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4. СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

по разработке дополнительной профессиональной программы  

переподготовки врачей  по специальности  «Трансфузиология» 

 
 

N п/п Фамилия, имя, отчество  Ученая  

степень,  

звание  

Занимаемая 

должность  

Место 

работы  

1.  Магомедов Магомед 

Абдухаликович 

д.м.н., доцент  заведующий 

учебной  частью 

кафедры 

хирургии ФПК 

ППС с курсом 

эндохирургии  

ФГБОУ ВО 

ДГМУ МЗ РФ  

2.      

3.  

по методическим вопросам  
1.  

2.  

3. 
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5. Общие положения 

 

Цель и задачи дополнительной профессиональной программы  переподготовки 

врачей  по специальности «Трансфузиология» со сроком освоения 576 академических часов.  

Цель программы  профессиональной переподготовки  врачей  по специальности 

«Трансфузиология» заключается в приобретении теоретических знаний и овладении 

практическими умениями и навыками, обеспечивающими  профессиональных компетенций врача-

трансфузиолога, необходимых для самостоятельной профессиональной деятельности.  

Задачи обучения:  

      Формирование и совершенствование общих и специальных знаний, умений, позволяющих 

врачу свободно ориентироваться в вопросах организации и экономики здравоохранения, 

страховой медицины, медицинской психологии, организации службы крови.  

      Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных медицинских знаний, 

формирующих профессиональные компетенции врача-трансфузиолога, способного успешно 

решать свои профессиональные задачи.  

      Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача-трансфузиолога, 

обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, 

имеющего углубленные знания смежных дисциплин.  

     Сформировать систему знаний, умений, навыков, владений новейшими технологиями и 

методиками в сфере трансфузиологии.  

     Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно-диагностической 

деятельности, умеющего провести дифференциально-диагностический поиск, оказать в полном 

объеме медицинскую помощь, провести профилактические и реабилитационные мероприятия по 

сохранению жизни и здоровья, способного успешно решать свои профессиональные задачи.  

 

5.1. Законодательные и нормативно-правовые документы в соответствии с профилем 

специальности 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации".  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам". 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 г. N 66н 

"Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и научных 

организациях". 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. №707н 

«Об утверждений Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлениям подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки» (с изменениями и дополнениями от15 июня 2017 г.". 
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6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере Здравоохранения". 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 163 р «О 

Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы». 

8. Распоряжение  Правительства Российской Федерации от 15.04.2013 г. № 614-р «О 

комплексе мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации медицинскими 

кадрами до 2018 года». 

9. Приказ Минздрава Российской Федерации № 700н от 07.10.2015 "О номенклатуре 

специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование". 

10. О государственной аккредитации образовательных учреждений и организаций (Приказ 

Минобрнауки РФ от 25.07.2012г. № 941).  

 

5.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников: 

-область профессиональной деятельности включает охрану здоровьяграждан путем 

обеспечения оказания высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с 

установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения;  

-основная цель вида профессиональной деятельности: профилактика, диагностика, лечение 

посттрансфузионных осложнений, и оказание трансфузиологической помощи стационарным 

пациентам;  

-обобщенные трудовые функции: оказание трансфузиологической помощи пациентам 

(Профессиональный стандарт врач трансфузиолог). 

Основными компонентами Программы являются: 

- общие положения; 

- планируемые результаты обучения; 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы учебных модулей; 

- организационно-педагогические условия; 

- формы аттестации; 

- оценочные материалы. 

 

 

Контингент обучающихся: - врачи хирурги, терапевты. 

 

Трудоемкость освоения программы 576 академических часов, в том числе 16 зач.ед.  

 

Форма обучения, режим и продолжительность занятий 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(часов) 

С отрывом от работы 6  576 
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6. Профессиональный стандарт "Врач-трансфузиолог" 
 

Трудовые 

действия 

Осуществление учета ауто- и аллогенного донора, равно как 

организация регистра, отражение в нем лиц, имеющих 

противопоказания к донорству 

Осмотр, сбор анамнеза и определение объема обследования донора с 

целью определения возможности (наличие либо отсутствие 

противопоказаний) донации, ее вида и объема 

Заготовка донорской крови и ее компонентов с применением доступных 

технических средств, включая метода аппаратного афереза 

Организация и контроль производства донорской крови и ее компонентов 

Участие в контроле инфекционной безопасности донорской крови и ее 

компонентов, применение с этой целью доступных медицинских 

технологий и изделий 

Осуществление контроля наличия необходимого запаса крови и ее 

компонентов, создание запаса с учетом прогноза потребления 

Организация непрерывного контроля качества крови и ее компонентов 

Контроль инфекционного статуса доноров в регистре и информирование 

при выявлении инфекционных заболеваний лиц, отвечающих за терапию 

пациентов, которым были применена потенциально инфицированная 

крови и ее компоненты 

Определение показаний для осуществления индивидуального подбора 

крови и ее компонентов 

Консультирование врачей-специалистовв вопросах гемокомпонентной 

терапии 

Предоперационная и интраоперационная заготовка крови и ее 

компонентов с целью аутологичной донации (включая операцию 

цитафереза) 

Необходимые 

умения 

Вести регистр доноров 

Анализировать и интерпретировать информацию, полученную от доноров 

при сборе анамнеза, объективном осмотре и по результатам обследования 

Планировать и обосновывать объем лабораторного (инструментального 

при необходимости) обследования доноров крови и ее компонентов 

Определять возможности (наличие либо отсутствие противопоказаний) 

донации, ее вида и объема по результатам анализа и интерпретации 

Оценивать функциональное состояние крови, кроветворных органов и 

родственных им тканей крови в норме, при заболеваниях и (или) 

патологических состояниях 

Оценивать функциональное состояние органов и систем, на которые 

может оказать влияние донация крови и ее компонентов 

Применять методы заготовки крови и ее компонентов, в том числе с 

использованием аппаратных методов (цитаферез) 

Оценивать результаты методов контроля качества произведенной крови и 

ее компонентов, равно как и основами организации данного процесса 

Анализировать и интерпретировать результаты инфекционного скрининга 

(контроль инфекционной безопасности) крови и ее компонентов 



6 
 

Определять необходимые действия по организации контроля 

инфекционной безопасности донорской крови и ее компонентов 

Планировать и обосновывать необходимый объем заготовки крови и ее 

компонентов 

Применять методы организации запаса крови и ее компонентов, равно как 

и поддержания данного запаса 

Обосновывать необходимость направления к врачам-специалистам 

доноров при наличии показаний 

    

    

Оценивать иммуногематологические исследования в трансфузиологии 

Определять медицинские показания для оказания скорой, в том числе 

скорой специализированной медицинской помощи донорам при наличии 

показаний 

    

Необходимые 

знания 

Общие вопросы организации медицинской помощи населению 

Вопросы организации санитарно-противоэпидемических мероприятий в 

целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний 

Порядок оказания медицинской помощи, клинические рекомендации 

(протоколы лечения) и иные нормативные документы по профилю 

"трансфузиология" 

Закономерности функционирования здорового организма и механизмы 

обеспечения здоровья с позиции теории функциональных систем; 

особенности регуляции функциональных систем организма при 

патологических процессах 

Методика сбора анамнеза, а также жалоб у доноров 

Методика осмотра и обследования доноров 

Методы лабораторных и инструментальных исследований для оценки 

состояния здоровья, медицинские показания к проведению исследований, 

правила интерпретации их результатов у доноров 

Физиология крови и кроветворных органов у пациентов в норме, при 

заболеваниях и (или) патологических состояниях 

Функциональное состояние органов и систем, на которые оказывает 

влияние донорство крови и ее компонентов, включая (но не 

ограничиваясь) кровь, кроветворные органы и родственные им ткани 

Изменения функционирования крови и кроветворной системы при 

инфекционных, аутоиммунных, онкологических и иных заболеваниях 

Современные методы клинической и параклинической диагностики 

Медицинские противопоказания к донорству крови и ее компонентов 

Основы иммуногематологии, основы определения групп по системе AB0, 

резусу и иным групповым системам и методы их определения 

Современные методы инфекционной диагностики в трансфузиологии 

Современные принципы получения крови и ее компонентов с 

использованием систем и аппаратов, консервирующих растворов 

Методы криоконсервации крови и ее компонентов 

Методы специальной обработки крови и ее компонентов, консервации и 

последующего хранения 

Методы подсчета клеточности крови и ее компонентов 



7 
 

Состояния, требующие направления доноров к врачам-специалистам 

Состояния, требующие оказания медицинской помощи в неотложной 

форме 

МКБ 

Симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных 

реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в 

результате диагностических процедур у доноров 

 
 

7.  Квалификационные  требования 

В целях повышения качества трансфузиологической помощи населению в 

номенклатуру врачебных и провизорских специальностей приказом № 172  МЗ РФ от 

29.05.97 г  была введена трансфузиология (специальность - 040126.06 и 040122.10), 

согласно Приложению № 1 к приказу МЗ РФ № 337 от 27.07.99 г. она  включена в раздел 

специальностей, требующих углубленной подготовки врачей терапевтических (040122) и 

хирургических (040126) специальностей. Подготовка по трансфузиологии, как 

специальности, требующей углубленной подготовки, проводится через 

профессиональную переподготовку, ординатуру, аспирантуру при наличии сертификата 

по соответствующей специальности с последующим допуском к должности 

трансфузиолога (Приложение № 2 к приказу МЗ РФ № 337 от 27.07.99 г.). 

