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

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 

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

практической подготовки обучающихся по профессиональным 

образовательным программам медицинского образования, 

фармацевтического образования»; 

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

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

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения»; 

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 подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»; 

7.  Федеральный Государственный Образовательный Стандарт Высшего 

Образования Уровень Высшего Образования - Подготовка Кадров Высшей 

Квалификации Специальность 31.08.04 Трансфузиология. Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

августа 2014 г. N 1046 

8. Постановление Правительства РФ от 22 июня 2019 г. N 797 «Об 

утверждении Правил заготовки, хранения, транспортировки и клинического 

использования донорской крови и ее компонентов и о признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 
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9. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 № 986 

«Об отмене отдельных актов федеральных органов исполнительной власти, 

признании не действующими на территории Российской Федерации 

отдельных актов и иных документов Министерства здравоохранения РСФСР 

и признании не действующими на территории Российской Федерации 

отдельных актов и иных документов Министерства здравоохранения СССР, 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

осуществлении государственного контроля за обеспечением безопасности 

донорской крови и ее компонентов»; 

10. Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

20.10.2020 № 1128н «О порядке представления информации о реакциях и об 

осложнениях, возникших у реципиентов в связи с трансфузией 

(переливанием) донорской крови и (или) ее компонентов, в уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

организации деятельности службы крови»; 

11. Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

20.10.2020 № 1134н «Об утверждении порядка медицинского обследования 

реципиента, проведения проб на индивидуальную совместимость, включая 

биологическую пробу, при трансфузии донорской крови и (или) ее 

компонентов»; 

12. Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

26.10.2020 № 1148н «Об утверждении требований к организации системы 

безопасности деятельности субъектов обращения донорской крови и (или) ее 

компонентов при заготовке, хранении, транспортировке и клиническом 

использовании донорской крови и (или) ее компонентов»; 

13. Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

27.10.2020 № 1157н «Об утверждении унифицированных форм медицинской 

документации, в том числе в форме электронных документов, связанных с 

донорством крови и (или) ее компонентов и клиническим использованием 

донорской крови и (или) ее компонентов, и порядков их заполнения»; 
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14. Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

28.10.2020 № 1170н «Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи населению по профилю "трансфузиология"» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы – совершенствование компетенций, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности по оказанию 

медицинской помощи населению по специальности трансфузиология при 

выполнении заместительной гемокомпонентной терапии. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения: приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Трудовая 

функция 

Трудовые 

действия 

Необходимые 

знания 

Необходимые 

умения 

Совершенствуе

мая 

профессиональн

ая компетенция: 

Оказание 

медицинск

ой помощи 

пациентам 

по 

клиническ

ому 

применени

ю 

донорской 

крови и ее 

компонент

ов. 

- Определение 

показаний либо 

отказа от 

заместительной 

гемокомпонентно

й терапии с 

учетом диагноза, 

лабораторных 

данных, возраста 

и клинической 

картины в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи; 

-Проведение 

соответствующи

х исследований 

перед 

 Общие вопросы 

организации 

медицинской 

помощи 

населению; 

 Порядок 

оказания 

медицинской 

помощи 

населению по 

профилю 

«трансфузиологи

я»; 

 Стандарты 

первичной 

специализирован

ной медико-

санитарной 

помощи, 

специализирован

ной, в том числе 

высокотехнологи

чной, 

медицинской 

помощи в рамках 

профиля 

«трансфузиологи

я»; 

 Механизм 

действия 

заместительной 

 Определять 

показания либо 

отсутствие 

таковых для 

гемокомпонент

ной терапии с 

учетом 

диагноза, 

лабораторных 

данных, 

возраста и 

клинической 

картины в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациям

и (протоколами 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи, с 

учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи по 

профилю 

ПК-1: 

способнотсь к 

определению 

показаний или 

противопоказан

ий к 

выполнению 

гемотрансфузио

нной терапии. 

 

ПК-2: 

готовность к 

осуществлению 

подготовки и 

проведению 

трансфузии 

донорской крови 

и ее 

компонентов. 

 

ПК-3: 

способность к 

оформление 

медицинской 

документации 

при проведении 

трансфузии 

донорской крови 

и ее компонентов 

 

ПК-4 готовность 

к ведению и 
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трансфузией 

крови и ее 

компонентов, 

включая: 

определение 

группы крови и 

резус-

принадлежности

, скрининг на 

антиэритроцита

рные антитела, 

проб на 

индивидуальну

ю 

совместимость; 

-Подготовка 

крови и ее 

компонентов к 

трансфузии  

-Осуществление 

трансфузии 

крови и ее 

компонентов  

-Оценка 

эффективности 

и безопасности 

применения 

крови и ее 

компонентов  

-Ведение 

отчетной и 

учетной 

документации, в 

частности 

составление 

протокола 

трансфузии  
 

гемокомпонентно

й терапии; 

 Медицинские 

показания и 

противопоказания 

для 

заместительной 

гемокомпонентно

й терапии; 

 Правила 

ведения отчетной 

и учетной 

документации, 

оформления 

протокола 

гемотрансфузии; 

-Основы 

иммуногематологи

и, основы 

определения групп 

крови по системе 

AB0, резусу и 

иным групповым 

системам и 

методы их 

определения; 

-Способы 

предотвращения 

или устранения 

осложнений, 

побочных 

действий, 

нежелательных 

реакций, в том 

числе серьезных и 

непредвиденных, 

возникших при 

трансфузиях; 

- Требования 

асептики и 

антисептики; 

- Правила 

транспортировки и 

хранения 

донорской крови и 

ее компонентов. 

 

«трансфузиолог

ия»; 

 Проводить 

мониторинг 

эффективности 

и безопасности 

заместительно

й 

гемокомпонент

ной терапии; 

 Применять 

клинические 

рекомендации 

(протоколы) в 

клинической 

трансфузиолог

ии 

 Определять 

медицинские 

показания и 

медицинские 

противопоказа

ния к 

заместительно

й 

гемокомпонент

ной терапии 

-

Прогнозироват

ь, 

предотвращать 

или устранять 

осложнения, 

побочные 

действия, 

нежелательные 

реакции, в том 

числе 

серьезные и 

непредвиденн

ые, возникшие 

в результате 

заместительно

й 

гемокомпонент

ной терапии;  

-Вести 

отчетную и 

учетную 

документацию  

лечению 

пациентов, 

нуждающихся в 

трансфузионной 

терапии  
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-Составлять 

протокол 

трансфузии  

-Определять 

обстоятельства 

и причины, 

приведшие к 

развитию 

осложнений. 

 

 

1.3. Категория слушателей. 

