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Цель практики Закрепление теоретических знаний по трансфузиологии, 

развитие практических навыков и умений, полученных в 

процессе обучения в ординатуре, формирование 

универсальных и профессиональных компетенций врача- 

трансфузиолога, приобретение опыта в решении реальных 

профессиональных задач 

Задачи практики Сформировать у обучающихся универсальные и 

профессиональные компетенции, включающие 

способность/готовность: 

готовностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; 

готовностью к управлению коллективом, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

готовностью к участию в педагогической деятельности по 

программам среднего и высшего медицинского образования 

или среднего и высшего фармацевтического образования, а 

также по дополнительным профессиональным программам для 

лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее 

образование в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения; 

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; 

готовность к проведению профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению 

диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими 



больными; 

готовность к проведению противоэпидемических 

мероприятий, организации защиты населения в очагах особо 

опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях; 

готовность к применению социально-гигиенических 

методик сбора и медико-статистического анализа информации 

о показателях здоровья взрослых и подростков; 

готовность к определению у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем; 

готовность к ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в трансфузионной терапии; 

готовность к оказанию медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в медицинской 

эвакуации; 

готовность к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов 

у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и 

санаторно-курортном лечении; 

готовность к формированию у населения, пациентов и 

членов их семей мотивации, направленной на сохранение и 

укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

готовность к применению основных принципов 

организации и управления в сфере охраны здоровья граждан, в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

готовность к участию в оценке качества оказания 

медицинской помощи с использованием основных медико-

статистических показателей; 

готовность к организации медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации. 

Место практики 

(базовой части): 

дискретной формы, 

стационарной в 

структуре ОПОП ВО 

Базовая часть Блока 2 «Практики», Б2.1 

Формируемые 

компетенции (индекс) 

УК-1, УК-2;  

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-

10; ПК-11, ПК-12 

Результаты практики Ординатор должен знать: 

 основы законодательства о здравоохранении и 

директивные документы, определяющие деятельность органов 

и учреждений здравоохранения Российской Федерации 

 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.  

 основы организации службы крови, трансфузиологической 

и гематологической помощи в РФ – организационно-



методическая структура службы крови РФ. 

 Приказ Минтруда России от 27.11.2018 N133н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Врач-

трансфузиолог» (Зарегистрировано в Минюсте России 

02.04.2018 N 50644). 

 правовые основы и юридические нормы деятельности врача – 

трансфузиолога 

 клинические рекомендации и стандарты по оказанию 

трансфузиологической помощи 

 основы планирования и координации деятельности, формы 

учета и отчетности при организации медицинской помощи по 

профилю «Трансфузиология» 

 современные направления развития трансфузиологии 

 основы формирования системы контроля результатов по 

оказанию медицинских услуг по профилю «Трансфузиология» 

 правила оформления истории болезни (в том числе 

электронной) и другой учетно-отчетной медицинской 

документации по профилю «Трансфузиология»: направления в 

другие подразделения, заключения и др.  

