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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Приказ МЗ РФ N 2 от 09.01.98. "Об утверждении инструкций по
иммуносерологии".

2. Приказ Минздрава РФ N 363 от 25 ноября 2002 г. "Об утверждении
Инструкции по применению компонентов крови".

3. Приказ МЗ РФ N 278н от 28.03.2012г "Об утверждении требований  к
организациям здравоохранения(структурным
подразделениям),осуществляющим заготовку, переработку, хранение и
обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, и перечня
оборудования для их оснащения.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПИСЬМА

1. Методические рекомендации МЗ РФ N 99/181. Утв. 17.05.2000 г. "Алгоритмы
исследования антигенов эритроцитов и антиэритроцитарных антител в
сложнодиагностируемых случаях".

2. Методические указания МЗ РФ N 2001/109, утв. 11.04.2002. "Требования к
проведению иммуногематологических исследований доноров и
реципиентов на СПК и в ЛПУ".

3. Методическое пособие МЗ РФ "Определение групп крови системы АВ0 в
сложнодиагностируемых случаях с использованием различных реактивов"
Санкт-Петербург, 1993г.

4. Письмо МЗ РФ №15-4/3118-09 от 10.10.2008г " О порядке проведения
иммуногематологических исследований у беременных, рожениц, плодов и
новорожденных".

5. Решение совещания "Совершенствование лабораторной диагностики в
службе крови" Москва, 21.05.2004.
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ОБЯЗАННОСТИ ВРАЧА,  ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА
ПРОВЕДЕНИЕ ИММУНОГЕМАТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ
БОЛЬНЫХ

Врач, ответственный за централизованное проведение
иммуногематологического исследования:
 определяет группу крови и резус-принадлежность больных.
 исследует наличие антител, по специальным показаниям

осуществляет постановку проб на совместимость.
 проводит подготовку врачей по определению группы, резус-

принадлежности крови, постановки проб на совместимость.
 осуществляет учет и анализ допущенных лечащими врачами

ошибок при определении группы и резус-принадлежности крови
больных.

 ведет документацию и а том числе журнал определений группы
крови и резус-принадлежности.
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Название учреждения.
Направление

на иммуногематологический анализ крови.
Результат первичного определения:
ФИО
Возраст
Диагноз
Медицинская карта №
Группа крови (АВО)
Серии реагентов
ФИО врача, проводившего определение
Подпись___________ Дата___________
Результат определения в подтверждающей лаборатории:
Группа крови (АВО)
Резус-принадлежность (D)
Фенотип эритроцитов
Аллоантитела к антигенам эритроцитов:
Примечания:
Дата: «___» «________» 200   г. Подпись: ___________
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ГУЗ «Волгоградский областной уронефрологический центр»

Направление на иммуногематологический
анализ крови

Ф.И.О. _________________________________Год рожд._________
Отделение_________________№ истории болезни_________________
Диагноз   ___________________________________________________

Результат первичного определения:

Группа крови ________________________________________________
Rh (       ) ____________________________________________________

Серии цоликлонов: АВ(1V) _____________срок годности___________
А(11)_______________ срок годности___________
В(111)______________ срок годности___________

Д супер______________срок годности____________

Дата__________________ Врач Ф.И.О.____________________________
_____________________________________________________________

Централизованное подтверждение в лаборатории:

Группа крови ________________________________________________

Rh (        )_____________________________________________________

Антиэритроцитарные антитела________________________________

Дата____________________Врач КДЛ ____________________________

ГУЗ «Волгоградский областной уронефрологический центр»
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ В
ЛАБОРАТОРИИ

Исследование  группы крови по системе АВО:
 перекрестный метод с моноклональными антителами (анти А, анти В,

анти АВ ) и стандартными эритроцитами
 гелевый тест
 верификация подгруппы антигена А( А1,А2)

Определение резус-принадлежности:
 реакция прямой агглютинации с моноклональными антителами анти-

D(IG M)
 реакция с универсальным реагентом анти-резус (D)
 гелевый тест
 выявление слабых вариантов антигена D с реагентом анти- D(IG G)

Скрининг    антиэритроцитарных     антител:
 Непрямой антиглобулиновый тест (гелевый тест) с  панелью

стандартных эритроцитов.
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ЖУРНАЛ УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ИММУНОГЕМАТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
КРОВИ ПАЦИЕНТОВ

1) Дата исследования группы и резус-принадлежности крови больного.
2) Ф.И.О. больного
3) Пол, возраст
4) Название отделения
5) № истории болезни.
6) Диагноз.
7) Группа крови, определенная на лечебном отделении.
8) Резус-принадлежность, в отделении
9) Фамилия врача, определяющего группу крови в отделении.
10) Группа крови, определенная в лаборатории.
11) Резус-принадлежность определенная в лаборатории.
12) Антитела
13) Прочие
а)причина ошибки
б)дата проведения занятия с врачом, допустившим ошибку.

Ф.И.О. врача, подпись
Серии и сроки годности всех, используемых стандартов
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ID КАРТА



Гелевая технология позволяет:

 типировать трудноопределяемые группы крови
 выявлять кровяные химеры, при которых в кровяном русле

одновременно пребывают две популяции эритроцитов,
различающиеся поверхностными антигенами;

 выявлять слабые антигены А и В, что может встречаться при
ряде гематологических, онкологических и инфекционных
заболеваний;

 определять группы крови у новорожденных, что бывает
затруднительным при применении рутинных методик, т.к. полное
формирование антигенов эритроцитов происходит через
несколько месяцев после рождения;

 выявлять нерегулярные клинически значимые
антиэритроцитарные антитела;

 типировать антигены эритроцитов всех известных систем;
 диагностировать аутосенсибилизацию к антигенам эритроцитов;
 проводить индивидуальный подбор гемокомпонентов для

переливания
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КАРТА   «DIACLON AB0/D+REVERSE GROUPING» (КАРТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ГРУППЫ КРОВИ ПО СИСТЕМЕ АВО ПЕРЕКРЁСТНОЙ РЕАКЦИЕЙ И РЕЗУС-ФАКТОРА),
С МОНОКЛОНАЛЬНЫМИ АНТИТЕЛАМИ

В данных картах  находятся 6 микропробирок , заполненных гелем.
Состав:
 В первых трёх микропробирках «А», «В» и «D» содержится гель с

антисыворотками и они предназначены для определения антигенов А, В, резус-
фактора(D)

 Сtl – контроль качества карт (всегда должен быть отрицательный, т.е. без
агглютинации)

 В последних двух микропробирках «А1», «В» содержится нейтральный гель, в
которые необходимо  добавить стандартные эритроциты. Предназначены для
перекрёстной реакции – определения естественных антител анти-А, анти-В.



ЦЕНТРИФУГА ДЛЯ ID КАРТ



СКРИНИНГ АНТИТЕЛ НА КАРТАХ  LISS/COOMBS СО СТАНДАРТНЫМИ
ЭРИТРОЦИТАМИ

Предназначены для выявления антител к антигенам эритроцитов и
установления их специфичности (непрямая проба Кумбса).
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