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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Успехи и прогресс в трансфузиологии требуют от 
практикующих врачей неуклонного расширения знаний, 
междисциплинарного подхода. Развитие в клинической 
трансфузиологии принципов организации 
трансфузиологической помощи в мнооогопрофильном 
стационаре, заместительной терапии, оказания медицинской 
помощи в ЧС, разработкой и внедрением новых достижений 
науки в практическое здравоохранение, внедрением принципов 
доказательной медицины, модернизацией образования и 
здравоохранения, грамотное использование донорской крови и 
ее компонентов в различных клинических ситуациях, часто при 
неотложных состояниях является частью национальной 
безопасности страны. 

 

Цель подготовки данного учебного пособия – ознакомить 
читателя с организацией трансфузиологической помощи в 
мнооогопрофильном стационаре в различных условиях, 
совершенствование средств, повышения качества оказания 
медицинской помощи. Совершенствование организации 
трансфузиологической помощи в мнооогопрофильном 
стационаре с профессиональным подходом по обеспечению 
безопасности при заготовке, хранении, транспортировке и 
клиническом применении компонентов крови, организации и 
проведению клинических, диагностических и лечебных 
мероприятий, углублении теоретических знаний по 
клиническому применению компонентов крови, профилактики 
посттрансфузионных осложнений может помочь в 
прогнозировании, диагностики и лечению осложнений у 
пациентов.   
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последней четверти XX века сформировалась 
самостоятельная, тесно интегрированная с другими 
специальностями научно-практическая дисциплина – 
трансфузиология (трансфузионная медицина), занимающаяся 
вопросами получения компонентов и препаратов из донорской 
крови, а также их применением для лечения больных  

Успехи современной медицины показали, что без 
включения указанного раздела медицины в лечебную 
деятельность невозможно спасение жизни больных и 
пострадавших при многих патологических состояниях. 

 

1. Гемотрансфузия. 

 
Обеспечение безопасности гемотрансфузий развивается в 

двух направлениях:  
1.Производство качественных - эффективных и безопасных 

продуктов: компонентов донорской крови. Этим занимается 
производитель, т.е. сотрудники учреждений службы крови.  

2.Применение, хранение и транспортирование продуктов: 
компонентов донорской крови в соответствии с требованиями 
нормативных документов, грамотное руководство этими 
процессами обеспечивают специалисты медицинских 
организаций. 

 

2. Перечень мероприятий. 

 
Перечень мероприятий, выполнение которых создаст 

предпосылки организации трансфузиологической помощи в 
мнооогопрофильном стационаре в медицинской организации: 



7	

	

1. Создание организационной системы: 
1.1 Подготовка ежегодного приказа по организации 

трансфузионной терапии в учреждении; 
1.2 Подготовка документов по трансфузионной терапии: 
1.2.1 Папка трансфузиолога №1, №2, 
1.2.2 Папка персонала, участвующего в гемотрансфузиях 

№3, 
1.2.3 Маркировка рабочего места для подготовки и 

проведения гемотрансфузий, 
2. Анализ работы по организации трансфузионной терапии;  
3. Проведение самоинспекции по организации 

трансфузионной терапии: 
3.1 Организация проведения самоинспекции в отделениях 

медицинской организации, 
3.2 Организация проведения самоинспекции в медицинской 

организации; 
4. Организация транспортировки и хранения в медицинской 

организации компонентов крови и иммуногематологических 
стандартов. Контроль выполнения холодовой цепи: 

4.1 Обеспечение транспортирования от учреждения службы 
крови в медицинсккую организаци  из учреждения службы 
крови, 

4.2 Обеспечение транспортирования и хранения в 
отделения медицинской организации; 

5. Организация многоуровневой системы подготовки по 
трансфузиологии врачей клинических специальностей: 

5.1 Врача, ответственного за организацию трансфузионной 
терапии (трансфузиолога, заведующего кабинетом/ отделением 
трансфузиологии)- профессиональная переподготовка 
(ординатура, аспирантура) с последующим повторным 
обучением и аккредитацией, 

5.2 Врачей клинических специальностей, участвующих в 
трансфузионной терапии: на цикле «Трансфузиология» от 18 час. 

