
ToлкoвaтrЛи П{еДицинскихyсЛyг с кoДaМи: 49003, 49004,49006,49032,4903з,490з4,
49035, 49036, 49037, 49038

paзДеЛa 49 <ЭкстpaкopпopaЛьнЬIе MеToДЬI oчипIения кpoBи>.

49032 <<AльбyминoвьIй ДиaЛиЗ с prгrнеpaцией aльбyМинa)

Кpaткoе oписaние технoлoгии вьrпoлнения меДиЦинскoй yслyги (Тoлкoвaтель

vслyги) - МеTo,ц ЭкоTpaкopпopaльнoй Пo.цдеpжки Пeчени BЬIIIoЛняеTэЯ Ha aППapaTе ДЛЯ

МoЛекyJlяpнoй aдсopбиpyroшей pециpкyЛиPУroщей сисTеМЬI в кoмбинaции с aППapaToМ.цля
зaМесTиTrЛьнoй пoче.rнoй тepaпии.

Пoкaзaния _ oсTpaя (фyльминaнтнaя) Печrнoчнaя нr.цocTaToчIIoсTЬ' B ToМ чисЛе Пpи

виpyснЬIх ГеIIaTиTax, oсTpЬIx oTpaBЛеI{ияx' бoлезни Bильсoнa-КoнoвaлoBa' Toксичеокиx иЛи

ишIеМических ПopaженияХ IIечени' Печенoчнaя неДoсTaToчнoсTЬ B paМкaХ шoлиopгaннoй
не.цoсTaToЧнoсTи, ceТIс.Иca, ГеПaTopенirЛьньtй синДpoМ. .(екoмпенcaЦИЯ хpoниvескoй
печенoчнoй неДoсTaToЧнoсти. ПaЦиентaм ПrpeД TpaнcПЛaнтaцией печrни ИЛИ с

дисфyнкциeй печенoчнoГo TpaнсПЛaI{TaTa.
Pеx<имьl пpoвеДения лечения (в зaвисимoсти oт типa aппapaтa):
1. Ha aшпapaTe ДЛЯ МoЛекyЛяpнoй aдсоpбиpyloщей pециpкyЛиPУtoщей сисTеМЬI B

кoмбинaЦии c aпПapaToМ ДЛя зaМестительнoй пoчечнoй .ГepaПИИ и эксTpaкopпopaльнoй
ГеМoкopprкции.

1.1. Пo Пoкaзaниям' дo 6 -24ч, B сyTки.
2.Ha aшIapaTе ДЛЯ МoЛекyляpнoй aдсopбиpyюЩей pеЦиpкyЛиPУloщей сисTrМЬI B

кoмбинaци И c aIш:шtpaТoм''ИскyссTBеннaя Пoчкa''.
2.1. Пo Пoкaзaниям, дo 6 -8 ч. в сyTки.
ЛopяДoк пpoвеДения пpoцеДypьl (кpaткoе oписaниe теxнoлoгии пpoвеДения) :

1. Ha aппapaTе .цЛЯ МoЛекyЛЯpнoй aдсopбиpyroщей pециpкyЛиPУtoщей сисTеМЬI B

кoмбинaции с aППapaToМ .цЛя зaМесTительной пoчечнoй TеpaПии и ЭксTpaкopпopaльнoЙ
ГеМoкoppекции.

1.1. Bклroчение aПЛapaTa ДЛЯ зaместительнoй пoчeчнoй .|epanИИ 
'1

ЭксTpaкopшopa.шьнoй ГеМoкoppекции'
1.2. Зaпyск TесTиpoBaния' егo oЦенкa при Пpoxoяt.цении.
1.3. Bклroчение aППapaTa ДЛЯ МoЛекyЛяpнoй aдсopбиpyтoщей pециpкyлиpytощей

сисTеМЬI.
1.4. Зaпyск TrсTиpoBaIIия, егo oЦенкa Пpи Пpoxo}к.цении.
1.5. Cнapяжение aППapaTa .цлЯ MoЛекyляpнoй aдоopбиpyroщей pециpкyлиpytoщей

сисTrМЬI paсхoДнЬIМИ NIaTepИaJIaМИi ДИaJIизaТopьI' aдсopбентьr, фильтp IuеЛких чaсTиЦ'
I{aГp еB aTеЛь ньIй ПaкеT, ЛvIlяИИ aль бyмин oB oгo кoIITyp a.

I.6. Снapм(ение aTlnapaTa ДЛЯ зaместительнoй пoчечнoй TepaПИИ vI

эксTpaкopПopa.пьнoй ГеМoкoppекции paсХoднЬIМи MaTеpиaЛaМИ ДЛЯ ПpoвеДения Пpoце.цypЬI

aльбyминoBoГo .циaЛизa с pеГенеpaцией aльбyминa.
1.7'УотaнoBкa I{a BeсЬI paсTBopoB ДЛя ГеМoДиaфильтpaции, MеIПкoB .цЛя сбopa

фильтpaтa.
1.8. Coединение МaгисTpaJIи зaМещaющеГo paоTBopa с paсTBopaМи ДЛЯ

гемoдиaфиЛЬTpaции, МaГисTpaЛи фильтpaтa с МешкoМ для сбopa фильщaтa.
1.9. Coединение кolrTypa arlnapa;Ta ДЛЯ мoлекyляpнoй aдcopбиpyтoЩeй

pециpкyЛиpyтoщей сисTеМЬI с кoнTypoМ aППapaTa .цЛя ЗaМrоTительнoй пoчечнoй TepaIIИklIт

ЭксTpaкoрПopaльнoй геМoкoppекЦии.
1.10. ПpoмЬIBкa кoIITypoB кpoBи' сисTеN,{ЬI циpкyЛяции, aдсоpбеpoв, .циaЛизaTopoB.
1.11. Пpoвеpкa зaПoЛнения МaГисTpaЛей нa aППapaTе.цЛя зaMесTительной пoчечной

TepaTIИИ и эксTpaкopПopaЛЬнoй гемoкoppекции'
1,, | 2, З aлoп{ение a,rь бyминoBo Гo кo HTyp a paсTBop oм 20Yo aль бyминa.
1.13. I]иpкУЛЯЦИЯ paсTBopa 20 Yo a:ъбуМинa.



1.14. BьIстaBЛеIlие пpoГpaММЬI a,тьбyминoвoгo .циaJIизa с pеГrнеpaцией aльбyминa:
скopoсTЬ кpoBoToкa, скopoсTЬ aльбyминa, ПoДaчи ЗaМещa}oщеГo paсTBopa, скopoсTи и
oбъем yльтpaфилЬTpaции' BpеМени ПpoЦеДypЬI,Tу|Пa и pежиМa aнTикoaгyляции)'

1.15. ПoдкЛIoчение пaЦиеI{Ta к aППapaTy c исПoЛЬзoвaниеМ .цByx - ИЛИ

TpеxПpoсBеTl{oГo .циaЛизнoГo кaTеTеpa.
1. 1 6. ПoдкЛ}oчeние aльбyминoвoгo кo}ITypa.

1.17. МoниTopинГ сoсToяния пaциrнTa B TеЧение пpoцеДypЬI, ПPИ неoбxoдимoсти
изМенение ПpoгpaММЬI ЛечениЯ.

1.18. Зaменa МешкoB с paсTBopaNIИ ДЛЯ гемoдиaфиЛЬTpaции |4 cЛИB MеIIIкoB .цля

сбopa фильтpaтa, зaMll{a шПpицoв с геПapинoМ.
1.19. oтклIoчение ПaциеI{Ta и yTиЛиЗaция paсxoДнЬIх МaTеpиulЛoB.

2,Ha aППapaTе .цЛя Мoлекyляpнoй aдcopбиpуroщей pециpкyЛиPУtoщей сисTеMЬI B

кoмбинaци И c annap aToм'' Искyс сTBеI{нajI ПoЧкa'' .

