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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Лазерные методы лечения в медицине» (далее – Программа) разработана в соответствии 

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте 

России 20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими 

работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 

путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 

03 августа 2012г. №66н (зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в 

сфере здравоохранения», утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 23 июля 2010г. №541н; 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения 

соответствующих дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного 

дистанционного обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемых при 

реализации Программы информации и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями 

Программы в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, 

успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

удостоверения о повышении квалификации установленного образца. 



Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что значение трансфузиологии в 

современной медицине значимо, как и роль медицинской сестры. Трансфузионную 

терапию широко применяют при оперативных вмешательствах, лечении различных 

заболеваний и травм. Для того чтобы успешно провести трансфузию крови, необходимо 

определить показания, учесть противопоказания, провести пробы на совместимость 

переливаемой крови и крови пациента, выбрать метод и путь введения. Скрупулезное, 

грамотное выполнение правил и обоснованные последовательные действия врача и 

медицинской сестры при переливании крови определяют его успешное проведение. Так 

же, медицинскому персоналу требуется не забывать о санитарно-эпидемических правилах, 

о правилах асептики и антисептики, вследствие их невыполнения или нарушения, 

медицинская сестра подвергает опасности не только себя, но и пациента в том числе. 

Освоение данной программы повышения квалификации позволит медицинскому 

персоналу усовершенствовать знания по организации сестринской помощи при 

заболеваниях системы крови, при нарушении свертываемости крови, при кровопотери и 

острой кровопотери, а также основах трансфузиологии. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины 

 

Цель реализации программы: совершенствование общих и профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности 

медицинских сестер трансфузиологического отделения многопрофильной больницы, и 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

   

Основные задачи дисциплины (модуля): 

Содействовать условиям для реализации прав специалиста на получение 

качественного дополнительного профессионального образования, отвечающего 

актуальным аспектам клинической трансфузиологии, в свете быстро меняющихся условий 



профессиональной деятельности и социальной среды, ожиданиям общества и требованиям 

государства.  

Овладение полным объемом систематизированных теоретических знаний по 

трансфузиологии, необходимыми для самостоятельной работы в клинической 

трансфузиологии, в том числе методам переливания компонентов и препаратов крови, 

кровезаменителей, профилактики, диагностики и лечения посттрансфузионных 

осложнений. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы 

 

Общие компетенции:  

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество;  

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность;  

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития;  

- использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности;  

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями;  

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации;  

- ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности;  

- бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия;  

- организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.  

 

Профессиональные компетенции: 

 - проводить пропаганду донорства крови и ее компонентов;  



- проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения;  

- участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний;  

- представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств;  

- осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса;  

- сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами;  

- применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования;  

- соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса;  

- вести утвержденную медицинскую документацию;  

- осуществлять реабилитационные мероприятия;  

- оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах;  

- участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях;  

- взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

 

Знать и уметь: 

 

- действующие инструктивно-методические документы по организации и 

деятельности службы крови и трансфузионной терапии; 

- задачи, штаты и оснащение кабинета переливания крови больниц; 

- организация работы и функциональные обязанности сотрудников кабинета 

трансфузионной терапии больницы (ответственного за постановку трансфузионной 

терапии в больнице); 

- основные гемотрансфузионные среды, выпускаемые учреждениями Службы 

крови; 

- основные требования (стандарты) к продукции, выпускаемой учреждениями 

службы крови; 



- основы иммуногематологии (групповые антигены и антитела крови, системы 

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

трансфузиологии), принципы серологических реакций, используемых в 

трансфузиологической практике; 

- организация хранения и транспортировки гемотрансфузионных средств; 

- организация заготовки крови в больницах для экстренных трансфузий; 

- механизмы лечебного действия современных трансфузионных средств (донорской 

крови, ее компонентов и препаратов, аутокрови и ее компонентов, гемокорректоров); 

- механизмы лечебного действия трансфузиологических операций 

экстракорпоральной гемокоррекции (эфферентной терапии), фотогемотерапии; 

