

• гражданская и

• уголовная.

Два первых вида ответственности регулируются КЗОТом,

гражданская - Гражданским кодексом, и уголовная -

Уголовным кодексом.

Гражданская ответственность медицинских работников

заключается обычно в возмещении морального и

материального ущерба больного, упущенной им выгоды и

т.п.



Согласно УК Украины, выделяют:

• преступление, совершенное по неосторожности;

• причинение смерти по неосторожности;

• причинение тяжкого или средней тяжести вреда

здоровью по неосторожности;

• неоказание помощи больному;

• халатность (эта статья относится только к должностным

лицам).



В том, что касается преступной неосторожности, следует

различать 3 ее вида:

• преступная небрежность - пренебрежение видимой

или известной опасностью, которую врач не предвидел,

но должен был предвидеть при необходимой

предусмотрительности;

• преступная самонадеянность (легкомыслие) -

необоснованная надежда избежать осложнения,

которое предвиделось;

• преступное невежество - недостаточность

профессиональных знаний и навыков при возможности

и необходимости их получения.



Крайняя необходимость.

Не является преступлением причинение вреда

охраняемым уголовным законом интересам в состоянии

крайней необходимости, то есть для устранения

опасности, непосредственно угрожающей личности и

правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом

интересам общества или государства, если эта опасность

не могла быть устранена иными средствами и при этом не

было допущено превышения пределов крайней

необходимости.



Обоснованный риск.

Не является преступлением причинение вреда

охраняемым уголовным законом интересам при

обоснованном риске для достижения общественно

полезной цели.

Риск признаётся обоснованным, если указанная цель не

могла быть достигнута не связанными с риском

действиями (бездействием) и лицо, допустившее риск,

предприняло достаточные меры для предотвращения

вреда охраняемым уголовным законом интересам.



Невиновное причинение вреда.

Деяние признаётся совершённым невиновно, если лицо,

его совершившее, не осознавало и по обстоятельствам

дела не могло осознавать общественной опасности своих

действий (бездействия), либо не предвидело возможности

наступления общественно опасных последствий и по

обстоятельствам дела недолжно было или не могло их

предвидеть.



Деяние признаётся также совершённым невиновно, если

лицо, его совершившее, хотя и предвидело возможность

наступления общественно опасных последствий своих

действий (или бездействия), но не могло предотвратить

эти последствия в силу несоответствия своих

психофизиологических качеств требованиям

экстремальных условий.

Статьи УК могут освободить врача от уголовной

ответственности, если обстоятельства, при которых был

нарушен закон, были форс-мажорными, у врача не было

времени и возможности для консультаций, или он не знал о

существующем запрете больного на гемотрансфузию.

В иных условиях никакие ссылки на благородные

побуждения, на стремление к пользе больного и т.п. не

могут оправдать нарушение закона.



Проблемные вопросы

• Правовая поддержка и протоколы интенсивной терапии

• Протокол массивной трансфузии – во всех ЛПУ

• Кровь О (I) - для неотложной трансфузии в качестве

универсальной при жизнеугрожающем кровотечении и

недоступности одногруппных продуктов крови

• Свежезаготовленная цельная кровь (fresh whole blood) – у

пациентов с жизнеугрожающим кровотечением и

необходимостью массивной трансфузии - при отсутствии и

недостаточной эффективности компонентной терапии

коагулопатии

• При массивном кровотечении – доступность трансфузии крови

и СЗП в соотношении не менее 1:2 / 1:1 в предпочтение другим

жидкостям + тромбоконцентрат, криопреципитат, фибриноген,

альбумин 20-25%

• Мониторинг целевых точек ИТ и гемокоагуляции путем

традиционных тестов и тромбоэластографии



Благодарю за внимание!


