
 



№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование 

программы 

Современный подход к инфузионно-трансфузионной 

терапии 

2.  Объем программы   36 часов 

3.  Варианты обучения  Очно-заочно, с включением ЭО и ДОТ 

4.  Вид выдаваемого 

документа после 

завершения обучения 

Лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации непрерывного образования 

и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации 

5.  Требования к уровню и 

профилю 

предшествующего 

профессионального 

образования 

обучающихся 

Среднее профессиональное образование по 

специальности: «Сестринское дело», «Лечебное дело», 

«Акушерское дело» (сертификат специалиста или 

свидетельство об аккредитации). 

 

6.  Категории обучающихся Медицинские работники со средним 

профессиональным образованием по специальностям 

«Сестринское дело», «Сестринское дело в педиатрии», 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Операционное 

дело», «Анестезиология и реаниматология» 

 
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 февраля 2016 г. 

№ 83н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием» 

7.  Структурное 

подразделение, 

реализующее программу 

Учебная часть ГАУ ДПО РБ «Центр повышения 

квалификации» 

8.  Контакты Проезд Лесной, 3, корп. 1, г. Уфа, ГАУ ДПО РБ 

«Центр повышения квалификации» metod.00@mail.ru 

9.  Предполагаемый период 

начала обучения 

По учебному плану ДПО 

10.  Основной 

преподавательский 

состав 

Быкова В.М., преподаватель ГАУ ДПО РБ «ЦПК» 

 

11.  Организационно-

педагогические условия 

реализации программы 

 

Ведущей формой организации теоретического 

обучения при освоении программы «Современный 

подход к инфузионно-трансфузионной терапии» 

являются лекции, формой организации практического 

обучения – практические занятия. 

Итоговая аттестация: тестирование. 

Практические занятия проводятся в очной форме с 

отрывом от работы, с использованием симуляционного 

оборудования. Занятия проводятся на базе ГАУ ДПО 

РБ «Центр повышения квалификации». Целью 

практических занятий с использованием 

симуляционного оборудования является 

совершенствование профессиональных компетенций и 

навыков выполнения манипуляций при проведении 

инфузионно-трансфузионной терапии.  

Задачами практических занятий является 



1)  совершенствование навыков 

        - по подготовке оснащения для определения 

группы крови и резус фактора, проведения 

фенотипирования; 

- по предтрансфузионной подготовке пациента, 

мониторингу показателей гемодинамики, дыхания и 

диуреза при проведении трансфузии компонентов 

крови; установка мочевого катетера и учет почасового 

диуреза; 

- по оказанию медицинской помощи при развитии 

посттрансфузионных осложнений; 

- по подготовке оснащения для проведения 

гемосорбции, УФО крови, плазмафереза; 

- навыков по обеспечению проходимости дыхательных 

путей с приемом Сафара,  мешком Амбу, с 

использованием воздуховодов; 

2) отработка алгоритмов 

- по проведению гемотрансфузии и 

посттрансфузионном мониторинге состояния; 

- по оказанию помощи при гемотрансфузионном, 

анафилактическом шоках; 

- по внутривенному и внутрикостному введению 

медикаментов.  

В ходе практических занятий используется следующее 

симуляционное оборудование: 

- воздуховоды ларингеальные масочные LMA с 

манжетой; 

- тренажер для внутривенных инъекций; 

- штатив для внутривенных вливаний ЩДК; 

- центрифуга Amed 80-2S; 

- рука и кисть для внутривенного доступа; 

- сменные кровеносные сосуды нормальной толщины 

(4 мм); 

- тренажер для отработки навыков забора крови из вен; 

- улучшенная модель руки для венепункции и 

инфузии, белая; 

- имитатор прикроватного реанимационного монитора 

с технологией TouchScreen «All-in-One». 

В целях реализации программы с применением  ДОТ и 

ЭО на образовательном портале дистанционного 

обучения  ГАУ ДПО РБ «Центр повышения 

квалификации» portal.medupk.ru формируется кейс, 

внутри которого размещены папки по учебному 

модулю: учебная программа, формируемые 

компетенции, календарный план, тестовые задания, 

лекционный материал, интернет-ссылки, нормативные 

документы. Каждый обучающийся получает свой 

оригинальный пароль, который обеспечивает доступ к 

учебным материалам портала. 

12.  Квалификация 

педагогических 

Квалификация педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, 



работников установленным квалификационными требованиями к 

медицинским и фармацевтическим работникам, 

утвержденными Минздравсоцразвития РФ от 

26.08.2010 № 761н (ред. от 31.05.2011) "Об 

утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования" 

и профессиональным стандартам. 

