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Краткая аннотация: Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Изоиммунологические методы исследования» предназначается для 

повышения квалификации специалистов: медицинских технологов, медицинских 

лабораторных техников / фельдшеров-лаборантов, лаборантов клинико-диагностических 

лабораторий ЛПУ.   

Программа составлена с учетом требований, изложенных в Федеральном законе от 

21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Основы охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

в приказе Минздрава России от 3 августа 2012 г. № 66н «Об утверждении порядка и 

сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в образовательных и научных 

организациях»; приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 года 

№ 499н «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; положения «О 

дополнительной профессиональной программе КГБОУ ДПО ККЦМО 2019 г. 

По завершению обучения проводиться итоговая аттестация в форме тестирования. 
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1. Паспорт программы 

 

1. Цель программы повышения квалификации: качественное совершенствование 

профессиональных компетенций специалиста, необходимых для проведения 

изоиммунологических исследований (определение группы крови, резус-фактора, 

фенотипа эритроцитов реципиентов и доноров),  в условиях медицинской организации в 

рамках имеющейся квалификации.  

 

2. Планируемые результаты обучения: обучающийся, освоивший программу должен 

обладать профессиональной компетентностью по вопросам определения группы крови, 

резус-фактора и фенотипа эритроцитов доноров и реципиентов. 

 

Сформированные компетенции 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ПК 1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

изоиммунологических исследований. 

 Знать: 

➢ задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники 

безопасности в изоиммунологической лаборатории; 

➢ принципы работы отделения 

Уметь:   

➢ готовить рабочее место для проведения исследований;  

ПК 2. Проводить забор крови. 

 Знать: 

➢ теорию кроветворения;  

➢ морфологию клеток крови в норме; 

➢ лабораторные показатели.  

Уметь:   

➢ производить забор крови для исследования; 

➢ дезинфицировать отработанный биоматериал и  лабораторную 

посуду;  

ПК 3. Проводить общий анализ крови и дополнительные гематологические 

исследования, участвовать в контроле качества. 

 Знать: 

➢ Основы иммуногематологии.  

➢ Основные нормативные документы по проведению 

иммуногематологических исследований для реципиентов. 

➢ Порядок забора образца реципиента и маркировки пробирки для 

проведения иммуногематологических исследований. 

➢ Требования к проведению иммуногематологических 

исследований реципиентов. 

➢ Характеристику групповых антигенов АВО 

➢ Варианты антигенов А и В 

➢ Методы определения групп крови АВО 

➢ Методы определения слабых вариантов антигена  А 

➢ Анти-А, анти-В антитела 

➢ Классификацию и характеристику антигенов эритроцитов 

системы Резус 

➢ Варианты антигенов эритроцитов системы Резус 

➢ Антитела к антигенам эритроцитов системы Резус 



➢ Причины ошибок при исследовании резус принадлежности 

крови 

➢ Методы определения резус принадлежности крови 

➢ Другие групповые системы антигенов эритроцитов. Значение 

антигенов эритроцитов в физиологии, патологии и 

трансфузиологии.  

➢ Методы определения антител в сыворотке. 

➢ Современные лабораторные технологии исследования 

изоиммуной системы. 

➢ Современную концепцию подбора совместимых эритроцитов. 

➢ Алгоритм обеспечения иммунологической безопасности 

гемокомпонентной терапии. Проведение проб на совместимость. 

➢ Показания к проведению индивидуального подбора донорской 

крови. 

Уметь: 

➢ Правильно использовать вакуумные системы для забора крови 

на изоиммунологические исследования 

➢ Использовать стандартные эритроциты и контрольные 

материалы для определения групповой и резус-принадлежности 

➢ Определять группу крови по системе АВО по цоликлонам анти-

А, анти-В, анти-АВ прямой реакцией на плоскости. 

➢ Определять группу крови по системе АВО по цоликлонам анти-

А, анти-В, анти-АВ  и стандартным эритроцитам О,А1,и В 

перекрестной  реакцией на плоскости. 

➢ Определять варианты антигена А с помощью цоликлона анти А1 

лектин на плоскости. 

➢ Навык использования методов определения групп крови 

системы АВО в сложнодиагностируемых случаях с 

использованием различных методов. 

➢ Определять резус принадлежность на плоскости с цоликлоном 

анти-D супер. 

➢ Определять резус принадлежность с применением 10% раствора 

желатина. 

➢ Навык определения Кell принадлежности моноклональным 

реагентом анти Kell. 

➢ Навык выявления аллоэритоцитаных антител в сыворотке 

желатиновым методом или методом Кумбса. 

➢ Навык проведения пробы на индивидуальную совместимость по 

системам антигенов АВО, Резус. 

➢ Умение провести биологическую пробу на совместимость при 

переливании донорской крови и ее компонентов 

ПК 4. Регистрировать полученные результаты. 

