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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Инфузионно-трансфузионная терапия (ИТТ) занимает одно из ведущих
мест при лечении больных в хирургии, реаниматологии, акушерстве и
гинекологии, терапии и педиатрии. Вопросы рационального использования
ИТТ в различных подразделениях лечебно-профилактических учреждений
(ЛПУ) и обеспечения безопасности донора и реципиента весьма актуальны
для практического здравоохранения. Несмотря на внедрение в медицинскую
практику принципов компонентной трансфузионной терапии, методов
сбережения крови и бескровной хирургии, тенденцию к сокращению
использования
донорской
крови
и
расширение
показаний
к
аутогемотрансфузии, частота посттрансфузионных реакций и осложнений
остается достаточно высокой. Анализ осложнений показывает, что число их
и этиологическая структура за последние годы не претерпела существенных
изменений. Поэтому обучение в рамках разработанной программы является
актуальным для врачей клинический отделений
Программа предназначена для дополнительной профессиональной
подготовки
врачей
клинических
отделений
по
специальности
«Трансфузиология», она является учебно-методическим нормативным
документом,
регламентирующим
содержание
и
организационнометодические формы обучения.
Целью подготовки по трансфузиологии является приобретение врачом
знаний и профессиональных умений для выполнения инфузионнотрансфузионной терапии в рамках своей деятельности. На курсе обучаются
врачи, имеющие высшее профессиональное образование по одной из
специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия».
Нормативный срок прохождения обучения на курсе составляет 18
академических часов (зачетных единиц). При успешной сдаче Итоговой
аттестации курсанты получают Удостоверение о повышении квалификации
установленного образца.
Форма обучения - дистанционная с использованием интернет ресурса
http://universantem.com
Для реализации Программы Университет ООО "Санталь" обладает
разработанной интернет-платформой universantem.com, на которой имеется
возможность не только изучать предложенные теоретические материалы и
видео-лекции, но своевременно проходить контроль знаний, получать
обратную связь с преподавателем и ответы на возникшие вопросы, проводить
вебинары. Все учебные материалы в соответствии с учебно-тематическим
планом размещены на сайте Университета.
В Программу включены требования к уровню подготовки врачей,
успешно окончивших обучение. Требования к уровню подготовки лиц,
успешно освоивших Программу, содержат требования к профессиональным
компетенциям, знаниям, умениям, навыкам и владениям врача по
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результатам освоения Программы, сформулированные с учетом стандартов
порядка оказания медицинской помощи и квалификационных характеристик
должностей работников сферы здравоохранения.
Требования к результатам освоения Программы сформулированы в
терминах «знать», «уметь», «владеть», а также в виде компетенций, которые
формулируются как готовность и способность к тому, или другому виду
профессиональной деятельности.
В Программе содержатся требования к итоговой аттестации.
Итоговая аттестация по Программе осуществляется посредством
проведения Итогового тестирования в соответствии с содержанием
Программы.
В конце Программы приводится общий список рекомендованной
литературы.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВРАЧЕЙ,
ПЛАНИРУЮЩИХ ОСВОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
Врач-специалист проходящий обучение по данной программе должен
обладать
общекультурными
(ОК)
и
профессиональными
(ПК)
компетенциями:
Общекультурные компетенции (ОК) характеризуются:
- способностью и готовностью анализировать социально-значимые
проблемы и процессы, использовать на практике методы гуманитарных,
естественных, медико-биологических и клинических наук в различных видах
своей профессиональной деятельности;
- способностью и готовностью к логическому и аргументированному
анализу, публичной речи, ведению дискуссии и полемики, осуществлению
воспитательной и педагогической деятельности, сотрудничеству и
разрешению конфликтов, к толерантности;
- способностью и готовностью использовать методы управления,
организовывать работу исполнителей, находить и принимать ответственные
управленческие решения в условиях различных мнений и в рамках своей
профессиональной компетенции;
- способностью и готовностью осуществлять свою деятельность с
учетом принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать
правила врачебной этики, законы и нормативные правовые акты по работе с
конфиденциальной информаций, сохранять врачебную тайну.
Профессиональные компетенции характеризуются:
в диагностической деятельности:
- способностью и готовностью к постановке диагноза на основании
диагностического исследования;
- способностью и готовностью анализировать закономерности
функционирования отдельных органов и систем, использовать знания
анатомо-физиологических основ;
- основные методики клинико-иммунологического обследования и
оценки функционального состояния организма пациентов для своевременной
диагностики группы заболеваний и патологических процессов;
- способностью и готовностью выявлять у пациентов основные
патологические симптомы и синдромы критических состояний и
заболеваний, используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом, анализировать закономерности функционирования
органов и систем при критических заболеваниях и патологических
процессах,
использовать алгоритм постановки диагноза (основного,
сопутствующего, осложнений) с учетом Международной классификации
болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ), выполнять основные
диагностические мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих
жизни состояний;
в лечебной деятельности:
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- способностью и готовностью выполнять основные лечебные
мероприятия при критических состояниях среди пациентов той или иной
группы нозологических форм, требующих инфузионно-трансфузионной
терапии; своевременно выявлять жизнеопасные нарушения и синдромы,
использовать методики их немедленного устранения, осуществлять
противошоковые мероприятия, оценить общее исходное состояние больного,
степень риска, сделать
выбор оптимального метода инфузионнотрансфузионной терапии при операциях на различных органах;
- способностью и готовностью назначать больным адекватное лечение в
соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм выбора
инфузионно-трансфузионной терапии.
в реабилитационной деятельности:
- способностью и готовностью применять различные реабилитационные
мероприятия (медицинские, социальные, психологические) при наиболее
распространенных патологических состояниях и повреждениях организма;
- способностью и готовностью давать рекомендации по выбору
оптимального режима в период реабилитации больных реанимационного
профиля после сложных хирургических вмешательств, с черепно-мозговой
травмой, инсультом, сочетанной травмой,заболеваниями ЖКТ, с
кровопотерей, с дыхательной недостаточностью, находящимся в состоянии
комы, отравления, шока, гиподинамии;
- в профилактической деятельности:
- способностью и готовностью применять современные гигиенические
методики сбора и медико-статистического анализа информации о
показателях здоровья (взрослого населения и подростков на уровне
различных подразделений медицинских организаций) в целях разработки
научно обоснованных мер по улучшению и сохранению здоровья населения;
- способностью и готовностью использовать методы оценки природных
и медико-социальных факторов в развитии болезней, проводить их
коррекцию,
осуществлять
профилактические
мероприятия
по
предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных
болезней, проводить санитарно-просветительскую работу по гигиеническим
вопросам;
в организационно-управленческой деятельности:
- способностью и готовностью использовать нормативную
документацию, принятую в здравоохранении (законы Российской
Федерации, технические регламенты, международные и национальные
стандарты, приказы, рекомендации, международную систему единиц (СИ),
действующие международные классификации), а также документацию для
оценки качества и эффективности работы медицинских организаций по
трансфузиологической помощи;
- способностью и готовностью использовать знания организационной
структуры трансфузиологической помощи, управленческой и экономической
деятельности медицинских организаций различных типов по оказанию
медицинской помощи, анализировать показатели работы их структурных
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подразделений
трансфузиологической
помощи,
проводить оценку
эффективности современных медико-организационных и социальноэкономических технологий при оказании медицинских услуг пациентам по
трансфузиологии.
Требования к квалификации слушателей. Высшее профессиональное
образование
по
специальности
"Лечебное
дело",
"Педиатрия",
послевузовское и (или) дополнительное профессиональное образование и
сертификат
специалиста
по
специальности
в
соответствии
с
Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и
послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере
здравоохранения, утверждаемой в установленном порядке, без предъявления
требований к стажу работы.