Острая потребность практического здравоохранения в кадрах квалифицированных 

специалистов выдвигает на первый план задачу подготовки врача-трансфузиолога в 

системе послевузовского профессионального образования. 
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7.1. Характеристика профессиональных компетенций врача-трасфузиолога 

 

Виды 

деятельности 

Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт Умения Знания 

Профилактичес
кая 

ПК-1: 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

и включающих в себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

диагностику, 

выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания 

- навыками составления 
плана и программы 
медикостатистических 
исследований, 
планирования и оценки 
работы медицинских 
организаций; 
- методами расчета и 
анализа основных 
демографических 
показателей, используемых 
в медицинских 
организациях для оценки 
здоровья населения, 
- -планирования 
деятельности медицинских 
организаций и обоснования 
различных целевых 
программ по охране 
общественного здоровья; 
- методами вычисления и 
анализа основных 
показателей здоровья 
населения на 
индивидуальном и 
групповом уровнях, по 
данным заболеваемости, 
инвалидности, по 
показателям физического 
развития, состояния 
окружающей среды; 
- методами анализа и 
оценки деятельности 
медицинских организаций; 
- методами оценки 
качества оказания 
медицинской помощи в 
медицинских 
организациях; 
- навыками проведения 
экспертизы 
трудоспособности; 
- оформление истории 
болезни и другой учетно-
отчетной медицинской 
документации 
(направления в другие 
подразделения, заключения 
и др.). 

- уметь применить на 
практике знания основ 
законодательств по 
здравоохранению и 
организации службы 
крови, новации 
действующих 
директивных 
документов; 
- уметь оформлять 
необходимую 
медицинскую 
документацию, 
- проводить 
санитарно-
просветительную 
работу среди 
организованных слоев 
населения и 
медицинских 
работников смежных 
специальностей по 
организации и 
пропаганде донорства; 
- анализировать 
деятельность 
(организацию, 
качество и 
эффективность) 
организаций службы 
крови и- - 
анализировать 
деятельность 
медицинских 
организаций для 
предложения 
мероприятий при 
разработке и 
реализации программ 
и проектов, 
направленных на 
улучшение здоровья 
населения на основе 
прогнозирования и 
научной превенции 

- основы 
законодательства 
Российской Федерации об 
охране здоровья граждан; 
- основы законодательства 
о здравоохранении и 
директивные документы, 
определяющие 
деятельность медицинских 
организаций; 
- современные 
направления развития 
медицины и 
трансфузиологии 
- основы медицинской 
статистики, учета и 
анализа основных 
показателей здоровья 
населения и службы крови; 
- основы медицинского 
страхования и 
деятельности 
медицинского учреждения 
в условиях страховой 
медицины; 
- вопросы врачебно-
трудовой экспертизы и 
социальнотрудовой 
реабилитации; 
- основы международной 
классификации болезней; 
- современные 
направления развития 
медицины и 
трансфузиологии. 
- распространенность и 
смертность населения от 
нозологических форм 
заболеваний, значение этих 
показателей в оценке 
состояния здоровья 
населения и 
эффективности 
медицинской помощи; 
- основы организации 
учреждений службы крови; 
-организационно-
экономические основы 
деятельности организаций 
здравоохранения и 
учреждений службы крови; 
- правила внутреннего 
трудового распорядка, 
правила по охране труда и 
пожарной безопасности. 
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ПК-2: готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации 

и осуществлению 

диспансерного 

- навыками составления 
плана и программы 
медикостатистических 
исследований, 
планирования и оценки 
работы медицинских 
организаций; 
- методами расчета и 
анализа основных 
демографических 
показателей, используемых 

- уметь применить на 
практике знания основ 
законодательств по 
здравоохранению и 
организации 
анестезиолого-
реанимационной 
службы новации 
действующих 
директивных 

- основы 
законодательства 
Российской Федерации об 
охране здоровья граждан; 
- основы законодательства 
о здравоохранении и 
директивные документы, 
определяющие 
деятельность медицинских 
организаций и учреждений 
службы крови; 
- основы медицинской 

 
 наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными; 

в медицинских 
организациях для оценки 
здоровья населения, 
планирования 
деятельности медицинских 
организаций и обоснования 
различных целевых 
программ по охране 
общественного здоровья; 
- методами вычисления и 
анализа основных 
показателей здоровья 
населения на 
индивидуальном и 
групповом уровнях, по 
данным заболеваемости, 
инвалидности, по 
показателям физического 
развития, состояния 
окружающей среды; 
- навыками проведения 
экспертизы 
трудоспособности; 
- оформление истории 
болезни и другой учетно-
отчетной медицинской 
документации 
(направления в другие 
подразделения, заключения 
и др.). 

документов; 
- уметь оформлять 
необходимую 
медицинскую 
документацию, 
анализировать 
деятельность 
(организацию, 
качество и 
эффективность) 
организаций 
здравоохранения 
использовать 
информацию о 
состоянии здоровья 
населения и 
деятельности лечебно-
профилактических 
учреждений для 
предложения 
мероприятий при 
разработке и 
реализации программ 
и проектов, 
направленных на 
улучшение здоровья 
населения на основе 
прогнозирования и 
научной превенции 

статистики, учета и 
анализа основных 
показателей здоровья 
населения и службы крови; 
- основы медицинского 
страхования и 
деятельности 
медицинского учреждения 
в условиях страховой 
медицины; 
- вопросы врачебно-
трудовой экспертизы и 
социальнотрудовой 
реабилитации; 
- основы международной 
классификации болезней; 
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ПК-3: готовность к 

проведению 

противоэпидемиче 

ских мероприятий, 

организации защиты 

населения в очагах 

особо опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных 

бедствиях и иных 

чрезвычайных 

ситуациях 

- остановка кровотечения, 
наложение жгута, давящей 
повязки, перевязка 
кровоточащих сосудов; 
- иммобилизация 
конечностей и 
позвоночника при травме, 
способы анестезии на 
догоспитальном этапе при 
скелетной травме. 
- - реанимационные 
мероприятия в простейших 
условиях; 
- ИВЛ простейшими 
методами: «рот в рот», «рот 
в нос», с помощью 
приспособлений или 
подручных средств, через 
маску с помощью 
аппаратов 
с ручным приводом 

- уметь применить на 
практике знания основ 
законодательств по 
здравоохранению и 
организации 
анестезиолого-
реанимационной 
службы новации 
действующих 
директивных 
документов; 
- оказать 
медицинскую помощь 
на догоспитальном 
этапе при 
механической травме, 
утоплении, поражении 
электрическим током, 
асфиксии; 
-поставить диагноз 
заболевания в 
соответствии с 
классификацией МКБ 
и определить характер 
синдромного 
поражения; 
- уметь оформлять 
необходимую 
медицинскую 
документацию, 
- организовать работу 
среднего 
медицинского 
персонала, соблюдение 
техники безопасности 
и санитарно-
эпидемического 

- основы организации 
лечебно-профилактической 
помощи в больницах и 
амбулаторно-
поликлинических 
организациях, скорой и 
неотложной медицинской 
помощи, службы медицины 
катастроф, санитарно-
эпидемиологической 
службы, --принципы 
сортировки и оказания 
неотложной медицинской 
помощи в военно-полевых 
условиях, при массовом 
поражении и катастрофах, 
интенсивная терапия во 
время транспортировки 
пострадавших; 
-основы первичной 
сердечнолегочной 
реанимации, искусственное 
дыхание по методу 
дыхания «рот в рот», «рот в 
нос», закрытый массаж 
- обеспечение 
проходимости 
дыхательных путей; 
-основы дозиметрии 
ионизирующих излучений, 
источники облучения, 
принципы радиационной 
безопасности; 
-интенсивная терапия при 
острой лучевой болезни 
- клинику, диагностику и 
меры предосторожности со 
стороны медицинского 
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   режима персонала при лечении 
больных с ВИЧ-
инфекцией; гепатитом С, 
туберкулезом ПК-4: готовность к 

применению 

социально-

гигиенических 

методик сбора и 

медико-

статистического 

анализа информации 

о показателях 

здоровья взрослых и 

подростков 

- навыками составления 
плана и программы 
медикостатистических 
исследований, 
планирования и оценки 
работы медицинских 
организаций; 
- методами расчета и 
анализа основных 
демографических 
показателей, используемых 
в медицинских 
организациях для оценки 
здоровья населения, 
планирования 
деятельности медицинских 
организаций и обоснования 
различных целевых 
программ по охране 
общественного здоровья; 
- методами вычисления и 
анализа основных 
показателей здоровья 
населения на 
индивидуальном и 
групповом уровнях, по 
данным заболеваемости, 
инвалидности, по 
показателям физического 
развития, состояния 
окружающей среды; 
- методами анализа и 
оценки деятельности 
медицинских организаций; 
- методами оценки 
качества оказания 
медицинской помощи в 
медицинских 
организациях; 
- оформление истории 
болезни и другой учетно-
отчетной медицинской 
документации 
(направления в другие 
подразделения, заключения 
и др.). 

