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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

медицинского изделия 

Контейнеры с кровопроводящими магистралями и иглами для сбора, разделения, хранения 

крови и компонентов крови, пустые и с антикоагулянтами, Вариант исполнения: 

Контейнеры полимерные сдвоенные с антикоагулянтом CPDA-1 (ЦФДА-1) (вид 144270). 

 
Рис. 1. Обозначения: 1 – основной контейнер с антикоагулянтом, 2 – контейнер-сателлит, А – 

защитный пластиковый колокол, B – защитный колпачок иглы, C – держатель иглы, D – зажим, E – 

зажим, F – адаптер для вакуумных пробирок, G – полимерный мешочек для отведения первой дозы 

крови, H – пластиковая канюля в линии донора. 

Назначение продукта, область применения:  

Продукт используют в производственной трансфузиологии для сбора, разделения, 

хранения, консервирования, транспортировки и выдачи для переливания цельной 

донорской человеческой крови и/или ее компонентов. 

Спецификация: игла тройной заточки с силиконовым покрытием для венепункции, 

снабженная полимерным держателем и защитным колпачком; донорская магистраль с 

сегментами, снабженными уникальной маркировкой для сохранения крови с целью 

последующего анализа, либо проведения пробы на совместимость с кровью реципиента; 

защитным пластиковым колоколом для блокировки иглы после венепункции с целью 

предотвращения случайного укола персонала; полимерным мешочком для отведения 

первой дозы крови (примерно 40 мл) с целью уменьшения бактериальной контаминации 

целевого продукта; адаптер для вакуумных пробирок соединенный с мешочком для первой 

дозы крови, обеспечивает возможность отбора крови для анализа; две емкости для крови и 

ее компонентов - один главный контейнер вместимомстью 250 мл, либо 350 мл, либо 450 

мл (главный контейнер вместимостью 250 мл заполнен 35 мл, 350 мл - 49 мл, 450 мл - 63 

мл антикоагулянта состава цитрат – фосфат – декстроза – аденин (ЦФДА-1 (CPDA-1))), и 

один контейнер сателлит вместимостью 200, либо 300, либо 400 мл, соединенные между 

собой магистралью для перемещения содержимого между емкостями и снабженные двумя 

портами в герметичной оболочке каждый, предназначенными для присоединения 

одноразовой системы переливания крови; 

Краткое описание: 

Контейнеры производятся из поливинилхлорида (ПВХ), что обеспечивает необходимую 

эластичность, необходимую для удобного разделения крови на компоненты с помощью 



центробежной силы. 

Цельная кровь, забираемая у донора, может содержать частицы кожи, бактерии, 

находящиеся на участке, где проводится венепункция, а также частицы пыли. Контейнер 

для отведения первичной дозы крови позволяет отдельно собрать загрязненную кровь. 

Остаток крови, не содержащий примесей, собирают в основной контейнер. 

Покрытая силиконом, острая игла 16G с ультратонкими стенками обеспечивает 

возможность беспрепятственного и атравматичного проведения венепункции с 

максимальным комфортом и минимальными болевыми ощущениями для донора. 

Мягкие матовые гибкие трубки, устойчивые к перегибам, с равномерной толщиной 

стенок и внутренним диаметром, снабжены сегментами с уникальным 

идентификационным номером, расположенными через каждые 10 см. 

Для предохранения от загрязнений порты снабжены легко открывающимися колпачками 

с контролем первого вскрытия.  

Произведены из высококачественного ПВХ-листа, предназначенного для медицинского 

применения, с прозрачностью, соответствующей стандартам ISO для контейнеров для 

донорской крови, что обеспечивает точный и легкий контроль процессов забора, 

перемещения и переливания крови. 

Скругленный угол контейнеров позволяет минимизировать потери крови в процессе 

разделения на компоненты и переливания, а также облегчения перемещения из одного 

контейнера в другой.   

Сдвоенные, строенные и счетверенные системы контейнеров для крови снабжены 

переламываемой канюлей и соединительной трубкой, для облегчения переноса 

компонентов крови и взвешивающего раствора. 