 Знать: 

➢ нормативную базу отделения 

➢ журналы и отчетную документацию 

Уметь: 

➢ регистрировать полученные результаты в журналах 



заполнять отчетные формы 

 

3. Требования к уровню образования обучающихся: 

3.1. Категория обучающегося:  медицинский технолог, медицинский лабораторный 

техник/фельдшер-лаборант, лаборант         

3.2. Сфера применения профессиональных компетенций:      

  медицинские организации стационарного и амбулаторного профиля    

3.3. Требования к профессиональной подготовке, необходимой для освоения программы  

 к освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

образование по специальности «Лабораторная диагностика» без предъявления требований 

к стажу работы            

 

4. Характеристика подготовки по программе 

4.1. Форма обучения (очная, очно-заочная, индивидуальная)   очная   

4.2. Нормативный срок освоения программы:      36    час.  

4.3. Режим обучения (количество часов в день):     8    час. 

 

 

 



2. Учебный план 

программы повышения квалификации  

Изоиммунологические методы исследования 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

(модулей) 

Количество часов 

Форма контроля 
всего теория практика 

1. Основы здравоохранения 

Организации медицинской 

службы 

4 4 -  

2. Изоиммунологические 

исследования 
30 6 24 

Комбинированный 

3. Итоговая аттестация  2 2 - Тест-контроль 

Итого: 36 12 24  

 

 

3. Тематический план 

программы повышения квалификации  

     Изоиммунологические методы исследования    

 

№ Наименование разделов дисциплины и тем 
Всего 

часов 
Теория Практика 

1. Основы здравоохранения. Организация 

лабораторной службы 

4 4 - 

2.  Изоммунологические исследования 30 6 24 

2.1. Введение в изоиммунологию. Общие представления 

об антигенах эритроцитов.  

1 1 - 

2.2. Антигены эритроцитов системы АВО 5 1 4 

2.3. Антигены эритроцитов системы Резус 5 1 4 

2.4. Другие системы антигенов эритроцитов 5 1 4 

2.5. Антитела к антигенам эритроцитов человека 5 1 4 

2.6. Лабораторные технологии исследования 

изоиммунной системы 

9 1 8 

Итоговая аттестация 2 2 - 

Итого 36 12 24 

 



4. Календарный учебный график  

                                         Изоиммунологические методы исследования    

 

Обучение на цикле повышения квалификации «Изоиммунологические методы 

исследования» проводиться согласно расписанию занятий.  

 

 

5.Рабочая программа 

                                         Изоиммунологические методы исследования    

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) и 

тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) 

Количес

тво 

часов 

Код 

компете

нции 

1 Основы 

здравоохранения. 

Организация 

лабораторной 

службы 

Теория 

Организация выполнения 

изоиммунологических  исследований. 

Правовые аспекты. Аналитическое 

оборудование для изоиммунологических 

исследований. Преаналитический  этап. 

Контроль качества лабораторных 

исследований в изоиммунологии 

4 ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

ПК 4 

 

2 Изоиммунологические исследования 30 ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

ПК 4 

2.1 Введение в 

изоиммунологию. 

Общие 

представления об 

антигенах 

эритроцитов. 

Теория 

Основы иммуногематологии. 

Трудноопределяемые группы крови. 

 

1 

2.2 Антигены 

эритроцитов 

системы АВО 

Теория  

Характеристика групповых антигенов АВО. 

Варианты антигенов А и В. 

Методы определения групп крови АВО 

Методы определения слабых вариантов 

антигена  А 

Анти-А, анти-В антитела. 

1  

Практика 

Определять группу крови по системе АВО по 

цоликлонам анти-А, анти-В, анти-АВ прямой 

реакцией на плоскости. 

Определять группу крови по системе АВО по 

цоликлонам анти-А, анти-В, анти-АВ  и 

стандартным эритроцитам О,А1,и В 

перекрестной  реакцией на плоскости. 

Определять варианты антигена А с помощью 

цоликлона анти А1 лектин на плоскости. 

Навык использования методов определения 

групп крови системы АВО в 

сложнодиагностируемых случаях с 

использованием различных методов. 

4 

2.3 Антигены 

эритроцитов 

системы Резус.  

Теория 

Классификация и характеристика антигенов 

эритроцитов системы Резус 

Варианты антигенов эритроцитов системы 

1  



Резус 

Антитела к антигенам эритроцитов системы 

Резус 

Причины ошибок при исследовании резус 

принадлежности крови 

Методы определения резус принадлежности 

крови 

Практика 

Определять резус принадлежность на 

плоскости с цоликлоном анти-D супер. 

Определять резус принадлежность с 

применением 10% раствора желатина. 

Навык определения Кell принадлежности 

моноклональным реагентом анти Kell.  