 правила организации рабочего места и проверки готовности 

трансфузиологического оборудования к работе  

 правила асептики и антисептики, профилактики социально 

опасных инфекций (гепатит, сифилис, СПИД и пр.) при 

выполнении манипуляций  

 анатомо-физиологические особенности взрослого организма, 

детского возраста (в том числе новорожденных и 

недоношенных детей), изменения в пожилом и старческом 

возрасте  

 основные разделы нормальной и топографической анатомии, 

рентген-анатомии взрослых и детей, необходимые для 

формирования компетенций и выполнения манипуляций 

(умений и навыков) врача-трансфузиолога  

 основные разделы биохимии и биофизики, необходимые для 

формирования профессиональных компетенций (умений и 

навыков) врача – трансфузиолога 

 основные разделы клинической физиологии и 

патофизиологии сердечно-сосудистой системы, дыхательной 

системы, центральной и периферической нервной системы, 

пищеварительной и мочевыделительной систем, эндокринной 

системы взрослых и детей  

 нормальные показатели оценки состояния метаболизма и 

показателей гомеостаза  

 взаимосвязь функциональных систем организма и уровни их 

регуляции причины возникновения патологических процессов 

в организме, механизмы их развития и клинические 

проявления  

 этиологию, патогенез и клинику основных нозологических 

форм заболеваний и патологических синдромов, 

встречающихся в практике врача – трансфузиолога 

 фармакологические свойства, основы клинической 

фармакодинамики и фармакокинетики основных групп 



лекарственных препаратов, применяемых при оказании 

трансфузиологической помощи, в том числе в педиатрической 

и акушерской практике. 

 основы международной классификации болезней  

 основы пожарной безопасности и техники безопасности при 

работе с аппаратурой, баллонами, взрывоопасными и 

легковоспламеняющимися веществами в отделениях и 

станциях переливания крови 

 основные виды клинических, лабораторных и 

функциональных методов исследования у взрослых и детей, 

необходимых для оценки состояния пациентов  

 нормальные показатели используемых клинических, 

лабораторных и функциональных методов исследования у 

взрослых и детей, необходимых для оценки состояния 

пациентов при оказании скорой медицинской помощи 

 основы и правила катетеризации периферических и 

центральных сосудов  

 основы и правила обеспечения проходимости дыхательных 

путей различными способами  

 основы поддержания функций дыхания и кровообращения 

различными способами при различной патологии  

 знать клиническую картину, функциональную и 

биохимическую диагностику синдромов острых нарушений 

функций систем и органов  

 принципы назначения дополнительных методов 

обследования  

 принципы взаимодействия с сестринским персоналом своего 

и смежных отделений  

 элементы топографической анатомии нервной системы, 

необходимые для выполнения манипуляций  

 протоколы и рекомендации по проведению сердечно-

легочной и церебральной реанимации на базовом и 

специализированном этапах оказания скорой медицинской 

помощи взрослым  

 протоколы и рекомендации по проведению сердечно-

легочной и церебральной реанимации на базовом и 

специализированном этапах оказания скорой медицинской 

помощи детям и подросткам  

 протоколы и рекомендации по проведению сердечно-

легочной и церебральной реанимации на базовом и 

специализированном этапах оказания скорой медицинской 

помощи в особых условиях  

 методы диагностики и лечения, применяемые у больных в 

критических состояниях  

 сущность и основные понятия чрезвычайных ситуаций  

 сущность, основные понятия и методы медицинской 

эвакуации  

 нормативно-правовое регулирование вопросов организации 

медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях  

 основы патофизиологии критических состояний, особенности 

терминальных состояний и принципы интенсивной терапии 



 клинику, диагностику и лечение шока и его осложнений  

 свойства, способы применения методов заместительной 

терапии, используемых при лечении критического состояния 

 патофизиологию острой сердечно-сосудистой 

недостаточности 

 клинику, диагностику и лечение острой сердечно-сосудистой 

недостаточности) 

 методы экстракорпоральной детоксикации и заместительной 

почечной терапии (гемофильтрации, плазмоцитаферез, 

ультрафиолетового облучения крови, гемосорбции, 

гемодиализ) и их место в системе интенсивной терапии 

больных  

 этиологию, патогенез, диагностику, принципы терапии 

синдрома множественной органной дисфункции  

 особенности назначения антибактериальной профилактики и 

лечения пациентам гематологического профиля  

 особенности интенсивной терапии пациентам при патологии 

гемостаза методы клинического (анамнез, физикальные методы 

исследования), лабораторного и инструментального 

исследования; 

 показатели нормы гемограммы, биохимического состава 

крови, клинического анализа мочи, гемостазиограммы, 

серологических реакций для диагностики инфекционных 

заболеваний и вирусоносительства, принципы клинической 

оценки изменений показателей лабораторных исследований; 

 принципы клинико-лабораторной диагностики 

функционального состояния систем кровообращения, 

дыхания, желудочно-кишечного тракта, печени, почек, желез 

внутренней секреции, органов системы крови; 