- уметь применить на 
практике знания основ 
законодательств по 
здравоохранению и 
организации 
анестезиолого-
реанимационной 
службы новации 
действующих 
директивных 
документов; 
- уметь оформлять 
необходимую 
медицинскую 
документацию, 
- анализироват
ь деятельность 
(организацию, 
качество и 
эффективность) 
организаций 
здравоохранения 
использовать 
информацию о 
состоянии здоровья 
населения и 
деятельности лечебно-
профилактических 
учреждений для 
предложения 
мероприятий при 
разработке и 
реализации программ 
и проектов, 
направленных на 
улучшение здоровья 
населения на основе 
прогнозирования и 
научной превенции 

- основы медицинской 
статистики, учета и 
анализа основных 
показателей здоровья 
населения и деятельности 
учреждений службы крови; 
- основы медицинского 
страхования и 
деятельности 
медицинского учреждения 
в условиях страховой 
медицины; 
- вопросы врачебно-
трудовой экспертизы и 
социальнотрудовой 
реабилитации; 
- основы международной 
классификации болезней; 
- современные 
направления развития 
медицины и 
трансфузиологии; 
- распространенность и 
смертность населения от 
нозологических форм 
заболеваний, значение этих 
показателей в оценке 
состояния здоровья 
населения и 
эффективности 
медицинской помощи 

Диагност 

ическая 

ПК-5: готовность 

к определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

МКБ 

Методика специального 
выбора донора при 
гемотрансфузиях Методика 
индивидуального подбора 
донора (крови) при 
гемотрнасфузиях 
Обследование донора для 
исключения 
противопоказаний к 
кроводаче, 
плазмоцитаферезу, 
заготовке костного мозга и 
гемопоэтических клеток 
оформление истории 
болезни и другой учетно-
отчетной медицинской 
документации 
(направления в другие 
подразделения, заключения 
и др.). 

методы клинического 
(анамнез, 
физикальные методы 
исследования), 
лабораторного и 
инструментального 
исследования; 
показатели нормы 
гемограммы, 
биохимического 
состава крови, 
клинического анализа 
мочи, 
гемостазиограммы, 
показатели нормы 
серологических 
реакций для 
диагностики 
инфекционных 
заболеваний и 
вирусоносительства, 
принципы 
клинической 

- классификации видов 
донорства по 
организационным 
(социологическим) и 
биологическим признакам; 
- требования к отбору 
доноров крови, ее 
компонентов 
(плазмоцитафереза), 
иммунных доноров, 
доноров костного мозга, 
порядок обследования, 
- режим разных видов 
донорства, абсолютные и 
относительные 
(временные) 
противопоказания к 
различным видам 
донорства, порядок 
обследования доноров и 
документация 
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   проведение санитарно-
просветительной 
работы среди 
населения; пользование 
персональным 
компьютером 

 

Лечебная ПК 6: готовность Венепункция организация работы и предмет, задачи и разделы 

к ведению и Венесекция функциональные трансфузиологии как 

 лечению Пункция и катетеризация обязанности самостоятельной 

  центральных вен сотрудников отделения комплексной научно- 
 пациентов, Определение группы крови переливания крови практической медицинской 

 нуждающихся в системы АВО простой больницы; дисциплины; 
 трансфузионной реакцией с помощью организация работы и содержание основных 
 терапии стандартных функциональные научно-практических 
  гемагглютинирующих обязанности направлений общей, 

  сывороток сотрудников кабинета производственной и 
  Определение группы крови трансфузионной клинической 
  системы АВО с помощью терапии больницы трансфузиологии; 

  стандартных реагентов с (врача, ответственного основы организации службы 

  моноклональными за постановку крови и 
  антителами трансфузионной трансфузиологической 

  Определение группы крови терапии в больнице); помощи в соответствии с 

  системы АВО перекрестным обязанности врача, методическими 
документами   способом с помощью ответственного за ВОЗ и Совета Европы; 

  стандартных проведение организационно- 
  гемагглютинирующих трансфузионной методическая структура 
  сывороток терапии в лечебных Службы крови РФ; 
  Определение группы крови отделениях больницы; действующие инструктивно- 

  системы АВО перекрестным методика проверки методические документы по 
  способом с помощью организации организации и деятельности 
  стандартных реагентов с трансфузионной службы крови и 
  моноклональными терапии (работы трансфузионной терапии; 

  антителами и 
стандартными 

отделений переливания задачи и структура 
  эритроцитами крови, кабинета институтов гематологии и 
  Определение разновидностей трансфузионной трансфузиологии 

  антигена А (1) и А (11) терапии) в лечебных (переливания крови); 

  Определение группы 
системы 

учреждениях; задачи, структура, 
  АВО в сложно основная продукция, категорийность, штаты и 

  диагностируемых случаях с выпускаемая оснащение станции 
  использованием различных учреждениями Службы переливания крови 

  реактивов крови; задачи, структура, 
  Определение группы крови основные требования категорийность, штаты и 

  системы резус реакцией (стандарты) к оснащение отделения 
  конглютинации с продукции, переливания крови больниц; 

  применением желатина выпускаемой задачи, штаты и оснащение 
  Определение группы крови учреждениями Службы кабинета переливания крови 

  системы резус 
стандартными 

крови; больниц; 
  поликлональными принципы задачи, штаты и оснащение 
  (алоиммунными) планирования амбулаторных пунктов 

  антирезусными сывортками деятельности переливания крови; 
  Определение группы крови учреждений Службы задачи, штаты и оснащение 

  системы резус 
стандартным 

крови и отчетности; отделений (кабинетов) 

  моноклональным реагентом организация донорства: экстракорпоральной 
очистки   (с неполными антителами Закон Российской и фракционирования крови 

  антирезус) Федерации о донорах (экстракорпоральной 

  Определение группы крови крови и ее компонентов, гемокоррекции и 
  системы резус Кодекс этики 

донорства 
фототерапии) больниц и 

  универсальным реагентом и трансфузии поликлиник; 
  антирезус Международного задачи, организация работы 

и   Определение группы крови общества переливания функциональные 
обязанности   системы резус реакцией крови; сотрудников подразделений 

  агглютинации на плоскости классификации видов станции переливания крови; 
  стандартными донорства по требования к отбору 

доноров   моноклональными организационным крови, ее компонентов 
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По окончании обучения врач-трансфузиолог должен знать:  

-основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, определяющие 

деятельность органов и учреждений здравоохранения Российской Федерации;  

-предмет, задачи и разделы трансфузиологии как самостоятельной комплексной научно-

практической медицинской дисциплины;  

-содержание основных научно-практических направлений общей, производственной и 

клинической трансфузиологии;  

-основы организации службы крови и трансфузиологической помощи в соответствии с 

методическими документами ВОЗ и Совета Европы;  

-организационно-методическую структуру Службы крови Российской Федерации;  

- действующие инструктивно-методические документы по организации и деятельности 

службы крови и трансфузионной терапии;  

-задачи, структуру, категорийность, штаты и оснащение станции переливания крови;  

-задачи, структуру, категорийность, штаты и оснащение отделения переливания крови 

больниц;  

- задачи, штаты и оснащение кабинета переливания крови больниц;  

-задачи, штаты и оснащение амбулаторных пунктов переливания крови;  

-задачи, штаты и оснащение отделений (кабинетов) экстракорпоральной очистки и 

фракционирования крови (экстракорпоральной гемокоррекции и фототерапии) больниц и 

поликлиник;  

-задачи, организацию работы и функциональные обязанности сотрудников подразделений 

станции переливания крови;  

-организацию работы и функциональные обязанности сотрудников отделения 

переливания крови больницы;  

-организацию работы и функциональные обязанности сотрудников кабинета 

трансфузионной терапии больницы (врача, ответственного за постановку трансфузионной 

терапии в больнице);  

-обязанности врача, ответственного за проведение трансфузионной терапии в лечебных 

отделениях больницы;  

-методику проверки организации трансфузионной терапии (работы отделений 

переливания крови, кабинета трансфузионной терапии) в лечебных учреждениях;  

-основную продукция, выпускаемую учреждениями Службы крови;  

-основные требования (стандарты) к продукции, выпускаемой учреждениями службы 

крови;  

-принципы планирования деятельности учреждений Службы крови и отчетности;  

-организацию донорства: Закон Российской Федерации о донорах крови и ее компонентов, 

Кодекс этики донорства и трансфузии Международного общества переливания крови;  

-классификацию видов донорства по организационным (социологическим) и 

биологическим признакам;  

-требования к отбору доноров крови, ее компонентов (плазмоцитафереза), иммунных 

доноров, доноров костного мозга, порядок обследования, режим разных видов донорства, 

абсолютные и относительные (временные) противопоказания к различным видам 

донорства, порядок обследования доноров и документация согласно действующим 

инструкциям;  

