
ПРОГРАММА 
научно–практической конференции 

 «Обеспечение безопасности гемокомпонентной терапии на современном 
уровне» 

04.07.2018 года 
10.00 – 11.00   Регистрация участников 
 
11.00-11.40 О состоянии трансфузиологической помощи в медицинских 

организациях Красноярского края 
 Филина Наталья Григорьевна – главный внештатный 

трансфузиолог министерства здравоохранения 
Красноярского края, главный врач КГКУЗ Красноярский 
краевой центр крои №1», д.м.н. 
 

11.40-12.00 Нарушения законодательства в сфере обращения донорской 
крови в медицинских организациях Красноярского края 
осуществляющих клиническое использование компонентов 
крови.  

 Смирнова Татьяна Леопольдовна, главный специалист 
эксперт Регионального управления № 51 ФМБА России 
 

12.00-12.50 Трансфузиология: вопросы и перспективы. 
 Жибурт Евгений Борисович-председатель совета 

Российской ассоциации трансфузиологов (РАТ), главный 
трансфузиолог ФГБУ Национального медико-
хирургического центра им. Н.И. Пирогова Минздрава 
России, профессор, д.м.н. 
 

12.50-13.10 Обеспечение инфекционной безопасности 
гемокомпонентов в лабораторном звене КГКУЗ ККЦК №1 

 Максимова Анна Валерьевна –заведующая клинико-
диагностической лабораторией КГКУЗ Красноярский 
краевой центр крои №1», к.б.н. 
 

13.10-14.00 Посттрансфузионный сепсис 
 Мадзаев Сергей Русланович- доцент кафедры 

трансфузиологии и проблем переливания крови ИУВ ФГБУ 
НМХЦ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н. 

14.00-14.30 Перерыв   
14.30-14.50 Основные аспекты клинической трансфузиологии 
 Протопопова Елена Борисовна- заведующая отделом 

комплектования донорских кадров КГКУЗ «Красноярский 
краевой центр крои №1», ассистент кафедры 
мобилизационной подготовки здравоохранения, медицины 
катастроф и скорой медицинской помощи с курсом ПО 
ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский 



университет им. профессора В.Ф. Войно – Ясенецкого  МЗ 
РФ»,к.м.н. 
 

14.50 -15.00 Обеспечение безопасности трансфузионной терапии в 
КГБУЗ Краевая клиническая больница 

 Коршакевич Светлана Сергеевна- заведующая отделением 
трансфузиологии КГБУЗ «Краевая клиническая больница», 
врач-трансфузиолог высшей категории 

 
Круглый стол в рамках научно-практической  

конференции   
«Обеспечение безопасности гемокомпонентной терапии на современном 

уровне» 
                                                        04.07.2018г.,   г. Красноярск 
 
 
15.00 – 18.00    
Круглый стол «Итоги деятельности Службы крови Красноярского края в 2017 
году»    
 
Ведущие: 
 
Е.Б. Жибурт, д.м.н., председатель совета Российской ассоциации 
трансфузиологов (РАТ), главный трансфузиолог ФГБУ Национального медико-
хирургического центра им. Н.И. Пирогова Минздрава России, профессор, 
г.Москва 
 
Н.Г. Филина Наталья Григорьевна, д.м.н., главный внештатный трансфузиолог 
министерства здравоохранения Красноярского края, главный врач КГКУЗ 
Красноярский краевой центр крои №1», г. Красноярск 
 
С.Р. Мадзаев, д.м.н., доцент кафедры трансфузиологии и проблем переливания 
крови ИУВ ФГБУ Национального медико-хирургического центра имени Н.И. 
Пирогова Минздрава России, г. Москва 
 
Вопросы для обсуждения: «Опыт модернизации службы крови Красноярского 
края. Профилактика посттрансфузионных осложнений. Развитие безвозмездного 
донорства крови» 
 
 
 
 

Мастер- класса по теме: «Заготовка компонентов крови» 
в рамках межрегиональной научно-практической конференции  

 «Обеспечение безопасности гемокомпонентной терапии на современном 
уровне» 

                                                   05.07.2018г.,  г.Красноярск 
 



 
Мастер-Класс проводится с отработкой навыков в отделе заготовки крови и ее 
компонентов КГКУЗ «Красноярский краевой центр крови №1» по адресу, г. 
Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3 «з» и в центре управления запасами 
крови КГКУЗ «Красноярский краевой центр крови №1», по адресу г. Красноярск, 
ул. Партизана Железняка, 3 «м». 

10.00 – 14.30 «Заготовка компонентов донорской крови». 
 Цель - знакомство слушателей с современными экономически выгодными 

технологиями позволяющими повысить качество выпускаемой продукции.  
В рамках мастер-класса будут проведены процедуры автоматического плазм и 
цитафереза на аппаратах «Haemonetics» PCS +, MCS +, «Trima Accel».  
Продемонстрированы методы вирусинактивации тромбоцитов на аппаратах 
«INTERSEPT» и МАКОТРОНИК, метод криоконсервирования эритроцитов при 
умеренно низких температурах c применением системы ACP-215 в 
автоматическом режиме с использованием закрытой системы. 
Мастер – класс будет дополнен посещением отдела комплектования донорских 
кадров и клинико-диагностической лаборатории  КГКУЗ «Красноярский краевой 
центр крови №1», специалисты которой поделятся опытом работы при 
обследовании донорской крови на автоматических анализаторах HEMOS SP II и 
IH-1000, анализаторе для молекулярно-диагностических исследований Procleix 
PANTHER. 
 
Ведущие  
Н.Ю. Трофина, врач-трансфузиолог высшей квалификационной категории, зав. 
отделением заготовки крови и ее компонентов КГКУЗ «Красноярский краевой 
центр крови №1» 
И.В. Похабова, врач-трансфузиолог высшей квалификационной категории, зав. 
Центром управления запасами крови КГКУЗ «Красноярский краевой центр 
крови №1». 
 
14.30 – 15.30   Дискуссия 
 
 
 
 
Руководитель Программного комитета  
научно-практической  
конференции «Обеспечение безопасности  
гемокомпонентной терапии 
на современном уровне»                                                                        Н.Г. Филина 
 



Официальное приглашение

Образец заявки
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