К освоению Программы допускаются лица, отвечающие следующим 

требованиям: 

Врач-трансфузиолог; заведующий структурного подразделения 

медицинской организации - врач-трансфузиолог. Требования к уровню 

образования, квалификации слушателей: высшее профессиональное 

образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело» или 

«Педиатрия», подготовка в ординатуре по специальности «Трансфузиология» 

или профессиональная переподготовка по специальности «Трансфузиология» 

при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 

специальностей: "Акушерство и гинекология", "Анестезиология-

реаниматология", "Детская онкология", "Детская хирургия", "Гематология", 

"Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Онкология", 

"Педиатрия", "Терапия", "Хирургия". 

Врач акушер-гинеколог; заведующий структурного подразделения 

медицинской организации – врач-акушер-гинеколог. Требования к уровню 

образования, квалификации слушателей: высшее профессиональное 

образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело» или 

«Педиатрия», подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности 

"Акушерство и гинекология". 

Врач анестезиолог-реаниматолог; заведующий структурного 

подразделения медицинской организации – врач-анестезиолог-реаниматолог. 

Требования к уровню образования, квалификации слушателей: высшее 
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профессиональное образование – специалитет по одной из специальностей: 

«Лечебное дело» или «Педиатрия», подготовка в интернатуре/ординатуре по 

специальности «Анестезиология и реаниматология» или профессиональная 

переподготовка по специальности «Анестезиология и реаниматология» при 

наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 

"Неонатология" или "Нефрология". 

 Врач-гастроэнтеролог; заведующий структурного подразделения 

медицинской организации – врач-гастроэнтеролог. Требования к уровню 

образования, квалификации слушателей: высшее профессиональное 

образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело» или 

«Педиатрия», подготовка в ординатуре по специальности 

"Гастроэнтерология" или профессиональная переподготовка по 

специальности "Гастроэнтерология" при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Общая врачебная 

практика (семейная медицина)", "Педиатрия", "Терапия". 

 Врач-гематолог; заведующий структурного подразделения медицинской 

организации – врач-гематолог. Требования к уровню образования, 

квалификации слушателей: высшее профессиональное образование – 

специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело» или «Педиатрия», 

подготовка в ординатуре по специальности «Гематология» или 

профессиональная переподготовка по специальности «Гематология» при 

наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 

"Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Педиатрия", "Терапия". 

 Врач-гериатр; заведующий структурного подразделения медицинской 

организации – врач-гериатр. Требования к уровню образования, квалификации 

слушателей: высшее профессиональное образование – специалитет по одной 

из специальностей: «Лечебное дело» или «Педиатрия», подготовка в 

ординатуре по специальности "Гериатрия" или профессиональная 

переподготовка по одной из специальностей: "Общая врачебная практика 

(семейная медицина)", "Терапия". 
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Врач-детский кардиолог; заведующий структурного подразделения 

медицинской организации – врач-детский кардиолог. Требования к уровню 

образования, квалификации слушателей: высшее профессиональное 

образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело» или 

«Педиатрия», подготовка в ординатуре по специальности «Детская 

кардиология» или профессиональная переподготовка по специальности 

«Детская кардиология» при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по 

одной из специальностей: "Кардиология", "Педиатрия". 

Врач-детский онколог; заведующий структурного подразделения 

медицинской организации – врач-детский онколог. Требования к уровню 

образования, квалификации слушателей: высшее профессиональное 

образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело» или 

«Педиатрия», подготовка в ординатуре по специальности «Детская 

онкология» или профессиональная переподготовка по специальности 

«Детская онкология» при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по 

одной из специальностей: "Гематология", "Детская хирургия", "Онкология", 

"Педиатрия". 

Врач-детский онколог-гематолог; заведующий структурного 

подразделения медицинской организации - врач-детский онколог-гематолог. 

Требования к уровню образования, квалификации слушателей: высшее 

профессиональное образование – специалитет по одной из специальностей: 

«Лечебное дело» или «Педиатрия», подготовка в ординатуре по 

специальности «Детская онкология-гематология» или профессиональная 

переподготовка по специальности «Детская онкология-гематология» при 

наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 

"Гематология" "Детская хирургия", "Онкология", "Педиатрия". 

Врач - детский уролог-андролог; заведующий структурного 

подразделения медицинской организации – врач - детский уролог-андролог. 

Требования к уровню образования, квалификации слушателей: высшее 

профессиональное образование – специалитет по одной из специальностей: 
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«Лечебное дело» или «Педиатрия», подготовка в ординатуре по 

специальности «Детская урология-андрология» или профессиональная 

переподготовка по специальности «Детская урология-андрология» при 

наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 

"Детская хирургия", "Урология". 

Врач - детский хирург; заведующий структурного подразделения 

медицинской организации – врач - детский хирург. Требования к уровню 

образования, квалификации слушателей: высшее профессиональное 

образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело» или 

«Педиатрия», подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности 

«Детская хирургия». 

Врач-инфекционист; заведующий структурного подразделения 

медицинской организации – врач-инфекционист. Требования к уровню 

образования, квалификации слушателей: высшее профессиональное 

образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело» или 

«Педиатрия», подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности 

«Инфекционные болезни» или профессиональная переподготовка по 

специальности «Инфекционные болезни» при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Общая врачебная 

практика (семейная медицина)", "Педиатрия", "Терапия", "Фтизиатрия". 

Врач-кардиолог; заведующий структурного подразделения 

медицинской организации – врач-кардиолог. Требования к уровню 

образования, квалификации слушателей: высшее профессиональное 

образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело» или 

«Педиатрия», подготовка в ординатуре по специальности «Кардиология» или 

профессиональная переподготовка по специальности «Кардиология» при 

наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 

"Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Терапия". 

Врач-колопроктолог; заведующий структурного подразделения 

медицинской организации – врач-колопроктолог. Требования к уровню 
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образования, квалификации слушателей: высшее профессиональное 

образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело» или 

«Педиатрия», подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности 

«Колопроктология» или профессиональная переподготовка по специальности 

«Колопроктология» при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по 

одной из специальностей: "Детская хирургия", "Хирургия". 

Врач-косметолог; заведующий структурного подразделения 

медицинской организации – врач-косметолог. Требования к уровню 

образования, квалификации слушателей: высшее профессиональное 

образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело» или 

«Педиатрия», профессиональная переподготовка по специальности 

«Колопроктология» при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по 

одной из специальностей: " Дерматовенерология ". 

 Врач-нейрохирург; заведующий структурного подразделения 

медицинской организации – врач-нейрохирург. Требования к уровню 

образования, квалификации слушателей: высшее профессиональное 

образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело» или 

«Педиатрия», подготовка в ординатуре по специальности «Нейрохирургия». 