- показания к трансфузионной терапии по патогенетическому принципу; 

- принципы составления программ трансфузионной терапии; 

- организация аутогемотрансфузий и реинфузий в медицинских организациях; 

- показания к специальному подбору гемотрансфузионных средств (специальному 

подбору донора и индивидуальному подбору донора и реципиента); 

- классификация посттрансфузионных осложнений, причины, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение и профилактика каждого вида посттрансфузионных осложнений; 

- классификация гемостазиопатий (расстройств гемостаза), классификация 

геморрагических диатезов, их клинико-лабораторная диагностика и принципы 

гемостатической терапии, особенности трансфузионной терапии при гемостазиопатиях; 

- особенности трансфузионной терапии в хирургической практике; 

- особенности трансфузионной терапии в терапевтической практике; 

- особенности трансфузионной терапии в гематологической практике; 

- особенности трансфузионной терапии в акушерско-гинекологической практике; 

- особенности трансфузионной терапии в педиатрической практике; 

- особенности трансфузионной терапии при инфекционных заболеваниях; 

- трансфузиологическое обеспечение искусственного кровообращения; 

- документация трансфузионной терапии. 

 

Приобрести следующие навыки: 

 Помочь врачу – трансфузиологу при: 

  определении дефицита ОЦК и ее отдельных компонентов; 

  определении необходимой дозы компонентов крови для трансфузии; 

 определении показания к трансфузионной терапии по патогенетическому 

принципу; 



 осуществлении трансфузии компонентов и препаратов крови; 

  составлении программ трансфузионной терапии; 

  переливаниях компонентов донорской крови (прямой и непрямой, обратное 

переливание крови, обменное переливание крови); 

 оценке  результатов лабораторных гематологических, биохимических 

анализов крови, общего анализа мочи, коагулограммы и другое. 

 

Нормативный срок освоения программы – 36 акад.часов/ 36 зач.ед. 

 

График обучения  

 

Форма обучения  

Ауд. часов Дни Общая 

продолжительность 

программы (дней, 

недель) 

Очная (с отрывом от работы)  - - - 

Заочная (дистанционная) 36 6 6 (1) 

Итого  36 6 6 (1) 

 

1.5. Категория обучающихся - медицинские работники со средним 

профессиональным образованием, работающие в должности: медицинская сестра станций 

и отделений трансфузиологии,  служб и кабинетов переливания крови, медицинские 

сестры  других специальностей, использующие в своей работе методы клинической 

трансфузиологии, требующие  углубленной подготовки по трансфузиологии. 

Требования к уровню и профилю  предшествующего профессионального 

образования обучающихся - среднее профессиональное образование по специальности 

«Акушерское дело», «Лечебное дело», «Сестринское дело», документ, подтверждающий 

допуск к медицинской деятельности (сертификат специалиста или свидетельство об 

аккредитации). 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

 



2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа 

1. Модуль I. Организация  

трансфузиологической службы в МО 

4 4 8 

1.1 Организация трансфузиологической службы 

МО 

1 1 2 

1.2 Нормативные документы, 

регламентирующие работу службы 

трансфузиологии 

1 1 2 

1.3 Техника безопасности в службе 

трансфузиологии 

1 1 2 

1.4 Донорство 1 1 2 

2 Модуль II. Основы иммуногематологии  2 2 4 

2.1 Эритроцитарные антигены 1 1 2 

2.2 Лейкоцитарные антигены 1 1 2 

3 Модуль III. Компоненты и препараты 

крови, кровезаменители 

4 4 8 

3.1 Компоненты крови 1 1 2 

3.2 Препараты крови 1 1 2 

3.3 Кровезаменители 1 1 2 

3.4 Контроль заготовленной крови и 

компонентов. Апробация крови 

1 1 2 



4 Модуль IV.  Показания и 

противопоказания к переливанию крови и 

ее компонентов 

2 1 3 

4.1 Правила переливания 2 1 3 

5 Модуль V. Посттрансфузионные 

осложнения  

6 6 12 

5.1 Посттрансфузионное осложнение 1 1 2 

5.2 Воздушная эмболия 1 1 2 

5.3 Гемолитические осложнения 1 1 2 

5.4 Гемотрансфузионные реакции. Пирогенные 

реакции 

1 1 2 

5.5 Аллергические реакции 1 1 2 

5.6 Трансфузионные заражения инфекционными 

и вирусными заболеваниями 

1 1 2 

 Итоговая аттестация 1 

 Итого  36 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№п/п Мероприятие Время 