5.2.2 В медицинской организации - ежегодно на 
тематических семинарах. 
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6.Медицинских сестер: 
6.1.Медицинских сестер-помощников врача, 

ответственного за организацию трансфузионной терапии  в 
медицинской организации, работающих в кабинете, отделении 
на цикле «Трансфузиология» не менее 36 час. с последующей 
аккредитацией; 

6.2.Медицинских сестер, участвующих в гемотрансфузиях 
в лечебных отделениях медицинской организации, на цикле 
«Трансфузиология» не менее 16 час. 

 

3. Схема ежегодного приказа по организации 
трансфузионной терапии. 

В схеме ежегодного приказа по организации 
трансфузионной терапии необходимо отразить: 

1. Назначение врача, ответственного за организацию 
трансфузионной терапии в учреждении (в случае, если нет 
отдельного приказа или пункта в приказе, указать заместителя, 
курирующего службу, включая работу по организации 
донорства, если это предусмотрено); 

2. Назначение врача(ей), ответственных за организацию ТТ 
в отделениях (более действенным считается назначение 
заведующих); 

3. Назначение врача, ответственного за проведение 
иммуногематологических исследований (подтверждение группы 
крови, определение Rh- фактора, Kell фактора, фенотипа по 
системе Резус,  выявление антиэритроцитарных антител); 

4. Организацию трансфузионной терапии  в операционной 
при плановых и экстренных операциях (участие врача, не 
занятого в операции); 

5. Организацию трансфузионной терапии в выходные, 
праздничные дни и ночное время; 

6. Организацию иммуногематологических исследований в 
выходные, праздничные дни и ночное время; 
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7. Порядок получения компонентов крови и 
иммуногематологических стандартов  (по доверенности, строго 
определенные лица)  в учреждении службы крови; 

8. Требования к транспортировке и хранению (раздельное 
транспортирование замороженных и нативных компонентов, 
наличие соответствующей изотермической тары, назначение 
персонала, прошедшего подготовку). Если в учреждении 
предусмотрен запас компонентов крови, то определить 
ответственного за их хранение, порядок получения отделениями, 
соответствие требованиям нормативных документов 
температурного режима в холодильном оборудовании; 

9. В приложениях: 
9.1. Список врачей, допущенных к гемотрансфузии, 

прошедших обучение на цикле «Трансфузиология», 
9.2. График подготовки по трансфузиологии врачей, 

среднего и др. персонала в медицинской организации 
(ежегодно), 

9.3. Список медицинских сестер, допущенных к участию в 
проведении гемотрансфузии, прошедших подготовку на цикле 
«Трансфузиология»; 

9.4. Список персонала, прошедшего подготовку по 
правилам транспортировки компонентов и допущенного к 
транспортировке. 

  

4. Папка №1. 

Папка трансфузиолога (врача, ответственного за 
организацию трансфузионной терапии, заведующего кабинетом/ 
отделением трансфузиологии) медицинской организации 

 
Рекомендуемое содержание: 
1. Приказ, определяющий порядок организации 

трансфузионной терапии в медицинской организации; 
2. Должностные обязанности врача, ответственного за 

организацию в медицинской организации; 
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3. Ксерокопии документов врача, удостоверяющих 
профессиональную переподготовку, тематическое 
усовершенствование, сдачу сертификационного экзамена, 
наличие квалификационной категории и др.;  

4. Должностные обязанности медицинской сестры - 
помощника врача ответственного за организацию 
трансфузионной терапии в медицинской организации; 

5. Ксерокопии документов медсестры (медсестер), 
удостоверяющих профессиональную переподготовку, 
тематическое усовершенствование, сдачу сертификационного 
экзамена, наличие квалификационной категории;  

6. Ксерокопии бланков удостоверений врачей, прошедших 
подготовку по трансфузиологии; 

7. План работы по организации трансфузионной терапии  
на текущий год: 

7.1. План проведения конференций по трансфузионной 
терапии в медицинской организации,  

7.2. Даты отчетов на медицинских советах (совещания с 
заведующими) по организации трансфузионной терапии  в 
медицинской организации, 

