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Организация-разработчик
медицинский

−

исследовательский

ФГБУ
центр»

«Приволжский
Министерства

федеральный
здравоохранения

Российской Федерации (директор – д.м.н. Н.Н. Карякин)
СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
по разработке рабочей программы цикла ДПО повышения квалификации
врачей по вопросам клинической трансфузиологии
№

Фамилия, имя, отчество

1.

Денбург А.Д.

Ученая
степень, звание

Занимаемая
должность
Ответственный
трансфузиолог

Место работы
ФГБУ «ПФМИЦ»
Минздрава России

По вопросам основ иммуногематологии
2.

Лебедев М.Ю.

к.м.н.

Старший

ФГБУ «ПФМИЦ»

научный

Минздрава России

сотрудник
клиникоиммунологическ
ой лаборатории
По вопросам исследования системы гемостаза и основам гемомостазиологии и гемо
реологии
3.

Преснякова М.В.

к.м.н.

Старший

ФГБУ «ПФМИЦ»

научный

Минздрава России

сотрудник
лаборатории
биохимии и
неотложной
диагностики

Форма обучения: очная с отрывом от работы.
Режим обучения: 16 часов (десять занятий по 1,5 часа и одно занятие -1ч.,
три практические- два по 1.5 часа и одно -1ч.)
Продолжительность: 16 часов
Полный цикл - 16 часов
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I. Общие методические указания
1.1. Цель обучения: приобретение новых знаний, умений и навыков для
осуществления
соответствии

инфузионно-трансфузионной гемокомпонентной терапии в
с

регламентирующими

документами

современных принципов иммуногематологии с целью

и

использованием

коррекции дефицита

газотранспортной функции крови, состава и объема циркулирующей крови с
минимизацией рисков аллоиммунизации , нарушений гемостаза.
1.2.

Задачи обучения:

1.2.1. Изучение показаний к инфузионно- трансфузионной терапии и ее
целей.
1.2.2.

Получение

врачами

систематизированных

теоретических

и

практических знаний и умений по проведению инфузионно-трансфузионной,
гемокомпонентной терапии

в строгом соответствии с регламентирующими

документами у пациентов травматолого- ортопедического профиля, пациентов
травматолого - ортопедического профиля с гнойными осложнениями, пациентов с
термической травмой, пациентов детского возраста с термической травмой,
пациентов нейрохирургического профиля, пациентов с мягкотканой и костной
онкопатологией, пациентов детского возраста ортопедического профиля и
пациентов детского возраста с коагулопатиями, сцепленными с аутоиммунными
заболеваниями ЖКТ.
1.2.3. Освоение правил назначения различных компонентов донорской
крови и препаратов крови, приобретение практических навыков, необходимых
для самостоятельного проведения подготовки и осуществления трансфузии
компонентов донорской крови

и препаратов крови с целью коррекции

гомеостаза, газотранспортных свойств крови, количества форменных элементов
крови

и

компонентов

плазмы,

коррекции

гемостаза

а

также

объема

циркулирующей крови.
1.2.4. Изучение свода действующих законов, приказов и рекомендаций по
клинической трансфузиологии с основами имунногематологии.
1.2.5. Анализ лабораторных исследований, проводимых на базе ФГБУ
«ПФМИЦ» Минздрава России, у пациентов травматолого- ортопедического
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профиля с приобретенными

в послеоперационном периоде

коагулопатиями

(профилактика тромбозов, минимизация рисков кровотечения) .
1.3.

Перечень формируемых компетенций:

1.3.1. Освоение показаний к назначению инфузионно-трансфузионной
терапии.
1.3.2. Освоение правил клинического использования донорской крови и
(или) ее компонентов.
1.3.2. Владение

обязательными правилами проведения трансфузий

(переливания) донорской крови и (или) ее компонентов (подготовка к трансфузии,
трансфузия, посттрансфузионный этап).
1.3.3.

