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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Основы иммуногематологии в трансфузиологии» разработана на курсе клиниче-

ской трансфузиологии и рекомендована к утверждению на заседании ученого со-

вета факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Вла-

димирского (протокол от 17.04. 2017 № 6). 

Составители: 

Кильдюшевский Александр Вадимович- профессор курса клинической трансфу-

зиологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, д.м.н., профессор. 

Точёнов Александр Владимирович - профессор курса клинической трансфузиоло-

гии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, д.м.н., профессор. 

Каюмова Лидия Ивановна -доцент курса клинической трансфузиологии ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, к.м.н.   

Перина Анна Александровна, ассистент курса клинической трансфузиологии 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.  

Жемчугин Дмитрий Евгеньевич, ассистент курса клинической трансфузиологии 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.  

Фаенко Александр Павлович, ассистент курса клинической трансфузиологии 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 

Нормативные документы, на основании которых разработана образовательная 

программа: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 

2. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-

вья граждан в Российской Федерации».  

3. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 августа 

2013 г. № 585н «Об утверждении Порядка участия обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам и дополнительным профессио-



 

нальным программам в оказании медицинской помощи гражданам и в фармацев-

тической деятельности»; 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 сентября 

2013 г. № 620н «Об утверждении Порядка организации и проведения практиче-

ской подготовки обучающихся по профессиональным образовательным програм-

мам медицинского образования, фармацевтического образования»; 

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении Единого квалификаци-

онного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раз-

дел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здраво-

охранения»; 

6. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 

2015 г.  № 707н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским 

и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подго-

товки «Здравоохранение и медицинские науки». 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы – совершенствование компетенций, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности, связанной с 

организацией и проведением иммуногематологических исследований в рамках 

имеющейся квалификации. 

1.2. Планируемые результаты обучения: 

Таблица 1. 

Вид деятельности Профессиональ-

ные компетенции 

(имеющиеся) 

Практиче-

ский опыт 
Знания Умения 

Организация и 

проведение имму-

ногематологиче-

ских исследований 

ПК 1. Способность 

и готовность орга-

низовать работу по 

проведению им-

муногематологи-

ческих исследова-

ний. 

  нормативные 

документы по 

проведению 

иммуногематологи

ческих 

исследований и 

гемотрансфузионн

ой терапии; 

 организовать 

работу по 

проведению 

иммуногематологи

ческих 

исследований в 

соответствии с 

нормативными 



 

 задачи, структу-

ра, штаты и осна-

щение лаборато-

рии иммуногема-

тологии 

 обязанности 

врача, 

ответственного за 

проведение 

иммуногематологи

ческих 

исследований. 

 основы 

иммуногематологи

и: антигены 

эритроцитов 

человека, системы 

антигенов, группы 

крови, их значение 

в физиологии, 

патологии и 

трансфузиологии, 

шкалу приоритета 

трансфузионноопа

сных антигенов 

эритроцитов; 

 основные 

позиции 

концепции 

совместимости 

крови донора и 

реципиента, 

обязательное 

фенотипирование 

пациента и донора 

по трансфузионно 

значимым 

антигенам 

эритроцитов; 

–основные методы 

определения 

группы крови и 

Резус-

принадлежности, 

Келл антигена, 

других антигенов 

эритроцитов; 

–причины 

появления 

антиэритроцитарн

ых антител, их 

документами; 

–контролировать 

проведение гемот-

рансфузионной 

терапии; 

–оформлять 

необходимую 

медицинскую 

документацию на 

всех этапах 

проведения 

исследований. 

–определять пока-

зания к проведе-

нию индивидуаль-

ного подбора ком-

понентов крови 

перед гемотранс-

фузией; 

–вести профилак-

тику ошибок при 

проведении имму-

ногематологиче-

ских исследова-

ний; 

–оптимизировать 

преаналитический 

этап иммуногема-

тологических ис-

следований. 



 

структуру и 

распределение 

среди основных 

групп населения, 

методы 

определения; 

–методику расчёта 

риска 

посттрансфузионн

ых реакций, 

индивидуальный 

подбор 

гемотрансфузионн

ых сред; 

–причины ошибок 

при определении 

группы крови по 

системам АВО, 

Резус и Келл и 

проведении проб 

на 

индивидуальную 

совместимость, 

меры по их 

предупреждению; 

–классификацию 

посттрансфузионн

ых осложнений, 

обусловленных 

иммунологической 

несовместимостью 

крови донора и 

реципиента, их 

патогенез, 

клинику, 

принципы 

диагностики, 

лечения и 

профилактики; 

–

преаналитический 

этап при проведе-

нии иммуногема-

тологических ис-

следований. 

 ПК 2. Способность 

и готовность про-

водить иммуноге-

матологические 

исследования 

Стажи-

ровка в 

ГБУЗ МО 

Москов-

ская об-

ластная 

   проводить забор 

образца крови, его 

маркировку,  

 оформлять 

направления на 

иммуногематоло-



 

станция 

перелива-

ния крови.  

 

гические исследо-

вания,  

 регистрировать 

свои действия со-

гласно норматив-

ным документам. 

 

1.3. Категория слушателей. Требования к уровню образования, 

квалификации слушателей. 

К освоению программы допускаются: 

Врач-трансфузиолог; заведующий структурного подразделения медицинской 

организации - врач-трансфузиолог. 

Требования к уровню образования, квалификации слушателей: высшее професси-

ональное образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное де-

ло» или «Педиатрия», подготовка в ординатуре по специальности "Трансфузиоло-

гия" или профессиональная переподготовка по специальности "Трансфузиология" 

при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 

"Акушерство и гинекология", "Анестезиология-реаниматология", "Детская онко-

логия", "Детская хирургия", "Гематология", "Общая врачебная практика (семей-

ная медицина)", "Онкология", "Педиатрия", "Терапия", "Хирургия". 

Врач клинической лабораторной диагностики; заведующий структурного 

подразделения медицинской организации - врач клинической лабораторной диа-

гностики. 

Требования к уровню образования, квалификации слушателей: Высшее образова-

ние - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", 

"Стоматология", "Медико-профилактическое дело", "Медицинская биохимия", 

"Медицинская биофизика", "Медицинская кибернетика", подготовка в интернату-

ре/ординатуре по специальности "Клиническая лабораторная диагностика" или 

профессиональная переподготовка по специальности "Клиническая лабораторная 

диагностика" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 

специальностей укрупненных групп специальностей «Клиническая медицина» 

или «Науки о здоровье и профилактическая медицина». 



 

Главный врач медицинской организации; заместитель руководителя меди-

цинской организации. 