13.  Аннотация Актуальность программы обусловлена 

необходимостью изучения теоретических вопросов и 

совершенствование практических навыков 

медсестрами различного профиля в области 

трансфузиологии. Повышение профессионального 

уровня в работе медицинских сестер обеспечивается 

прежде всего теоретическими знаниями, 

помогающими освоить базовые вопросы инфузионной 

терапии, освоением навыков по заготовке крови и ее 

компонентов, проведению переливания компонентов 

крови согласно алгоритмам, указанным в нормативных 

документах. 

Содержание программы построено в соответствии с 

модульным принципом. Структурными единицами 

учебного модуля являются темы  

14 Цель и задачи 

программы 

Цель программы – совершенствование 

профессиональных компетенций медицинскими 

сестрами в области трансфузиологии. 

Основными задачами программы являются: 

 получение теоретических знаний, необходимых для 

четкого последовательного проведения 

инфузионно-трансфузионной терапии; 

 закрепление навыков по заготовке крови и ее 

компонентов, а также при проведении трансфузии; 

 повышение качества оказания экстренной 

медицинской помощи пациентам в случае 

посттрансфузионных осложнений  

15 Модули (темы) учебного 

плана программы 
«Современный подход к инфузионно-

трансфузионной терапии» 

Модуль 1. Инфузионно-трансфузионная терапия 

Тема 1.1. Нормативно-правовая база  трансфузионной 

терапии 

Тема 1.2. Инфузионная терапия как один из методов 

коррекции нарушенных  функций организма. 

Тема 1.3. Основы трансфузионной терапии 

Тема 1.4. Аутогемотрансфузия. 

Тема 1.5. Осложнения инфузионно-трансфузионной 

терапии. 

Тема 1.6.Принципы оказания медицинской помощи 

при посттрансфузионных осложнениях. 

Модуль 2. Обеспечение кровью и ее компонентами 

Тема 2.1. Методика забора крови и ее компонентов 



Тема 2.2. Правила хранения, транспортировки и 

использования компонентов крови. 

Модуль 3. Гемокоррекция как метод лечения     

пациентов с нарушениями гомеостаза. 

Тема 3.1. Экстракорпоральные методы гемокоррекции 

Тема 3.2.Интракорпоральные методы гемокоррекции 

16 Уникальность 

программы, ее 

отличительные 

особенности, 

преимущества. 

В реализации программы участвуют специалисты 

практического здравоохранения. В симуляционных 

кабинетах проводится закрепление приобретенных 

навыков на манекенах и другом симуляционном 

оборудовании. 

Использование в обучении дистанционных 

образовательных технологий предоставляет 

возможность обучающимся изучать содержание 

дополнительной профессиональной программы и 

проходить итоговую аттестацию непосредственно по 

месту жительства. 

17. Дополнительные 

сведения  

     

Планируемые результаты обучения 

 

Характеристика ОК медицинской сестры, совершенствующихся в результате 

освоения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

непрерывного образования со сроком освоения 36 академических часа по 

специальности «Сестринское дело»: 

 

ОК 1. Ведение медицинской документации, в том числе в форме электронного документа. 

ОК 2.  Меры индивидуальной защиты медицинского персонала и пациентов при выполнении 

медицинских вмешательств. 

ОК 3. Выполнение медицинских манипуляций при оказании медицинской помощи пациенту. 

ОК 4. Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни, требующих оказания 

медицинской помощи в экстренной форме. 

ОК 5. Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме при состояниях, 

представляющих угрозу жизни, в том числе клинической смерти  

Характеристика ПК медицинской сестры, совершенствующихся в результате 

освоения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

непрерывного образования со сроком освоения 36 академических часа по 

специальности «Сестринское дело»: 

ПК 1. Осуществлять хранение и транспортировку донорской крови и (или) ее компонентов. 

ПК 2. Проведение предтрансфузионной подготовки донорской крови и (или) ее компонента 

(размораживание, согревание, прикроватная лейкофильтрация) в отделении (подразделении). 

ПК 3. Проведение предтрансфузионной подготовки пациента (реципиента) в соответствии с 

назначениями врача. 

ПК 4. Контроль результатов биологической пробы, контроль состояния пациента/реципиента 

во время и после трансфузии (переливания). 

ПК 5. Симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных реакций, в 

том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате трансфузии (переливании) 

донорской крови и (или) ее компонентов. 