Мешочек для отведения первой дозы крови снабжен адаптером, позволяющим 

осуществлять многократный отбор образцов донорской крови на анализ непосредственно 

в процессе ее забора. Он совместим со всеми типами вакуумных пробирок для забора 

крови и предотвращает риск травмирования встроенной в адаптер иглой. 

Защитный колпачок иглы состоит из двух частей: внешняя часть сделана из прозрачного 

синего твердого полипропилена, обеспечивающего целостность иглы в период хранения и 

транспортировки, а внутренняя часть – из прозрачного ПВХ и соответствует размеру 

втулки иглы, а также позволяет без усилий снять колпачок. 

Наклейка, предназначенная контроля первого вскрытия устойчива к повреждениям в 

процессе транспортировки, использования или центрифугирования с высокой скоростью. 

Ее нельзя удалять или повреждать. Поверхность наклейки обеспечивает легкое нанесение 

пометок/необходимой информации. 

Каждая система упакована в прозрачный индивидуальный стерильный пакет из 

многослойной пленки, а несколько стерильных пакетов упакованы в конверты из 

алюминиевой фольги с защитой от проникновения влаги. 

Раствор антикоагулянта раствор CPDA (ЦФДА) сохраняет цельную кровь или 

эритроцитарную массу до 35 дней. 

Удобные прорези и отверстия для подвешивания на фильтрационной стойке позволяют с 

легкостью подвешивать контейнеры в процессе забора крови и хранения. 

Антикоагулянтный раствор, используемый для заполнения контейнеров: 

Подробные сведения о назначении, сроках хранения, компонентах, их количестве, и 

назначении отдельных компонентов представлены ниже.



 

Раствор Назначение Срок 

хранения 

цельной 

крови или 

эритроцитов 

Концентрация компонентов 

(на 100 мл) 

Назначение 

компонента 

Сырье Количеств

о 

CPDA-1 

(ЦФДА-

1) 

Предотвращение 

свертывания и 

консервация 

крови с целью 

длительного 

хранения 

35 дней 

Натрия цитрат 

(Дигидрат) 

2,63 г Предотвращает 

свертывание крови, 

путем связывания 

кальция ином 

цитрата (образует 

хелаты) 

Лимонная кислота 

(Моногидрат) 

0,327 г 

Декстроза 

(Моногидрат) 

3,19 г Энергетический 

субстрат для 

эритроцитов 

Натрия бифосфат 

(Моногидрат) 

0,222 г Стабилизирует pH 

раствора 

Аденин 

(Безводный) 

0,0275 г Поддерживает 

содержание АТФ в 

эритроцитах 

Показания к применению: 

Заготовка цельной человеческой донорской крови и/или ее компонентов - 

эритроцитарной массы, плазмы крови (обедненной, либо обогащенной тромбоцитами), - 

для переливания реципиентам, нуждающимся в вышеозначенных компонентах. 

Противопоказания к применению: 

Потеря потребительских свойств продукта – нарушение целостности групповой или 

индивидуальной упаковки, нарушение целостности контейнеров, помутнение 

антикоагулянта, нарушение целостности магистралей, соединяющих контейнер с иглой 

для венепункции, либо между собой, нарушение целостности колпачка, закрывающего 

иглу для венепункции, смятие острия иглы в процессе вскрытия колпачка, погнутость 

иглы после вскрытия колпачка, повреждение (порез) контейнеров либо магистралей в 

процессе вскрытия перед использованием, длительное хранение (свыше указанного на 

этикетке) во вскрытой, либо поврежденной, групповой упаковке, нарушение 

целостности/повреждение портов для присоединения одноразовых систем переливания 

крови, поврежденные канюли в магистралях, предотвращающие выход растворов из 

соответствующих емкостей. 

Возможные побочные действия 

В случае несовместимости антигенного профиля (группа, резус-фактор, фенотип резус-

фактора, наличие нерегулярных антител) крови/компонентов крови донора, содержащихся 

в контейнере и антигенного профиля реципиента – возможны побочные действия в виде 

агглютинации эритроцитов в сосудистом русле реципиента, возникновение ДВС-

синдрома, шока, требующие экстренных реанимационных мероприятий. 