4 

2.4 Другие системы 

антигенов 

эритроцитов 

Теория 

Другие групповые системы антигенов 

эритроцитов. Значение антигенов 

эритроцитов в физиологии, патологии и 

трансфузиологии.  

Методы определения антител в сыворотке. 

Современные лабораторные технологии 

исследования изоиммуной системы. 

Современная концепция подбора 

совместимых эритроцитов. 

Алгоритм обеспечения иммунологической 

безопасности гемокомпонентной терапии. 

Проведение проб на совместимость. 

Показания к проведению индивидуального 

подбора донорской крови 

1  

  Практика 

Навык выявления аллоэритроцитарных 

антител в сыворотке желатиновым методом 

или методом Кумбса. 

Навык проведения пробы на индивидуальную 

совместимость по системам антигенов АВО, 

Резус. 

Умение провести биологическую пробу на 

совместимость при переливании донорской 

крови и ее компонентов. 

4  

2.5 Антитела к 

антигенам 

эритроцитов 

человека 

Теория  

Методы определения антител в сыворотке. 

Показания к проведению индивидуальной 

пробы донорской пробы 

1  

Практика 

Навык выявления аллоэритроцитарных 

антител в сыворотке желатиновым методом 

или методом Кумбса. 

Навык проведения пробы на индивидуальную 

совместимость по системам антигенов АВО, 

Резус. 

Умение провести биологическую пробу на 

совместимость при переливании донорской 

крови и ее компонентов. 

4 



2.6 Лабораторные 

технологии 

исследования 

изоиммунной 

системы 

Теория 

Изучение моноклональной технологии, 

гелевых карт и карт на микросферах, 

магнетизация эритроцитов. 

1  

Практика 

Проведение практического определения 

группы крови и фенотипа всеми методами у 

конкретного реципиента. 

8 

3 Итоговая 

аттестация 

Тест-контроль 2  

 

 



6. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение:  

- специалисты, имеющие высшее или среднее образование по профилю преподаваемой 

дисциплины, документы о повышении квалификации;  

- преподаватели со средним образованием должны иметь стаж работы в профильных 

медицинских организациях не менее 5 лет.  

 

6.2. Материально-технические условия реализации программы 

Производственная база  

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Учебная аудитория  лекция Ноутбук 

Видеопроектор 

Экран  

Мультимедийная презентация  

Учебная аудитория практическое Ноутбук 

Видеопроектор 

Экран  

Набор цоликлонов, гелевых карт и 

планшетов для магнетизации 

Симуляционный класс практическое Симуляционный тренажер для 

отработки навыков способов 

определения группы крови и фенотипа. 

 

6.3. Учебно-материальное, информационное обеспечение программы. 

Нормативные и регламентирующие документы 

1. Приказ МЗ РФ №2 от 09.01. 1998г. «Об утверждении инструкции по 

изоиммунологии» 

2. Федеральный закон от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации"    

3. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня 

состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по 

оказанию первой помощи (с изменениями на 7 ноября 2012 года)»  

4. СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»  

5. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования  к обращению 

с медицинскими отходами» Правила сбора, хранения и удаления отходов ЛПУ  

6. СП 3.1.5.2826-10. «Профилактика ВИЧ-инфекции»  

Электронные образовательные ресурсы  

1. Мультимедийная презентация «Методы исследования в изоиммунологии» 

2. Мультимедийные презентации «Современные лабораторные технологии 

определения групповой принадлежности крови и фенотипа эритроцитов»  

3. Сайт: http://www.consultant.ru/law/podborki/srednij_medicinskij_personal/ 

Основная литература 

1.  Донсков С.И. Групповые антигены эритроцитов. М. 2008. 

2. Жибурт Е.Б. Заготовка крови в выездных условиях. М. Интелфорум. 2005. 

3. Оприщенко С.А. Лечебные препараты крови в современной медицине. М. 2011. 

4. Хлябич Г.Н. Кровезаменители. М. Практическая медицина. 2011. 

http://www.consultant.ru/law/podborki/srednij_medicinskij_personal/


5. Чечеткин А.В. Руководство по трансфузиологии в мирное время. Военное изд-во. 

Москва. 2006. 

Допольнительная литература 

1. Шевченко Ю.Л. Безопасное переливание крови. С-Пб. Питер. 2000. 

2. Шевченко Ю.Л. Кардиохирургическая трансфузиология. М. Классик-Консалтинг. 

2000. 

3. Шевченко Ю.Л. Руководство по общей и клинической трансфузиологии. С-Пб. 

Фолиант. 2003. 

 

 



7. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы 

Оценка качества освоения ДПП ПК «Изоиммунологические методы 

исследования» включает итоговый тест-контроль. Формы контроля доводятся до сведения 

обучающихся в начале обучения.  

Каждый экзаменуемый получает из тестовой программы 50 тестов по всем 

разделам программы специальности.  

