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I. ВВЕДЕНИЕ 

 

 Трансфузионная терапия с каждым годом все более широко внедряется в клиниче-

скую практику при лечении самых различных заболеваний. В настоящее время под этим 

термином следует понимать широкое применение не столько цельной консервированной 

крови, сколько ее отдельных ингридиентов – компонентов и препаратов, а также большое 

количество синтетических трансфузионных плазмозамещающих сред, арсенал которых с 

каждым годом значительно пополняется. 

 Трансфузионная терапия, широко используемая клиницистами, в подавляющем 

большинстве случаев является весьма эффективным методом воздействия на органы 

больного. Однако положительный эффект ее обеспечивается не всегда, а иногда развива-

ются тяжелые посттрансфузионные осложнения, нередко угрожающие жизни больного. 

Хотя развивающиеся тяжелые посттрансфузионные осложнения исчисляются тысячной 

долей процента от общего количества трансфузий, тем не менее тяжелые и летальные ос-

ложнения обязывают врачей очень серъезно подходить к их профилактике. 

 Предложенное пособие представляет собой сборник тестов и ситуационных задач 

по различным клиническим ситуациям трансфузиологии. Контроль является важной со-

ставляющей частью учебного процесса, так как включает контрольно-регулировочный и 

оценочно-результативный компонент обучения. Предлагаемые тесты имеют следующую 

структуру: тесты первого уровня, в которых предусматривается выбор сочетания пра-

вильных ответов на поставленный вопрос. 

 В пособие включены ситуационные задачи. Ситуационные задачи представляют 

собой как бы модель определенной клинической ситуации, складывающейся в практиче-

ском здравоохранении. 

 Тесты и ситуационные задачи предназначены для контроля знаний в период учеб-

ного процесса, проведения зачета и могут применяться при самоподготовке студентов. 

 Использование тестов и ситуационных задач создает условия для единых требова-

ний к качеству знаний и позволяет определить их соответствие установленному учебной 

программой стандарту, исключает элемент случайности и субъективизма в оценке знаний, 

помогает целенаправленно корректировать учебно-методическую работу. 
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II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУППЫ КРОВИ И РЕЗУС-ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 

1. Тесты 

001.Резус-антиген, обладающий наиболее выраженными антигенными свойствами: 

1) С-антиген 

2) Д-антиген 

3) Е-антиген 

4) с-антиген 

 

002. Перекрестный способ определения группы крови: 

 1) стандартными сыворотками 

 2) стандартными эритроцитами 

 3) цоликлонами 

 4) одновременно стандартными сыворотками и эритроцитами. 

 

003. При определении группы крови цоликлонами определялась агглютинация с цоликло-

ном анти-А. Ваше заключение: 

             1) первая группа крови 

             2) вторая группа крови 

             3) третья группа крови 

                 4) требуется дополнительное исследование. 

 

004. Продолжительность определения реакции агглютинации при определении группы 

крови цоликлонами: 

             1) 3 минуты 

           2) 2 минуты 30 секунд 

          3) 4 минуты 30 секунд 

          4) 4 минуты 

 

005. Прошло 4 минуты с момента начала определения группы крови по системе АВО. 

Агглютинация определялась с сывороткой А(II) группы: 

          1) продолжить наблюдение 

          2) определить группу крови заново 

          3) добавить  физ. раствор 

          4) сделать заключение о группе крови 

 

006. При определении группы крови на тарелке розового цвета агглютинация не опреде-

лялась через 5 минут с сыворотками 4-х групп. Ваше заключение: 

          1) первая группа  

          2) добавить физ. раствор 

          3) четвертая группа крови 

          4) переделать определение групп крови 

 

007. Назовите количество серий цоликлонов для определения групп крови: 

          1) одна 

          2) две 

          3) три 

          4) четыре 

 

008. Больная К., 36 лет с резус-отрицательной кровью. В анамнезе кровь не переливалась, 

но было рождение резус-положительного ребенка. Назовите возможные осложнения у 

больной, если будет сделано переливание резус-положительных эритроцитов: 
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         1) опасности возникновения гемолитического шока нет 

         2) вопрос не изучен 

         3) гемолитический шок может возникнуть 

         4) изменится резус-принадлежность больной 

 

009. При определении группы крови по системе АВО сыворотками I, II, III групп не воз-

никла агглютинация в капле с сывороткой третьей группы. Определите группу крови: 

          1) третья группа крови 

          2) первая группа крови 

          3) требуется дополнительное  исследование 

          4) вторая группа крови 

 

010. Возраст человека, при котором начинает определяться устойчивый титр агглютини-

нов: 

          1) до рождения 

          2) в возрасте старше 2-х лет 

          3) к концу первого года жизни  

          4) к моменту рождения 

 

011. Оптимальные условия для определения группы крови: 

          1) пластина находится неподвижно 

          2) пластину нужно слегка покачивать 

          3) 1 и 2 не имеют значения 

          4) пластину нужно слегка подогреть 

 

012. При определении группы крови по системе АВО сыворотками одной серии I, II, III 

групп не возникла агглютинация в капле с сывороткой третьей группы. Определите груп-

пу крови: 

          1) неправомочный результат 

          2) первая группа крови 

          3) вторая группа крови 

          4) третья группа крови 

 

013. При определении группы крови цоликлонами определялась агглютинация с цоликло-

ном анти-В. Ваше заключение: 

          1) третья группа крови 

          2) вторая группа крови 

          3) неправомочный результат 

          4) требуются дополнительные исследования 

 

014. Срок годности большого количества стандартных сывороток для определения группы 

крови закончился. Объясните дальнейшую тактику врача, ответственного за переливание 

крови в этой ситуации. 

          1) хранение и учет сывороток 

          2) использование сывороток для определения групп крови 

          3) проверка их годности на станции переливания крови и возможно  использование 

          4) уничтожение сывороток 

       

015. Имеются ли у «резус-отрицательного» человека антигены систем «резус»: 

          1) нет 

          2) да 

          3) вопрос не изучен 
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          4) в исключительных случаях имеются 

 

016. Возраст человека, при котором начинают определяться агглютиногены: 

          1) до рождения 

          2) в возрасте старше 2-х лет 

          3) в течение первого года жизни 

          4) в первые дни после рождения 

 

017. Больному с резус-положительной кровью во время плановой операции врач решил 

перелить резус-отрицательную кровь. В анамнезе кровь не переливалась. Объясните пра-

вильность выбранной тактики: 

          1) тактика правильная 

          2) вопрос не изучен 

          3) тактика неправильная 

          4) можно перелить 500,0 крови 

 

018. Разрушается ли при  истинной агглютинации оболочка эритроцитов: 

          1) разрушается частично 

          2) нет 

          3) да 

          4) вопрос не изучен 

 

019. Оптимальный цвет пластины для определения групп крови: 

          1) цвет не имеет значения 

          2) белый  

          3) розовый 

          4) голубой  

 

020. При определении группы крови двумя сериями стандартных сывороток через 5 минут 

агглютинация определялась с сыворотками I, II, III групп. Ваше заключение: 

          1) первая группа крови 

          2) четвертая группа крови 

          3) добавить физ. раствор 

          4) требуются дополнительные исследования 

 

021. Во время планового переливания больному с II группой крови перелито 200 мл кон-

сервированной первой группы крови. Осложнений после гемотрансфузии не было. Объяс-

ните правильность выбранной тактики: 

          1) тактика правильная 

          2) вопрос не изучен 

          3) тактика неправильная 

          4) можно перелить меньшее количество консервированной крови 

 

022. Может ли быть при ложной агглютинации гемолитический шок: 

          1) нет 

          2) да 

          3) вопрос не изучен 

          4) может возникнуть при определенных условиях 

 

023. В капли стандартных сывороток при определении группы крови добавлены равные 

по величине капли исследуемой крови. Агглютинация определялась во всех каплях. Ваше 

заключение: 
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        1) необходимо провести повторное исследование 

        2) четвертая группа крови 

        3) первая группа крови 

        4) провести исследование с сывороткой четвертой группы крови 

 

024. Оптимальная температура для определения резус-принадлежности: 

       1) + 38-40  С 

        2) + 42-45 С 

        3) + 48-55 С 

        4) + 46-48 С 

 

025. Донорами не могут быть лица: 

         1) страдающие туберкулезом 

         2) страдающие вирусным гепатитом 

         3) наркоманы 

         4) все вышеуказанные лица 

 

026. Оптимальная температура окружающей среды для определения группы крови: 

         1) +26, +28 С 

         2) комнатная температура 

         3) +5, +10 С 

         4) + 46 - 48 С в условиях термостата  

 

027. Может ли возникнуть при истинной агглютинации гемолитический шок: 

        1) да 

        2) нет 

        3) вопрос не изучен 

        4) может возникнуть только при определенных условиях  

 

028. Оптимальная температура хранения стандартных сывороток для определения группы 

крови: 

        1) + 4-8 С  

        2) + 2 - 0 С 

        3) + 12-14 С 

        4) при комнатной температуре 

 

029. Назовите показания к применению правила Оттенберга: 

        1) плановая операция 

        2) экстренная операция 

        3) радикальная операция 

        4) паллиативная операция 

 

030. Титр агглютининов опасного универсального донора: 

        1) 1: 4 

        2) 1: 8 

        3) 1: 16 

        4) 1: 32 

 

031. Прямое правило Оттенберга звучит следующим образом: при переливании неболь-

ших доз крови учитываются: 

 1) агглютинины переливаемой крови 

       2) агглютиногены переливаемой крови 
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      3)  агглютинины и агглютиногены 

 4) агглютиногены реципиента 

 

032. Обратное правило Оттенберга звучит следующим образом: при переливании больших 

доз крови учитываются: 

 1) агглютинины переливаемой крови 

       2) агглютиногены переливаемой крови 

      3)  агглютинины и агглютиногены 

 4) агглютиногены реципиента 

 

033. Опасный универсальный донор -  это человек с первой группой крови: 

 1) перенесший вирусный гепатит 

 2) имеющий высокий титр естественных агглютининов 

 3) которому ранее переливалась донорская кровь 

 4) только что перенесший острое респираторное заболевание 

 

034. Опасный универсальный донор – это человек с первой группой крови: 

 1) страдающий инфекционным заболеванием 

 2) перенесший грипп 

 3) иммунизированный по эритроцитарному антигену 

 4) иммунизированный по Rh-фактору 

 

035. Опасный универсальный реципиент – это человек с АВ(IV) группой крови: 

 1) иммунизированный по эритроцитарному антигену 

 2) иммунизированный по  Rh-фактору 

 3) перенесший трансплантацию органа 

 4) перенесший вирусный гепатит 

 

036. Полные агглютинины способны агглютинировать одномоментные агглютиногены в: 

1) коллоидной среде 

2) солевой среде 

3) и в коллоидной и в солевой среде 

4) термостате 

 

037. Агглютиногены обладают: 

1) иммуногенностью 

2) агглютинабельностью 

3) специфичностью 

4) аллергенностью 

Выбрать правильную комбинацию ответов: 

1) 1,2 

2) 3,4 

3) 1,3 

4) 2,4 

038. Агглютинины обладают: 

1) иммуногенностью 

2) агглютинабельностью 

3) специфичностью 

4) резистентностью 

 

039. Неполные агглютинины способны вступать в реакцию агглютинации с одноименным 

агглютиногеном в: 
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1) коллоидной среде 

2) солевой среде 

3) и в коллоидной и в солевой среде 

4) среде с добавлением глюкозы 

 

040. Неполные агглютинирующие агглютинины выявляются в среде с добавлением:: 

1) 33% раствора полиглюкина 

2) 10% раствора желатина 

3) протеолитических ферментов 

4) все вышеуказанное верно 

 

041. Неполные скрытые агглютинины выявляются путем: 

1) проведения непрямой пробы Кумбса 

2) проведения пробы с разведением 

3) добавления 33% раствора полиглюкина 

4) добавления 10% раствора глюкозы 

 

042. Неполные блокирующие агглютинины выявляются путем: 

1) проведения непрямой пробы Кумбса 

2) проведения пробы с разведением 

3) добавления 33% раствора полиглюкина 

4) добавления 10% раствора глюкозы 

 

043. Титр сыворотки - это: 

 1) максимальное ее разведение 

2) максимальное ее разведение, при котором невозможна реакция агглютинации с 

одноименным агглютиногеном 

3) максимальное ее разведение, при котором еще возможна реакция агглютинации 

с одноименным агглютиногеном 

4) минимальное ее разведение 

 

044. Определите резус-принадлежность крови, если последняя дала реакцию агглютина-

ции со стандартной антирезусной сывороткой: 

1) резус-положительная 

2) резус-отрицательная 

3) результат неопределенный 

4) требуются дополнительные исследования 

 

045. Холодовые агглютинины способны агглютинировать одноименные агглютиногены 

при: 

1) температуре + 46-48º С 

2) комнатной температуре 

3) любой температуре 

4) температура не имеет решающего значения 

 

046. Тепловые агглютинины способны агглютинировать одноименные агглютиногены при 

температуре: 

 1) +4 - 6º С 

 2) + 18 – 20º С 

 3) +46 - 48º С 

 4) +50 - 52º С 

 



 11 

047. При определении группы крови стандартными сыворотками возникла агглютинация с 

сыворотками I и III группы. После добавления физиологического раствора хлористого на-

трия все капли стали гомогенными. Определите группу крови: 

 1) О(I) 

 2) А(II) 

 3) В(III) 

 4) Результат неправомочный 

 

048. Резус-иммунизация по антигену Д происходит, если: 

 1) мать резус-положительная, а плод резус-отрицательный 

 2) мать резус-положительная и плод резус-положительный 

 3) мать резус-отрицательная, а плод резус-положительный 

 4) мать резус-отрицательная и плод резус-отрицательный 

 

049. На станции переливания крови группу крови донора определяют по: 

 1) стандартным сывороткам 

 2) стандартным эритроцитам 

 3) перекрестным способом 

 4) любым из вышеуказанных способов 

 

050. Донорами не могут быть лица: 

 1) имеющие подгруппу крови А1(II) 

 2) имеющие подгруппу крови А2(II) 

 3) старше 50 лет 

 4) в течение 1 месяца после перенесенного гриппа 

 

051. Резус-принадлежность реципиента определяется стандартными антирезусными сыво-

ротками: 

 1) анти Д 

 2) анти Д и анти С 

 3) анти Д, анти С и анти Е 

 4) любым из указанных выше способов 

 

052. Резус-принадлежность донора определяется стандартными антирезусными сыворот-

ками: 

1) анти Д 

 2) анти Д и анти С 

 3) анти Д, анти С и анти Е 

 4) любым из указанных выше способов 

 

053. Реципиент считается резус-положительным, если он имеет: 

 1) С-антиген 

 2) Д-антиген 

 3) Е-антиген 

 4) или Д, или С, или Е-антигены 

 

054. Донор считается резус-положительным, если он имеет: 

1) С-антиген 

 2) Д-антиген 

 3) Е-антиген 

 4) или Д, или С, или Е-антигены 
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055. Тестирование донорской крови осуществляется по системам: 

 1) АВО и Rh 

 2) АВО, Rh и Kell 

 3) АВО, Rh, Kell и Даффи 

 4) любым из вышеуказанных способов 

 

056. При определении резус-принадлежности крови стандартные резус-положительные 

эритроциты используются с целью: 

 1) контроля активности стандартной антирезусной сыворотки 

 2) контроля специфичности реакции агглютинации 

 3) сравнения полученных результатов с опытными 

 4) стандартные эритроциты не используются 

 

057. При определении резус-принадлежности крови стандартные резус-отрицательные 

эритроциты используются с целью: 

1) контроля активности стандартной антирезусной сыворотки 

 2) контроля специфичности реакции агглютинации 

 3) сравнения полученных результатов с опытными 

 4) стандартные эритроциты не используются 

 

058. Для переливания используется донорская кровь: 

 1) содержащая Кell фактор 

 2) не содержащая Кell фактор 

 3) независимо от Кell фактора 

 4) определение Кell фактора не обязательно 

 

059. Можно ли переливать кровь по жизненным показаниям реципиенту, группа крови ко-

торого и резус-принадлежность неизвестны? 

 1) нет, нельзя 

 2) можно 

 3) можно только в условиях реанимационного отделения 

 4) вопрос не изучен 

 

060. По жизненным показаниям, если группа крови и резус-принадлежность реципиента 

не известны, переливают кровь: 

 1) О(I) Rh положительную 

 2) О(I) Rh отрицательную 

 3) основываются на указание группы крови в паспорте  

          4)без определения группы и резус-принадлежности кровь не переливают 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

2. Эталоны ответов  

 

001 – 2 

002 – 4 

003 – 2 

004 – 1 

005 – 1 

006 – 4 

007 – 1 

008 – 3 

009 – 1 

010 – 3 

011 – 2 

012 – 1 

013 – 1 

014 – 4 

015 – 2 

016 – 1 

017 – 3 

018 – 3 

019 – 2 

020 – 4 

 

021 – 3 

022 – 1 

023 – 1 

024 – 4 

025 – 4 

026 – 2 

027 – 1 

028 – 1 

029 – 2 

030 - 4 

031 – 2 

032 – 3 

033 – 2 

034 – 3 

035 – 1 

036 – 3 

037 – 3 

038 – 2 

039 – 1 

040 – 4 

041 – 2 

042 – 1 

043 – 3 

044 – 1 

045 – 2 

046 – 3 

047 – 1 

048 – 3 

049 – 3 

050 – 4 

051 – 1 

052 – 3 

053 – 2 

054 – 4 

055 – 2 

056 – 1 

057 – 2 

058 – 2 

059 – 2 

060 – 2 

 

 

3. Комментарии к тестам «Определение группы крови и резус-принадлежности» 

После комментария в скобках указывается номер правильного ответа 

 

001. Наиболее выраженными антигенными свойствами обладает антиген D. Он в 100 раз 

активнее антигена С (2). 

 

002. Перекрестный способ определения группы крови заключается в параллельном опре-

делении группы крови по стандартным сывороткам и стандартным эритроцитам (4). 

 

003. Агглютинация с цоликлоном анти-А возможна лишь в том случае, если исследуемая 

кровь содержит агглютиноген А. Агглютинация с цоликлоном анти-В не произошла, что 

подтверждает отсутствие агглютиногена В в исследуемой крови. Таким образом, в крови 

имеется только агглютиноген А, а это А(II) – вторая группа крови (2). 

 

004. Время учета  реакции агглютинации при определении группы крови цоликлонами 

регламентируется приказом МЗ РФ № 363 и составляет 3 минуты (1). 

 

005. Учитывая возможность наличия в исследуемой крови агглютингена А2, который «да-

ет» мелкую и мелкозернистую агглютинацию с агглютинином альфа, заключение о груп-

пах крови осуществляют только через 5 минут от начала исследования, поэтому правиль-

ный ответ – продолжить наблюдение (1). 

 

006. Определение группы крови необходимо осуществлять на тарелочках белого цвета. 

Так как исследование проводилось на тарелочках розового цвета, то результат неправомо-

чен и необходимо определение группы крови переделать (4). 

