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Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы – совершенствование компетенций, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности, связанной с 

организацией службы крови и донорства в рамках имеющейся квалификации. 

 

1.2. Планируемые качественные изменения  

Вид 

деятельности 

Формируемая 

профессиональная 

компетенция (новая) 

Практический 

опыт 

Знания Умения 

Организация 

службы 

крови и 

донорства 

ПК 1. Способность и 

готовность к 

организации службы 

крови, проведению 

заготовки, 

переработки, 

выпуска, хранения и 

транспортировки 

компонентов крови. 

 

Стажировка  основы 

организации 

службы крови, 

трансфузиолог

ической и 

гематологичес

кой помощи в 

Российской 

Федерации; 

 организацио

нно-

методическую 

структуру 

службы крови 

Российской 

Федерации; 

 действующи

е 

инструктивно-

методические 

документы по 

организации и 

деятельности 

службы крови 

и 

трансфузионно

й терапии; 

 задачи, 

структуру, 

категорийност

ь, штаты и 

оснащение 

станций, 

отделений и 

кабинета 

переливания 

 применять 

действующие 

нормативные 

документы по 

организации 

службы крови и 

донорству; 

 проводить 

медицинское 

обследование 

донора крови и ее 

компонентов; 

 проводить 

заготовку, 

переработку, 

выпуск, хранение 

и 

транспортировку 

компонентов 

крови; 
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крови; 

 принципы 

планирования 

деятельности 

учреждений 

службы крови; 

 процессы 

организации 

донорства. 

Закон 

Российской 

Федерации о 

донорах крови 

и ее 

компонентов. 

Кодекс этики 

донорства 

крови и 

трансфузии 

Международно

го общества 

переливания 

крови; 

 основы 

санитарно-

эпидемиологич

еского режима 

современной 

СПК и ОПК 

больниц; 

 порядок 

медицинского 

обследования 

донора крови и 

ее 

компонентов;  

 классификац

ию видов 

донорства по 

организационн

ым 

(социологичес

ким) и 

биологическим 

признакам; 

 основы 

консервирован

ия крови и ее 

компонентов, 

методы 
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консервирован

ия крови и ее 

компонентов, 

современные 

гемоконсерван

ты; 

 организацию 

заготовки 

крови и ее 

компонентов; 

 аппаратуру 

для заготовки 

и 

фракционирова

ния крови; 

 организация 

хранения и 

транспортиров

ки 

гемотрансфузи

онных средств; 

 основные 

требования 

(стандарты) к 

продукции, 

выпускаемой 

учреждениями 

службы крови. 

 

 

1.3. Категория слушателей. Требования к уровню образования, 

квалификации слушателей. 

К освоению программы допускаются: 

 врач-трансфузиолог; заведующий (начальник) структурного подразделения 

(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 

организации - врач-трансфузиолог. 

Требования к уровню образования: высшее образование - специалитет 

по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия, подготовка в 

ординатуре по специальности "Трансфузиология" или профессиональная 

переподготовка по специальности "Трансфузиология" при наличии 

подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 
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"Акушерство и гинекология", "Анестезиология-реаниматология", "Детская 

онкология", "Детская хирургия", "Гематология", "Общая врачебная практика 

(семейная медицина)", "Онкология", "Педиатрия", "Терапия", "Хирургия". 

 главный врач (начальник) медицинской организации; заместитель 

руководителя (начальника) медицинской организации;  

Требования к уровню образования: высшее образование - специалитет 

по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", "Стоматология", 

"Медико-профилактическое дело", подготовка в интернатуре/ординатуре по 

специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье" или 

профессиональная переподготовка по специальности "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье" при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по одной из основных специальностей или 

специальности, требующей дополнительной подготовки. 

1.4. Трудоемкость освоения программы составляет 36 часов, включая 

все виды аудиторной работы слушателя, стажировки и время, отводимое на 

контроль качества освоения программы. Режим занятий: 6 раз в неделю по 6 

часов. 

1.5. Форма обучения, режим занятий: очная, с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Программа реализуестя частично в форме стажировки. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

№ Наименование модуля, 

темы 
Общая 

трудоемкость, 

ч. 

Дистанционные 

занятия, ч 

Внеаудито

рная 

работа, ч. 

Форма 

контроля, 

ч Лекции Сам. 

работа 

1 Организация службы 

крови и донорство 

18 9 9  Зачет 

2 Стажировка 17   17  

3 Итоговая аттестация  1    Зачет 

 Итого 36 9 9 17 1 
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2.2. Учебно-тематический план  

№ Наименование модуля, 

темы 
Общая 

трудоемкость  

ч.  

Дистанционные 

занятия, ч 

Внеаудит

орная 

работа, ч. 

Форма 

контроля, 

ч Лекции Сам. 

работа 

1 Модуль: 

Организационные и 

регламентирующие 

вопросы Службы крови и 

Донорства 

(дистанционное обучение) 

18 9 9   

1.1

. 

Организационные основы 

и задачи службы крови в 

РФ. Регламентирующая 

документация по 

организации и 

деятельности учреждений 

службы крови 

6 3 3   

1.2

. 

Санитарно-

эпидемиологический 

режим современной СПК 

и ОПК  больниц. 

6 3 3 

 

  

1.3

. 

Донорство. Порядок 

медицинского 

обследования донора 

крови и ее компонентов. 

Единый донорский центр.  

6 3 3   

2 Стажировка.  17   17  

3 Итоговая аттестация  1 Зачет в форме тестирования 

 Итого 36 12 6 17 1 

 

2.3. Календарный учебный график 

Вид занятий 
Объем 

часов 

Продолжительность 

занятий в день (ак.ч.) 

График 

занятий 

Лекции (с применением ДОТ и ЭО) 3 6 I день 

Самостоятельная работа 3 

Лекции (с применением ДОТ и ЭО) 3 6 II день 

Самостоятельная работа 3 

Лекции (с применением ДОТ и ЭО) 3 6 III день 

Самостоятельная работа 3 

Стажировка 

6 6 IV день 

6 6 V день  

5 6 VI день 

Итоговая аттсетация 1 
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2.4. Рабочие программы модулей 

 

Модуль 1. Организационные и регламентирующие вопросы службы 

крови и донорства, 18 ч. 

Модуль осваивается с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для формирования 

профессиональной компетенции (ПК 1.): способность и готовность к 

организации службы крови, проведению заготовки, переработки, выпуска, 

хранения и транспортировки компонентов крови. 