Требования к уровню образования, квалификации слушателей: высшее образова-

ние - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", 

"Стоматология", "Медико-профилактическое дело", подготовка в интернату-

ре/ординатуре по специальности "Организация здравоохранения и общественное 

здоровье" или профессиональная переподготовка по специальности "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье" при наличии подготовки в интернату-

ре/ординатуре по одной из специальностей укрупненных групп специальностей 

«Клиническая медицина» или «Науки о здоровье и профилактическая медицина». 

1.4. Трудоемкость обучения составляет 36 ак. ч. 

1.5. Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. Программа реализуется частично в форме 

стажировки.  

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

№ Наименование 

раздела, темы 
Общая 

трудоемкость,  

ч. 

Внеаудиторные занятия, ч. Форма 

контроля Лекции, 

ч. 

Сам. 

работа, ч. 

Стажировка, 

ч. 

1. Основы 

иммуногематологии в 

трансфузиологии 

12 7 5 23 Зачет в форме 

тестирования 

2 Стажировка 23   23  

3 Итоговая аттестация  1 Зачет в форме тестирования 

 Итого 36 7 5 23 1 

 

2.2. Учебно-тематический план  
№ Наименование 

раздела, темы 
Общая 

трудоемкость  

(в ак.ч.) 

Внеаудиторные занятия, ч. Форма 

контроля, ч Лекции Сам. 

работа 

Стажировка,

ч 

1. Основы 

иммуногематологии в 

трансфузиологии 

12 7 5 23 Зачет в 

форме 

тестирования 

1.1 Организационные 

вопросы проведения 

иммуногематологиче

ских исследований 

2 2    

1.2. Антигенные системы 4 2 2 - - 



 

эритроцитов человека 

1.3 Антиэритроцитарные 

антитела и 

индивидуальный 

подбор компонентов 

крови. 

4 2 2 - - 

1.4 Причины ошибок при 

определении группы 

крови по системам 

АВО, Резус и Келл и 

проведении проб на 

индивидуальную 

совместимость.  

2 1 1 - - 

2 Стажировка  23 - - 23 - 

3 Итоговая аттестация  1 Зачет в форме тестирования 

 Итого 36 7 5 23 1 

 

2.3. Календарный учебный график 

Вид занятий Объем часов 
Продолжительность 

занятий в день (ак.ч.) 

График занятий 

Лекция с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и электронного 

обучения 

7 

6 I день 

1 II день 

Самостоятельная работа 5 5 

Стажировка 24 

6 III день 

6 IV день 

6 V день 

5 VI день 

Итоговая аттестация 1 1 

 

2.4. Рабочие программы модулей 

Модуль 1. Основы иммуногематологии в трансфузиологии 

Трудоемкость освоения: 12 ч.  

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля 1 слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для формирования профессиональной компетен-

ции: ПК 1 Способность и готовность организовать работу по проведению имму-

ногематологических исследований. 

Слушатель должен знать: 



 

 нормативные документы по проведению иммуногематологических 

исследований и гемотрансфузионной терапии; 

 задачи, структуру, штаты и оснащение лаборатории иммуногематологии; 

 обязанности врача, ответственного за проведение иммуногематологических 

исследований; 

 основы иммуногематологии: антигены эритроцитов человека, системы 

антигенов, группы крови, их значение в физиологии, патологии и 

трансфузиологии, шкалу приоритета трансфузионноопасных антигенов 

эритроцитов; 

 основные позиции концепции совместимости крови донора и реципиента, 

обязательное фенотипирование пациента и донора по трансфузионно значимым 

антигенам эритроцитов; 

 основные методы определения группы крови и Резус-принадлежности, Келл 

антигена, других антигенов эритроцитов; 

 причины появления антиэритроцитарных антител, их структуру и 

распределение среди основных групп населения, методы определения; 

 методику расчёта риска посттрансфузионных реакций, индивидуальный подбор 

гемотрансфузионных сред; 

 причины ошибок при определении группы крови по системам АВО, Резус и 

Келл и проведении проб на индивидуальную совместимость, меры по их 

предупреждению; 

 классификацию посттрансфузионных осложнений, обусловленных 

иммунологической несовместимостью крови донора и реципиента, их патогенез, 

клинику, принципы диагностики, лечения и профилактики; 

 преаналитический этап при проведении иммуногематологических 

исследований. 

Слушатель должен уметь: 

 организовать работу по проведению иммуногематологических исследований в 

соответствии с нормативными документами; 



 

 контролировать проведение гемотрансфузионной терапии; 

 оформлять необходимую медицинскую документацию на всех этапах 

проведения исследований. 

 определять показания к проведению индивидуального подбора компонентов 

крови перед гемотрансфузией; 

 вести профилактику ошибок при проведении иммуногематологических иссле-

дований; 

 оптимизировать преаналитический этап иммуногематологических исследова-

ний. 

Тематический план модуля 1. 

№ Наименование 

раздела, темы 
Общая 

трудоемкость  

(в ак.ч.) 

Внеаудиторные занятия, ч. Форма 

контроля, ч Лекции Сам. 

работа 

Стажировка,

ч 

1. Основы 

иммуногематологии в 

трансфузиологии 

12 7 5 23 Зачет в 

форме 

тестирования 

1.1 Организационные 

вопросы проведения 

иммуногематологиче

ских исследований 

2 2    

1.2. Антигенные системы 

эритроцитов человека 

4 2 2 - - 

1.3 Антиэритроцитарные 

антитела и 

индивидуальный 

подбор компонентов 

крови. 

4 2 2 - - 

1.4 Причины ошибок при 

определении группы 

крови по системам 

АВО, Резус и Келл и 

проведении проб на 

индивидуальную 

совместимость.  

2 1 1 - - 

 

Содержание модуля1.  

Перечень лекционных занятий, 7 ч. 

 

№ Наименование темы Объем часов 

1.1 Организационные вопросы проведения 

иммуногематологических исследований 

2 



 

1.2 Антигенные системы эритроцитов человека 2 

1.3 Антиэритроцитарные антитела и индивидуальный 

подбор компонентов крови. 

2 

1.4 Причины ошибок при определении группы крови по 

системам АВО, Резус и Келл и проведении проб на 

индивидуальную совместимость.  

1 

 

Модуль 1. Осваивается с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. Информационный материал размещается в 

системе дистанционного обучения Moodle. 

Тема 1.1. Организационные вопросы проведения иммуногематологических иссле-

дований 

 общие вопросы организации проведения иммуногематологических исследова-

ний.  

 организация инфузионно-трансфузионной помощи в медицинских 

организациях практического здравоохранения.  

 организационные основы и задачи, структура, штаты, санитарно-

эпидемический режим и оснащение лаборатории иммуногематологии (процедур-

ного кабинета). 