-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,  

- основы консервирования крови и ее компонентов, методы консервирования крови и ее 

компонентов, современные гемоконсерванты;  

-методы гемафереза  

 

 



14 
 

По окончании обучения врач-трансфузиолог должен уметь:  

- определять групповые антигены и антитела крови, системы антигенов крови, группы 

крови, их значение в физиологии, патологии и трансфузиологии, принципы 

серологических реакций, используемых в трансфузиологической практике;  

- выявить особенности определения резус-принадлежности у доноров, реципиентов, 

беременных и при внесении в паспорта и другие документы граждан;  

-уметь диагностировать нарушения в системе гемостаза  

-уметь заготавливатькровь и ее компоненты, владеть методами консервирования крови и 

ее компонентов;  

- уметь пользоваться аппаратурой для заготовки и фракционирования крови;  

-уметь составлять программы трансфузионной терапии;  

-уметь производить гемотрансфузии (прямой и непрямой, обратное переливание крови, 

обменное переливание крови);  

По окончании обучения врач-трансфузиолог должен владеть:  
-навыками изучения направительных документов по службе крови и особенностями 

организации донорства, заготовки крови и ее компонентов,  

трансфузионной терапии в медицине катастроф;  

- навыками и методами гемафереза (плазмафереза, цитафереза),  

- навыками заготовки крови в больницах для экстренных трансфузий;  

- навыками работы на аппаратуре для трансфузионной терапии;  

- навыками аутогемотрансфузий и реинфузий в лечебных учреждениях;  

- методами оценки и анализа классификации посттрансфузионных осложнений, их 

причины, патогенез, клинику, диагностику, лечение и профилактику каждого вида 

посттрансфузионных осложнений;  

- методами оценки и анализа классификации гемостазиопатий (расстройств гемостаза), 

классификация геморрагических диатезов, их клинико-лабораторная диагностика и 

принципы гемостатической терапии, особенности трансфузионной терапии при 

гемостазиопатиях;  

- методами и особенностями трансфузионной терапии в хирургической практике;  

-методами и особенностями трансфузионной терапии в терапевтической практике;  

-методами и особенностями трансфузионной терапии в гематологической практике;  

-методами и особенностями трансфузионной терапии в акушерско-гинекологической 

практике;  

-методами и особенностями трансфузионной терапии в педиатрической практике;  

-методами и особенностями трансфузионной терапии при инфекционных заболеваниях;  

-методами трансфузиологического обеспечения искусственного кровообращения;  

- навыками выполнения надлежащего документирования трансфузионной терапии.  
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8. Учебный план программы 

 
№/№ Наименование Всего В том числе  

п/п разделов и часов лекции семинары практич Форма 

 дисциплин    занятия контроля 

1. Профессиональная подготовка 398 40 144 264  

1.1 Клиническая подготовка по 

трансфузиологии 

348 20 126 252  

1.1.1 Общая трансфузиология 324 16 114 198  

1.1.2. Производственная практика 48 - 8 40  

1.1.3. Смежные специальности 26 4 8 14 тестовый 

контроль 

1.1.3.1 Анестезиология и реанимация 12 2 2 8 тестовый 

контроль 

1.1.3.2. Гематология 14 2 6 6 тестовый 

контроль 

1.2 Фундаментальная подготовка 36 18 8 10 тестовый 

контроль 

1.2.1 Гистология 6 2 - 4 тестовый 

контроль 

1.2.2 Патофизиология 12 8 4 - тестовый 

контроль 

1.2.3 Иммунология 12 4 2 6 тестовый 

контроль 

1.2.4 Биохимия 6 4 2 - тестовый 

контроль 

1.3 Общественное здоровье и 
здравоохранение 

14 2 10 2 тестовый 
контроль 

1.3.1. Директивные документы в службе 

крови в РФ 

8 - 8 - тестовый 

контроль 

1.3.2 Донорство  6 2 2 2 тестовый 

контроль 

2. Элективы 50 8 24 18 тестовый 

контроль 

2.1 Лабораторная экспресс-диагностика 24 4 12 8 Работа под 

контролем 

2.2 Основы функциональной 

диагностики 

26 4 12 10 тестовый 

контроль 

3. Итоговая аттестация 6 - - - Экзамен 

 ИТОГО 576 68 194 308 6 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

   В том числе  

№/№ Наименование разделов, Всего  Лекции Семинары Практ. Форма  
 дисциплин, тем часов   занятия контроля 

1. Профессиональная подготовка 398 40 144 264  

1.1 Клиническая подготовка по 

трансфузиологии 

348 20 126 252  

1.1.1 Общая трансфузиология 328 16 114 198  

1.1.1.1. Принципы клинической оцен-ки 

результатов диагностичес-кого 

обследования донора и пациента 

10 - 6 4 тестовый 

контроль 

1.1.1.2. Основы консервирования кро-ви и ее 

компонентов, современ-ные 
гемоконсерванты 

16 2 8 6 тестовый 

контроль 

1.1.1.3 Кроветворение и болезни крови 

(анемии, гемолиз и др.) 

14 2 8 4 тестовый 

контроль 

1.1.1.4 Препараты крови, кровезаме-нители, 

классификация препа-ратов; их 

18 - 8 10 решение 

ситуационны
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значение в клиничес-кой практике; 

механизмы лече-бного действия 

современных трансфузионных 

средств 

х задач 

1.1.1.5 Подготовка больного к гемо-

трансфузии, наблюдение за больным 

во время и после гемотрансфузии 

8 - 4 4 тестовый 

контроль 

1.1.1.6 Трансфузиологические опера-ции; 

аппаратура для трансфу-зионной 

терапии 

32 - 8 24 тестовый 

контроль 

1.1.1.7 Система гемостаза, функции, 
структура, компоненты, меха-низмы 

гемостаза, методы исследования, 

современные схемы коррекции 

нарушений системы гемостаза 

18 2 8 8 тестовый 
контроль 

1.1.1.8 Водно-электролитный баланс, 

нарушения и принципы коррекции 

26 2 8 16 решение 

ситуационны

х задач 

1.1.1.9 Парентеральное питание, прин-ципы 

и организация паренте-рального 

питания 

26 2 6 18 тестовый 

контроль 

1.1.1.10 Показания к инфузионно-тран-

сфузионной терапии по патоге-

нетическому принципу; прин-ципы 

составления программ 
трансфузионной терапии 

20 - 8 12 тестовый 

контроль 

1.1.1.11 Механизмы лечебного дейст-вия 

методов эфферентной тера-пии 

(экстракорпоральной ге-

мокоррекции, фотогемотера-пии) 

32 2 6 24 тестовый 

контроль 

1.1.1.12 Иммуногематологические про-блемы 

в трансфузиологии; принципы 

серологических реакций в 

трансфузиологичес-кой практике 

36 - 12 24 тестовый 

контроль 

1.1.1.13 Пробы на совместимость, био-

логическая проба на совмести-мость; 

специальный подбор 

трансфузионных средств (спе-

циальный подбор донора и ин-

дивидуальному подбору донора и 
реципиента 

36 - 12 24 решение 

ситуационны

х задач 

1.1.1.14 Посттрансфузионные осложне-ния, 

классификация ,патогенез, клиника, 

диагностика, лечение, профилактика 

посттрансфузио-нных осложнений 

32 4 8 20 тестовый 

контроль 

1.1.2 Производственная практика 48 - 8 40 Тестовый 

контроль 

1.1.3 Смежные специальности 26 4 8 14 тестовый 

контроль 

1.1.3.1 Анестезиология и реанимация 12 2 2 8 тестовый 

контроль 

1.1.3.1.1 Реанимационная помощь при 

асистолии 

6 2  4 тестовый 

контроль 

1.1.3.1.2 Первая врачебная помощь при 

неотложных состояниях 

6 - 2 4 тестовый 

контроль 

1.1.3.2. Гематология 14 2 6 6 тестовый 

контроль 

1.1.3.2.1 Анемия 8 2 4 2 тестовый 

контроль 

1.1.3.2.2 Наследственные коагулопатии 6 - 2 4 тестовый 

контроль 
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1.2 Фундаментальная подготовка 36 18 8 10  