Врач-неонатолог; заведующий структурного подразделения 

медицинской организации – врач-неонатолог. Требования к уровню 

образования, квалификации слушателей: высшее профессиональное 

образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело» или 

«Педиатрия», подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности 

«Неонатология» или профессиональная переподготовка по специальности 

«Неонатология» при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной 

из специальностей: "Анестезиология-реаниматология", "Педиатрия". 

 Врач-нефролог; заведующий структурного подразделения медицинской 

организации – врач-нефролог. Требования к уровню образования, 

квалификации слушателей: высшее профессиональное образование – 

специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело» или «Педиатрия», 
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подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности «Нефрология» или 

профессиональная переподготовка по специальности «Нефрология» при 

наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 

"Анестезиология-реаниматология", "Детская хирургия", "Детская урология-

андрология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Педиатрия", 

"Терапия", "Урология", "Хирургия". 

 Врач общей практики; заведующий структурного подразделения 

медицинской организации – врач общей практики. Требования к уровню 

образования, квалификации слушателей: высшее профессиональное 

образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело» или 

«Педиатрия», подготовка в ординатуре по специальности «Общая врачебная 

практика (семейная медицина)» или профессиональная переподготовка по 

специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)» при 

наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 

"Педиатрия", "Терапия". 

 Врач-онколог; заведующий структурного подразделения медицинской 

организации – врач-онколог. Требования к уровню образования, 

квалификации слушателей: высшее профессиональное образование – 

специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело» или «Педиатрия», 

подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности «Онкология» или 

профессиональная переподготовка по специальности «Онкология» при 

наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 

"Акушерство и гинекология", "Терапия", "Хирургия". 

Главный врач медицинской организации; заместитель руководителя 

медицинской организации. Требования к уровню образования, квалификации 

слушателей: 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 
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общественное здоровье" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре 

по одной из специальностей укрупненных групп специальностей 

«Клиническая медицина» или «Науки о здоровье и профилактическая 

медицина». 

 Врач-педиатр; врач-педиатр участковый; врач-педиатр городской 

(районный); заведующий структурного подразделения медицинской 

организации – врач-педиатр. Требования к уровню образования, 

квалификации слушателей: высшее профессиональное образование – 

специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело» или «Педиатрия», 

подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности «Педиатрия» или 

профессиональная переподготовка по специальности «Педиатрия» при 

наличии подготовки в ординатуре по одной из специальностей: "Общая 

врачебная практика (семейная медицина)". 

 Врач - пластический хирург; заведующий структурного подразделения 

медицинской организации – врач - пластический хирург. Требования к уровню 

образования, квалификации слушателей: высшее профессиональное 

образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело» или 

«Педиатрия», подготовка в ординатуре по специальности «Пластическая 

хирургия». 

Врач-пульмонолог; заведующий структурного подразделения 

медицинской организации – врач-пульмонолог. Требования к уровню 

образования, квалификации слушателей: высшее профессиональное 

образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело» или 

«Педиатрия», подготовка в ординатуре по специальности «Пульмонология» 

или профессиональная переподготовка по специальности «Пульмонология» 

при наличии подготовки в ординатуре по одной из специальностей: "Общая 

врачебная практика (семейная медицина)", "Педиатрия", "Терапия", 

"Фтизиатрия". 

Врач-радиолог; заведующий структурного подразделения медицинской 

организации - врач-радиолог. Требования к уровню образования, 
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квалификации слушателей: высшее профессиональное образование – 

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

"Медицинская биофизика" или "Медицинская кибернетика", подготовка в 

ординатуре по специальности «Радиология» или профессиональная 

переподготовка по специальности «Радиология» при наличии подготовки в 

ординатуре по одной из специальностей: "Кардиология", "Неврология", 

"Онкология", "Рентгенология". 

Врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению; заведующий 

структурного подразделения медицинской организации - врач по 

рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению. Требования к уровню 

образования, квалификации слушателей: высшее профессиональное 

образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело» или 

«Педиатрия», подготовка в ординатуре по специальности 

«Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение» или профессиональная 

переподготовка по специальности «Рентгенэндоваскулярные диагностика и 

лечение» при наличии подготовки в ординатуре по одной из специальностей: 

"Акушерство и гинекология", "Детская хирургия", "Детская онкология", 

"Кардиология", "Неврология", "Нейрохирургия", "Онкология", 

"Рентгенология", "Сердечно-сосудистая хирургия", "Хирургия", "Урология". 

Врач - сердечно-сосудистый хирург; заведующий структурного 

подразделения медицинской организации - врач - сердечно-сосудистый 

хирург. Требования к уровню образования, квалификации слушателей: 

высшее профессиональное образование – специалитет по одной из 

специальностей: «Лечебное дело» или «Педиатрия», подготовка в ординатуре 

по специальности «Сердечно-сосудистая хирургия». 

Врач-терапевт; заведующий структурного подразделения медицинской 

организации – врач-терапевт. Требования к уровню образования, 

квалификации слушателей: высшее профессиональное образование – 

специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело» или «Педиатрия», 

подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности «Терапия» или 
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профессиональная переподготовка по специальности «Терапия» при наличии 

подготовки в ординатуре по одной из специальности: "Общая врачебная 

практика (семейная медицина)". 

Врач-токсиколог; заведующий структурного подразделения 

медицинской организации – врач-токсиколог. Требования к уровню 

образования, квалификации слушателей: высшее профессиональное 

образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело» или 

«Педиатрия», подготовка в ординатуре по специальности «Токсикология» или 

профессиональная переподготовка по специальности «Токсикология» при 

наличии подготовки в ординатуре по одной из специальности: 

"Анестезиология-реаниматология", "Педиатрия", "Терапия". 

Врач-торакальный хирург; заведующий структурного подразделения 

медицинской организации - врач-торакальный хирург. Требования к уровню 

образования, квалификации слушателей: высшее профессиональное 

образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело» или 

«Педиатрия», подготовка в ординатуре по специальности «Торакальная 

хирургия». 

Врач-травматолог-ортопед; заведующий структурного подразделения 

медицинской организации – врач-травматолог-ортопед. Требования к уровню 

образования, квалификации слушателей: высшее профессиональное 

образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело» или 

«Педиатрия», подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности 

«Травматология и ортопедия». 

Врач-уролог; заведующий структурного подразделения медицинской 

организации - врач-уролог. Требования к уровню образования, квалификации 

слушателей: высшее профессиональное образование – специалитет по одной 

из специальностей: «Лечебное дело» или «Педиатрия», подготовка в 

ординатуре по специальности «Урология». 