 

007. При определении группы крови с помощью цоликлонов не бывает неспецифической 

агглютинации, поэтому достаточно цоликлона одной серии (1). 

 

008. Рождение резус-отрицательной пациенткой резус-положительного плода приводит к 

резус-иммунизации женщины. У нее вырабатываются антирезусные антитела. Они им-

мунные и обычно находятся в высоком титре, поэтому переливание ей резус-

положительных эритроцитов приведет к резус-несовместимости и гемолизу переливаемых 

эритроцитов (3). 
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009. Агглютинация с сывороткой первой группы крови, содержащей агглютинины альфа и 

бета свидетельствует о наличии в исследуемой крови или агглютиногена А, или В, или 

того и другого. Агглютинация с сывороткой второй группы крови, содержащей агглюти-

нин бета, подтверждает наличие в исследуемой крови агглютиногена В. Отсутствие агг-

лютинации с сывороткой третьей группы крови, содержащей агглютинин альфа, исключа-

ет наличие агглютиногена А в тестируемой крови. Таким образом, исследуемая кровь со-

держит только агглютиноген В, а это В(III) третья группа крови. 

 

010. Титр агглютининов становится устойчивым к концу первого года жизни (3). 

 

011. При определении группы крови тарелочку необходимо слегка покачивать, дабы из-

бежать псевдоагглютинации по типу «монетных столбиков» (2). 

 

012. Результат определения группы крови неправомочен, так как исследование проводи-

лось с сыворотками одной серии. Результат можно учитывать лишь при использовании 

сывороток 2-х серий (1). 

 

013. Агглютинация с цоликлоном анти-В подтверждает наличие в исследуемой крови агг-

лютиногена В. Отсутствие агглютинации с цоликлоном анти-А исключает наличие агглю-

тиногена А в тестируемой крови. Таким образом, в крови имеется только агглютиноген В, 

а это В(III) - третья группа крови (1). 

 

014. При истечении срока годности стандартных гемагглютинирующих сывороток их сле-

дует уничтожить (4). 

 

015. Антигены системы резус имеются у всех людей независимо от их резус-

принадлежности. Резус-отрицательные реципиенты могут содержать доминантные С, Е и 

рецессивные (с,е) резус-антигены, а резус-отрицательный донор может иметь только ре-

цессивные резус-антигены с,е (2). 

 

016. Агглютиногены являются наследственными, врожденными свойствами крови, не ме-

няющимися в течение жизни человека. В большинстве групповых систем антигены пол-

ностью развиваются к моменту рождения ребенка (1). 

 

017. Во время плановых операций возможно переливание крови только однотипной по 

резус-принадлежности. Переливание резус-отрицательной крови недопустимо, т.к. донор 

может быть иммунизирован по резус-фактору и у него будут иммунные антирезусные ан-

титела в высоком титре и переливание даже небольшой дозы крови приведет к гемолизу 

эритроцитов больного (3). 

 

018. При истинной агглютинации эритроцитов происходит их склеивание и разрушение 

(3). 

 

019. Пластина для определения групп крови должна быть белой, так как на этом фоне бо-

лее отчетливо видна агглютинация и меньше вероятность возникновения ошибки при оп-

ределении групповой принадлежности крови (2). 

 

020. Если при определении группы крови произошла агглютинация с двумя сериями стан-

дартных сывороток I, II и III групп, то для исключения неспецифической агглютинации 

необходимо провести дополнительное исследование, а именно провести определение 

группы крови со стандартной сывороткой IV группы. Если с сывороткой IV группы крови, 

которая не содержит агглютинины, произошла агглютинация, то это говорит о том, что 
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агглютинация неспецифическая (не за счет одноименных агглютиногенов и агглютини-

нов, а за счет неизвестных нам включений и определить группу крови в этих условиях не-

возможно). Если агглютинации не произошло, то это подтверждает IV группу крови (4).  

 

021. Во время плановых переливаний крови разрешается переливание только одногрупп-

ной крови. Переливание крови универсального донора возможно только в экстренной си-

туации у взрослых и в объеме не более 500 мл (3). 

 

022. При ложной агглютинации происходит лишь склеивание эритроцитов без их разру-

шения, поэтому развитие гемолитического шока невозможно (1). 

 

023. При определении группы крови стандартными гемагглютинирующими сыворотками 

соотношение объема капли тестируемой крови и стандартной сыворотки должно быть 

1:10. Так как в описанной ситуации соотношение объема капель было 1:1, то результат 

определения будет неправомочным и необходимо провести повторное исследование (1). 

 

024. Та как антирезусные антитела являются тепловыми, то есть вступают в реакцию агг-

лютинации с одноименным агглютиногеном вне организма при температуре +46-48 град. 

С, то определение резус-принадлежности должно осуществляться в термостате при тем-

пературе +46-48 град. С(4). 

 

025. Наличие у человека любой формы туберкулеза, вирусного гепатита является абсо-

лютным противопоказанием к донорству. Также донорами не могут быть наркоманы, от-

носящиеся к группе риска (4). 

 

026. Групповые агглютинины системы АВО, альфа и бета, являются холодовыми, то есть 

способными вступать в реакцию агглютинации с одноименными агглютиногенами при 

комнатной температуре, поэтому оптимальной для определения группы крови является 

комнатная температура (2). 

 

027. При истинной агглютинации возможно развитие гемолитического шока, так как про-

исходит не только склеивание эритроцитов, но и их разрушение с высвобождением гемо-

глобина (1). 

 

028. Стандартные гемагглютинирующие сыворотки должны храниться в холодильнике 

при температуре +4-8 град. С (1). 

 

029. По правилу Оттенберга можно у взрослых переливать иногруппную совместимую 

кровь в объеме не более 500 мл, но разрешается делать это только в экстренной ситуации, 

когда нет одногруппной крови (2). 

 

030. Опасным универсальным донором считается человек с первой группой крови О(I)αβ, 

имеющий высокий титр естественных агглютининов. Титр агглютининов 1:32 и выше яв-

ляется высоким (4). 

 

031. Прямое правило Оттенберга: при переливании небольших доз крови (до 500 мл) учи-

тываются лишь агглютиногены переливаемой крови, т.к. агглютинины переливаемой кро-

ви разбавляются в крови реципиента и не приводят к агглютинации. Так, в экстренной си-

туации можно переливание О(I)αβ группы крови, в которой нет агглютиногенов, титр агг-

лютининов в крови больного будет недостаточным для агглютинации (2). 
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032. Обратное правило Оттенберга: при переливании больших доз крови учитываются и 

агглютиногены и агглютинины переливаемой крови. Так, в экстренной ситуации возмож-

но переливание О(I)αβ крови, в ней нет агглютиногенов и переливаемые эритроциты не 

агглютинируются. Если переливать более 500 мл крови, то тир агглютининов альфа и бета 

будет достаточным, чтобы привести к агглютинации эритроциты реципиента. Поэтому в 

крайне жизненноважной ситуации при необходимости переливания крови в большом объ-

еме переливают только эритроциты без плазмы (3). 

 

033. Опасным универсальным донором считается человек с О(I)αβ группой крови, имею-

щий высокий титр естественных агглютининов. Высоким считается титр 1:256 и выше. 

Переливание крови с высоким титром агглютининов не приведет к их достаточному раз-

ведению и возможна агглютинация эритроцитов реципиента (2). 

 

034. Опасным универсальным донором считается человек с О(I)αβ группой крови, иммуни-

зированный по эритроцитарному антигену. Например, человек имеет подгруппу крови 

О(I)α2β  и он иммунизирован антигеном А1, у него будут вырабатываться иммунные анти-

тела анти-А1 в высоком титре. Полная формула его крови будет выглядеть следующим 

образом: О(I)α2β  анти А1. Если эту кровь перелить реципиенту А1(II) β или А1В(IV) груп-

пы, то произойдет агглютинация эритроцитов больного из-за высокого титра анти-А1 ан-

тител (3). 

 

035. Опасный универсальный реципиент – это человек АВ(IV) группы крови, иммунизи-

рованный по эритроцитарному антигену. Например, реципиент с подгруппой А2(II) β или 

А2В(IV) иммунизирован антигеном А1 и у него будут вырабатываться анти- А1 антитела, а 

формула крови приобретет следующий вид: А2(II) β анти-А1 или А2В(IV) анти-А1, и если 

ему перелить А1(II) β кровь, то произойдет агглютинация переливаемых эритроцитов (1). 

 

036. Полные агглютинины способны агглютинировать одноименные агглютиногены и в 

коллоидной и в солевой среде (3). 

 

037. Агглютиногены обладают: 1) иммуногенностью, т.е. способны вызывать образование 

иммунных антител при попадании в чужеродный организм; 2) специфичностью, т.е. спо-

собны вступать в иммунологическую реакцию (агглютинация, флокуляция, преципита-

ция) с одноименными агглютининами (3). 

 

038. Агглютинины обладают агглютинабельностью, т.е. способны вызывать реакцию агг-

лютинации при столкновении с одноименными агглютиногенами (2). 

 

039. Неполные агглютинины способны агглютинировать одноименные агглютиногены 

только в коллоидной среде, в качестве которой могут быть 33% раствор полиглюкина, 

10% раствор желатины, протеолитические ферменты (1). 

 

040. Для выявления неполных агглютинирующих агглютининов необходимо коллоидная 

среда (33% раствор полиглюкина, 10% раствор желатины, протеолитические ферменты), 

т.к. в солевой среде реакция агглютинации между неполными агглютининами и одно-

именными агглютиногенами невозможна (4). 

 

041. Неполные скрытые агглютинины находятся в очень высоком титре. Их так много, что 

их комплексы с коллоидной средой занимают все рецепторы эритроцитов, и агглютина-

ции не происходит. Для того, чтобы их обнаружить, необходимо провести пробу с разве-

дением. При уменьшении титра агглютининов, они смогут уже склеивать эритроциты (2). 
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042. Неполные блокирующие агглютинины адсорбируются на эритроцитах без реакции 

агглютинации. Для их выявления проводится непрямая проба Кумбса. Агглютинины по 

своей сути являются глобулинами. Глобулины вводят животным и у них вырабатываются 

антиглобулиновые антитела (АГАТ), получается антиглобулиновая сыворотка. При выяв-

лении неполных блокирующих агглютининов добавляют антиглобулиновую сыворотку. 

Если в тестируемой сыворотке человека имеются неполные блокирующие агглютинины, 

то они агглютинируются антиглобулиновыми антителами, а так как они адсорбированы на 

эритроцитах, то в процесс агглютинации вовлекаются и эритроциты. Поэтому наличие 

агглютинации с АГАТ свидетельствует о наличии неполных блокирующих агглютининов 

(1). 

 

043. Титр сыворотки – это максимальное ее разведение, при котором еще возможна реак-

ция агглютинации с одноименным агглютиногеном (3). 

 

044. Если тестируемые эритроциты вступают в реакцию агглютинации со стандартной ан-

тирезусной сывороткой, то они имеют антиген и являются резус-положительными (1). 

 

045. Холодовые агглютинины лучше проявляют свои свойства in vitro при низких темпе-

ратурах и слабее реагируют или совсем не активны при температуре +36 град С (2). 

 

046. Тепловые агглютинины  способны агглютинировать  in vitro одноименные агглюти-

ногены при температуре +46-48 град. С (3) 

 

047. Результат определения группы крови учитывается через 5 минут от начала исследо-

вания и после добавления физиологического раствора хлорида натрия. Так как после до-

бавления физиологического раствора хлорида натрия капли стали гомогенными, то агглю-

тинация была ложной. Следовательно, тестируемая кровь не содержит агглютиногены А 

или В, а это  О(I)αβ группа крови (1). 

 

048. Резус-иммунизация возможна, если резус-антиген попадает в организм, его не имею-

щий. В норме гематоплацентарный барьер непроходим для эритроцитов, и кровь плода 

или ребенка может попасть в организм матери лишь случайно (при заболеваниях или 

травмах, сопровождающихся отслойкой плаценты, а также во время родов). В связи с этим 

резус-иммунизация по антигену Д возможна только в случае, если плод резус-

положительный (имеет антиген Д), а мать резус-отрицательная (не имеет антигена Д) (3). 

 

049. Для того, чтобы избежать ошибки при определении группы крови, ее определяют по 

стандартным сывороткам и стандартным эритроцитам, т.е. перекрестным способом (3). 

 

050. Подгруппы крови в клинической трансфузиологии значения не имеют, поэтому при 

переливании эритроцитов их не учитывают. Если донор имеет подгруппу крови А2(II) или 

А2В(IV), то к контейнеру с эритроцитсодержашей средой прикрепляется специальная па-

мятка для врача определяющего группу крови из контейнера. Донором может быть каж-

дый дееспособный гражданин в возрасте от 18 до 60  лет. После перенесенного гриппа 

имеется временный отвод от донорства в течение 1 месяца (4). 

 

051. Резус-принадлежность реципиента определяется по наличию доминантного Д-

антигена. При его наличии реципиента считают резус- положительным. При его отсутст-

вии – резус-отрицательным. Поэтому для определения резус-принадлежности реципиента 

достаточно выявить наличие у него Д-доминантного антигена, а для этого достаточно ис-

пользовать антирезусную сыворотку анти-Д (1). 
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052. Донор считается резус- положительным, если у него в крови содержится хотя бы 

один из доминантных резус-антигенов (Д, С, Е) или их комбинация. Донор считается ре-

зус- отрицательным, если у него в крови имеется только рецессивные резус-антигены (с, 

е). Поэтому для определения резус-принадлежности необходимо выявление любого доми-

нантного антигена, а для этого используют стандартные антирезусные сыворотки анти-Д, 

анти-С, анти-Е (3). 

 

053. Резус-принадлежность реципиента определяется по наличию наиболее активного до-

минантного Д-антигена. При его наличии реципиент резус- положительный, при его от-

сутствии – резус-отрицательный (2). 

 

054. Донор считается резус-положительным, если у него в крови находится любой из до-

минантных резус-антигенов (Д, С, Е) или их комбинация. Резус-отрицательным донор 

считается, если в крови у него нет доминантных резус-антигенов (4). 

 

055. Тестирование донорской крови для переливания осуществляется по АВО, Rh и Kell 

системам. На этикетке контейнера имеются сведения об этих системах. Донорская кровь 

может быть только  Kell-отрицательной, люди с Kell-положительной кровью не могут 

быть донорами (2). 

 

056. Стандартные резус-положительные эритроциты при определении резус-

принадлежности крови используются для контроля активности стандартной антирезусной 

сыворотки. В норме резус-положительные эритроциты и антитела антирезусной сыворот-

ки дают реакцию агглютинации. Если агглютинации  нет, то антирезусная сыворотка не-

достаточно активна (1). 

 

057. Стандартные резус-отрицательные эритроциты при определении резус-

принадлежности крови используются для контроля специфичности реакции агглютина-

ции. В норме резус-отрицательные эритроциты и стандартная антирезусная сыворотка не 

дают реакцию агглютинации, т.к. нет агглютиногенов Д, С или Е. Если агглютинация 

происходит, то она неспецифическая, т.е. за счет каких-то других компонентов и учиты-

вать результат определения резус-принадлежности нельзя (2). 

 

058. Донорами могут быть лишь лица, в крови которых не содержится Kell-фактор (Kell-

отрицательные) (2). 

 

059. По приказу МЗ РФ № 363 от 28 ноября 2002 г по жизненным показаниям в случае, 

если группа крови и резус-принадлежность пациента неизвестны, можно перелить эрит-

ромассу, взвесь О(I) первой и резу-отрицательной с обязательным проведением проб на 

индивидуальную  совместимость и биологической пробы (2). 

 

060. По жизненным показаниям в случае, если группа крови и резус-принадлежность па-

циента неизвестны, переливают О(I) первую и резус-отрицательную эритромассу или 

взвесь (2).  
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III. ПЕРЕЛИВАНИЕ КРОВИ 

1. Тесты 

001. Одно из положений современной гемотрансфузионной тактики звучит следующим 

образом: 

 

 1. Показаний к переливанию эритромассы нет. 

 2. Показаний к переливанию цельной крови нет. 

 3. Показаний к переливанию плазмы нет. 

 4. Вместо переливания крови - переливать кровезаменители. 

 

002. Одно из положений современной гемотрансфузионной тактики звучит следующим 

образом: 

 

 1. Переливать по показаниям компоненты крови. 

 2. Переливать по показаниям кровезаменители. 

 3. Переливать по показаниям цельную кровь. 

 4. Переливать по показаниям препараты крови. 

 

003. Одно из положений современной гемотрансфузионной тактики звучит следующим 

образом: 

 

1. Один донор - один реципиент. 

2. Один донор - два реципиента. 

3. Два донора - один реципиент. 

4. Количество доноров не имеет значения для реципиента. 

 

004. Под гемотрансфузией понимают: 

 

 1. Переливание только цельной крови. 

 2. Переливание цельной крови или компонентов крови. 

 3. Переливание цельной крови, ее компонентов и кровезаменителей. 

 4. Переливание цельной крови, ее компонентов, препаратов и кровезамените-

лей. 

 

005. Переливание цельной крови показано: 

 

1. В экстремальной ситуации у взрослых при отсутствии необходимых компо-

нентов крови. 

                  2. В виде исключения при продолжительных плановых операциях. 

           3. В детской практике при отсутствии необходимых компонентов крови. 

           4. При профузных кровотечениях, массивной кровопотере у детей при отсутст-

вии необходимых компонентов крови. 

 

006. Показанием для переливания эритромассы являются: 

 

 1. Различные виды анемий. 

 2. Ожоговый шок. 

 3. Травматический шок. 

 4. Все вышеизложенное. 
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007. При острой анемии вследствие массивной кровопотери основанием для переливания 

эритромассы является: 

 

 1. Снижение уровня гемоглобина ниже 70-80 
г
/л 

 2. Потеря 25-30 % ОЦК. 

 3. Снижение гематокрита ниже 25%. 

 4. Все вышеизложенное. 

 

008. Противопоказанием к переливанию эритромассы при массивной кровопотере яв-

ляется: 

 

1. Наличие почечной недостаточности. 

2. Наличие дыхательной недостаточности. 

3. Любое выраженное нарушение функции паренхиматозных органов. 

4. Противопоказаний нет.  

 

009. При хронической анемии основанием для переливания эритромассы является: 

 

 1. Выраженные клинические проявления анемии. 

 2. Снижение гемоглобина ниже 90 г/л. 

 3. Выраженные клинические проявления анемии, неподдающиеся коррекции 

при проведении патогенетической терапии. 

 4. Все вышеизложенное.  

 

010. Противопоказанием для переливания эритромассы при хронической анемии является: 

 

1. Повышение внутричерепного давления. 

2. Почечная недостаточность. 

3. Любое выраженное нарушение функции паренхиматозных органов. 

4. Все вышеизложенное. 

 

011. Эритромассу по жизненным показаниям переливают: 

 

1. Лишь с учетом противопоказаний со стороны сердечно-сосудистой системы. 

2. Лишь с учетом противопоказаний в форме выраженной почечной недостаточ-

ности. 

3. С учетом всех тяжелых нарушений функции различных органов и систем. 

4. Без учета противопоказаний. 