Знание

документации,

обязательных

требований

регламентированных

сводом

оформления

приказов

по

медицинской
клиническому

использованию компонентов донорской крови при поступлении больного в
лечебное учреждение и при проведении трансфузионной терапии.
1.3.4. Владение практическими навыками определения групповой и резус –
принадлежности донора и пациента, нуждающегося в трансфузии (далее
реципиента), проведения проб на

индивидуальную совместимость перед

осуществлением трансфузии (переливания) компонентов донорской крови.
Владение практическими навыками первичного определения групповой и резуспринадлежности пациента.
1.3.5. Освоение правил наблюдения за реципиентом во время трансфузии и
в посттрансфузионном периоде. Владение навыками распознавания возможного
развития трансфузионного и посттрансфузионного осложнения, трансфузионных
и посттрансфузионных реакций. Выработка навыка настороженности в плане
распознавания возможного трансфузионного осложнения или реакции.
1.3.6. Владение тактикой проведения лечебных мероприятий при развитии
трансфузионных осложнений и реакций.
1.3.7. Способность трактовки результатов лабораторных исследований при
необходимости осуществления трасфузионной терапии, до ее осуществления и
после переливания различных компонентов донорcкой крови, с целью коррекции
нарушения газотранспортной функции крови и глобулярного объема, коррекции
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гемостаза, дисбаланса количества форменных элементов компонентов плазмы, а
также объема циркулирующей крови.
1.3.5. Готовность к проведению всех, регламентированных сводом
документов по

применению различных компонентов донорской крови,

прикроватных проб на совместимость.
1.3.6.

Готовность

к

оформлению

медицинской

документации,

регламентированной при проведении трансфузионной терапии.
1.4 Знания, получаемые врачом на цикле:
1.4.1. Основы законодательства здравоохранения и директивные документы,
которые определяют деятельность учреждений здравоохранения

в сфере

клинического использования компонентов донорской крови.
1.4.2. Обязанности врача, переливающего компоненты донорской крови.
1.4.3.

Вопросы организации проведения инфузионно-трансфузионной

терапии в клинических отделениях с учетом трансфузионной нагрузки.
1.4.4. Клиническую физиологию кроветворения, эритроцитов, лейкоцитов,
тромбоцитов, системы гемостаза, иммунологические основы переливания крови.
1.4.5. Характеристики аппаратуры, используемой для осуществления
подготовки к проведению инфузионно- трансфузионной терапии. (подогревание
крови и инфузионных растворов).
1.4.6.
синдромов,

Этиопатогенетические
протекающих

с

и

клинические

развитием

гемокомпонентной терапии и использовании

проявления

потребности

в

основных

заместительной

препаратов крови (препаратов

рекомбинантных факторов свертывания, противосвертывания).
1.4.7. Клинические проявления трансфузионных осложнений и реакций.
1.4.8. Лечебные мероприятия при развитии трансфузионных осложнений и
реакций.
1.5. Специалист , переливающий компоненты донорской крови должен
уметь:
1.5.1. Правильно назначать инфузионно- трансфузионную терапию.
1.5.2. Самостоятельно проводить первичное определение групповой и резус
– принадлежности, определение групповой и резус - принадлежности донора и
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реципиента , а также пробы на

индивидуальную совместимость, при

осуществлении гемотрансфузии, регламентированные сводом действующих
документов по клиническому использованию компонентов донорской крови.
1.5.3.

Самостоятельно

осуществлять

инфузионно-

трансфузионную

терапию.
1.5.4. Самостоятельно осуществлять лечебные мероприятия при развитии
трансфузионных осложнений и реакций в строгом соответствии со сводом
действующих

документов

по

клиническому

использованию

компонентов

донорской крови.
1.5.3. Получать и интерпретировать данные лабораторной диагностики до
начала трансфузии, после окончания гемокомпонентной терапии, при развитии
трансфузионных осложнений и реакций и в ходе лечебных мероприятий по их
устранению.
1.5.4. Оформлять медицинскую документацию в строгом соответствии с
требованиями регламентирующих документов в сфере клинического применения
компонентов донорской крови.
1.6. Врач осуществляющий трансфузионную терапию должен владеть:
1.6.1. Методикой полного клинического обследования и выявления
патологических отклонений в состоянии гомеостаза пациента.
1.6.2.

Методикой

осуществления

гемотрансфузионной

терапии

в

соответствии с требованиями действующих приказов в сфере клинического
использования донорской крови.
1.6.3.

Методикой

оценки

лабораторных

методов

исследования,

сопровождающих предтрансфузонный, трансфузионный, посттрансфузионный
этапы.
1.6.4. Практическими навыками лечебных мероприятий в случае развития
трасфузионного осложнения либо трансфузионных реакций.
1.6.5. Умением сочетать ориентацию на мнение пациента (и/или их
родителей) и коллег с умением отстаивать собственную точку зрения.
1.4.