7.3. План проведения семинаров по вопросам 
трансфузиологии с врачами и  средним медицинским 
персоналом, 

7.4. Журнал регистрации  проведения семинаров по 
трансфузионной терапии; 

8. СОПы на все этапы движения компонентов крови и 
действий медицинского персонала перед трансфузией, во время 
и по окончании трансфузии; 

9. Протокол(ы) самоинспекции по организации 
трансфузионной терапии за предыдущий год (по отделениям и 
медицинской организации  в целом); 

10. Инструктивно - нормативная, методическая, отчетная    
документация по организации трансфузионной терапии. 

В папку должны быть вложены документы, созданные в 
учреждении, на региональном или на федеральном уровне, 
касающиеся организации трансфузионной терапии. 
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Пакет документов необходим для организации работы и 
предоставляется при проверках, касающихся организации 
трансфузионной терапии, пополняется новыми документами по 
мере их создания. 

 
Примечание: Целесообразно распределить документацию 

по тематическим файлам.  
 

5. Папка №2. 

Папка Врача, ответственного за организацию 
трансфузионной терапии в отделении 

 
Рекомендуемое содержание: 
1. Выписка из приказа по организации трансфузионной 

терапии в медицинской организации, касающаяся работы 
данного отделения; 

2. Должностные обязанности врача, ответственного за 
организацию трансфузионной терапии  в отделении; 

3. Должностные обязанности медицинской сестры - 
помощника врача ответственного за организацию 
трансфузионной терапии  в отделении; 

4. Список врачей отделения, допущенных к проведению 
гемотрансфузий;  

5. График проведения конференций, отчетов по 
организации и проведению трансфузионной терапии; 

6. План семинаров по вопросам трансфузиологии с врачами 
и  средним медицинским персоналом отделения; 

7. Журнал регистрации проведения семинаров по вопросам 
трансфузионной терапии; 

8. СОПы, на все этапы движения компонентов крови и 
действий медицинского персонала перед трансфузией, во время 
и по окончании трансфузии; 

9. Протокол самоинспекции по организации 
трансфузионной терапии в отделении; 
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10. Инструктивно - нормативная, методическая, отчетная 
документация по организации трансфузионной терапии. 

 
В папку должны быть вложены документы, созданные в 

учреждении, на региональном или федеральном уровне, 
касающиеся организации трансфузионной терапии. 

 
Пакет документов необходим для организации работы и 

предоставляется при проверках, касающихся организации 
трансфузионной терапии, пополняется новыми документами по 
мере их создания. 

 

6. Папка №3. 

Папка трансфузиолога (сотрудников, участвующих в 
гемотрансфузии непосредственно). 

Находится в ординаторской или на посту медицинской 
сестры. 

 
Рекомендуемое содержание: 
1. СОПы врача при гемотрансфузии; 
2. СОПы медсестры при гемотрансфузии; 
3.СОПы при подозрении на посттрансфузионное 

осложнение; 
4. СОПы лечения острой массивной кровопотери, ДВС - 

синдрома, посттрансфузионных осложнений, других состояний 
требующих трансфузионной терапии;  

5. СОП техника проведения проб на совместимость;  
7. Схема оценки результатов определения групп крови при 

помощи цоликлонов; 
8. Перечень возможных ошибок при определении группы 

крови; 
9. Образцы бланков направлений в клинико - 

диагностическую лабораторию медицинской организации; 
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10. Образцы бланков направлений в учреждение службы 
крови для проведения индивидуального подбора крови донора и 
реципиента; 

11. Образцы бланков протоколов переливаний компонентов 
крови;  

12. Образцы бланков согласия (отказа) больного на 
гемотрансфузию; 

13. Образцы бланков заявок на компоненты донорской 
крови в учреждение службы крови и кабинет (отделение) 
трансфузиологии медицинской организации 

 
Это рабочая папка, в которой находятся только те 

документы, которые необходимы для проведения и оформления 
гемотрансфузии. Пополнение новыми материалами - по мере их 
получения (создания). 