Перечень знаний, умений и владений врача-специалиста по
результатам освоения программы
Врач освоивший программу повышения квалификации:
1.Общие знания.
-принципы клинико-лабораторной диагностики функционального
состояния систем кровообращения, дыхания, желудочно-кишечного тракта,
печени, почек, желез внутренней секреции, органов системы крови;
-принципы
клинико-лабораторной
диагностики
инфекционных
заболеваний (гепатитов, сифилиса, малярии, ВИЧ-инфекции и др.);
-принципы диагностики и оказания экстренной медицинской помощи
при неотложных (угрожающих жизни) состояниях;
-основы иммунологии;
2. Общие умения.
-оценка изменений показателей гемограммы, анализов биохимического
состава
крови,
гемостазиограммы,
тромбоэластограммы,
электрокоагулограммы;
3. Специальные знания и умения.
-организационно-методическая структура Службы крови Российской
Федерации;
- действующие инструктивно-методические документы по организации
и деятельности службы крови и трансфузионной терапии;
-обязанности врача, ответственного за проведение трансфузионной
терапии в лечебных отделениях больницы;
-методика проверки организации трансфузионной терапии (работы
отделений переливания крови, кабинета трансфузионной терапии) в
лечебных учреждениях;
-организация донорства: Закон Российской Федерации о донорах крови
и ее компонентов;
-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;
-особенности
определения
резус-принадлежности
у
доноров,
реципиентов, беременных и при внесении в паспорта и другие документы
граждан;
-система крови, современная схема кроветворения, функциональные
особенности клеток крови;
-организация хранения и транспортировки гемотрансфузионных
средств;
-кровезаменители (гемокорректоры) и их значение в клинической
практике, классификации кровезаменителей в зависимости от их состава и
лечебных свойств;
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-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;
-методы переливания крови (прямой и непрямой, обратное переливание
крови, обменное переливание крови);
-классификация посттрансфузионных осложнений, причины, патогенез,
клиника, диагностика, лечение и профилактика каждого вида
посттрансфузионных осложнений;