проведения 

Исполнитель  

Организационно-технические мероприятия 

1 Проверка готовности 

телекоммуникационных связей. Проверка 

работоспособности компьютерной 

15:00-17:00  

 

Работник АНО 

ДПО «ДДМ» 



программы дистанционного обучения. 

Отправление логинов и паролей 

слушателям 

2 Организация трансфузиологической 

службы МО 

9:00-11:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

3 Нормативные документы, 

регламентирующие работу службы 

трансфузиологии 

9:00-11:00  

   

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

4 Техника безопасности в службе 

трансфузиологии 

9:00-11:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

5 Донорство 9:00-11:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

6 Эритроцитарные антигены  

 

9:00-11:00  

 

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

7 Лейкоцитарные антигены 9:00-11:00  

 

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 



8 Компоненты крови  

 

9:00-11:00  

 

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

9 Препараты крови 9:00-11:00  

  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

10 Кровезаменители 9:00-11:00  

  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

11 Контроль заготовленной крови и 

компонентов. Апробация крови 

9:00-11:00  

  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

12 Правила переливания 9:00-11:00  

11:00-12:00   

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

13 Посттрансфузионное осложнение 9:00-11:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

14 Воздушная эмболия 9:00-11:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 



15 Гемолитические осложнения 

 

 

 

9:00-11:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

16 Гемотрансфузионные реакции. Пирогенные 

реакции 

9:00-11:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

17 Аллергические реакции 9:00-11:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

18 Трансфузионные заражения 

инфекционными и вирусными 

заболеваниями 

9:00-11:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

Итоговая аттестация 

12 Итоговая аттестация (контрольное 

тестирование –экзамен (по окончании всех 

дисциплин) 

9:00-15:00  Комиссия АНО 

ДПО «ДДМ» 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Организация  трансфузиологической службы в МО  

 

1.1.Организация трансфузиологической службы МО . 

 

Структурные подразделения ОСПК. Производственная и клиническая 

трансфузиология, взаимосвязь между ними. Организация снабжения МО 

трансфузионными средами.  

Кабинет трансфузионной терапии. Обеспечение МО трансфузионными средами во 



вне рабочее время кабинета трансфузионной терапии. Обязанности ответственных лиц за 

организацию трансфузионной терапии по МО и лечебным отделениям. Роль среднего 

медицинского персонала в проведении гемотрансфузий.  

 

1.2.Нормативные документы, регламентирующие работу службы 

трансфузиологии  

 

Основные нормативные документы, регламентирующие клиническую 

трансфузиологию. Документация на ОСПК, в МО. Формы статистической отчетности на 

ОСПК, в МО. Ведение медицинской документации на ОСПК, в МО. Требования к КТТ 

(кабинету трансфузионной терапии). Требования к оформлению медицинской 

документации, сопровождающей геморансфузию. 

 

1.3. Техника безопасности в службе трансфузиологии  

 

Организация охраны труда. Режим рабочего времени. Порядок инструктажа по 

технике  

безопасности. Документация. Ответственность персонала за нарушение законов, 

правил техники безопасности и производственной санитарии. Защита от механической 

опасности. Мероприятия по контролю за здоровьем персонала. Медицинские осмотры 

персонала перед приемом на работу и в течение профессиональной деятельности. 

Производственные вредности в службе крови. Противопоказания к приему на работу и 

осуществлению профессиональной деятельности в учреждениях службы крови. 