 обязанности врача, ответственного за проведение иммуногематологических 

исследований  

 документация, оформляемая при проведении иммуногематологических 

исследований и трансфузионной терапии: направление на определение группы 

крови и Резус-принадлежности, индивидуального подбора компонентов крови, 

проведения пробы Кумбса (прямой и непрямой), фенотипирования антигенов 

эритроцитов, журнал регистрации проводимых исследований у доноров и 

реципиентов.  

Тема 1.2. Антигенные системы эритроцитов человека. 

 строение антигенов эритроцитов человека, их химическая природа, 

классификация антигенов, фенотип и генотип, принципы наследования; 



 

 антигены эритроцитов системы АВ0. Группы крови по системе АВ0. 

Характеристика антигенов А и В и естественных антител анти-А и анти-В. 

Разновидности антигена А (А1, А2), В, антиген Т, их особенности и значение при 

проведении исследований; 

 методы определения группы крови по системе АВ0, затруднения при 

определении группы крови; 

 антигены эритроцитов системы Резус. Характеристика. Подвиды антигена D (D 

нормальный, D слабый, D вариантный). Прочие антигены системы Резус 

 методы определения Резус-принадлежности крови и причины затруднений и 

ошибок. Особенности трактовки результатов определения антигенов системы 

Резус у доноров и реципиентов; 

 антигены эритроцитов системы Kell, MNS, другие (минорные) системы 

антигенов. Биохимическая природа, классификация. Методы определения 

антигенов эритроцитов системы Kell, MNS и др. Фенотипирование антигенов 

эритроцитов. 

 перечень необходимого оборудования, реактивов и расходных материалов для 

проведения иммуногематологических исследований. 

Тема 1.3. Антиэритроцитарные антитела и индивидуальный подбор компонентов 

крови. 

 краткая характеристика и причины появления антиэритроцитарных антител. Их 

подразделение на классы, активность при различных температурных условиях, 

ауто- и аллоантитела, клиническая значимость при проведении 

гемотрансфузионной терапии; 

 частота встречаемости антител к эритроцитам у разных групп пациентов.  

Неспецифические антитела. Антитела к антигенам системы Резус; 

 методы скрининга и определения антител, прямая и непрямая проба Кумбса, 

интерпретация результатов;  

 индивидуальный подбор гемотрансфузионных сред, его этапы, показания; 



 

 перечень необходимого оборудования, реактивов и расходных материалов для 

проведения иммуногематологических исследований. 

Тема 1.4. Причины ошибок при определении группы крови по системам АВ0, Ре-

зус и Келл и проведении проб на индивидуальную совместимость. Автоматизация 

иммуногематологических исследований. 

 разбор требований к образцам крови, взятым для исследования. Маркировка 

образцов и оформление направления на исследование, современные гемоконсер-

ванты для образцов цельной крови. Время и условия транспортировки; 

 наиболее частые причины ошибок при заборе, маркировке, оформлении, до-

ставке образцов крови доноров и пациентов, определении группы крови системы 

АВО, антигенов системы Резус и Келл и проведении проб на индивидуальную 

совместимость; 

 вне– и внутрилабораторный контроль качества проводимых исследований; 

 методы предупреждения, выявления и устранения ошибок при определении 

группы крови системы АВО, антигенов системы Резус и Келл, определении 

антиэритроцитарных антител и проведении проб на индивидуальную 

совместимость; 

 взаимодействие антигенов эритроцитов с антителами и разрушение клеток. 

Отсроченные иммунные реакции; 

 лабораторная диагностика, причины и профилактика иммунных осложнений 

гемотрансфузий; 

 оборудование для проведения иммуногематологических исследований; 

 документация оформляемая при проведении иммуногематологических 

исследований и трансфузионной терапии – стандартные операционные процедуры 

(СОПы), как дополнительный фактор снижения ошибок при проведении 

иммуногематологических исследований и трансфузионной терапии. 

Самостоятельная работа обучающегося, 5 ч. 

 

 



 

Перечень тем для самостоятельной работы 

№ Наименование темы Объем 

часов 

1.2. Антигенные системы эритроцитов человека 2 

1.3 Антиэритроцитарные антитела и индивидуальный подбор 

компонентов крови. 

2 

1.4 Причины ошибок при определении группы крови по 

системам АВО, Резус и Келл и проведении проб на 

индивидуальную совместимость.  

1 

 

Основная нормативная документация:  

 Приказ Минздрава России от 09.01.1998 г. № 2 «Об утверждении инструкций 

по иммуносерологии»,  

 Методические указания Минздрава России от 11.04.2002 г. № 2001/109 «Требо-

вания к проведению иммуногематологических исследований доноров и реципиен-

тов на СПК и ЛПУ»,  

 Приказ Минздрава России от 25.11.2002 г. № 363 «Об утверждении инструкции 

по применению компонентов крови»,  

 Приказ Минздрава России от 16.02.2004 г. № 82 «О совершенствовании работы 

по профилактике посттрансфузионных осложнений»,  

 Письмо Минздравсоцразвития России от 10.10.2008 г. № 15-4/3118-09 «О по-

рядке проведения иммуногематологических исследований у беременных, роже-

ниц, новорождённых»,  

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

ненты. Руководство по применению компонентов донорской крови».  

 Приказ Минздрава России от 02.04.2013 г. №183н «Об утверждении правил 

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

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с применением 

дистанционных образовательных технологий. Форма контроля – тестирование. 

Оценочные средства: тестовые задания размещены в системе дистанционного 

обучения Moodle. 



 

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 средства: тестовые задания 

1) Назовите основные, наиболее клинически значимые антигенные системы эрит-

роцитов человека: 

А. АВ0; 

Б. Резус; 

В. Келл; 

Г. MNSs; 

Правильный ответ: А, Б 

2) В чём принципиальное отличие системы АВ0 от других антигенных систем 

эритроцитов человека: 

А. Кодоминантность генов, кодирующих антигены А и В; 

Б. Появление антигенов этой системы в процессе внутриутробного развития чело-

века на эритроцитах плода; 

В. Постоянное присутствие в плазме крови людей (кроме лиц с группой крови 

АВ(IV), естественных антител, направленных к антигенам А и\или В; 

Правильный ответ: В 

3) Назовите разновидности антигена D системы Резус: 

А. антиген D нормально выраженный; 

Б. антиген D слабый – на эритроцитах присутствует сниженное количество анти-

генных детерминант; 

В. антиген D вариантный – количество антигенных детерминант на клетках не 

снижено, но они отличаются качественно; 

Г. Верно всё вышеперечисленное; 

Правильный ответ: Г 



 

4) Дайте, пожалуйста, краткое определение специфичности антиэритроцитарных 

аллоантител:  

А) Аллоантитела – антитела, имеющие специфичность к антигенам эритроцитов, 

отсутствующим у индивида; 