2. 1. Bклrочение сиcTеМЬI BoДoПoДГoToBки.
2. 2. Bклroчение allПap aт a'' Иcку cсTBеIIнaя пoчкa''.
2.3. Зaпyск TеcTиpoBaIIиЯ' егo oцrнкa Пpи Пpoхoж.цении.
2.4. Bклrочение aППapaTa ДЛЯ МoЛекyЛяpнoй aдсopбиpyтoщей pециpкyЛиpyющей

сисTеМЬI.
2.5. Зaпyск ТесTиpoBaIIиЯ, егo oценкa Пpи Пpoхo)кДении.
2'6, Снapюкrние aIITIapaTa ДЛЯ MoЛекyляpнoй aдcopбиpуroщей prциpкyЛиPУloщей

сисTеМЬI paсхoдI{ЬIМи МaтеpиaЛaМИ., ДИaЛизaTopЬI' aдсopбентьt, фильтp МеЛкиx ЧaсTиц,

I{aгp еBaTеЛьньIй ПaкеT' ЛИъIvIИ a'ть бyминo B oГo кoнTyp a.

2'7. Снapюкение aпПapaTa ''Искyсственнaя пoчкa'' paсхoднЬIМи МaTеpиaЛaМи ДЛЯ

ПpoBеДе}Iия пpoЦе.цypьI a.lrьбyмиI{oBoГo ДИaJlИЗa с pегeнеpaциeiт' aльбуминa,
2.8. Пoдключение кoнценTpaTa )ки.цкoГo кисЛoTнoгo бикapбoнaтнoгo И сyхoГo

бикapбoнaтнoгo кapTp LlДЯ<a'

2.9. Сoeдинение кoнTypa allПapaTa ДЛЯ мoлекyляpнoй aдсopбиpyloщей
peциpкyЛиpyroщей сисTrМЬI с кoIITypoМ aППapaTa''Искyсствeннaя шoЧкa''.

2'10. Сoединениe ДуIaJШВaTopa с кoннекTopaМи пo.цaЧи ДИaJIИЗИp'ъoщегo pacTBopa.

2.1 1. ПpoмЬIBкa кoIITypoB кpoви' сисTеМЬI циpкyЛяции, aдсopбеpoB, .циirЛизaTopoB.
2'I2. Зaпoлнение aльбyминоBoГo кoIITypa pacTBopoм 2ОYo aльбyминa.
2.13. {иpкУЛЯЦИЯ paсTBopa 20 Yo aльбуМинa.
2'I4. BьlcтaBЛrI{ие ПpoГpaММЬI Лечrния (Длительнoсти пpoце.цypЬI, cкopoсTЬ

кpoBoToкa, cкopoсTь aльбyминa, скopoсTи IIoДaЧИ ДИaJШIЗllpyoщеГo paсTBopa, oбъем
yльтpaфильтpaции).

2.15. Пoдкл}oЧeние ПaЦиеI{Ta к aTIПapaTУ c исПoЛЬзoBa}IиеI\л дByx - kIЛИ

TpеХПpoсBеTIIoГo .циaЛиЗнoГo кaTеTеpa.
2. 1 6. ПoдкJIIoчение a,тьбyминoBoгo кoIITypa.
2'1'7 . МoниTopинг coсToяIlия пaЦиенTa B TrЧeние ПpoцеДypЬI.
2.18. oтклroчениr ПaциенTa И уTИЛИЗaЦия paсхoднЬIx МaTеpиaJIoB'

2.I9 ' Пpoве.цеHие гopя.rей у1ЛИ xoлoДнoй xимичеокoй дезинфекции И

декaльциф vIКaЦ|4И aIIПapaToB <Искyсствeннaя ПoЧкa.

Aльбyминoвьtй ДLIaЛИЗ c pегенеpaцией альбyМинa BЬIПoлняеTся B кpyгnoсyToЧI{oМ
cTaциoнapе B yсЛoBияx oTДелений: aнесTеЗиoлoГИИ И pеaниМaциI\ peaвИ|{aЦИLl И

иI{TеIIcиBнoiт' тepaгtии, гpaBиTaЦиoннoй xиpypГии кpoBи) oT.цеЛения (пaлaтьI, блoкa)
pеaниМaции и инTе}Iсивнoй TepanИИ с малой oПеpaциoннoй.цля экcтpеннoй Детoксикaции
ценТpa (oтделения) oстpьIх oTpaвлениЙ., лeЧeния oсTpЬIх эн.цoToксикoзoB' IIa aППapaTe ДЛЯ

MoЛrкyЛЯpнoй aдсopбиpyтoщей pециpкyЛиpyroщей сисTrМЬI в кoмбинaЦИИ c aпПapaToМ

''Искyсственнaя Пoчкa'' ИЛИ aпПapaToМ ДЛЯ зaместительнoй пoчечнoй TеpaПии |4

эксTpaкopПopa,тьнoй ГеМoкoppекЦии. B зaвиоимoсTи oT пpoфиля oT.цеЛrния, ПpoBo.цЯщегo

ПpoцеДypy aльбyминoBoГo ДиaJIизa c pегенеpaцией alьбуминa. ее МontеT BЬIпoЛIIяTЬ Bpaч-

тpaнсфyзиoЛoг, иЛи Bpaч-aнrсTезиoЛoГ-pеaниМaToЛo|, ИЛИ Bpaч-ToкcикoЛoг, иЛи Bpaч



нефpoЛoГ И сpе.цний МеДицинский ПеpсoнaЛ: Ме.цицинcкiш сесTpa-aI{rсTезиcT ИЛvL

МеДицинcкall сесTpa - ПaЛaTIIaя иЛи Ме.циЦинскaJI сеcTpa (диaлизнoго зaлa).

49033 <<ГемoдиaЛиз с сrЛrкTиBIIoй плaзмoфильтp aц иeil l aдсop бцией>>

Кpaткoе oпиоaние теxнолoгии вьrпoлнения меДиЦинскoй yслyги (Toлкoвaтель
yслyги) - МеTo.ц ЭксTpaкopпopaльнoй Пo.ц.цеp}кки Пrчени c исПoлЬзoBaIIиrМ ceTlapaЦИИ kI

aДcopбции фpaкциoниpoвaннoй ПЛaзМЬI'

Пoкaзaния _ oсTpaJI (фyльминaнтнaя) ПеЧенoЧнaя нr.цoсTaToчI{oсTЬ, B ToМ чисЛe пpи
BиpyснЬIx ГеIIaTиTax' oсТpЬIх oTpaBЛеI{ияx, бoлезни Bильсoнa-КoновaлoBa, Toксическиx иЛи

ишIеМичеcких пopa)I(енияx печени' пrченoчнajl I{е.цocTaToчI{oсTЬ B рaМкax пoлиopгaннoй
не.цoсTaToч}IoсTи, сеПсиca' ГеIlaToprнaЛьньtй син.цpoм. .{eкoмпенcaЦИЯ xpoниuескoй
печенoчнoй нe.цoсTaToчIIосTи. Пaциентaм ПrpеД TpaнсПЛaнтaЦиeiт' ПеЧrни 

'1ЛL1 
c

дисфyнкциeй печенoчнoгo TpaI{сПЛaHTaTa'
Pежим пpoвеДения лечения:
Ha aппapaтe ДЛЯ a.цсopбции фpaкциoниpoвaннoй ПЛaзМы И ДИanИзa.
Пo пoкaзaьlИЯN|, oт 6.цo 10 ч. B сyTки.

ПopяДoк пpовeДения пpoцеД}zpьr (кpaткoе oписaние теxнoлoгии пpoве.цения'):

1. Bклroчение сисTеMЬI BoДoПoДГoToBки.
2. Bклroчение aППapaTa ДЛЯ aдсopбции фpaкциoниpoвaннoй ПЛaзМЬI И ДkIaJI'{Зa

3. Зaпyск TесTиpoBaIIия, еГo oценкa Пpи Пpoxoя{,цении.

