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пациента, а также наличия или отсутствия аллергических реак-
ций на препарат в анамнезе.

Заключение. Обращает на себя внимание высокая частота 
использования антибактериальных препаратов на современном 
этапе даже у детей в возрасте до 3-х лет, причем независимо от 
нозологической формы острой респираторной инфекции и дли-
тельности заболевания. Очевидно, необходим более взвешен-
ный подход к назначению антибактериального препарата, что 
позволит уменьшить стоимость лечения пациентов этой груп-
пы, а также снизить у них риск развития побочных эффектов.
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Трансфузиологическая помощь (ТП) в условиях требова-
ний современной медицины – актуальный вопрос для стацио-
наров различного профиля.  Трансфузиология является меж-
дисциплинарным разделом медицины и неотъемлемой частью 
лечебного процесса хирургической, онкологической, акушер-
ско-гинекологической и терапевтической служб. Требования 
современной медицины и совершенствование специализиро-
ванного лечения в различных ее областях определяют необхо-
димость повышения внимания к разделу клинической трансфу-
зиологии. Современная тактика – снизить потребление потен-
циально опасных компонентов донорской крови за счёт инди-
видуального подхода в лечении, профилактике ситуаций, тре-
бующих трансфузионных методов, применения современных 
направлений ТП. Приоритет отдается хирургическим и транс-
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фузиологическим кровосберегающим технологиям, аппаратной 
и препаратной трансфузиологии, применению аутогемотранс-
фузии. В УЗ «Гродненская областная клиническая больница» 
обеспечиваются основные направления оказания трансфузио-
логического пособия: экстра- и интракорпоральная гемокор-
рекция (отделение гемодиализа с экстракорпоральными мето-
дами детоксикации); трансфузионно-инфузионное пособие (ка-
бинет трансфузиологической помощи): компонентная (транс-
фузия компонентов донорской крови) и препаратная гемокор-
рекция, аппаратная трансфузиология; лабораторный монито-
ринг (клинико-диагностическая лаборатория). Главная задача 
«обеспечение и повышение безопасности и эффективности ТП» 
складывается из нескольких направлений – от обучения мед-
персонала и соблюдения требований, предъявляемых к обосно-
ванности и проведению ТП до применения специальных мето-
дов/средств и обеспечения вирусной, инфекционной и иммуно-
логической безопасности. Эффективность и безопасность ТП 
может быть обеспечена только подготовленным в области 
трансфузиологии персоналом, уровень их зависит от качества 
работы производственной трансфузиологии и профессионализ-
ма клиницистов, следовательно, допускаются к проведению 
врачи и медицинские сёстры, владеющие теоретическими зна-
ниями и практическими навыками по данному разделу работы. 
Трансфузионная терапия (ТТ) должна быть обоснована патоге-
нетически и лабораторно, дифференцирована и согласованна с 
выявленными нарушениями, следовательно лечащий врач дол-
жен быть в полном объеме ориентирован в требованиях и воз-
можностях современной ТП, а тактика ведения пациента долж-
на определяться совместно с врачом, подготовленным для ра-
боты в этой области – клиническим трансфузиологом, который 
в рамках данной клинической ситуации (основной и сопут-
ствующей патологии, особенностями пациента и данными 
анамнеза, лабораторной динамикой, выбранной методикой ле-
чения и пр.) обеспечит выбор трансфузионной программы, ме-
тода, средств и сроков гемокоррекции, а также безопасность ТТ 
и контроль её эффективности. Программы ТП формируются на 
основании научно обоснованных алгоритмов, которые, исполь-
зуя имеющиеся клинико-лабораторные данные, позволяют вы-
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брать наиболее эффективные и безопасные методы коррекции 
выявленных нарушений.

Мероприятия по достижению безопасности и эффектив-
ности гемокоррекции и ТТ многоплановы: 

обследование потенциальных реципиентов  при поступле-
нии в учреждение здравоохранения (включая обязатель-
ную изосерологическую, иммуногематологическую диа-
гностику, оценку коагуляционного статуса и пр.); 
учет анамнеза (трансфузионного, аллергологического, 
акушерского, жизни) пациента; 
четкая обоснованность (в том числе лабораторная) выбора 
программы гемокоррекции и применения трансфузионных 
сред; оценка риска, показаний и противопоказаний к про-
ведению ТТ;
предпочтение применению препаратной гемокоррекции и 
аппаратной трансфузиологии, аутогемотрансфузии (ин-
траоперационной и дренажной реинфузии аутокрови, 
предоперационной заготовки); 
применение компонентой ТТ, направленной на коррекцию 
выявленных нарушений; 
соблюдение источника получения трансфузионных сред 
(из учреждения заготовителя компонентов и препаратов 
донорской крови), условий их доставки, хранения и дви-
жения; 
соблюдение требований действующих нормативных до-
кументов по организации и оказанию ТП, в том числе 
техники ТТ с преимуществом применения аппаратной 
технологии (заготовки, отмывания, разморозки, подогрева 
трансфузионных сред, фильтрации, лейкоредукции, 
трансфузии/реинфузии); 
наблюдение за реципиентом; оформление документации.
Индивидуальный подход к пациенту и применение всего 

комплекса методов и средств ТП, внедрение в практику крово-
сберегающих технологий и медикаментозных методов позво-
ляют усилить безопасность и эффективность гемокоррекции, 
снизив потребление потенциально опасных компонентов до-
норской крови.
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Вышеперечисленное объясняет необходимость повышен-
ного внимания к образованию на уровне современных требова-
ний трансфузиологии, что предполагает изучение:ф

клинической лабораторной диагностики (в том числе 
раздела изосерологии и коагулологии);
оценки субъективных и объективных данных, диф-
ференциальной диагностики, клинической ситуации 
в целом с целью выбора программы трансфузиоло-
гичекого пособия;
направлений современной трнансфузиологии (ком-
понентной, препаратной, аппаратной; аутодонор-
ства);
современных требований к организации и оказанию 
ТП.
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Толпеко А. А. 
Белорусский государственный медицинский университет

Актуальность. Болевой синдром является одним из часто 
встречаемых в онкологии. Как минимум у 20% пациентов на 
момент постановки диагноза имеет место данная патология. 

Сегодня, несмотря на прогресс в клинической медицине, 
проблема боли у онкологических больных не всегда носит ме-
дицинский характер. Например, причиной неадекватного обез-
боливания может являться недостаток наркотических анальге-
тиков. С другой стороны клиницисты зачастую не уделяют 
должного внимания терапии болевого синдрома на фоне опу-
холевого процесса, недооценивают его выраженность.

Трудности установления причин боли, ее постоянный ха-
рактер у онкологических больных и обусловленное патофизио-
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