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Стандарты и индивидуальные подходы  
в клинической трансфузиологии

ПРОГРАММА  
XXIX  ВсеРОссийскОй нАучнО-ПРАктическОй  
ОнлАйн-кОнфеРенции с МеждунАРОдныМ учАстиеМ 

16 декабря 2020 года
учебный сеМинАР  

«нОВОе В теОРии и ПРАктике зАГОтОВки и ПеРелиВАния кРОВи»

17 декабря 2020 года

10:00-10:30 ОткРытие кОнфеРенции

10:30-11:00 «новое в гемонадзоре»  
ЭйхлеР Ольга Валерьевна, начальник управления службы крови ФМБА России, г. Москва

11:00-11:30 «ковидный госпиталь в Пироговском центре»  
ГусАРОВ Виталий Геннадьевич, д.м.н., доцент, главный врач стационара ФГБУ «Национальный медико-
хирургический центр имени Н.И. Пирогова Минздрава России», г. Москва

11:30-11:40 ОтВеты нА ВОПРОсы 

сАтеллитный сиМПОзиуМ ПРи ПОддеРжке кОМПАнии ВифОР
«МенеджМент кРОВи ПАциентА»

11:40-12:10 1 дОклАд 
«Менеджмент крови пациента: Периоперационная анемия - клинические аспекты»  
жибуРт евгений борисович, д.м.н., профессор, академик РАЕН заведующий кафедрой 
трансфузиологии и проблем переливания крови, г. Москва

МОскВА
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12:10-12:40 2 дОклАд
«Периоперационная анемия: социально - экономические аспекты»  
ПОПОВич лариса дмитриевна, к.б.н., директор Института экономики здравоохранения - 
Национального исследовательского университета Высшая Школа экономики, Директор Независимого 
Института Социальных инноваций, г. Москва

12:40-13:10 3 дОклАд
«Глобальная концепция менеджмента крови пациента и Российские перспективы»  
федОРОВА татьяна Анатольевна, д.м.н., профессор, заместитель директора института анестезиологии-
реаниматологии и трансфузиологии, руководитель отдела трансфузиологии и экстракорпоральной 
гемокоррекции ФГБУ НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова, г. Москва

13:10-13:40 4 дОклАд
«Менеджмент крови пациента в кардиохирургической практике»  
куПРяшОВ Алексей Анатольевич, д.м.н., заведующий отделом клинической и производственной 
трансфузиологии с диагностической лабораторией, профессор кафедры сердечно-сосудистой хирургии 
ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава России, г. Москва

13:40-13:50 ОтВеты нА ВОПРОсы

13:50-14:00 технический ПеРеРыВ

14:00-14:30 «Blood safety in the COVID-19 pandemic» / «безопасность крови во время пандемии COVID-19» 
Dr.Raymond GOODRICh, Executive Director, Infectious Disease Research Center, Colorado State 
University(CSU), Professor, Department of Microbiology, Immunology and Pathology, CSU

14:30-15:00 «Ревеос — обзор, хитрости, тонкости и преимущества»  
леВченкО леонид борисович, к.м.н., заместитель главного врача по медицинской части СПК 
Ленинградской области, г. Санкт-Петербург 

15:00-15:30 «итоги 2020 трансфузиологического года: новые исследования»  
жибуРт евгений борисович, д.м.н., профессор, академик РАЕН заведующий кафедрой 
трансфузиологии и проблем переливания крови, г. Москва
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18 декабря 2020 года
10:00-10:30 ОткРытие кОнфеРенции

10:30-11:00 «лабораторные методы для диагностики аутоиммунных анемий»  
белякОВА Вера Владимировна, к.м.н., заведующая лабораторией Центра крови имени О.К. Гаврилова,  
г. Москва

11:00-11:30 «иммунные трансфузионные реакции» 
бАкулинА Анна Юрьевна, заведующая лабораторией Хабаровской краевой станции переливания  
крови, г. Хабаровск 

11:30-12:00 «контроль качества иммуногематологических исследований»  
жибуРт евгений борисович, д.м.н., профессор, академик РАЕН заведующий кафедрой 
трансфузиологии и проблем переливания крови, г. Москва 

12:00-12:10 ОтВеты нА ВОПРОсы

12:10-12:20 технический ПеРеРыВ

12:20-12:50 «заготовка крови в пандемию COVID-19» 
кузнецОВ сергей иванович, к.м.н., главный врач Самарской областной клинической станции 
переливания крови, г. Самара

12:50-13:20 «Развитие службы крови Республики дагестан»  
тАнкАеВА хадижат сайпулаевна, главный врач Дагестанской республиканской станции переливания 
крови, г. Махачкала

13:20-13:30 ОтВеты нА ВОПРОсы

13:30-14:00 «Эволюция службы крови Республики крым»  
чеМОдАнОВ игорь Геннадьевич, главный врач Центра крови Республики Крым, г. Симферополь

14:00-14:30 «итоги 2020 трансфузиологического года: гильотина и пандемия»  
жибуРт евгений борисович, д.м.н., профессор, академик РАЕН заведующий кафедрой трансфузиологии 
и проблем переливания крови, г. Москва (Москва)

14:30-15:00 ОтВеты нА ВОПРОсы

15:00 ПОдВедение итОГОВ. зАкРытие кОнфеРенции.