4. Снapя>кeниr aпПapaTa ДЛЯ aдсopбции фpaкциoниpoвaннoй пЛaзМЬI И ДуIaJIИзa

paсхoДнЬIМи МaTеpиirЛaNIИ.. ДИaJIизaTop' a.пьбyминoвьrй фильтp, aдсopбентьI (aниoнньIй
oбменник, нейтpaльньlй пoлимеpньlй aдсopбеp), МaгистpaЛи кoнTypa кpoBи и IIЛaзМЬI'

5. Пoдклтoчениr кoнцеtlTpaTa жиДкoГo кисЛoT}Ioгo бикapбoнaTнoгo И сyxoГo
бикapб oнaтнo Гo кapTp ИД;л|a.

6. Coе.цинеHИe ДИaЛИзaTopa с кoннекTopaМи Пo.цaчИ ДИашl,'Iзv|pyloщеГo paсTBopa.

7. Пpoмьrвкa линиfт' кpoBи' IIЛaЗМЬI.

8. BьIстaвление ПpoГpaММЬI JIечения (Cкopoсть кpoBoToкa, ПЛ€lзМoToкa,

.цлиTелЬнoсTи Пpoце.цypЬI' скopoсTи Пo,цaчи ДиaЛизиpyloщеГo paствopa,oбъем
yльтрaфильтpaции ).

9. ПoдклтoЧениr ПaциеIITa к aППapaTy с
TpeхПpocBеTI{oГo .циilлиЗнoгo кaTеTеpa.

1 0. Пoдклtoчrние кoIITypa ПЛaзМЬI.

1 1. Мoнитopинг coсToяI{ия ПaциенTa B Trчение Пpoце.цypЬI.

1 2. oтклтoЧеFlиr пaциенTa И УTИЛkIЗ aЦия pacХoДI{ЬIх МaTеpиirлoB.
13. Пpoведeние гopяuей у1Л|4 хoлoднoй xимическoй дезинфекции vl

декaльцифvtКaЦ'{kl aпПapaToB кИскyсственнajl ПoЧкa).
ГемoДиaлиз с селективнoй плaзмoфильтpaцией И aдсopбцией BЬIIIoЛняеTсЯ B

кpyгЛoсyToчIloМ сTaциoнapе B yсЛoBияx oтДелений: aнесTеЗиoЛoГии |4 peaНИМaЦvIИ,

pеaниМaции kт иIITеIIсиBIIoйл тepaлии, ГpaBиTaЦиoннoй xиpypГии кpoBи' oT.цeлениЯ

(пaлaтьт, блокa) pеa}IиMaции и иI{TеIIсивнoй ТepaTlуIИ о мaлoй oПepaциoннoй Для экстpеннoй
.цеToксикaции цеIITpa (oтделения) oстpьIx oTpaBЛеI{иiа, leнeния ocTpЬIх Эн.цoToксикoЗoB, нa
aППapaTе .цля a.цcopбции фpaкциoниpoBaннoй плaзМЬI и Д|4aIIИЗa Пpи нurЛичии сисTeЬdьI

BoДoПoДгoToBки. B зaBисиМoсTи oT пpофиля oT.цеЛения, ПpoBoдЯщеГo пpoЦеДypy
геМo.циaЛизa с сеЛrктивнoй плaзмoфильтpaцией и aдсopбц|тrЙ, ee Мo}кeT вЬIпoЛI{яTЬ BpaЧ-

тpaнсфyзиoЛoг, иЛи вpaч - aнeсTеЗиoЛoГ-peaниМaToлoГ, иЛи вpaч-ToксикoЛoг' иЛи Bpaч

нефpoлoг 'т cpeдниЙ медицинский lrеpcoi{aЛ: MеДицинскaя cесTpa-aнrсTезисT ИЛИ

МеДи циHскaя сесТрa-ПaЛaTнaЯ иЛи МеДициHскaя сесTрa (Диa,тизнoгo зaлa).

49003 <<Гемосоpбция>>

Кpaткoе oписaние технoлoгии вьIпoлнения меДиЦинскoй щ:лyги (Toлкoвaтель
yслyги) МrTo,ц эксTpaкopПopaльнoй ГеМoкoppекции' пpи кoTopoМ кpoBЬ бoльнoгo

исПoЛЬЗoBaниеМ ДByХ - ИЛvL



ПpoПyскaеTся чеpеЗ сopбциoннylo кoлoнкy. Boзмo>кнo испoЛЬЗoBaIIие сеЛекTиB}IЬIх и

несеЛекTиBньIх сopбеI{ToB.
Пoкaзaния _ y.цaление иЗ кpoви бoльнoгo фaктopoв ПaToгеннoсTи B ToМ числе Пpи

сепсиcе (септиuескoм шloке), oсTpЬIХ экзoГrннЬIx oTpaBлеI{иях.

Pеrкимьr пpoве.цения лечения:
Гемoсopбция.
Пo пoкaзaнияМ .цo 8-12 чaсoв B сyTки.
Пopядoк пpoведения пpoцед},pьt (.кpaткoе oписaние теxнoлoгии пpoведения):
1. Bклroчение aППapaTa ДЛЯ зaместитeльнoй пoчечнoй TеpaIIии И

эксTpaкopПopa,rьной ГеМoкoppекции.
2. Зaпyск TrсTиpoBaIIия, егo oценкa Пpи пpoхo)к.цении.
3. Bьrбop пpoЦеДypЬI гемoпеpфyзии.
4. Устaнoвкa гeмoсopбентa И мaгистpaлей, B сooTвеTcTBИ:,zl с мoдификaцией

aППaрaTa .цЛя зaМесTительнoй почечнoй TepanИИ и эксTpaкopПopaЛЬнoй гемoкoppекции.
5. Пpoмьrвкa кol{Typa кpoBи, гемoсopбентa.
6. ПoДклroчениe ПaЦиеIITa к aППapaTy с иошoЛЬзoBal{иеМ .цByx. иЛи TprхПpoсBеT}Ioгo

.циaЛиЗнoгo кaTrTеpa, BЬIсTaBЛеIIие ПpoГpaММЬI Лечения и пpoBеДение ПpoцеДypЬI.

7.MoнитopинГ сoсToЯHl4Я IIaциенTa B Tечение ПpoцеДypьI, ПPИ нeoбxoдимoсти
изМенение [poГpaММЬI JIеЧения.

8. oтклтoчеHие ПaциенTa и уT'тnИЗaЦklя paсхo.ц}rьIх МaTеpиaЛoB.

Гeмocopбция Мo)кеT кoмбиниpoBaTЬся с пpoце.цypaMи ЗaМесTиTеЛЬнoй пoчечнoй
Tеpaпии, ЭксTpaкopПоpaльнoй мембpaнной oксигенaцИИ, ИcКуccТBеннoгo кpовooбpaшeшИЯ.

Гемoсopбция BЬIПoЛнЯеTся B кpyГЛoсyToчнoМ сTaЦиoнapе, B yсЛoвияХ oT.цеЛeниiт,:

aнесTезиoлoГ|4И И peaниМaциИ, peaшИIiaЦvI|4 и инTеI{сивной теpaпии, ГpaBиTaциoннoй
хиpypГии кpoBи' oT.цеЛениЯ (па'тaтьl, блoкa) pеaIIиMaциИ И ИH.tеНсивнoй TepaПИИ с мaлoй
oПеpaциoннoй .цля ЭксTреI{нoй детoксикaции цеI{Tpa (oтделeния) oстpьrx oтpaвлений,
Лечения oсTpЬIх эн.цoToксикoЗoB' B зaвисимoсTи oT пpoфиля oT.цеЛения' ПpoBo.цЯщегo

ПpoцеДypyгемoоopбцииее Мo)кеT BЬIПoЛняTЬ вpaЧ-TpaнсфyзиoлoГ, иЛи Bpaч - aнеcTrзиoЛoГ-
praниМaToЛoг, иЛи BpaЧ-ToксикoЛoг' |4ЛИ вpaЧ нeфpoлoг и cpeдниiт' Ме.цицинский пеpсoнaл:
Ме.цицинскaя cecTpa-aнесTезиcT иЛи Ме.цицИLтcКaЯ сесTpa-ПaЛaTЕaЯ иЛи Мr.цицИHcКaЯ сесTpa
(диaлизнoго зaлa).