Слушатель должен знать: 

 -Основы организации службы крови, трансфузиологической и 

гематологической помощи в Российской Федерации; 

 -Организационно-методическую структуру службы крови Российской 

Федерации; 

 -Задачи, структуру, категорийность, штаты и оснащение станций, 

отделений и кабинета переливания крови; 

 -Принципы планирования деятельности учреждений службы крови; 

 -Процессы организации донорства.  

 -Основы санитарно-эпидемиологического режима современной СПК и 

ОПК больниц; 

 -Порядок медицинского обследования донора крови и ее компонентов;  

 -Классификацию видов донорства по организационным (социологическим) 

и биологическим признакам. 

 -Основы консервирования крови и ее компонентов, методы 

консервирования крови и ее компонентов, современные гемоконсерванты; 
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 -Организацию заготовки крови и ее компонентов; 

 -Аппаратуру для заготовки и фракционирования крови; 

 -Организация хранения и транспортировки гемотрансфузионных средств; 

 -Основные требования (стандарты) к продукции, выпускаемой 

учреждениями службы крови; 

Слушатель должен уметь: 

- Применять действующие нормативные документы по организации службы 

крови и донорству; 

- Проводить медицинское обследование донора крови и ее компонентов. 

Содержание модуля  

1.1. Организационные основы и задачи службы крови в РФ. 

Регламентирующая документация по организации и деятельности 

учреждений службы крови.  

 Определение понятий: трансфузиология, служба крови, «клиническая 

трансфузиология», инфузионно-трансфузионная терапия, 

экстракорпоральные методы гемокоррекции, парентеральное питание. 

Предмет и задачи клинической трансфузиологии. Деонтологические 

проблемы в трансфузиологии. 

 Общие вопросы организации службы крови РФ. Приказ № 172 Минздрава 

РФ от 29.05.1997 г. “О введении в номенклатуру врачебных и провизорских 

специальностей “Трансфузиология”. Основные профессиональные 

обязанности и права врача-трансфузиолога. Организация инфузионно-

трансфузионной помощи в лечебно-профилактических учреждениях 

практического здравооохранения. Организация инфузионно-

трансфузионного обеспечения в подразделениях медицинской помощи 

вооруженных сил РФ.  

 Организационные основы и задачи службы крови в практическом 

здравоохранении Российской Федерации. Цели и задачи, стоящие перед 
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службой крови. Структура учреждений службы крови. Основы экономики и 

управления службы крови.  Действующие инструктивно-методические 

документы по организации и деятельности службы крови. Основная 

продукция, выпускаемая учреждениями службы крови. 

 Донорская кровь и её компоненты. Препараты крови. Кровезаменители. 

Основные стандарты к продукции учреждений службы крови. Задачи, 

структура, штаты и оснащение современной станции переливания крови. 

Задачи, структура, штаты и оснащение отделения переливания крови, 

кабинета трансфузионной терапии ЛПУ практического здравоохранения. 

Санитарно-эпидемический режим станций и отделений переливания крови 

больниц.   

1.2.  Санитарно-эпидемиологический режим современной СПК и ОПК  

больниц. 

 Организация бактериологического контроля при заготовке крови, её 

компонентов. Источники бактериологического загрязнения 

гемотрансфузионных сред. 

 Бактериологический контроль операционного блока станций переливания 

крови, отделений переливания крови и помещений для заготовки 

компонентов крови. 

 Особенности бактериологического контроля помещений для заготовки 

крови в выездных условиях.  

 Контроль стерильности аппаратуры, систем, инструментов, для взятия 

крови, её компонентов. Контроль стерильности консервированной крови и 

её компонентов. 

 Профилактика бактериологического и вирусного (СПИД, гепатит) 

загрязнения гемотрансфузионных сред. Документация 

бактериологического контроля в учреждениях службы крови. 

1.3. Донорство. Порядок медицинского обследования донора крови и ее 

компонентов. Единый донорский центр.  
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 Донорство в Российской Федерации; этапы развития донорства в РФ; 

организация донорства в РФ; закон РФ о донорах крови и её компонентов. 

Права, обязанности и льготы доноров. Классификация доноров: доноры 

по социальным признакам (активные доноры, доноры резерва, доноры-

родственники, аутодоноры), доноры по биологическим признакам 

(доноры крови, плазмы, иммунной плазмы, клеток крови (эритроцитов, 

тромбоцитов и доноры костного мозга). 

 Пропаганда и агитация донорства. Организация, форма и методы 

пропаганды донорства Организация, форма и методы агитации донорства. 

Роль общества Красного Креста и Красного Полумесяца в пропаганде, 

агитации и организации безвозмездного донорства. 

 Медицинское освидетельствование доноров: требование к отбору доноров 

и порядок их обследования; абсолютные и относительные (временные) 

противопоказания к донорству.  

 Медицинское обеспечение донорства. Влияние дачи крови, плазмы и 

клеток крови на организм донора. Влияние тромбоцитафереза на здоровье 

донора. Влияние плазмафереза на здоровье донора.  

 Методы клинического и лабораторного обследования доноров крови, 

плазмы, иммунной плазмы и клеток крови. Документация и порядок учета 

безвозмездных и платных доноров, активных доноров и доноров резерва, 

доноров-родственников. 

 Единый донорский центр (ЕДЦ). Задачи ЕДЦ. Формирование электронной 

базы данных. Проведение мероприятий, направленных на повышение 

безопасности донорства. Мониторинг донорского контингента. 

Нормативные документы для самостоятельного изучения: 

1. Приказ МЗ РФ от 29.05.97г.№ 172 «О введении в номенклатуру врачебных 

и провизорских специальностей «трансфузиология» (с изменениями и 

дополнениями). 
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2. Приказ Минздравсоцразвития России от 28.03.2012 г. № 278н  «Об 

утверждении требований к организациям здравоохранения (структурным 

подразделениям), осуществляющим заготовку, переработку, хранение и 

обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов, и перечня 

оборудования для их оснащения». 

3. Приказ МЗ РФ от 14.09.2001г. № 364 «Об утверждении порядка 

медицинского обследования доноров крови и ее компонентов» (с 

изменениями и дополнениями). 

4. Федеральный закон РФ от 20.07.2012 г. № 125-ФЗ «О донорстве крови и 

её компонентов» (с изменениями от 04.06.2014 г.). 

5. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 667 «О введении  

Единой базы данных по Осуществлению мероприятий, связанных с 

обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, 

развитием, организацией и пропагандой донорства крови и ее 

компонентов». 

6. Приказ Минздрава России  от19.07 2013 г. № 478н «Об утверждении 

норматива запаса донорской крови и (или) её компонентов, а также 

порядка его формирования и расходования». 

7. Приказ МЗ СССР от 15.09.87г. № 1035 «Об утверждении инструкции по 

учету крови при ее заготовке и переработке  в учреждениях и 

организациях здравоохранения». 

8. Постановление Правительства РФ от 26 января 2010 г. N 29 "Об 

утверждении технического регламента о требованиях безопасности крови, 

ее продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, 

используемых в трансфузионно-инфузионной терапии" (с изменениями и 

дополнениями) 

Промежуточная аттестация по модулю 1. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. Метод контроля – 

компьютерное тестирование. Оценка качества освоения модуля 
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осуществляется преподавателем кафедры на основе системы «зачтено», «не 

зачтено». Критерии оценки:  

 Оценка «зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее чем 70% вопросов. 

 Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные 

ответы на менее чем 70 % вопросов. 

Оценочные материалы: Вопросы тестового контроля 

1). Определение понятия “Служба крови”: 

А) Раздел медицинской науки. 

Б) Постановка трансфузионной терапии в ЛПУ. 

В) Сеть специальных учреждений, одной из основных задач которых 

является обеспечение ЛПУ компонентами и препаратами крови. 

2). Основные цели и задачи, стоящие перед службой крови: 

А) Обеспечение ЛПУ компонентами и препаратами из донорской крови. 

Б) Планирование, комплектование и учет донорских кадров.  

Медицинское освидетельствование доноров. 

В) Заготовка консервированной крови и переработка её на компоненты и 

препараты. 

Г) Обеспечение ЛПУ трансфузионными средами по их заявкам.  

Контроль за рациональным использованием трансфузионных сред. 

Д) Оказание консультативной и организационно-методической помощи на 

местах. 

Е) Производство кровезаменителей и контроль их качества. 

3). Какие учреждения входят в структуру службы крови: 

А) Институты и станции переливания крови. 

Б) Отделения переливания крови. 

В) Кабинеты переливания крови. 

Д) Предприятия по производству крови. 

4). Что является компонентами крови: 
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А) Консервированная донорская кровь. 

Б) Плазма. 

В) Концентрат тромбоцитов. 

Г) Криопреципитат. 

Д) Стандартные эритроциты. 

Е) Эритроцитарная взвесь. 

5). Препараты крови - это продукция, получаемая методами: 

А) Первичного фракционирования крови. 

Б) Фракционированием плазмы крови. 

6). Что относится к препаратам крови комплексного действия: 

А) Тромбин. 

Б) Фибринная плёнка.  

В) Альбумин. 

Г) Фибриноген. 

7). Выпускают ли учреждения службы крови кровезаменители: 

А) Выпускают. 

Б) Не выпускают. 

8). Что из ниже перечисленного является диагностическими стандартами к 

продукции учреждений службы крови: 

А) Стандартные эритроциты. 

Б) Сыворотка для пробы Кумбса. 

В) Сыворотка “Глюнат”. 

Г) Стандартные сыворотки. 

Д) Стандартные сыворотки антирезус. 

9). Входит ли кабинет переливания крови в структуру СПК: 

А) Входит. 

Б) Не входит. 

10). Должно ли ОПК выпускать препараты крови: 

А) Должно.  
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Б) Не должно. 

11). Может ли ОПК заготавливать плазму методом плазмафереза: 

А) Не может. 

Б) Может. 

В) Может при выделение дополнительных штатов. 

12). Может ли кабинет трансфузионной терапии заготавливать кровь: 

А) Может. 

Б) Не может. 

13).  Документы по вопросам организации работы отделения переливания 

крови: 

А) Устав. 

Б) Лицензия. 

В) Положение о работе. 

Г) Должностные инструкции на сотрудников. 

14). Что является особенностью заготовки крови и её компонентов в ОПК: 

А) Специальные инструкции для ОПК. 

Б) Подготовка персонала по вопросам заготовки крови и её компонентов. 

В) Работа по привлечению к плазмадаче доноров-родственников. 

15). Может ли гражданин Российской Федерации по своему желанию дать 

кровь и её компоненты в возрасте: 

А) От 18 лет и старше. 

Б) От 18 до 60 лет. 

В) Свыше 60 лет. 

Г) В любом возрасте. 

16). Может ли быть донором гражданин Российской Федерации, вылеченный 

от сифилиса и снятый с учёта в КВД: 

А) Может. 

Б) Не может. 
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17). Предоставляется ли дополнительный день отдыха донору, давшему 

кровь в выходной день: 

А) Предоставляется. 

Б) Не предоставляется. 

18). Ограничены ли дополнительные льготы донорам, предусмотренные 

“Законом о донорстве крови и её компонентов”. 

А) Ограничены. 

Б) Не ограничены. 

19). Нужно ли следующее оборудование для отделения переливания крови: 

А) Рефрижераторная центрифуга. 

Б) Суперцентрифуга. 

В) Микроскоп. 

Г) Низкотемпературные шкафы, прилавки. 

20). Классификация доноров включает в себя ниже перечисленные признаки:  

А) Социальные. 

Б) Биологические. 

В) Профессиональные. 

Г) Экономические. 

21). Доноры по социальным признакам классифицируются как: 

А) Активные доноры. 

Б) Доноры резерва. 

В) Доноры родственники. 

Г) Аутодоноры. 

Д) Доноры крови. 

Е) Доноры плазмы. 

22). По биологическим признакам доноры делятся на: 

А) Доноры крови. 

Б) Доноры родственники. 

В) Доноры плазмы. 
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Г) Доноры резерва. 

Д) Доноры иммунной плазмы. 

Е) Доноры клеток крови (эритроцитов, тромбоцитов). 

23). Медицинское освидетельствование доноров заключается в: 

А) Отборе доноров. 

Б) Порядке их обследования. 

В) Клиническом обследование врачом – трансфузиологом отделения 

донорских кадров. 

Г) Учёте абсолютных и относительных (временных) противопоказаний к 

донорству. 

Д) Порядке учёта доноров. 

Е) Документации. 

Ж) Агитации и пропаганде донорства. 