Вакцинация персонала службы крови. Посиндромные наборы по оказанию неотложной 

медицинской помощи пациентам, донорам, персоналу.  

Алгоритмы действий персонала при неотложных состояниях у доноров крови, 

требующие экстренной медицинской помощи. Спецодежда персонала. Смена 

спецодежды, правила стирки, обеззараживания.  

 

1.4. Донорство  

 

Подбор и банк доноров, виды донорства, категории доноров. Порядок 

медицинского обследования доноров. Доноры крови редких групп крови, с редкой 

антигенной структурой эритроцитов и установленной структурой лейкоцитов, доноры 

эритроцитов - антигена для иммунизации, доноры плазмы, иммунной плазмы, доноры 



костного мозга. Аутодонорство. Доноры активные, доноры резерва (безвозмездные), 

доноры-родственники; доноры иммунные и изоиммунные. Роль медсестры в 

лабораторном обследовании донора. Медицинское освидетельствование доноров, порядок 

отстранения от донорства. Противопоказания к донорству крови и ее компонентов. 

Оформление донорских документов. Заготовка крови и ее компонентов. Консервация 

(консервирование и криоконсервирование) и хранения крови и ее компонентов. 

 

2. Основы иммуногематологии  

 

2.1. Эритроцитарные антигены  

 

Понятие об антигенах и антителах.  Антитела иммунные и естественные. Открытие 

групп крови. Современное понятие "группа крови". Учение о группах крови системы 

АВО. Изоантигены и изоантитела системы АВО. Разновидность антигенов. Правила 

наследования по системе АВО. Способы определения группы крови. Тест-реагенты. 

Цоликлоны. Виды неспецифической агглютинации. Ошибки при определении группы 

крови. Понятие об опасном универсальном доноре. Значение в трансфузиологии. Правила 

переливания. Методика определения группы крови. Стандартные сыворотки для 

определения групп крови и методы их получения. Хранение и документация стандартных 

сывороток. Набор предметов для определения групп крови по стандартным сывороткам. 

Методика определения групп крови по стандартным сывороткам (простой реакцией). 

Оценка реакции изогемагглютинации. Возможные ошибки при определении группы крови 

по стандартным сывороткам (ложная агглютинация, аутоагглютинация, порча 

стандартных сывороток, температурный фактор, применение сывороток со слабым 

агглютинационным титром), методика определения групп крови по стандартным 

сывороткам и эритроцитам (перекрестный метод). Получение стандартных эритроцитов и 

постановка реакции.  Оценка результатов. История открытия системы "резус". 

Изоантигенны системы резус. Разновидности антигена "Д". Основные группы по системе 

"резус". Наследование антигенов. Система Rh-Hr. Значение антигенов этой системы в 

акушерстве трансфузиологии. Пути иммунизации к резус-фактору. Иммунные антитела. 

Методы определения резус-фактора. Ошибки при определении. Выявление антирезус-

антител. Резус-отрицательный донор и резус-отрицательный реципиент. Отличие. 

Правила переливания по системе "резус". 

 

2.2.Лейкоцитарные антигены 



   Иммунологические основы трансфузионной терапии. Основы 

иммуногематологии. Биологическое соотношение системы крови и системы иммунитета. 

Антигены, виды, характеристика. Иммуноглобулины (антитела). Классификация, 

структура, функция. Взаимодействие антиген-антитело. Изоантигены системы крови: 

антигены эритроцитов, антигены лейкоцитов, антигены плазмы. Современное понятие 

группы крови. Комплекс большой тканевой совместимости человека (МНС), система 

НLА, ее биологическая роль и значение для клинической практики. Краткая история 

изучения системы НLА-антигенов. Изоиммунизация и аутоиммунизация. Иммунные 

конфликты матери и плода. Иммунные сыворотки анти-НLА. Функциональная роль 

антител, связанных с большой системой гистосовместимости. Популярная генетика 

антигенов гистосовместимости. Антигены системы НLА как основные детерминанты 

предрасположенности человека к патологическим состояния. Корреляция антигенов НLА 

с иммунным ответом при иммунизации доноров стафилококковым анатоксином. 

