
ТИПОВАЯ 
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

врача-трансфузиолога кабинета трансфузиологии  
(разработана на основании приказа Минтруда России от 13.01.2021 г. № 5н

«Об утверждении профессионального стандарта «Врач-трансфузиолог»)

I Общая часть

1.1.  На  должность  врача  трансфузиолога  кабинета  трансфузиологии  (далее-
Кабинет) принимается специалист, имеющий высшее образование - специалитет по
специальности  "Лечебное  дело"  или  "Педиатрия"  и  подготовку  в  ординатуре  по
специальности  "Трансфузиология",  или  специалитет  по  специальности  "Лечебное
дело" или "Педиатрия", подготовку в интернатуре и (или) ординатуре по одной из
специальностей:  "Акушерство  и  гинекология",  "Анестезиология-реаниматология",
"Детская онкология", "Детская хирургия", "Гематология", "Общая врачебная практика
(семейная  медицина)",  "Онкология",  "Педиатрия",  "Терапия",  "Хирургия"  и
дополнительное  профессиональное  образование  -  программы  профессиональной
переподготовки  по  специальности  "Трансфузиология",  а  также  сертификат
специалиста  или  свидетельство  об  аккредитации  специалиста  по  специальности
"Трансфузиология".

1.2. Врач-трансфузиолог Кабинета назначается и освобождается от должности
приказом  руководителя  учреждения  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

1.3.  Врач-трансфузиолог  Кабинета  непосредственно  подчиняется  главному
врачу и заместителю главного врача по медицинской части. 
          1.4.  Во время отсутствия врача  -  трансфузиолога Кабинета,  руководство
подразделением  осуществляет  лицо,  назначаемое  приказом  главного  врача
медицинской организации.
          1.5. Врач-трансфузиолог Кабинета осуществляет непосредственное руководство
деятельностью подразделения в соответствие с должностными инструкциями.
          1.6.  Врач-трансфузиолог  Кабинета  в  своей  работе  руководствуется
действующим  законодательством  Российской  Федерации  и  Республики
Башкортостан,  решениями  и  постановлениями  федеральных  органов  власти,
организационно-распорядительной,  нормативной  документацией  Министерства
здравоохранения  Российской  Федерации  и  Республики  Башкортостан,  Уставом,
коллективным и трудовым договорами, правилами внутреннего трудового распорядка
медицинской  организации,  приказами,  указаниями,  распоряжениями  вышестоящих
должностных лиц, настоящей инструкцией. 

II Функции

2.1. Планировать  потребности  медицинской  организации  в  компонентах
донорской крови.

2.2.  Организовывать  и  осуществлять  работу  по  формированию  запаса
донорской  крови  и  (или)  ее  компонентов  на  основании  анализа  потребностей
медицинской организации.



2.3.  Готовить на  текущий год Договор о безвозмездной передаче  донорской
крови и ее компонентов между медицинской организацией и учреждением службы
крови.

2.4. Организовывать:
2.4.1 прием заявок из клинических отделений на донорскую кровь и (или) ее

компонентов; 
2.4.2  подачу  сводной  заявки  на  необходимое  количество  компонентов

донорской крови в учреждение службы крови;
2.4.3  выдачу  донорской  крови  и  (или)  ее  компоненты  для  обеспечения

эффективного управления запасами донорской крови и ее компонентов.
2.5.  Контролировать  условия  транспортировки  и  хранения  компонентов

донорской крови.
2.6.  Проводить  ежедневный  макроскопический  контроль  компонентов

донорской крови, находящихся на хранении в Кабинете, определять их годность к
переливанию.

2.7.  Определять медицинские  показания и  медицинские  противопоказаний к
трансфузии  (переливанию)  донорской  крови  и  (или)  ее  компонентов  с  учетом
возраста  пациента,  диагноза,  клинической  картины  заболевания,  данных
лабораторных  и  инструментальных  исследований  в  соответствии  с  порядками
оказания  медицинской  помощи,  клиническими  рекомендациями  по  вопросам
оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи.

2.8.  Консультировать  врачей-специалистов  по  вопросам  выбора  тактики
гемокомпонентной  терапии,  технологиям  кровосбережения  и  альтернативных
методах  лечения,  применения  кровосберегающих  методов  (гемодилюции,
реинфузии). Определять медицинские показания и противопоказания к применению
кровосберегающих технологий.

2.9.  Проводить  выбор  донорской  крови  и  (или)  ее  компонентов  с
оптимальными  характеристиками,  назначать  необходимый  объем  трансфузии
(переливания)  донорской  крови  и  (или)  ее  компонентов  и  предтрансфузионной
подготовки  с  учетом  диагноза,  возраста  и  клинической  картины в  соответствии  с
порядками  оказания  медицинской  помощи,  клиническими  рекомендациями  по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи.