Организация учебного процесса.
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В качестве основной базы используется ФГБУ «ПФМИЦ» Минздрава
России (Институт Травматологии и институт педиатрии). База оснащена
современными отечественными и зарубежными лабораторными анализаторами
высокого класса. Имеется возможность проводить практические занятия на базе
лаборатории биохимии и неотложной диагностики.
II.УЧЕБНЫЙ ПЛАН
цикла тематического усовершенствования врачей
«Клиническая

трансфузиология

с

основами

иммуногематологии

и

гемостазиологии»
Лекции: 10 часов
Практические занятия: 4 часа (3 занятия, два занятия по 1,5 часа и одно1час)
Семинары: 1 час
Экзамен: 1 час
N
Тема занятий
Лекции
п/п
1
1.
Физиология крови, форменные элементы,
свертывание крови, иммунологические
основы переливания
2.
Группы крови, система группы крови
1
резус, менее иммуногенные антигены
эритроцитов (основы иммуногематологии)
3.
Инструкция по применению компонентов
2
донорской крови, правила клинического
использования донорской крови и (или) ее
компонентов
4.
Технология гемотрансфузии, общие
2
положения, подготовка к переливанию
крови, мероприятия, проводимые при
переливании компонентов крови,
лечебные мероприятия при развитии
трансфузионных осложнений и реакций.
5.
Основы гемастазиологии, тромбоз и
1
гемостаз, основные лабораторные тесты
6.
Экзамен
7.
Итого
7

Практические
занятия

Семинары

Всего
2.0

1,5
2

3

8

1

1,5
3

1

1
16

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
3.1. Лекционный курс
N

Тема лекции, краткая аннотация

Кол-во часов
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п/п
1.

2.

3.

4.

5.

3.

Физиология крови.
1.1. Эритроциты. Лейкоциты. Тромбоциты
1.2. Свертывание крови.
1.3. Иммунологические основы переливания крови, общие положения.
1.4. Система группы крови АВО (агглютинины, аглютинагены,
идентификация специфических антигенов, антител, распространенность)
1.5.Трудноопределяемые группы крови, (слабые варианты)
1.6. Определение групповой принадлежности крови с использованием
цоликлонов анти-А и анти-В, ошибки при определении групповой
принадлежности.
1.7.Система группы крови резус, Способность антигенов этой системы
вызывать образование аллоиммунных антител. Фенотипы эритроцитов.
Основы иммуногематологии.
2.1 Функции антигенов эритроцитов, их химическая природа,
классификация.
2.2. Антигены эритроцитов системы АВО.
2.3. Антигены системы резус.
2.4. Другие системы антигенов эритроцитов.
2.5. Антитела к антигенам эритроцитов человека.
Регламентирующие документы в сфере клинического использования
компонентов донорской крови.
3.1. Обязанности врача при осуществлении трансфузионной терапии.
3.2. Правила назначения и использования различных компонентов
донорской крови.
Технология выполнения гемокомпонентной терапии.
4.1.
Подготовка к трансфузии: оценка состояния реципиента,
трактовка лабораторных исследований.
4.2.
Правила оформления медицинской документации перед началом
клинического применения компонентов донорской крови.
4.3. Пробы на совместимость, обязательные при переливании разных
компонентов донорской крови
4.4. Технология трансфузии, ожидаемые клинические эффекты.
4.5. Лечебные мероприятия при развитии трансфузионных осложнений и
реакций.
Основы гемостазиологии.
5.1. Факторы свертывания и потивосвертывающая система, система
фибринолиза.
5.2. Клиническая и лабораторная диагностика наиболее часто
встречающихся нарушений гемостаза.
5.3. Использование показателей коагулограммы и
данных
тромбоэластографии в клинической практике.
5.4. Организация профилактики тромбоэмболических осложнений в
отделениях многопрофильного хирургического стационара.
5.5 Коррекция нарушений гемостаза медикаментозными средствами и
рекомбинантными концентратами факторов свертывания и системы
фибринолиза, основные группы препаратов.
Итого

3.2 Семинар

2,0

1,5

2,5

2,0

2.0

10

9

N
п/п
1

Тема семинара, краткая аннотация
Тактика врача, переливающего компоненты донорской крови при кровотечении
или прочих коагулопатиях. Современное состояние вопроса.