Б) Аллоантитела содержатся в плазме индивида, не взаимодействуют с собствен-

ными антигенами эритроцитов, но взаимодействуют с антигенами эритроцитов 

других индивидов; 

В) Верно А и Б; 

Правильный ответ: В 

5) В непрямой пробе Кумбса исследуемые эритроциты трижды отмывают: 

А. 1 раз; 

Б. 2 раза;  

В. 3 раза; 

Правильный ответ: Б 

6) В пробе на индивидуальную совместимость крови донора и реципиента с при-

менением 10% желатина:   

А. В пробирку вносят 1 небольшую каплю эритроцитов донора, 2 капли желатина 

и 1-2 капли сыворотки реципиента, содержимое пробирки перемешивают встря-

хиванием и помещают в водяную баню на 15 минут при температуре +46 +48 о С;   

Б. В пробирку вносят 2 капли эритроцитов донора, 2 капли желатина и 2 капли 

сыворотки реципиента, содержимое пробирки перемешивают встряхиванием и 

осторожно помещают в водяную баню на 30 минут при температуре +37 - + 38 о 

С; 

В. Перед оценкой результата пробы в пробирку добавляют 5 – 8 мл физиологиче-

ского раствора натрия хлорида и перемешивают путем 1 – 2 кратного переворачи-

вания её. После этого пробирку необходимо просмотреть на свет невооружённым 

глазом;  

Правильный ответ: А, В 



 

7) Антирезусные аллоантитела могут возникнуть в организме после сенсибилиза-

ции резус-отрицательного (по D антигену) человека и сохраняются: 

 А. Около 2-5 лет;  

 Б. На протяжении всей жизни; 

 В. Верно А и Б. 

 Г. Титр антител постепенно снижается; 

 Д. Титр антител резко возрастает при повторной иммунизации антигеном D; 

 Е. Верно А, Б, Г, Д. 

Правильный ответ: Е 

8) Групповые антитела плазмы крови человека анти-А и анти-В: 

А. Относятся к классу IgM; 

Б. Относятся к классу IgG; 

В. Присутствуют (в разных сочетаниях) в плазме крови у всех людей, кроме лю-

дей с АВ(IV) группой крови; 

Г. Являются полными агглютинирующими антителами 

Д. Верно А, В, Г. 

Правильный ответ: Д 

9) У Женщин при беременности чаще вырабатываются: 

А. Полиспецифические антиэритроцитарные антитела; 

Б. Моноспецифические антитела; 

У пациентов, получивших многократные трансфузии гемокомпонентов чаще вы-

рабатываются: 

В. Полиспецифические антитела; 

Г. Моноспецифические антитела; 

Правильный ответ: Б, В 

10) Определение антигенов эритроцитов C, c, E, e, wC , K и k согласно приказу МЗ 

РФ №183 от 2013 г. производится у:  

А) Детей, женщин детородного возраста, беременных;  



 

Б) Реципиентов с отягощенным трансфузионным анамнезом, имеющих антитела к 

антигенам эритноцитов; 

В) Реципиентов, нуждающихся в многократных (в том числе повторных) транс-

фузиях донорской крови и её компонентов (кардиохирургия, трансплантология, 

ортопедия, онкология, онкогематология, травматология, гематология); 

Г) Правильно А, Б, В; 

Правильный ответ: Г 

11) У пациентов, имеющих фенотип по системе Резус CcDEe, для трансфузии 

нужно использовать эритроцитсодержащие среды с фенотипом: 

А. CcDEe; 

Б. CCDEe; 

В. CcDEE; 

Г. С любым фенотипом, кроме фенотипа CW+; 

Правильный ответ: Г 

12) Определение Rh-принадлежности (D) крови реципиентов проводят с помо-

щью сывороток и реагентов анти-D с соответствующими контролями:   

А) На плоскости с применением моноклональных реактивов, содержащих анти-D 

IgM антитела (цоликлон анти-D-cynep);  

Б) Методом конглютинации в пробирках с желатином или 33% полиглюкином;  

В) Гелевым методом;  

Г) Антиглобулиновым тестом с использованием сыворотки анти-D или монокло-

нальных анти-D IgG; 

Д) Верно всё вышеперечисленное; 

Правильный ответ: Д 

Модуль 2. Стажировка. Проведение иммуногематологических исследований. 

Трудоемкость освоения: 23 ч.  

Место проведения стажировки: ГБУЗ МО Московская областная станция перели-

вания крови.  



 

Руководитель стажировки: главный врач ГБУЗ МО Московской областной стан-

ции переливания крови, доцент курса клинической трансфузиологии ФУВ ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, к.м.н., Каюмова Л.И.;  

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля 2 слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для формирования профессиональной компетен-

ции: ПК 1 Способность и готовность проводить иммуногематологические иссле-

дования. 

Слушатель должен уметь: 

 проводить забор образца крови, его маркировку,  

 оформлять направления на иммуногематологические исследования,  

 регистрировать свои действия согласно нормативным документам. 

Виды работ на стажировке: 

 венепункция, взятие, маркировка образца крови донора (пациента), оформление 

направлений для проведения иммуногематологических исследований; 

 определение группы крови по системе АВ0 с помощью стандартных реагентов 

с моноклональными антителами, проведение подтверждающего определения 

группы крови обратным методом со стандартными эритроцитами (0, А, В); 

 определение Резус принадлежности реакцией агглютинации на плоскости стан-

дартными моноклональными антирезусными реагентами (с полными антителами), 

провести подтверждающее определение Резус принадлежности при помощи реа-

гентов для теста с желатином, по гелевой методике; 

 определение группы крови других антигенных систем (Келл, Даффи, Кидд и 

т.д.; 

 проведение фенотипирования антигенов эритроцитов по системам Резус (С, с, 

Е, е, Cw), Келл (К, k),  и.т.д., интерпретировать и записать результат; 

 проведение прямой и непрямой пробы Кумбса (различные технологии); 

 постановка пробы на совместимость по резус-принадлежности (реакцией кон-

глютинации с желатином и 33% полиглюкином) при гемотрансфузиях; 



 

 предварительный выбор эритроцитсодержащих компонентов крови и их инди-

видуальный подбор пациенту при гемотрансфузиях, с учетом группы АВ0 и ре-

зус-принадлежности, результатов фенотипирования, скрининга и определения ан-

тиэритроцитарных антител; 

 использование необходимого оборудования, реактивов и расходных материа-

лов для проведения иммуногематологических исследований; 

 выявление, исправление и предупреждение ошибок при определении группы 

крови системы АВО, антигенов системы Резус, Келл, др. и проведении проб на 

индивидуальную совместимость; 

 составление стандартных операционных процедур (СОПы) для проведения ос-

новных иммуногематологических исследований и процедур гемотрансфузионной 

терапии; 

 соблюдение правил техники безопасности и санэпидрежима при работе с об-

разцами и компонентами крови, анализаторами и другой аппаратурой имеющи-

мися в отделении, либо в лаборатории; 

 оформление необходимой медицинской документации установленного образца 

по приёму, постановке и регистрации результатов проводимых исследований. 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

3.1. Формы итоговой аттестации 

Оценка качества освоения программы проводится в отношении соответ-

ствия результатов освоения программы заявленным целям и планируемым ре-

зультатам обучения. 