 
Для проведения проб на совместимость в процедурном 

кабинете или предоперационной необходимо выделение 
рабочего места. Оно должно быть маркировано следующим 
образом: 

 
 

Для проведения проб на совместимость 
 
 
Оборудование для проведения проб на совместимость 

должно иметь перечень, быть маркировано и находиться в 
отведенном для него месте при tº +18º ±25ºС 

 
 

Оборудование 
 

для проведения проб на совместимость необходимо: 
- керамическая пластина (тарелка, эмалированная 

плоскость), 
- стеклянная или пластиковая палочка либо предметное 

стекло, 



14	

	

- лабораторная пипетка с грушей, 
- вата, 
 - пробирки лабораторные емкостью не менее 10 мл, 
- штатив для пробирок, 
- емкости для «чистого» и «грязного» 0,9% раствора NaCl. 
 
 
В холодильнике лечебных отделений должны быть 

отведены и маркированы места:  
  
 
Для хранения остатков компонентов крови. 
 
Срок хранения 48 часов. 
 
 
В холодильном и морозильном оборудовании кабинета/ 

отделения трансфузиологии, или приемном отделении, 
оперативной части  должна быть следующая маркировка: 

 
Для эритроцитсодержащих компонентов в соответствии с 

групповой принадлежностью 
 

O (I) Rh (+) O (I) rh (-) 
A (II) Rh (+) A (II) rh (-) 
B (III) Rh (+) B (III) rh (-) 
AB (IV) Rh(+) AB (IV) rh (-) 

 
В морозильной камере замороженные компоненты должны 

храниться в соответствии  с указанной маркировкой: 
 

O (I) Rh (+) O (I) rh (-) 
A (II) Rh (+) A (II) rh (-) 
B (III) Rh (+) B (III) rh (-) 
AB (IV) Rh(+) AB (IV) rh (-) 
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7. Анализ организации трансфузионной терапии. 

Анализ организации трансфузионной терапии в лечебном 
учреждении в целом и отдельных подразделениях - 
составляющая оценки качества работы. Здесь необходимо 
учитывать: 

- выполнение холодовой цепи, 
- правильность ведения документации, 
- обоснованность назначения компонентов и препаратов 

донорской крови,  
- применение альтернативных методов трансфузионной 

терапии,  
- результативность проведенного лечения,  
- наличие (отсутствие) расхождений при определении 

группы крови в отделениях и лаборатории, тактику 
действий персонала при имеющемся расхождении,  

- подготовку врачей по трансфузиологии на цикле 
«Трансфузиология» - внешнее обучение и в медицинской 
организации –ежегодные семинары- внутреннее обучение.  

 

8. Самоинспекция. 

Самоинспекция - одна из составляющих качества оказания 
медицинской помощи населению. Она проводится для оценки ее 
соответствия требованиям нормативных документов и 
разработки корректирующих действий при отклонении от них. 

Самоинспекция организации трансфузионной терапии в 
медицинской организации должна проводиться 1-2 раза в год, в 
отделениях, занимающихся  трансфузионной терапией, и в 
медицинской организации в целом. 

Результаты необходимо обсуждать на медицинских советах 
(совещаниях с заведующими, конференциях). 
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9. Требования к системе холодовой цепи. 

Обязательным условием эффективной гемотрансфузионной 
терапии является соблюдение требований к транспортировке и 
хранению компонентов крови, т.е. соблюдению холодовой цепи. 

Для обеспечения эффективности и безопасности 
компонентов крови при их применении в медицинской 
организации создают систему холодовой цепи: 
1. На всех уровнях холодовой цепи должны работать 
специально обученные лица, проходящие инструктаж не реже 1 
раза в год.  

