
Описание ОМ:  
 
1. Семинар " Новое в теории и практике заготовки и переливания крови "  
2. 16 декабря 2020 года, 09:30 – 18:00.  
3. Программа мероприятия 

09:30 – 10:00 Регистрация участников 
10:00 – 11:15 Лекция 
1. Правовые основы заготовки и переливания крови:  

1. Федеральный закон РФ от 20.07.2012 No125-ФЗ «О донорстве крови и ее 
компонентов»  

2. Проект постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил заготовки,  
хранения, транспортировки и клинического использования донорской крови и ее  
компонентов»  

3. Постановление Правительства РФ от 22.06.2019 No 797 «Об утверждении Правил  
заготовки, хранения, транспортировки и клинического использования донорской 
крови и ее компонентов и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства РФ»  

4. Постановление Правительства РФ от 02.10.2017 N 1199 «О внесении изменений в 
Правила безвозмездного обеспечения медицинских, образовательных и научных 
организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, а 
также организаций федеральных органов исполнительной власти, в которых 
федеральным законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, 
донорской кровью и (или) ее компонентами для клинического использования»  

5. Эволюция приказов Минздрава России о медицинском обследовании донора 
крови и ее компонентов  

6. Эволюция приказов Минздрава России о применении компонентов крови»  
7. Клинические рекомендации об использовании донорской крови и (или) ее  

компонентов"  
 
11:15 – 12:00 Лекция  
2. Физиологические основы заготовки и переливания крови:  

1. Эволюция цели службы крови  
2. Проблемы нормирования переливания крови  
3. Доставки и потребления кислорода  
4. Клеточно-плазменный гемостаз  

 
12:00 – 12:45 Лекция  
3. Доказательные основы заготовки и переливания крови:  
11. Принципы рандомизированных контролируемых исследований 12. РКИ переливания 
эритроцитов 
13. РКИ переливания тромбоцитов 
14. Проблемы коррекции дефицита факторов свертывания  
12:45 – 13:00 Сессия «вопрос-ответ»  
13:00 – 14:00 ПЕРЕРЫВ  
14:00 – 15:30 Лекция  
4. Современные компоненты крови:  

1. Эритроцитсодержащие компоненты  
2. Концентраты тромбоцитов  
3. Плазма и криопреципитат  



4. Методы повышения селективности и безопасности компонентов крови  
 
15:30 – 16:30 Лекция  
5. Правила назначения компонентов крови:  

1. Правила назначения эритроцитов  
2. Правила назначения тромбоцитов  
3. Правила назначения плазмы  
4. Правила назначения криопреципитата  

16:30 – 17:30 Иммуногематологические исследования в лечебном отделении:  
 

1. Определение группы крови донора.  
2. Определение группы крови реципиента.  
3. Проведение проб на совместимость  

 
17:30 – 18:00 Сессия «вопрос-ответ» 
 
 
 
 
 

4. Лектор: Жибурт Евгений Борисович, заведующий кафедрой 
трансфузиологии и проблем переливания крови НМХЦ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России, председатель совета Российской ассоциации 
трансфузиологов, председатель Координационного совета государств-
участников СНГ, заслуженный рационализатор России, доктор медицинских 
наук, профессор, врач-трансфузиолог высшей категории 

5. Информация со статусом аккредитации ОМ в системе НМО:  
• Документация по учебному мероприятию представлена в 

Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО.  
• Разместили гиперссылку на страницу ОМ на sovetnmo.ru  

6. Информация о порядке контроля присутствия: интерактивный опрос  
7. Информация о порядке контроля знаний: нет  
8. Информация о размере регистрационного взноса, порядке оплаты или о 

бесплатном участии. 4000 рублей. Оплата по договору с ИУВ НМХЦ имени 
Н.И. Пирогова iuv-uoo@yandex.ru или Образцы заявок на обучение 
- http://www.transfusion.ru/applications.html 

9. Форма регистрации или ссылка на страницу регистрации. Ссылка на 
страницу регистрации будет отправлена в адрес автора заявки 

10. Технические требования и порядок подключения к трансляции. 
Возможность подключения к видеовебинару Zoom 

11. Контакты и время работы службы технической поддержки. (495) 211-79-51 с 
9:00 до 18:00 

 