К аттестационным испытаниям допускаются слушатели, завершившие в 

полном объеме освоение программы обучения в соответствии с учебным планом. 

Форма контроля – тестирование. Оценка качества освоения программы 

осуществляется преподавателями кафедры, принимающими участие в реализации 

программы на основе системы оценки «зачтено», «не зачтено». 

3.2. 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. 

3.3. Оценочные материалы: Вопросы тестового контроля 

1) Среди людей европеоидной расы антиген А2 встречается в % случаев: 

А. Около 20%; 

Б. Около 10%; 

В. Около 30%; 

Г. Крайне редко; 

2) Антиген d системы Резус: 

А. Существует реально; 

Б. Не существует; 

В. Встречается не постоянно; 

Г. Применяется для обозначения отсутствия антигена D на эритроцитах. 

3) При проведении иммуносерологических исследований: 

А. Для метода агглютинации на плоскости моноклональными антителами (в том 

числе «Цоликлонами») берут осадок неотмытых эритроцитов; 

Б. Для метода конглютинации в пробирках с 10% желатином берут осадок неот-

мытых эритроцитов; 

В. Для метода конглютинации в пробирках с 33% полиглюкином берут эритроци-

ты, трижды отмытые физиологическим раствором; 

Г. Для двухступенчатой пробы в пробирках с иммуноглобулином берут неотмы-

тые эритроциты; 

4) При определении группы крови АВО за ходом реакции наблюдают при перио-

дическом покачивании пластинки со смесями реагентов: 

А. При использовании моноклональных антител («цоликлонов») 3 минуты; 

Б. При использовании цоликлонов 5 минут; 

В. При использовании гемаглитинирующих сывороток 5 минут; 



 

Г. При одновременном применении цоликонов и гемаглитинирующих сывороток 

– по 5 минут. 

5) При установлении посредством моноклонов («цоликлонов») группы крови АВ 

(IV), необходимо провести дополнительные контрольные исследования: 

А. Эритроцитов крови с изотоническим раствором хлористого натрия, т.е. исклю-

чить аутоагглютинацию; 

Б. Сыворотки исследуемой крови со стандартными эритроцитами группы 0(I), 

А(II) и В (III); 

В. Эритроцитов исследуемой крови с сывороткой группы АВ (IV); 

Г. Эритроцитов исследуемого образца с сыворотками групп крови А (II) и В (III); 

Д. Повторить исследование с цоликлонами других серий, или производителей. 

6) Определение группы крови производят при температуре не ниже 15 С, по-

скольку при температуре ниже 15 С: 

А. Антитела анти-А, анти-В и анти-АВ могут утратить активность; 

Б. Эритроциты утрачивают способность к агглютинации; 

В. Становятся активными поливалентные холодовые агглютинины, вызывающие 

неспецифическое склеивание эритроцитов; 

Г. Возможно микросвертывание крови. 

7) Определение группы крови производят при температуре не выше 25 С, по-

скольку при температуре выше 25  С: 

А. Моноклональные антитела анти – А, анти-В и анти – АВ утрачивают актив-

ность; 

Б. Эритроциты утрачивают способность к агглютинации; 

В. Становятся активными специфические поливалентные антитела; 

Г. Добавление 1 – 2 капель физиологического раствора не устраняет неспецифи-

ческую агглютинацию; 

8) Из-за неспецифической агглютинации группу крови установить не удалось. 

Дальнейшие действия: 



 

А. Повторяют исследование со стандартными реагентами других серий, произво-

дителей; 

Б. Заключение о групповой принадлежности выдают на основании предыдущих 

исследований; 

В. Предпринимают исследование с другим образцом крови; 

Г. Образец крови направляют в специализированную лабораторию; 

9) В систему Резус входят шесть основных антигенов:  

А. D, d, C, Cw, Ce, G; 

Б. D, d, C, Cw , E, Ce; 

В. D, d, C, Cw , E, e; 

Г. D, d, C, Cw , E, Ce; 

Д. D, d, C, c, E, e; 

10) Антитела к каким антигенам системы MNSs имеют наибольшее клиническое 

значение: 

А. М 

Б. N 

В. U 

Г. s 

Д. S 

11) Антитела анти– Fy могут вызывать: 

А. Посттрансфузионную реакцию немедленного типа; 

Б. Посттрансфузионную реакцию отсроченного типа; 

В. Правильно – 1 и 2; 

Г. Ни то, и ни другое; 

Д. Гемолитическую болезнь новорожденных; 

Е. Правильно – А, Б, Д; 

12) Иммунный ответ может быть направлен против следующих антигенов систе-

мы Кидд: 

А. Jka; 



 

Б. Jkb; 

В. И против Jka, и против Jkb; 

Г. Не против ни одного из них. 

13) Отличие антигенов системы Льюис от антигенов других систем состоит в том, 

что:  

А. Они не иммуногенны для животных; 

Б. Они синтезируются не в эритробластах, а абсорбируются на эритроцитах из 

плазмы; 

В. Антигены системы LE синтезируются в тканях и адсорбируются на эритроциты 

из плазмы; 

Г. Фенотип эритроцитов по системе Льюис может изменяться с возрастом; 

Д. Присутствие антигенов на эритроцитах связано с секреторным статусом инди-

видов. 

14) Антитела к антигенам системы Льюис не вызывают гемолитической болезни 

новорожденных, это связано с тем, что:  

А. Антитела чаще всего принадлежат к классу IgM и не проникают через плацен-

ту; 

Б. Антигены системы Льюис не выражены на эритроцитах при рождении; 

В. Анти-Льюис антитела не фиксируют комплемент. 

15) Происхождение и основные особенности анти-I антител: 

А. Результат несовместимой по I антигену трансфузии; 

Б. Являются результатом несовместимости по I антигену при беременности; 

В. Образуются как аутоантитела у больных макроглобулинемией Вальденстрема, 

имеющих синдром холодовой гемагглютинации; 

Г. ГБН не вызывают, так как антигены системы I не выражены на эритроцитах 

новорожденного. 

16) Индивидуальная совместимость крови реципиента и донора может быть выяв-

лена в пробе: 

А. На плоскости при комнатной температуре;  



 

Б. В непрямой реакции Кумбса;  

В. Реакции конглютинации с 33% полиглюкином.  