 принципы клинико-лабораторной диагностики 

инфекционных заболеваний 

(гепатитов, сифилиса, малярии, ВИЧ-инфекции и др.); 

 принципы диагностики и оказания экстренной 

медицинской помощи при неотложных (угрожающих жизни) 

состояниях; 

 основы иммунологии; 

 основы компьютерной грамотности; 

 методика клинического обследования (опрос, 

физикальное обследование) больного и донора; 

 оценка изменений показателей гемограммы, анализов 

биохимического состава крови, гемостазиограммы, тромбоэластограммы, электрокоагулограммы, электрокардиограммы; 

 оценка данных биохимических и серологических 

исследований, необходимых для диагностики инфекционных 

заболеваний и вирусоносительства; 

 оформление медицинской документации; 

 проведение санитарно-просветительной работы среди 

населения; 

 пользование персональным компьютером. 

 предмет, задачи и разделы трансфузиологии как 

самостоятельной комплексной научно-практической 



медицинской дисциплины; 

 содержание основных научно-практических направлений 

общей, производственной и клинической трансфузиологии; 

 действующие инструктивно-методические документы по организации и деятельности службы крови и трансфузионной терапии; 

задачи и структура институтов гематологии и трансфузиологии 

(переливания крови); 

 задачи, структура, категорийность, штаты и оснащение 

станции переливания крови; 

 задачи, структура, 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, организация работы и функциональные 

обязанности сотрудников подразделений станции 

переливания крови; 

 организация работы и функциональные обязанности 

сотрудников отделения переливания крови больницы; 

 организация 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; 

 методика проверки организации трансфузионной терапии 

(работы отделений переливания крови, кабинета 

трансфузионной терапии) в лечебных учреждениях; 

 основная продукция, выпускаемая учреждениями Службы 

крови; 

 основные требования (стандарты) к продукции, 

выпускаемой учреждениями службы крови; 

 принципы планирования деятельности учреждений Службы 

крови и отчетности; 

 организация донорства: Закон Российской Федерации о 

донорах крови и ее компонентов, Кодекс этики донорства и 

трансфузии Международного общества переливания крови; 

 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 согласно действующим инструкциям; 

 права, обязанности и льготы доноров; 

 организация, методы пропаганды и агитации донорства; 



 основы иммуногематологии (групповые антигены и 

антитела крови, системы антигенов крови, группы крови, их 

значение в физиологии, патологии и трансфузиологии), 

принципы серологических реакций, используемых в 

трансфузиологической практике; 

 особенности определения резус-принадлежности у 

доноров, реципиентов, беременных и при внесении в паспорта 

и другие документы граждан; 

 система крови, современная схема кроветворения, 

функциональные особенности клеток крови; 

 система гемостаза (система регуляции агрегатного 

состояния крови), ее функции, структура, компоненты 

свертывающего и противосвертывающего звеньев, механизмы 

гемостаза, современные схемы первичного и вторичного 

гемостаза, защитные противосвертывающие системы, методы 

исследования системы гемостаза; 

 показания к специальному подбору гемотрансфузионных 

средств (специальному подбору донора и индивидуальному 

подбору донора и реципиента); 

 классификация посттрансфузионных осложнений, 

причины, патогенез, клиника, диагностика, лечение и 

профилактика каждого вида посттрансфузионных 

осложнений; 

 организация Службы крови во Всероссийской службе 

медицины катастроф; 

 особенности организации донорства, заготовки крови и ее 

компонентов, трансфузионной терапии в медицине катастроф; 

 группы крови.  

 система гемостаза, ее функции, структура, компоненты, 

механизмы гемостаза, методы исследования  

 патология гемостаза. Современные схемы коррекции 

нарушений гемостаза  

 пострансфузионные реакции и осложнения  

 современные проблемы донорства крови.  