490з4 <<Плaзмooбмен>>

Кpaткoе oписaние теxнoлoгии вьrпoлнения ме.цицинскoй yслyги (Toлкoвaтель
yслyги.) уДaлeНИЯ ПЛ€lзМЬI, BЬIДеЛен}Ioй из кpoви, с oбъемoм эксфyзии 7ОYo и бoлее oбъемa

ЦиpкyЛирyroщеЙ ПЛaзМЬI'
Пoкaзaния: y.цaЛение из кpoBи бoльнoгo пaToлoгиЧескиx иЛи Toкcических BещесTB'

B ToМ чисЛe ttpи син.цpoМе Гийенa - Бappе, сеПсисе, Пeченoчнoй не.цoстaToЧнocTи,
бoкoвoм aмиoтpoфическиNл скЛеpoзе, ГpallyЛеМaToзе Bегенеpa, син.цpoМе Гy.Цпaсuеpa,
aнтифoсфoлиПи.цнoM сиIlДpoМе' TpaнсПЛaI{TaЦуILI opгaнoB с гyМopaЛЬHЬIМ кpизoм
oTTopх{ениЯ' xpoниuескoй .цеMиеЛинизиpyloщей пoлинейpofIaTvIИ' ДBC син.цpoме'
кpиoглобyЛv|:нelv.ИуI) фoкaльнo сеГМеI{TapнoМ ГЛoМеpyЛoскЛеpoзе, aTиIIиЧIIoM ГУC,
сисTеМнЬIх BacкyЛиTax, системнoй кpaснoй BoЛчaI{ке, pacсеяннoМ скJ]еpoЗе,

ПapaнеoпЛacTичeскoM cиI{.цpoМе, пемфигyсе, ToксиЧескoй эpиTrМе' гепapин
ин.цyциpoBaннoй тpoмбoцитoПении' TяяteЛoМ ocTpoМ ПaнкpеaTиTе, paбдoмиолизе,
геМoЛизе' бьlстpoпpoгprсcиpyloщиМ ГлoМеpyЛoнефpите, NIИacTeLlИИ, MиеЛoмнoй
нeфpoпaтии, oсTpЬIx ЭкЗoГеннЬIх oTpaBЛениЯx' ПoсTTpal{сфyзиoнньIx pеaкцииЯx'
тpoмбoтинескoй тpoмбоцитoпеническoй Пyprrypе, бoлезни Bильсoнa-Кoнoвaловa,
мoнoклoнaльнoй гaММaIIaTии, синдpoМе мьrrпeчнoй скoBaнHoсTи, тpoмбoтивескoй
МикpoaнгиoПaTИИ.

4



Pеrкимьr пpoве.цения лечения:
1. Плaзмooбмен с исПoЛЬЗoBal{иеМ плaзмoфилЬTpoB.
1.1. Пo Пoк€BaIIияM' с элиMиIIaциeiа7\Yo и бoлее oбъемa циpкyЛиpyroщей ПЛaЗMЬI

Пopядoк пpoведения пpoцед}upьr (кpaткoе oписaние теxнoлoгии пpoведения):
1.1. Bклroчение aППapaTa ДЛЯ зaмеотительнoй почечнoй .repanИИ LI

эксTpaкopПopa,rьной ГеМoкoppекЦии.
\'2, Зaлуcк TесTиpoBaния, еГo oценкa Пpи пpoxoКДeпИИ.
1.3. Bьlбоp ПpoцeДypЬl плaзмooбМrнa.
1'4. УстaнoBкa llЛaЗМoфильтpa и МaГисTpaJlей' в сooTBeTстBии с МoДификaцией

aППapaTa.цЛя зaМеcTительнoй пoчечнoй TepaTIуIИ и экcTpaкopПopaЛЬнoй гемoкoppекции.
1.5. ПpoмьIвкa сисTеМЬI кpoBoПpoBoДящих мaгистpa,tей, плaзмoфильтpa,

МaГисTpaЛи зaМrщения ПЛaзМЬI.

1.6' ПoдклIoчение [aЦиенTa к aППapaTy с исПoЛЬЗoBa}IиеМ ДByх ИЛу|

TpeХIIpoсBеTнoгo .циaJlизнoГo кaTеTеpa и пpoBеДе}Iиe Пpoцr.цypЬI.

1,7. MoнитopинГ сoсToяния пaциеI{Ta B Tечrние пpoцеДypЬI, ПpИ неoбxoдимoсти
иЗMrнениe ПpoГpaММЬI Лече}Iия.

1.8. Зaменa зaМещaЮщих paсTBopoв, кoнтейнеpoB co сBежезaМopoженнoй плaзмoЙ
иlили альбyминoм.

1.9. oтклroчение пaциеIITa и yTиЛизaциЯ paсxoДнЬIx MaTеpиaЛoB.

Плaзмooбмен BЬIIIoЛняеTся B кpyГЛoсyToчнoМ сTaЦиoнapr' B yсЛoBиЯx oтделений:
aI{есTезиoЛoГИlI 14 pеaниМaциИ, peanИNlаЦИИ И k|IITeHcИвнoй теpaпии, гpaBиTaЦиoннoй
хиpypГии кpoви' oTДеЛения (пaлaтьI, блoкa) pеaниМaци|4 И ИlяTонсивнoй TepaПИИ с мa,тoй
oпеpaциoнной Для ЭксTpеI{нoй .цетoксикaции цrнTpa (отделения) oстpьIх oтpaвлений,
Лечения oсTpЬIx эн.ЦoToксикoзoB' B зaвисимoсTи oT пpофиля oT.цеЛения, ПpoBoДящегo
ПpoцеДypy плaзмooбменa ее Мo}кrT BЬIпoЛняTЬ Bpaч - тpaнсфyзиoЛoг) LlЛИ Bpaч
aнесTезиoЛoГ-pеaниМaToЛoГ, ИI'1 BpaЧ-ToксикoЛoг' ИЛl,| BpaЧ нефpoлoг И сpедний
МеДицинскиЙ пеpсoнaЛ: Медицинcкaя сесTpa-aIIесTеЗисT ИЛИ МeДИцинскaя сеcTpa-ПaЛaTllaЯ
иЛи МеДицинскaJI сестpa (Диaлизнoгo зaлa).

49035 <<Плaзмoсоpбция сoчeTaIIнaя с гемофильтpaцией>>

Кpaткoе oписaние технoлoгии вьrпoлнения мe.циЦинскoй yолyги (Toлкoвaтель

),слyги) _ МеTo.ц ЭкcTpaкopПopa;lьнoй геМoкoppекции сoЧетaroщий плaзмофилЬTpaциIo'
aДсopбциro и гемoфилЬTpaцию.

Пoкaзaния _ Cепсис. Cептический rпoк. Ha плaзмoфильтpе из кpoBи oTДrЛяеTся
ПЛaзMa' кoTopaЯ ЗaTеМ Пpoхo.циT чеpеЗ кapTpиД}к) aдсopбиpyroщий фaктopьI IIaToГеннocTи,
зaTеМ пp oBoДиTЬ ся ПpoцеДyp a гемo ф и тЬTp aЦуII4

Pеrкимьr пpoвеДения лечения:
Плaзмoсopбция сo.rетaнI{aJI с гемoфильтpaцией.
Пo пoкaзaнияМ, oт 6 Дo 8 ч. в сyTки.
ПopяДoк пpoвеДения пpoцеДypьI (кpaткoе oпиоaние теxнoлoгии пpoве.цения):
2'1. Bклтoчение aППapaTa ДЛЯ зaместительнoй пoчечнoй .IepaтIИИ И

эксTpaкopпopaльнoй ГеМoкoppекЦии' имеroщий oПцию '' ПЛaзМoсopбция сoчеTal{нaя с
гемoфильтpaциeй''.

