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9.00-9.45 Регистрация участников 

9.45-10.00 Гапонова Татьяна Владимировна – заместитель генерального 

директора по трансфузиологии ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр гематологии» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

главный внештатный трансфузиолог Минздрава России, 

кандидат медицинских наук, г. Москва 

10.00-11.30 Сессия 1 «Клиническое использование компонентов 

донорской крови. Актуальные показания для трансфузий»  

 

Председатели:  

Галстян Геннадий Мартинович, заведующий отделением реанимации и 

интенсивной терапии ФГБУ "Национальный медициснкий исследовательский 

центр гематологии" Минздрава России, врач-анестезиолог-реаниматолог, доктор 

медицинских наук, г. Москва;  

Евгений Борисович Жибурт -заведующий кафедрой трансфузиологии и 

проблем переливания крови, НМХЦ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, врач-

трансфузиолог высшей категории, академик РАЕН, доктор медицинских наук, 

профессор, заслуженный рационализатор РФ, г. Москва. 

 
Вопросы для обсуждения: 

10.00-10.20 – Обеспечение трансфузионной терапии в гематологической клинике. 

Филипп Сергеевич Шерстнев -заведующий отделением трансфузии и 

процессинга ГСК, ФГБУН Кировский НИИ гематологии и переливания крови 



ФМБА России, кандидат медицинских наук, г. Киров 

Обсуждение новых перспективных технологий и возможностей 

обеспечения трансфузионной терапии в гематологической клинике. 

 

10.20-10.40 – Коррекция кровопотери в экстренной и плановой хирургии.  

Евгений Борисович Жибурт-заведующий кафедрой трансфузиологии и 

проблем переливания крови НМХЦ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, врач-

трансфузиолог высшей категории, академик РАЕН, доктор медицинских наук, 

профессор, заслуженный рационализатор РФ, г. Москва. 

Обсуждение вопросов коррекции кровопотерии при выполнении экстренных и 

плановых оперативных вмешательствах. 

 

10.40-11.00 – Особенности оказания трансфузиологической помощи детям и 

подросткам.  

Павел Евгеньевич Трахтман - заведующий отделением трансфузиологии, 

заготовки и процессинга гемопоэтических стволовых клеток ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, 

онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Минздрава России, доктор 

медицинских наук, г. Москва. 

Обсуждение вопросов трансфузиологического обеспечения в педиатрии и 

оказания трансфузиологической помощи детям и подросткам. 

 

11.00-11.30 – Переливание эритроцитсодержащих сред. Рекомендации Совета 

НГО по трансфузиологии.  

Геннадий Мартинович Галстян заведующий отделением реанимации и 

интенсивной терапии ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский 

центр" Минздрава России, врач-анестезиолог-реаниматолог, доктор медицинских 

наук, г. Москва. 

Обсуждение вопросов трансфузии эритроцитсодержащих сред в 

клинической практике. Диагностика и лечение трансфузионных 

осложнений. Применение рекомендаций трансфузиологической помощи в 

клинической практике. 

11.30-11.45 Дискуссия 

11.45-12.00 Перерыв 

12.00 – 13.30 Сессия 2. Клиническое использование компонентов 

донорской крови. Обеспечение прослеживаемости донорской крови и 

ее компонентов. 

 

Председатели:  

Гапонова Татьяна Владимировна – заместитель генерального директора 



по трансфузиологии ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр гематологии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный трансфузиолог Минздрава 

России, кандидат медицинских наук, г. Москва 

 

Вопросы для обсуждения: 

12.00-12.15 – АРМ-реципиент. Новые возможности обеспечения 

прослеживаемости.  

Обсуждение вопросов доступности методик в регионах. Сложности. 

Перспективы развития. 

12.15-12.30 - Документирование трансфузий как инструмент повышения 

безопасности и качества.   

Гапонова Татьяна Владимировна – заместитель генерального директора 

по трансфузиологии ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр гематологии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный трансфузиолог Минздрава 

России, кандидат медицинских наук, г. Москва 

Обсуждение вопросов документооборота в трансфузиологии с целью повышения 

безопасности и качества. 

12.30-12.45 - Организация клинической трансфузиологии в кардиохирургическом 

стационаре: проблемы, перспективы.  

Алексей Анатольевич Купряшов - заведующий отделением переливания крови 

в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-

сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева» Минздрава России, д.м.н., г. Москва. 

Обсуждение вопросов организации клинической трансфузиологии в 

кардиологической клинике, перспективы развития и решение проблем. 

