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О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения  

Республики Башкортостан от 22 апреля 2020 года № 365-А  

«О внедрении технологии использования свежезамороженной плазмы  

от доноров-реконвалесцентов COVID-19» 

 

 

В связи с вступлением в силу «Временных методических рекомендаций 

«Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной  

инфекции (COVID-19). Версия 7 (03.06.2020)»» (утв. Минздравом России),  

пр и к а з ы в а ю :  

1. Пункт 9.3 Приложения № 1 Протокол заготовки и клинического 

применения СЗП CovRec патогенредуцированной (свежезамороженной плазмы  

от реконвалесцентов Covid-19, патогенредуцированной), изложить в следующей 

редакции: 

«9.3 Показания для трансфузии СЗП CovRec патогенредуцированной 

выставляются в результате консилиума с участием врача-трансфузиолога. 

Оптимально в период от 3 до 7 дней с момента появления клинических 

симптомов заболевания у пациентов: 

- в тяжелом состоянии, с положительным результатом лабораторного 

исследования на РНК SARS-CoV-2; 

- средней степени тяжести с проявлениями ОРДС. 

Суммарный объем трансфузии составляет 5 - 10 мл антиковидной плазмы/кг 

веса пациента, в среднем 400 - 600 мл. Антиковидная плазма также может быть 

использована для плазмозамещения при выполнении плазмафереза.  

2. Пункт 10.1 Приложения № 1 Протокол заготовки и клинического 

применения СЗП CovRec патогенредуцированной (свежезамороженной плазмы  

от реконвалесцентов Covid-19, патогенредуцированной), изложить в следующей 

редакции: 

«10.1 Обязательные требования при осмотре и допуске донора  

к плазмаферезу (за 3 суток до предполагаемой донации): 

- процедура плазмафереза от донора-реконвалесцента может быть 

осуществлена не ранее чем через 14 дней после исчезновения клинических 

симптомов и двукратном отрицательном результате лабораторного исследования 

на наличие РНК SARS-CoV-2.;  

- наличие официального медицинского заключения утвержденной формы  
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о перенесенной инфекции Covid-19 легкой или средней степени тяжести, 

клинической и лабораторной реконвалесценции, наличие обследований  

по данным выписки из медицинской карты: 

- при первичном, до сдачи плазмы, клинико-лабораторном исследовании 

крови дополнительно к определению уровня гемоглобина в крови и группы крови 

исследуются следующие ее показатели: количество тромбоцитов  

и ретикулоцитов,  содержание общего белка в сыворотке крови - белковые 

фракции сыворотки крови; 

- при повторных сдачах плазмы дополнительно к показателям крови, 

определяются скорость оседания эритроцитов (СОЭ), количество лейкоцитов,  

а после каждых 5 плазмаферезов - белковые фракции сыворотки крови; 

- при интервале между сдачей плазмы более 2 месяцев донор обследуется 

как при первичном обращении; 

- биохимическое исследование крови (общий белок, альбумин/глобулины, 

аминотрансферазы); 

- возраст от 18 - 55 лет, масса тела более 50 кг; 

- дальнейший осмотр донора в соответствии с «Порядком медицинского 

обследования донора крови и ее компонентов», утвержденного Приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 сентября 2001 года 

№ 364 «Об утверждении порядка медицинского обследования донора крови  

и ее компонентов». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

 

 

 

     Министр 

 

      М.В. Забелин 

 