Проводит инструктирование врач - трансфузиолог, 
ответственный за организацию ТТ в медицинской организации 
(заведующий кабинетом/ отделением трансфузиологии), 
медицинская сестра-помощник врача-трансфузиолога 
(заведующего кабинетом/отделением трансфузиологии). 
1.1. Необходимо выделить следующий круг ответственных лиц: 
1.1.1.За получение компонентов в учреждении службы крови  и 
соблюдение ими требований к транспортированию их в 
медицинскую организацию; 
1.1.2.За прием компонентов и хранение в медицинской 
организации; 
1.1.3.За хранение компонентов в медицинской организации  и 
соблюдение сроков годности компонентов. 
2. В системе движения компонентов от учреждения службы 
крови в медицинскую организацию выделяют 3 уровня холодовой 
цепи: 
2.1. От организации-изготовителя до приемного покоя 
(оперативной части, кабинета/ отделения трансфузиологии) 
медицинской организации; 
2.2. Хранение в медицинской организации компонентов 
донорской крови: в приемном покое, оперативной части, 
кабинете/отделении трансфузиологии;  
2.3. От приемного покоя (оперативной части, кабинета/ 
отделения трансфузиологаии) до отделения медицинской 
организации; 
3.Требования к температурному режиму транспортирования и 
хранения компонентов крови. 
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При транспортировании и хранении компонентов крови 
соблюдаются условия, обеспечивающие сохранность их 
исходного качества, обеспечивается защита компонентов от 
воздействия окружающей среды, от повреждающего сдавления и 
т.д. 

 
Мониторинг и контроль условий транспортировки 

компонентов крови. 
Транспортировка включает: изотермические контейнеры с 

обрабатываемой внутренней поверхностью, разрешенные к 
применению в РФ. 

 
 
 

Температура 
Плазма свежезамороженная и криопреципитат- в конце 

транспортирования не выше - 18⁰С; 
Эритроциты – от +1 ⁰С до +10 ⁰С; 
Тромбоциты – от +20 ⁰С  до +24 ⁰С. 
 

Обязательно! 
Регистрация продолжительности  транспортировки; 
Регистрация контроля целостности контейнера с 

компонентами  донорской крови; 
Регистрация температуры в начале транспортировки и по 

прибытии в конечный пункт. 
 

 
Мониторинг и контроль условий хранения компонентов крови. 
 

Хранение плазмы и криопреципитата при температуре 
ниже – 25⁰С до 36 месяцев;  

Хранение эритроцитов при температуре от +2 ⁰С до +6 ⁰С 
от 35 до 42 суток; 

 Хранение тромбоцитов при температуре от +20 ⁰С до +24 
⁰С При непрерывном помешивании до 7 суток. 
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Ежедневно 2 раза в сутки егистрация показаний 

индикаторов оборудования с записью в журнале термометрии. 
Холодильное оборудование должно быть медицинским и 
разрешенным к применению в РФ. 

 
Ответственные за выполнение макроскопической оценки: 

герметичность, наличие правильно оформленной этикетки, 
внешний вид компонента: 

1. При выдаче – персонал учреждения-производителя; 
2. При доставке – персонал получающего учреждения; 
3. При хранении и выдаче в лечебное отделение– персонал 

кабинета трансфузиологии и персонал получающего отделения; 
4. При применении – врач, выполняющий трансфузию. 
 

4. Требования к оборудованию в системе холодовой цепи:  
4.1. Оборудование для транспортирования и хранения должно 
обеспечивать температурный режим в течение всего времени 
транспортирования и хранения; 
4.2. Оборудование для транспортирования и хранения должно 
иметь достаточный объем для размещения компонентов; 
4.3. В термоконтейнерах должно быть достаточное количество 
хладоэлементов в зависимости от объема контейнера 
(количество указывается в паспорте на оборудование). 

 
Оборудование для транспортирования компонентов: 

-термоконтейнеры; 
-медицинские сумки-холодильники; 

 
Термоконтейнеры являются изделиями медицинского 

назначения, внутренняя поверхность должна быть покрыта 
материалом, позволяющим провести дезинфекцию и мытье 
перед повторным использованием. Необходимо наличие 
паспорта, инструкции по эксплуатации и достаточное 
количество хладоэлементов. 
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Загрузку и разгрузку термоконтейнеров, сумок-
холодильников необходимо производить за 10 минут. 