 работа в донорском отделе ОСПК. Объем лабораторного и 

инструментального обследования доноров. Определение 

возможности (наличие или отсутствие противопоказаний) к 

донации, ее вида и объема по результатам анализа и 

интерпретации 

 тромбоциты, физиология и биохимия тромбоцитов, 

тромбоцитопатии 

 функциональная система крови, эритроциты, гемореология, 

обеспечение газотранспортной функции,  морфология при 

различных патологических состояниях. 

 основы нормальной физиологии. 

 основы общей патологии 

 основы патологической физиологии. 

 основы клинической фармакологии 

 основы организации здравоохранения, общественное 

здоровье 

 социально-психологические вопросы управленческого 



труда в здравоохранении 

 показатели нормы гемограммы, биохимического состава 

крови, клинического анализа мочи, гемостазиограммы, 

серологических реакций для диагностики инфекционных 

заболеваний и вирусоносительства, принципы клинической 

оценки изменений показателей лабораторных исследований. 

 принципы клинико-лабораторной диагностики 

функционального состояния систем кровообращения, 

дыхания, желудочно-кишечного тракта, печени, почек, желез 

внутренней секреции, органов системы крови. 

 принципы клинико-лабораторной диагностики 

инфекционных заболеваний (гепатиты, сифилис, малярия, 

ВИЧ- инфекция  и  др.). 

 основы компьютерной грамоты 

 применение статистических методов в здравоохранении. 

Ординатор должен уметь: 

 правильно поставить диагноз при острых и неотложных 

состояниях и оказать посильную медицинскую помощь на 

догоспитальном этапе 

 на основании ранних клинических признаков поставить 

диагноз инфекционного заболевания. 

 своевременно организовать диагностику онкологических 

заболеваний. 

 организовать первую врачебную помощь при массовых 

поражениях населения и катастрофах 

 на основании клинической картины, лабораторных 

исследований диагностировать ВИЧ – инфекцию 

 провести медицинское обследование доноров крови и еѐ 

компонентов 

 провести гемоэксфузию у донора 

 визуально оценить пригодность заготовленной крови, еѐ 

компонентов и препаратов для переливания 

 провести донорский плазмаферез 

 определить группу крови системы эритроцитарных 

антигенов АВ0 с помощью стандартных сывороток. 

 заготовить свежезамороженную плазму. 

 определить группу крови системы эритроцитарных 

антигенов РЕЗУС с помощью сывороток, содержащих полные 

антитела. 

 провести пробу на индивидуальную совместимость по 

системе антигенов АВ0. 

 провести пробу на индивидуальную совместимость по 

системе антигенов РЕЗУС с использованием 33% полиглюкина 

 провести пробу на индивидуальную совместимость по 

системе антигенов РЕЗУС с использованием 10% желатина 

 провести биологическую пробу на совместимость при 

переливании консервированной крови и еѐ компонентов 

 провести катетеризацию вен. 

 перелить свежезамороженную плазму 

 приготовить отмытые эритроциты 

 перелить эритроцитсодержащие среды. 



 выполнить прямой антиглобулиновый тест. 

 выполнить непрямой антиглобулиновый тест 

 интерпретировать результаты прямого антиглобулинового 

теста 

 интерпретировать результаты непрямого антиглобулинового 

теста 

 рассчитывать объем инфузионной терапии при острой 

кровопотере 

 оказывать консультативную помощь врачам при проведении 

трансфузионной терапии 

 оказывать консультативную и медицинскую помощь при 

возникновении посттрансфузионных реакций и осложнений. 