24). Ряд требований к отбору доноров: 

А) Вес не менее 50кг. 

Б) Вес не менее 60кг;  

В) Возраст от 18 и старше;  

Г) Возраст от 16 до 60 лет. 

Д) Учёт абсолютных противопоказаний в т.ч. таких как: 

1. Сифилис 

2. ВИЧ инфекция. 

3. Наличие антигена гепатита “В” или антигена к вирусу гепатита “С”. 

4. Перенесенный гепатит. 

5. Туберкулез. 

6. Перенесённые операции по удалению и резекции жизненно важных 

органов. 

7. Наркомания. 

8. Алкоголизм. 

9. Язвенная болезнь желудка и 12-персной кишки. 
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10. Нефрит, нефроз. 

11. Проведение профилактических прививок. 

12. Ангина, грипп, ОРВИ. 

25). Методы клинического обследования активных доноров: 

А) Сбор анамнеза. 

Б) Измерение АД и пульса. 

В) Аускультация органов грудной клетки. 

Г) Определение уровня гемоглобина. 

Д) Предоставление донорам справок: 

1. Из поликлиники по месту жительства с указанием перенесённых 

заболеваний. 

2. От эпидемиолога об эпид.обстановке в районе проживания донора. 

3. Заключение гинеколога. 

4. Заключение рентгенофлюорографии органов грудной клетки. 

5. Анализ мочи. 

Правильные ответы для модуля "Организационные и регламентирующие 

вопросы Службы крови и Донорства": 

1). в.; 2). а, б, в, г, д.; 3). а, б, в.; 4).б, в, д, е.;5). б.; 6). в.; 7). б.; 8). а, б, г, д.; 9). 

б.;  10). б.; 11). в.; 12). б; 13). в, г.; 14). в.; 15). а.; 16).б.; 17). а.; 18). б.; 19). а, 

г.; 20). а, б.; 21). а, б, в, г.; 22). а, в, д, е.; 23). а, б, в, г, д, е.; 24). а, в, д-1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.; 25). а, б, в, д.-1, 2, 3, 4, 5.;  
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Стажировка, 17 ч. 

Место проведения стажировки: ГБУЗ МО Московская областная 

станция переливания крови 

Руководитель стажировки: главный врач ГБУЗ МО Московскаой областной 

станции переливания крови, доцент курса клинической трансфузиологии 

ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, к.м.н.,   Каюмов Л.И. 

Виды работ: 

 -Проведение донации у доноров крови и компонентов крови (плазмы и 

тромбоцитов) методами аппаратного афереза; 

 Осуществление переработки крови и ее компонентов (центрифугирование, 

разделение, заморозка плазмы, лейкофильтрация, получение эритроцитарной 

массы и эритроцитарной взвеси и др.); 

 Организация и проведение качественной апробации заготовленной 

донорской крови и её компонентов: иммуногематологические исследования, 

определение маркёров инфекционных заболеваний, биохимические и 

клинические исследования крови, бактериологический контроль; 

 Осуществление разморозки и приготовление отмытой эритроцитарной 

массы; 

 Организация карантинизации свежезамороженной плазмы; 

 Проведение вирусинактивации СЗП; 

 Выборка брака крови и ее компонентов, паспортизация 

гемотрансфузионных сред. Проведение мероприятий по учету, хранению 

брака донорской крови, и ее компонентов. Уничтожение брака крови ее 

компонентов с соблюдением санитарно-эпидемиологического режима в 

установленном порядке; 

 Соблюдение правил техники безопасности при работе с компонентами 

крови, медицинскими приборами и аппаратурой имеющимися в отделении; 
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 Оформление необходимой медицинской документации установленного 

образца по заготовке, переработке, выпуску, хранения и транспортировки 

компонентов крови. 

 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценка качества освоения программы проводится в отношении 

соответствия результатов освоения программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения. К аттестационным испытаниям 

допускаются слушатели, завершившие в полном объеме освоение программы 

обучения в соответствии с учебным планом. 

Форма итоговой аттестации - зачет. Форма зпроведения зачета – 

тестирование. Оценка качества освоения модуля осуществляется 

преподавателем кафедры на основе системы «зачтено», «не зачтено». 

Критерии оценки:  

 Оценка «зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее чем 70% вопросов. 

 Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные 

ответы на менее чем 70 % вопросов. 

Оценочные материалы: Вопросы тестового контроля 

1). Принципы консервирования крови включают в себя: 

А) Предупреждение свёртывания крови. 

Б) Сохранение функциональных свойство клеток крови и плазмы. 

В) Изменение свойств крови. 

2). Стабилизаторы крови и её компонентов, используемые при заготовке 

компонентов крови: 

А) Средний 4% лимоннокислый Na. 

Б) Кислый 3,5% лимоннокислый Na. 

В) Гепарин. 
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3). В процессе консервирования, хранения крови и её компонентов 

происходят следующие биохимические и морфологические изменения: 

А) Образование микросгустков. 

Б) Скопление в плазме калия. 

В) Изменения кислородно-транспортной функции перелитой донорской 

крови. 

Г) Снижение эластичности мембраны эритроцитов. 

Д) Через 10-12 часов с момента консервации резко снижается количество 

тромбоцитов и их адгезивно-агрегационные свойства. 

Е) Снижение фагоцитарной активности лейкоцитов. 

4). Современные гемоконсерванты: 

А) Глюгицир. 

Б) Цитроглюкофосфат (ЦГФ). 

В) СДРА. 

5). Организация приготовления гемоконсервантов. 

А) Растворы готовятся в заводских условиях. 

Б) На фармацевтических предприятиях. 

В) В любых учреждениях службы крови. 

6). Эритроцитная масса хранится при температуре: 

A) +6°С ± 2°С. 

Б) 0°С ± 2°С. 

В) +4°С ± 2°С. 

7). Срок хранения эритроцитной массы: 

A) не превышает 35 дней. 

Б) не превышает 14 дней. 

В) определяется составом консервирующего раствора для заготовки крови. 

8). Работа в операционной (стационарных условиях) включает в себя 

следующие этапы: 
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1.Эксфузионисты обрабатывают руки и надевают стерильный мед. халат, 

стерильные резиновые перчатки. 

2.Соблюдают требования асептики и антисептики. 

3.Продолжительность непрерывной работы не должна превышать 4 часа. 

9). Одну стандартную единицу тромбоцитного концентрата получают из 

донорской крови объемом (без учета объема консерванта): 

A) 200 мл. 