 

012. Переливание тромбоцитного концентрата показано при: 

 

1. Гемофилии. 

2. Острой анемии. 

3. Тромбоцитопениях, сопровождающихся геморрагиями. 

4. Профузном кровотечении. 

 

013. Свежезамороженную плазму не рекомендуют переливать при : 

 

 1. ДВС - синдроме. 

 2. Острой массивной кровопотере. 

 3. При дефиците плазменных факторов свертывания крови. 

 4. С целью парентерального питания. 
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014. Переливание свежезамороженной плазмы в плановом порядке осуществляют: 

 

 1. Без учета групповой принадлежности. 

 2. С учетом совместимости по АВО-системе. 

 3. С учетом совместимости по АВО и Rh-системам. 

 4. В экстренной ситуации плазму переливают без учета еѐ принадлежности по 

АВО-системе. 

 

015. Следует ли проводить биологическую пробу при переливании свежезамороженной 

плазмы? 

 

 1. Нет. 

 2. Нет, в экстренной ситуации. 

 3. Да. 

 4. Да, при плановом переливании. 

 

016. Показания для переливания свежезамороженной плазмы: 

 

 1. Острый ДВС синдром. 

 2. Геморрагический шок с ДВС-синдромом. 

 3. Передозировка антикоагулянтов непрямого действия. 

 4. Все вышеизложенное. 

 

 

017. Вы решили перелить эритромассу. Во время сбора гемотрансфузионного анамнеза 

выяснилось, что после предыдущего переливания было осложнение, сопровождаю-

щееся почечной недостаточностью. Необходимо: 

 

 1. Отказаться от переливания эритромассы. 

 2. Осуществить индивидуальный подбор эритромассы. 

 3. Перелить минимальную дозу эритромассы. 

 4. Заменить переливание эритромассы кровезаменителями. 

 

018. Вы решили перелить эритромассу. Во время сбора акушерского анамнеза выясни-

лось, что был иммунологический конфликт между плодом и матерью. Необходимо: 

 

 1. Отказаться от переливания эритромассы. 

 2. Осуществить индивидуальный подбор эритромассы. 

 3. Перелить минимальную дозу эритромассы. 

 4. Заменить переливание крови кровезаменителями 

 

019. Индивидуальный подбор эритромассы производится при: 

 

 1. Неблагоприятном гемотрансфузионном анамнезе. 

 2. Неблагоприятном акушерском анамнезе. 

 3. Если эритромасса ранее уже дважды переливалась. 

 4. Во всех указанных выше ситуациях. 

 

020. Максимальный срок хранения эритроцитной массы, консервированной   глюгициром: 

 

 1. 1 неделя. 
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 2. 2 недели. 

 3. 3 недели. 

 4. 4 недели. 

 

021. Контейнер со свежецитратной кровью непригоден для переливания, если: 

 

 1. Видны следы подтекания крови из контейнера. 

 2. Во время транспортировки перемешались все слои. 

 3. После ее заготовки прошло более 2-х недель. 

 4. Все вышеизложенное. 

 

022. Нельзя переливать кровь, если на контейнере нет сведений об: 

 

 1. Обследовании на бактериальную обсемененность. 

 2. Обследовании на ВИЧ. 

 3. Максимальных сроках хранения трансфузионной среды. 

 4. Все вышеизложенное. 

 

023. Нельзя переливать кровь, если на контейнере нет сведений об исследовании на: 

 

1. ВИЧ. 

2. Сифилис. 

3. Гепатит В и С. 

4. Любое из указанных выше заболеваний. 

 

  024. Оптимальная температура при проведении пробы на индивидуальную совмести-

мость по АВО-системе: 

 

1. +20-25 
0 
С 

2. +36-37 
0 
С 

3. +46-48 
0 
С 

4. Можно определять при любой температуре. 

            

025. Нужно ли определять пригодность крови в контейнере к переливанию, если кровь за-

готовлена только вчера? 

 

 1. Нет. 

 2. Да. 

 3. Да, при плановой операции. 

 4. Нет, при экстренной операции. 

 

026. При переливании крови врач должен в первую очередь определить: 

 

 1. Группу крови донора. 

 2. Группу крови реципиента. 

 3. Показания к переливанию крови. 

 4. Противопоказания к переливанию крови. 

 

027. При проведении пробы на индивидуальную совместимость по АВО-системе соотно-

шение капель крови донора и сыворотки реципиента должно быть: 
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 1. 1:1. 

 2. 1:5. 

 3. 1:10. 

 4. 1:20. 

 

028. При постановке пробы на индивидуальную совместимость по АВО системе исполь-

зуют: 

 

 1. Кровь больного и сыворотку донора. 

 2. Сыворотку реципиента и кровь донора. 

 3. Кровь донора и кровь реципиента. 

 4. Кровь донора, сыворотку реципиента и 33% раствор полиглюкина. 

 

029. При проведении  пробы на индивидуальную совместимость по АВО-системе агглю-

тинации не произошло. Ваши действия: 

 

1. Отказаться от переливания крови. 

2. Провести пробу на индивидуальную совместимость по Rh-системе. 

3. Приступить к переливанию крови. 

4. Провести биологическую пробу. 

 

030. При проведении пробы на индивидуальную совместимость по АВО-системе про-

изошла агглютинация. Ваши действия: 

 

 1. Отказаться от переливания крови. 

 2. Провести пробу на индивидуальную совместимость по Rh-системе. 

 3. Провести непрямую пробу Кумбса. 

 4. Провести биологическую пробу. 

 

031. Следует ли определять группу крови больного перед гемотрансфузией, если сведения 

о его группе крови есть в истории болезни, подтвержденные отделением переливания 

крови и вынесенные на титульный лист истории болезни: 

 

 1. Да. 

 2. Нет. 

 3. Определяют только при плановых операциях. 

 4. Не определяют только при экстренных операциях. 

 

032. Следует ли определять резус-принадлежность крови больного перед гемотрансфузи-

ей, если есть данные о его резус-принадлежности, подтвержденные отделением пере-

ливания крови и вынесенные на титульный лист истории болезни: 

 

 1. Да. 

 2. Нет. 

 3. Определяют только при плановых операциях. 

 4. Не определяют только при экстренных операциях. 

 

033. При переливании крови нужно ли определять группу крови из контейнера с извест-

ной донорской кровью? 

 

 1. Нет, если есть этикетка, указывающая группу крови в ампуле. 

 2. Нет, если группа крови в ампуле подтверждена подписью врача. 
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 3. Да, во всех случаях. 

 4. Да, при плановом переливании крови. 

 

034. При переливании эритромассы нужно ли определять ее Резус-принадлежность из 

контейнера при наличии соответствующей этикетки?: 

 

 1. Нет. 

 2. Нет, если есть подпись врача на этикетке. 

 3. Да, во всех случаях. 

 4. Да, при плановом переливании крови. 

 

035. При проведении пробы на индивидуальную совместимость по Rh-системе использу-

ют: 

 1. Кровь донора + сыворотку реципиента + 33% раствор полиглюкина + физио-

логический раствор NaCl. 

 2. Кровь донора + кровь реципиента + 33% раствор полиглюкина + физиологи-

ческий раствор NaCl. 

 3. Сыворотка донора + кровь реципиента + 33% раствор полиглюкина + физио-

логический раствор NaCl.  

 4. Кровь донора + антирезусная стандартная сыворотка + 33% раствор поли-

глюкина + физиологический раствор NaCl . 

 

036. При проведении пробы на индивидуальную совместимость по Rh-системе соотноше-

ние капель крови донора и сыворотки реципиента должно быть: 

 

 1. 1:1. 

 2. 1:2. 

 3. 1:5. 

 4. 1:10. 

 

037. Пробу на индивидуальную совместимость по Rh-системе проводят: 

 

 1. С 33% раствором полиглюкина. 

 2. С 10% раствором желатина. 

 3. Путем проведения непрямой пробы Кумбса. 

 4. Любым из указанных выше способов. 

 

 

038. При поведении пробы на индивидуальную совместимость по АВО- и Rh- системам 

агглютинации не произошло. Ваши действия: 

 

 1. Отказаться от переливания крови. 

 2. Провести пробу Кумбса. 

 3. Провести биологическую пробу. 

 4. Осуществить переливание крови. 

 

039. При проведении пробы на индивидуальную совместимость по Rh-системе произошла 

агглютинация. Ваши действия: 

 

 1. Отказаться от переливания крови. 

 2. Провести пробу Кумбса. 

 3. Провести биологическую пробу. 
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 4. Осуществить переливание крови. 

 

040. При проведении индивидуального подбора крови пробу на совместимость по Rh-

системе можно осуществить с: 

 

 1. 10% раствором полиглюкина. 

 2. 10% раствором желатина. 

 3. На водяной бане. 

 4. Любым из вышеописанных способов. 

 

041. При проведении индивидуального подбора крови проба на совместимость по Rh-

системе осуществляется: 

 

 1. Путем проведения непрямой пробы Кумбса. 

 2. С 10% раствором полиглюкина. 

 3. Путем поведения пробы на водяной бане. 

 4. Любым из вышеописанных способов. 

 

042. После проведения проб на индивидуальную совместимость следует провести: 

 

1. Переливание крови. 

2. Биологическую пробу. 

3. Оценить пригодность ампулы к переливанию. 

4. Определить группу крови в ампуле. 

 

043. Показания для внутриартериального переливания крови: 

 

 1. Клиническая смерть, вызванная массивной невосполненной кровопотерей. 

 2. Невозможность пункции вены при низком артериальном давлении. 

 3. Травматический шок с низким артериальным давлением. 

 4. Показаний для внутриартериального переливания крови нет. 

 

044. Показания для внутриартериального переливания крови: 

 

 1. Невозможность пункции вены при низком артериальном давлении. 

 2. Длительная стойкая гипотензия в результате кровотечения при неэффектив-

ности внутривенных вливаний. 

 3. Торпидная стадия тяжелого ожогового шока. 

        4. Показаний для внутриартериального переливания крови нет. 

 

045. Можно ли в контейнер с компонентом крови вводить какие-либо медикаменты или 

растворы: 

 

 1. Нет. 

 2. Нет, кроме 0,9% стерильного изотонического раствора NaCl. 

 3. Да. 

 4. Да, при экстренной ситуации. 

 

046. Оптимальная температура при проведении пробы на индивидуальную совместимость 

по Rh-системе с желатином: 

 

 1. +20-25 С. 
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 2. +36-37 С. 

 3. +46-48 С. 

 4. Температура решающего значения не имеет. 

 

047. Аутогемотрансфузия - это: 

 

1. Переливание крови от ближайших родственников. 

2. Переливание собственной крови, взятой у больного заблаговременно перед 

операцией. 

3. Переливание собственной крови, излившейся в серозные полости. 

4. Переливание одногруппной крови от человека к человеку. 

 

048. Криозамороженные эритроциты можно хранить в течении: 

 

 1. 1 месяца. 

 2. 1 года. 

 3. 10 лет. 

 4. 25 лет. 

 

049. Реинфузия - это: 

 

1. Переливание крови от ближайших родственников. 

2. Переливание собственной крови, взятой у больного заблаговременно перед опе-

рацией. 

3. Переливание собственной крови, излившейся в серозные полости. 

4. Переливание одногруппной крови от человека к человеку . 

 

050. Реинфузию не проводят, если имеется повреждение: 

 

1. Печени. 

2. Легкого. 

3. Желудка. 

4. Любого из указанных выше органов. 

 

051. Реинфузию проводят при повреждении: 

 

 1. Паренхиматозных органов. 

 2. Кишечника. 

 3. Желудка. 

 4. Мочевого пузыря. 

 

052. Реинфузию проводят, если с момента травмы прошло не более: 

 

 1. 6 часов. 

 2. 12 часов. 

 3. 18 часов. 

 4. 24 часов. 

 

053. Биологическую пробу проводят путем: 

 

 1. Однократного введения 50 мл донорской крови. 

 2. Капельного 3-х кратного введения донорской крови по 10 мл. 
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 3. Струйного 3-х кратного введения донорской крови по 25 мл. 

 4. Струйного 3-х кратного введения донорской крови по 10-15 мл. 

 

 

054. При проведении биологической пробы после капельного введения 10 мл донорской 

крови больной отмечает загрудинные боли, боли в пояснице. Ваши действия: 

 

 1. Через 3-5 минут ввести струйно еще 15 мл донорской крови. 

 2. Отказаться от переливания донорской крови. 

 3. Осуществить медленное капельное введение оставшейся крови. 

4. Успокоить больного и перелить оставшуюся кровь небольшими порциями. 

 

055. После проведения проб на индивидуальную совместимость по АВО - и Rh-системам 

пациенту трижды струйно внутривенно введено по 10 мл крови. Объясните правильность 

выбранной тактики: 

 

1. Тактика правильная, необходимо продолжить переливание. 

2. Тактика неправильная, так как введение крови должно было быть капельным. 

3. Тактика неправильная, так как нужно было сразу же переливать кровь. 

4. Тактика неправильная, так как необходимо было вводить по 25 мл крови. 

 

056. Сразу же после переливания крови контейнер с остатками крови должен: 

 

 1. Подвергнуться дезинфекции. 

 2. Храниться в холодильнике в течение 2-х дней. 

 3. Храниться в холодильнике в течение 7 дней. 

 4. Помещаться в специальный контейнер для медицинских отходов. 

 

057. Нужно ли оставить в контейнере небольшое количество крови после ее переливания: 

 

1. Да. 

2. Да, если в процессе переливания крови развились какие-то реакции. 

3. Да, если в процессе переливания крови развились какие-то осложнения. 

4. Нет, если переливание прошло без осложнений 

 

058. На следующий день после переливания крови у реципиента необходимо: 

 

1. Исследовать кровь на скрытый гемолиз. 

2. Определить белковый состав крови. 

3. Произвести общий анализ крови и общий анализ мочи. 

4. Определить протромбиновый индекс. 

 

059. После переливания крови в стационаре больной нуждается в наблюдении в течение: 

 

 1. 1 часа. 

 2. 3 часов. 

 3. Рабочего дня. 

 4. Суток 

 

060. После переливания крови необходимо измерить температуру тела: 

 

 1. Один раз через час после переливания. 
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 2. Один раз сразу же после переливания. 

 3. Трехкратно через каждый час после переливания. 

 4. Трехкратно: утром, днем и вечером. 

 

061. Посттрансфузионные реакции  это: 

 

1. Изменения в состоянии организма, ведущие к длительному расстройству здо-

ровья и опасные для жизни. 

2. Изменения в состоянии организма, не ведущие к длительному расстройству 

здоровья и не опасные для жизни. 

3. Изменения в состоянии организма, развивающиеся сразу же после гемотранс-

фузии. 

4. Изменения в состоянии организма, развивающиеся в отдаленном периоде по-

сле гемотрансфузии. 

 

062. Посттрансфузионные осложнения - это: 

 

1. Изменения в состоянии организма, ведущие к длительному расстройству здо-

ровья и опасные для жизни. 

2. Изменения в состоянии организма, не ведущие к длительному расстройству 

здоровья и не опасные для жизни. 

3. Изменения в состоянии организма, развивающиеся сразу же после гемотранс-

фузии. 

4. Изменения в состоянии организма, развивающиеся в отдаленном периоде по-

сле гемотрансфузии. 

 

063. Повышение температуры тела до +37,5 С сразу после переливания крови следует 

оценить как: 

 

1. Посттрансфузионное осложнение. 

2. Посттрансфузионная реакция. 

3. Связать с основным заболеванием. 

4. Не обращать внимания. 

 

064. К посттрансфузионным реакциям относят: 

 

1. Пирогенные реакции. 

2. Аллергические реакции. 

3. Анафилактические реакции. 

4. Все вышеизложенное. 

 

065. К посттрансфузионным осложнениям относят: 

 

 1. Острый гемолиз, бактериальный, анафилактический и цитратный шок. 

 2. Воздушная эмболия, тромбоэмболия. 

 3. Острое расширение сердца. 

 4. Все вышеизложенное. 

 

066. Первые признаки посттрансфузионного острого гемолиза:: 

 

 1. Боль в груди, животе или пояснице. 

 2. Снижение артериального давления. 
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 3. Тахикардия. 

 4. Все вышеизложенные признаки. 

 

067. Выберите кровезаменитель, обладающий гемодинамическим действием: 

 

 1. Мафусол. 

 2. Растворы гидроксиэтилкрахмала. 

 3. Раствор аминокапроновой кислоты. 

 4. Альвезин. 

 

068. Выберите кровезаменитель, обладающий гемодинамическим действием: 

 

1. Реамберин. 

2. Липокаин. 

3. Желатиноль. 

4. Аминон. 

 

069. Выберите кровезаменитель, обладающий дезинтоксикационным действием: 

 

 1. Полиглюкин. 

 2. Неогемодез. 

      3. Раствор аминокапроновой кислоты. 

      4. Лактосол. 

 

070. Выберите кровезаменитель, обладающий дезинтоксикационным действием: 

 

 1. Неокомпенсан. 

 2. Желатиноль. 

 3. Аминон. 

 4. Дисоль. 

 

071. Выберите кровезаменитель, обладающий гемостатическим действием: 

 

 1. Полиглюкин. 

 2. Неогемодез. 

      3.  Раствор аминокапроновой кислоты. 

      4.  Альвезин. 

 

072. Выберите кровезаменитель, используемый для парентерального питания: 

 

1. Аминон. 

2. Липокаин. 

3. Глюкоза. 

4. Все вышеизложенное. 

 

073. Выберите кровезаменитель, используемый для восполнения дефицита белков: 

 

1. Альвезин. 

2. Липофундин. 

3. Желатиноль. 

4. Все вышеизложенное. 
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074. Выберите кровезаменитель, используемый для восполнения дефицита жиров: 

 

 1. Желатиноль. 

 2. Альвезин. 

 3. Инфузолипол. 

      4.  Раствор аминокапроновой кислоты. 

 

075. Препараты крови - это: 

 

 1. Препараты комплексного действия. 

 2. Корректоры свертывающей системы. 

 3. Препараты иммунологического действия. 

 4. Все вышеперечисленные. 

 

076. К препаратам крови комплексного действия относят: 

 

 1. Альбумин, протеин. 

 2. Полиглюкин, желатиноль. 

 3. Полиамин, аминон. 

 4. Инфузолипол, липокаин. 

 

077. К препаратам крови-корректорам свертывающей системы относят: 

 

1. Альбумин, протеин. 

2. Криопреципитат, фибриноген, тромбин. 

3.  Раствор аминокапроновой кислоты. 

4. Тромбоцитный концентрат. 

 

078. К препаратам крови иммунологического действия относят: 

 

 1. Альбумин, протеин. 

 2. Криопреципитат, фибриноген, тромбин. 

 3. Фибринолизин, гемостатическая губка. 

 4. Гамма-глобулины. 

 

 

079. К компонентам крови относят: 

 

1. Эритромассу, тромбоцитный концентрат, плазму. 

2. Корректоры свертывающей системы. 

3. Кровезаменители гемодинамического и дезинтоксикационного действия. 

4. Все вышеизложенное. 