12.45-13.00- Опыт использования системы АРМ-реципиент 

Константин Васильевич Хальзов, главный врач ГБУЗ НСО "Новосибирский 

клинический центр крови", главный трансфузиолог НСО, главный трансфузиолог 

СФО, врач-трансфузиолог высшей квалификационной категории, кандидат 

медицинских наук, г. Новосибирск. 

13.00-13.15 – Информационная система клинической трансфузиологии в 

гематологическом стационаре.  

Дмитрий Эдуардович Певцов руководитель отделения переливания крови 

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» Минздрава России, г. Санкт-

Петербург. 

Обсуждение вопросов информационного обеспечения и информационно-

компьютерных технологий трансфузиологического обеспечения в 

гематологической клинике. 



13.15-13.30 Дискуссия 

13.30-14.30 Перерыв 

14.30 - 16.15 Заседание профильной комиссии Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по специальности  

трансфузиология 

Председатель:  

Гапонова Татьяна Владимировна – заместитель генерального директора 

по трансфузиологии ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр гематологии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный трансфузиолог Минздрава 

России, кандидат медицинских наук, г. Москва  

Оксана Валерьевна Кожемяко, главный врач КГБУЗ «Краевая станция 

переливания крови» министерства здравоохранения Хабаровского края, 

главный внештатный специалист Хабаровского края, главный внештатный 

специалист Дальневосточного федерального округа, г. Хабаровск. 

 

Вопросы для обсуждения: 

14.35-14.45 – Состояние трансфузиологической службы в Дальневосточном 

федеральном округе. Положение дел, проблемы, перспективы, план работы на 

2019 год.  

Оксана Валерьевна Кожемяко главный врач КГБУЗ «Краевая станция 

переливания крови» министерства здравоохранения Хабаровского края, 

главный внештатный специалист Хабаровского края, главный внештатный 

специалист Дальневосточного федерального округа, г. Хабаровск. 

Обсуждения вопросов трансфузиологического обеспечения в федеральном 

округе, перспективы развития и плановая работа на 2019 год. 

14.45-15.00 – Итоговые предложения по внесению изменений в форму 

статистической отчетности 39.  

Наталья Геннадьевна Попкова, заместитель главного врача по 

организационно-методической работе ГБУЗ СО «Областная станция переливания 

крови», главный внештатный специалист Свердловской области, главный 

внештатный специалист Уральского федерального округа, к.м.н., г. 

Екатеринбург. 

Обсуждение вопросов законодательных и регламентирующих документов по 

профилю трансфузиология. 

15.00-15.15 – Обсуждение предложений по внесению изменений в приказ 

Минздравсоцразвития России от 28 марта 2012 г. № 278н «Об утверждении 

требований к организациям здравоохранения (структурным подразделениям), 

осуществляющим заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности 

донорской крови и ее компонентов, и перечня оборудования для их оснащения».  

15.15-15.25 – Обсуждение изменений в приказ Минздрава России от 02 апреля 



2013 г. № 183н «Об утверждении правил клинического использования донорской 

крови и (или) ее компонентов».  

Алексей Анатольевич Купряшов, заведующий отделом экспертизы, контроля и 

изучения качества, эффективности, безопасности средств трансфузионной и 

инфузионной терапии, лабораторией экспертизы, контроля и изучения качества 

препаратов крови, кровезаменителей и консервирующих растворов в составе 

отдела ФГБУ "НМИЦ гематологии" Минздрава России, доктор биологических 

наук, профессор, г. Москва. 

Обсуждение вопросов законодательных и регламентирующих документов по 

профилю трансфузиология. 

 

15.25-15.40 – Обсуждение проекта Профессионального стандарта врач-

трансфузиолог  

Мария Викторовна Аппалуп главный врач ГБУЗ МО "Московская областная 

станция переливания крови", к.м.н. главный внештатный специалист Московской 

области, г. Москва. 

15.40-15.55 – Порядок оказания медицинской помощи при заболеваниях 

(состояниях), для лечения которых применяется трансплантация (пересадка) 

костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.  

Лариса Анатольевна Кузьмина, заведующая отделением интенсивной 

высокодозной химиотерапии и трансплантации костного мозга с круглосуточным 

и дневным стационарами в составе отдела химиотерапии гемобластозов, 

депрессий кроветворения и ТКМ ФГБУ "НМИЦ гематологии" Минздрава 

России, врач-гематолог, кандидат медицинских наук, г. Москва. 

Обсуждение вопросов сбора гемопоэтических стволовых кроветворных клеток, 

выполнения этапов трансплантации, диагностики и лечения осложнений. 