Б) 350 мл. 

В) 450 мл.  

10). Работа ОПК при заготовке крови и её компонентов отличается 

особенностями: 

А) Структурой донорских кадров. 

Б) Заготавливаемым объёмом крови и её компонентов. 

В) Номенклатурой получаемых компонентов. 

Г) Соблюдением санитарно-эпидемического режима. 

Д) Участием в организации трансфузионной терапии в ЛПУ. 

11). Эритроцитная взвесь, размороженная и отмытая, должна быть перелита 

больному в течение: 

A) 12 часов. 

Б) 8 часов. 

В) 24 часов. 

12). Эритроцитная взвесь является деплазмированным концентратом 

эритроцитов, уровень белка в котором не превышает: 

A) 0,5 г/л.  

Б) 1,5 г/л. 

В) 2,0 г/л. 

13). Транспортировка компонентов крови осуществляется: 

А) только обученным медперсоналом в любых контейнерах с достаточной 

изотермичностью, если время транспортировки не превышает 30 минут. 
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Б) при условии обеспечения сохранности гемокомпонентов, для чего 

необходимо избегать встряхивания, ударов и перевертывания. 

В) в специальных термоизоляционных контейнерах с использованием сухого 

льда, или аккумуляторов холода, если время транспортировки превышает 30 

минут или транспортировка осуществляется при температуре окружающей 

среды, превышающей +20 
о
 C. 

14). Тромбоцитный концентрат из дозы крови содержит не менее: 

А) 35 х 10 
9
; 

Б) 45 х 10 
9
; 

В) 60 х 10 
9
.   

15). Значение плазмафереза для получения компонентов крови: 

А) Является методом фракционирования крови, при котором у донора 

извлекают плазму с последующим возвращением клеточных элементов. 

Б) Является современным экономически целесообразным методом, т.к. 

собственные эритроциты вводятся донору обратно и участвуют в циркуляции 

кровотока. 

В) Повышение безопасности для донора и персонала при проведении 

процедуры. 

16). Жизнеспособность консервированных эритроцитов поддерживается: 

A) снижением рН. 

Б) связыванием ионов кальция цитратом консерванта. 

В) избытком в консерванте глюкозы. 

17). При определение Келл-антигена (К): 

A) при его обнаружении у донора, эритроцитная взвесь или масса не 

выдается для переливания больным, имеющим Kell-отрицательную 

принадлежность. 

Б) не учитывается при трансфузиях донорской плазмы, тромбоцитного и 

лейкоцитного концентрата.  
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В) при трансфузиях эритроцитсодержащих сред не принимается во 

внимание. 

18). Подготовка персонала к работе в боксе: 

А) Персонала должен быть здоров, руки должны быть без ссадин, порезов. 

Б) Одевается сменная обувь, бахилы, стерильный халат, шапочка, маска, 

резиновые перчатки. 

В) Одевается шапочка, сменная обувь, резиновые перчатки. 

19). После получения крови у донора она по нормативным требованиям на 

СПК, или в ОПК: 

А) должна храниться в холодильнике не менее 24 часов в неразделенном на 

компоненты состоянии. 

Б) сразу же распределяется по МедО по имеющимся заявкам. 

В) в ближайшие часы должна быть разделена на компоненты. 

20). Методы приготовления компонентов крови: 

А) Методом спонтанного оседания. 

Б) Методом центрифугирования с последующим разделением на фракции с 

помощью плазмоэкстрактора. 

В) Методом спонтанного оседания с последующим разделением на фракции 

с помощью плазмоэкстрактора или путем подвешивания контейнера с 

кровью и самостоятельным током плазмы. 

21). В технологии получения компонентов из крови, заготовленной в 

пластиковые контейнеры, используют следующие моменты: 

А) Тщательное перемешивания крови. 

Б) Уравновешивание попарно стаканов с контейнерами. Центрифугирование. 

В) Помещение контейнера после центрифугирования в плазмоэкстрактор. 

22). Для получения плазмы из дозы крови используется следующий режим 

центрифугирования: 

А) Жесткое центрифугирование при t=+4
о
+6

о
 C. 

Б)  Жесткое центрифугирование при t=+20
о
+22

о
С. 
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23). Для получения эритроцитарной массы из дозы крови используются 

следующие режимы центрифугирования: 

А) Жесткое центрифугирование при t=+4
о
+6

о
C. 

Б)  Жесткое центрифугирование при t=+20
о
+22

о
С. 

24). Для получения тромбоцитной массы из дозы крови используются 

следующие режимы центрифугирования: 

А) Двойное центрифугирование при t=+22
о
C. 

Б) Одинарное центрифугирование при t=+12
о
С. 

В) Двойное центрифугирование с режимом для каждой центрифуги 

соответственно ротору при t=+22
о
С. 

25). При получении компонентов крови используется следующая 

документация, согласно приказу №1055:  

А) Рабочие журналы ф.413-у; ф.414-у пронумерованы, прошнурованы, 

скреплены печатью и подписью главного врача. 

Б) Журналы по форме 435-у пронумерованы, прошнурованы, скреплены 

печатью. 

В) Журналы произвольной формы пронумерованы, прошнурованы, 

скреплены печатью и подписью главного врача. 

26). Какие лабораторные исследования проводятся у доноров при каждой 

кроводаче: 

А) Определение группы крови. 

Б) Определение резус принадлежности. 

В) Определение содержания гемоглобина. 

Г) Серологические исследования на сифилис. 

Д) Определение активности аланин-аминотрасферазы. 

Е) Исследование на маркеры гепатита В (HВsAg). 

Ж) Исследование на антитела к вирусу гепатита С. 

З) Исследование на антитела к ВИЧ. 
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27).  Какие лабораторные исследования проводятся у доноров плазмы перед 

плазмаферезом: 

А) Гемоглобин, тромбоциты. 

Б) Эритроциты, лейкоциты. 

В) СОЭ, лейкоцитарная формула. 

Г) Содержание общего белка. 

Д) Содержание белковых фракций. 

Е) Время свёртывания крови. 

28).  На какие инфекционные заболевания проводят тестирование донорской 

крови: 

А) токсоплазмоз. 

Б) ВИЧ. 

В) сифилис. 

Г) гепатит А. 

Д) гепатит B. 

Е) гепатит С. 

Ж) цитомегаловирус. 