 

080. При кровотечении у больных с гемофилией переливают: 

 

 1. Эритроцитную массу. 

 2. Криопреципитат. 

 3. Тромбоцитный концентрат. 

 4. Лейкоцитарную массу. 
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2. Эталоны ответов  

001-2 

002-1 

003-1 

004-2 

005-1 

006-1 

007-4 

008-4 

009-3 

010-4 

011-4 

012-3 

013-4 

014-2 

015-3 

016-4 

017-2 

018-2 

019-4 

020-3 

021-1 

022-2 

023-4 

024-1 

025-2 

026-3 

027-3 

 

 

028-2 

029-2 

030-1 

031-1 

032-1 

033-3 

034-3 

035-1 

036-2 

037-4 

038-3 

039-1 

040-2 

041-1 

042-2 

043-4 

044-4 

045-2 

046-3 

047-2 

048-4 

049-3 

050-3 

051-1 

052-2 

053-2 

054-2 

 

055-2 

056-2 

057-1 

058-3 

059-4 

060-3 

061-2 

062-1 

063-2 

064-4 

065-4 

066-4 

067-2 

068-3 

069-2 

070-1 

071-3 

072-4 

073-1 

074-3 

075-4 

076-1 

077-2 

078-4 

079-1 

080-2 

 

3. Комментарии к тестам «Переливание крови»  

 

001. Одно из положений современной гемотрансфузионной тактики звучит следующим 

образом: «Показаний к переливанию цельной крови нет». В виде исключения цельную 

кровь переливают при гемолитической болезни новорожденных или в критической ситуа-

ции, когда по жизненным показаниям необходимо переливание компонентов крови, а их 

нет, или нет времени на определение группы крови больного, возможно переливание 

цельной О(I)αβ и Rh-отрицательной крови не более 500 мл (кроме детей) (2). 

 

002. Одно из положений современной гемотрансфузионной тактики звучит следующим 

образом: «По показаниям переливают компоненты крови». При переливании компонентов 

крови риск посттрансфузионных осложнений снижается в 10 раз (1). 

 

003. Одно из положений современной гемотрансфузионной тактики звучит следующим 

образом: «Один донор – один реципиент». При лечении одного больного желательно ис-

пользовать компоненты крови, заготовленные от одного или минимального количества 

доноров (1). 

 

004. Под гемотрансфузией понимают переливание цельной крови или ее компонентов. 

Переливание кровезаменителей, использование препаратов крови не относится к понятию 

«переливание крови» (2). 
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005. В экстремальной ситуации у взрослых при отсутствии необходимых компонентов 

крови возможно переливание цельной крови, что является исключением из правила: «По-

казаний к переливанию цельной крови нет». У детей в критической ситуации переливают 

только компоненты крови (1). 

 

006. В настоящее время показанием для переливания эритроцитной массы является острая 

и хроническая анемии (при определенных условиях). 

 

007. Эритроцитную массу при острой анемии переливают, если произошла потеря 25-30% 

ОЦК и при этом уровень гемоглобина составляет менее 70-80 г/л, а гематокрита менее 

25%. В случаях профузного кровотечения в течение первых суток значительного сниже-

ния гемоглобина и гематокрита может не произойти, поэтому необходимо переливать 

эритроцитную массу, учитывая объем кровопотери, а не дожидаться снижения показате-

лей до критического уровня (4). 

 

008. При массивной кровопотере, если возникает угроза жизни, эритроцитную массу пе-

реливают независимо от наличия противопоказаний к переливанию (4). 

 

009. При хронической анемии низкий уровень показателей красной крови не является ос-

нованием для переливания эритроцитной массы. Лишь после того, как исчерпаны все воз-

можности патогенетической терапии и сохраняются выраженные клинические проявления 

анемии, показано переливание эритроцитной массы (3). 

 

010. Любое выраженное нарушение функции паренхиматозных органов, а также повыше-

ние внутричерепного давления являются противопоказаниями для переливания эритро-

цитной массы. Если при острой анемии устанавливают показания к переливанию, то при 

хронической анемии ищут противопоказания (4). 

 

011. По жизненным показаниям эритроцитную массу переливают, несмотря на наличие 

противопоказаний (4). 

 

012. Основанием для переливания тромбоцитного концентрата является наличие кровоте-

чения или кровоточивости (петехиальная сыпь) при снижении уровня тромбоцитов до 

20·10
9
/л (норам уровня тромбоцитов крови 180-200·10

9
/л) (3). 

 

013. Плазму не рекомендуется переливать с целью парентерального питания при гипопро-

теинемии, т.к. для этого применяются более эффективные кровезаменители, например, 

наборы аминокислот: альвезин, полиамин, аминон и др.(4). 

 

014. Переливание плазмы осуществляют с учетом совместимости по системе АВО, так как 

в противном случае возможно развитие несовместимости и гемолиза собственных эритро-

цитов больного. Например, при переливании плазмы О(I) αβ группы более 500 мл больно-

му с другой группой крови количество поступаемых агглютининов будет достаточным 

для агглютинации эритроцитов больного. Совместимость свежезамороженной плазмы по 

Rh-фактору не носит обязательного характера, только при переливании более 1 литра 

плазмы резус-совместимость обязательна. В экстренной ситуации возможно переливание 

плазмы АВ(IV) группы реципиентам любой группы крови. 

 

015. При переливании свежезамороженной плазмы обязательно проводится биологическая 

проба, чтобы оценить индивидуальную реакцию реципиента на вводимые агглютинины 

(3). 
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016. Показаниями для переливания свежезамороженной плазмы являются: острый ДВС-

синдром и любые тяжелые заболевания, при которых развивается ДВС-синдром; болезни 

печени, при которых сокращается продукция плазменных факторов свертывания крови; 

при передозировке непрямых антикоагулянтов; коагулопатии, обусловленные дефицитом 

плазменных факторов свертывания крови. Таким образом, все перечисленные в тесте си-

туации являются показаниями к переливанию плазмы и правильный ответ – все изложен-

ные варианты (4). 

 

017. Наличие в гемотрансфузионном анамнезе сведений о развитии осложнений после 

предыдущего переливания эритроцитной массы является основанием для индивидуально-

го подбора эритроцитсодержащей среды (2). 

 

018. Если во время сбора акушерского анамнеза выясняется, что был иммунологический 

конфликт между плодом и матерью, необходим индивидуальный подбор эритроцитсо-

держащей среды (2).   

 

019. Индивидуальный подбор эритромассы производится при неблагоприятном гемо-

трансфузионном и акушерском анамнезах, а также, если эритромасса ранее уже дважды 

переливалась (4). 

 

020. Максимальный срок хранения эритроцитной массы зависит от консервирующего рас-

твора. При использовании «глюгицира» он составляет 3 недели, хотя лучше трансфузион-

ную среду использовать в первые 2 недели от момента ее заготовки (3). 

 

021. Одной из причин отказа от переливания крови является нарушение герметичности 

контейнера, которое проявляется в виде следов подтекания крови из него (1). 

 

022. Кровь не переливают, если на контейнере нет сведений об обследовании на ВИЧ. 

Сведения о бактериальной обсемененности на контейнере не указываются, так же как и 

максимальные сроки хранения трансфузионной среды – указывается дата заготовки (2). 

 

023. Кровь не переливают, если на контейнере нет сведений об исследовании на ВИЧ, си-

филис, гепатит В и С (4). 

 

024. Проба на индивидуальную совместимость по АВО-системе проводится при комнат-

ной температуре, так как агглютинины α и β являются холодовыми, т.е. они способны вы-

зывать реакцию агглютинации при встрече с одноименными агглютиногенами при ком-

натной температуре (1). 

 

025. Определение пригодности крови в контейнере для переливания является обязатель-

ным, независимо от сроков ее заготовки (2). 

 

026. При переливании крови врач в первую очередь должен установить показания к пере-

ливанию, после чего определяются противопоказания, определяется группа крови и резус-

принадлежность больного (3). 

 

027. При проведении проб на индивидуальную совместимость по АВО-системе соотно-

шение объема капель эритроцитов донора и сыворотки больного должно быть 1:10 (3). 

 

028. При постановке пробы на индивидуальную совместимость по АВО-системе исполь-

зуют сыворотку больного и кровь донора, так как в сыворотке находятся агглютинины, 
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которые способны вызывать агглютинацию при встрече с одноименными агглютиногена-

ми, и необходимо до переливания знать, будут ли подвергнуты агглютинации переливае-

мые эритроциты (2). 

 

029. После проведения пробы на индивидуальную совместимость по АВО-системе, если 

кровь оказалась совместимой, проводится проба на индивидуальную совместимость по 

Rh-системе (2). 

 

030. Если при проведении пробы на индивидуальную совместимость по АВО-системе 

произошла агглютинация, то от переливания крови следует воздержаться (1). 

 

031. Непосредственно перед переливанием крови врач, осуществляющий переливание, 

должен определить группу крови больного, несмотря на то, что она ранее была определе-

на и об этом есть сведения в истории болезни (1). 

 

032. Непосредственно перед переливанием крови врач, осуществляющий переливание, 

должен определить резус-принадлежность крови больного, несмотря на то, что она ранее 

была определена и об этом есть сведения в истории болезни (1). 

 

033. Непосредственно перед переливанием крови необходимо определить группу крови из 

контейнера и сравнить ее результаты с данными на этикетке контейнера и данными исто-

рии болезни (3). 

 

034. Непосредственно перед переливанием крови необходимо определить резус- принад-

лежность крови в контейнере с сверить результаты определения резус-принадлежности 

реципиента с данными истории болезни  и на этикетке контейнера (3). 

 

035. При проведении пробы на индивидуальную совместимость по Rh-системе необходи-

мо выяснить, совместимы ли переливаемые эритроциты с кровью больного, поэтому для 

проведения пробы нужны эритроциты донора и сыворотка больного. Так как антирезус-

ные антитела неполные, то для их выявления необходима коллоидная среда, поэтому до-

бавляется 33% раствор полиглюкина, а для того, чтобы оценить наличие агглютинации, 

добавляется физиологический раствор NaCl (1). 

 

036.  При проведении пробы на индивидуальную совместимость по Rh-системе соотно-

шение  крови донора и сыворотки реципиента должно быть 1:2 (2). 

 

037. Пробу на индивидуальную совместимость по Rh-системе в обычных условиях прово-

дят с 33% раствором полиглюкина. При индивидуальном подборе эритроцитной массы 

проба проводится с 10% раствором желатина или проводится непрямая проба Кумбса (4). 

 

038. После проведения проб по АВО и Rh-системе, если трансфузионная среда оказалась 

совместимой, проводится биологическая проба (3). 

 

039. Если при проведении пробы на индивидуальную совместимость по Rh-системе про-

изошла агглютинация, то это говорит о несовместимости крови донора и реципиента, воз-

можно вследствие Rh-иммунизации последнего, и от переливания крови в такой ситуации 

следует воздержаться (1). 

 

040. При индивидуальном подборе крови донора, проба на индивидуальную чувствитель-

ность по Rh-системе проводится либо с 10% раствором желатина, либо путем проведения 

непрямой пробы Кумбса (2). 
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041. При переливании индивидуально подобранной крови, пробу на индивидуальную со-

вместимость по Rh-системе проводят либо с 10% раствором желатина, либо путем прове-

дения непрямой пробы Кумбса, как более чувствительной пробы (1). 

 

042. После проведения проб на индивидуальную совместимость, если не произошло агг-

лютинации, осуществляется биологическая проба. Определение пригодности трансфузи-

онной среды к переливанию и определение группы крови из контейнера проводится до 

проведения проб на совместимость (2). 

 

043. В настоящее время кровь внутриартериально не переливают, так как риск развития 

осложнений превышает ожидаемый положительный эффект (4). 

 

044. В настоящее время кровь внутриартериально не переливают, так как риск развития 

осложнений превышает ожидаемый положительный эффект (4). 

 

045. Введение в контейнер с компонентом крови каких-либо медикаментов или растворов 

запрещено, кроме 0,9% стерильного изотонического раствора NaCl (2). 

 

046. Проба на индивидуальную совместимость по Rh-системе с 10% раствором желатина 

проводится путем внесения 1 капли донорской крови, 2-х капель сыворотки реципиента и 

2-х капель 10% раствора желатина в пробирку, которую помещают на 30 минут в термо-

стат при температуре 46-48ºС, с последующим добавлением 508 мл физ. раствора (3). 

 

047. Под аутогемотрансфузией понимают переливание собственной крови, заготовленной 

заблаговременно до операции. Переливание собственной крови, излившейся в серозные 

полости, называется реинфузией (2). 

 

048. Криозамороженные эритроциты можно хранить в банках крови до 25 лет (4). 

 

049. Реинфузией называется переливание собственной крови, излившейся в серозные по-

лости при травме, во время операции. Переливание собственной крови, заготовленной за-

благовременно до операции, называется аутогемотрансфузией (3). 

 

050. Реинфузию, т.е. переливание собственной крови, излившейся в серозную полость, 

нельзя производить, если имеется повреждение полого органа, в частности, желудка (3). 

 

051. Реинфузию, т.е. переливание собственной крови, излившейся в серозную полость, 

производят при повреждении паренхиматозных органов (1). 

 

052. Кровь, излившуюся в серозную полость, можно собирать для реинфузии, если после 

кровоизлияния прошло не более 12 часов, собранную кровь необходимо отмывать и хра-

нить ее можно не более 6 часов (2). 

 

053. Биологическая проба проводится путем капельного 3-х кратного введения донорской 

крови по 10 мл. Вводится 2-3 мл в 1 минуту (40-60 кап), таким образом, время введения 10 

мл составляет 3,5-5 минут (2). 

 

054. Если во время проведения биологической пробы после капельного введения первых 

10 мл донорской крови у больного появляются боли за грудиной, в поясничной области, 

то от дальнейшего проведения пробы и переливания крови следует воздержаться (2). 
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055. При проведении биологической пробы компонент крови должен вводится капельно 

по 40-60 капель в 1 минуту (2-3 мл) в объеме 10 мл 3 раза, поэтому струйное введение 

следует признать неправильной тактикой (2). 

 

056. После переливания контейнер с небольшим количеством трансфузионной среды, 

также как и пробирка с сывороткой реципиента должны храниться в течение 48 часов в 

холодильнике, для того, чтобы в случае необходимости перепроверить пробы на индиви-

дуальную совместимость (2). 

 

057. После переливания компонента крови в контейнере необходимо оставлять небольшое 

количество трансфузионной среды и хранить его в холодильнике в течение 48 часов (1). 

 

058. На следующий день после переливания крови у реципиента необходимо исследовать 

общий анализ крови и мочи (3). 

 

059. После переливания крови больной в течение суток должен находиться под наблюде-

нием дежурного врача. Если переливание крови осуществлялось в амбулаторном порядке, 

то больной под наблюдением врача должен находиться не менее 3 часов (4). 

 

060. После переливания крови проводится 3-х часовая термометрия, т.е температуру из-

меряют 3 раза через 1, 2, и 3 часа (3). 

 

061. К посттрансфузионным реакциям относят изменения в состоянии организма, которые 

не ведут к длительному расстройству здоровья и не опасны для жизни, например: повы-

шение температуры до субфебрильных цифр, аллергические высыпания на коже (2). 

 

062. К посттрансфузионным осложнениям относят изменения в состоянии организма, ко-

торые ведут к длительному расстройству здоровья и опасны для жизни (1). 

 

063. Повышение температуры тела до 37,5ºС после гемотрансфузии следует оценивать как 

посттрансфузионную реакцию (2). 

 

064. К посттрансфузионным реакциям относятся – пирогенные, аллергические и анафи-

лактические реакции, развивающиеся после переливания компонентов крови (4). 

 

065. К посттрансфузионным осложнениям относятся: острый гемолиз, бактериальный, 

анафилактический, цитратный шок, острое расширение сердца, воздушная эмболия, тром-

боэмболия и др. (4). 

 

066. Первыми признаками посттрансфузионного острого гемолиза могут быть: появление 

болей в груди, животе, пояснице, тахикардия и снижение артериального давления, появ-

ление мочи темно-вишневого цвета (4). 

 

067. К гемодинамическим кровезаменителям относятся производные: декстрана (поли-

глюкин, реополиглюкин), желатина (желатиноль, модежель, гелофузин), гидроксиэтил-

крахмала (Д-дальтон, волювен, ХАЕС-стерил, гемохес, рефортан, стабизол, инфукол, ве-

нофундин), полиэтиленгликоля (полиоксидин) (2). 

 

068. К гемодинамическим кровезаменителям относятся производные: декстрана (поли-

глюкин, реополиглюкин), желатина (желатиноль, модежель, гелофузин), гидроксиэтил-

крахмала (Д-дальтон, волювен, ХАЕС-стерил, гемохес, рефортан, стабизол, инфукол, ве-

нофундин), полиэтиленгликоля (полиоксидин) (3). 
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069. К дезинтоксикационным кровезаменителям относят производные низкомолекулярно-

го поливинилпиралидона (неогемодез, глюконеодез, неокомпенсан, перистон-Н) и низко-

молекулярного поливинилового спирта (полидез) (2). 

 

070. К дезинтоксикационным кровезаменителям относят производные низкомолекулярно-

го поливинилпиралидона (неогемодез, глюконеодез, неокомпенсан, перистон-Н) и низко-

молекулярного поливинилового спирта (полидез) (1). 

 

071. К кровезаменителям, обладающим гемостатическим действием, относится раствор 

аминокапроновой кислоты, угнетающей фибринолиз (3). 

 

072. Для парентерального питания используются смеси аминокислот, жировые эмульсии, 

углеводы (4). 

 

073. Для восполнения дефицита белков используют смеси различных аминокислот (альве-

зин, аминон, аминофузин, вамин, полиамин и др.) (1). 

 

074. Для восполнения дефицита жиров используют различные жировые эмульсии (инфу-

золипол, липокаин, интралипид, венолипид, эмульсан и др.) (3). 

 

075. К препаратам крови относят препараты комплексного действия, корректоры сверты-

вающей системы, препараты иммунологического действия (4). 

 

076. К препаратам крови комплексного действия относят альбумин и протеин (1). 

 

077. К препаратам крови – корректорам свертывающей системы относят: криопреципитат, 

фибриноген, тромбин, протромбиновый комплекс, фибринолизин, гемостатическую губ-

ку, фибринную пленку и др.) (2). 

 

078. К препаратам крови иммунологического действия относят различные иммуноглобу-

лины: антицитомегаловирусный – против гепатита В; противостолбнячный, противоос-

пенный, антирабический и др.(4). 

079. К компонентам крови относят: эритроцитсодержащие среды, тромбоцитный и лейко-

цитный концентраты, плазму (1). 

 

080. При кровотечении у больных гемофилией переливают криопреципитат, содержащий 

факторы свертывания крови, дефицит которых лежит в основе гемофилии (2). 
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IV. СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ПО ГЕМОТРАНСФУЗИОЛОГИИ 

 

 1. При определении группы крови перекрестным способом в сыворотке больного 

агглютинировали стандартные эритроциты А(II), В(III). Какая группа крови больного? 

Какая картина будет в этом случае в стандартных сыворотках? 