 
Оборудование для хранения компонентов: 

Морозильные камеры – для хранения замороженных 
компонентов. Непрерывный температурный контроль 
осуществляется с помощью терморегистраторов, электрических 
табло, термографов и/или  поверенных термометров. 
Холодильные камеры могут использоваться для хранения 
зритроцитсодержащих компонентов. Контроль температурного 
режима – 2 раза в сутки. Термометры размещают на нижней 
полке холодильника. 
Специальные термостаты для хранения тромбоцитов при 
непрерывном помешивании в течение срока, указанного на 
этикетке 
 
Задача подготовки персонала - помочь сотрудникам приобрести 
или развить имеющиеся у них знания, умения для выполнения 
работы в соответствии принятыми требованиями в 
трансфузионной терапии. 
Цель подготовки персонала - формирование единых подходов к 
оказанию трансфузиологической помощи, формирование 
преемственности в ее проведении. 
 

Элементы системы подготовки (обучения): 
- процесс подготовки;  
- регистрация процесса и результатов;  
- контроль за проведением и эффективностью; 
- тестирование персонала.  

Подготовка не должна быть формальной. 
Лицо, ответственное за подготовку персонала, анализирует 

эффективность системы в учреждении. Основой для анализа 
должны служить данные контроля за обучением, данные 
самоинспекции, качество работы сотрудников.  

 
Подтверждение функционирующей системы подготовки в 

учреждении  
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-наличие соответствующей документации и знание её 
сотрудниками; 
-умение специалистов правильно изложить суть требований к 
трансфузионной терапии. 
 
Персонал - основной ресурс учреждения, определяющий успех 

в применении компонентов донорской крови. 
 

10. Темы, рекомендуемые для ежегодной подготовки 
(семинаров) врачей клинических специальностей 
медицинской организации по вопросам 
трансфузиологии. 

I. Теоретические вопросы: 
1. Действия врача при гемотрансфузии. 
2. Правила транспортировки компонентов крови, 

соблюдение температурного режима при хранении и подготовке 
к переливанию. 

3. Действия врача при подозрении на возникновение 
посттрансфузионного осложнения. 

4. Причины возникновения посттрансфузионных 
осложнений. 

5. Показания к трансфузионной терапии. 
6. Подготовка больного к гемотрансфузии. Оформление 

медицинской документации при проведении гемотрансфузии. 
7. Правила биологической безопасности при работе с 

гемотрансфузионными средами. 
II. Практические навыки: 
1. Проведение биологической пробы. 
2. Макроскопическая оценка годности компонентов 

крови. 
3. Техника проведения проб на совместимость. 

Трактовка результатов. 
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11. Темы, рекомендуемые для ежегодной подготовки 
среднего медперсонала медицинской организации  
по вопросам трансфузиологии. 

I. Теоретические вопросы: 
1. Действия медсестры при гемотрансфузии. 
2. Правила транспортировки компонентов крови, 

соблюдение температурного режима при хранении и 
подготовке к переливанию. 

3. Подготовка больного к гемотрансфузии. Наблюдение 
за больным после трансфузии. Оформление медицинской 
документации. 

4. Правила биологической безопасности при работе с 
гемотрансфузионными средами. 

5. Действия медсестры при возникновении 
посттрансфузионных реакций и осложнений. 

II. Практические навыки: 
1. Техника выполнения биологической пробы. 
2. Макроскопическая оценка годности трансфузионных 

сред. 
 

12. Темы, рекомендуемые для ежегодной подготовки 
персонала по вопросам транспортировки 
компонентов крови и иммуногематологических 
стандартов из учреждения службы крови в 
медицинской организации. 

I. Теоретические вопросы: 
1. Требования к транспортировке компонентов.  
2. Документация.  
3. Правила передачи компонентов лицу, ответственному за 

хранение в учреждении. 
II. Практические навыки: 
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1. Правила загрузки, выгрузки компонентов. 
2. Правила обработки изотермической тары. 

 

13. Научно-методическая литература. 

