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21 ноября 2017 г. 
8.30- 9.00          Регистрация участников  

9.00 -9.10 Открытие конференции. Приветственное слово  

Савченко Валерий Григорьевич, академик РАН, генеральный 

директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 

центр гематологии» Минздрава России   
9.10 – 10.30 Круглый стол «Клиническая трансфузиология. Частные и дискуссионные 

вопросы».  

Председатели: 
Савченко Валерий Григорьевич, академик РАН, генеральный директор ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр гематологии» Минздрава России. 

Чечеткин Александр Викторович, д.м.н., директор федерального государственного 

бюджетного учреждения "Российский научно-исследовательский институт гематологии и 

трансфузиологии Федерального медико-биологического агентства". 

Галстян Геннадий Мартинович, д.м.н., заведующий отделением реанимации и 

интенсивной терапии ФГБУ «Национальный Медицинский Исследовательский центр 

гематологии» Минздрава России. 

Вопросы для обсуждения: 

- представление национальных рекомендаций по клиническому использованию 

донорских эритроцитов; 

- клиническое использование тромбоцитов. Основные рекомендации по 

клиническому использованию тромбоцитов в мире 

- оценка технологий здравоохранения 

10.30-10.50   Дисскуссия 

10.50-11.50 Круглый стол «Актуальность создания и перспективы развития базы 

HLA-типированных доноров в Российской Федерации» 

Председатели: 
Гапонова Татьяна Владимировна, к.м.н., главный внештатный специалист-

трансфузиолог Минздрава России, заместитель генерального директора по 

трансфузиологии ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России 

Парамонов Игорь Владимирович, директор Кировского НИИ гематологии и 

переливания крови ФМБА России 

Алянский Александр Леонидович, заведующий лабораторией «Регистр доноров 

костного мозга», НИИ Детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. 



Горбачевой 

Вопросы для обсуждения: 

- база HLA-типированных доноров; 

- участие Службы крови в создании базы типированных доноров; 

- принципы взаимодействия донорских центров, центров сбора стволовых кроветворных 

клеток и лабораторий HLA-типирования; 

- организация регистра HLA-типированных доноров; 

- сбор стволовых кроветворных клеток для трансплантации костного мозга 

11.50-12.00 Дискуссия 

12.00-12.30  Перерыв 

12.30-15.30 Круглый стол «Система управления качеством в производственной 

трансфузиологии»  

Ведущие:  
Гапонова Татьяна Владимировна, к.м.н., главный внештатный специалист-

трансфузиолог Минздрава России, заместитель генерального директора по 

трансфузиологии ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России 

Богданова Вера Васильевна, Росплазма" ФМБА России 

Вопросы для обсуждения: 

- законодательные требования к разработке и функционированию систем качества в 

службе крови; 

- нормативная база систем качества; 

- инструменты управления качеством; 

- роль внутренних проверок в предупреждении несоответствий 

15.30-16.00 Дискуссия 

16.00-16.30 Работа экспертного совета. 

16.30-16.50 Анкетирование, тестирование по итогам конференции 

16.50-17.00 Заключительное слово. Закрытие научно-практической 

конференции 
Гапонова Татьяна Владимировна, к.м.н., главный внештатный 

специалист-трансфузиолог Минздрава России, заместитель генерального 

директора по трансфузиологии ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр гематологии» Минздрава России 

 