 

 2. При определении группы крови в первой серии стандартной сыворотки В(III) – 

агглютинация, а во второй серии нет. Одновременно она произошла в обеих сериях сыво-

ротки О(I). Как оценить результат исследования? Что предпринять для уточнения резуль-

тата? 

 

 3. При определении группы крови у больного циррозом печени агглютинировали 

стандартные эритроциты О(I), А(II), В(III) групп. Как оценить результат исследования? В 

чем причина подобного результата? Что предпринять? 

 

 4. При перекрестном определении группы крови стандартные эритроциты О(I), 

А(II), В(III) агглютинации не дали. В стандартных сыворотках О(I), А(II), В(III) произош-

ла агглютинация. Какая группа крови? Какая дополнительная проба необходима для под-

тверждения? 

 

 5. Больному сепсисом  и тяжелой анемией А(II) группы многократно переливалась 

одногруппная эритромасса. При определении его группы крови произошла агглютинация 

с сыворотками  О(I), А(II), В(III) групп. Как оценить это явление? Как обеспечить больно-

му необходимую трансфузию? 

 

 6. Почему кровь группы О(I) возможно перелить больному АВ(IV), а наоборот 

нельзя? Ведь встреча одноименных агглютиногенов и агглютининов происходит и в том и 

в другом случае? На основании какого правила Вы объясните выше указанное утвержде-

ние? 

 

 7. Почему кровь «опасного» универсального донора нельзя использовать для 

трансфузии? Рассмотрите теоретически возможные последствия переливания крови этого 

донора больным О(I), А(II), В(III) и АВ(IV) групп крови. 

 

 8. У больного травматическая ампутация ног, тяжелый шок, большая кровопотеря. 

По паспорту у него А(II) группа крови. Женщина-врач О(I), многократно благополучно 

рожавшая, предлагает для переливания свою кровь. Возможно ли переливание ее крови? 

 

 9. Родился желтушный ребенок, у матери массивная кровопотеря. Необходима 

гемотрансфузия. При пробе на индивидуальную совместимость с эритроцитами выбран-

ной крови агглютинации нет. Возможно ли переливание? Какие пробы еще необходимо 

провести до гемотрансфузии?  

 

  10. При определении резус-принадлежности донора его эритроциты агглютини-

ровали в солевой среде с сывороткой анти-С и только в желатине с сывороткой анти-Д. 

Как называется та и другая реакции? Какие виды антител участвовали в каждой из них? 

 

  11. По поводу тяжелого кровотечения больному АВ(IV) группы крови перелито 

2000 мл крови  А(II) группы. Через 2 дня необходимо вновь перелить кровь. Во избежание 

несовместимости как следует поступить? 
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  12. Месяц назад роды желтушного ребенка. Матери показано переливание крови. 

Пробы на индивидуальную и резус-совместимость отрицательны. При переливании этой 

совместимой крови возникло осложнение. Какой вид антител можно заподозрить и как их 

обнаружить? 

 

  13. На донорский пункт явилось несколько доноров с О(I) группы. Что дает повод 

для подозрения, что некоторые из них являются «опасным универсальным донором»? Как 

убедиться в обоснованности подозрений? Можно ли перелить плазму «опасного» донора? 

 

 14.  Мать резус-отрицательная А(II) группы, плод – резус- положительный. Имеет 

ли значение для развития сенсибилизации матери групповая принадлежность плода по 

группам системы АВО? 

 

  15. В условиях боевых действия в отряде специального назначения возникла необ-

ходимость перелить кровь тяжелораненому. Лишь у женщины с мертворождением в 

анамнезе та же группа крови (по ее словам). Стандартных сывороток нет. Можно ли  пе-

релить ее кровь, если тепловая проба сыворотки больного и ее эритроцитов показала со-

вместимость?  

 

  16. При повторном определении группы крови больному теми же сыворотками ре-

гулярно в сыворотке О(I) группы одной из серий повторяется агглютинация. При осмотре 

сыворотка – мутная с хлопьями. В чем возможная причина агглютинации? Что следует 

сделать для уточнения результата? 

 

  17. Больному с тяжелой анемией необходима гемотрансфузия. Родственница-

женщина той же группы крови и резус-принадлежности сдала для него кровь. Возможно 

ли переливание ее крови пациенту? Что еще следует знать о доноре для уверенности, что 

трансфузия не опасна? 

 

  18. 15 лет назад больному переливалась кровь. Последнее переливание сопровож-

далось ознобом, легкой желтухой, микрогематурией, определялась ли в прошлом резус-

принадлежность, не знает. При ее определении больной оказался резус-отрицательным. 

Проба на индивидуальную совместимость сомнительна. Допустимо ли переливание кро-

ви? Какая чувствительная проба может прояснить вопрос о наличии у реципиента антител 

к эритроцитам донора? 

 

 19.  Больному с группой крови А(II), Rh+  многократно переливалась одногруппная 

кровь донора без реакций. Для очередного переливания крови того же донора следует ли 

терять время для проб на совместимость? Объясните Ваше решение. 

 

  20. Больной оперирован год назад с переливанием крови. Осложнений не было. В 

истории болезни сохранилась запись о группе  и  резус-принадлежности больного. В этой 

же больнице предстоит повторная гемотрансфузия. Следует ли повторно определять его 

резус-принадлежность? 

 

  21. При определении резус-совместимости имеет ли значение использование плаз-

мы или сыворотки больного? 

 

  22. У женщины одной с реципиентом групповой и резус принадлежности год назад 

родился желтушный ребенок. Может ли эта женщина оставаться для этого реципиента до-

нором?  

 



 40 

  23. Больному с болезнью крови и критическими цифрами анемии необходимо пе-

релить кровь или эритроцитную массу. В пробах агглютинация со всеми сыворотками, в 

том числе и АВ(IV) группы. Что следует предпринять? 

 

  24. У больного острый геморрагический тромбоваскулит. Возможно ли перелива-

ние крови? На чем основано Ваше решение? 

 

  25. Больной 14 лет с профузным желудочным кровотечением. Геморрагии на коже 

конечностей, количество тромбоцитов в периферической крови 10х10
9
/л. Показано ли пе-

реливание крови или ее компонентов? Если да, то с какой целью?  

 

  26. Больная 12 лет с гематогенным остеомиелитом и тяжелым сепсисом. Кожа и 

склеры иктеричны, билирубин крови – 40 ммоль/л, непрямой. В моче: протеин и цилинд-

рурия, лейкоциты. В общем анализе крови лейкоцитов 0,4х10
9
/л. Проводимая антибакте-

риальная терапия неэффективна. Показано ли в этой ситуации переливание крови или ее 

компонентов? 

 

  27. После удаления зуба в участковой больнице много часов не удается остановить 

кровотечение ни введением лекарственных средств, ни тампонадой. В анамнезе частое по-

явление «синяков» и гематом после легких ушибов. Показано ли  переливание крови или 

ее компонентов? 

 

  28. У больного стеноз митрального клапана. При физической нагрузке – приступы 

«сердечной астмы»: цианоз, одышка, иногда мокрота. Возможно ли переливание крови 

или ее компонентов с целью стимуляции при стойком фурункулезе? Применение препара-

тов крови? 

 

  29. Больной 62 лет перенес расстройство мозгового кровообращения (отсутствует 

речь). После удаления аденомы предстательной железы обильное кровотечение. При от-

сутствии других гемостатических средств показано ли переливание компонентов крови 

при пульсе 90 уд в мин., и нормальном АД? При АД 60/0 и пульсе – 130? Объясните Ваше 

решение? 

 

  30. У больного хроническая ревматическая болезнь. Выраженных проявлений ги-

поксии нет. В течение последнего года гемоглобин не повышался выше 45 г/л. Показано 

ли переливание компонентов крови? Объясните Ваше решение. 

 

  31. У больного с одышкой, отеками голеней, печень выступает из под края ребер-

ной дуги на 4 поперечных пальца. Продолжается желудочное кровотечение. Анемия: ге-

моглобин 35 г/л, гематокрит 10%, АД 80/60 мм рт. ст. Показано ли переливание компо-

нентов крови? Если да, то с какой целью? 

 

  32. У больного 38 лет стеноз митрального клапана без признаков недостаточности 

кровообращения. В ходе резекции желудка по поводу рака кровопотеря 1500 мл, пульс 

120 уд. в мин., ритмичный. Возможно ли переливание компонентов крови? 

 

  33. У больной 54-х лет острый милиарный туберкулез с выраженными признаками 

интоксикации.  Показано ли переливание компонентов крови, кровезаменителей?  

 

  34. После беспорядочного приема аспирина, бутадиона у больной высокая  темпе-

ратура, ознобы, пульс 120-130 в мин., количество лейкоцитов в анализе крови – 1,5х10
9
/л, 

Лейкоцитный концентрат отсутствует. Показано ли переливание крови? 
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  35. Больная 22-х лет с отравлением угарным газом. Сознание затемнено. Имеются 

ли показания к гемотрансфузии? 

 

  36. У больного с частыми приступами бронхиальной астмы травматическая ампу-

тация бедра и шок III ст. Показано ли переливание компонентов крови? Меры профилак-

тики бронхоспазма? 

 

  37. У больного с контузией головного мозга сознание затемнено. При субарахнои-

дальной пункции ликвор вытекает струей, давление в субарахноидальном пространстве – 

300 мм водн. ст., белки крови – 80 г/л. Показано ли переливание компонентов крови в свя-

зи с хронической анемией (Нв 60 г/л)? 

 

  38. Больная 82 лет с хронической анемией, эритроцитов – 2,5х10
12

/л, Нв 70 г/л. То-

ны сердца глухие. ЭКГ: выраженные дистрофические изменения миокарда. Особых жалоб 

не предъявляет. Следует ли корригировать анемию переливанием компонентов крови? 

 

  39. У донора и реципиента совпадают групповая и резус-принадлежность, однако, 

в пробе на индивидуальную совместимость – агглютинация. Как поступить при предпола-

гаемом плановом переливании и как в случае абсолютных показаний к гемотрансфузии? 

 

  40. При определении группы АВО и резус принадлежности кровь и больного и до-

нора расценена как А(II), резус положительная, однако в пробе на индивидуальную со-

вместимость – агглютинация. Как Вы можете объяснить произошедшее?  

 

  41. У больной 25 лет обширный ожог конечностей и шеи. Куда будете переливать 

свежезамороженную плазму, кровезаменители при наличии торпидной фазы шока?  

 

  42. У больного высокий тонкокишечный свищ. Необходима длительная и интен-

сивная коррекция обменных нарушений перед операцией. В какой сосуд предпочтете про-

водить трансфузионную терапию? Почему? 

 

  43. Больной доставлен в стационар через 4 часа с момента заболевания с клиникой 

желудочного кровотечения. Кожный покров и слизистые бледные. Пульс слабый, 130 уд. 

в минуту. АД 70/30 мм рт. ст. С введения каких компонентов крови, кровезаменителей 

начнете трансфузионную терапию? 

 

  44. У больного с выраженной сердечной недостаточностью и хронической анемией 

тяжелой степени возможности патогенетической терапии исчерпаны. Будете ли Вы пере-

ливать компоненты крови? Если да, то каким образом? 

 

  45. В участковой больнице при лапаротомии обнаружена обильная кровопотеря в 

брюшную полость (разрыв трубы при внематочной беременности). АД у больной 70/0 мм 

рт. ст., срочно нужна гемотрансфузия; консервированной крови и консерванта нет. Как 

выйти из положения? 

 

  46. Доставлен больной с ранением сердца. АД не определяется, дыхание поверхно-

стное. Предстоит неотложная торакотомия. Какой темп трансфузии Вы примените до 

ушивания раны сердца? После ушивания раны сердца? 

 

 47. Пациенту требуется срочное переливание свежезамороженной плазмы. Как 

осуществить ее подготовку к переливанию? 
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  48. После биологической пробы кровь перестала капать (в капельнице). В чем при-

чина остановки кровотока в системе? Как выяснить уровень препятствия? Как поступить 

при каждом из возможных уровней? 

 

  49. В ходе переливания в капельнице образовался воздушный пузырь, кровь стека-

ет по стенке, наблюдение за темпом трансфузии затруднено. Как возобновить капельный 

характер  тока жидкости в капельнице? 

 

  50. Пострадавший доставлен в состоянии коллапса в центральную районную боль-

ницу с разрывом печени через 6 часов после травмы (удар копытом лошади в живот). До-

норская кровь и консервант отсутствуют. Как при отсутствии донорской крови воспол-

нить кровопотерю?  

 

  51. Родился ребенок с гемолитической желтухой. Показано обменное переливание 

крови. Какой метод введения крови наиболее показан, если трансфузия будет осуществ-

ляться спустя 5 часов после рождения: в сагиттальный синус, пупочную или пуповинную 

вены, подкожные вены головы? 

 

  52. В реанимационное отделение поступил больной с отравлением уксусной эс-

сенцией. Обильный гемолиз и гемоглобинурия. Показано ли переливание компонентов 

крови? Как способствовать снижению гемолиза? 

 

53. Пациенту с АВ(IV) и Rh - отрицательной кровью с аденомой предстательной 

железы больших размеров предстоит операция аденомэктомия, в ходе которой возможна 

значительная кровопотеря. Запасов АВ(IV) Rh - отрицательной крови нет. Каким образом 

можно выйти из сложившейся ситуации? 

 

  54. При осмотре флакона с кровью на поверхности плазмы имеется желтоватая 

пленка. Ваше решение о пригодности крови к переливанию? 

 

  55. На контейнере с эритроцитной массой имеется подсохший сгусток крови. Пе-

рельете ли эту трансфузионную среду больному? 

 

  56. В палате два резус отрицательных больных с О(I) группой крови нуждаются в 

переливании по 100 мл эритроцитной массы. Имеется лишь контейнер с емкостью 200-250 

мл. С целью экономии дефицитной крови можно ли перелить эритроцитную массу обоим 

из одного флакона? 

 

  57. У пациента 60 лет с тяжелой степенью хронической железодефицитной анемии 

возможности патогенетической ее коррекции исчерпаны, сохраняются слабость, голово-

кружение, тахикардия, одышка, склонность к гипотонии. Показано ли переливание пере-

носчиков газов крови?  

 

  58. В ночное время в лечебное учреждение доставлен больной с желудочным кро-

вотечением в крайне тяжелом состоянии: пульс 130 ударов в 1 мин, АД 60 и 40 мм рт ст 

сознание спутанное. Показано переливание эритроцитной массы, но из-за тяжести состоя-

ния пациента получить от него согласие невозможно. Возможно ли переливание эритро-

цитной массы  без информированного согласия больного?  

 

  59. При осмотре крови на 3 сутки ее хранения в ней обнаружено чуть заметное по-

розовение плазмы, образование крупных сгустков. Пригодна ли кровь к переливанию? Ес-
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ли кровь непригодна, то по какой причине? 

 

  60. У больного 80 лет анемия. Нв – 30г/л, АД 140/90 мм рт. ст., пульс 88 в минуту, 

ритмичный, диурез 1500 мл. При капельном переливании эритроцитсодержащей среды 

внезапно появились одышка, стеснение за грудиной, цианоз лица, тахикардия – 120 в ми-

нуту, АД снизилось до 80/40 мм рт. ст. Причина осложнения? Каковы неотложные меры 

лечения?  

 

            61. Пациенту ранее производились гемотрансфузии без каких-либо осложнений. 

После переливания ему 2-5 мл свежезамороженной плазмы появилось беспокойство, при-

ступ удушья, акроцианоз, боли в животе, АД упало до 60/40 мм рт. ст. Температура тела 

нормальная. Ваш диагноз? Какие неотложные меры спасения больного? 

 

            62. По каким признакам можно отличить негемолитические осложнения от гемоли-

тических в ранние сроки после переливания и позднее (через 2-3 суток)? 

 

            63. У больного тяжелое гемолитическое посттрансфузионное осложнение. Моча 

бурого цвета. Как в ранние сроки по клиническим проявлениям установить причину гемо-

лиза (несовместимость по антигенам, гемолизированная или инфицированная кровь)?   

 

            64. Через 30 мин. после гемотрансфузии у больного озноб, гипертермия 40º С., воз-

буждение, АД снизилось до 100/70 мм рт. ст. Как отличить тяжелую посттрансфузионную 

реакцию от гемолитического шока на почве антигенной несовместимости? 

 

            65. Больной выведен из гемолитического шока в связи с несовместимостью пере-

литой крови по резус принадлежности. Моча бурого цвета, 10 мл/час. Как Вы оцениваете 

функцию почек? Какая фаза гемолитического осложнения?  

 

            66. Пациенту с тяжелой травмой и массивной кровопотерей предполагается пере-

ливание не менее 3 литров донорской эритроцитной массы. Как предупредить развитие 

синдрома массивной трансфузии? 

 

           67. При гемолитическом шоке как купировать нарушение гемодинамики? Как пре-

дотвратить агрегацию эритроцитов и внутрисосудистую коагуляцию? Чем можно снизить 

интенсивность реакции антиген-антитело?  

 

          68. Как предотвратить развитие острой почечной недостаточности  у пациента с по-

сттрансфузионным гемолитическим осложнением? 

 

          69. В период борьбы с гемолитическим шоком рана стала диффузно кровоточить, 

попытки гемостаза прижатием, прошиванием безуспешны. Фибриноген крови 0,6 г/л. Ка-

кое осложнение присоединилось? 

 

          70. Лечение гемолитического осложнения гемотрансфузии началось поздно. На 3 

сутки диурез 5-10 мл. Мочевина крови – 20 ммоль/л, калий – 30 ммоль/л, креатинин – 280 

мкмоль/л. Что следует предпринять? 

 

  71. Через 2 часа после гемотрансфузии температура тела больного 40º С, потря-

сающий озноб, субиктеричность склер, петехии на коже, пульс 140 в мин., с экстрасисто-

лами. АД 80/40 мм рт. ст., моча розовая. Ваш диагноз? Что необходимо для подтвержде-

ния диагноза? Какие лечебные меры необходимы? 
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  72. Больная 35 лет, истощена. По поводу кровотечения из опухоли струйно перели-

то 1000 мл длительно хранившейся эритроцитной массы. Кровотечение остановлено, од-

нако внезапно появилась бледность кожи, тахикардия 120-130 в мин., АД снизилось до 

80/40 мм рт. ст., судорожные подергивания мышц лица. Какое осложнение возникло? Его 

причина, профилактика и лечение? 

 

  73. После массивного переливания крови (2 л) через 6 дней количество тромбоци-

тов больного снизилось до 80х109/л. Последующая гемотрансфузия сопровождалась кож-

ной пурпурой. Тромбоцитов в общем анализе крови – 15х109/л. Каковы причины тромбо-

цитопении?  

 

  74. Через 4 часа после гемотрансфузии у больного боли в правой половине грудной 

клетки, одышка, кашель. Дыхательные движения болезненны. Какое осложнение возник-

ло? Какие методы исследования необходимы для подтверждения диагноза? Какие меры 

лечения? 