Иммунология переливания крови и ее компонентов. Иммунные проявления при 

гемотрансфузиях. Характер иммунной реактивности организма. Иммунные эффекты при 

переливании различных гемокомпонентов. Особенности иммунных взаимоотношений 

донора и реципиента. Негемолитические трансфузионные реакции, причина, клинические 

проявления. Иммунологический подбор донора как способ профилактики 

гемотрансфузионных осложнений. Регистр типированных доноров. Специальный подбор 

донора. Схема индивидуального подбора совместимых пар донор-реципиент. 

 

3. Компоненты и препараты крови, кровезаменители  

 

3.1. Компоненты крови  

 

Понятие о компонентах крови. Определение понятия "компонент" крови. Методы 

получения и хранения эритроцитарной массы, взвеси, тромбоцитарной массы, 

тромбоконцентрата, лейкоцитарной массы. Общие принципы компонентной терапии. 

Клиническое применение компонентов крови, показания, противопоказания. Определение 

понятия "препараты" крови. Приготовление препаратов крови. 

 

3.2.Препараты крови  

 

Методы фракционирования плазмы. Нативная плазма человека - это основа для 

фракционирования и приготовления препаратов крови. Применение в лечебной практике 



ее отдельных фракций: альбумина, протеина, криопреципитата, фибриногена, тромбина, 

гамма-глобулина. Клиническое применение препаратов крови. Методы получения 

плазмы. Классификация препаратов крови: плазмозаменяющие, гемоанемические, 

стимулирующие, антиаллергические, иммунологические, фибринолитические. 

Особенности каждой группы. Основные показания и противопоказания. 

 

3.3. Кровезаменители  

 

Относительность понятия термина "кровозаменители". Естественные и 

искусственные кровезаменители. "Искус-ственная" кровь. Классификация: гемо-

динамические, дезинтоксикационные, препараты для парентерального питания, 

регуляторы водносолевого и кислотно-основного состояния, препараты с функцией 

переноса кислорода, комплексного действия. Создание кровезаменителей для замены 

одной или нескольких функций крови. Методы и способы применения кровезаменителей.  

 

3.4. Контроль заготовленной крови и компонентов. Апробация крови  

 

Контролирование групп крови и правильности паспортизации флаконов и 

пластиковых контейнеров с кровью. Лабораторные исследования заготовленной крови: 

определение билирубина, трансаминаз, микрореакций на сифилис, определение 

австралийского антигена (методы и способы). Окончательная паспортизация и 

определение годности крови для переливания. Профилактика вирусных гепатитов и ВИЧ-

инфекции в УСК. Вирусы иммунодефицита и гепатитов, их свойства. Происхождение 

вирусов. Эпидемиология. Патогенез. Пути передачи. Бактериологический контроль 

консервированной крови, ее компонентов, препаратов и консервирующих растворов. 

Вопросы профилактики: а) профилактика заражения донора; б) профилактика заражения 

реципиента; в) профилактика заражения медработника. Документация: приказы, 

инструкции. Мероприятия по сан-эпид. режиму. Личные меры профилактики. 

 

4. Показания и противопоказания к переливанию крови и ее компонентов  

 

4.1. Правила переливания  

 

Мероприятия перед переливанием крови, компонентов и плазмозаменителей.  

Показания и противопоказания. Стабилизация артериального давления. Снятие 



интоксикации. Восстановление белкового обмена. Поддержание водно-солевого обмена. 

Комплексное воздействие на организм больного. Проведение проб на совместимость. 

Документация по учету и переливанию. Пробы на совместимость. Проба на скрытый 

гемолиз. Особенности проведения биопробы во время наркоза и у детей. Наблюдение за 

больным во время и после переливания. Первые признаки пострансфузионного 

осложнения. Тактика среднего медработника.  