ТРЕБОВАНИЯ К
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
1. Итоговая аттестация по программе повышения квалификации врачей
по специальности «Трансфузиология для врачей клинических отделений»
осуществляется посредством проведения Итогового тестирования и должна
выявлять подготовку врача-специалиста в соответствии с содержанием
образовательной программы.
2. Врач допускается к итоговой аттестации после успешного освоения
всех образовательных модулей и сдачи промежуточных тестов.
3. Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу
«Трансфузиология для врачей клинических отделений» и успешно
прошедшие итоговую аттестацию, получают Удостоверение о повышении
квалификации установленного образца.

Учебно-тематический план повышения
квалификации
«Трансфузиология для врачей клинических
отделений» 18 ак. часов

по специальности №040126.06.
(040122.10.) «Трансфузиология»

Цель обучения:
Изучение основ трансфузиологии, вопросов организации службы крови и донорства,
оптимизации качества и эффективности трансфузиологической помощи в лечебнопрофилактических учреждениях здравоохранения.
Категория слушателей: врачи лечебных специальностей и службы крови, педиатры
Срок обучения: 2 недели
Объем обучения: 18 зачетных единиц/часов;
Форма обучения: дистанционная с использованием интернет - технологий
Режим занятия: 2 часа в день, 10 часов в неделю

№ п/п

1.
1.1.

Раздел дисциплины (модуль)

Модуль №1.
Законодательные основы и документация
в трансфузиологии
Законодательные
основы
трансфузионной терапии
1. Закон 363
2. Закон 2
3. Технический регламент
4. Закон 183н
5. Закон о защите здоровья населения РФ
6. Положение об отделении переливания
крови / кабинете трансфузионной
терапии
7. Должностные обязанности врачатрансфузиолога
8. Комиссия по трансфузиологии в
учреждении здравоохранения

Трудоемк
ость

2

1

Форма контроля

Тестирование
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1.2.

2.
2.1.

2.2.

3.
3.1
.

Ведение документации
1.
Определение группы крови в
отделениях
2.
Определение группы крови в
лаборатории
3.
Журнал получения и выдачи крови
4.
Врачебный журнал
5.
Показания в истории болезни
6.
Согласие и отказ от трансфузии
7.
Протокол трансфузии
8.
Этапный, выписной эпикризы
Модуль №2.
Трансфузионная иммунология
Группы крови по системе антигенов
ABO:
1. Синтез антигенов системы ABO на
эритроцитах
2. Антиген А2
3. Совместимость пар доноров и
реципиентов по антигенам системы ABO.
Закон 183н.
4. Дефектные группы крови и
совместимые группы плазмы
Группы крови по системе антигенов
Резус:
1. Антигенные свойства молекул
системы антигенов Резус
2. Понятие о резус-факторе
3. Антиген Dw
4. Совместимость пар доноров и
реципиентов по антигенам системы
Резус. Закон 183н.
Модуль №3
Служба крови и донорство в РФ. Виды
компонентов крови.
Служба крови и донорство в РФ
1. Производственная трансфузиология.
Донорское движение.
Обследованиедоноров. Заготовка
донорской крови и ее компонентов.
Донорский плазмацитаферез.
2. Хранение, транспортировка и учёт
движения гемотрансфузионныхсред

1

2

Тестирование

1

1

2

1

Тестирование
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3.2
.