1. Рагимов А.А. и соавт. Трансфузиология. Национальное 
руководство. М. 2018г.; 
2. Жибурт Е.Б. Гемокомпонентная терапия.М., 2017г. 
3. Донсков С.А., Уртаев Б.М., Дубинкин И.В. Новая тактика 
гемотрансфузионной терапии- от совместимости к 
идентичности. Руководство для специалистов производственной 
и клинической трансфузиологии.М, 2015т; 
4. Жибурт Е.Б. Менеджмент крови пациента.М., 2014г.; 
5. Жибурт Е.Б. Правила переливания плазмы. Руководство для 
врачей. М., 2008г.; 
6. Жибурт Е.Б. Бенчмаркинг заготовки и переливания крови. 
Руководство для врачей. М., РАЕН, 2009г.; 
7. Жибурт Е.Б., Шестаков Е.А. Правила и аудит переливания 
крови. Руководство для врачей. М., РАЕН, 2010г.; 
8. Козинец Г.И. и др. Практическая трансфузиология. М., 2005г.; 
9. Воробьев П.А. Очерки по производственной и клинической 
трансфузиологии. Ньюармед. М., 2006г.; 
10. Копченко Т.Г., Астрелина Т.А. Трансфузионная терапия. 
Учебно-методическое пособие для врачей гематологов, 
трансфузиологов, онкологов, генетиков, педиатров, клинической 
лабораторной диагностики, М.2021г.; 
11. Копченко Т.Г., Астрелина Т.А. Посттрансфузионные 
осложнения. Учебно-методическое пособие для врачей 
гематологов, трансфузиологов, онкологов, генетиков, педиатров, 
клинической лабораторной диагностики, М.2021г.  
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14. Нормативная документация. 

1. Закон Российской Федерации о донорстве крови и ее 
компонентов № 125-ФЗ от 20 июля 2012г.; 
2. Постановление Правительства РФ от 22.06.2019г. № 797 «Об 
утверждении правил заготовки, хранения, транспортировки и 
клинического использования донорской крови и (или) ее 
компонентов….»; 
3.Постановление Правительства РФ от 29.06.2021 № 1050 «Об 
утверждении Положения о федеральном государственном 
контроле (надзоре) за обеспечением безопасности донорской 
крови и ее компонентов» 
4. Приказ МЗ РФ от 28.10.2020 № 1170н «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 
«Трансфузиология»»; 
5. Приказ МЗ РФ от 20.10.2020г.№ 1134н «Об утверждении 
порядка медицинского обследования реципиента, проведения 
проб на индивидуальную совместимость, включая 
биологическую пробу»; 
6. Приказ МЗ РФ от 26.10.2020 № 1148н «Об утверждении 
требований к организации системы  безопасности деятельности 
субъектов обращения донорской крови и (или) ее компонентов 
при заготовке, хранении, транспортировке и клиническом 
использовании донорской крови и (или) ее компонентов»; 
7. Приказ МЗ РФ от 20.10.2020 № 1128н «О порядке 
предоставления информации о реакциях и об осложнениях, 
возникших у реципиентов в связи с трансфузией (переливанием) 
донорской крови и (или) ее компонентов, в уполномоченный 
федеральный орган исполнительной врасти, осуществляющий 
функции по организации деятельности службы крови»; 
8. Приказ МЗ РФ от 02.12.2020 № 1157н «Об утверждении 
унифицированных форм медицинской документации, в том 
числе в форме электронных документов, связанных с 
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донорством крови и (или) ее компонентов и клиническим 
использованием донорской крови и (или) ее компонентов, и 
порядков их заполнения»; 
9.Приказ Минтруда от 13.01.2021 №5н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Врач-трансфузиолог»».  
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15. Тестовые вопросы для самоконтроля. 

 
1. Проба на индивидуальную совместимость крови донора и 
реципиента проводится между: 

1.Сывороткой реципиента и эритроцитами донора 
2. Плазмой донора и кровью реципиента 
3. Форменными элементами крови донора и кровью 

реципиента 
4. Цельной кровью донора и цельной кровью реципиента 
5. Форменными элементами крови реципиента и кровью 

донора 
 

2. Эритроцитную массу  (взвесь) хранят при температуре: 
1.-5°C /-10°C  
2.-25°C /-30°C  
3. +2°C /+6°C  
4. +15°C /+20°C 
 

3.Биологическая проба при переливании эритроцитов 
проводится: 

1.С 3-х кратным интервалом в 3 мин. струйно     по 10 мл 
крови  

2.С 2-х кратным интервалом в 3 мин. капельно     по 10-30 
капель крови  

3.Со скоростью 2 мл в минуту первые 15 минут 
трансфузии, наблюдая за состоянием реципиента. 