 

  75. Четыре месяца назад перелита кровь и плазма. У больного недомогание, жел-

тушность покровов, кал белый, увеличена печень. Ваш диагноз? Возможна ли связь бо-

лезни с трансфузией? Как это проверить? 

 

  76. Больной А(II) группы крови неотложно перелито 1000 мл крови универсального 

донора. Через сутки необходима вновь гемотрансфузия. Как восполнить недостающие 

эритроциты, учитывая циркуляцию перелитых альфа и бета-агглютининов? Через какое 

время они исчезнут из циркуляции и можно безопасно переливать одногруппную кровь? 

 

  77. Больному под наркозом перелита кровь. Наряду с падение АД с 150/90 до 

100/70 мм рт. ст. в ране появилась диффузная кровоточивость, которую не удается оста-

новить механическими методами. Какое осложнение возможно? Связано ли оно с гемо-

трансфузией? Как его диагностировать и лечить? 

 

  78. После выведения из гемолитического шока у больного анурия. Какое суточное 

количество жидкости ему необходимо? Как корригировать гиперкалиемию и высокий ка-

таболизм белков? 

 

  79. В первые часы переливания иногруппной крови моча бурого цвета, ее рН – 2,0. 

Необходима ли коррекция реакции мочи? В каких пределах она должна быть? Как этого 

достигнуть? 

 

  80. После 6 переливаний лейкоцитного концентрата по поводу агранулоцитоза по-

следующие вызывают пирогенные реакции нарастающей тяжести. Как обезопасить необ-

ходимые последующие переливания в связи с невозможностью подбора по гистосовме-

стимости? 

 

  81. Перелито 30 мл крови. У больного появились потрясающий озноб, гипертермия 

40º С., пульс 130 в мин., АД 60/40 мм рт. ст., одышка 36 в мин., на коже петехиальная 

сыпь. Какова причина осложнения? Как подтвердить диагноз? Каковы меры неотложного 

лечения? 

 

  82. Перелито 150 мл одногруппной крови. У больного потрясающий озноб, гипер-

термия 40º С., на лице герпетиформные обильные высыпания. Какова причина осложне-

ния? Как это проверить? Как лечить это осложнение? 
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  83. У пациента 46 лет упорный фурункулез в течение нескольких месяцев. Тради-

ционная терапия неэффективна. Ваши рекомендации? 

 

  84. У пациента после проведения курса химиотерапии возникла необходимость в 

переливании тромбоцитного концентрата. Через 8 дней после его переливания состояние 

больного резко ухудшилось. Повысилась температура тела, наросли показатели мочеви-

ны, креатинина, снизился уровень тромбоцитов, и появилась петехиальная сыпь на туло-

вище и конечностях. В чем причина ухудшения состояния? Какое проводить лечение? 

 

  85. Повторные переливания крови больному с остеомиелитом вызывают по-

сттрансфузионные реакции. После последнего переливания развилась геморрагическая 

пурпура. Симптомы щипка, жгута, баночная пробы положительные. В чем причина пур-

пуры? Какое лабораторное исследование подтвердит диагноз? 

 

  86. Пациенту по показаниям в течение последних двух недель четырежды перели-

валась эритроцитная масса, и после последней гемотрансфузии произошло снижение 

уровня гемоглобина. Чем это можно объяснить? Что предпринять?  

 

  87. Резус-отрицательная женщина О(I) группы крови беременна резус-

положительным плодом. Каковы шансы иммунизации матери при группе крови плода 

А(II),  В(III) или АВ(IV)?  

 

  88. При осмотре крови сроком хранения 4 суток обнаружено незначительное поро-

зовение плазмы. Следует ли хранить такую кровь далее? Если нет, то почему? 

 

  89. Кровь в контейнере темно-вишневого цвета и сливкообразной консистенции. 

Пригодна ли такая кровь к переливанию?   

 

  90. Пациенту с анемией тяжелой степени неоднократно проводилось переливание 

одногруппной и однорезусной эритроцитной массы. На следующий день после последнего 

вливания эритроцитной массы в анализе крови отмечен еще более низкий уровень гемо-

глобина и эритроцитов; в общем анализе мочи появились эритроциты и белок. Как объяс-

нить развившиеся изменения? Как подтвердить диагноз? 

 

  91. Больному предполагается длительная трансфузионная терапия, для этого про-

изведена катетеризация подключичной вены. Какие возможны осложнения во время 

пункции? Как предупредить образование тромба в катетере? 

 

  92. При подготовке свежезамороженной плазмы к трансфузии замечено ее подте-

кание из контейнера через точечное отверстие. Что предпринять? 

 

  93. Прекратившийся кровоток по системе восстановлен проведением через иглу 

мандрена. Через 10 мин. у больного острые боли в правой половине груди, одышка, ка-

шель. Через сутки на рентгенограмме легких затемнение в области 5 сегмента. Какое ос-

ложнение возникло? Какое лечение предпринять? 

 

  94. Больному в плановом порядке предстоит переливание одногруппной и совпа-

дающей по резус-принадлежности эритроцитной массы. При проведении пробы на инди-

видуальную совместимость возникла агглютинация. Что предпринять? 

 

  95. Больному 25 лет в связи с геморрагией быстро перелито 1200 мл эритроцитной 

массы одноименной по группе и резус-фактору. Кровотечение остановлено. Однако у 
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больного брадикардия 52 в мин., пароксизмы экстрасистолии. В чем возможная причина 

осложнения? Что может подтвердить диагноз? Какое лечение необходимо? 

 

  96. Пациенту в состоянии геморрагического шока предполагается переливание 

больших объемов эритроцитной массы, свежезамороженной плазмы. Экстренность ситуа-

ции заставляет струйно переливать «холодные» компоненты крови, что может привести к 

нежелательной в этой ситуации гипотермии. Как предупредить развитие гипотермии? 

 

  97. После переливания 2500 мл эритроцитной массы у больного снизилось АД, 

тромбоцитопения 40х109/л, снижен уровень фибриногена, протромбина, V и VIII плаз-

менных факторов свертывания. Какое осложнение можно заподозрить? Каковы меры кор-

рекции? 

 

  98. Больному 55 лет без патологии сердца по экстренным показаниям перелито 

2500 мл эритроцитной массы. К какому осложнению это может привести, и какие необхо-

димы меры профилактики? 

 

  99. При гемолитическом осложнении гемотрансфузии у больного рН крови – 7,1. К 

какому осложнению это может привести? Что следует предпринять для коррекции? 

 

  100. Новорожденному показано переливание донорских эритроцитов. Имеет ли 

значение состав консерванта для приготовления трансфузионной среды? 
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V. КОММЕНТАРИИ К СИТУАЦИОННЫМ ЗАДАЧАМ 

 

1. Если в сыворотке больного агглютинировали стандартные эритроциты А(II), то это сви-

детельствует о наличии в ней агглютининов α и, соответственно, при агглютинации эрит-

роцитов В(III) - β -агглютининов. Таким образом, сыворотка больного содержит α и β агг-

лютинины, а это О(I) αβ - группа крови. Учитывая, что О(I) αβ группа не содержит агглю-

тиногены, то со всеми стандартными сыворотками агглютинации не должно быть. 

 

2. Если при определении группы крови с одной серией стандартных сывороток произошла 

агглютинация, а с другой серией агглютинации не было, то результат учитывать нельзя, 

т.к., возможно, это связано либо с низкой активностью сыворотки (агглютинации нет), ли-

бо с инфицированием сыворотки (неспецифическая агглютинация), либо с другими по-

грешностями в постановке этой пробы. Для уточнения определения группы крови необхо-

димо провести повторное исследование с другими сыворотками, либо определить группу 

крови по стандартным эритроцитам или цоликлонами. 

 

3. Если произошла  агглютинация со стандартными эритроцитами О(I) группы, в которой 

нет агглютиногенов, то эта агглютинация неспецифическая (не за счет одноименных агг-

лютиногенов и агглютининов, а за счет неизвестных компонентов) и, соответственно, агг-

лютинация эритроцитов А(II) и В(III) групп также может быть неспецифической, поэтому 

результат исследования оценить не представляется возможным. Причиной неспецифиче-

ской агглютинации могут быть различные заболевания (цирроз печени, злокачественные 

новообразования), сопровождающиеся распадом тканей. В этих условиях эритроциты 

больного могут агглютинироваться любой сывороткой, а сыворотка больного может агг-

лютинировать любые эритроциты. Для определения групповой принадлежности необхо-

димо кровь больного направить в иммунологическую лабораторию ЛПУ, а при отсутствии 

таковой на станцию переливания крови, где будет произведено отмывание эритроцитов и 

определение  их групповой принадлежности с подогретыми сыворотками (пациента, стан-

дарта) и будут даны рекомендации по переливанию эритрокомпонентов. В случае крайней 

необходимости в трансфузии можно будет перелить отмытые эритроциты О(I) группы в 

объеме не более 500 мл. 

 

4. Если стандартные эритроциты О(I), А(II), В(III) групп не дали агглютинации с сыворот-

кой больного, то в ней нет агглютининов, а это АВ(IV) группа крови. В стандартных сы-

воротках О(I), А(II), В(III) произошла агглютинация с кровью больного, что говорит о на-

личии в ней агглютиногенов А и В. Учитывая возможность развития неспецифической 

агглютинации, для ее исключения необходимо провести исследование с сывороткой 

АВ(IV) группы, которая не содержит агглютинины. Если с этой сывороткой агглютинации 

не произойдет, то это подтверждает специфический характер агглютинации с другими сы-

воротками и, соответственно, подтверждает, что у больного АВ(IV) группа крови. Нали-

чие агглютинации с сывороткой АВ(IV) группы подтверждает неспецифический характер 

агглютинации и не позволяет определить групповую принадлежность крови. 

 

5. У больного сепсисом возможен распад тканей и его эритроциты приобретают способ-

ность агглютинироваться любой сывороткой независимо от групповой принадлежности 

крови больного, т.е. возможна неспецифическая агглютинация. Для определения группо-

вой принадлежности необходимо кровь больного направить в иммунологическую лабора-

торию ЛПУ, а при отсутствии таковой на станцию переливания крови, где будет произве-

дено отмывание эритроцитов и определение  их групповой принадлежности с подогреты-

ми сыворотками (пациента, стандарта) и будут даны рекомендации по переливанию эрит-

рокомпонентов. В случае крайней необходимости в трансфузии можно будет перелить 

отмытые эритроциты О(I) группы в объеме не более 500 мл. 
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6. В соответствии с прямым правилом Оттенберга при переливании небольших доз крови 

(не более 500 мл) учитываются лишь агглютиногены переливаемой крови. В связи с тем, 

что в О(I) группе агглютиногены отсутствуют, ее можно переливать пациентам АВ(IV) 

группы, т.к. переливаемые агглютинины α и β подвергаются разведению в крови больного 

и не могут привести к агглютинации собственных эритроцитов пациента. Переливание 

АВ(IV) группы больному О(I) группы невозможно, т.к. переливаемые эритроциты содер-

жат агглютиногены А и В и будут агглютинироваться агглютининами реципиента. 

 

7. «Опасный универсальный донор» - это человек О(I) группы, у которого либо высокий 

титр естественных агглютининов, либо он иммунизирован по какому-либо эритроцитар-

ному антигену. Например: донор имеет формулу группы крови О(I) α2β и произошла им-

мунизация агглютиногеном А1. У него будут вырабатываться иммунные агглютинины 

анти А1, а иммунные антитела, как правило, находятся в высоком титре. Кровь «опасного 

универсального донора» можно будет переливать человеку с О(I) группой крови, т.к. у не-

го нет агглютиногенов и агглютинации в принципе не должно быть. Переливание такой 

крови человеку с А(II) группой опасно из-за того, что во-первых, высокий титр естествен-

ного агглютинина α приведет к агглютинации собственных эритроцитов  больного, или 

если донор иммунизирован и у него есть анти-А1 агглютинины, а у реципиента имеется 

агглютиноген А1, то неизбежно произойдет агглютинация эритроцитов реципиента. Пере-

ливание крови «опасного универсального донора» человеку с В(III) группой крови опасно 

в том случае, если имеется высокий титр агглютинина β, который приведет к агглютина-

ции эритроцитов больного. По тем же причинам, по которым нельзя переливать кровь 

«опасного универсального донора» людям со А(II) и В(III) группой, нельзя переливать и 

пациентам  АВ(IV) группы. 

 

8. Несмотря на тяжесть состояния больного, переливание донорской крови без ее обследо-

вания категорически запрещено. Информация о том, что донором является многократно и 

благополучно рожавшая женщина- врач, не может служить основанием для переливания 

ее крови. Для оказания неотложной помощи в лечебном учреждении должен быть запас 

перфторанов.  

 

9. Рождение желтушного ребенка обычно связывают с тем, что ребенок Rh - положитель-

ный, а мать Rh - отрицательная. При травме, или каком-либо заболевании, сопровождаю-

щимся отслойкой плаценты, к матери попадает Rh-антиген и у нее вырабатываются анти-

резусные антитела, которые свободно проходят через гематоплацентарный барьер и при-

водят к гемолизу эритроцитов новорожденного. При кровопотере тяжелой степени воз-

никла необходимость в гемотрансфузии. Учитывая, что мать иммунизирована по Rh-

антигену, и является опасным реципиентом, необходим индивидуальный подбор трансфу-

зионной среды  с проведением более чувствительной пробы с желатином, либо непрямой 

пробы Кумбса. 

 

10. Агглютинация эритроцитов донора в солевой среде с сывороткой анти-С говорит о 

том, что эритроциты содержат С-антиген, а анти-С антитела являются полными антитела-

ми, т.е. способными вступать в реакцию агглютинации в коллоидной и солевой среде. 

Агглютинация эритроцитов донора в желатине с сывороткой анти-Д говорит о том, что 

эритроциты содержат Д-антиген, а анти-Д антитела являются неполными, т.е. способными 

агглютинировать одноименные агглютиногены только в коллоидной среде (желатин, по-

лиглюкин, протеолитические ферменты). 

 

11. Переливание А(II) крови пациенту АВ(IV) группы в объеме 2000 мл опасно, т.к. будет 

достаточная концентрация β -агглютининов, которая может привести к агглютинации соб-
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ственных эритроцитов больного. Если переливание прошло без осложнений, но возникла 

необходимость в повторном переливании крови, необходимо переливать только одно-

группные переносчики газов крови с их индивидульным подбором. Переливание цельной 

крови недопустимо. Методом выбора трансфузионной среды в этой ситуации может быть 

перфторан. 

 

12. При рождении желтушного ребенка предполагают резус-иммунизацию матери. Прове-

дение обычных проб на индивидуальную совместимость по АВО и Rh-системам не всегда 

приводит к выявлению иммунных антирезусных антител. Необходимо было произвести 

индивидуальный подбор трансфузионной среды. Если возникло осложнение при перели-

вании, то это говорит о возможном наличии неполных скрытых или блокирующих анти-

резусных антител, для выявления которых нужно было провести пробу с разведением (для 

выявления неполных скрытых агглютининов), либо непрямую пробу Кумбса (для выявле-

ния неполных блокирующих агглютининов) лучше с использованием гелевой технологии. 

 

13. Поводом для подозрения, что «универсальный донор» может быть «опасным универ-

сальным донором» являются сведения из анамнеза, что ему ранее переливалась иногрупп-

ная кровь и, возможно, возникла иммунизация по эритроцитарному антигену и у него, 

возможно, выработались иммунные антитела. Переливание такой крови, даже в неболь-

ших количествах, может привести к агглютинации собственных эритроцитов больного. 

Необходимо провести пробы на наличие иммунных антител. Кроме того, необходимо оп-

ределить титр естественных агглютининов и при высоком их титре считать его также 

«опасным универсальным донором». Плазму такого донора переливать нельзя, т.к. именно 

в ней содержаться иммунные агглютинины, которые приведут к агглютинации эритроци-

тов реципиента. 

 

14. Резус-отрицательная мать может иммунизироваться резус-положительными эритроци-

тами плода. В норме эритроциты через гематоплацентарный барьер не переходят. Однако, 

при заболеваниях или травме, сопровождающейся отслойкой плаценты, а также во время 

родов возможно смешение крови и резус-иммунизация матери. Для развития сенсибили-

зации материпо системе АВО групповая принадлежность плода не имеет значения, т.к. 

если к матери А(II)β группы попадут эритроциты с агглютиногенами В, они будут разру-

шаться агглютининами β, если попадут агглютинины α, то их титр будет недостаточным 

для агглютинации собственных эритроцитов матери. Одногрупность по системе АВО уве-

личивает риск иммунизации по системе резус. 

 

15. Переливание донорской крови без определения ее групповой и Rh принадлежности 

недопустимо даже в экстремальной ситуации. Если состояние пострадавшего очень тяже-

лое, то необходимо переливать гемодинамические кровезаменители (гидроксиэтилкрах-

мал, рефортан) и за это время организовать экстренную эвакуацию пострадавшего, воз-

можно, с использованием авиации. 

  

16. Если в одной серии сыворотки возникла агглютинация, а в другой нет, то результат 

неправомочен, и учитывать его нельзя. При наличии в сыворотке хлопьев и мутности 

можно думать о ее инфицированности, что может быть причиной агглютинации. Для 

уточнения результата необходимо повторить исследование с сыворотками других серий. 

 

17. Для окончательного решения вопроса о возможности переливания крови женщины-

донора необходимо знать ее акушерский и гемотрансфузионный  анамнез, провести ис-

следование на наличие иммунных антител, а также на RW, ВИЧ, австралийский антиген. 

После этого перепроверить  группу крови и резус-принадлежность донора, и если они 

совпадают с таковыми у больного, то после проведения проб на индивидуальную совмес-
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тимость, необходимо еще провести биологическую пробу. 

 

18. Если у больного с резус-отрицательной кровью ранее было переливание крови, сопро-

вождающееся ознобом, желтухой, микрогематурией, то это говорит, возможно, о перели-

вании резус-несовместимой крови и  возможной иммунизации пациента по Rh-фактору. В 

этих условиях при сомнительной пробе на индивидуальную совместимость переливание 

крови недопустимо. Показан индивидуальный подбор крови.  

 

19. Переливание одногруппной крови без проведения проб на индивидуальную совмести-

мость недопустимо, даже если раньше кровь от этого донора переливалась без осложне-

ний. Любое переливание крови несет в себе опасность иммунизации по какому-либо эрит-

роцитарному антигену, и следующее переливание может привести к посттрансфузионным 

осложнениям. Подбор крови для переливания осуществляется по АВО, Rh-Hr и Kell сис-

темам, а при проведении проб на индивидуальную совместимость выявляется совмести-

мость и по другим агглютиногенным системам. Кроме того, возможны погрешности на 

этапе заготовки крови (перепутана этикетка и др.). Поэтому проведение проб на совмес-

тимость является обязательным. 

 

20. Анамнестические сведения о группе крови и Rh-принадлежности не являются основа-

нием для отказа от их определения у пациента при очередном переливании крови. При 

любой гемотрансфузии следует вновь определять группу крови и Rh-принадлежность 

крови реципиента. 

