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Уважаемые коллеги! 

19 января 2023 года с 11:00 до 13:00 (мск) состоится конференция «Новое в 

диагностике, лечении и профилактике заболеваний в практическом здравоохранении. 

Актуальные вопросы оказания трансфузиологической помощи населению» (далее – 

конференция, мероприятие). Мероприятие проводится в онлайн-формате. Спикерами 

станут практикующие врачи НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.  

В рамках конференции будут рассмотрены вопросы рационального 

использования компонентов крови в клинической практике, междисциплинарных 

подходов оказания помощи больным, требующих трансфузионной терапии, повышения 

эффективности организации трансфузиологической помощи пациентам, будет 

организован  обмен современной научной информацией, обмен лучшими практиками. К 

участию в мероприятии приглашаются, прежде всего, врачи трансфузиологи, 

анестезиологи-реаниматологи, хирурги, организаторы здравоохранения и врачи других 

специальностей. 

Регистрация мероприятия доступна по ссылке: 

https://forms.gle/tAXU3gk4BRrjQowA7 

Просим Вас проинформировать врачей медицинских организаций об участии в 

конференции. Ссылка на мероприятие будет направлена дополнительно 

зарегистрировавшимся участникам.  

Контактное лицо по вопросам участия в мероприятии: Коченова Мария 

Александровна, +79167479790. 

Приложение: проект программы на 2 л. 

 

 

С уважением,  

Председатель                                 Н.А. Дайхес 

Руководителям органов власти  

субъектов Российской Федерации  

в сфере охраны здоровья  

https://forms.gle/tAXU3gk4BRrjQowA7


Приложение 

 

 

ПРОЕКТ 

 

Конференция «Новое в диагностике, лечении и профилактике заболеваний 

в практическом здравоохранении. Актуальные вопросы оказания 

трансфузиологической помощи населению» 

 

ПРОГРАММА 

 

 

 

Дата: 19 января 2023 года 

Время проведения:  с 11-00 до 13-00 по московскому времени 

Место проведения: Москва, Миусская площадь д.7 стр.1 

Формат: смешанный формат (спикеры в ОПРФ, слушатели в ZOOM) 

 

К участию приглашаются: трансфузиологи, анестезиологи-реаниматологи, 

акушер-гинекологи, хирурги, онкологи, гематологи, кардиологи, травматологи 

 

Организаторы мероприятия: Координационный совет по донорству крови при 

ОПРФ, ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», НФ «Национальный 

фонд развития здравоохранения» 

 

5 мин. Приветственное слово  Дайхес Николай Аркадьевич, 

председатель Координационного 

совета по донорству крови при   

Общественной палате Российской 

Федерации  (удаленно ВКС)  

5 мин. Приветственное слово 

 

Елена Ивановна Стефанюк, 

заместитель руководителя 

координационного совета по 

донорству крови при 

Общественной палате Российской 

Федерации 

30 мин.   «Современное 

трансфузиологическое 

законодательство: что важно для 

клинической практики» 

Буланов Андрей Юльевич, 

д.м.н, главный внештатный 

специалист-трансфузиолог ДЗМ, 

ведущий научный сотрудник 

отделения биотехнологий и 

трансфузиологии ГБУЗ «НИИ СП 

им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» 

 

30 мин. «Взаимодействие службы крови и 

клиники в условиях ЧС. 

Костин Александр Игоревич, 

к.м.н., зав. отделением 



Организационные и 

технологические решения» 

производственной, клинической 

трансфузиологии и 

гравитационной хирургии крови 

ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. 

Склифосовского ДЗМ» 

 

20 мин «Оценка состояния гемостаза в 

клинической практике» 
Буланов Андрей Юльевич, 

д.м.н, главный внештатный 

специалист-трансфузиолог ДЗМ, 

ведущий научный сотрудник 

отделения биотехнологий и 

трансфузиологии ГБУЗ «НИИ СП 

им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» 

 

20 

минут 

"Востребованность компетенций 

трансфузиолога для клинической 

практики: экстренная и плановая 

интраоперационная реинфузия" 

 

Веткова Анна Юрьевна, врач-

трансфузиолог отделения 

клинической трансфузиологии 

ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. 

Склифосовского ДЗМ» 

 

10 мин. Ответы на вопросы, обсуждение, закрытие конференции 

 

*в программе возможны изменения 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