ПК 6. Порядок оказания медицинской помощи пациенту при возникновении 

посттрансфузионной реакции или осложнения. 



ПК 7. Порядок проведения расследования посттрансфузионной реакции или осложнения. 

 

Форма обучения – очно-заочная 

 

                           График обучения  

 

Форма обучения  

Ауд. часов  Дни  Общая 

продолжительность 

программы (дней, 

недель)  

Очная (с отрывом от работы) 16 2 2 (0,5) 

Заочная (дистанционная) 20 4 4 (0,5) 

Итого  36 6 6 (1) 

 

Календарный учебный график 

 

 

  

Цикл 1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день Форма 

контрол

я 

Трудоемкость освоения (акад. час)  

 Ле

к 

Пр Ле

к 

П

р 

Ле

к 

Пр Ле

к 

Пр Ле

к 

Пр Ле

к 

Пр  

Модуль 1  

Инфузионно-

трансфузионная 

терапия  

4  4  2 4  4  4    

Модуль 2 

Обеспечение 

кровью и ее 

компонентами 

    2  2     4  

Модуль 3  

Гемокоррекция 

как метод 

лечения     

пациентов с 

нарушениями 

гомеостаза 

        2  2   

Итоговая 

аттестация 

            2 

ДОТ и ЭО 4  4  4 4 2 4 2 4 2 4 2 

Итого: 36 часов  



ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

№  

п/п 

Наименование модулей, тем  

 

Всего  

(ак. час 

/ зач. 

ед.) 

Лекции Практич.  

занятия 
Формы 

контро-ля 

1. Модуль 1. Инфузионно-

трансфузионная терапия 

 

22/22 10   

 

Тема 1.1. Нормативно-правовая 

база  трансфузионной терапии  

2/2 2  Тестирова 

ние 

 

Тема 1.2. Инфузионная терапия 

как один из методов коррекции 

нарушенных  функций 

организма 

2/2 2  Тестирова 

ние 

 
Тема 1.3. Основы 

трансфузионной терапии 

6/6 2 4 Тестирова 

ние 

 
Тема 1.4. Аутогемотрансфузия. 2/2 2  Тестирова 

ние 

 

Тема 1.5. Осложнения 

инфузионно-трансфузионной 

терапии 

6/6 2 4 Тестирова 

ние 

 

Тема 1.6.Принципы оказания 

медицинской помощи при 

посттрансфузионных 

осложнениях 

4/4  4 Тестирова 

ние 

2. 
Модуль 2. Обеспечение кровью 

и ее компонентами 

8/8 4 4  

 
Тема 2.1. Методика забора крови 

и ее компонентов 

6/6 2 4 Тестирова 

ние 

 

Тема 2.2. Правила хранения, 

транспортировки и 

использования компонентов 

крови 

2/2 2  Тестирова 

ние 

 

Модуль 3. Гемокоррекция как 

метод лечения     пациентов с 

нарушениями гомеостаза 

6/6 6   

 
Тема 3.1. Экстракорпоральные 

методы гемокоррекции 

2/2 2  Тестирова 

ние 

 
Тема3.2.Интракорпоральные 

методы гемокоррекции 

2/2 2  Тестирова 

ние 

 
Итоговая аттестация 2/2 2  Тестирова 

ние 

 ИТОГО 36/36 20 16  

 

  



Содержание программ учебных модулей 

№ Название темы Основное содержание 

1 2 3 

«Современный подход к инфузионно-трансфузионной терапии» 

 

Модуль 1.  Инфузионно-трансфузионная терапия 

Темы Теория Практика 

Тема 1.1  

Нормативно-

правовая база  

трансфузионной 

терапии 

Нормативные документы, 

обозначающие деятельность 

медицинских учреждений в области 

трансфузиологии: 

-Федеральный закон от 20.07.2012 

№125-ФЗ (ред. от 08.12.2020)  

«О донорстве крови и ее 

компонентов»; 

-Приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 28 октября 

2020 г. № 1170н "Об утверждении 

порядка оказания медицинской 

помощи населению по профилю 

"трансфузиология"; 

-Приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 20 октября 

2020 г. № 1134н "Об утверждении 

порядка медицинского 

обследования реципиента, 

проведения проб на 

индивидуальную совместимость, 

включая биологическую пробу, при 

трансфузии донорской крови и 

(или) ее компонентов" 

 

Тема 1.2. 

Инфузионная 

терапия как один 

из методов 

коррекции 

нарушенных 

функций 

организма  

Понятие об инфузионной терапии. 