2.2. Зaлуcк TесTиpoBaI{иЯ' егo oценкa пpи Пpoxoiкдении'
2.3. BьIбop ПpoцеДypЬt: Плaзмoсopбция сoчеTaI{нaя с гемoфильтpaцией.
2.4. Снapюкение aлПapaТa paсхoднЬIМи МaTеpиaЛaМи ДЛЯ ПpoвеДения

плaзмoсopбции сoчетaнной с гемoфильтpaцией, BкЛIoчaющиМи: гемoфильтp,
плaзмoфильтp, кapTpи.Щк-сopбент, МaГисTpaЛи кol{Typa кpoBи И ПЛ.l3МЬI, МешIкa

I{aгpеBaTеЛя' paзBеTBиTrЛя ,цля пo.цкЛЮчrния 4 пaкетов. Устaнoвкa I{a BесЬI paсTBopoB .цЛя

гемoдиaфиЛЬTpaции' MеIIIкoB для сбopa фильтpaтa.
2.5. Сoeдш{ение МaгисTpaЛи зaМещaющегo paсTBopoB с paсTBopaМи ДЛЯ

гемoдиaфиЛЬTpaции 
' 
МaгисТpilЛи фильтpaтa c МешIкoМ для cбopa фильтpaтa.



2.6. ПpoмьIвкa cисTeМЬI кpoBollpoBoДящиx
плaзмoфилЬTpa, кapTpидя<a-сopбентa.

мaгистpaлей, гемодиaфиЛЬTpa,

2'7 . ПoдклIoЧение ПaциеI{Ta к aШ:ш'paTУ с исПoJIЬзoBaниеМ 'цByХ |4Л|4

TpexпpoсBrTlloГo,циaлиЗнoгo кaTеTеpa и ПpoBr.цение Пpoце.цypЬI.

2.8. BьIстaBЛrние ПpoГpaММЬI пЛaзМoоopбции оoчетaннoй с гемoфильтpaцией :

скopoсTи кpoBoToкa, ПЛuLзMoToкa, пoДaчи зaMещaющеГo paсTBopa, yЛЬTpaфильтpaции.

2.9. Мoнитopинг сoсToяниЯ пaциеI{Ta B Tечение ПpoцеДypЬI, nРИ неoбхoдимoсти
иЗМенениr ПpoГpaММЬI JIrчениЯ.

3 . 0' oтклroчение шaци еIITa И У TИЛИЗaЦия paсxo.цнЬIx МaTеpиa,'IoB.

ПлaзмoсopбЦия сoчеTaннajl с гемoфильтpaцией BЬIПoлняеTся B кpyгЛocyToчIIoМ

сTaциoнapе, B yсЛoBияx отделений: aнестезиoЛoгии И pеaниI\аaциИ, peaHИNIaЦИИ И

и}ITеIIсиBII oЙ тepaлиlт, гpaвиTaциoннoй xиpypгии кpoBи, oT.цеЛения (пaлaтьt, блoкa)
pеaниМaции и иIITеI{сивной TepaПИИ с мaлoй oПеpaциoннoй .цля эксTprIIнoй Детoксикaции
цеIITpa (oтделения) oстpьIx oTpaBлrI{ий, Леuения oсTpЬIх эн.цoToкcикoзoB. B зaвисимocTи oT

пpoфиля oT'ЦeЛениЯ, ПpoBoдЯщеГo rtpoцrдypy плaзмoсopбции сoчетaннoй c

гемoфильтpaцией ее Мo}ItеT BЬIIIoлIIЯTЬ Bpaч-Tpaнсфyзиoлoг, ИЛИ BpaЧ- aнrсTезиoЛoг-
pеal{иMaToлoг' иЛи Bpaч-ToкcикoЛoГ' иЛи Bpaч нефpoлoг и cpeдниtа Ме.цицинский пеpсoнa'т:

Mе.цицинскaя сесTpa-aI{есTеЗисT иЛи Ме.цицI4НcКaЯ сеоTpa-ПanaTкaЯ иЛи Mе.цицИHcI<aЯ сесTpa

(диa.шизнoгo зaлa).

4900б <<Плaзмосopбция>>

oписaние ИЯ I\4елишин

vслyги.) _ МеTo.ц ЭксTpaкopпopaльнoй геМoкoppeкции' пpи кoTopoМ пЛaзМa ooЛЬнoГo

ПpoПyскaеTся чrpез сopбциoннylo кoЛoнкy
Пoкaзaния y.ЦaЛениe ИЗ к ПЛaзМЬI бoльнoгo фaктopoв ПaToгrннoсTи tlpи

МиaсTении Гpaвис, синДpoме Гиiт'eнa -Бappе, paссeяннoМ скЛrpoзе, хpoниuескoй
BoсПaЛиTельнoй ДиМеЛениЗиpyroщей пoлинейpoПaTVIИ) системнoй кpaснoй Boлчaнки,
зЛoкaЧесTBеI{нoМ pеBМaTическoM apTpиTе' ПеЧенoннoй недoсTaToчtIoсTи.

Pех<имьt пpoве.цения лечения :

Плaзмoсopбция
Пo пoкaзaнияМ, oт 2 Дo 4 ч. в сyTки.
Пopядoк пpoвeдения пpoцедypьl (крaткoе oписaние теxнолoгии пpoведения):
1. Bклroчение aTlПapaTa ДЛЯ зaместительнoй пoчечнoй TepaПИИ И

ЭксTpaкopпopa.шьной геMoкoppекции' имеroЩий oПцию''ПЛaЗмoсopбция''.
2. Зarrycк TecTиpoBaния, егo oценкa Пpи ПpoxoжДении.
3. Bьrбop ПpoцеДypЫ: ПЛaзМoсopбция.
4. BьIбop типa соpбциoннoй кoЛoнки.
5. Cнapяжение aППapaTa paсхoДнЬIMи МaTеpиaлaМИ ДЛЯ ПpoBе.цrния ПЛaзМoсop6ции,

BкЛIoчaЮщиМи: ПлaзМoфильтp , сopбциoннaя кoЛoнкa, МaгисTpaЛи, .цpеHa>Itньrй меrпoк.

6. ПpoмьIвкa cисTrМЬI кpoBoпpoBoДящиХ MaГисTpaJIеи, плaзмoфильтpa,
сopбциoнннoй кoлoнки.

7. Пoдклroчeние пaциеI{Ta к aППapaTy с исПoлЬзoBaниеМ .цByх или TpехпpoсBеTI{oГo

.циaJIизн oгo кaTеTеpa и Пp oBе.цение Пpoцr.цypЬI.

8. BьIстaвление ПapaМеTpoB ПpoцеДypЬi.
9. МoнитopинГ сoоToЯ:яИЯ Пaциrl{Ta B TеЧение ПpoцеДypЬI, ПPИ неoбxoдимoсти

иЗMенениr ПpoгpaMМЬI Лечения.
1 0. oтклrочение ПaциеI{Ta И УTуIIIИЗaЦия paсxoДнЬIх МaTrpиaJIoB'
Плaзмoсopбция вьrпoлняeTоЯ в кpyгЛocyToчIloM сTaциoнape, B yсЛoBияx oт.целений:

al{есTезиoЛoГИИ И pеaниМaциvI, peaНLlr\LaЦI4И И ИrПe]FrcИвнoй теpaпии, гpaBиTaциoннoй
хиpypгии кpoBи, oTдеЛениЯ (пaлaтьr, блoкa) praниМaЦиИ И |4HTeНсивнoй Tеpaпии с мaлoй
oпеpaЦиoннoй .цля ЭксTpеннoй .цетoксиКaЦI4И цеIITpa (отделения) oстpьIx oтpaвлений,
Лечения oсTpЬIx эн.цoToксикoзoB. B зaвиоимoсTи oT пpoфиля oTдеЛrниЯ, ПpoBoДяЩегo



ПpoцеДypy пЛaзМoaopбции ее МoжеT BЬIпoЛнЯTЬ Bpaч-Tpaнсфyзиoлoг, ИЛLт Bpaч-

a}IесTеЗиoлoГ-pеaниМaToЛoГ, |4Л|4 Bpaч-ToксикoЛoг' ИЛИ Bpaч нефpoлoг И сpедний
МеДицинский пеpсoнaJl: МеДицинскaя cесTpa-aнеcTеЗисT уlЛуI МeДИЦинскajl сесTpa-ПirЛaTНaЯ

иЛи МеДицинcкaя cесTpa (лиa;rизногo зaлa).