 

5. Посттрансфузионные осложнения  

 

5.1. Посттрансфузионное осложнение  

 

Особенности взаимодействия крови реципиента с переливаемой трансфузионной 

средой. Недостатки донорской крови. Лечебные мероприятия при пострансфузионных 

реакциях. Общие вопросы профилактики. Классификация осложнений. Осложнения, 

связанные с переливанием крови, ее компонентов и кровезаменителей. Клиническая 

классификация: осложнения, связанные с погрешностями в технике переливания. 

 

5.2.Воздушная эмболия  

 

  Причины возникновения, клиника. Реанимационные мероприятия. Профилактика. 

Эмболия и тромбозы вен: причины, последствия, клиническое течение. Инфаркт легкого, 

тромбофлебит. Экстренные меры, последующее лечение, наблюдение. Профилактика. 

Нарушение кровообращения в конечностях при внутриартериальных переливаниях: 

причина возникновения, клиника, особенности течения. Осложнения при тромбозе и 

эмболии артерии: возможные исходы, лечение, профилактика. 

 

5.3. Гемолитические осложнения  

 

Механизм взаимодействия антител крови реципиента с антигенами крови донора. 

Две фазы в развитии гемолитических осложнений. Патогенез. Шок. Нарушение 

микроциркуляции. ОПН. Изменения в свертывающей системе ДВС-синдром. Исходы. 

Особенности течения осложнений у больных под наркозом (первые признаки) и у 

больных, проходящих курс гормональной или лучевой терапии. Осложнения, связанные с 

переливанием иногрупповой крови. Причины возникновения. Первые признаки - 

субъективные и объективные. Клиническое течение. Исходы. Диагностика ПТО на ранних 



стадиях. Проба Бакстера. Лабораторный контроль. Профилактика. Мероприятия до и 

после переливания. Роль медсестры в предупреждении возникновения осложнений. 

Тактика медсестры в случае возникновения осложнения. Первая помощь. Осложнения, 

связанные с переливанием резус-несовместимой крови. Понятие "группа риска". 

Особенности течения данного осложнения. Первые признаки. Внесосудистый гемолиз. 

Лабораторный контроль. Клиника лечения. Профилактика. Осложнения, связанные с 

трансфузиями крови, несовместимой по эритроцитарным антигенам других систем. 

Особенности течения таких осложнений. Отсроченные гемолитические осложнения. 

Клиника. Лечение. Диагностика. Проба Кумбса. Профилактика. Гематологические 

осложнения, связанные с переливанием измененной среды. Переливание инфицированной 

крови. Причины возникновения. Особенности клинического течения, диагностика, 

лечение. Профилактика. Переливание измененной крови (перегретой, перемороженной, 

неполноценно-консервированной, длительных сроков хранения). Особенности течения, 

диагностика. Роль медсестры в предупреждении таких осложнений. 

 

5.4. Гемотрансфузионные реакции. Пирогенные реакции  

 

Гемотрансфузионные реакции. Пирогенные реакции. Что такое пирогены, 

возможность их образования и накопления. Степень тяжести реакций. Наблюдение за 

больным. Принципы лечения. 

 

5.5. Аллергические реакции  

 

Аллергические реакции - причины возникновения. Трансфузионные среды, при 

переливании которых возможны аллергические реакции. Клинические проявления. 

Лечение. Предупреждение. Анафилактические реакции. Шок. Патогенез. Оказание 

доврачебной помощи. Особенности профилактики. Подбор крови. 

 

5.6. Трансфузионные заражения инфекционными и вирусными заболеваниями  

 

 Гепатит В и С. Особенности клинического течения. Диагностика. Статистика по 

РФ. Исходы. Меры профилактики. Лабораторный контроль крови. ВИЧ-инфекция. 

Возможность заражения персонала и пациентов МО. Профилактика. Сифилис - стадии 

заболевания и возможность переноса инфекции с кровью. Особенности течения 



трансфузионного сифилиса. Профилактика. Роль медицинской сестры в профилактике 

заболеваний этой группы. 