При несоблюдении условий хранения крови/компонентов крови, приведенных в 

Технологическом регламенте, утвержденном постановлением №29 от 26.01.2010 г. – 

возможна порча продуктов, содержащихся в контейнерах, гемолиз эритроцитов, потеря 

жизнеспособности тромбоцитов, потеря факторов свертывания крови, содержащихся в 

плазме. 

При несоблюдении режимов центрифугирования возможен разрыв контейнеров с кровью  

Принцип действия 

После пункции вены с помощью иглы, входящей в систему, кровь под действием силы 



тяжести заполняет мешочек для отведения первой дозы, унося с собой кусочек кожи, 

образовавшийся на месте прокола иглой. Из этого мешочка при помощи вакуумных 

пробирок производится забор крови для дальнейшего анализа. Затем через главную 

донорскую магистраль кровь также под действием силы тяжести поступает в первичный 

контейнер, где смешивается с антикоагулянтом. Для равномерного перемешивания крови с 

антикоагулянтом контейнер, в который поступает донорская кровь, либо размещают на 

специальном миксере, который перемешивает его содержимое по специальной программе, 

либо перемешиваю вручную через равные промежутки времени в течение всей донации. 

Правила использования: 

Манипуляции с контейнерами, заполненными антикоагулянтом 

1. Вскрыть групповую и индивидуальную упаковку системы.  

После вскрытия групповой упаковки (конверт из алюминиевой фольги) 

стерильность изделия в индивидуальной стерильной упаковке сохраняется в течение 

10 суток от даты вскрытия. По истечении указанного срока использование 

контейнеров не допускается. 

Запрограммировать миксер донорской крови на сбор планируемого объема цельной 

крови; 

2. Контейнер для сбора крови разместить в лотке миксера донорской крови, 

установленного ниже руки донора, и пережать донорскую магистраль зажимом (D). 

3.Наложить манжету и продезинфицировать место венепункции. 

4. Накачать манжету до значения давления 60 мм ртутного столба. 

5. Удалить защитный колпачок (B) с иглы как описано ниже: 

5.1. Защитный колпачок (B) повернуть круговым движением для того, чтобы сломался 

замок. 

5.2. Удалить защитный колпачок (B) с иглы, двигая его параллельно игле, не задевая 

кончик и срез иглы. 

6. Выполнить венепункцию, разблокировать зажим (D), а также зажим (E), если он был 

закрыт. Дождаться, пока полимерный мешочек для отведения первой дозы крови (G) 

заполнится полностью. 

7.Набрать необходимое для анализа количество крови донора в вакуумные пробирки при 

помощи адаптера (F). Затем закрыть зажим (E), сломать канюлю (H) и начать забор крови 

в контейнер (1). 

8. Настоятельно рекомендуется проводить забор крови при помощи автоматического 

миксера донорской крови, обеспечивающего надежное и аккуратное автоматическое 

перемешивание. Однако, если по какой-либо причине применение автоматического 

миксера невозможно, необходимо энергично перемешивать кровь с антикоагулянтом 

каждые 30 секунд во время процедуры донации. По завершении процедуры донации 

энергично перемешайте содержимое контейнера. В случае, если дальнейшие манипуляции 

с контейнером планируются через какое-то время, запрограммируйте миксер на 

автоматическое периодическое перемешивание контейнера и по окончании донации. 

9. После сбора соответствующего количества цельной крови закрыть зажим (D), либо 

пережать донорскую магистраль одноразовым пластиковым зажимом. При помощи 

запаивателя ПВХ-магистралей загерметизировать линию донора между канюлей (H) и 

первичным контейнером (1).  

10. Снизить давление в манжете, переместить защитный пластиковый колокол (A) синего 

(голубого) цвета ближе к пластиковому держателю иглы (C), и удалить иглу из вены, 

надежно заблокировав ее внутри пластикового защитного колокола (A). Часть линии 

донора с сегментами (A – G) отделить от контейнера и утилизировать согласно 

стандартной операционной процедуры (СОП), принятой в Вашем ЛПУ. 