17) Проведение проб на индивидуальную совместимость и биологической пробы: 

А. Абсолютно обязательно во всех без исключения случаях переливания эритро-

цитсодержащих сред, в независимости от экстренности трансфузии;  

Б. Не обязательно при переливаниях эритроцитных сред в случаях их индивиду-

ального подбора в специализированной лаборатории;  

В. Не обязательно в случаях переливания отмытых эритроцитсодержащих сред и 

аутогемокомпонентов; 

Г. Не проводится при переливаниях эритроцитсодержащих сред и плазмы свеже-

замороженной по витальным показаниям при острой массивной кровопотере; 

18) Больным с неблагоприятным гемотранфузионным анамнезом и больным, 

имеющим антиэритроцитарные аллоантитела: 

А. Необходимо провести индивидуальный подбор эритроцитсодержащих сред в 

специализированной лаборатории;  

Б. Желательно для трансфузии использовать эритроцитные взвеси в физиологиче-

ском или добавочном растворе, отмытые (размороженные и отмытые); 

В. От трансфузии компонентов донорской крови воздерживаются; 

Г. При многократных трансфузий у больных с миелодепрессией или апластиче-

ским синдромом необходимо выполнить подбор эритроцитсодержащих сред  по 

фенотипу. 

19) При переливании эритроцитсодержащих сред (плановом либо экстренном) 

врач, выполняющий трансфузию, обязан: 

А. Лично и независимо от произведенных ранее исследований и имеющихся запи-

сей определить группу крови АВО и резус-принадлежность реципиента и донора;  

Б. Определить только группу крови АВО эритроцитов донорского контейнера; 

В. Проводить контрольные исследования непосредственно у постели больного;  



 

Г. Сопоставить данные контрольных исследований группы крови АВО и резус-

принадлежности реципиента и донора с данными анализа, вклеенного в историю 

болезни и этикетки контейнера с донорской эритроцитной средой.  

20) Кровяная химера – одновременное пребывание в кровяном русле двух попу-

ляций эритроцитов, различающихся по групповым антигенам АВО и другим ан-

тигенам: 

А. Трансфузионные кровяные химеры могут возникать в результате многократно-

го переливания эритроцитсодержащих сред группы 0 (I) больным с иной группой 

крови;  

Б. Истинные химеры встречаются у гетерозиготных близнецов, или при пересадке 

аллогенного костного мозга;  

В. Больному с кровяной химерой, переливают только деплазмированные эритро-

циты группы 0(I) Резус-отрицательные; 

Г. Реципиенту, имеющему кровяную химеру, переливают эритроцитную массу 

или взвесь, не несущую антигены, по отношению к которым у реципиента могут 

быть антитела.  

21) Расположите основные антигены системы Резус в порядке убывания их иму-

ногенности: 

А. D > с > E > C > e;  

Б. D > C > E > c > e;  

В. D > с > e > C > E;  

Г. D > C > e > c > E;  

22) Назовите частоту встречаемости антигена К (KEL1) системы Келл: 

А. 1-2%;  

Б. 15-25%;  

В. 7-9%;  

Г. 10-30%;  

23) Основными объектами поиска антиэритроцитарных антител являются: 

А. Доноры крови и её компонентов;  



 

Б. Беременные женщины;  

В. Реципиенты, которым предполагается выполнение гемотрансфузий;  

Г. Образцы крови при выявлении сомнительных реакций в случае определения 

группы крови по системе АВ0, Резус-принадлежности и др.; 

Д. Во всех вышеперечисленных случаях; 

24) В среднем, частота встречаемости антител к антигенам эритроцитов составля-

ет: 

А. 1-1,5%;  

Б. 5-7%;  

В. 7-9%;  

Г. 2-5%;  

25) Клинически значимые антитела к антигенам эритроцитов вырабатываются 

чаще: 

А. Мужчинами;  

Б. Женщинами;  

В. Детьми;  

Г. Пол и возраст, в данном случае, не имеет значения;  

26) Групповые антигены эритроцитов человека имеют свойство иммуногенности, 

но, кроме этого, выполняют ещё ряд функций: 

А. Являются структурными элементами мембраны клеток;  

Б. Транспортная – перенос веществ в клетку;  

В. Определяют адгезивную функцию клеток;  

Г. Фиксируют компонент С3 системы комплемента; 

Д. Осуществляют роль рецепторов для прикрепления и проникновения (транспор-

та) патогенных микроорганизмов в клетку. 

Е.  Верно всё вышеперечисленное. 

27) Назовите правильное сочетание групповых антигенов и естественных антител 

системы АВ0, определяющих принадлежность крови человека к четырём основ-

ным группам: 



 

А. 0α, Аβ, Вβ, АВα;  

Б. 0β, Аβ, Вα, АВβ;  

В. 0αβ, Аβ, Вα, АВ0;  

Г. 00, Аαβ, Вβ, АВαβ; 

28) При исследовании образцов крови новорожденных с целью определения их 

принадлежности к группе крови по системе АВ0, обратную реакцию исследуемой 

сыворотки со стандартными эритроцитами не проводят, потому что: 

А. Наступающая реакция агглютинации является неспецифической;  

Б. Естественные групповые антитела α и β у детей первого года жизни часто от-

сутствуют;  

В. Агглютинация в обратной реакции наступает в течение длительного времени 

(10 минут), что затрудняет оценку результатов; 

29) В русской популяции частота распределения групп крови 0(I), А(II), В(III), 

АВ(IV) составляет (в среднем): 

А. 33,5%, 37,8%, 20,5%, 8,1%;  

Б. 12,5%, 37,5%, 37,5%, 12,5%;  

В. 25%, 25%, 25%, 25%;  

30) Резус-принадлежность пациентов определяют по наличию, или отсутствию на 

эритроцитах антигена D, резус-принадлежность доноров определяется наличием 

(или отсутствием) на эритроцитах антигенов: 

А. D, C – лица не несущие этих антигенов являются Rh отрицательными донора-

ми;  

Б. C, E – лица, имеющие эти антигены будут Rh положительными донорами;  

В. D, C, E – лица имеющие любой из этих антигенов считаются Rh положитель-

ными донорами, а Rh отрицательными донорами будут являться люди с феноти-

пом по системе Резус – ccddee; 

31) Антирезусные аллоантитела могут возникнуть в организме только после сен-

сибилизации резус-отрицательного (по D антигену) человека, в следующих случа-

ях: 



 

А. Переливание резус-положительной по D антигену эритроцитной среды; 

Б. Резус-конфликт при беременности; 

В. Искусственная иммунизация добровольных доноров; 

Г. Верно всё вышеперечисленное. 

