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• 18.	  б)	  этикетка или	  копия	  этикетки	  от	  
контейнера	  с	  компонентом	  крови,	  
полученная	  с	  использованием	  фото-‐ или	  
оргтехники,	  вклеивается	  в	  медицинскую	  
документацию,	  отражающую	  состояние	  
здоровья	  реципиента



• Рвутся
• Мнутся
• Наклеиваются	  ко	  всему,	  только	  не	  в	  
положенное	  место

• Могут	  испачкаться	  в	  крови

Проблемы	  этикеток



• Некоторые	  вирусы	  настолько	  малы,	  что	  
способны	  пройти	  через	  стенки	  гемакона –
мы	  вклеиваем	  биологический	  материал?

• После	  трансфузии	  гемакон хранится	  2	  суток.	  
Без	  этикетки.	  Неидентифицированный?	  А	  
если	  их	  много?

Проблемы	  этикеток





Выход?

• Клеить	  копии	  этикеток

Сложно?
• Нисколько

Смотрите	  сами



Медицинская	  
сестра	  привезла	  
компоненты	  с	  СПК









Врач-‐
трансфузиолог
осуществляет	  
приемку



Накладная	  и	  журнал	  
температурного	  режима	  
контейнера	  для	  транспортировки	  
компонентов	  крови



Контроль	  
температуры	  в	  
контейнере,	  фиксация	  
в	  журнале



Температурный	  
режим	  соблюден



Проверка	  
термодатчика



Осмотр	  гемакона



Все	  в	  порядке!



Сверка	  данных	  из	  
накладной	  на	  	  
гемаконе



Фотографирование	  
гемакона



Контейнер,	  
хладоэлементы,	  лоток	  
обрабатываются	  и	  
убираются	  на	  хранение.	  
Гемакон помещается	  в	  
холодильник



Подключение	  фотоаппарата	  к	  
компьютеру



Открываем	  фото	  этикетки



Настройка	  фото	  для	  печати



Что	  дальше?

Если	  трансфузиолог
переливает	  сам,	  то…





Вы	  обратили	  внимание,	  что	  данные	  
из	  формы	  5	  сами	  переносятся	  в	  
протокол	  во	  избежание	  ошибок?



А	  если	  гемакон отдается	  на	  
трансфузию	  в	  отделение,	  то…



Печать	  копии



Вызываем	  врача,	  затребовавшего	  
компонент,	  и	  передаем	  ему	  копию	  
и	  гемакон



Итого:

• В	  электронных	  файлах	  этикетки	  при	  
исправлениях	  никуда	  не	  теряются

• В	  бумажном	  варианте	  – всегда	  можно	  
сделать	  дубликат	  и	  передать	  коллегам



Спасибо	  за	  внимание!
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