4.

4.1.

5.

5.1.

5.2.

6.

Виды компонентов крови, используемые
в трансфузиологии
1. Эритроцитарные компоненты крови
2. Виды плазмы
3. Тромбоконцентрат
4. Криопреципитат
5. Хранение и транспортировка
компонентов крови
6. Перфторан: опыт и проблемы
использования
7. Переносчики кислорода иностранного
производства
Модуль №4.
Расчёты в трансфузиологии
1.
Расчёт должного ОЦК пациента
2.
Расчёт изменения уровня
гемоглобина после плановой операции
3.
Расчёт изменения уровня
гемоглобина после трансфузии
4.
Расчёт допустимой скорости
трансфузии эритроцитарных
компонентов крови
5.
Расчёт дозировок криопреципитата
6.
Расчёты объёмов инфузионнотрансфузионной терапии
Модуль №5.
Острая кровопотеря. Кровосберегающие
технологии.
Острая кровопотеря
1.
Определение
степени
тяжести
кровопотери
2. Инфузионные препараты солей
3.
Инфузионные
препараты
гемодинамического действия
4.
Использование
эритроцитарных
компонентов крови
5. Использование плазмы
6.
Оценка
эффективности
трансфузионной терапии
Кровосберегающие
технологии:
аутодонорство, аутогемотрансфузия и
реинфузия крови
Модуль №6.
Хроническая анемия. Трансфузия
плазмы. Трансфузия тромбоцитов.
Трансфузия криопреципитата.

1

2

Тестирование

2

2

Тестирование

1

1

3

Тестирование
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6.1.

6.2.

6.3.

7.

7.1.

Хроническая анемия
1. Определение степени тяжести анемии
2. Особенности хронических анемий у
пациентов стационара
3. Критические уровни гемоглобина в
зависимости от состояния пациента
4. Дефицит крови – допустимые
трансфузии по Закону 183н.
Трансфузия плазмы
1. Трансфузия плазмы при кровотечениях
2. Трансфузия плазмы при развитии
ДВС-синдрома
3. Трансфузия плазмы при дефектах
свертывающей системы

1

Трансфузия тромбоцитов
1. Физиология тромбоцитов
2. Цели и показания к трансфузии
тромбоцитов
Трансфузия криопреципитата
1. Показания к трансфузии
криопреципитата
2. Расчёт дозировок криопреципитата

1

Модуль №7.
Безопасность трансфузий и
посттрансфузионные реакции
Безопасность трансфузий
1. Перечень мероприятий,
обеспечивающих безопасность
трансфузий
2. Техника определения групповой
принадлежности крови в отделениях
стационара
3. Техника определения индивидуальной
совместимости по системе ABO
4. Техника определения совместимости
по системе Резус с использованием 33%
раствора полиглюкина
5. Техника определения совместимости
по системе Резус с использованием 10%
раствора желатина
6. Гелевые технологии определения
совместимости по системе Резус
7. Сложные ситуации: невозможность
определения группы крови,
невозможность подбора совместимой
крови

1

2
1

Тестирование
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7.2.

8.

8.1

9.

Посттрансфузионные реакции
1. Реакции при трансфузии компонентов
и препаратов крови, переливании
кровезаменителей, их профилактика и
лечение
2. Инфекционная и иммунологическая
безопасность
гемотрансфузионной
терапии. Тактика трансфузиолога при
наличии
у
реципиента
антиэритроцитарных антител

1

Модуль №8.
Подготовка к проверкам трансфузионной
терапии

2

1. Документация на уровне ЛПУ
2. Перечень документации в ОПК
3. Перечень документации в клинических
отделениях
4. Техническая документация
5. Перечень необходимого оборудования
6. Температурные режимы в помещениях
7. Получение, хранение и
учёт
компонентов крови
8. Оснащение процедурного кабинета
9. Хранение, маркировка и утилизация
использованных пробирок и контейнеров
с кровью
10. Критерии проверки историй болезни

2

ИТОГОВЫЙ ЗАЧЕТ

1

Итого:

20

Тестирование

Итоговое
тестирование
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