29).  Облучение бокса производится бактерицидными лампами: 

А) До начала работы в течение 1,5-2 часов. 

Б) Во время работы в течение 1,5-2 часов. 

В) До начала работы в течение 3 часов. 

30).  Контроль чистоты воздуха в боксе проводят: 

А) В начале работы. 

Б) В середине работы. 

В) В конце работы. 

31).  При повреждении кожных покровов (порез, укол) контаминированным 

инструментом: 

А) Промыть рану проточной водой, обработать затем йодом. 

Б) Обработать йодом. 
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В) Обработать 70 спиртом. 

Г) Выдавить кровь из поврежденной поверхности, кожу обработать 70 

спиртом, затем йодом. 

32).  Как должна быть укомплектована аптечка “Анти-ВИЧ”: 

А) 70 спирт. 

Б) 5% спиртовой йод. 

В) Навески сухого марганцовокислого калия. 

Г) Дистиллированная вода. 

Д) 3% хлорамин. 

33).  Персонал экспедиции осуществляет: 

А) Получение из подразделений станции крови её компонентов и препаратов. 

Б) Хранение трансфузионных сред в соответствии с действующими 

инструкциями. 

В) Круглосуточную выдачу ЛПУ трансфузионных сред. 

Г) Контроль условий транспортировки трансфузионных сред в ЛПУ в 

соответствии с действующими инструкциями. 

Д) Паспортизация донорской крови на основании результатов лабораторных 

исследований с учётом лабораторных исследований с учётом данных, 

полученных в бактериологической и серологической лабораториях. 

34)  Условия и сроки хранения эритроцитной массы: 

А) Целесообразно иметь отдельный холодильник для каждой группы крови. 

Б) В холодильниках при t +4о, +6оС до 21 дня. 

В) В холодильниках при t+2о, +8оС до 35 дней. 

Г) Холодильники должны быть снабжены термометрами, регистрация t в 

специальном журнале 2 раза в сутки. 

35)  В эритроцитной массе (взвеси) фенотипированной определены не 

только антигены А, В и D системы резус, но и еще не менее:  

А) 7 антигенов (С,с,С
w
,Е,е,К,к). 

Б) 3 антигенов (С,Е,К). 
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В) 5 антигенов (С,с,Е,е,К). 

36)  Эритроцитную взвесь с физиологическим раствором  натрия хлорида 

получают: 

A) из цельной крови после удаления плазмы. 

Б) из эритроцитной массы. 

В) посредством трехкратного отмывания в физиологическом растворе  

натрия хлорида. 

37). Срок хранения эритроцитной взвеси с физиологическим раствором  

натрия хлорида  при температуре +4 С с момента заготовки: 

A) 36 часов. 

Б) 12 часов. 

В) 24 часа.  

38). Плазма свежезамороженная – это плазма, которая отделена от 

эритроцитов методом центрифугирования или афереза, и подвергнута 

полному замораживанию до температуры минус 30 
о
С: 

А) в течение максимум 30 минут после эксфузии крови. 

Б) в течение максимум 1- 2 часов после эксфузии крови с полным 

замораживанием до минус 30 
о
С за 20-40 минут. 

В) в течение максимум 4 – 6 часов после эксфузии крови с полным 

замораживанием до минус 30
о
С за 40 минут. 

39). Плазму свежезамороженную допускается хранить при температуре 

ниже минус 25
о
 С в течение: 

А) 1/2 года.  

Б) 3 лет. 

В) 2 лет. 

40). Методы получения плазмы: 

А) центрифугирование консервированной донорской крови. 

Б) дискретный плазмаферез. 

В) аппаратный плазмаферез. 
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41).  Донор тромбоцитов: 

А) подвергается такому же нормативному освидетельствованию, как и донор 

плазмы. 

Б) кроме освидетельствования, указанного в пункте «А», у донора 

тромбоцитов обязательно исследование функции тромбоцитов и 

длительности кровотечения по Дюке. 

В) не должен принимать аспирин или другие лекарственные вещества, 

нарушающие функ-цию тромбоцитов, в течение 3 дней, предшествующих 

донации тромбоцитов. 

42).  Как часто эксфузионисты и операционная медсестра обрабатывают 

руки в резиновых перчатках антисептиком: 

А) После каждого 3 донора 

Б) После каждого 5 донора. 

В) Перед началом работы и повторно при работе с каждым последующим 

донором. 

 

43). Нужно ли следующее оборудование и оснащение для кабинета 

переливания крови: 

А) Системы для заготовки крови. 

Б) Системы для переливания крови. 

В) Центрифуга лабораторная настольная. 

44). Какую продукцию можно получить в процессе производства из 

донорской плазмы: 

А) Фибринная плёнка. 

Б) Аминокровин. 

В) Желатиноль. 

Г) Лейкоконцентрат. 

Д) Криопреципитат. 

Е) Раствор альбумина 10%. 
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45). Методы определения гепатита “В”: 

А) ВИЭФ. 

Б) РПГА. 

В) РОПГА. 

Г) ИФА. 

Д) ПЦР. 

 

Правильные ответы итогового тестирования: 

1). а, б, в;  2). а, б;  3).а, б, в, г, д, е; 4). а, б, в; 5). а, б;  6). в; 7). в; 8). 1,2,3;  

9).в;  10). а,б,в;  11). в.;  12). б.;  13). а., б., в.; 14). в;  15). а, б, в;  16). а, в;  17).  

а, б.; 18). а, б.; 19). в; 20). б; 21). а, б, в.; 22). а;  23). а.; 24). а, в.; 25). а; 26). а, 

б, в, г, д, е, ж, з, и; 27). а, б, в, г, д; 28). б, в, д, е; 29). а; 30). а, в; 31). г; 32). а, б, 

в, г; 33). а, б, в, г; 34). а, б, г; 35) а; 36). а, б, в; 37). в; 38). в; 39). б; 40). а, б, в; 

41). а, в; 42). в; 43). б, в; 44). а, д, е; 45).  г, д. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы 

Основная литература 

1. Воробьев А.И. Очерки по производственной и клинической 

трансфузиологии. М. НЬЮДИАМЕД.2006. 

2. Губанова М.Н. Клинические и технологические аспекты 

совершенствования деятельности службы крови субъекта РФ. М. 2008.  

3. Егоров В.М. Заготовка крови. Плазмаферез. М. 2008. 

4. Жибурт Е.Б. Заготовка крови в выездных условиях. М. Интелфорум. 