 

5. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки 

обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, 

методов обучения возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным 

ПЭВМ, имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, 

программно-аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным 

планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе 

(электронной библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся 

из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной 

библиотеке и электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 



реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение 

результатов изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных 

Программой аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов 

учебных занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, 

которые реализуются с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с 

составом и уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого 

материала, наличием и состоянием технических средств обучения, местом и 

продолжительностью проведения занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций 

укомплектована специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 

слушателей, обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

 



Таблица 1. 

№ 

п/п 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  занятий 

с перечнем основного оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и 

техническая поддержка системы 

дистанционного обучения на базе 

программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 



3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и, выдаваемых им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также 

направляется инструкция пользователя по работе в электронной информационно-

образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным 

информационным ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу 

законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, 

национальных стандартов по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные 

материалы, разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, 

нормативно-технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме 

времени.  

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, 

либо (если вопросы носят общий характер) посредством организации и проведения 

вебинара в согласованное время. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

 

6. Требования к результатам обучения 

После изучения модулей  программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний в пределах квалификационных 

требований по всем профессиональным модулям (ПМ.01, ПМ.02).  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 



аттестации неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) 

отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

Литература: 

1. Федеральный закон N 323-ФЗ от 21.11.2011 (ред. от 25.06.2012) "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации". 

 

2. Федеральный закон N 125-ФЗ от 20.07.2012 "О донорстве крови и ее компонентов". 

 

3. Федеральный закон N 99-ФЗ от 04.05.2011 (ред. от 02.07.2013) "О лицензировании 

отдельных видов деятельности". 

 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 N 957 (ред. от 

28.10.2013) "Об организации лицензирования отдельных видов деятельности". 

 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 N 291 (ред. от 

15.04.2013) "О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра 

"Сколково")". 

 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 N 9 "О внесении 

изменений в Положение о лицензировании медицинской деятельности (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра "Сколково")". 

 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.01.2010 N 29 "Об 

утверждении технического регламента о требованиях безопасности крови, ее продуктов, 

кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в трансфузионно-

инфузионной терапии". 
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8. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 N 1230 "Об 

утверждении правил и методов исследований и правил отбора образцов донорской крови, 

необходимых для применения и исполнения технического регламента о требованиях 

безопасности крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, 

используемых в трансфузионно-инфузионной терапии". 

 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 N 1228 "О порядке 

награждения доноров крови и (или) ее компонентов нагрудным знаком "Почетный донор 

России". 

 

10. Приказ МЗ России N 121н от 11.03.2013 "Об утверждении Требований к организации и 

выполнению работ (услуг) при оказании первичной медико-санитарной, 

специализированной (в том числе высокотехнологичной), скорой (в том числе скорой 

специализированной), паллиативной медицинской помощи, оказании медицинской 

помощи при санаторно-курортном лечении, при проведении медицинских экспертиз, 

медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках оказания медицинской 

помощи, при трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей, обращении донорской 

крови и (или) ее компонентов в медицинских целях". 

 

11. Приказ МЗ СР России N 278н от 28.03.2012 (ред. от 01.10.2012) "Об утверждении 

требований к организациям здравоохранения (структурным подразделениям), 

осуществляющим заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности 

донорской крови и ее компонентов, и перечня оборудования для их оснащения". 

 

12. Приказ МЗ СР России N 210н от 23.04.2009 (ред. от 09.02.2011) "О номенклатуре 

специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации". 

 

13. Приказ МЗ СР России N 415н от 07.07.2009 (ред. от 26.12.2011) "Об утверждении 

Квалификационных требований к специалистам с высшим и послевузовским 

медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения". 

 

14. Приказ МЗ РФ N 172 от 29.05.1997 (в ред. приказа МЗ РФ N 353 от 28.09.1999, приказа 

МЗ СР РФ N 167 от 04.03.2011) "О введении в номенклатуру врачебных и провизорских 
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специальностей "трансфузиология". 

 

15. Приказ МЗ РФ N 2 от 09.01.1998 "Об утверждении инструкции по иммуносерологии". 