Врач-фтизиатр; врач-фтизиатр участковый; заведующий структурного 

подразделения медицинской организации - врач-фтизиатр. Требования к 
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уровню образования, квалификации слушателей: высшее профессиональное 

образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело» или 

«Педиатрия», подготовка в ординатуре по специальности «Фтизиатрия» или 

профессиональная переподготовка по специальности «Фтизиатрия» при 

наличии подготовки в ординатуре по одной из специальности: 

"Инфекционные болезни", "Неврология", "Общая врачебная практика 

(семейная медицина)", "Педиатрия", "Пульмонология", "Терапия", 

"Торакальная хирургия", "Травматология и ортопедия", "Урология", 

"Хирургия". 

Врач-хирург; заведующий структурного подразделения медицинской 

организации – врач-хирург. Требования к уровню образования, квалификации 

слушателей: высшее профессиональное образование – специалитет по одной 

из специальностей: «Лечебное дело» или «Педиатрия», подготовка в 

интернатуре/ординатуре по специальности «Хирургия». 

Врач - челюстно-лицевой хирург; заведующий структурного 

подразделения медицинской организации - врач-челюстно-лицевой хирург. 

Требования к уровню образования, квалификации слушателей: высшее 

профессиональное образование – специалитет по одной из специальностей: 

"Лечебное дело", "Педиатрия" или "Стоматология", подготовка в 

интернатуре/ординатуре по специальности «Челюстно-лицевая хирургия». 

1.4. Трудоемкость обучения составляет 36 ак. ч. 

1.5. Форма обучения, режим занятий: очная. Программа реализуется с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения (12 ч), частично в форме стажировки (12ч). 

Режим занятий: 6 дней по 6 часов. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

 

№ Наименование дисциплин Общая 

трудоемк

ость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Внеаудит

орная 

работа, ч. 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
*
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

1. Модуль 1: Показания и противопоказания 

к выполнению гемотрансфузионной 

терапии. 

6 6 6   

2. Модуль 2: Подготовка и трансфузия 

донорской крови и ее компонентов 

12 12 6 6  

3. Модуль 3: Мединская документация при 

проведении гемотрансфузионной терапии 

5 5  5  

4. Стажировка 12    12 

5. Итоговая аттестация 1 1 Зачет в форме 

тестирования 

 Всего: 36 24 12 11 12 

* - Лекции проводятся дистанционно в форме Вебинара 
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2.2. Учебно-тематический план по освоению программы «Система 

гемостаза» 

 
№ Наименование дисциплин, тем Общая 

трудо-

емкость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Внеау

дитор

ная 

работ

а 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

1. Модуль 1: Показания и 

противопоказания к выполнению 

гемотрансфузионной терапии. 

6 6 6   

1.1 Клинические состояния, нуждающиеся в 

гемотрансфузии компонентов крови.  

3 3 3   

1.2 Определение показаний для назначения 

гемокомпонентов, планирование 

необходимого объема. Стандарты 

оказания медицинкой помощи по 

профилю «Трансфузиология». 

2 2 2   

1.3 Методы альтернативные 

гемотрансфузионной терапии. 

1 1 1   

2. Модуль 2: Подготовка и трансфузия 

донорской крови и ее компонентов. 

12 12 6 6  

2.1 Методы определения группы крови и 

пробы на совместимость. 

3 3 3   

2.2 Заказ, транспортировка и хранение 

компонентов донорской крови. 

3 3 3   

2.3. Трансфузия донорской крови и (или) её 

компонентов. 

6 6  6  

3. Модуль 3: Мединская документация 

при проведении гемотрансфузионной 

терапии. 

5 5  5  

3.1 Отчетная и учетная документация. 3 3  3  

3.2 Протокол трансфузии донорской крови и 

ее компонентов.  

2 2  2  

3.3 Информирование об осложнениях 

гемотрансфузионной терапии. 

1   1  

4. Стажировка 12    12 

5. Итоговая аттестация 1 1 Зачет в форме 

тестирования 

 Всего: 36 24 12 11 12 
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2.3. Календарный учебный график 

Вид работы Кол-во 

часов 

Кол-во 

дней 

Продолжительность 

занятий в день (ч.) 

График 

занятий 

Общая 

продолжительность 

программы 

Лекции* 6 1 6 I день  

 

 

 

6 дней,  

1 неделя 

Лекции* 6 1 6 II день 

Семинар 6 1 6 III день 

Стажировка  

 

12 1 6 IV день 

1 6 V день 

Семинар 5  

 

1 

 

6 

 

VI день 

Итоговая 

аттестация 

1 

* - Лекции проводятся дистанционно в форме Вебинара 

 

 

 

2.4. Рабочие программы модулей 

Модуль 1. Показания и противопоказания к выполнению 

гемотрансфузионной терапии. 

Трудоемкость освоения: 6 ч.  

Планируемые результаты обучения модуля 1: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для формирования профессиональных 

компетенций: ПК 1 способнотсь к определению показаний или 

противопоказаний к выполнению гемотрансфузионной терапии и ПК-4 

готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в трансфузионной 

терапии 

Слушатель должен знать: 

 Общие вопросы организации медицинской помощи населению; 

 Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю 

«трансфузиология»; 
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 Стандарты первичной специализированной медико-санитарной 

помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи в рамках профиля «трансфузиология»; 

 Медицинские показания и противопоказания для заместительной 

гемокомпонентной терапии. 

Слушатель должен уметь: 

- Определять показания либо отсутствие таковых для 

гемокомпонентной терапии с учетом диагноза, лабораторных данных, 

возраста и клинической картины в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи по профилю «трансфузиология»; 

 Применять клинические рекомендации (протоколы) в клинической 

трансфузиологии; 

 Определять медицинские показания и медицинские противопоказания 

к заместительной гемокомпонентной терапии. 

 

Тематический план модуля 
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№ Наименование дисциплин, тем Общая 

трудо-

емкость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Внеау

дитор

ная 

работ

а 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

1. Модуль 1: Показания и 

противопоказания к выполнению 

гемотрансфузионной терапии. 

6 6 6   

1.1 Клинические состояния, нуждающиеся в 

гемотрансфузии компонентов крови.  

3 3 3   

1.2 Определение показаний для назначения 

гемокомпонентов, планирование 

необходимого объема. Стандарты 

оказания медицинкой помощи по 

профилю «Трансфузиология». 

2 2 2   

1.3 Методы альтернативные 

гемотрансфузионной терапии. 

1 1 1   

 

Содержание 

Перечень лекционных занятий, 6 ч. 

№ Наименование темы лекции Объем 

часов 

1 Клинические состояния, нуждающиеся в гемотрансфузии компонентов 

крови.  

3 

2 Определение показаний для назначения гемокомпонентов, 

планирование необходимого объема. Стандарты оказания медицинкой 

помощи по профилю «Трансфузиология». 