 

21. При определении резус-совместимости используется сыворотка больного, которая не 

содержит плазменных прокоагулянтов, фибриноген, консервант. В плазме все эти компо-

ненты содержатся и они могут быть причиной неспецифической агглютинации, поэтому 

плазма для проведения пробы на резус-совместимость не используется. 

 

22.  Рождение у женщины желтушного ребенка говорит о возможной ее иммунизации ка-

ким-либо эритроцитарным антигеном и выработке иммунных агглютининов, что является 

абсолютным противопоказанием к донорству. Она не может быть донором ни для этого, 

ни для других реципиентов.  

 

23. Наличие агглютинации эритроцитов больного со всеми стандартными гемагглютини-

рующими сыворотками говорит о том, что эта агглютинация неспецифическая, т.е. не за 

счет одноименных агглютиногенов и агглютининов (специфическая агглютинация), а за 

счет каких-то неизвестных нам компонентов, возможно, связанных с заболеванием боль-

ного. Для определения его группы крови можно попытаться отмыть эритроциты и по ним 

со стандартными сыворотками определить группу крови, либо группу крови можно опре-

делить по ЦОЛИ-клонам. Если группу крови определить не удалось, то в случае крайней 

необходимости можно перелить отмытые О(I) Rh - отрицательные эритроциты. 

 

24. В основе геморрагического тромбоваскулита лежит не нарушение в свертывающей 

системе крови или снижение уровня тромбоцитов, а повышение сосудистой проницаемо-

сти. Немаловажное значение имеет аллергический компонент этого заболевания. В связи с 

этим в обычных условиях при этом заболевании переливание крови и ее компонентов не 

только не показано, но и противопоказано. Лишь в случаях осложнения этого заболевания 

профузным желудочно-кишечным кровотечением, когда развивается острая анемия с низ-

ким уровнем гемоглобина (менее 70 г/л)  и гематокрита (ниже 25%), возможно перелива-

ние отмытых  эритроцитов. В случаях присоединения ДВС-синдрома показано перелива-

ние свежезамороженной плазмы. 
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25. У больного с профузным желудочным кровотечением, наличие геморрагий на коже 

нижних конечностей и снижение уровня тромбоцитов в периферической крови до 

10х109/л, говорит о том, что причиной кровотечения является тромбоцитопения. Учиты-

вая критический уровень тромбоцитов, показано переливание тромбоцитного концентра-

та. С целью профилактики развития ДВС-синдрома показано переливание свежезаморо-

женной плазмы. 

 

26. В условиях хирургической инфекции, неконтролируемой антибактериальной терапией 

и при снижении уровня лейкоцитов в периферической крови до 0,4х109/л показано пере-

ливание лейкоцитного концентрата. 

 

27. Если после удаления зуба длительное время продолжается кровотечение, а в анамнезе 

у больного частое появление «синяков» и гематом после легких ушибов, то можно пред-

положить у больного такое заболевание, как гемофилия и в этой ситуации с целью оста-

новки кровотечения показано переливание криопреципитата, а при его отсутствии – све-

жезамороженной плазмы. 

 

28. Описанная в задаче клиническая ситуация является противопоказанием к переливанию 

крови или ее компонентов. Наличие у пациента стойкого фурункулеза также не может 

служить основанием для их переливания. Такого показания к переливанию крови, как 

стимуляция защитных сил, в настоящее время не существует. Более оправданным в этом 

случае является применение плазмафереза, УФО крови. После выделения и идентифика-

ции возбудителя гнойного процесса, которым чаще является золотистый стафилококк, 

можно использовать антистафилококковый гаммаглобуллин. 

 

29. Во время операции на паренхиматозном органе (предстательная железа) повышается 

фибринолитическая активность, что может быть причиной кровотечения в послеопераци-

онном периоде и тогда следует переливать ингибитор фибринолиза – эпсилон-

аминокапроновую кислоту. Если при кровотечении АД остается нормальным, а пульс 90 

уд. в 1 ́, то это говорит о небольшом объеме кровопотери и не требует переливания ком-

понентов крови, достаточно проведения стандартной гемостатической терапии. Если АД 

снизилось до 60 и 0 мм рт ст, а пульс участился до 130 ударов в1 ,́ то это свидетельствует о 

декомпенсированной кровопотере в объеме не менее 2000 мл, что требует, несмотря на 

показатели эритроцитов и гемоглобина в общем анализе крови, переливания эритроцит-

ной массы с целью восполнения дефицита эритроцитов и нормализации кислородотранс-

портной функции крови, а также свежезамороженной плазмы с целью коррекции гемоста-

за. 

 

30. У больного с хронической ревматической болезнью имеется хроническая анемия. 

Учитывая компенсированное состояние пациента, переливание компонентов крови не по-

казано. Низкий уровень гемоглобина в этой ситуации не может являться основанием для 

переливания эритроцитсодержащих сред. Только в случае продолжительной безуспешной 

патогенетической терапии и нарастании симптомов гипоксии, а также неэффективности 

стимуляции гемопоэза, можно перелить отмытые или размороженные и отмытые эритро-

циты. 

 

31. Застой в малом и большом круге кровообращения является противопоказанием к пере-

ливанию компонентов крови. Однако, в условиях желудочного кровотечения со снижени-

ем гемоглобина до 35 г/л, гематокрита – до 10% и АД до 80/60 мм рт. ст, показания к их 

переливанию становятся абсолютными. С целью возмещения кровопотери показано пере-

ливание размороженной и отмытой эритроцитной массы, а с целью коррекции гемостаза – 

переливание свежезамороженной плазмы при сочетании с мочегонными средствами и 
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проведении патогенетической терапии. 

 

32. Кровопотеря во время операции 1500 мл является основанием для переливания эрит-

роцитной массы. Стеноз митрального клапана без признаков недостаточности кровообра-

щения не может служить противопоказанием к переливанию компонентов крови. 

 

33. Острый милиарный туберкулез с выраженной интоксикацией не является основанием 

для переливания компонентов крови. Показано переливание дезинтоксикационных крове-

заменителей (неогемодез, гемодез-Н), солевых растворов, НЭХОК (NaClO). 

 

34. В результате беспорядочного приема аспирина, бутадиона у больной развился аграну-

лоцитоз со снижением уровня лейкоцитов до 1,5х109/л. Такое содержание лейкоцитов не 

является критическим и не может служить основанием для переливания лейкоцитного 

концентрата, тем более не показано переливание других компонентов крови. Рекоменду-

ется проведение терапии, направленной на стимуляцию лейкопоэза. 

 

35. Отравление угарным газом ведет к образованию карбооксиметгемоглобина и в этих 

условиях показано проведение гипербарической оксигенотерапии. Ранее с этой целью 

проводилось обменное переливание крови. В настоящее время считается, что показаний к 

переливанию крови в этой ситуации нет. 

 

36.Травматическая ампутация бедра сопровождается, как правило, кровопотерей не менее 

1500 мл, что является основанием для переливания эритроцитсодержащих сред на фоне 

противошоковой терапии. Учитывая, что у больного частые приступы бронхиальной аст-

мы, более показанным является переливание фенотипированных и отмытых эритроцитов 

или эритроцитной массы обедненной лейкоцитами и тромбоцитами,  обладающих менее 

выраженным аллергенным действием. Для профилактики бронхоспазма необходимо за 30-

60 минут до гемотрансфузии ввести глюкокортикоиды и десенсибилизирующие средства. 

 

37. У больного с контузией головного мозга и высоким внутричерепным давлением пере-

ливание компонентов крови при хронической анемии противопоказано. 

 

38. Хроническая анемия без выраженных проявлений гипоксии не является показанием 

для переливания компонентов крови. Более важным является выявление причины анемии 

и проведение патогенетической терапии. 

 

39. Если проба на индивидуальную совместимость дает агглютинацию, то переливать до-

норскую кровь ни в плановом порядке, ни по экстренным показаниям нельзя. В этой си-

туации необходимо осуществить индивидуальный подбор крови. 

 

40. Возможно, реципиент имеет подгруппу крови А2(II) β α1, а донор подгруппу А1(II) β. 

При добавлении к сыворотке больного, содержащей экстраагглютинины α1 эритроцитов 

донора (А1), происходит их агглютинация сывороткой больного. В сложившейся ситуа-

ции необходимо провести исследование сыворотки больного на наличие экстраагглюти-

нинов α1 и при подтверждении их наличия, возможно, переливание лишь размороженных 

и отмытых эритроцитов О(I) группы. 

 

41. При невозможности пункции или катетеризации периферических или подключичных 

вен показано выполнение венесекции. 

 

42. При необходимости проведения длительной и интенсивной трансфузионной терапии 

необходима катетеризация подключичной вены, что позволит избежать повторных вене-
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пункций и сделает пациента более мобильным. 

 

43. При профузном кровотечении и массивной кровопотере целью трансфузионной тера-

пии является быстрое восстановление внутрисосудистого объема для обеспечения нор-

мальной перфузии органов, что на этом этапе важнее, чем увеличение количества эритро-

цитов. Трансфузионную терапию необходимо начинать сразу же при поступлении боль-

ного с введения солевых растворов и коллоидных кровезаменителей, также можно вво-

дить альбумин, свежезамороженную плазму, а в последствии можно будет перелить пере-

носчики газов крови. 

 

44. Пациенту с выраженной сердечной недостаточностью любые внутривенные вливания 

опасны из-за возможного развития гиперволемии. Учитывая наличие тяжелой анемии и 

неэффективность патогенетической терапии, показано переливание переносчиков газов 

крови. Введение эритроцитной массы должно быть медленным – по 1-2 мл на кг массы 

тела больного в течение часа. Перед трансфузией можно ввести мочегонные средства. 

 

45. В сложившейся ситуации необходимо осуществить реинфузию крови, если с момента 

заболевания прошло не более 8 часов. В качестве консерванта можно использовать гепа-

рин. Кровь, если нет гемолиза, собирается с помощью специального аппарата для реинфу-

зии в стерильную емкость с последующим троекратным отмыванием эритроцитов. Пере-

ливать такую кровь необходимо в первые 6 часов от ее сбора. 

 

46. При ранении сердца и массивной кровопотере (АД не определяется) необходимо 

струйное введение солевых растворов и коллоидных кровезаменителей в подключичную 

вену. При невозможности ее катетеризации, срочно необходимо произвести венесекцию. 

Струйное введение позволит в более ранние сроки восполнить внутрисосудистый объем. 

После ушивания раны сердца можно перейти на капельное переливание эритроцитной 

массы. 

 

47. Для того чтобы подготовить  свежезамороженную плазму к переливанию, нужно ис-

пользовать размораживатель СЗП, либо водяную баню при температуре 37˚ С. 

 

48. Причиной остановки кровотока может быть нарушение проходимости либо в самой 

системе (сгусток, перегибание трубки), либо в игле (выход из вены, образование сгустка). 

Для определения уровня непроходимости необходимо отсоединить систему от иглы, и ес-

ли в системе кровоток сохранен, то причина непроходимости в игле; для возобновления 

гемотрансфузии необходимо заменить иглу и осуществить венепункцию. Если после от-

соединения системы через иглу выходит кровь, то причина в самой системе и необходимо 

восстановить кровоток в ней (устранить перегиб трубки). Если в трансфузионной среде 

имеются сгустки, и они перекрыли фильтр, то переливание следует прекратить. 

 

49. Если в области фильтра образовался воздушный пузырь и кровь стекает по стенке, то 

для восстановления капельного характера кровотока нужно, если колба жесткая, то путем 

изменения ее положения добиться исчезновения пузыря, а если колба мягкая, то можно 

закрыть систему, выдавить пузырь по направлению к контейнеру и также восстановить 

капельный  кровоток.  

 

50. В экстренном порядке пациенту показана лапаротомия с параллельным введением со-

левых растворов и коллоидных кровезаменителей. Излившуюся в брюшную полость 

кровь, если она не гемолизирована,  можно собрать с помощью специального отсоса  в со-

суд, добавив гепарин. Кровь подлежит троекратному отмыванию и возвращению в сосу-

дистое русло в первые 6 часов (желательно после ушивания раны печени и остановки кро-
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вотечения). 

 

51. При гемолитической болезни новорожденных подбор крови для обменного перелива-

ния осуществляется с учетом групповой принадлежности крови матери и  в первые 6-9 

часов после рождения осуществляют в пуповинную вену. При невозможности использо-

вания пуповиной вены, используют катетеризацию подключичной или бедренной вены, и 

если это не удается, то выделяют и осуществляют катетеризацию пупочной вены. 

 

52. При отравлении уксусной эссенцией и остром гемолизе простое переливание компо-

нентов крови не показано. В этой ситуации необходимо устранение продуктов распада 

эритроцитов из кровяного русла, для этого проводят сеансы гемодиализа или плазмафере-

за. 

 

53. Если исходный уровень гемоглобина у пациента выше 100 г/л, то в сложившейся си-

туации возможна предоперационная заготовка аутокрови, позволяющая собрать за 3-4 не-

дели до плановой операции 3-4 дозы крови, что позволит возместить потенциальную кро-

вопотерю во время операции. Если исходный уровень гемоглобина менее 100 г/л, то пре-

доперационная заготовка аутокрови противопоказана и от плановой операции с большим 

риском кровопотери следует воздержаться. При необходимости можно выполнить менее 

травматичную операцию (цистостомия) в качестве первого этапа. 

 

54. Кровь, имеющая при макроскопическом исследовании изменения, для лечебных целей 

не используется. 

 

55.Наличие сгустка крови на контейнере, возможно, свидетельствует о нарушении его 

герметичности и возможном инфицировании. Необходимо убедиться в герметичности 

контейнера, и если она нарушена, то от переливания эритроцитной массы следует воздер-

жаться. 

  

56. Из одного контейнера переливание эритроцитной массы  двум пациентам категориче-

ски запрещено. Можно переливать только одному больному, предварительно определив, 

кто из пациентов нуждается в переливании в большей мере. 

 

57. При невозможности коррекции анемии и выраженных проявлениях гипоксии показано 

переливание эритроцитной массы.  

 

58. Если состояние больного не позволяет ему выразить свою волю, а переливание крови 

является жизненно необходимым, то вопрос о выполнении трансфузии решается конси-

лиумом. Если в ночное время в лечебном учреждении только один дежурный врач, то всю 

ответственность он берет на себя и после гемотрансфуции должен уведомить об этом 

должностные лица лечебно-профилактического учреждения. 

 

59. Порозовение плазмы в ампуле с кровью, возможно, свидетельствует о гемолизе, а на-

личие сгустков – о недостаточном количестве или неадекватном консерванте, что добро-

качественность трансфузионной среды делает сомнительной и переливать такую кровь 

нельзя. 

 

60. Наиболее вероятной причиной развившегося осложнения является острый гемолиз, 

развившейся в результате несовместимости по АВО или резус-системе. Происходит взаи-

модействие антител реципиента с антигенами донора. Для того, чтобы подтвердить нали-

чие острого гемолиза, необходимо катетеризировать мочевой пузырь и взять кровь из ве-

ны в пробирку со стабилизатором. Бурое окрашивание мочи (гемоглобинурия) и розовое 
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окрашивание отцентрифугированной плазмы (гемоглобинемия) являются достоверными 

признаками внутрисосудистого гемолиза. В качестве неотложных мероприятий необхо-

димо прекратить переливание эритроцитсодержащей среды и одновременно проводить 

интенсивную инфузионную терапию под контролем центрального венозного давления. 

Переливание солевых растворов, низкомолекулярных коллоидных кровезаменителей, 

препаратов комплексного типа действия (альбумин), плазмы свежезамороженной, назна-

чение мочегонных средств (осмодиуретики, фуросемид), проведение плазмафереза, внут-

ривенное введение гепарина, кортикостероидов, антигистаминных средств. 

 

61. Наиболее вероятно, что у больного развился анафилактический шок. В качестве неот-

ложных мероприятий необходимо прекратить переливание свежезамороженной плазмы, 

немедленно ввести раствор адреналина под кожу, внутривенно физиологический раствор 

NaCl и 100 мг преднизолона или гидрокортизона. 

 

62. В раннем посттрансфузионном периоде для гемолитического осложнения помимо 

снижения артериального давления, гипокоагуляции, нарушения функции почек характер-

но (в отличие от негемолитических осложнений) бурое окрашивание мочи (гемоглобину-

рия). В более позднем периоде появляется желтушное окрашивание кожного покрова, 

склер. В биохимическом анализе крови повышается уровень непрямого билирубина. Для 

подтверждения гемолитического характера посттрансфузионного осложнения проводится 

проба Бакстера, которая прямо указывает на наличие или отсутствие гемолиза. 

 

63. Для посттрансфузионного осложнения, связанного с несовместимостью по антигенам, 

характерно снижение артериального давления, нарушение со стороны свертывающей сис-

темы и функции почек, а также бурое окрашивание мочи (гемоглобинурия) и розовое ок-

рашивание отцентрифугированной плазмы (гемоглобинемия), а в более позднем периоде - 

желтушное окрашивание кожного покрова и склер и повышение уровня непрямого били-

рубина в биохимическом анализе крови. Переливание гемолизированной крови, что воз-

можно при длительных сроках ее хранения, перегревании крови перед трансфузией, 

взбалтывании ее во время транспортировки также приводят к развитию клинической кар-

тины посттрансфузионного шока с развитием острой почечной недостаточности и токси-

ческого гепатита. Очень часто при этом виде осложнения появляются обильные герпети-

формные высыпания на лице и иногда на туловище. К гемолитическому осложнению так-

же может привести переливание бактериально-загрязненной крови (инфицирование воз-

можно в процессе заготовки, разгерметизации контейнера в процессе хранения, повторное 

использование оставшейся в контейнере крови через некоторый интервал). У пациента 

вследствие переливания бактериально-загрязненной крови развивается картина бактери-

ального шока. Также снижается АД, появляется лихорадка до 39-41˚С, озноб, развивается 

почечная недостаточность. В отличие от других гемолитических осложнений очень часто 

появляются петехиальные кровоизлияния на коже и слизистых оболочках, что обусловле-

но высокой сосудистой проницаемостью. 

 

64. Тяжелая посттрансфузионная реакция, вплоть до развития анафилактического шока, 

отличается от гемолитических осложнений тем, что сохраняется обычный цвет мочи – нет 

гемоглобинурии и нет признаков гемолиза эритроцитов – отцентрифугированная плазма 

обычного цвета. 

 

65. После выведения из гемолитического шока у пациента моча бурого цвета, а диурез со-

ставляет 10 мл/час, что говорит о развитии почечной недостаточности (в норме выделяет-

ся 30-40 мл мочи в час) и переходе гемолитического осложнения в фазу олиго-анурии, ко-

торая может продолжаться от 3 до 30 дней. 
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66. Для предупреждения синдрома массивных трансфузий и, в частности, цитратной ин-

токсикации, на каждый 1 литр переливаемой крови вводится 10мл 10% раствора хлори-

стого кальция, либо глюконата кальция. Для предупреждения развития ДВС-синдрома не-

обходимо на каждый переливаемый 1 литр эритроцитной массы вводить 500 мл свежеза-

мороженной плазмы и 4-5 доз тромбоцитного концентрата. 