32) Наиболее частой причиной гемолитической болезни новорожденных является 

несовместимость крови матери и плода по антигенам: 

А. Системы Резус, в основном по D антигену (81 – 95% случаев); 

Б. Системы АВ0; 

В. Систем Kidd, MNSs, Kell; 

33) Причиной гемолитической болезни новорожденных может являться несовме-

стимость крови матери и плода по антигенам: 

А. Системы АВ0; 

Б. Системы Резус, по антигенам D, C, E, c; 

В. Систем Kidd, MNSs, Kell и других; 

34) Наиболее частыми причинами ошибок при проведении иммуногематологиче-

ских исследований на преаналитическом этапе является: 

А. Ошибочная маркировка пробирок; 

Б. Нарушение правил забора образцов крови; 

В. Ошибочная маркировка планшетов при проведении исследований; 

35) Часто причинами ошибок при проведении иммуногематологических исследо-

ваний в лаборатории могут быть: 

А. Ошибочная маркировка планшетов при проведении исследований; 

Б. Ошибки при внесении реагентов в лунки планшета; 

В. Несоблюдение условий хранения реагентов для проведения исследований; 

Г. Недостаточно тщательная обработка планшетов при их дезинфекции и мойке; 

Д. Верно всё вышеперечисленное; 

36) Полные групповые агглютинины системы АВО, MNSs, Lewis и другие выяв-

ляются в пробах на индивидуальную совместимость крови донора и реципиента: 

А. На плоскости при комнатной температуре;  



 

Б. С 10% желатином, или с 33% полиглюкином; 

В. В непрямой пробе Кумбса; 

37) Неполные групповые антитела выявляются в пробах на индивидуальную сов-

местимость крови донора и реципиента: 

А. На плоскости при комнатной температуре; 

Б. С 10% желатином и в непрямой пробе Кумбса; 

В. С 33%полиглюкином;  

38) Наиболее чувствительной и рекомендуемой пробой на индивидуальную сов-

местимость крови донора и реципиента является: 

А. Проба на плоскости при комнатной температуре;  

Б) Непрямая проба Кумбса с использованием гелевой технологии;  

В) Реакция конглютинации с 10% желатином или 33% полиглюкином; 

39) Об индивидуальной несовместимости крови донора и реципиента при прове-

дении пробы на плоскости при комнатной температуре и одной из трёх проб (не-

прямая реакция Кумбса или ее аналоги, реакция конглютинации с 10% желатином 

или реакция конглютинации с 33% полиглюкином) свидетельствует: 

А. Наличие выраженной агглютинации в пробе на плоскости при комнатной тем-

пературе и в одной из трёх вышеуказанных проб;  

Б. Если смесь эритроцитов донора и сыворотки больного на плоскости по истече-

нию пяти минут остается гомогенно окрашенной, без признаков агглютинации и 

одна из трёх проб  отрицательная; 

В. Если смесь эритроцитов донора и сыворотки больного на плоскости по истече-

нию пяти минут остается гомогенно окрашенной, без признаков агглютинации, а 

в одной из трёх проб есть выраженная реакция агглютинации;  

40) В пробе на индивидуальную совместимость крови донора и реципиента на 

плоскости при комнатной температуре: 

А. Соотношение объема сыворотки реципиента и эритроцитов донора 10:1, время 

реакции 5 минут;  

Б. Отсутствие агглютинации по истечении времени реакции свидетельствует о 



 

совместимости крови донора и реципиента;  

В. По истечении времени реакции добавление в реагирующую смесь 1 – 2 капель 

физиологического раствора натрия хлорида устраняет неспецифическую агрега-

цию эритроцитов;  

41) При определении группы крови по системе АВО наблюдение за реакцией аг-

глютинации проводят не менее 5 минут, хотя агглютинация эритроцитов появля-

ется в течение первых 10 секунд. Это позволяет: 

А. Выявить слабый агглютиноген А2, характеризующийся замедленной агглюти-

нацией;  

Б. Выявить отсутствие псевдоагглютинации при определении О(I) группы крови; 

В. Выявить неспецифическую агрегацию эритроцитов группы крови АВ (IV);  

42) Определение группы крови по системе АВ0 и резус-принадлежности может 

быть затруднено в связи с изменением агглютинабельности эритроцитов при: 

А. Новорожденности (до 28 дней после рождения);  

Б. Циррозе печени и ожогах;  

В. Сепсисе и лейкозе.  

43) Антиген А, содержащийся в эритроцитах групп А (II) и АВ (IV), может быть 

представлен двумя вариантами (подгруппами) А1 и А2 при этом: 

А. Эритроциты А2 отличаются от эритроцитов А1 низкой агглютационной спо-

собностью по отношению к антителам анти-А; 

Б. Подгруппы крови А1 и А2 имеют в клинической трансфузиологии большое 

значение и строго учитываются при переливании эритроцитов; 

В. Лицам, имеющим антиген А1, нельзя переливать эритроциты А2, а лицам, 

имеющим антиген А2, нельзя переливать эритроциты А1; 

44) В пробе на индивидуальную совместимость крови донора и реципиента с 

применением 33% полиглюкина: 

А. В пробирку вносят 1 каплю эритроцитов донора, 2 капли сыворотки реципиен-

та и добавляют 1 каплю 33% полиглюкина;  

Б. В пробирку вносят 1 каплю эритроцитов донора, 2 капли сыворотки реципиен-



 

та и добавляют 3 капли 33% полиглюкина; 

В. Пробирку с реагентами наклоняют почти до горизонтального положения, и за-

тем медленно 3 минуты вращают, чтобы содержимое её растекалось по стенкам 

тонким слоем;   

45) При определении группы крови по системе АВО нарушение оптимального для 

реакции агглютинации соотношения эритроцитов и тестовых реагентов может 

привести – при значительном избытке эритроцитов: 

А. К незаметным для глаза проявлениям агглютинации;  

Б. К значительному ослаблению проявлений агглютинации в случаях сниженных 

агглютинирующих свойств эритроцитов (подгруппа А2);  

– при недостаточном количестве эритроцитов 

В. Агглютинация медленно проявляется, что ведет к ошибкам в случаях слабой 

агглютинабельности;  

Г. Агглютинация быстро проявляется даже при выраженном её ослаблении, что 

ведет к ложным определениям. 

Правильные ответы: 

1) А; 2)  

2) Б, Г;  

3) А, Б;  

4) А, В;  

5) А;  

6) В;  

7) А;  

8) А, Г;  

9) Д.  