Ординатор должен владеть: 

 пункция и катетеризация магистральных вен 

(подключичной, бедренной) 

 определение группы крови системы АВ0 простой реакцией 

с помощью стандартных гемагглютинирующих сывороток 

 определение группы крови системы АВ0 с помощью 

стандартных реагентов с моноклональными антителами 

 определение группы крови системы АВ0 перекрестным 

способом с помощью стандартных гемагглютинирующих 

сывороток 

 определение группы кровисистемы АВ0 перекрестным 

способом с помощью стандартных реагентов с 

моноклональными антителами и стандартными эритроцитами 

определение разновидностей антигена А (А1 и А2) 

 определение группы системы АВ0 в сложно 

диагностируемых случаях с использованием различных 

реактивов 

 определение группы крови системы резус реакцией 

конглютинации с применением желатина 

 определение группы крови системы резус 

стандартными поликлональными (аллоиммунными) 

антирезусными сыворотками 

 определение группы крови системы резус стандартным 

моноклональным реагентом (с неполными антителами 

антирезус) 

 определение группы крови системы резус универсальным 

реагентом антирезус 

 определение группы крови системы резус реакцией 

агглютинации на плоскости стандартными моноклональными 

антирезусными реагентами (с полными антителами)  

 определение группы крови системы резус реакцией 

агглютинации в пробирках стандартными моноклональными 

антирезусными реагентами (с полными антителами) 

 определение группы крови системы резус стандартным 

моноклональным реагентом (с неполными антителами) 

 методики определения группы крови других антигенных 

систем (Келл, Даффи, Кидд и т.д. методика прямой и непрямой 

пробы Кумбса, методики выявления и титрования полных и 

неполных антиэритроцитарных антител 



 проведение пробы на совместимость по системе АВ0 при 

гемотрансфузиях 

 проведение проб на совместимость по резус-фактору 

(реакцией конглютинации с желатином и полигюкином) при 

гемотрансфузиях 

 проведение биологической пробы на совместимость при 

гемотрансфузиях методика специального выбора донора при 

гемотрансфузиях 

 методика индивидуального подбора донора (крови) при 

гемотрансфузиях 

 обследование донора для исключения 

противопоказаний к кроводаче, плазмоцитаферезу, 

заготовке костного мозга и гемопоэтических клеток заготовка 

донорской крови 

 паспортизация донорской крови и ее компонентов, 

костного мозга и гемопоэтических клеток 

 взятие образцов для бактериологического контроля в 

условиях заготовки крови, ее компонентов и препаратов 

 отбор образцов крови, ее компонентов и препаратов, 

консервированного костного мозга, гемоконсервантов для 

бактериологического контроля 

 криоконсервирование компонентов крови 

 заготовка аутокрови и ее компонентов различными 

методами заготовка донорской крови для экстренных 

трансфузий 

 оценка годности гемотрансфузионных сред и 

гемокорректоров для трансфузии трансфузии в 

венутрансфузии в артерию 

 трансфузии в губчатую кость (грудину, гребешок 

подвздошной кости, пяточную кость и др.) 

 выбор донорской крови и ее компонентов с учетом 

группы АВ0 и резус- принадлежности 

 проведение контрольных исследований при 

гемотрансфузиях 

 подготовка больного к гемотрансфузии, наблюдение за 

больным во время и после гемотрансфузии 

 проведение проб на совместимость при инфузиях 

гемокорректоров (полиглюкина и др.) 

 методами формирования здорового образа жизни у 

населения РФ 

 методами клинического исследования донора и реципиента 

 технологией проведения санитарно-просветительской и 

агитационной работы среди населения 

 методами работы на персональном компьютере 

 умением целенаправленно применять знания нормальной 

физиологии, общей патологии, патологической физиологии 

при диагностике и оказании первой доврачебной помощи при 

ДТП и массовых поражениях 

знаниями клинической фармакологии при оказании первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Продвинутый (расширенный объем) – не является строго 



обязательным, но желательным, соответствует международной 

практике медицинского образования. Выполнение стандарта 

зависит от стадии и развития программы подготовки, 

имеющихся ресурсов и других местных условий. Инициативу 

по его выполнению обучающийся проявляет лично. Является 

подтверждением высокого качества его работы. 
Основные этапы 
практики 

1. Стационар 
2. Станция переливания крови 

Формы текущего  

контроля 

Тестирование, решение типовых ситуационных задач, опрос 

Формы промежуточной 

аттестации 

Зачет в семестрах 1, 2, 3, 4 

Форма итоговой 

аттестации 

Экзамен 

 