2.10.  Проводить  осмотр  и  обследование  пациентов  для  определения
медицинских  показаний  к  трансфузии  (переливанию)  донорской  крови  и  (или)  ее
компонентов, оценки эффективности трансфузий и выявления реакций и осложнений,
связанных с трансфузией.

2.11.  Организовывать  и  проводить  необходимые  исследования  и  пробы  на
индивидуальную совместимость перед трансфузией (переливанием) донорской крови
и (или) ее компонентов.

2.12.  Осуществлять  профилактику,  предупреждение  и  организацию  лечения
реакций и осложнений в связи с трансфузией.

2.13.  Проводить  анализ  обстоятельств  и  причин,  приведших  к  развитию
реакций и осложнений в связи с трансфузией.

2.14. Оказывать медицинскую помощь при неотложных состояниях, вызванных
трансфузией.

2.15. Оценивать эффективность клинического использования донорской крови
и (или) ее компонентов.

2.15. Обеспечивать функционирование системы безопасности донорской крови
и (или) ее компонентов.



2.17.  Определять  медицинские  показания  к  использованию  лекарственных
препаратов  коррекции  патологических  состояний  (анемии,  нарушения
свертываемости крови) в качестве возможной альтернативы трансфузиям.

2.18.  Разрабатывать  комплекс  мероприятий,  направленных  на  минимизацию
списания  донорской  крови  и  (или)  ее  компонентов  по  причине  истечения  срока
годности.

2.19.  Консультировать  пациентов  (их  законных  представителей)  о
необходимости трансфузий, возможных побочных эффектах.

2.20.  Организовывать  получение  информированного  добровольного  согласия
на проведение трансфузии или отказа от трансфузии.

2.21.  Участвовать  в  организации  санитарно-противоэпидемических
(профилактических)  мероприятий  в  целях  предупреждения  возникновения  и
распространения инфекционных заболеваний.

2.22. Участвовать в работе экспертных комиссий.
2.23. Вести медицинскую документацию, в том числе в форме электронного

документа и использование медицинских информационных систем.
2.24. Предоставлять отчетность по видам, формам, в сроки и в объеме, которые

установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и  иные
функции, связанные с клиническим использованием крови и (или) ее компонентов в
соответствии с законодательством.

2.25.  Планировать  и  организовывать  обучение  медицинского  персонала
медицинской  организации  по  вопросам  трансфузиологии,  профилактике
посттрансфузионных осложнений.

2.26.  Непосредственно  осуществлять  методическое  руководство  и  контроль
организации  трансфузионной  терапии  в  клинических  отделениях,  выполнение
медицинскими  работниками  требований  нормативной  документации  по
трансфузиологии (приказа Министерства здравоохранения Республики Башкортостан
от  7  июля  2020  г.  № 670-А «О внедрении  медицинских  организаций  Республики
Башкортостан,  осуществляющих  клиническое  использование  донорской  крови  и
(или)  ее  компонентов,  в  состав  единой  информационной  базы  данных  по
осуществлению  мероприятий,  связанных  с  обеспечением  безопасности  донорской
крови и ее компонентов» (модуль Реципиент).

2.27.  Качественно  и  в  срок  исполнять  свои  функциональные  обязанности  в
соответствие с данной инструкцией.

2.28.  Повышать  свою  квалификацию  в  установленном  порядке.  Проходить
аттестацию с правом получения соответствующей квалификационной категории.

2.29.  Соблюдать  правила  и  принципы  врачебной  этики  и  деонтологии,
врачебную тайну, основы личной безопасности и конфликтологии.

2.30.  Соблюдать  Правила  внутреннего  распорядка,  противопожарной
безопасности и техники безопасности, санитарно-противоэпидемического режима.

2.31.  Обеспечивать  безопасные  условия  труда  на  каждом  рабочем  месте  в
соответствие нормами и правилами охраны труда и пожарной безопасности.

III Права

3.1. Принимать решения в пределах своей компетенции.
3.2. Контролировать работу персонала Кабинета.
3.3.  Вносить  предложения  администрации  по  вопросам  улучшения

работы Кабинета, а также организации условий труда сотрудников Кабинета. 



3.3.  Запрашивать,  получать  и использовать  информацию,  необходимую
для выполнения своих обязанностей.

3.5.  Участвовать  в  совещаниях,  конференциях,  на  которых
рассматриваются вопросы, связанные с работой Кабинета.

3.6.  Представлять  администрации  лучших  сотрудников  Кабинета  к
поощрению и вносить предложения о наложении дисциплинарного взыскания
на сотрудников, нарушающих трудовую дисциплину.

IV Ответственность

4.1.  За  ненадлежащее  исполнение  или  неисполнение  своих  должностных
обязанностей,  предусмотренных настоящей должностной инструкцией,  в  пределах,
определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

4.2.  За  правонарушения,  совершенные  в  процессе  осуществления  своей
деятельности,  в  пределах,  определенных  действующим  административным,
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

4.3.  За  причинение  материального  ущерба,  в  пределах,  определенных
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.