 

16. Приказ МЗ РФ N 311 от 04.08.2000 "О мерах по повышению безопасности 

гемотрансфузий". 

 

17. Приказ МЗ РФ N 244 от 03.07.2001 "О внедрении в работу учреждений службы крови 

устройства для удаления лейкоцитов из донорской крови". 

 

18. Приказ МЗ РФ N 364 от 14.09.2001 "Об утверждении порядка медицинского 

обследования донора крови и ее компонентов" (с изменениями и дополнениями в 

редакции приказов МЗ СР РФ N 175н от 16.04.2008 и N 261н от 06.06.2008 "О внесении 

изменений в приказ МЗ РФ N 364 "Об утверждении порядка медицинского обследования 

донора крови и ее компонентов"). 

 

19. Приказ МЗ РФ N 363 от 25.11.2002 "Об утверждении инструкции по применению 

компонентов крови". 

 

20. Приказ МЗ РФ N 193 от 07.05.2003 "О внедрении в практику работы службы крови в 

РФ метода карантинизации СЗП". 

 

21. Приказ МЗ России N 348н от 03.06.2013 "О порядке представления информации о 

реакциях и об осложнениях, возникших у реципиентов в связи с трансфузией 

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

исполнительной власти, осуществляющий функции по организации деятельности службы 

крови". 

 

22. Приказ МЗ РФ N 82 от 16.02.2004 "О совершенствовании работы по профилактике 

посттрансфузионных осложнений". 

 

23. Приказ МЗ СССР N 700 от 23.05.1985 "О мерах по дальнейшему предупреждению 

осложнений при переливании крови, ее компонентов, препаратов и кровезаменителей" 

(вместе с "Положением о работе Центральной комиссии по рассмотрению случаев 

посттрансфузионных осложнений", "Инструкцией по организации мероприятий при 
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возникновении посттрансфузионных осложнений"). 

 

24. Приказ МЗ России N 183н от 02.04.2013 "Об утверждении правил клинического 

использования донорской крови и (или) ее компонентов". 

 

25. Приказ МЗ России N 1177н от 20.12.2012 "Об утверждении порядка дачи 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от 

медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских 

вмешательств, форм информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства". 

 

26. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность". 

 

27. СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами". 

 

28. СП 3.1.1.2341-08 "Профилактика вирусного гепатита В". 

 

29. СП 3.1.5.2826-10 "Профилактика ВИЧ-инфекции". 

 

30. Методические рекомендации по лабораторному предупреждению передачи ВИЧ при 

переливании крови и ее компонентов (утв. Минздравсоцразвития РФ 24.09.2007 N 7067-

РХ). 

 

31. ГОСТ Р 53420-2009 "Кровь донорская и ее компоненты. Общие требования к 

обеспечению качества при заготовке, переработке, хранении и использовании донорской 

крови и ее компонентов". 

 

32. ГОСТ Р 53470-2009 "Кровь донорская и ее компоненты. Руководство по применению 

компонентов донорской крови". 

 

33. Е.Б. Жибурт, "Трансфузиология", учебник, Санкт-Петербург, 2018 г. 

 

34. А.А. Рагимов - Трансфузиология. Национальное руководство, Москва, 2018 г. 
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Интернет–ресурсы: 

 

1. Исследовано в России [Электронный ресурс]: Большая медицинская энциклопедия. 

Режим доступа к журналу: 

http://www.neuro.net.ru/bibliot/bme/  

2. Исследовано в России [Электронный ресурс]: Журнал Консилиум-медикум.- 

Режим доступа к журналу: http://www.consilium-medicum.com/Режим доступа к сайту: 

http://www.transfusion.ru/ 

3. Исследованно в России [Электронный ресурс]:Русский медицинский журнал .- 

Режим доступа к журналу: http://www.rmj.ru/   
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	Знать и уметь:
	1. Общие требования к реализации Программы.
	2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программы.
	6. Требования к результатам обучения
	После изучения модулей  программы проводится зачет в виде теста.