2 

3 Методы альтернативные гемотрансфузионной терапии. 1 

 

 Модуль 1 осваивается с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. Информационные материалы 

размещены на Едином Образовательном Портале (ЕОП) Факультета 

усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

(далее - ЕОП), где слушатель может ознакомиться с видеоматериалом 

лекционных занятий, основными приказами и методическими пособиями. 

 

Модуль 2: Подготовка и трансфузия донорской крови и ее компонентов 

Трудоемкость освоения: 12 ак. часов/зач.ед.  

Планируемые результаты обучения модуля 2: 
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В результате освоения модуля слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для формирования профессиональных 

компетенций: ПК 2 Готовность к осуществлению подготовки и проведению 

трансфузии донорской крови и ее компонентов. 

Слушатель должен знать: 

- механизмы действия заместительной гемокомпонентной терапии; 

- Основы иммуногематологии, основы определения групп крови по системе 

AB0, резусу и иным групповым системам и методы их определения; 

- Способы предотвращения или устранения осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших 

при трансфузиях; 

- Требования асептики и антисептики; 

- Правила транспортировки и хранения донорской крови и ее компонентов. 

 

Слушатель должен уметь: 

- Проводить мониторинг эффективности и безопасности заместительной 

гемокомпонентной терапии; 

- Прогнозировать, предотвращать или устранять осложнения, побочные 

действия, нежелательные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные, 

возникшие в результате заместительной гемокомпонентной терапии;  

- Определять обстоятельства и причины, приведшие к развитию осложнений. 



 

Тематический план модуля 

№ Наименование дисциплин, тем Общая 

трудо-

емкость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Внеау

дитор

ная 

работ

а 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

2. Модуль 2: Подготовка и трансфузия 

донорской крови и ее компонентов. 

12 6 6 6  

2.1 Методы определения группы крови и 

пробы на совместимость. 

3 3 3   

2.2 Заказ, транспортировка и хранение 

компонентов донорской крови. 

3 3 3   

2.3. Трансфузия донорской крови и (или) её 

компонентов. 

6 6  6  

 

Содержание 

Перечень лекционных занятий, 6 ч. 

№ Наименование темы лекции Объем 

часов 

1 Методы определения группы крови и пробы на 

совместимость. 

3 

2 Заказ, транспортировка и хранение компонентов донорской 

крови. 

3 

 

Перечень семинарских занятий, 6 ч. 

№ Наименование темы семинарских занятий Объем 

часов 

1 Трансфузия донорской крови и (или) её компонентов. 6 

 

 Модуль 2 осваивается с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. Информационные материалы 

размещены на Едином Образовательном Портале (ЕОП) Факультета 

усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

(далее - ЕОП), где слушатель может ознакомиться с видеоматериалом 

лекционных занятий, основными приказами и методическими пособиями. 

Модуль 3. Мединская документация при проведении 

гемотрансфузионной терапии. 

Трудоемкость освоения: 5 ак. часов/зач.ед.  
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Планируемые результаты обучения модуля 3: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для формирования профессиональных 

компетенций: ПК 3 Способность к оформление медицинской документации 

при проведении трансфузии донорской крови и ее компонентов. 

Слушатель должен знать: 

- Правила ведения отчетной и учетной документации, оформления протокола 

гемотрансфузии. 

Слушатель должен уметь: 

- Вести отчетную и учетную документацию;  

- Составлять протокол трансфузии. 

Тематический план модуля 

№ Наименование дисциплин, тем Общая 

трудо-

емкость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Внеау

дитор

ная 

работ

а 
В

се
го

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

3. Модуль 3: Мединская документация 

при проведении гемотрансфузионной 

терапии. 

5 5  5  

3.1 Отчетная и учетная документация. 3 3  3  

3.2 Протокол трансфузии донорской крови 

и ее компонентов.  

2 2  2  

3.3 Информирование об осложнениях 

гемотрансфузионной терапии. 

1   1  

  

Перечень семинарских занятий, 6 ч. 

№ Наименование темы семинарских занятий Объем 

часов 

1 Отчетная и учетная документация. 3 

2 Протокол трансфузии донорской крови и ее компонентов.  2 

3 Информирование об осложнениях гемотрансфузионной терапии. 1 

 

 Модуль 3 осваивается с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. Информационные материалы 
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размещены на Едином Образовательном Портале (ЕОП) Факультета 

усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

(далее - ЕОП), где слушатель может ознакомиться с видеоматериалом 

лекционных занятий, основными приказами и методическими пособиями. 

Стажировка, 12 ч. 

Место проведения: отделение переливания крови, гематологическое 

отделение, отделение анестезиологии и реанимации ГБУЗ МО МОНИКИ им. 

М.Ф.Владимирского.  

Руководитель стажировки: Кильдюшевский Александр Вадимович, 

д.м.н., проф., профессор курса клинической трансфузиологии при кафедре 

анестезиологии и реаниматологии факультета усовершенствования врачей 

ГБУЗ МО Московского областного научно-исследовательского клинического 

института имени М.Ф. Владимирского. 

  План стажировки:  

- Участие в качестве дублёра в проведение медицинских консультаций по 

назначению гемотрансфузионной терапии; 

- Участие в качестве дублёра при осуществлении заказа, транспортировки и 

клинического применения донорской крови и ее компонентов. 
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3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

3.1. Формы итоговой аттестации 

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. 

Метод контроля – компьютерное тестирование.  

Компьютерное тестирование проводится с использованием Единого 

образовательного портала (далее ЕОП) Факультета усовершенствования 

врачей МОНИКИ (https://lms.fuvmoniki.ru). 

Доступ к ЕОП предоставляется через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет. 

В целях идентификации личности, на каждого слушателя заводится 

персональная страница обучающегося. 

При приеме на обучение слушателю выдается логин и пароль для доступа к 

системе. Слушателя уведомляют о запрете передачи этих данных другим 

лицам. Факт уведомления подтверждается подписью обучающегося на 

заявлении о приеме на обучение. 

 

Оценка качества освоения программы осуществляется преподавателями 

кафедры, принимающими участие в реализации программы на основе системы 

оценки «зачтено», «не зачтено». 

3.2. Контроль и оценка результатов освоения программы. 

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. 
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3.3. Оценочные материалы: Вопросы итогового тестового контроля 

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

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

1. эритроциты А2 отличаются от эритроцитов А1 низкой 

агглютинационной способностью по отношению к антителам анти-А. 

2. подгруппы крови А1 и А2 имеют в клинической трансфузиологии 

большое значение и строго учитываются при переливании эритроцитов. 

3. лицам, имеющим антиген А1, нельзя переливать эритроциты А2, а 

лицам, имеющим антиген А2, нельзя переливать эритроциты А1. 