 
4. Обязательные лабораторные исследования, проводимые при 
подготовке больного к гемотрансфузии:  

1. Определение резус-фактора (Rh) 
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2. Консультация гематолога 
3. Общий анализ мочи 
4. Общий анализ крови 
5. Глюкоза крови 
6. Определение группы крови 
7. Флюорография  
 

5. Обязательные лабораторные исследования, проводимые  
больному после гемотрансфузии: 

1. Общий анализ крови и общий анализ мочи на  
следующие сутки  

2. Общий анализ мочи и общий анализ крови через 1 час 
после трансфузии 

 
6. Образец крови пациента, предназначенный для  пробы на 
совместимость, отбирают не более, чем: 

1.За сутки перед трансфузией 
2. За 2 суток перед трансфузией 
3. За час перед трансфузией 
4. За 10 суток перед трансфузией 
 

7. Образец крови реципиента и донорские эритроциты должны 
храниться: 

1. 1 час после переливания 
2. 48 часов после переливания 
3. 5 дней после переливания  
4. 10 дней после переливания 
 

8. Обязательным условием транспортировки компонентов 
крови является: 

1.Холодильная камера 
2.Изотермическая тара (сумка-термостат) 
3.Термос с парами жидкого азота 
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9. У больного на фоне переливания эритроцитов появились 
жалобы на боли в поясничной области. Врач заподозрил 
групповую несовместимость крови донора и больного. 
Предполагаемые действия врача: 

1.Вызов реанимационной бригады 
2.Отсоединить несовместимые эритроциты, подсоединить 

другой пакет и продолжить трансфузию 
3.Прекратить трансфузию, сохранить венозный доступ, 

оценить цвет мочи, повторно определить группу крови донора и 
реципиента, повторно провести  пробы на совместимость, 
провести пробу на гемолиз 

 
10. Больному ошибочно перелита эритроцитная масса/взвесь, 
несовместимая по системе АВО. Развился острый 
внутисосудистый гемолиз. Ваши действия: 

1.Плазмаферез 
2.Гемодилюция 
3.Кардиотонические средства 
4.Преднизолон, антигистаминные препараты в/в  
5.Переливание эритроцитов универсального донора 
  

11. Свежезамороженную плазму  и криопреципитат хранят при 
температуре: 

1. Ниже – 25⁰С; 
2. -40⁰С; 
3.От 0 до +10⁰С; 
4. +18⁰С 
 

12. Тромбоциты хранят при температуре  
1. От +20 ⁰С до +24 ⁰С  при непрерывном помешивании; 
2. От 0 до +10⁰С; 
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3.-5°C /-10°C; 
4.+18⁰С при непрерывном помешивании. 
 13. Срок хранения свежезамороженной плазмы и 

криопреципитата 
1 Ниже – 25⁰С до 36 месяцев; 
2.Ниже -10 ⁰С  до 12 месяцев 
3.От 0 до +4⁰С 5 суток 
4.+18⁰С   48 часов 

 14. Срок хранения эритроцитов: 
1. От +2 ⁰С до +6 ⁰С от 35 до 42 суток; 
2. +18⁰С 24часа 
3. От 0 до +4⁰С 5 суток 
4.+10⁰С 21 сутки 

 
15 .Срок хранения тромбоцитов: 

1. +20 ⁰С до +24 ⁰С При непрерывном помешивании до 7 
суток 

2. +20 ⁰С до +24 ⁰С  1 сутки 
3. +2 ⁰С до +6 ⁰С от 35 до 42 суток 
4. +18⁰С 24часа 

 
 

Ответы на тестовые вопросы 

1-1; 2-3; 3-3; 4-1,3,4,6;  5-1; 6-1; 7-2; 8-2; 9-3; 10- 2,4,3,1; 11-1; 12-
1; 13-1; 14-1; 15-1  
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