49004 <<Плaзпlaфrpез)

Кpaткoе oписaние технoлoгии вьIпoлнения меДицинокoй yслyги (Toлкoвaтель
yслyги) УДaЛenИЯ IIЛ€IзМЬI' вьrделеннoй LlЗ кpoBи ПoсpеДсTBoМ ГpaвиTaциoннoй ИЛLI

фильтpaциoннoй TехIIoЛoгии, с oбъемoм экофyзии ПЛaзМЬI Менеr 70% oбъемa

циpкyЛиpyroщей ПЛaзМЬI.

Пoкaзaния: y.цaЛeние иЗ кpoBи бoльнoго пaToЛoгиЧеских иЛи ToкcичеcкиХ BещесTB'

B ToМ числе Пpи син.цpoМе Гийенa - 
Бappе, сеПcисе' ПеченoЧнoй недoстaToЧIIoсTи'

бoкoвoм aмиoтpoфичеcкиМ скЛrpoЗе, гpaнyЛrМaToЗе Bегенеpa, cин.цpoМе Гy.Цпaснеpa,

aнтифoсфoлиПи.цнoМ син.цpoMе' TpaнсПЛaнTaЦИИ opГaIIoB с гyмopa'тЬнЬIМ кpиЗoМ

oTToptteния' xpонинескoй .цеМиеЛинизиpyroщей пoлинейpofIaTИИ, ДBC син.цpoМe,

кpиoглoбyJIинеМии, фoкaльнo cеГМеI{Tap}IoМ ГлoМеpyЛoскЛrpoзе, aTипичнoМ ГУC,
cисTеМнЬIх BaскyЛиTax' системнoй кpaснoй BoЛЧaнке, pacсеяннoМ скЛеpoЗе'

ПapaнеoПЛaсTическoМ син.цpoМе, пемфигyсе, -ToксиЧескoй эpиTеМr' ГеПapин

инДyЦиpoBaннoй тpoмбoцитoПении' TfiкелoM oсTpoM IIaI{кpеaTиTе' paбдoмиoлизе,
ГеМoЛиЗе, бьIстpoпpоГpесcиp}ToщиM ГЛoМrpyЛoнефpите, I{ИacTeHkIИ, МиlЛoмнoй
нефpoпaтии, oсTpьIx Экзoге}IнЬIХ oTpaBЛенияХ' ПoсTTрaнсфyзиoнньrх pеaкцииях,
тpoмбoтинескoй тpoмбoцитoпеническoй ПypПypе' бoлезни Bильсонa - Кoнoвaлoвa,
мoнoклoнaльнoй ГaNIМaTIaTИИ, синДpoМr мьrrшeчнoй скoBaFIIIoсTи' тpoмбoтиuескoй
МикpoaнгиoIIaTии.

Pе>кимьr пpoвеДения лeчения:
1. ПлaзмaфеpеЗ с исПoЛЬзoBaIIиеМ плaзмoфилЬTpoB.
1.1. Пo пoкaзaнияМ' о эЛиМинaцией дo ]Оo/o oбъемa циpкyЛиpyтoщей пЛaзMЬI.

2. Плaзмaфеpез с иоПoЛЬЗoBal{иеМ ГрaвиTaциoннoГo МеToДa.

2'I'Пo пoкaзaнияМ' с эЛиMи}IaЦией .цo 10% oбъемa циpкyЛиpyroщей ПЛaзMьI.

ПopяДoк прoвеДения пpoЦеДypьl (кpaткoе oписaние теxнoлoгии пpoвеДения):
1. ПлaзмaфеpеЗ с иcПoЛЬзoBa}IиrМ плaзмoфилЬTpoB.
1.1. Bклrочение allпapaTa ДЛЯ зaМесTиTеЛЬнoи ПoЧечнoи TеpaIIии И

ЭксTpaкopПopaлЬнoи ГеМoкopprкции.
1.2. Зaпyск TесTиpoBaIIиЯ' егo oценкa Пpи пpoхo)кДении.
1.3. Bьlбop ПpoцеДypЬI плaзмaфеpезa.
1.4. УcтaнoBкa ПЛaзМoфильтpa и МaГисTpaЛей, в cooTBеTсTBии с МoДификaцией

allПapaTa.цЛя ЗaМесTительнoй пoчечнoй TepaTIИИ и ЭксTpaкopПopaJlьнoй гемoкopprкЦии.
1.5.Пpoмьrвкa cиcTeМЬI кpoвoПpoBoДяш{иХ

МaГисTp€rЛи ЗaМещения пЛaзМы.
мarиcтpaлeiт', плaзмoфильтpa,

1.6. ПoдклЮчение ПaциеIITa к aППapaTy с исПoЛЬзoBaIIиеМ
TpехпpoсBеTIIoГo .циaЛизнoГo кaTеTеpa и ПpoBеДение Пpoце.цypЬI.

'цв),x ИЛИ

1.7. МoнитopинГ coстoяния ПaциенTa в TеЧение ПpoцеДypЬI, ПPИ неoбxoДимoсти
иЗМенrниr пpoГpaМMЬI Лечения.

1.8. Зaменa зaМещaюЩиx pacTBopoв, кoнTейнеpoB сo сBе)кезaМopo)кеннoй плaзмoй
иlили aльбуъ,tинoм.

1.9. oтклroчениr ПaциенTa И УTИЛИЗaЦия pacХoДнЬIx МaTеpиaЛoB.

2. ПлaзмaфеpеЗ c исПoЛЬзoвaниеМ гpaBиTaЦиoннoГo МеToДa.

2.1. Bклloчение aППapaTa ДnЯ шлaзмaфеpезa.
2.2. Зaттуcк TеcТиpoBaIIия, lгo oценкa Пpи ПpoХoхt.цении.
2.3. BьIбоp ПрoЦеДypЬI плaзмaфеpезa.
2.4. У cтaнoвкa paсхo.цнЬIх МaTеpиaЛoB .цЛя ГpaBиTaциoннoгo плaзмaфеpезa.
2.5. ПpoмьIBкa сисTеMЬI.



2.6. ПoдклIoчение пaциеI{Ta к allПapaTy с исПoЛЬзoBaI{иеM фистyльнoia иrльl, ИЛи

ДByх иЛи TpехПpoсBеTIIoгo .циaJIиЗнoгo кaTеTеpa и ПpoBе.цrние Пpoце.цypЬI.

2'7 . МoниТopинг сoсToяния ПaЦиеI{Ta B Tечение ПpoЦеДypЬI, ПРИ неoбхo.циМoсTи

иЗМенение пpoгpaММЬI Лечения.
2.8. ПpoвеДениr зaМещения y.цaЛеннoй ПлaзМЬI.

2.9. oтклroчение ПaциеIITa И УTИnИЗaЦия pacХo.цнЬIХ МaTеpиaЛoB.

ПлaзмaфеpеЗ BЬIпoЛнЯeTcЯ B кpyГЛoсyToчI{oМ оTaЦиoнapе' B yсЛoBияx oт.целений:

aIlrcTезиoЛoГИИ И pеal{иMaциИ, peaНИМaЦИИ и иI{TеIIсивнoй теpaпии, гpaBиTaциoннoй
Хиpypгии кpoBи, oT.цеЛения (пaлaтьl, блoкa) pеal{иМaциИ И И:нТelясивнoй TepaтIИИ с мaлoй
oПеpaциoннoй Для эксTprннoй детoксикaции ценTpa (oтделения) oстpьtx oтpaвлeний,
Лечения ocTpЬIх энДoToксикoзoв. B зaвисимoсTи oT пpoфиля oTдеЛениЯ' ПpoBoДящегo

пpoцеДypy плaзмaфеpезa ее Мox{еT BЬIпoлнЯTЬ Bpaч-Tpaнcфyзиoлoг' ИЛИ Bpaч

al{есTrЗиoЛoг-pеaниМaToЛoГ' ИЛ|4 Bpaч-ToксикoЛoГ' ИЛИ BpaЧ нефpoлoг И сpедний
Ме.цицинский пеpсoнaJl: Ме.цицинскa,{ сесTpa-aнесTеЗисT ИЛИ rуIeДkтцинскaя сесTpa-ПaЛaTНaЯ

иЛи Ме.циЦинскaЯ сесTpa (Диaлизнoго зa.гla).

