
Роль трансфузиолога в клинической практике 



• Клинический трансфузиолог – врач, специализацией 
которого являются заболевания крови и плазмы человека.



Как функции всех органов зависят от состояния крови, так и 
эффективность многих медицинских специальностей зависит от 

трансфузиологии. 



Нова ли так трансфузиология, как пытаются ее сегодня представить 
медицинской общественности?



• Последние 10-15 лет мировая медицинская наука говорит 
о трансфузиологии, как «науке о не переливании крови». 

Гемотрансфузию следует использовать только тогда, когда ее польза превышает 
риск, и нет никаких альтернативных вариантов.

Результаты лабораторных исследований не являются единственным решающим 
фактором для переливания.

 Решение о переливании крови должно быть основано на клинической оценке, 
которая подкреплена научно обоснованными клиническими рекомендациями.



Гистологически кровь – особая жидкая форма соединительной ткани, представляющая собой коллоидно-
суспензионно-клеточную систему, обладающая следующими физиологическими функциями: транспортной, 
иммунной, буферной и самосохраняющей. Переливание крови – операция трансплантации.



Решение о переливании крови не должен принимать любой 
свободный врач, а проще говоря — кто попало!!! Нужно знать: 
Что? Зачем?  Когда? и Как?

На сегодняшний день, каждая уважающая себя клиника имеет 
либо службу трансфузиологов, либо хотя бы одного такого 
врача.
 
Истории болезни надо подвергать жесточайшему аудиту, 
и самый прямой путь к нему — контроль врача-эксперта 
(представителя будущей в Украине страховой компании), над 
действиями врача клиники.



• В настоящее время, кровь не столько переливают, как 
наоборот, извлекают и очищают от токсических веществ. 
Иными словами, осуществляют экстракорпоральную 
гемокоррекцию. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ 
ТРАНСФУЗИОЛОГ

-Деф.ОЦК и Vкровопотери
-  ВЭБ, онк. и осм.давления
- КЩС
- Сверт. с-мы крови
- Состояние гемодинамики
- Состояние дыхания

-  Функции почек
-  Индекса интоксикации
-  Индекса оксигенации и т.д.



К новым методам в трансфузиологии относится создание 
технологий для управления функциями организма через 
кровь и кровеносные системы. 



                Примером является клиническое применение нанотехнологий для 
быстрого восстановления функциональной активности клеток крови, 
увеличения сроков хранения эритроцитов, ингибирования эриптоза.
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       В будущем, если человечеству и суждено найти рецепт 
бессмертия и вечной молодости, то несомненно, это открытие  
будет сформировано в области клинической трансфузиологии. 
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