Кол-во
часов
1

3.3 Практические занятия
N
Тема практического занятия, краткая аннотация
Кол-во
п/п
часов
1.
1.5
Лабораторные диагностикумы для проведения иммуногематологических
исследований, правила хранения, правила использования , дозировки при
проведении определений групповой и резус – принадлежностей. Условия
проведения иммуногематологических исследований.
2.
1.5
Проведение проб на совместимость при переливании компонентов
донорской крови
3.
1
Исследования образцов крови с трудноопределяемыми и редко
встречающимися групповыми и резус принадлежностями
4.
Итого
4

3.4 Контрольные вопросы
3.4.1. Может ли переливать компоненты донорской крови врач, не имеющий
кратковременной специализации по трансфузтологии?
3.4.2. Перечислите иммунологические исследования при переливании
переносчиков газов крови, которые обязан выполнить врач перед началом
трансфузии.

Какие

обязательные

результаты

иммуногематологических

исследований должны иметься в истории болезни пациента для осуществления
трансфузионной терапии?
3.4.3. Перечислите иммунологические исследования при переливании
корректоров гемостаза и фибринолиза, которые обязан выполнить врач перед
началом трансфузии.
3.4.4. При исследовании групповой принадлежности

Вы

получили

агглютинацию со всеми тремя реагентами (предположительно - АВ(IV) группа),
какую пробу нужно провести дополнительно, чтобы результат отнести к группе
АВ(IV)?
3.4.5. Перечислите пробы на индивидуальную совместимость. Порядок
проведения биологической пробы.
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3.4.6. Если при иммуногематологическом исследовании крови реципиента
выявлено

наличие

антител

к

эритроцитам,

каков

порядок

заказа

эритроцитсодержащих сред для этого пациента?
3.4.7. Каковы показания к переливанию переносчиков газов крови при
острой анемии вследствие массивной кровопотери?
3.4.8. Каковы критерии эффективности переливания переносчиков газов
крови?
3.4.9. Перечислите основные осложнения и реакции, связанные с
трансфузией.
3.5. Какие симптомы свидетельствуют о начале острого гемолиза при
несовместимом переливании, перечислите порядок экстренных мероприятий и
неотложных лабораторных тестов.
3.5.1. Перечислите основные особенности переливания переносчиков газов
крови в педиатрии.
3.5.2.

Каковы

показания

и

противопоказания

к

переливанию

свежезамороженной плазмы? Перечислите лабораторные тесты, применяемые для
подтверждения или опровержения назначения.
3.5.3. Каковы показания и противопоказания к переливанию тромбоцитного
концентрата?
3.6 Ситуационные задачи
3.6.1. Пациент А., 47 лет, готовится к плановой операции - ревизионному
эндопротезированию тазобедренного сустава, исходный уровень Hb-109 г\л. Из
трансфузионного анамнеза известно о множественных переливаниях компонентов
донорской

крови.

При

трансфузии

эритроцитов

госпитализации у пациента развилась тяжелая

во

время

предыдущей

плохо купируемая фебрильная

реакция, трансфузию пришлось прекратить. Антиэритроцитарные антитела при
поступлении у пациента не выявлены. Какую эритроцитсодержащую среду нужно
заказать для этого пациента для коррекции анемии в операционном и
послеоперационном периодах , чтобы избежать развития повторной реакции?
Какие методы кровесбережения следует применить в данном случае , чтобы
минимизировать вероятность трансфузии.
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3.6.2. Пациенту Б. , 73лет, исходный уровень Hb-96 г\л с диабетической
нефропатией, протекающей с

гиперволемией на фоне исходной застойной

сердечной недостаточности по поводу острой инрооперационной кровопотери
перелиты одна доза совместимой эритроцитарной взвеси, объемом 403 мл, одна
доза совместимой
завершения

свежезамороженной плазмы объемом 250мл. После

переливания трансфузионного объема состояние пациента резко

ухудшилось: пытается принять вынужденное положение, отмечается резкий
подъем АД, переведен в реанимационное отделение, отмечается подъем ЦВД,
сатурация

снижена,

на

рентгенограмме

кардиомегалия

с

признаками

начинающегося отека легких, аускультативно - множественные разнокалиберные
хрипы по всем легочным полям, в общем анализе крови нет специфических
изменений, при попытке скоррегировать гиперволемию диуретиками отмечена
положительная динамика. Трансфузионное осложнение, развившееся у данного
пациента, это – трансфузионно обусловленная

объемная циркуляторная

перегрузка (ТАКО), развившаяся , как следствие агрессивной трансфузионной
тактики, или связанное с трансфузией острое повреждение легких (TRALI)?
Каким образом нужно было избежать данного осложнения? Проведите диф.
диагноз.
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