2005. 

5. Жибурт Е.Б. Стандарты качества в службе крови. М. Интелфорум. 2005.  
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6. Жибурт Е.Б. Бенчмаркинг заготовки и переливания крови. М. РАЕН. 

2009. 

7. Клюева Е.А. Совершенствование клинической и производственной 

работы службы крови субъекта РФ. М.2012. 

8. Левин И. Служба крови и препараты плазмы. М. 2007 

9. Оприщенко С.А. Международные регулирующие документы и стандарты 

службы крови и производства препаратов плазмы. М. МЕДПРАКТИКА-М. 

2008. 

10. Рагимов А.А. Трансфузиология. Национальное руководство. ООО 

«ГЭОТАР-Медиа». 2012. 1184 c. 

11. Селиванов Е.А. Служба крови России: современное состояние и 

перспективы развития. Трансфузиология. С-Пб. 2010. 

12. Судариков А.Б. Молекулярная диагностика вирусов гепатита С, В, G  и 

парвовируса В19 у доноров крови и гематологических больных. М.2012. 

13. Филина Н.Г. Управление системой качества службы крови субъекта РФ. 

М. 2012. 

Международные соглашения: 

- Directive 2002/98/ЕС of The European Parliament and of The Council of 27 

January 2003 setting standards of quality and safety for the collection, 

testing, processing storage, and distribution of human blood and blood 

components and amending Directive 2001/83/ЕС  

Нормативно-правовые акты: 

1. Приказ МЗ СССР от 07.08.85г. № 1055 «Об утверждении форм первичной 

медицинской документации для учреждений Службы крови». 

2. Приказ МЗ СССР от 15.09.87г. № 1035 «Об утверждении инструкции по 

учету крови при ее заготовке и переработке  в учреждениях и 

организациях здравоохранения». 
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3. Приказ МЗ РФ от 29.05.97г.№ 172 «О введении в номенклатуру врачебных 

и провизорских специальностей «трансфузиология» (с изменениями и 

дополнениями). 

4. Приказ Минздравсоцразвития России от 28.03.2012 г. № 278н  «Об 

утверждении требований к организациям здравоохранения (структурным 

подразделениям), осуществляющим заготовку, переработку, хранение и 

обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов, и перечня 

оборудования для их оснащения». 

5. Приказ МЗ РФ от 14.09.2001г. № 364 «Об утверждении порядка 

медицинского обследования доноров крови и ее компонентов» (с 

изменениями и дополнениями). 

6. Федеральный закон РФ от 20.07.2012 г. № 125-ФЗ «О донорстве крови и 

её компонентов» (с изменениями от 04.06.2014 г.). 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2012 г.  № 

1152 «Об утверждении Положения о государственном контроле качества 

и безопасности медицинской деятельности». 

8. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 

декабря 2012 г. № 1039н «Об установлении примерного пищевого рациона 

донора, сдавшего кровь и (или) её компоненты безвозмездно». 

9. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17 

декабря 2012 г. № 1069н «Об утверждении случаев, в которых возможна 

сдача крови и (или) ее компонентов за плату, а также размеров такой 

платы» (с изменениями от 04.06.2014 г.). 

10. Методические рекомендации   МЗ РФ от 13 03 2013 г. «Питание доноров». 

11. Приказ Минздрава России от 26.04.2013 г. № 265н «О случаях 

возможности замены бесплатного питания донора крови и (или) её 

компонентов денежной компенсацией и порядке установления её 

размера». 
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12. Приказ МЗ РФ от 02.04.2013 г. №183н  «Об утверждении правил  

клинического использования донорской крови и (или) ее компонентов». 

13. Постановление Правительства РФ от 12.04.2013 г. №331 «Об утверждении 

Правил обеспечения медицинских, образовательных, научных и иных 

организаций  донорской кровью и ее компонентами в иных целях, кроме 

клинического использования». 

14. Постановление Правительства РФ от 12.04.2013 г. № 332 «Об 

утверждении Правил осуществления безвозмездной  передачи  донорской  

крови  организациями,  входящими в службу крови». 

15. Приказ МЗ СР РФ от 31.03.2005г. № 246 «Об утверждении форм 

представления гражданина РФ к награждению нагрудным знаком 

«Почетный донор России» и перечня документов, подтверждающих сдачу 

крови или плазмы крови» (с изменениями и дополнениями). 

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 г.  № 

1228 г. Москва «О порядке награждения доноров крови и (или) её 

компонентов нагрудным знаком «Почётный донор России» 

17. Приказ Минздрава России  от 11.07.2013 г. № 450н  «Об утверждении 

порядка осуществления ежегодной денежной выплаты лицам, 

награждённым нагрудным знаком «Почётный донор России». 

18. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 667 «О введении  

Единой базы данных по Осуществлению мероприятий, связанных с 

обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, 

развитием, организацией и пропагандой донорства крови и ее 

компонентов». 

19. Постановление Правительства РФ от 06.08.2013г. № 674 «Об утверждении 

Правил безвозмездного Обеспечения  медицинских, образовательных и 

научных организаций, подведомственных федеральным органам 

исполнительной власти и государственным академиям наук, а также  

организаций федеральных органов исполнительной власти, в которых 
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федеральным законом предусмотрена военная и приравненная к ней 

служба, донорской кровью и ее компонентами для клинического 

использования». 

20. Приказ Минздрава России  от19.07 2013 г. № 478н «Об утверждении 

норматива запаса донорской крови и (или) её компонентов, а также 

порядка его формирования и расходования». 

21. Приказ Минздрава России  от 30.10.2015 г. № 772н  «Об утверждении 

порядка и срока рассмотрения заявки на донорскую кровь и (или) её 

компоненты, порядка и срока вынесения решения (распорядительного 

акта) о безвозмездной передаче донорской крови и (или) её компонентов, 

а также формы акта безвозмездной передачи донорской крови и (или) её 

компонентов» 

22. Приказ МЗ РФ от 23.09.2002г. № 295 «Об утверждении «Инструкции по 

проведению донорского прерывистого плазмафереза». 

23. Приказ МЗ РФ от 07.05.2003г. № 193 «О внедрении в практику работы 

службы крови в РФ метода карантинизации свежезамороженной плазмы» 

(с изменениями и дополнениями). 

24. Постановление Правительства РФ от 26.01.2010 г. № 29 «Об утверждении 

технического регламента о требованиях безопасности крови, её 

продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, 

используемых в трансфузионно-инфузионной терапии». 