11. Выдавить кровь из донорской магистрали в контейнер (1), перемешать и дать 

магистрали снова заполниться. 



12. Загерметизировать магистраль донора в соответствии с маркировкой сегментов с 

целью получения образцов для последующих исследований. 

13. Далее следует уложить контейнеры для центрифугирования согласно процедуре, 

описанной в инструкции к установленной в Вашем учреждении центрифуге. Перед 

началом укладки убедитесь, что содержимое контейнера (1) тщательно перемешано еще 

раз. Контейнеры следует укладывать так, чтобы магистрали находились между 

контейнером (1) и (2). Убедитесь, что концы запаянных магистралей не повредят стенки 

контейнеров при центрифугировании. При необходимости используйте специальные 

вставки из мягкого материала. 

14. Гравитационное разделение собранной цельной крови на компоненты 

(эритроцитарную массу и плазму крови) проводится согласно СОП, принятых в 

конкретном ЛПУ или банке крови. 

По окончании центрифугирования извлеките контейнеры, разместите их в 

автоматическом или ручном плазмоэкстракторе, сломайте канюлю в магистрали, 

выходящей из верхней центральной части контейнера (1), и связывающей его с 

контейнером-сателлитом (2), переведите плазму в контейнер-сателлит (2), затем 

загерметизируйте оба контейнера (1 и 2) при помощи запаивателя ПВХ-магистрали. 

15. Контейнер с цельной кровью хранить при температуре +1…+6С. 

16. Эритроцитарную массу хранить при температуре +1…+4С не более 35 дней. Плазму 

крови хранить при температуре не выше -25C в специальном холодильнике или 

холодильной камере согласно регламенту Вашего ЛПУ. 

Климатические и механические условия транспортирования: 

Изделие предназначено для эксплуатации в лабораторных, капитальных жилых или иных 

подобного типа строениях при нормальном атмосферном давлении (ГОСТ 15150-69). 

Перед транспортировкой изделие, помещенное в индивидуальную и групповую упаковку, 

укладывают в картонные короба. Транспортировка может осуществляться в диапазоне 

температур от 0 до 35 градусов Цельсия всеми видами наземного, воздушного и водного 

(морского, речного) транспорта, как в контейнерах, так и без них. При транспортировке и 

хранении необходимо предотвращать замерзание антикоагулянта в зимний период, и его 

перегрев и карамелизацию в летний период. Не допускать намокания транспортной тары, 

падений с высоты, повреждения тары механическим воздействием  

Условия безопасного применения, меры предосторожности при применении: 

Использование изделия по назначению должно осуществляться специально обученным 

медицинским персоналом в специально оборудованном помещении, позволяющем 

проводить дезинфекцию. После вскрытия групповой упаковки (конверт из 

алюминиевой фольги) стерильность изделия в индивидуальной стерильной упаковке 

сохраняется в течение 10 суток от даты вскрытия. По истечении указанного срока 

использование контейнеров не допускается. 

Основные технические характеристики: 

Тип контейнера Характеристика 

С антикоагулянтом 

CPDA-1 (ЦФДА-1) 
Сдвоенный 

250/200 мл 

350/300 мл 

450/300 мл 

450/400 мл 

Стерильные изделия, предназначенные для использования с целью взятия цельной крови 

у донора для дальнейшего хранения, транспортировки и переливания реципиенту, либо 

промежуточной переработки путем разделения на компоненты - эритроциты, плазму и 

тромбоциты, их дальнейшего хранения, транспортировки и переливания реципиенту 



(Коды ОКДП 144260, 144270, 144290, 144300, 144320). 

Методы стерилизации: 

Продукт проходит стерилизацию насыщенным паром в соответствии со стандартными 

требованиями к валидации процессов стерилизации, изложенными в Фармакопее США и 

EN ISO 17665-1:2006. Контейнер из поливинилхлорида содержит раствор антикоагулянта 

и является штучной упаковкой. ПВХ-контейнер стерилизуется стерилизацию паром. 