4. все вышеперечисленное верно. 

2) Антирезусные аллоантитела могут возникнуть в организме только после 

сенсибилизации резус-отрицательного (по D антигену) человека, в 

следующих случаях: 

1. переливание резус-положительной по D антигену эритроцитной 

среды. 

2. резус-конфликт при беременности. 

3. искусственная иммунизация добровольных доноров. 

4. все вышеперечисленное верно. 

 

3) Бактериальная контаминация трансфузионной среды может произойти 

при: 

1. пункции вены. 

2. подготовке трансфузионной среды к переливанию. 

3. несоблюдении правил консервации, температурного режима 

хранения, превышения допустимых сроков хранения 

гемокомпонентов. 

4. все вышеперечисленное верно. 

4) Биологическая проба при переливании эритроцитной массы, взвеси и 

плазмы выполняется в 3 приема путем быстрого внутривенного введения 
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гемотрансфузионной среды в дозе порядка 10 мл. и наблюдением за 

изменениями в состоянии больного после введения 1, 2 и 3 дозы в течение: 

1. 5 минут. 

2. 2 минут. 

3. 3 минут. 

5) Больным с неблагоприятным гемотрансфузионным анамнезом 

(посттрансфузионные осложнения, рождение детей с гемолитической 

болезнью новорожденного), а также больным, имеющим антиэритроцитарные 

аллоантитела: 

1. проводят индивидуальный подбор компонентов крови в 

специализированной лаборатории. 

2. переливают только эритроцитную взвесь O(I) rh-. 

3. от трансфузии компонентов донорской крови воздерживаются. 

6) В контейнер с компонентом крови не допускается введение каких-либо 

медикаментов кроме: 

1. реополиглюкина и полиглюкина. 

2. 0,9% раствора хлорида натрия. 

3. 5% раствора глюкозы и бета-лактамных антибиотиков. 

4. все вышеперечисленное верно. 

7) В плазме свежезамороженной сохраняется: 

1. в оптимальном соотношении активность как лабильных (факторы V 

и VIII), так и стабильных факторов свертывания крови (факторы I, II, 

VII, IX). 

2. активность стабильных факторов свертывания, а активность 

лабильных факторов медленно, но неуклонно снижается. 

3. только активность факторов VIII и IX, или только активность фактора 

VIII. 

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

плоскости при комнатной температуре: 
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1. соотношение объема сыворотки реципиента и эритроцитов донора 

10:1, время реакции 5 минут. 

2. отсутствие агглютинации по истечении времени реакции 

свидетельствует о совместимости крови донора и реципиента. 

3. по истечении времени реакции добавление в реагирующую смесь 1 – 

2 капель физиологического раствора натрия хлорида устраняет 

неспецифическую агрегацию эритроцитов. 

4. все вышеперечисленное верно. 

9) В случаях наследственных или приобретенных тромбоцитопатий 

переливание тромбоцитного концентрата рекомендуется: 

1. только в ургентных ситуациях (неудержимые кровотечения, тяжелые 

травмы, акушерские кровотечения и др.). 

2. периодически как профилактическое мероприятие. 

3. назначать при появлении синяковости и петехий на верхней половине 

туловища, применять неотложно при появлении синяковости и 

петехий на нижних конечностях. 

10) В экстренных случаях допускается переливание: 

1. плазмы свежезамороженной любой группы крови системы АВО 

реципиенту с любой группой крови системы АВО. 

2. плазмы свежезамороженной группы O(I) реципиентам с любой 

группой крови. 

3. плазмы свежезамороженной группы АВ(IV) реципиентам с любой 

группой крови. 

11) Введение конакиона/викасола будет эффективным гемостатическим 

средством при: 

1. гемофилическом кровотечении. 

2. дефиците К-витаминозависимых факторов свертывания крови. 

3. ДВС-синдроме. 

4. местном фибринолизе. 

5. идиопатической тромбоцитопенической пурпуре. 
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12) Вероятность возникновения цитратной интоксикации при переливании 

гемотрансфузионных сред, стабилизированных цитратом, возрастает при: 

1. увеличении скорости переливания. 

2. наличии у реципиента гиповолемии, гипотонии и гипотермии. 

3. функциональной неполноценности печени реципиента (у детей – 

«незрелости» печени). 

4. все вышеперечисленное верно. 

13) Время полужизни перелитого донорского фактора VIII в циркуляции 

реципиента составляет: 

1. 3-5 часов. 

2. 6-7 часов. 

3. 8-12 часов. 

14) Выберите исключающее утверждение - Белки плазмы определяют: 

1. осмотическое давление плазмы. 

2. онкотическое давление плазмы и баланс с гидростатическим 

давлением. 

3. являются плазменными факторами системы гемостаза. 

15) Выберите исключающие утверждение - К-витаминозависимыми 

факторами плазменного гемостаза являются: 

1. протромбин (ф.II). 

2. проконвертин (ф.VII). 

3. антигемофильный фактор (ф.VIII). 

4. фактор Кристмаса (ф.IX). 

5. фактор Стюарта-Прауэра (ф.X). 

16) Выберите исключающее утверждение - После размораживания плазмы 

свежезамороженной: 

1. трансфузия должна быть начата в течение 1 часа после её 

размораживания и продолжаться не более 4 часов.. 

2. должна быть перелита в течение 1 часа, при отсутствии потребности 

в использовании допускается повторное замораживание. 
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3. при отсутствии потребности в использовании её можно хранить в 

холодильном оборудовании при температуре + 4° С + 2° C в течение 

24 часов. 

17) Главным критерием эффективности и адекватности доз перелитых 

донорских тромбоцитов является: 

1. увеличение количества циркулирующих тромбоцитов в русле крови 

реципиента через 1 час после трансфузии. 

2. превышение критического уровня тромбоцитов в русле крови 

реципиента через 24 часа после трансфузии. 

3. клинически наблюдаемый гемостаз (прекращение спонтанной 

кровоточивости и отсутствие свежих геморрагий на коже и видимых 

слизистых). 

18) Длительность хранения концентрата тромбоцитов в плазме (без 

добавления добачного раствора) составляет: 

1. не более 1-х суток. 

2. не более 3-х суток. 

3. не более 5-ти суток. 

4. не более 7-ми суток. 

5. не более 12 часов. 

19) Для проведения иммуносерологических исследований в лаборатории 

используют: 

1. эритроциты и сыворотку крови со сроком хранения не более 2 суток 

в холодильнике при температуре от +2° С до +8° С. 

2. эритроциты и сыворотку крови со сроком хранения не более 24 часов 

при комнатной температуре. 

3. эритроциты и сыворотку крови со сроком хранения не более 5 суток 

в холодильнике при температуре ниже -10° С. 