25. Методические указания от 11.04.2002г. № 2001/109 «Требования к 

проведению иммуногематологических исследований доноров и 

реципиентов на СПК и в ЛПУ». Разработаны РНИИГиТ, Санкт-

Петербург. 

26. Постановление Правительства РФ от 31.12.10 г. № 1230 «Об утверждении 

правил и методов исследований и правил отбора образцов донорской 

крови, необходимых для применения и исполнения технического 

регламента о требованиях безопасности крови, её продуктов, 
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кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в 

трансфузионно-инфузионной терапии». 

27. Методические рекомендации МЗ СР РФ от 24.09.2007 г. № 7067-РХ 

«Методические рекомендации по лабораторному предупреждению 

передачи ВИЧ при переливании крови и  её компонентов». 

28. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

18.05.2013 г. № 58 «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность» 

29. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

09.12.2010 г» № 163 «Об утверждении СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» 

30. Постановление главного государственного санитарного врача РФ 

от22.10.13 г. № 58 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С» 

31. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

11.01.2011 г. №1 «Об утверждении СанПиН СП 3.1.5.2826-10 

«Профилактика ВИЧ-инфекции» (в редакции изменений №1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

21.07.2016 г.   

1. Инструкция по заготовке эритроцитной массы, обедненной лейкоцитами и 

тромбоцитами. Утверждена МЗ СССР  10.02.87г. 

2. Инструкция по фракционированию консервированной крови на клеточные 

компоненты и плазму. Утверждена МЗ СССР  от 11.06.87 г. № 06-14/24  

3. Инструкция по заготовке и консервированию донорской крови. 

Утверждена МЗ РФ 29.05.95 г. 

4. Инструкция по криоконсервированию клеток крови. Утверждена МЗ РФ  

29.05.95 г. 
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5. Инструкция по заготовке тромбоцитов от одного донора методом 

прерывистого тромбоцитофереза с применением полимерных 

контейнеров. Утверждена МЗ РФ  29.05.95 г. 

6. Инструкция по контролю стерильности консервированной крови, ее 

компонентов, препаратов, консервированного костного мозга, 

кровезаменителей и консервирующих растворов. Утверждена МЗ РФ от 

29.05.95г. 

7. Письмо МЗ РФ от 15.09.99г. № 10-102/1017 сл. «Инструкция по 

проведению автоматического донорского плазмафереза на аппарате 

«Haemonetics» (Гемонетик) PCS.2». Утверждена МЗ РФ 26.01.99г. 

Национальные стандарты РФ: 

1. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52938-2008 «Кровь донорская и её 

компоненты. Контейнеры с консервированной кровью или её 

компонентами. Маркировка» 

2. Национальный стандарт РФ ГОСТ 53420-2009 «Кровь донорская и её 

компоненты. Общие требования к обеспечению качества при заготовке, 

переработке, хранении и использовании донорской крови и её 

компонентов», утв. Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии РФ от 28.10.2009 г. № 485 

3. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53470-2009 «Кровь донорская и её 

компоненты. Руководство по применению компонентов донорской крови»  

Электронные ресурсы: 

http://www.transfusion.ru - Российской Ассоциации Трансфузиологов 

http://www.moshemapheres.ru – Московское общество гемафереза 

http://transfusion-web.ru/ – Научно-практический журнал «Трансфузиология» 

Интернет-ссылки: 

http://www.monikiweb.ru/node/2099  - Ссылка на курс Клинической 

трансфузиологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

http://www.transfusion.ru/
http://www.moshemapheres.ru/
http://transfusion-web.ru/
http://www.monikiweb.ru/node/2099
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4.2. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению программы: 

- компьютер с возможностью доступа сети "интернет"; 

- камера с микрофоном; 

- система обеспечения MOODLE и/или другое дополнительное 

программное обеспечение необходимое для реализации дистанционных 

образовательных технологий; 

- клиническая база ГБУЗ МО Московская областная станция переливания 

крови с необходимым оборудованием (сепараторы клеток крови 

(Haemonetics PCS2, MCS+, Trima Accel и др.), центрифуги для сепарации 

клеток крови, платяные шкафы, диэлектрический запаиватель, 

плазмоэкстрактор, быстрозамораживатели, тромбомиксеры, стойки для 

инфузий, лабораторные анализаторы, морозильные камеры для хранения 

клеток крови и плазмы и т.д.) и функционирующими структурными 

подразделениями СПК (центр организации трансфузиологической 

помощи (организационно-методический отдел), отдел комплектования 

донорских кадров, отдел заготовки крови и ее компонентов, экспедицию с 

центром управления запасами компонентов крови, отдел лабораторной 

диагностики, отдел контроля качества, отдел информационных 

технологий). 

 

4.3. Кадровые условия реализации 

 

Наименование темы Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Должность  Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Организационные основы и 

задачи службы крови в РФ. 

Регламентирующая документация 

3 Городецкий В.М. 

 

Профессор Д.м.н., 

профессор, 

член кор. 
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по организации и деятельности 

учреждений службы крови 

РАН 

Донорство. Порядок 

медицинского обследования 

донора крови и ее компонентов. 

Единый донорский центр. 

6 Кильдюшевский 

А.В. 

Заведущий 

курсом, 

профессор 

Д.м.н., 

профессор 

Санитарно-эпидемиологический 

режим современной СПК и ОПК  

больниц. 

6 Точенов А.В. Профессор Д.м.н., 

профессор 

Организационные основы и 

задачи службы крови в РФ. 

Регламентирующая документация 

по организации и деятельности 

учреждений службы крови 

3 Каюмова Л.И. Доцент К.м.н., 

доцент 

Основы консервирования и 

заготовки крови и её 

компонентов. Оформление 

учетно-отчетной и медицинской 

документации. 

6 Перина А.А. Ассистент -- 

Продукция выпускаемая СПК и 

ОПК больниц. Получение и 

хранение компонентов крови. 

Транспортировка компонентов 

крови. Оформление учетно-

отчетной и медицинской 

документации. 

6 Жемчугин Д.Е. Ассистент -- 

Продукция выпускаемая СПК и 

ОПК больниц. Получение и 

хранение компонентов крови. 

Транспортировка компонентов 

крови. Оформление учетно-

отчетной и медицинской 

документации. 

Итоговая аттестация. 

6 Фаенко А.П. Ассистент -- 

 