Продукт стерилизуется однократно и повторной стерилизации не подвергается. 

Требования к охране окружающей среды: 

Соблюдение условий транспортировки, хранения и инструкций для пользователя 

надежно обеспечивает сохранность окружающей среды. Незаполненные контейнеры не 

содержат токсичных веществ, поэтому попадание их содержимого в почву или водоем не 

вызывает катастрофических последствий для окружающей среды. В этом случае меры по 

устранению последствий ограничиваются сбором разбросанных/рассыпанных 

контейнеров, групповой и транспортной тары или ее остатков. 

Контейнеры, заполненные кровью, являются эпидемиологически опасным продуктом, 

кроме того, сохранность целевого продукта, содержащегося в контейнерах требует 

соблюдения норм и требований холодовой цепи. Поэтому транспортировка заполненных 

контейнеров производится согласно специальных правил, установленных стандартными 

операционными процедурами (СОП) Центров крови и ЛПУ, в особой транспортной таре, 

исключающей попадание крови или ее компонентов в окружающую среду. Однако, если 

кровь все же попала за пределы транспортного контейнера, необходимо соблюдать меры, 

предусмотренные соответствующими СОП и нормативами, утвержденными 

соответствующими службами. 

Маркировка изделия, этикетка (шильдик): 

Маркировка изделия осуществляется путем наклеивания специальных наклеек, 

изготовленных типографским способом и наклеиваемых на поверхность контейнеров и 

групповой упаковки при помощи специального клея. На поверхность транспортной тары 

(картонные короба), в которую упаковываются контейнеры в групповой упаковке, 

маркировка наносится типографским способом. Маркировка осуществляется в 

соответствии с требованиями ГОСТ 31597-2012 (ISO 3826:1993) «Контейнеры 

полимерные для крови и ее компонентов однократного применения. Технические 

требования. Методы испытаний». 

Кроме того, этикетка контейнера служит платформой для внесения информации о 

конечном продукте (компоненте крови), появляющейся в процессе заполнения контейнера. 

Этикетка, наносимая на контейнер содержит сведения о: наименовании контейнера, 

вместимости в миллилитрах, наименовании антикоагулянта (без рецептуры), объеме 

антикоагулянта и/или раствора консерванта в миллилитрах или массу в граммах, номере 

партии, сроке годности (дате, позже которой контейнер не подлежит использованию), 

надпись "стерильно, апирогенно, нетоксично", указание "не предназначено для 

переливания крови, пока не наклеена марка группы крови", указание "не применять при 

наличии признаков повреждения" или другое равноценное указание, указание по 

применению контейнера, наименование и адрес изготовителя и/или наименование и адрес 

ответственного поставщика, штриховой код продукции, условиях хранения контейнера. 

Маркировку контейнера, содержащего конечный продукт, наносит потребитель в 

процессе взятия и переработки крови. 

Этикетка, наносимая на групповую упаковку содержит сведения о: стране-изготовителе, 

наименовании и адресе изготовителя и/или наименовании и адресе ответственного 

поставщика, описание содержимого, сроке годности (дата, позже которой контейнер не 

подлежит использованию), номере партии, штриховой код продукции. 

Маркировка транспортной тары содержит информацию о: стране-изготовителе, 

наименовании и адресе изготовителя и/или наименовании и адресе ответственного 



поставщика, описание содержимого, сроке годности, условиях хранения 

16. Укрупненная (первичная) и потребительская упаковка: 

После стерилизации контейнеры высушивают в печи для удаления влаги. Затем 

контейнеры, заключенные в индивидуальную стерильную упаковку дополнительно 

упаковывают в алюминиевые конверты, которые затем укладывают в транспортные короба 

из гофрокартона. Процесс упаковки описан ниже: 

Индивидуальный стерильный пакет: после наполнения контейнера для донорской 

крови раствором антикоагулянта, его упаковывают в индивидуальные стерильные пакеты 

из хлорированного полипропилена. Воздух из индивидуального стерильного пакета 

удаляют вакуумированием. Индивидуальные стерильные пакеты выдерживают 

стерилизацию паром и препятствуют испарению воды из раствора антикоагулянта, 

содержащегося в контейнере для донорской крови. Используются индивидуальные 

стерильные пакеты различных типоразмеров в зависимости от размеров контейнеров для 

донорской крови. 