Показания и противопоказания для 

проведения инфузионной терапии. 

Классификация инфузионных 

средств. Синтетические 

переносчики кислорода. Препараты 

для парентерального питания, 

показания и противопоказания для 

их применения.  

 

Тема 1.3. Основы 

трансфузионной 

терапии 

 

Трансфузионная терапия в лечении 

пациентов, требующих коррекции 

определенных компонентов крови. 

Классификация компонентов крови. 

Антигенный состав крови. 

Фенотипирование. Показания и 

противопоказания для переливания 

компонентов крови. Алгоритм 

наблюдения за пациентами до- во 

время и после переливания 

Совершенствование навыков по 

подготовке оснащения для 

определения группы крови и 

резус фактора, проведения 

фенотипирования. Отработка 

алгоритмов по проведению 

гемотрансфузии и 

посттрансфузионном 

мониторинге состояния. 

Должны знать: условия 

http://base.garant.ru/74965386/
http://base.garant.ru/74965386/
http://base.garant.ru/74965386/
http://base.garant.ru/74965386/


компонентов крови. хранения компонента крови; 

условия хранения цоликлонов, 

методику проведения 

биологической совместимости, 

правила выписывания 

компонентов крови из РСПК 

или кабинета переливания 

крови.  

Должны научиться: 

подготовить оснащение для 

определения группы крови, 

резус фактора, проведения 

индивидуальной и 

биологической совместимости. 

Тема 1.4. 

Аутогемотрансфу

зия. 

 

Понятие о аутогемотрансфузии. 

Виды аутогемотрансфузии. 

Показания и противопоказания. 

Аппараты, используемые для 

проведения аутозабора крови и ее 

переливания в операционной. 

Методика предоперационной 

аутогемотрансфузии с 

гемодилюцией, ее преимущества. 

Осложнения аутогемотрансфузии и 

пути их устранения. 

 

Тема 1.5. 

Осложнения 

инфузионно-

трансфузионной 

терапии. 

 

Осложнения инфузионной и 

трансфузионной терапии. 

Анафилактические реакции 

замедленного и немедленного типа. 

Гемотрансфузионный шок, 

патогенез развития и клинические 

проявления. Механизм развития и 

клиническая картина цитратной 

интоксикации, «трансплантата 

против хозяина», синдрома 

массивных гемотрансфузий, 

синдрома острого 

посттрансфузионного повреждения 

легких. 

Совершенстование навыков по 

предтрансфузионной 

подготовке пациента, 

мониторингу показателей 

гемодинамики, дыхания и 

диуреза при проведении 

трансфузии компонентов крови; 

установка мочевого катетера и 

учет почасового диуреза. 

Отработка алгоритма по 

оказанию помощи при 

гемотрансфузионном, 

анафилактическом шоках 

Должны знать: клинику 

посттрансфузионных 

осложнений, алгоритм ведения 

пациентов в пред-во время и в 

посттрансфузионном периоде. 

Должны научиться: 

предтрансфузионной 

подготовке пациента, 

мониторингу показателей 

гемодинамики, дыхания и 

диуреза при проведении 

трансфузии компонентов крови 

и в посттрансфузионном 

периоде (работа с монитором и 



интерпретация показателей 

монитора; установка мочевого 

катетера и учет почасового 

диуреза); подготовке 

противошокового набора. 

Тема 

1.6.Принципы 

оказания 

медицинской 

помощи при 

посттрансфузион

ных 

осложнениях. 

 Совершенствование навыков по 

оказанию медицинской помощи 

при развитии 

посттрансфузионных 

осложнений. Отработка 

алгоритма по внутривенному и 

внутрикостному введению 

медикаментов. 

Совершенствование навыков по 

обеспечению проходимости 

дыхательных путей с приемом 

Сафара,  мешком Амбу, с 

использованием воздуховодов, 

Приобретение навыка по 

ассистированию врачу при 

проведении коникотомии. 

Должны знать:  

клинику посттрансфузионных 

осложнений, алгоритм оказания 

медицинской помощи при 

развитии гемотрансфузионного 

шока, анафилактических 

реакциях, «трансплантате 

против хозяина», цитратной 

интоксикации, синдромах 

массивной гемотрансфузии и 

острого посттрансфузионного 

повреждения легких. 