 

67. При гемолитическом шоке для купирования нарушений гемодинамики необходимо 

вводить плазмозамещающие растворы, оказывающие реологическое действие: реополиг-

люкин, гемодез-Н, свежезамороженная плазма, 10-20% раствор альбумина, физиологиче-

ский раствор хлористого натрия, раствор Рингера. Их введение способствует увеличению 

ОЦК, снижает вязкость крови, предупреждает агрегацию форменных элементов и оказы-

вает дезагрегирующее действие, препятствует внутрисосудистой коагуляции, нейтрализу-

ет токсические продукты обмена веществ и гемолиза и способствует их выведению. С це-

лью замедления реакции антиген-антитело назначаются глюкокортикостероиды (50-150 

мг преднизолона или 250 мг гидрокортизона). 

 

68. Современная и интенсивная терапия посттрансфузионного шока не только выводит 

пациента из шока, но и предупреждает развитие тяжелых нарушений функции почек. 

Комплекс противошоковых мероприятий должен включать введение сердечно-

сосудистых, спазмолитических, антигистаминных средств, глюкокортикостероидов, рео-

полиглюкина, альбумина, 5% содового раствора, физиологического раствора NaCl, фуро-

семида, эуфиллина, маннитола, малых доз допамина. 

 

69. Нередко у больных с гемолитическим осложнением гемотрансфузии развивается ДВС-

синдром, что может проявиться в форме повышенной кровоточивости  в ране. Основная 

причина – гипофибриногенемия, в результате потребления факторов коагуляции при 

внутрисосудистом свертывании и повышение фибринолитической активности. Также 

снижается в крови уровень тромбоцитов, V, VIII, XIII факторов. 

 

70. На 2-3 сутки гемолитического осложнения гемотрансфузии развивается острая почеч-

ная недостаточность: снижается диурез, нарастает содержание мочевины и креатинина в 

анализах крови, развивается гиперкалиемия, что требует срочной коррекции. Желательно, 

чтобы такие пациенты лечились в специализированных учреждениях, оснащенных аппа-

ратами «искусственная почка». Введение жидкостей должно быть дозированным с учетом 

потерь. Используют гипертонические растворы глюкозы (на 100 г. глюкозы вводится 20-

25 ЕД инсулина), анаболические стероиды. По показаниям проводят гемодиализ, гемо-

сорбцию, если консервативная терапия неэффективна. 

 

71. Описанная клиническая картина характерна для переливания недоброкачественной 

бактериально-загрязненной трансфузионной среды (петехиальная сыпь). Для подтвержде-

ния диагноза подвергают исследованию на наличие бактерий кровь реципиента, подозре-

ваемую трансфузионную среду, а также все другие переливаемые внутривенно растворы. 

Исследование проводят на аэробную и анаэробную инфекцию. Терапия включает немед-

ленное назначение антибиотиков широкого спектра действия, проведение противошоко-

вых мероприятий с обязательным применением вазопрессоров и/или инотропных средств, 

с целью быстрой нормализации артериального давления, коррекцию плазменного гемо-

стаза. 

 

72. Развившиеся циркуляторные нарушения и судорожные подергивания мышц, по-

видимому, связаны с быстрым темпом переливания длительно хранившейся трансфузион-

ной среды, что приводит к перегрузке правой половины сердца, цитратной и калиевой ин-

токсикации. При первых признаках осложнения необходимо немедленно прекратить 
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трансфузию, назначаются мочегонные средства, дается увлажненный кислород, вводятся 

сердечные средства (коргликон, строфантин, 10 мл 10% раствора хлористого кальция). 

Если проводимая терапия неэффективна, проводится плазмаферез. Для предупреждения 

циркуляторных нарушений применяют капельное переливание трансфузионной среды. 

Цитратную интоксикацию можно предупредить введением 5 мл 10% раствора хлористого 

кальция (или глюконата кальция) на каждые 500 мл трансфузионной среды. Гиперкалие-

мия предотвращяется использованием трансфузионной среды с малым сроком хранения, а 

также введение в вену 10% раствора хлористого кальция  и натрия, 40% раствора глюкозы  

с инсулином. 

 

73. Переливание больших доз крови приводит к гемокоагуляционной коагулопатии и на-

рушению гемостаза, обусловленного тем, что в консервированной крови плазменные не-

стабильные факторы свертывания теряют свою активность в течение первых 6-8 часов 

хранения. Гемостатическая активность тромбоцитов также снижается через несколько ча-

сов хранения. Тромбоциты в течение короткого времени становятся функционально неак-

тивными. Переливание такой крови в больших дозах приводит к разведению плазменных 

факторов свертывания, дилюционной тромбоцитопении и нередко к развитию ДВС-

синдрома, что в еще большей мере снижает количество тромбоцитов (дефицит потребле-

ния). 

 

74. Описанная клиническая картина соответствует тромбоэмболии легочной артерии, ис-

точником которой может быть либо сгусток, образовавшийся в игле, либо тромбирован-

ные вены больного. Для подтверждения диагноза необходима R-графия легких  и наличие 

треугольной тени на рентгенограмме подтверждает диагноз тромбоэмболии. Лечение 

тромбоэмболии включает назначение обезболивающих (промедол, анальгин), десенсиби-

лизирующих средств (димедрол, супрастин), спазмолитиков (но-шпа, эуфиллин), а также 

используют антикоагулянты и фибринолизин. Сразу же после выявления осложнения вво-

дится 40 000-60 000 ЕД фибринолизина в 400 мл 0,85% раствора хлористого натрия с до-

бавлением гепарина по 10 000 ЕД на каждые 20 000 ЕД фибринолизина. Повторно эту 

смесь вводят через 6-8 часов. Далее фибринолизин переливают раз в сутки 1-2 дня, а гепа-

рин вводят внутримышечно по 5 000-10 000 ЕД через 6 часов в течение 4-6 суток под кон-

тролем коагулограммы. Затем переходят на антикоагулянты непрямого типа действия. 

 

75. По-видимому, у больного развился сывороточный гепатит (инкубационный период 

которого составляет  50-180 дней). Наиболее вероятно связать развившейся гепатит В с 

переливанием крови и плазмы. Маркером сывороточного гепатита В является Нвs-

антиген. Необходимо исследовать кровь больного и донора на наличие Нвs-антигена. Ли-

ца, в сыворотке которых он обнаруживается, не могут быть донорами. 

 

76. По правилу Оттенберга переливание крови «универсального донора» в критической 

ситуации возможно в объеме не превышающим 500 мл. Поступающие в кровоток α агг-

лютинины будут в ближайшие часы инактивированы плазменными факторами, а для агг-

лютининов β  нет объекта взаимодействия. Через сутки после переливания крови «универ-

сального донора» уже возможно переливание индивидуально подобранной одногруппной 

крови.  

 

77. Снижение артериального давления и повышенная кровоточивость из раны во время 

операции под наркозом, сопровождавшейся гемотрансфузией, говорит о групповой несо-

вместимости и развитии гемолитического шока. Диагноз подтверждается бурой окраской 

мочи (гемоглобинурия) и пробой Бакстера (проба на скрытый гемолиз): кровь, взятая из 

вены больного, подвергается центрифугированию и розовое окрашивание плазмы говорит 

о гемолизе. При выявлении такого осложнения необходимо прекратить переливание кро-
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ви (с обязательным сохранением трансфузионной среды и пробирки с сывороткой больно-

го для контрольного проведения проб на совместимость). Проводится интенсивная инфу-

зионная терапия с введением солевых растворов и коллоидов (оптимально - альбумина), 

свежезамороженной плазмы, а при необходимости проведение плазмафереза, введение 

гепарина, преднизолона. Если комплексная терапия неэффективна и анурия продолжается 

более 3-х суток, то показано применение экстренного гемодиализа.  

 

78. В период олиго-анурии восполнение жидкости зависит от ее потерь – «видимых» (ко-

личество мочи, рвотных масс и др.) и «невидимых» (с потом, дыханием). При анурии вво-

дят не более 500-600 мл (восполнение только «невидимых» потерь жидкости). Высокий 

белковый катаболизм и накопление «шлаков» снижаются диетой с ограничением белка до 

20-30 г в сутки и введением анаболических гормонов (ретаболил, феноболил, нерабол). 

Высокое содержание калия в крови корригируется введением 40% раствора глюкозы – 100 

мл с 25 ед инсулина и 10% раствора хлористого кальция – 20 мл. Их введение  способст-

вует переходу калия из плазмы в клетки. При неэффективности терапии и нарастании 

уровня мочевины, креатинина показан экстренный гемодиализ. 

 

79. При гемолитическом шоке нарастающий ацидоз ведет к снижению рН мочи.  Ее още-

лачивание до рН 7,4-8,0 достигается путем введения в вену 4% раствора соды, 10% лакто-

сола. Параллельно необходимо стимулировать суточный диурез до 2,5-3 л (эуфиллин, ла-

зикс, маннитол). 

 

80. В случае невозможности подбора лейкоцитного концентрата по гистосовместимости с 

целью предупреждения посттрансфузионных реакций выполняют пробы на совмести-

мость (лимфоцитотоксическая проба и реакция лейкоагглютинации). Они производятся 

специалистами-трансфузиологами и иммунологами между сывороткой больного и лейко-

цитами донора. 

 

81. Развившееся осложнение наиболее вероятно связано с переливанием недоброкачест-

венной инфицированной крови. При появлении первых признаков заболевания, необхо-

димо немедленно прекратить введение трансфузионной среды. Бактериологическому ис-

следованию должны быть подвергнуты: переливаемая трансфузионная среда, все другие 

переливаемые растворы и кровь реципиента. Сразу же назначаются антибиотики широко-

го спектра действия, используются вазопрессоры и инотропные средства, осуществляется 

коррекция гемостаза. 

 

82. Наиболее вероятной причиной осложнения является переливание недоброкачествен-

ной гемолизированной крови. К гемолизу эритроцитов приводит использование гипо- или 

гипертонических консервантов, взбалтывание крови при транспортировке. Для подтвер-

ждения этого осложнения необходимо подвергнуть исследованию на гемолиз оставшуюся 

кровь в контейнере, а также определить наличие гемолиза у реципиента (бурая моча, ро-

зовое окрашивание плазмы). В комплекс лечебных мероприятий должны быть включены: 

сердечные и антигистаминные средства, гидрокортизон, введение кровезаменителей (фи-

зиологический раствор хлористого натрия, реополиглюкин, гемодез-Н), альбумин. Необ-

ходимо предупредить блокаду функции почек и стимулировать  выведение токсических 

продуктов (4% раствор соды, 10% лактосол, стимуляция суточного диуреза – эуфиллин, 

лазикс, маннитол). 

 

83. Прежде всего, если этого не было сделано ранее, необходимо исследование крови па-

циента на сахар. Иногда хирургическая инфекция принимает упорное течение при невы-

явленном сахарном диабете. Если сахарный диабет исключен, необходимо проводить 

комплексное лечение с обязательным назначением препарата крови иммунологического 
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действия. Предварительно необходимо провести бактериологическое исследование с оп-

ределением вида возбудителя и его чувствительности к антибиотикам. Наиболее частым 

этиологическим фактором фурункулеза является золотистый стафилококк и если это под-

тверждается посевом экссудата, то назначается антистафилококковый иммуноглобулин по 

5-6 МЕ на 1 кг массы тела больного, антистафилококковая плазма, плазмаферез и анти-

бактериальная терапия с учетом чувствительности микрофлоры.  

 

84. Одной из наиболее вероятных причин утяжеления состояния больного может быть вы-

работка антитромбоцитарных антител, против антигена, имеющегося в перелитых тром-

боцитах донора и перекрестной чувствительности этих антител к собственным тромбоци-

там пациента. В результате происходит их разрушение и развивается описанная клиниче-

ская картина. В комплекс лечебных мероприятий должны быть включены: глюкокорти-

коиды, плазмаферез, переливание свежезамороженной плазмы. 

 

85. В результате многократных переливаний крови у реципиента могут вырабатываться 

антитромбоцитарные антитела, которые приводят к разрушению не только донорских, но 

и собственных тромбоцитов, в результате чего и развивается пурпура, диагноз которой 

подтверждается резким снижением уровня тромбоцитов в общем анализе крови. 

 

86. Возможно, у пациента развилась отсроченная гемолитическая реакция. Через 10-14 

дней после переливания переносчиков газов крови в кровеносном русле реципиента могут 

образовываться иммунные антитела, и если очередная гемотрансфузия совпала по време-

ни с началом антителообразования, то появляющиеся антитела могут вступать в реакцию 

с циркулирующими в крови реципиента эритроцитами донора. Гемолиз эритроцитов при 

этом может быть выражен не резко, и проявиться лишь в снижении уровня гемоглобина. 

Специфическое лечение не проводится, необходим лишь контроль за функцией почек. 

 

87. Если резуc-отрицательная женщина О(I) группы беременна резус-положительным 

плодом А(II) группы, то возможна иммунизация матери по резус-антигену, а в 1% случаев 

и по А-антигену и выработка у матери иммунных антирезусных и анти-А антител. Если у 

плода В(III) или АВ(IV) группа, то возможна только резус-иммунизация.  

 

88. Порозовение плазмы в процессе хранения крови говорит о гемолизе донорских эрит-

роцитов, и такую кровь следует утилизировать, дальнейшее ее хранение нецелесообразно 

(использовать ее нельзя из-за гемолиза. Если ее не убрать, то возможно вливание такой 

крови по ошибке). 

 

89. Темно-вишневый цвет крови и ее сливкообразный характер говорит о ее инфициро-

ванности, в связи с чем переливание такой крови невозможно. Вероятность инфицирова-

ния крови в пластикатном контейнере крайне низка, однако возможна и о таких признаках 

непригодности крови не следует забывать. 

 

90. По-видимому, у пациента развилось гемолитическое осложнение. Учитывая, что гемо-

литическое осложнение не носит острого характера,  в анамнезе у пациента многократные 

переливания эритроцитсодержащих сред, можно предположить несовместимость крови 

донора и реципиента не по системе АВО и резус, а по другим системам, вследствие имму-

низации и выработки аллоантител. Для подтверждения диагноза повторяются изосероло-

гические пробы с кровью больного и донора, а также у реципиента определяется наличие 

гемоглобинемии, билирубинемии и гемоглобинурии. 

 

91. При пункции подключичной вены возможно развитие воздушной эмболии, поврежде-

ние верхушки легкого с развитием гемо-и/или пневмоторакса, подключичной артерии, 
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плечевого нервного сплетения. В перерывах между трансфузиями катетер заполняется ге-

париновой пломбой и герметично закрывается, что предупреждает развитие тромба и воз-

душную эмболию. 

 

92. Нарушение герметичности контейнера с трансфузионной средой является причиной 

отказа ее переливания, так как трансфузионная среда возможно инфицирована. В этой си-

туации контейнер подлежит списанию. 

 

93. У больного развилась клиническая картина тромбоэмболии легочной артерии (под-

тверждено данными рентгенографии легких) вследствие технической ошибки. Недопус-

тимо в случаях закупорки иглы сгустком прочищать ее мандреном. Необходимо прекра-

тить переливание и сменить иглу. Лечение тромбоэмболии легочной артерии заключается 

в купировании боли (промедол, анальгин), введении десенсибилизирующих средств (суп-

растин), спазмолитиков (но-шпа), раствора новокаина, эуфиллина, фибринолизина и гепа-

рина с последующим переходом на непрямые антикоагулянты. 

 

94. Если при выполнении  пробы на индивидуальную совместимость возникла агглютина-

ция, то от переливания эритроцитной массы следует отказаться. При наличии показаний к 

переливанию,  в последующем необходимо использовать только отмытые эритроциты, 

фенотипированные эритроциты с индивидуальным подбором (выполнение более чувстви-

тельной пробы на совместимость – непрямая проба Кумбса). 

 

95. Причиной развившегося осложнение может быть быстрое введение большого объема 

крови и развившаяся вследствие этого гиперкалиемия. Чаще гиперкалиемия развивается 

при вливании длительно хранившейся крови. При этом в ее плазму из клеток выходит тем 

больше калия, чем длительнее срок хранения. Диагноз подтверждается изменениями на 

ЭКГ и увеличением уровня калия в сыворотке крови. С целью купирования развившегося 

осложнения в вену вводят 10% раствор хлористого кальция, натрия и 40% раствор глюко-

зы с инсулином, способствующим переходу калия из плазмы в клетки. 

 

96. Быстрое согревание трансфузионной среды чревато развитием гемолиза эритроцитов. 

Медленное переливание способствует прогреванию трансфузионной среды, но не обеспе-

чивает необходимой коррекции гемодинамики. Избежать гипотермии позволяет согрева-

ние операционного стола (обкладывание горячими грелками), повышение температуры 

воздуха в операционной. 

 

97. У больного развивается нарушение гемостаза в связи с введением массивных доз эрит-

ромассы, что ведет к разведению плазменных факторов свертывания (снижен фибриноген, 

протромбин, V и VIII факторы) и дилюционной тромбоцитопении и развитию ДВС-

синдрома. Для его коррекции используют переливание свежезамороженной плазмы и 

тромбоцитного концентрата, уровень которого необходимо поднять до 100 х10
9
 г/л. 

 

98. Введение больших объемов эритроцитной массы может привести к развитию синдро-

ма массивных трансфузий, проявлением которого могут быть: цитратная интоксикация, 

нарушение гемостаза, ацидоз, гиперкалиемия, гипотермия, может развиться сердечная, 

дыхательная, печеночно-почечная недостаточность. Предупреждению развития этого син-

дрома могут способствовать: согревание пациента и поддержка его гемодинамических по-

казателей на должном уровне, лабораторное мониторирование показателей гомеостаза 

(коагулограммы, кислотно-щелочного состояния, ЭКГ, электролитов). Своевременное вы-

явление изменений этих показателей позволит организовать адекватное лечение. Немало-

важное значение имеет осведомленность персонала, занимающегося гемотрансфузиями, о 

возможности развития трансфузионных осложнений. В связи с этим необходима ежегод-
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ная переподготовка и проверка знаний персонала, занимающегося переливанием компо-

нентов крови. 

 

99. В среднем рН циркулирующей крови – 7,4. Консервированная кровь с использованием 

глюкозоцитратного раствора уже в 1 сутки хранения имеет рН – 7,3, а на 5-6 день хране-

ния рН равен 6,6-6,0. Эритроцитная масса к этому сроку также имеет рН – 6,6-6,0. У паци-

ента с тяжелой травмой, сопутствующей патологией может быть изначально ацидоз и пе-

реливание ему консервированной крови способствует развитию «трансфузионного ацидо-

за». Для его коррекции используется 4% раствор соды. Однако в такой ситуации у многих 

пациентов отмечается алкалоз. Поэтому более важным для коррекции кислотно-основного 

состояния является восстановление нормального кровотока и гемодинамики. 

 

100. Необходимо заказать эритроцитную массу, консервированную гепарином, потому 

что незрелая печень новорожденного имеет низкую способность метаболизации цитрата в 

связи с чем, при переливании свежецитратной эритроцитной массы, в посттрансфузион-

ном периоде возможно развитие цитратной интоксикации, особенно у недоношенных де-

тей.  

 

 

 

 

 