20) Если прогнозируется большая операционная кровопотеря с 

необходимостью массивных переливаний эритроцитов, солевых растворов и 

коллоидов, то трансфузии тромбоцитного концентрата и свежезамороженной 
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плазмы назначаются до развития гипокоагуляциии, то есть в упреждающем 

режиме, в объёмах: 

1. 100-150 х 109 тромбоцитов и 250 мл плазмы свежезамороженной на 

каждый 1 литр перелитой эритроцитной массы или взвеси. 

2. 100-150 х 109 тромбоцитов и 250 мл плазмы свежезамороженной на 

каждые 1,5-2,0 литра перелитой эритроцитной массы или взвеси. 

3. 200-300 х 109 тромбоцитов и 500 мл плазмы свежезамороженной на 

каждый 1 литр перелитой эритроцитной массы или взвеси. 

21) Если эритроцитная масса или взвесь подобрана реципиенту 

индивидуально в специализированной лаборатории, то врач перед её 

переливанием помимо определения группы крови по системе АВО и резус-

принадлежности реципиента проводит: 

1. только биологическую пробу. 

2. одну пробу на индивидуальную совместимость на плоскости при 

комнатной температуре и биологическую пробу. 

3. две пробы на индивидуальную совместимость (одна - на плоскости, 

другая - с применением 10% желатина, 33% полиглюкина, непрямая 

проба Кумбса) и биологическую пробу. 

22) Индивидуальная совместимость крови реципиента и донора может быть 

выявлена в пробе: 

1. на плоскости при комнатной температуре. 

2. в непрямой реакции Кумбса. 

3. реакции конглютинации с 33% полиглюкином. 

4. все вышеперечисленное верно. 

23) Информированное согласие больного - реципиента на трансфузию 

компонентов крови: 

1. является обязательным при ясном сознании больного, оформляется в 

соответствии с утвержденным образцом (Пр. МЗ РФ № 363) и 

подшивается к амбулаторной или стационарной карте больного. 
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2. при нарушенном или отсутствующем сознании у больного-

реципиента, а также у детей вопрос о проведении гемотрансфузии 

может быть решен с близкими родственниками, а при их отсутствии 

решение принимает консилиум врачей. 

3. в неотложных случаях, или при витальных показаниях вопрос о 

проведении трансфузии компонентов крови может решить лечащий 

или дежурный врач, с обязательным последующим 

информированием заведующего отделением. 

4. все вышеперечисленное верно. 

24) Келл-антиген (К): 

1. не учитывается при трансфузиях донорской плазмы, тромбоцитного 

и лейкоцитного концентрата. 

2. не имеет ограничений. 

3. не учитывается при трансфузиях трансфузиях эритроцитсодержащих 

сред. 

25) Количественный дефицит АТ-III повышает риск развития: 

1. кровотечения. 

2. тромботических осложнений. 

3. тромбастении Гланцмана. 

4. гемофилии А. 

26) Компонентами крови являются: 

1. консервированная донорская кровь. 

2. плазма. 

3. альбумин. 

4. все вышеперечисленное верно. 

27) Кровяная химера – одновременное пребывание в кровяном русле двух 

популяций эритроцитов, различающихся по групповым антигенам АВО и 

другим антигенам. Существенно: 

1. истинные химеры встречаются у гетерозиготных близнецов. 
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2. истинные химеры встречаются после пересадки аллогенного 

костного мозга. 

3. больному, имеющему кровяную химеру, переливают эритроцитную 

массу или взвесь, не содержащую антигены, по отношению к 

которым у реципиента могут быть антитела. 

4. все вышеперечисленное верно. 

28) Минимальный уровень тромбоцитов, при котором наиболее вероятна 

угроза спонтанного кровотечения, составляет: 

1. 20 х109/л. 

2. 40 х109/л. 

3. 50 х109/л. 

4. 60 х109/л. 

5. 80 х109/л. 

29) Наиболее чувствительной и рекомендуемой пробой на индивидуальную 

совместимость крови донора и реципиента для выявления неполных 

групповых антител является: 

1. проба на плоскости при комнатной температуре. 

2. непрямая проба Кумбса с использованием гелевой технологии. 

3. реакция конглютинации с 10% желатином или 33% полиглюкином. 

30) Об индивидуальной совместимости крови донора и реципиента при 

проведении пробы на плоскости при комнатной температуре и одной из трёх 

проб (непрямая реакция Кумбса или ее аналоги, реакция конглютинации с 10% 

желатином или реакция конглютинации с 33% полиглюкином) 

свидетельствует: 

1. наличие выраженной агглютинации в пробе на плоскости при 

комнатной температуре и в одной из трёх вышеуказанных проб. 

2. если смесь эритроцитов донора и сыворотки больного на плоскости 

по истечению пяти минут остается гомогенно окрашенной, без 

признаков агглютинации и одна из трёх проб отрицательная. 
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3. если смесь эритроцитов донора и сыворотки больного на плоскости 

по истечению пяти минут остается гомогенно окрашенной, без 

признаков агглютинации, а в одной из трёх проб есть выраженная 

реакция агглютинации. 

 

Правильные ответы итогового тестирования: 

№ 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Эталоны 

ответов 

1 4 4 3 1 2 1 4 1 3 

№ 

задания 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Эталоны 

ответов 

2 4 3 1 3 2 3 3 1 3 

№ 

задания 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Эталоны 

ответов 

2 4 4 1 1 2 4 1 2 2 

 

3.4. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

после завершения обучения слушателю выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основная литература: 

- Алексеев Н. А. «Геморрагические диатезы и тромбофилии» Спб.: 

Гиппократ, 2005. - 608 стр. 

- Берковский А.Л., Сергеева Е.В., Суворов А.В., Козлов А.А. 

«Внутренний путь свертывания крови. Методы исследования» М.: 

Принт, 2014. - 44 стр. 

- Васильев С.А., Мелкумян А.Л., Берковский А.Л., Суворов А.В., Мазуров 

А.В., Козлов А.А.  «Клинико-лабораторная диагностика нарушений 

функций тромбоцитов» М.: Принт, 2013. - 76 стр. 

- Воробьев А.И. Очерки по производственной и клинической 

трансфузиологии. М. НЬЮДИАМЕД.2006. 

- Дементьева И.И., Чарная М.А., Морозов Ю.А.  «Патология системы 

гемостаза» М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013, - 288 стр. 

- Долгов В.В., Свирин П.В. «Лабораторная диагностика нарушений 

гемостаза» М.-Тверь: Триада, 2005. - 227 стр. 

- Заболотских И.Б. «Диагностика и коррекция расстройств системы 

гемостаза» М.: Практическая медицина, 2008. - 333 стр. 