Результат тестового экзамена засчитывается, если слушатель правильно ответил:  

50-45 тестовых заданий – отлично.  

44-40 тестовых заданий – хорошо  

39-35 тестовых заданий – удовлетворительно  

Результаты  Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.  

Готовить рабочее 

место для проведения 

лабораторных 

изоиммунологических 

исследований. 

Знать: 

➢ задачи, структуру, оборудование, 

правила работы и техники 

безопасности в 

изоиммунологической 

лаборатории; 

➢ принципы работы отделения 

Уметь:   

➢ готовить рабочее место для 

проведения исследований;  

- тестовые задания 

- демонстрация 

практических 

манипуляций; 

- контрольные 

вопросы.  

 

ПК 2. 

Проводить забор 

крови. 

Знать: 

➢ теорию кроветворения;  

➢ морфологию клеток крови в 

норме; 

➢ лабораторные показатели.  

Уметь:   

➢ производить забор крови для 

исследования; 

➢ дезинфицировать отработанный 

биоматериал и  лабораторную 

посуду;  

- тестовые задания 

- демонстрация 

практических 

манипуляций; 

- контрольные 

вопросы.  

 

ПК 3. 

Проводить общий 

анализ крови и 

дополнительные 

гематологические 

исследования, 

участвовать в 

контроле качества. 

Знать: 

➢ Основы иммуногематологии.  

➢ Основные нормативные 

документы по проведению 

иммуногематологических 

исследований для реципиентов. 

➢ Порядок забора образца 

реципиента и маркировки 

пробирки для проведения 

иммуногематологических 

исследований. 

➢ Требования к проведению 

иммуногематологических 

исследований реципиентов. 

➢ Характеристику групповых 

антигенов АВО 

➢ Варианты антигенов А и В 

➢ Методы определения групп крови 

АВО 

➢ Методы определения слабых 

- тестовые задания 

- демонстрация 

практических 

манипуляций; 

- контрольные 

вопросы.  

 



вариантов антигена  А 

➢ Анти-А, анти-В антитела 

➢ Классификацию и характеристику 

антигенов эритроцитов системы 

Резус 

➢ Варианты антигенов эритроцитов 

системы Резус 

➢ Антитела к антигенам 

эритроцитов системы Резус 

➢ Причины ошибок при 

исследовании резус 

принадлежности крови 

➢ Методы определения резус 

принадлежности крови 

➢ Другие групповые системы 

антигенов эритроцитов. Значение 

антигенов эритроцитов в 

физиологии, патологии и 

трансфузиологии.  

➢ Методы определения антител в 

сыворотке. 

➢ Современные лабораторные 

технологии исследования 

изоиммуной системы. 

➢ Современную концепцию подбора 

совместимых эритроцитов. 

➢ Алгоритм обеспечения 

иммунологической безопасности 

гемокомпонентной терапии. 

Проведение проб на 

совместимость. 

➢ Показания к проведению 

индивидуального подбора 

донорской крови. 

Уметь: 

➢ Правильно использовать 

вакуумные системы для забора 

крови на изоиммунологические 

исследования 

➢ Использовать стандартные 

эритроциты и контрольные 

материалы для определения 

групповой и резус-

принадлежности 

➢ Определять группу крови по 

системе АВО по цоликлонам анти-

А, анти-В, анти-АВ прямой 

реакцией на плоскости. 

➢ Определять группу крови по 

системе АВО по цоликлонам анти-

А, анти-В, анти-АВ  и 

стандартным эритроцитам О,А1,и 

В перекрестной  реакцией на 



плоскости. 

➢ Определять варианты антигена А с 

помощью цоликлона анти А1 

лектин на плоскости. 

➢ Навык использования методов 

определения групп крови системы 

АВО в сложнодиагностируемых 

случаях с использованием 

различных методов. 

➢ Определять резус принадлежность 

на плоскости с цоликлоном анти-

D супер. 

➢ Определять резус принадлежность 

с применением 10% раствора 

желатина. 

➢ Навык определения Кell 

принадлежности моноклональным 

реагентом анти Kell. 

➢ Навык выявления 

аллоэритоцитаных антител в 

сыворотке желатиновым методом 

или методом Кумбса. 

➢ Навык проведения пробы на 

индивидуальную совместимость 

по системам антигенов АВО, 

Резус. 

➢ Умение провести биологическую 

пробу на совместимость при 

переливании донорской крови и ее 

компонентов 

ПК 4. 

Регистрировать 

полученные 

результаты. 

Знать: 

➢ нормативную базу отделения 

➢ журналы и отчетную 

документацию 

Уметь: 

➢ регистрировать полученные 

результаты в журналах 

заполнять отчетные формы 

- тестовые задания 

- демонстрация 

практических 

манипуляций; 

- контрольные 

вопросы.  

 

 