1.2.1 Гистология 6 2 - 4 тестовый 
контроль 

1.2.1.1 Современная схема кроветворения 2 2 - - тестовый 

контроль 

1.2.1.2 Функциональные особенности клеток 

периферической крови 

2 - - 2 тестовый 

контроль 

1.2.1.3 Биофизические свойства клеток 

периферической крови 

2 - - 2 тестовый 

контроль 

1.2.2 Патофизиология 12 8 4 - тестовый 

контроль 

1.2.2.1 Центральная гемодинамика 4 2 2 - тестовый 

контроль 

1.2.2.2 Микроциркуляция 2 2 - - тестовый 

контроль 

1.2.2.3 Свертывающая система крови 4 2 2 - тестовый 

контроль 

1.2.2.4 Патофизиология почек 2 2 - - тестовый 

контроль 

1.2.3 Иммунология 12 4 2 6 тестовый 

контроль 

1.2.3.1 Иммунные механизмы защиты 

организма 

4 2 - 2 тестовый 

контроль 

1.2.3.2 Иммуногематология 8 2 2 4 тестовый 
контроль 

1.2.4 Биохимия 6 4 2 - тестовый 

контроль 

1.2.4.1 Водно-электролитный баланс 2 2 - - тестовый 

контроль 

1.2.4.2 Кислотно-основное состояние 2 2 - - тестовый 

контроль 

1.2.4.3 Стресс и биохимические сдвиги в 

организме 

2 - 2 - тестовый 

контроль 

1.3 Общественное здоровье и 

здравоохранение 

14 2 10 2 тестовый 

контроль 

1.3.1 Директивные документы в службе 

крови в РФ 

8 - 8 - тестовый 

контроль 

1.3.2 Донорство  6 2 2 2 тестовый 

контроль 

2. Элективы 50 8 24 14 тестовый 

контроль 

2.1 Лабораторная экспресс-диагностика 24 4 12 8 Работа под 

контролем 

2.2 Основы функциональной 

диагностики 

26 4 12 6 тестовый 

контроль 

3. Итоговая аттестация 6 - - - Экзамен 

 ИТОГО 576 68 194 308 6 

 

 

9. Календарный учебный график 

 

Учебные модули 1 Месяц 2 Месяц 

1 

неделя 

2 

недел

я 

3 

неделя 

4 

неделя 

5 

неделя 

6 

неделя 

7 

 неделя 

8 

неделя 

Специальные дисциплины 36 24 24 36 36 36 36 30 
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Смежные дисциплины - 12 12 -     

Итоговая аттестация        6 

 

 

 

 

10. Рабочие программы учебных модулей 

Рабочая программа учебного модуля 

«Специальные дисциплины» 

Раздел 1 
«Основы иммуногематологии» 

 

Код Наименования тем, элементов 

1.1 История развития иммуногематологии 

1.1.1 История переливаний крови до 1901 года 

1.1.2 Период расцвета донорской гемотрансфузии 

1.2 Групповые системы крови 

1.2.1 Г рупповые системы эритроцитов 

1.2.2 Другие групповые системы крови 

1.2.3 Техника определения группой принадлежности системы АВО 

1.2.4 Резус принадлежность, причина образования резус-антител 

1.2.5 Ошибки при определении групповой принадлежности крови 

1.3 
Современные принципы обеспечения иммунологической безопасности 

донорской крови 

1.3.1 Фенотипирование донорской крови 

1.3.2 Индивидуальный подбор донорских гемокомпонентов 
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Раздел 3 
«Заготовка крови, плазмоцитаферез» 

 

Раздел 2 
«Организация службы крови. Донорство» 

Код Наименования тем, элементов 

2.1 Понятие Служба крови в РФ 

2.1.1 Структура Службы крови 

2.1.2 Основные задачи Службы крови 

2.2 Федеральный закон РФ «О донорстве крови и ее компонентов» ФЗ - 125 

2.2.1 Основные разделы ФЗ-125 «О донорстве крови и ее компонентов» 

2.2.2 Виды донорства 

2.2.3 Требования, предъявляемые к донору крови 

2.2.4 Права доноров 

2.2.5 Льготы, предоставляемы донору крови и ее компонентов 

2.3 Критерии допуска донора к кроводаче 

2.3.1 Основные положения Приказа М3 РФ № 364 

2.3.2 Абсолютные и относительные противопоказания к донорству 
 

Код Наименования тем, элементов 

3.1 
Требования к учреждениям, осуществляющим заготовку донорской крови и ее 

компонентов (Приказ М3 РФ от 28 марта 2012 г. N 278н) 

3.1.1 Требования к станции переливания крови (Центру крови) 

3.1.2 

Требования к трансфузиологическому кабинету (кабинету переливания крови) 

3.2 Инструкции по фракционированию цельной крови донора 

3.2.1 Температурные режимы центрифугирования 

3.2.2 Заготовка эритроцитсодержащих компонентов донорской крови 

3.2.3 Заготовка плазмы свежезамороженной 

3.2.4 Лейкофильтрация донорской крови 

3.2.5 Заготовка тромбоцитного концентрата из дозы крови. Пулирование. 
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Раздел 4 
«Клиническая трансфузиология» 

 

3.3 Автоматический плазмоцитаферез 

3.3.1 Заготовка плазмы методом автоматического плазмаферезаа 

3.3.2 
Заготовка тромбоцитного концентрата методом автоматического 

тромбоцитафереза 
 

Код Наименования тем, элементов 

4.1 Правила клинического использования донорской крови 

4.1.1 
Постановление Правительства РФ № 797 «Об утверждении правил заготовки, 

хранения, транспортировки и клинического использования донорской крови и ее 

компонентов» 

4.1.2 Основные функции трансфузиологической комиссии ЛПУ 

4.2 
Правила клинического использования эритроцитсодержащих компонентов 

донорской крови 

4.2.1 Правила клинического использования плазмы свежезамороженной 

4.2.2 Правила клинического использования тромбоцитного концентрата 

4.2.3 Правила клинического использования криопреципитата 

4.3 Острая массивная кровопотеря 

4.3.1. Патогенетическое обоснования лечения острой массивной кровопотери  

4.4 Гемолитическая болезнь новорожденных 

4.4.1 Патогенез, классификация, лечение и профилактика ГБН 

4.5 Гемотрансфузионные реакции и осложнения 

4.5.1 Осложнения иммунного генеза. Классификация. Лечение. Профилактика 

4.5.2 
Неиммунные трансфузионные осложнения. Классификация. Лечение. 

Профилактика 

4.6 Гемотрансфузионная терапия анемий 

4.7 Синдром ДВС 
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Рабочая программа учебного модуля 

«Смежные дисциплины» 

Раздел 6 

Мобилизационная подготовка и гражданская оборона в сфере 

здравоохранения 

 

Раздел 5 
«Альтернативы донорской гемотрансфузии» 

Код Наименования тем, элементов 

5.1 

Лекарственные средства, замещающие утраченные функции донорской крови 

5.1.1 Препараты крови. Классификация. Показания к применению. 

5.1.2 Кровезаменители. Классификация. Показания к применению. 

5.1.3 Гемостатические средства. Классификация. Показания к применению. 

5.1.4 
Рекомбинантные факторы свертывания. Классификация. Показания к 

применению. 

5.1.5 Гемопоэтические факторы роста и дифференцировки клеток крови 

5.2 Оборудование для интраоперационного сбережения крови 

5.2.1 Эндоскопическое оборудование 

5.2.2 Электроножи и электрокоагуляторы 

5.3 Аутогемотрансфузия 

5.3.1 Методы аутогемотрансфузии. Показания и противопоказания 

5.3.2 Аутоплазмодонорство в акушерстве. Техника дискретного плазмафереза 
 

Код Наименования тем, элементов 

7.1 Обороноспособность и национальная безопасность Российской Федерации 

7.1.1 Основы национальной безопасности Российской Федерации 

7.1.2 
Законодательное и нормативное правовое регулирование в области и охраны 

государственной тайны 

7.2 Основы мобилизационной подготовки экономики Российской Федерации 

7.2.1 
Законодательное нормативное правовое обеспечение мобилизационной 

подготовки и мобилизации в Российской Федерации 
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11. Организационно-педагогические условия 
реализации программы  

Тематика лекционных  занятий 

 

7.3 

Мобилизационная подготовка здравоохранения Российской Федерации 

7.3.1 
Специальное формирования здравоохранения (СФЗ), их место и роль в 

современной системе лечебно-эвакуационного обеспечения войск 

7.3.2 
Подвижные медицинские формирования. Задачи, организация, порядок работы 

7.4 Государственный материальный резерв 

7.4.1 
Нормативное правовое регулирование вопросов формирования, хранения, 

накопления и освежения запасов мобилизационного резерва 

7. Избранные вопросы медицины катастроф 

7.5.1 
Организация и основы деятельности службы медицины катастроф (СМК) 

7.6 Хирургическая патология в военное время 

7.6.1 Комбинированные поражения 

7.7 Терапевтическая патология в военное время 

7.7.1 Заболевания внутренних органов при травматических повреждениях  
 

N Тема лекции 
Содержание лекции 
(указываются 
соответствующие 
коды) 

1. История, основные этапы развития трансфузиологии. 1.1 

2. 
Современные принципы проведения гемотрансфузионной 
терапии. 

1.3 

3. 
Современные гемотрансфузионные среды. Классификация. 
Показания к применению. 

4.1 

4. 
Федеральный закон от 20.07.2012 г. (№125-ФЗ) «О 
донорстве крови и ее компонентов» 

2.2 

5. Гемотрансфузионная терапия анемического синдрома 4.6 

6. 
Теоретические основы развития производственной 
трансфузиологии. Законодательная база Службы крови. 