- Зотикова Е. А., Бабаева А. Г., Головкина Л. Л. «Тромбоциты и 

антитромбоцитарные антитела» М. : Монолит, 2003. - 128 стр. 

- Мамаев А. Н. «Практическая гемостазиология» М.: Практическая 

медицина, 2014, - 240 стр. 

- Мамот А.П. «Патология гемостаза. Принципы и алгоритмы клинико-

лабораторной диагностики» СПб.: ФормаТ, 2006. - 208 стр. 

- Практическая коагулология. Под ред. Воробьев А.И. – М.: Практическая 

медицина, 2010, 192 стр. 
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- Рагимов А.А. Трансфузиология. Национальное руководство. ООО 

«ГЭОТАР-Медиа». 2012. 1184 c. 

- Стуклов М.И. «Физиология и патология гемостаза» М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2016. - 112 стр. 

 

Нормативно-правовые акты: 

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  

Основные приказы по организации Службы крови: 

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

и провизорских специальностей «трансфузиология» (с изменениями и 

дополнениями). 

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

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

3. Приказа МЗ РФ от 25 ноября 2002 г. N 363 «Об утверждении инструкции 

по применению компонентов крови»; 

4. 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); 

5. Постановление Правительства РФ от 22 июня 2019 г. N 797 «Об 

утверждении Правил заготовки, хранения, транспортировки и 

клинического использования донорской крови и ее компонентов и о 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации»; 
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6. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 № 986 

«Об отмене отдельных актов федеральных органов исполнительной власти, 

признании не действующими на территории Российской Федерации 

отдельных актов и иных документов Министерства здравоохранения 

РСФСР и признании не действующими на территории Российской 

Федерации отдельных актов и иных документов Министерства 

здравоохранения СССР, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при осуществлении государственного 

контроля за обеспечением безопасности донорской крови и ее 

компонентов». 

7. Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

20.10.2020 № 1128н «О порядке представления информации о реакциях и 

об осложнениях, возникших у реципиентов в связи с трансфузией 

(переливанием) донорской крови и (или) ее компонентов, в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по организации деятельности службы крови»; 

8. Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

20.10.2020 № 1134н «Об утверждении порядка медицинского 

обследования реципиента, проведения проб на индивидуальную 

совместимость, включая биологическую пробу, при трансфузии 

донорской крови и (или) ее компонентов»; 

9. Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

26.10.2020 № 1148н «Об утверждении требований к организации системы 

безопасности деятельности субъектов обращения донорской крови и (или) 

ее компонентов при заготовке, хранении, транспортировке и клиническом 

использовании донорской крови и (или) ее компонентов»; 

10. Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

27.10.2020 № 1157н «Об утверждении унифицированных форм 

медицинской документации, в том числе в форме электронных 

документов, связанных с донорством крови и (или) ее компонентов и 
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клиническим использованием донорской крови и (или) ее компонентов, и 

порядков их заполнения»; 

11. Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

28.10.2020 № 1170н «Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи населению по профилю "трансфузиология"» 

 

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 

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению программы: 

- Дистанционное обучение проводится с использованием Единого 

образовательного портала (далее ЕОП) Факультета усовершенствования 

врачей МОНИКИ (https://lms.fuvmoniki.ru). 

- Доступ к ЕОП предоставляется через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет. 

- В целях идентификации личности, на каждого слушателя заводится 

персональная страница обучающегося. 

- При приеме на обучение слушателю выдается логин и пароль для 

доступа к системе. Слушателя уведомляют о запрете передачи этих данных 

другим лицам. Факт уведомления подтверждается подписью обучающегося 

на заявлении о приеме на обучение. 

- Необходимым минимальным условием реализации программы с 

применением ДОТ и ЭО является наличие интернет-браузера и подключения 

к Интернету.  

http://www.transfusion.ru/
http://www.moshemapheres.ru/
http://transfusion-web.ru/
http://www.monikiweb.ru/node/2099
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- Рабочие места преподавателя и слушателя должны быть оборудованы 

персональным компьютером и компьютерной периферией (веб-камерой, 

микрофоном, аудиоколонками и (или) наушниками).  

- Организация образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения осуществляется в 

соответствии с локальным нормативным актом, утвержденным приказом 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского «Положение о порядке 

применения дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения при реализации дополнительных профессиональных программ в 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского». 

- клиническая база ГБУЗ МО Московский областной научно-

исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского, с 

необходимым оборудованием: анализаторы для проведения коагулогических 

и агрегационных исследований Sysmex CA-560, АЛА2-Биола, ACL TOP 

FAmily и др., тромобоэластограф, центрифуги лабораторные для пробирок, 

холодильники лабораторные (фармацевтические), системы для переливания 

компонентов крови, быстроразмораживатель, тромбомиксер. 

4.3. Кадровые условия реализации 

Реализация Программы осуществляется научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины и систематически занимающимися научной или 

научно-методической деятельностью. 

Наименование темы Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Должность  Ученая 

степень, 

ученое 

звание 



43 

 

 

Клинические состояния, 

нуждающиеся в гемотрансфузии 

компонентов крови.  

3 Точенов А.В. профессор д.м.н., 

профессор 

Определение показаний для 

назначения гемокомпонентов, 

планирование необходимого 

объема. Стандарты оказания 

медицинкой помощи по профилю 

«Трансфузиология». 

2 Фаенко А.П. доцент к.м.н. 

Методы альтернативные 

гемотрансфузионной терапии. 

1 Городецкий В.М. 

 

профессор д.м.н., 

профессор, 

член кор. 

РАН 

Методы определения группы 

крови и пробы на совместимость. 

3 Жемчугин Д.Е. ассистент -- 

Заказ, транспортировка и 

хранение компонентов донорской 

крови. 

3 Лопатин А.Ф. доцент к.м.н. 

Трансфузия донорской крови и 

(или) её компонентов. 

6 Журавлев О.Р. ассистент -- 

Отчетная и учетная документация. 3 Пиховкина М.В. ассистент -- 

Протокол трансфузии донорской 

крови и ее компонентов.  

2 Митина Т.А. доцент д.м.н. 

Информирование об осложнениях 

гемотрансфузионной терапии. 

1 Фаенко А.П. доцент к.м.н. 

Стажировка 12 Кильдюшевский 

А.В. 

заведущий 

курсом, 

профессор 

д.м.н., 

профессор 

Итоговая аттестация 1 Фаенко А.П. доцент -- 

 

Составители программы: 

 

Кильдюшевский Александр Вадимович  
                      подпись 

Точёнов Александр Владимирович  

 подпись 

Городецкий Владимир Матвеевич  

 подпись 

Митина Татьяна Алексеевна  

 подпись 

Фаенко Александр Павлович  

 подпись 

 