49036 <<ПлaзмoфиЛЬTpaция кaскaДнaя)

Кpaткoе oписaние теxнoлoгии вьIпoлнения меДицинскoй yслyги (Toлкoвaтель
yслyги) - МrTo.ц эксTpaкopПopaльнoй ГеМoкoppеКЦ|4ИИ, B кoTopoМ ПЛaзМa бoльнoгo
пpoХo.циT чеpез сеЛекTиBI{ьIй плaмoфильтp ДЛя ЭЛиМиН'aЦИИ кpyПнoМoЛrкyляpнЬIх BеЩесTB

Пoкaзaния: ПpименяеTсЯ Пpи син.цpoМе Гийенa - Бappе, геПaTиTе С, бокoвoм
aмиoтpoфическиМ скЛеpoзe, aнтифoсфoЛиПи.цнoМ синдpoМе' TpaнсПЛaнTaЦИИ opГal{oB с

ГyМopaЛЬнЬIМ кpиЗoМ oTTop)кения' xpoничеcкoй ДемиелИH|4ЗИpУ7oЩей пoлинейpoпaтии,

фoкa;lьнo оеГМенTapнoI\4 ГлoМrpyЛoскJIеpoзе' оисTеМI{ЬIx BaскyЛиTax, сисTеМIloй кpaснoй
BoЛЧaнке' paссeяннoМ скЛеpoзe' ПapaнеoПЛaсTиЧrскoМ синДpoМе, пемфигyсе, ToксиЧескoй
ЭpиTеМе' бьlстpопpoГpeссиp}ToщиМ гЛoМrpyЛoнефpите, NШl.acТrnИkl,, Мoнoклoнaльнoй
гaMMaПaTии' синдpol\ле МышIечнoй скoвaннoсти.

Pежимьr пpoве.цения лечения:
ПлaзмoфиЛЬTpaция кaскa.цнaя.
Пo пoказaниям3-4 чaca.
Пopядoк пpoведения пpoцед}zpьr (кpaткoе oписание технoлoгии пpoведения):
1' Bклroчение aПnapa:Тa ,ЦЛя зaместительнoй пoчечнoй TepaПИИ И

экcTpaкopПopa,тьнoй ГеМoкoppекЦии с oпЦией кaскa.цнaя плaзмoфилЬTpaЦия.
2. Зaпyск TесTиpoBaII|4Я, eГo oценкa Пpи Пpoxo)к.цении.
3. Bьrбop ПpoцеДypьl: плaзмoфилЬTpaция кaскa.цнaя.
4. Cнapяжение aгПIapaTa paсxoДнЬIМи МaTеpиaJIaМи ДЛЯ пpoBе.цеFIия

плaзмoфилЬTpaЦии кaскaДнoй, BкЛIoчaIoщиМи: плaзмoфильтp, сеПapaTop кoМПoнeнToB

ITЛaЗМЬI мембpaннoГo TиПa, МaГисTpaJIи, .цpенa)кньrй меrпoк.
5. Пpoмьrвкa cисTеМЬI кpoвoПpoвo.цящиХ МaгиcTpaЛей, плaзмoфильтpa, сеПapaTopa

кoМпoнеI{ToB ПЛaзМЬI.

6. ПoдклroЧение пaЦиенTa к aПпapaTy с исПoльЗoBal{иrМ ДByх- или TpехПpoсBеTIIoГo

ДиаJIиЗнoгo кaTeTеpa и пpoBеДение Пpoце.цypЬI.

7. MoнитopинГ сoсToЯHИЯ ПaциеIITa B TеЧение ПpoцеДypЬI, Пpи неoбхo.цимoсти
изМенение ПpoГpaМMЬI Лечlния.

8 . oтклтoчение шaЦи eHT a И У TkIЛИЗ aЦИя pacxoДнЬIx МaTrpиaЛoB.
ПлaзмoфиЛЬTpaция кacкa.цнaя BЬIПoЛняеTся B кpyГЛoсyToчIloм сTaциoнapе, B

yслoBиях oт.целений: aнесTrзиoЛoГии и pеaниМaц|4И, peaъlИМaЦИИ И иI{TенсиBHoй теpaшии,

ГpaBиTaциoннoй хиpypгии крoBи' oTДеЛения (пaлaтьr, блoкa) peaниМaции и иIITr}Iсивнoй

ТepaIIИ|4 о мaлoй oПеpaциoнной Для эксTpеннoй .цетoксикaции ЦенTpa (oтделения) oстpьIx
oTpaBЛеI{ий, лeнения oсTpЬIx эн,цoToксикoЗoB. B ЗaBисиМoсTи от пpoфиЛя oTДeЛения,

Пpoвo.цящеГo ПpoцеДypy кaскaднoй плaзмoфилЬTpaции еe Мo)кеT BЬIIIoЛI{яTЬ BpaЧ-

тpaнсфyзиoЛoг' иЛи Bpaч-aнесTезиoЛoг-pеaниN4aToлoГ, ИЛИ Bpaч-ToксикoЛoГ' |4ЛИ BpaЧ

8



нефpoЛoГ v| сpеДний Mе.цицинский Пеpcoнaл: Ме.цицинcкaя cесTpa-alirсTе3исT 
'1ЛI4

Ме.цицинскaя сесTpa-пaЛa.ГHaЯ иЛи Ме.цицинсКaJ{ сесTpа (Диaлизнoгo зa,la).

49037 <<ПлaзмoфиЛьTpaция сеЛrкTиBнaя>>

Кpaткoе oписaние технoлoгии вьIпoлнения меДиЦинскoй yолyги (Toлкoвaтель

vслyги) _ МеToд эксTpaкopПopaльнoй геМoкoppекции с исПoЛЬзoBaIIиеМ сеJIeкTиBI{ЬIх

мембpaн ДЛЯ эЛиМинaЦии сpеДнеМoЛекyляpньIХ BещесTB' пpи coХpaнении
кpyПнoМoЛекyЛяpнЬIx BещесTB.

Пoкaзaния: -y.цaЛение из кpoви больногo пaToЛoгических иЛи Toксических BeЩrсTB,

B ToМ чисЛr пpи сеПсисе, Печeнoчнoй не.цoстaтoчнoсTи' paбдoмиoлизе, TяжеЛoМ oсTpoМ

ПaнкpraTиTе' Мнo)кеcтвеннoй МиеЛoМе
Pежимьr пpoвe.цения лечения:
ПлaзмoфиЛЬTpaция сrЛекTиBIIaя.
Пo пoкaзanИЯNt, с эЛиМинaцией oт | дo 4 oбъемoв циpкyЛиp}Toщей плaзмьr.

ПopяДoк пpoвеДения пpoЦеДypьI (кpaткoе oписaниe технoлoгии пpoве.цения):

1. Bклroчение aППapa.Ia ДЛЯ зaместительнoй пoчечнoй TеpaПии И

эксTpaкopПopaльнoй геМoкopprкции.
2. Зaпyск TесTиpoBaниЯ' егo oценкa Пpи Пpoxoхt,цении.
3. BьIбop ПpoцеДypЬI плaзмoобменa.
4. Устaнoвкa cеЛекTиBIloГo плaзмoфильтpa И мaгистpaлей, B сooTBеTc.IBpIИ с

мoдификaциeЙ aллapala ДЛЯ зaМесTиTеЛьнoй пoче.rнoй теpaпИkl И экcTpaкopпopa-шьнoй
ГеМoкоppекЦии.