15.55-16.05 –  Системный подход к профилактике посттрансфузионных 

осложнений в медицинских организациях Ставропольского края  

Марина Николаевна Губанова, главный врач ГБУ3 Ставропольского края 

"Ставропольская краевая станция переливания крови", главный внештатный 

специалист Ставропольского края, кандидат медицинских наук г. Ставрополь 

Обсуждение вопросов профилактики пострансфузионных осложнений 

диагностика и лечение трансфузионных осложнений. 

16.05 – 16.30  Дискуссия 

 

2 октября 2018 г.  

 

9.30-11.30 Сессия 3. Актуальные вопросы обеспечение безопасности 

трансфузий.  

Председатель:  

Юлия Владимировна Моор заместитель главного врача по медицинской части 

ГБУЗ НСО "Новосибирский центр крови", врач-трансфузиолог высшей 



квалификационной категории,  г. Новосибирск. 

9.30-9.40 – Представление проблемы председателем сессии 

Обсуждение вопросов актуальных вопросов обеспечения безопасности 

трансфузий. 

9.40-10.00 – Эволюция технологий обеспечения инфекционной безопасности 

гемокомпонентов и инфекционного профиля доноров крови.  

Юлия Владимировна Моор  заместитель главного врача по медицинской части 

ГБУЗ НСО "Новосибирский центр крови", врач-трансфузиолог высшей 

квалификационной категории, г. Новосибирск. 

Современные аспекты представления технологий обеспечения инфекционной 

безопасности гемокомпонентов и инфекционного профиля доноров крови 

10.00-10.20 – Сравнительный анализ частоты выявления антител к ядерному 

антигену вируса гепатита В у доноров различных регионов Российской 

Федерации.  

Татьяна Алексеевна Туполева, заведующий отделом вирусологической 

диагностики ФГБУ "НМИЦ гематологии" Минздрава России, врач-вирусолог, 

врач клинической лабораторной диагностики, кандидат медицинских наук, г. 

Москва. 

Обсуждение вопросов лабораторной диагностики выявления вирусов гепатита С 

и В. 

10.20-11.00 – Стратегия типирования и скрининга: электронный кросс-матч.  

Приглашенный лектор Leo de Jong, Sanquin 

11.00-11.15 Дискуссия 

11.15-11.30 Перерыв 

11.45-13.25 – Тематический круглый стол: «Развитие производства 

препаратов крови в Российской Федерации».  

Председатель 

 Гапонова Татьяна Владимировна – заместитель генерального директора 

по трансфузиологии ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр гематологии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный трансфузиолог Минздрава 

России, кандидат медицинских наук, г. Москва 

Вопросы для осуждения 

11.45-12.05 – Препараты крови, необходимые для здравоохранения Российской 

Федерации.  

Гапонова Татьяна Владимировна – заместитель генерального директора 

по трансфузиологии ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр гематологии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный трансфузиолог Минздрава 

России, кандидат медицинских наук, г. Москва 



12.05-12.25 – Новое в фармакопее. Фармакопейная статья Плазма человека для 

фракционирования 2018.  

Александр Вадимович Карякин, заведующий отделом экспертизы, контроля и 

изучения качества, эффективности, безопасности средств трансфузионной и 

инфузионной терапии, а также лабораторией экспертизы, контроля и изучения 

качества препаратов крови, кровезаменителей и консервирующих растворов в 

составе отдела ФГБУ "НМИЦ гематологии" Минздрава России, доктор 

биологических наук, профессор, г. Москва. 

12.25-12.45 – Перспективы производства плазмы человека для 

фракционирования в Российской Федерации.  

12.45-13.05 – Иммунная плазма. Организация производства.  

Юрий Михайлович Тюриков, Директор Областного бюджетного учреждение 

здравоохранения «Ивановская областная станция переливания крови»; 

действующий член Академии медико-технических наук (АМТН), кандидат 

медицинских наук, врач высшей категории, г. Иваново. 

13.05-13.25 – Условия эффективного взаимодействия производителей сырья и 

препаратов крови.  

 

13.25-14.00 Дискуссия 

14.00-14.20 Анкетирование, тестирование по итогам семинара 

14.20-14.30 Заключительное слово. Закрытие Конгресса 

Гапонова Татьяна Владимировна – заместитель 

генерального директора по трансфузиологии ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр 

гематологии» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный трансфузиолог Минздрава 

России, кандидат медицинских наук, г. Москва 

 

 

 

 

 

 

 

 