2.1 

7. Патогенетическое обоснование лечения острой массивной 4.3 
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Тематика семинарских занятий 

 

  

Тематика практических занятии 

 

 

кровопотери 
 

8. 
Современные принципы обеспечения безопасности 

гемотрансфузий 

1.3 

9. Алгоритм действий врача при проведении гемотрансфузий 4.1 

10. Альтернативы донорской гемотрансфузии 5.1,5.2,5.3 

11. Синдром ДВС 4.7 

12. 
Основные положения Приказа № 183н «Правила 

клинического применения компонентов крови» 

4.1 

N Тема семинара 
Содержание 
семинара 
(указываются 
соответствующие 
коды) 

1. Аутодонорство и аутогемотрансфузия 5.3 

2. Показания к отбору доноров для процедуры 
автоматического тромбоцитафереза 

2.3 

3. Гемолитическая болезнь новорожденных 4.4 

4. 
Кровезаменители, классификация. Показания к применению. 

5.1.1, 5.1.2 

 

N Тема семинара Содержание семинара 
(указываются 
соответствующие 
коды) 

1. 
Кабинет трансфузионной терапии ЛПУ. Положение. 

Должностные инструкции. 

3.1.2 

2. Внутривенная инъекция 3.2.2 

3. Условия хранения гемотрансфузионных сред 3.2.2-3.2.5 

4. Обеспечение безопасности трансфузионной терапии 1.3, 4.1 

5. Определение группы крови. 1.2.3, 1.3.1 

6. 
Приказ № 324 «Об утверждении порядка медицинского 
обследования доноров» 

2.2.3 

7. Фенотипирование крови донора 1.2.3, 1.3.1 

8. Лабораторные критерии гипоксии 4.3.1 
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12.Формы аттестации 

Приказ Минздравсоцразвития России от 16 апреля 2012 г. N 362н "Об утверждении 

Порядка организации и проведения практической подготовки по 

основнымобразовательным программам среднего, высшего и послевузовского 

медицинского образования». 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 июня 2011 г. 

NИБ-733/12 «О формировании основных образовательных программ послевузовского 

профессионального образования». 

Врач-трансфузиолог допускается к итоговой аттестации после успешного освоения 

рабочей программы дисциплины (модуля) и выполнения программы практики в объеме, 

предусмотренном учебным планом. 

I этап – практическая подготовка 

Оценивается практическая профессиональная подготовка врача. Проводится на 

клинической базе, составляющей основу последипломной подготовки по ПК 

9. 
Заготовка эритроцитсодержащих компонентов донорской 
крови 

3.2.2 

10. 
Физиология и патология системы гемостаза. 

Лабораторная диагностика. Интерпретация результатов. 

4.7 

11. 
Препараты крови и кровезаменители. Классификация. 

Показания к применению. 

5.1.1,5.1.2 

12. Донорский плазмаферез 3.3.1 

13. Лабораторная диагностика нарушений системы 

гемостаза 

4.7 

14. 
Проведение проб на индивидуальную совместимость 
донора и реципиента 

4.2 

15. Критерии допуска доноров к кроводаче. 2.3 

16. Предтрансфузионное тестирование донорской крови 4.2 

17. Проба на совместимость крови донора и реципиента 4.2 

18. Донорский тромбоцитаферез 3.3.2 

19. 
Заготовка лейкофильтрованных компонентов донорской 

крови 

3.2.4 

20. Работа выездной бригады Станции переливания крови 2.3.1, 2.3.2 

21. 
Заготовка плазмы свежезамороженной. Оборудование. 
Требования к апробации. 

3.2.3 

22. 
Карантинизация плазмы. Оборудование. Приказ М3 РФ 
№ 193 

3.2.3 

23. Разбор донорской крови перед выдачей в ЛПУ 3.1 
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«Инфузионно-трансфузионная - терапия» по специальности «Трансфузиология». 

Оценивается владение всего необходимого объёма навыков и умений для 

профессиональной деятельности. 

Результат практических навыков оценивается как «зачтено» или «не зачтено». 

П этап – аттестационное тестирование 

Тестовый материал: используются различные типы тестовых заданий для 

установления и оценки различных сторон клинического мышления, сравнение, 

сопоставление и противопоставление медицинских данных, анализ и синтез предлагаемой 

информации, установление причинно-значимых взаимосвязей. 

Состав тестовых заданий обновляется. 

Результаты тестирования оцениваются как «отлично» и «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Ш этап – итоговое собеседование 

Проверяет профессиональную подготовку врача, уровень его компетенции в 

использовании теоретической базы для решения профессиональных ситуаций. 

Собеседование проводится по вопросам и оценивается по пятибалльной системе. 

По результатам трёх этапов выставляется итоговая оценка. 

 

 Оценочные материалы 

 
      12.1  Примерная тематика контрольных вопросов к  аттестации:  

1. Какие существуют федеральные учреждения службы крови? 

2. Какой раздел трансфузиологии изучает технологию получения трансфузионных сред? 

3. Какой раздел трансфузиологии изучает посттрансфузионные осложнения? 

4. На основании чего происходит распределение станций переливания крови по категориям? 

Укажите численные критерии. 

5. Какую основную функцию выполняет кабинет трансфузионной терапии? 

6. Как вычисляется показатель трансфузиологической активности? 

7. Какую основную функцию выполняет плазмоцентр? 

8. На каких основных принципах основано донорство крови и ее компонентов? 

9. Какие права и обязанности имеет донор в соответствии со ст. 12 Федерального закона «О 
донорстве крови и ее компонентов»? 

10. Распространяются ли меры социальной поддержки донорства на доноров 
аутологичной крови? 

11. Что подразумевает термин «абсолютное противопоказания к донорству»? 

Перечислите абсолютные противопоказания к донорству. 

12. Что подразумевает термин «относительные противопоказания к донорству»? Перечислите 

относительные противопоказания. 

13. Из каких этапов складывается медицинское освидетельствование донора? 

14. Организационные основы и задачи службы крови в РФ; цели, задачи, структура , основные 
правовые и инструктивно-методические документы. 

15. Донорство в РФ, этапы развития, организация, законы РФ о донорах 
крови и ее компонентов, права, обязанности и льготы доноров. 

16. Основы консервирования крови и ее компонентов, принципы 
консервирования, современные гемоконсерванты. 
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17. Препарата и компоненты крови. 
18. Донорский плазмаферез, значение метода, организация проведения плазмафереза 

(оборудование, аппаратура, правила работы в операционной и кабинете 
плазмафереза.Техника проведения плазмафереза с использованием полимерных 

контейнеров, документация). 
19. Трансфузиологические операции: асептика и антисептика, классификация 

методов, способов проведения инфузионно-трансфузионной терапии, их краткая 
характеристика и показания к применению. 

20. Общая характеристика системы гемостаза в норме: структура, функциональная 
роль отдельных компонентов системы, методы исследования сосудисто-
тромбоцитарного и плазменного звеньев общего гемостаза. 

21. К какому осложнению при трансфузионной терапии может привести 
присутствие микросгустков в эритроцитсодержащей среде? 

22. Решение каких задач предусматривает консервирование крови? 
23. На каком принципе основано выделение компонентов крови? 
24. Перечислите основные этапы заготовки крови. 

25. Каким требованиям должны соответствовать эритроцитсодержащие среды? 
26. Каким требованиям должна соответствовать плазма свежезамороженная? 
27. Каким требованиям должен соответствовать концентрат тромбоцитов? 
28. Каким требованиям должен соответствовать криопреципитат? 
29. Чем обеспечивается безопасность донорской крови и ее компонентов? 
30. Система антигенов АВ0. 
31. Группы крови системы резус. 
32. .Значение групп крови человека при гемотрансфузиях: защитная 

роль, правила переливания крови и ее компонентов. 
1. .Современные представления о функциональных системах. Система регуляции 

жизненноважных функций. Процесс адаптации и реактивность организма. 
2. Физиология и биохимия центральной и вегетативной нервной системы. 

3. Клиническая физиология кровообращения. 
4. Клиническая физиология и биохимия дыхания. 
5. Клиническая физиология и биохимия гемостаза и гемокоагуляции. 
6. Клиническая физиология и биохимия почек. 
7. Клиническая физиология и биохимия водно-электролиного обмена. 
8. Клиническая физиология и биохимия кислотно-основного состояния. 
9. Клиническая физиология и биохимия желудочно-кишечного тракта, 

поджелудочной железы. 
10. Клиническая физиология и биохимия терморегуляции. 
11. Почему сосудистая реакция не распространяется на артерии сердца и головного 

мозга при шоке? 
12. В чем выражается физиологическая «самозащита» при кровопотери? 

13. С какой целью происходит увеличение сердечного выброса, снижение вязкости 
крови, повышение тонуса иннервации сердца, перераспределение крови, 
повышение экстракции кислорода, увеличение открытых капилляров, изменение 
скорости кровотока и снижение сродства гемоглобина к кислороду? 

14. Где находится «точка невозврата (non-retum-point) при шоке? 
15. В чем заключаются срочные компенсаторные механизмы шока? 
16. В чем особенность механизма срочной адаптации к гипоксии? 
17. Какие патофизиологические состояния определяют нарушения метаболизма, 

иммунного статуса, гемостаза и приводят к нарастанию эндотоксикоза? 
18. В чем сущность кислородного «парадокса» реперфузии? 
19. В чем сущность кальциевого «парадокса» реперфузии? 
20. В чем суть одного из общих названий шока - синдром «больной клетки», и 

почему нарушения гемодинамики при шоке не без оснований называют 
«кризисом микроциркуляции»? 

