
АННОТАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

 

Основные принципы безопасности в сфере обращения крови и ее 

компонентов  

(Дистанционное обучение) 

Цели и задачи. 

Цель: качественное изменение и формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности в рамках имеющейся квалификации: Основные принципы 

безопасности в сфере обращения крови и ее компонентов.  

Задачи: 

1) Знать основные понятия трансфузиологии; 

2)  Знать понятие и характеристики трансфузиологической  помощи на 

современном этапе; 

3)  Способность патогенетически обосновать необходимость трансфузии 

компонентов донорской крови пациенту; 

4)  Способность правильно выбрать компонент крови для трансфузии в 

каждой конкретной клинической ситуации; 

5)  Способность определять характеристики конкретного компонента 

крови по информации, содержащейся в его этикетке, определять 

методы предтрансфузионной подготовки; 

6)  Готовность к взаимодействию с коллегами при организации и 

проведении трансфузий; 

7)  Способность определить групповую и Резус-принадлежность крови 

донора и реципиента, пробы на совместимость; 

8)  Способность и готовность провести трансфузию донорских 

компонентов крови;  

Знать патогенетические основы применения эфферентных методов 

лечения в клинической практике 



Содержание программы: 

Трансфузиология как раздел медицины.  История становления трансфузиологии как 

медицинской специальности. Структура службы крови в России.Нормативно-правовая 

база клинической трансфузиологии. Общие вопросы государственного контроля и 

донорства в Российской Федерации. Работа с информационными системами. 

Законодательство Российской Федерации и требования в сфере обращения донорской 

крови и ее компонентов. Требования к медицинским организациям, 

осуществляющим заготовку, маркировку, хранение, транспортировку, 

клиническое применение донорской крови и ее компонентов. Документация, 

мониторинг за обеспечением безопасности донорской крови и ее 

компонентов. Административные правонарушения и ответственность, 

судебная практика в сфере обращения донорской крови и ее компонентов. 

Клиническая трансфузиология. Безопасность трансфузиологической 

помощи. Основы изосерологии. Основные компоненты крови. Принципы 

производства и особенности клинического применения. Показания и 

противопоказания для переливания крови и ее компонентов.Программы 

лечения, требующие гемозаместительной терапии. Инфекционная 

безопасность крови. Принцип прослеживаемости в трансфузиологии. 

Холодовая цепь: принципы хранения и транспортировки компонентов крови. 

Посттрансфузионные осложнения. Роль трансфузиологической комиссии в 

лечебном учреждении. Нетрансфузионные методы гемокоррекции. 

Кровосберегающие технологии. 

 

Срок освоения программы – 72 академических часа ( 2 недели)   

 

 