5. Пpoмьtвкa сисTrМЬI кpoBoПpoBo.цящиx мaгистpaлей, сеЛекTиBI{oгo

плaзмoфилЬTpa, МaгисТpaли зaМеш{ения ПЛaзМЬI.

6. Устaнoвкa ПpoгpaМMЬI Лечения (скopoсть и oбъем зaМеHЬI плaзмьr).,7. Пoдклroнение пaциеI{Ta к aППapaTy с исПoЛЬзoBal{иеМ дByx - у1ЛИ

TprхПpoсBеTl{oгo .циaJlизнoГo кaTеTеpa и ПpoBеДение Пpoцr.цypы.
8. Moнитopинг сoсToЯHLlЯ пaциrl{Ta B TrЧение ПpoЦеДypЬI, ЛPИ неoбxo.цимoсти

изМeнение ПpoГpaМMЬI леЧеHия'
9. Зaменa ЗaМещaЮЩиx paсTBopoB, кol{Tейнеpoв сo сBeжезaМopoх(еннoй плaзмoй

иlили a.шьбyминoм.
10. oтклтoчение пaциеIITa И УTИnИЗaЦиЯ paсxoДнЬIх МaTepиaЛoв.
ПлaзмoфиЛЬTpaция сеЛrкTиBIlaЯ BЬIшoлТ{Яe.IcЯ B кpyгЛoсyToчнoМ сTaЦиoнapе, B

yсЛoBиЯx oт.целений: aнесTеЗиoЛoГии и pеaниМaЦИИ) peaHIIМaции И уIHTeНcИвнoй теpaпии,
гpaBиTaциoннoй xиpypгии кpoBи, oT.целения (пaлaтьt, блoкa) peaниМaциИ И Иkl.IeНсивнoй
.|epaПИИ с мa,roй oПrpaциoннoй Для ЭксTpеннoй Детoксикaции ЦrнTpa (oтделения) oстpьIx
oTpaBЛеI{ий, ле.tения ocTpЬIx эндoToксикoЗoB. B зaвиоимoсти oт пpoфилЯ oT.цеЛениЯ,

ПpoBo.цящеГo ПpoцеДypy пЛaзМoфильтpaции сеЛекTивнoй ее Мo)кеT BЬIПоЛI{яTЬ BpaЧ-

тpaнсфyзиoЛoГ' иЛи Bpaч . aнeсTeзиoЛoГ-pеallиМaToЛoг' иЛи Bpaч-ToксикoJloг' иЛи Bpaч
нефpoлoг k| сpeдний ме.цицинский ПеpсoнaЛ: Ме.цицинскiU{ cесTpa-aнеcTезисT ИIIkт

МеДи ци FIскaя сесTpa-П aЛa"ГHaЯ иЛи М еДиЦинскaя с есTpa ( Диыlизнoгo зaлa).

49038 <<CелектиBIIaя геП{oсоpбция ЛипoПoЛисaхapиДoB))

Кpaткoе oпИcaьИe TеЦIIQJIQщIи вьIпoлн9ния меДицинскoй yслyги (Toлкoвaтель
yслyги) - МrTo.ц ЭксTpaкopпopaльнoй геМoкoppекции, пpи кoTopoМ Пpoисхo.циT
селекTиB}Iaя cop6ция эндoToкcинa ГpaMМ oTpиЦaTeльнЬIх бaктepий' (липoпoлисaхapидa).

Пoкaзaния _ сrпcис (септинеокий шoк).
Peжимьr пpoве.цения лечения:
СелективнaJI геМocopбция липoПoЛисaxapи.цoB.
Пo пoкaзaъ|ИЯN{, дo 2-6 ЧaсoB B сyTки'
ПopяДoк пpoвеДения пpoцеД},pьl (кpaткoе oписaние технoлoгии пpoвеДения'):



1.1. Bкrпочение aПпapaTa
эксTpaкopпopa.rrьнoй геМoкoppекЦии

ДЛЯ зaмеотитrльнoй пoчечнoй Tepaпии k1

1.2. Зaтryск TестиpoBtlния, еГo oценкa пpи пpoxoхqцrнии.
1.3. Bьrбop пpoцr,цyрьI гемoпеpфyзии.
1.4. Устaнoвкa кapтpи,Фкa .цJIя сeЛективнoй сopбции эндoToксинa и Мaгистpa.rrей, в

сooTBеTcTBии с мoдификaцией aПпapaTa дJIя зaмеотительнoй пoчечнoй теpaПии vI

экcщaкopпopa.rrьнoй геN,loкoppoкции
1.5. ПpoмьlBкa кol{Typa кpoBи, кapTpиджa.цJIя сеJIeкTивнoй оopбции энДoTоксинa
1.6. Пoдкrшoчениo пaщиrIITa к aППapaтy с иопoлЬзoButниeМ ДBy(- ИЛvI

тprxПpoсBrTl{oГo .циilЛизнoгo кaTеTepa и пpoBe.цrниr пpoцeДypьI.
1.7. Мoнитopинг оoстoяниЯ ПaциrIITa B течgние Пpoцo.щypЬI, flPИ ноoбхoдимoсти

иЗМrнrние пpoгpulММЬI JIrчeния.
1.8. oтклroчение пaциrнTa и yгиЛизация pacxo.цнЬD( МaTеpиaJIoB.

Cелективнaя гемoсopбция JlипoпoЛиcaхapи.цoB Мo}кет кoмбиниpoBaTЬся c
пpoце.цypaми зaшreотительнoй пoчечнoй Trpaпии, экстpaкopпoparrьнoй мeмбparrнoй
oкоигrнaции и искycсTBеI{нoгo кpовooбparцени'l.

Cелективнaя гемoсopбция ЛиIloПoлисaхapидoB BЬIпoЛняeTcя B кpyгЛoсyToтllloМ
оTaциoнapе' B yсЛoвиях oт.целений: aнoсTeзиoлoгии и pе€lниМaции, praниМaции II

иIITеIIoиBI{oй теpaпии, ёгpaвитаЦиoннoй xиpypгии кpoBи' oT.цеЛrния (пa;raтьr' блoкa)
pеaIIиMaции и иIITe}Iсивнoй TеptlIIии с мa;loй oпrpaЦиoннoй для эксTpеIIнoй.цетoкоикaции

цrIITpa (oтдeления) oощьпr oTpaвЛrний, леuения ocщЬтx энДoтoксикoзoB. B зaвисимocTи oT

пpoфиля oT,цrЛrIIиJI, пpоBo.цящегo пpoцr.цypy оелективнoй гемoоopбции
лиIIoпoЛиcaxapидoB еe МoжеT BЬIIIoЛнятЬ BpaЧ-Tptlнсфyзиoлoг, или Bpaч - aнесTrзиoлoг-
praниМaToJloг, или Bpaч-тoкоикoлoг, иЛи BpaЧ нефpoлoг и сpедний Мr,цицинский пеpcoнarr:

Мr,цицинскajl cecTpa-aнeсTeзисT иJIи Мr.цицинcкtul сrсTpa-пaлaтнiш или Мr.цициI{cкajl сeстpa
(диa;rизнoгo зaJIa,).

ЗaместителЬ pyкoBo.ЦитrЛя

.{епapтaмeнтa з.цpaBooхpaнrния гopo.цa Moсквьr

Глaвньrй BIIеПIтaTIIьIй специaлист нeфpoлoг
,(епapтaпreнтa з.цpaBooхpaнrния гopoДa Moсквьr

Глaвньrй специaЛисT пo aнrсTeзиoлoгltи - peallиDraToЛoгии

flепapтarvrrнTa з.Цpaвooxрalleния гopo.цa Mосквьr

Глaвньrй BнeПIтaTIIьrй специaлисT Tpaнсфyзиoлог

!епapтaпrrнтa з,цpaBooхpaнeпия гopoдa M

10