21. Осложнения трансфузионной терапии: причины развития осложнений и их профилактика. 
22. .Экстракорпоральная гемокоррекция: принципы, методы, показания к их 

применению, осложнения. 
23. .Компонентная терапия в современной трансфузиологии: преимущества и показания 
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24. .Патофизиология и принципы лечения острой кровопотери. 
25. . Острый ДВС-синдром: этиопатогенез, клиника, диагностика и лечение в 

современных условиях. 
26. Остановка кровообращения, сердечно-легочная реанимация - определение 

понятий, классификация. 
27. Основные причины и клиника остановки СЛД 
28. Патофизиология угасания жизненно-важных функций, механизмы остановки сердца 
29. Диагностика клинической смерти, 
30. Стадии СЛР, показания и противопоказания к СЛР 
31. Первичный реанимационный комплекс - правила проведения, критерии эффективности. 
32. Лекарственные препараты при СЛР - способы введения, дозы. 
33. Алгоритм реанимации при ФЖ/ЖТ 
34. Алгоритм реанимации при асистолии, ЭМД 
35. Основные нормативные документы, касающиеся сердечно-легочной реанимации 
36. Профилактика и лечение осложнений сердечно-легочной реанимации 

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации 

1. Российское законодательство о здравоохранении и его задачах. 

2. Основные профессиональные обязанности и права медицинских работников. 

3. Методы клинического, лабораторного и инструментального исследования доноров.  

4. Организационные основы и задачи службы крови в РФ; цели, задачи, структура, 

основные инструктивно-методические документы. 

5. Основы экономики и управления службы крови. 

6. Задачи, структура, штаты и оснащение СПК, ОПК, кабинета трансфузионной 

терапии больницы. 

7. Санитарно-эпидемиологический режим СПК и ОПК больниц. 

8. Донорство в РФ, этапы развития, организация, законы РФ о донорах крови и ее 

компонентов, права, обязанности и льготы доноров. 

9. Влияние на организм донора дачи крови, плазмы и клеток крови. 

10. Пропаганда и агитация донорства. 

11. Основы консервирования крови и ее компонентов, принципы 

консервирования,современныегемоконсерванты,контроль качества 

гемоконсервантов, методы консервирования крови и ее компонентов. 

12. Заготовка крови и ее компонентов на СПК и ОПК больниц: организация, 

подготовка к работе операционной, эксфузионистов и доноров. 

13. Организация заготовки крови в выездных условиях, правила работы, 

особенности работы. 

14. Донорскийплазмаферез, значение метода, организация проведения 

плазмафереза - оборудование, аппаратура, правила работы в операционной и 

кабинете плазмафереза. 

15. Техника проведения плазмафереза с использованием полимерных контейнеров, 

документация. 

16. Бактериологический контроль при заготовке цельной донорской крови и ее 

компонентов: факторы риска бактериологического загрязнения 

гемотрансфузионных сред. 

17. Методы контроля стерильности консервированной крови и ее компонентов, 

профилактика бактериального и вирусного инфицирования 

гемотрансфузионных сред, документация бакконтроля в учреждениях службы 

крови. 
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18. Хранение и выдача гемотрансфузионных сред: организация работы, 

условия и сроки хранения сред, оценка годности гемотрансфузионных 

сред, техническая документация. 

19. Трансфузиологические операции: асептика и антисептика, классификация 

методов, способов проведения инфузионно-трансфузионной терапии, их краткая 

характеристика и показания к применению. 

20. Общая характеристика системы гемостаза в норме: структура, функциональная 

роль отдельных компонентов системы, 

21. Методы исследования сосудисто-тромбоцитарного и плазменного звеньев 

общего гемостаза. 

22. Современные гемостатические средства: общая характеристика, классификация, 

показания к применению, лечебная доза, осложнения при их использовании. 

23. Система антигенов АВ0. 

24. Группы крови системы резус. 

25. Значение групп крови человека при гемотрансфузиях: защитная роль, правила 

переливания крови и ее компонентов. 

26. Функциональные свойства клеток периферической крови 

(эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов). 

27. Возрастные особенности кроветворения. 

28. Осложнения трансфузионной терапии: причины развития осложнений и 

их профилактика. 

29. Экстракорпоральнаягемокоррекция и фотогемотерапия: принципы, 

методы, показания к их применению, осложнения. 

30. Компонентная терапия в современной трансфузиологии: 

преимущества и показания. 

31. Патофизиология и принципы лечения острой кровопотери. 

32. Острый ДВС-синдром: этиопатогенез, клиника, диагностика и 

лечение в современных условиях. 

33. Особенности трансфузионной терапии у больных с заболеваниями системы 

крови на различных этапах лечения. 

 

 

 

12.2. Задания, выявляющие практическую подготовку врача-трансфузиолога: 

 

Задача 1. 

При переливании в периферическую вену стандартной эритроцитной массы системой 

однократного применения вначале скорость переливания стала спонтанно замедляться, 

а затем переливание полностью прекратилось. Ваши действия? 

 

Задача 2. 

В конце хирургического вмешательства, протекавшего с утратой массивного объема 

крови (порядка 2500 мл), которая параллельно восполнялись в режиме 

гиперволемической гемодилюции изотоническим раствором натрия хлорида, декстранов 

(полиглюкина и реополиглюкина) и эритроцитной массой, возникла повышенная 

кровоточивость тканей и кровотечения, несмотря на тщательно выполняемый 

хирургический гемостаз, Кровь в ране жидкая, сгустки крови рыхлые, легко 



29 
 

распадающиеся при сборе. В коагулограмме снижение всех прокоагулянтов, низкая 

фибринолитическая активность, отсутствуют продукты деградации фибрина. 

Как Вы объясните возникшую ситуацию и каковы Ваши действия? 

 

Задача 3. 

В связи с возникновением профузного шокогенного пищеводно-желудочного 

кровотечения больному, страдающему циррозом печени, в две подключичные и 1 

локтевую вену в течение 1 часа перелито струйно-капельно 3 литра раствора натрия 

хлорида, хранившегося при комнатной температуре, 500 мл Инфукола ГЭК 6%, около 

2,0 литров эритроцитной массы, незадолго до переливания извлеченной из 

электрохолодильника, в котором она хранилась при + 4°С, и 1 литр только что 

размороженной ПСЗ. При проведении инфузионно-трансфузионной терапии отмечено 

снижение центральной температуры больного до 33°С, появление тахикардии, 

экстрасистол, озноба, макулезной сыпи на верхней части туловища. После 

относительной стабилизации АД больной взят на операции. С момента разреза кожи 

отмечена высокая кровоточивость Объясните отмеченные изменения состояния 

больного. Меры профилактики. 

 

Задача 4. 

Больной старческого возраста (80 лет), явления сердечной недостаточности на почве 

постинфарктного кардиосклероза, декомпенсированная анемия (гемоглобин 55 г/л), 

развившаяся в связи хроническим кровотечением из желудочно-кишечного тракта. 

Назначена капельная (60 кап/мин) внутривенная трансфузия 500 мл донорской 

эритроцитной массы. При проведении трансфузии у больного возникла одышка, удушье, 

давящие боли за грудиной и в эпигастрии, что заставило пациента категорически 

отказываться от дальнейшего переливания. Каким образом осуществить необходимую 

больному гемотрансфузию? 

 

12.3. Примеры тестовых заданий: 

 
1. Определение понятия «служба крови»: 

1) раздел медицинской науки; 

2) медицинская организация, осуществляющая деятельность потрансфузиологии; 

3) специализированные медицинские учреждения (подразделения), однойиз основных 

задачкоторых является обеспечение медицинских организаций компонентами донорской крови. 

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

1) обеспечение медицинских организаций компонентами донорской крови; 
2) планирование, комплектование и учет донорских кадров; 

3) медицинское обследование доноров; 

4) заготовка консервированной крови и ее компонентов; 

5) оказание консультативной и организационно-методической помощи на местах; 

6) производство кровезаменителей. 

3. Какие учреждения входят в службу крови: 

1) станции переливания крови и центры крови; 

2) отделения переливания крови; 

3) предприятиям производству препаратов крови. 

4. Что является компонентами крови: 

1) консервированная донорская кровь; 

2) плазма; 
3) концентрат тромбоцитов; 

4) альбумин; 

5) эритроцитарнаявзвесь. 

5. Препараты крови —это продукция, получаемая методом: 

1) первичного фракционированиякрови; 

2) фракционирование плазмы крови; 

3) плазмафереза. 
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6.Что относится к препаратам крови комплексного действия:тромбин; 

1) альбумин; 

2) фибриноген. 

7. Выпускают ли учреждения службы крови кровезаменители: 

1) да; 

2) нет. 

8. Производят ли учреждения службы крови препараты крови: 

1) да; 
2) нет; 

3) производят при соблюдении требований по производству. 

9. Входит ли трансфузиологический кабинет вструктуру Центра крови: 

1) да; 

2) нет. 

10. Может ли ОПКпроизводитьпрепараты крови: 

1) да; 

2) нет. 