Групповая упаковка: после надлежащего высушивания (отсутствие конденсата 

изнутри) индивидуальные стерильные пакеты упаковывают в групповую упаковку - 

конверты, сделанные из алюминиевой фольги и полипропилена. Затем алюминиевые 

конверты продувают азотом и вакуумируют. Алюминиевый мешок действует как 

дополнительная надежная защита от испарения воды из антикоагулянтного раствора. 

Используются алюминиевые пакеты различных типоразмеров в зависимости от размеров 

контейнеров для донорской крови.  

После вскрытия групповой упаковки (конверт из алюминиевой фольги) 

стерильность изделия в индивидуальной стерильной упаковке сохраняется в течение 

10 суток от даты вскрытия. По истечении указанного срока использование 

контейнеров не допускается. 

Транспортная тара: алюминиевые мешки окончательно упаковывают в коробки из 

пятислойного гофрокартона (транспортная тара). Используются различных типоразмеры в 

зависимости от характеристик контейнеров для донорской крови. 

17. Хранение и срок годности: 

Хранение осуществляется согласно требований ГОСТ 15150-69 и ГОСТ Р 50444-92. 

Хранение изделий осуществляется в помещениях с искусственно регулируемыми 

климатическими условиями, закрытых, отапливаемых зимой и охлаждаемых при высокой 

температуре окружающего воздуха, вентилируемых зданиях, обеспечивающих отсутствие 

воздействия прямого солнечного излучения, атмосферных осадков, песка или пыли 

наружного воздуха, отсутствие или значительное снижение влияния рассеянного 

солнечного излучения, а также недопущение конденсации влаги. 

Хранение осуществляется при температуре окружающего воздуха от 0 до +35 градусов 

Цельсия и относительной влажности не более 80% в прохладном помещении, закрытом от 

воздействия неблагоприятных факторов, в том числе: прямого солнечного света, 

конденсата влаги, попадания воды, снега, сдавливания тары тяжелыми предметами или 

избыточной высоты складирования транспортных коробов друг на друга. При хранении 

также следует обеспечить отсутствие взаимодействия с коррозионно-активными газами, 

хлорсодержащими и агрессивными агентами, не допускать превышения установленного 

температурного предела хранения и карамелизации антикоагулянта. 

18. Порядок осуществления утилизации и уничтожения 

Контейнеры с кровопроводящими магистралями и иглами для сбора, разделения, хранения 

крови и компонентов крови, пустые и с антикоагулянтами предназначены только для 

одноразового использования. Срок годности контейнеров – 2 года с даты стерилизации, по 

окончании этого срока неиспользованные изделия должны быть утилизированы. Части 



контейнеров, отсоединяемые в течение технологического процесса, также должны быть 

утилизированы. Отходы, представляющие собой контейнеры и их части (иглы, устройства 

для обеспечения безопасности персонала, части кровопроводящих магистралей, 

отдельные емкости и их части) относятся к классу Б – эпидемиологически опасные 

отходы, и должны собираться и утилизироваться согласно требований стандартных 

операционных процедур (СОП) конкретного ЛПУ, разработанных с учетом требований 

СанПиН 2.1.7.27190-10 от 12 декабря 2010 года в особые желтые контейнеры с 

маркировкой «Биологически опасные отходы», закрепленные в специальных контейнерах, 

либо тележках. Контейнеры заполняются не более чем на ¾ объема, после чего 

завязываются и фиксируются специальными бирками-стяжками для предотвращения 

случайного высыпания содержимого. Далее такие отходы направляются спецтранспортом 

к месту обеззараживания/утилизации. 

19. Гарантийные обязательства 

В течение срока годности гарантирована замена некондиционных изделий на изделия 

надлежащего качества при условии соблюдения потребителем условий хранения, 

транспортировки и эксплуатации. 

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09812 от 17 апреля 2019 года. 