Должны научиться: 

оказывать медицинскую 

помощь при развитии 

посттрансфузионных 

осложнений, внутривенное и 

внутрикостное введение 

противошоковых препаратов, 

проведение респираторной 

поддержки мешком Амбу и 

аппаратной вентиляции легких, 

подготовить набор и 

ассистировать врачу при 

проведении коникотомии 

Модуль 2.   Обеспечение кровью и ее компонентами 



Тема 2.1. 

Методика забора 

крови и ее 

компонентов 

 

Заготовка донорской крови 

проводится согласно требованиям, 

указанным в  Постановлении 

Правительства РФ от 22 июня 

2019г. № 797 «Об утверждении 

Правил заготовки, хранения, 

транспортировки и клинического 

использования донорской крови и 

ее компонентов и о признании 

утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской 

Федерации». Порядок прохождения 

донорами медицинского 

обследования. Применение 

специальных контейнеров для 

забора донорской крови. 

Маршрутизация потоков доноров, 

донорской крови и ее компонентов 

Должны знать:  

методику забора крови и ее 

компонентов соответствии с 

технологиями их выполнения  

Должны научиться: 

подготовке оснащения для 

проведения забора крови и ее 

компонентов;  

оказывать медицинскую 

помощь при развитии 

осложнений, связанных 

забором крови и ее 

компонентов. 

Тема 2.2. Правила 

хранения, 

транспортировки 

и использования 

компонентов 

крови. 

 

 

Приказ МЗ РФ  от 22.10.2020 г. № 

1138н «Об утверждении формы 

статистического учета и отчетности 

№ 64 «Сведения о заготовке, 

хранении, транспортировке и 

клиническом использовании 

донорской крови и ее компонентов» 

и порядка ее заполнения.  

Приказ МЗ РФ от 26.10.2020 г. № 

1148н «Об утверждении требований 

к организации системы 

безопасности деятельности 

субъектов обращения донорской 

крови и ее компонентов при 

заготовке, хранении, 

транспортировке и клиническом 

использовании донорской крови и 

ее компонентов» 

 

 

 

                       Модуль 3. Гемокоррекция как метод лечения     пациентов с нарушениями       

гомеостаза  

Тема 3.1. 

Экстракорпораль

ные методы 

гемокоррекции 

Понятие о детоксикации,  

механизмах действия  методов 

гемокоррекции. Классификация 

экстракорпоральных методов 

эфферентной терапии. 

Гемосорбция, гемодиализ, 

плазмаферез, цитаферез, ЭКМО, 

УФО  крови. Ксеноперфузионные 

методы лечения: показания,  

противопоказания и методика 

выполнения 

Совершенствование навыков по 

подготовке оснащения для 

проведения гемосорбции, УФО 

крови, плазмафереза.  

Отработка алгоритма по 

проведению плазмафереза, 

ультрафиолетового облучения 

крови 

Тема3.2.Интракор

поральные 

Интракорпоральные методы 

эфферентной терапии в лечении 

 



                 

 Оценочные материалы 

1. Медицинская помощь по профилю трансфузиология оказывается в формах: 

A. Экстренной 

B. Первичной медико-санитарной 

C. Специализированной 

D. Дневном стационаре 

2. Протокол трансфузии оформляет врач: 

A. проводящий трансфузию 

B. анестезиолог 

C. хирург 

D. терапевт 

3. К фотохимическим методам экстракорпоральной гемотрансфузии относится: 

A. Лазерное облучение крови 

B. Ксеноперфузия 

C. Плазмаферез 

D. Гемодиализ  

4. Кабинет трансфузиологии создается в лечебном учреждении при: 

A. Отсутствии отделения трансфузиологии 

B. Наличии отделения трансфузиологии 

C. Проведении амбулаторного лечения 

D. Проведении приема на дому 

5. Информация о реакциях и об осложнениях, возникших у реципиента в связи с трансфузией 

направляется в: 

A. Федеральное медико-биологическое агентство 

B. Министерство здравоохранение РФ 

C. Министерство здравоохранение РБ 

D. Институт последипломного образования 

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся 

возможности изучения содержания дополнительной профессиональной программы, 

проведения итогового контроля знаний непосредственно по месту жительства. Основными 

дистанционными образовательными технологиями на цикле ДПП ПК «Современный подход 

к инфузионно-трансфузионной терапии» являются интернет-технология с методикой 

асинхронного дистанционного обучения.  

 

 

  

методы 

гемокоррекции 

пациентов с тяжелыми 

нарушениями гомеостаза. 

Перитонеальный диализ. Кишечный 

диализ. Инфузионная терапия с 

форсированным диурезом 

Итоговая 

аттестация 
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