11. Может ли ОПКзаготавливать плазму методом плазмафереза: 

1) да; 

2) нет; 

12. Может ли трансфузиологический кабинет заготавливать кровь: 
1) может заготавливать донорскую кровь и ее компоненты; 

2) не может заготавливать кровь; 

3) может заготавливать аутокровь пациента данного учреждения. 

13.Отделение переливания крови должно быть укомплектовано штатами: 

1) врач- реаниматолог, медицинская сестра, санитарка; 

2) врач-трансфузиолог, операционная медицинская сестра, медицинская сестра, лаборант, 

санитарка; 

3) врач-трансфузиолог, врач- лаборант, санитарка. 

4)  

14. Что является особенностью в работе ОПК: 

1) выполнение специальных инструкций для ОПК; 
2) заготовка крови и ее компонентов в объеме, необходимом для данного учреждения; 

3) контроль оказания трансфузиологической помощи в учреждении. 

15. Какие из нижеперечисленных документов по организации деятельности службы крови 

являютсядействующимивнастоящее время: 

1) приказ МЗСССР №300 от 08.04.77 «Об усилении мероприятий по профилактике 

сывороточногогепатита 

влечебно-про филактических учреждениях»; 

2) приказ МЗСССР №155от 19.04.90 «Осовершенствовании деятельности учреждений службы 

крови вусловиях 

нового хозяйственного механизма»; 

3) приказ МЗиСР РФ от 28 марта 2012 г. N 278н "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" 

16. Условия исроки хранения эритроцитсодержащих сред: 

1) вотдельныххолодильникахв соответствии со статусом; 

2) вхолодильниках при температуре от+2 до +6Сдо 42сут; 

3) вхолодильниках при температуре от +2 до +8Сдо 35 сут; 

4) при комнатной температуре. 

17. Условия исроки хранения СЗП: 

1) при температуре ниже -30 С до 24 месяцев, 

2) при температуре ниже -25 С до 36 месяцев; 
3) при температуре ниже -10'С до 3месяцев; 

4) при температуре от 0 до +6 С 72 часа. 

18. Условия исроки хранения перфторана; 

1) вхолодильнике при температуре от-15до -18 С до 6мес; 

2) вхолодильнике при температуре -30Сдо 3мес;. 

3) вхолодильнике при температуре +4Сдо 3мес. 

19. Донорство подразделяется на следующие виды: 

1) крови; 

2) плазмы; 
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3) гранулоцитов; 

4) клеток крови. 

20. В зависимости от периодичности донаций выделяют категории доноров: 

1) активные доноры; 

2) доноры крови; 

3) аутодоноры; 

4) доноры резерва. 

21. Медицинское обследование доноров включает в себя: 
1) сбор анамнеза; 

2) порядок обследования врачом-трансфузиологом; 

3) лабораторное исследование крови; 

4) учёт абсолютных иотносительных (временных) противопоказаний кдонорству; 

5) определение вида донорства. 

22. Вкакомвозрастегражданин по своему желанию может дать кровь иеёкомпоненты: 

1) от 16лет; 

2) от 18 лет; 

3) от 18 до 55 лет; 

4) влюбом возрасте. 

23. К перечню абсолютных противопоказаний к донорству относятся заболевания: 

1) сифилис; 
2) ВИЧ-инфекция; 

3) Вирусные гепатиты; 

4) туберкулез; 

5) ОРВИ; 

6) наркомания; 

7) алкоголизм; 

8) язвенная болезнь желудкаидвенадцатиперстной кишки; 

9) вегето- сосудистая дистония. 

24. Методы клинического обследования доноров: 

1) сбор анамнеза; 

2) измерение АД ипульса; 
3) аускультацияорганов грудной клетки; 

4) определение уровня гемоглобина; 

25. Документация дляучётадонаций активных доноров включает: 

1) «Медицинская карта активного донора» форма 406/у; 

2) «Учётная карточка донора» (активного, резерва) форма 405/у; 

3) Справка, подтверждающая факт медицинского обследования или медицинского обследования с 

последующей 

донацией для предъявления по месту работы (учебы) форма 401/у или 402/у. 

26. Предоставляется ли дополнительный день отдыха донору, давшему кровь ввыходной день: 

1) предоставляется; 

2) не предоставляется. 
27. Определеныли федеральным законодательством социальные гарантии безвозмезднымдонорам: 

1) да; 

2) нет. 

28. Принципы консервирования крови включаютвсебя: 

1) предупреждение свёртывания крови; 

2) сохранение функциональных свойств клетоккровииплазмы; 

3) повышение жизнеспособности эритроцитов. 

 

1-3; 

2-1,2,3,4,5; 

3-1; 

4-2,3,5; 

5-2; 

6-2; 

7-2; 

8- 3; 

9-2; 

10-2; 
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11-1; 

12-3; 

13- 2; 

14-2,3; 

15-3; 

16-1,2; 

17- 2; 

18 -1; 

19- 1,2,4; 

20-1,4; 

21-1,2,3,4,5; 

22-2; 

23- 1,2,3,4,6,7,8; 

24-1,2,3; 

25-1,2; 

26- 1; 

27- 1 

28- 1, 2, 3; 
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13. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 
13.1. Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

1.Рагимов А.А., Дадвани С.А. Трансфузиология в хирургии, М., 2013 

2.Рагимов А.А. Трансфузиология. Национальное руководство. М.-2012  

3.Городецкий В.М., Мигунов В.И. Актуальные вопросы последипломной програмнной 

подготовки врачей по специальнлости «Трансфузиология». Гематология Трансфузиология 

-2012. Т.57. №2.  

 

Вспомогательная литература: 

1.Ермолов А.С. с соавт. Аппаратная реинфузия в неотложной хирургии. Журнал Хирургия 

им. Пирагова. 2012 №11.   

2. Актуальные проблемы гемостазиологии (под ред. Б.В. Петровского, Е.И. Чазова, С.В. 

Андреева), М.,2010 

3.Тураев Р.Г. Современное состояние подготовки и повышения квалификации 

медицинских  кадров  службы крови. 2012. Т.93.№2  

4.Матерыали  Конгреса гематологов  России. «Гематология и  Трансфузиология» 2012. 

Т.57 

5. Никитин  И.К.  Подкомитет  «Клиническая и производственная  трансфузиология». 

Проблеми стандартизации в Здравоохранении. 2008. №1. 

6. Гланц Р.М. Механизм действия перелитой крови. Киев., 2009 

7.Привалов С.В. Учебное пособие для врачей «Клиническая трансфузиология» -2007. 

Казань. 

 

Организационно-методическая литература 

1. Приказ министерства здравоохранения РФ № 172 от 29.05.1997. «О введении в 

номенклатуру врачебных и провизорских специальностей «трансфузиология» 

2. Приказ министерства здравоохранения РФ № 23 от 17.02.93. «Об утверждении 

«Положения о клинической ординатуре» 

3. Приказ министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ № 33 от 

16.02.95. «Об утверждении Положения об аатестации врачей, провизоров и других 

специалистов с высшим образованием в системе здравоохранения Российской 

Федерации» 

4. Приказ министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ № 286 от 

19.12.94. «Об утверждении Положения «О порядке допуска к осуществлению 

профессиональной медицинской и формацевтической деятельности» 

5. Постановление Государственного комитета РФ по высшему образованию № 13 от 

27.12.95. «Об утверждении форм документов государственного образца и повышении 

квалификации и профессиональной переподготовке специалистов и требований к 

документам» 

6. Методические указания по составлению программ и проведению итоговой аттестации 

послевузовского профессионального образования. Москва, 1998 
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7. «Сертификат специалиста». Руководство для врачей с тестами по фундаментальным и 

медико-социальным дисциплинам. Москва, 1997 

8. В.Аванесов. Композиция тестовых заданий. ВИНИТИ. Москва, 1996 

9. Материалы Национального совета медицинских экзаменаторов 3750 Маркет Стрит 

Филадельфия, Пенсильвания, 19104 

 

13.2. Интернет-ресурсы  

1. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд»: http://www.knigafund.ru; 

2. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp; 

3. База данных Scopus: http://www.scopus.com. 

4. Федеральная электронная медицинская 

библиотека МЗ РФ: http://www.femb.ru/feml/; 

5. Сайт «Службы крови России»: www.transfusion.ru; 

6. Научно-практический журнал «Трансфузиология»: www.transfusion-web.ru; 

7. Вестник службы крови-России: http://www.fskl.ru/wp-content/uploads/2013/05/8; 

8. Информационные материалы о донорстве крови:http://yadonor.ru/; 

9. Гемолитические трансфузионные осложнения: 

http://meduniver.com/Medical/Xirurgia/1155.html; 

10. Официальный сайт Федерации анестезиологов и 

реаниматологов: http://www.far.org.ru/; 

11. Научный медицинский Интернет-проект: IT-MEDICAL.RU; 

12. Сайт медицины критических состояний: Critical.ru; 

13. Анестезиология и медицина критических состояний: 

http://forums.rusmedserv.com/forumdisplay.php?f=12; 

14. Сайт института общей реаниматологии РАМН: www.niiorramn.ru; 
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