10) В, Г, Д;  

11) Е;  

12) В;  

13) В, Д;  



 

14) А, Б;   

15) В, Г;   

16) А, Б, В;  

17) А;  

18) А, Б, Г;  

19) А, В, Г;  

20) А, Б, Г;  

21) А;  

22) В;  

23) Д;  

24) А;  

25) Б;  

26) Е;  

27) В;  

28) Б;  

29) А;  

30) В;  

31) Г;  

32) А;  

33) А, Б, В;  

34) А, Б;  

35) Д;  

36) А;  

37) Б, В;  

38) Б;   

39) А, В;  

40) А, Б, В;  

41) А;  

42) А, Б, В;  



 

43) А;  

44) А, В;  

45) А, Б, В. 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основная литература 

1. Практическая трансфузиология / Под ред. Г.И. Козинца. – М.: Практическая 

медицина, 2005. – 544 с.: илл.  

2. Стрелков Н.С. Актуальные вопросы трансфузиологии. Ижевск. ГМА. 2009. 

3. Группы крови человека. Основы иммуногематологии – Минеева Н.В. – Спб: 

ООО «А-Принт», 2004. – 188 с. 

4. Донсков С.И., Мороков В.А.  Группы крови человека. Руководство по иммуно-

серологии. М. 2011. 

5. Донсков С.И. Групповые антигены эритроцитов. М. 2008. 

6. Воробьев А.И. Очерки по производственной и клинической трансфузиологии. 

М. НЬЮДИАМЕД. 2006. 

7. Гельфанд Б.Р. и соавт. Инфузионно-трансфузионная терапия в клинической ме-

дицине. М. МИА.2009. 

8. Зотиков Е.А. Путешествие в трансфузиологию. М. 2002. 

Нормативно-правовые акты: 

1. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-

вья граждан в Российской Федерации».  

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

компонентов» (с изменениями от 04.06.2014 г.). 

3. Приказ МЗСР РФ от 28.03.2012 г. № 278н  «Об утверждении требований к ор-

ганизациям здравоохранения (структурным подразделениям), осуществляющим 

заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и 

её компонентов, и перечня оборудования для их оснащения». 



 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2012 г.  № 1152 

«Об утверждении Положения о государственном контроле качества и безопасно-

сти медицинской деятельности». 

5. Приказ МЗ РФ от 16.02.2004 г. № 82 «О совершенствовании работы по профи-

лактике посттрансфузионных осложнений». 

6. Приказ Минздрава России от 09.01.1998 г. № 2 «Об утверждении инструкций 

по иммуносерологии» 

7. Приказ МЗ РФ от 25.11.2002 г. № 363 «Об утверждении инструкции по приме-

нению компонентов крови». 

8. Приказ МЗ РФ от 02.04.2013 г. №183н «Об утверждении правил клинического 

использования донорской крови и (или) ее компонентов». 

9. 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. 

10.  Письмо МЗСР РФ от 10.10.2008 г.  № 15-4/3118-09 «О порядке проведения 

иммуногематологических исследований у беременных, рожениц, новорождён-

ных». 

11.  Приказ МЗ РФ от 14.09.2001 г. № 364 «Об утверждении порядка медицин-

ского обследования доноров крови и её компонентов» (с изменениями и дополне-

ниями). 

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

технического регламента о требованиях безопасности крови, её продуктов, кро-

везамещающих растворов и технических средств, используемых в трансфузион-

но-инфузионной терапии». 

13. 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» (с изменениями от 2016 г.). 



 

14. 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». 

15. 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 госу-

дарственного санитарного врача РФ от 21.07.2016 г.   

16. Приказ ГУЗМО и ЦГСЭН в МО от 01.02.2000 г.№ 45 п/с-14 «О проведении 

мероприятий в учреждениях Службы крови по обеспечению безопасности транс-

фузии донорской крови и ее компонентов». 

17. Приказ ГУЗМО и ЦГСЭН в МО от 16.06.2000 г. № 241 п/с-77 «О внесении 

дополнений в приказ ГУЗМО и ЦГСЭН в МО от 01.02.2000г. № 45 п/с-14 «О про-

ведении мероприятий в учреждениях Службы крови по обеспечению безопасно-

сти трансфузии донорской крови и ее компонентов». 

Национальные стандарты РФ: 

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

ненты. Руководство по применению компонентов донорской крови».  

Электронные ресурсы: 

http://www.transfusion.ru – Сайт Российской Ассоциации Трансфузиологов. 

http://www.aabb.org/– Advancing Transfusion and Cellular Therapies Worldwide. 

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

http://www.bloodjournal.org/ – American Society of Hematology 

Интернет-ссылки: 

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

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

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению про-

граммы: 

 компьютер с возможностью доступа сети "интернет"; 

 камера с микрофоном; 

http://www.transfusion.ru/
http://www.aabb.org/
http://transfusion-web.ru/
http://www.bloodjournal.org/
http://www.hematology.org/
http://www.monikiweb.ru/node/2099


 

 система обеспечения MOODLE  

 клиническая база ГБУЗ МО Московская областная станция переливания 

крови.  

Оборудование, используемое на клинической базе: анализаторы для проведения 

иммуногематологических исследований Immucor, BioRad и др., центрифуги лабо-

раторные для пробирок, центрифуги для гелевых карт, термостаты лабораторные 

с поддержанием температуры 37°С, 48°С, 70°С, холодильники лабораторные 

(фармацевтические), негатоскоп, пипетки автоматические, микроскопы би- и мо-

нокулярные, планшеты, моноклональные антитела, пипетки и другие реактивы и 

расходные материалы для проведения иммуногематологических исследований. 

4.3. Кадровые условия реализации 

Реализация Программы осуществляется научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дис-

циплины и систематически занимающимися научной или научно-методической 

деятельностью. 

Наименование темы Объ-

ем ча-

сов 

ФИО преподава-

теля 

Долж-

ность  

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Модуль 1. 12    

Тема 1.1. Основные органи-

зационные вопросы трансфу-

зионной терапии и проведе-

ния иммуногематологических 

исследований в МедО. 

2 Каюмова Л.И. Доцент К.м.н., 

доцент 

Тема 1.2. Антигенные систе-

мы эритроцитов человека. 

2 Кильдюшевский 

А.В. 

Заведу-

щий кур-

сом, про-

фессор 

Д.м.н., 

профес-

сор 

Тема 1.3. 

Антиэритроцитарные 

антитела и индивидуальный 

подбор компонентов крови. 

2 Точёнов А.В. 

 

Профес-

сор 

Д.м.н., 

профес-

сор 

Тема 1.4. Причины ошибок 

при определении группы 

1 Городецкий 

В.М. 

Профес-

сор 

Д.м.н., 

профес-



 

крови по системам АВО, 

Резус и Келл и проведении 

проб на индивидуальную 

совместимость.  

сор, член 

кор. РАН 

Модуль 2. Стажировка 23 Каюмова Л.И. Доцент К.м.н., 

доцент 

Итоговая аттестация 1    

Всего: 36    
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