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АктуАльные вопросы рАзвития безвозмездного донорствА крови

график мероприятий

23 июня 2016 года 
9.00–18.00    

Фойе                                                регистрация участников 

10.00–10.20   
александровский зал I+II+III открытие II еврАзийского конгрессА

10.20–12.40
александровский зал I+II+III

пленарное заседание «актуальные вопросы 
развития безвозмездного донорства крови и ее 
компонентов» 

12.40–13.30 Перерыв 
13.30–15.40

екатерининский зал I+II
секционное заседание «добровольное безвоз-
мездное донорство крови и ее компонентов»  

13.30–15.40
екатерининский зал III+IV

секционное заседание «обеспечение имму-
нологической и инфекционной безопасности 
донорской крови и ее компонентов»

15.40–16.00 Перерыв
16.00–17.00

екатерининский зал I+II
сателлитный симпозиум компании «дельрус» 
«Совершенствование технологий аферезной за-
готовки тромбоцитного концентрата и его клини-
ческое применение»

16.00–17.45
екатерининский зал III+IV

секционное заседание «вопросы донорского 
регистра и трансплантации гемопоэтических 
стволовых клеток»

17.10–17.45
екатерининский зал I+II

круглый стол «Проблемы развития безвозмезд-
ного донорства и обеспечения безопасности  
донорской крови»

24 июня 2016 года
9.00–13.00    

Фойе регистрация участников     

10.00–12.00
александровский зал I+II+III

пленарное заседание «актуальные проблемы 
гематологии и трансфузиологии» 

12.00–13.00 Перерыв
13.00–15.00

александровский зал I+II+III
секционное заседание «актуальные вопросы 
современной гематологии»

13.00–15.00
екатерининский зал I+II 

секционное заседание «клиническая транс-
фузиология»

15.00–15.15 Перерыв 
15.15–16.15

александровский зал I+II+III
сателлитный симпозиум  ооо «амджен»  
«Перспективные подходы в гематологии»

15.15–17.00
екатерининский зал III+IV секционное заседание «Патология гемостаза»

17.00–17.20
александровский зал I+II+III закрытие конгресса и конференции 
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II  евразийский конгресс

  Санкт-Петербург, 23 июня 2016 года

программа
II евразийского конгресса 

«АктуАльные вопросы рАзвития  
безвозмездного донорствА крови»

23 июня 2016 года 
9.00–18.00  

Фойе регистрация участников

10.00 –10.20    
александровский 

зал I+II+III

открытие конгрессА

руководитель ФМба россии, профессор в.в. уйба

генеральный директор Фгбу гнц Минздрава россии, 
академик ран в.г. савченко

заместитель директора департамента организации  
экстренной медицинской помощи и экспертной деятель-
ности Министерства здравоохранения российской  
Федерации н.с. маркарян

директор Фгбу росниигт ФМба россии, профессор 
А.в. Чечеткин

главный врач Фгбуз центр крови ФМба россии  
с.А. голосова

заместитель руководителя координационного центра 
по организации, развитию и пропаганде добровольного 
донорства крови при общественной палате российской 
Федерации е.и. стефанюк

10.20–12.40  
александровский 

зал I+II+III

пленарное заседание
актуальные воПроСы развития безвозМездного 
донорСтва крови и ее коМПонентов 

председатели: профессор в.в. уйба, академик ран  
в.г. Савченко, н.С. Маркарян, профессор а.в. чечеткин, 
С.а. голосова, е.и. Стефанюк

10.20–10.40

А.в. Чечеткин (Санкт-Петербург) 
динаМика Показателей безвозМездного  
донорСтва крови и ее коМПонентов  
в роССийСкой Федерации

10.40–11.00
в.г. савченко (Москва) 
вируСная безоПаСноСть транСФузий  
в геМатологии

11.00–11.20
Ф.н. карпенко (Минск)
СоСтояние и ПерСПективы развития Службы 
крови реСПублики беларуСь
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АктуАльные вопросы рАзвития безвозмездного донорствА крови

11.20–11.40

е.и. стефанюк (Москва)
гражданСкие инициативы и развитие СиСтеМы 
обЩеСтвенного контроля в СФере донорСтва 
крови

11.40–12.00

Ж.к. буркитбаев (астана)
Служба крови реСПублики казахСтан  
на СовреМенноМ ЭтаПе: оПыт реФорМирования  
и ПерСПективы развития

12.00–12.20

с.А. голосова (Москва)
уСПеШный оПыт ФорМирования контингента 
безвозМездных доноров. ПерСПективы  
и актуальные наПравления развития

12.20–12.40
с.в. давыдов (Санкт-Петербург)
реализация МероПриятий По ПроПаганде  
безвозМездного донорСтва крови в роССии

12.40–13.30 Перерыв 

13.30–15.40
екатерининский 

зал I+II

секционное заседание 
добровольное безвозМездное донорСтво  
крови и ее коМПонентов

председатели: о.в. Эйхлер, академик ран в.г. Савченко, 
н.М. логунова, профессор а.в. чечеткин,  
к.м.н. ж.к. буркитбаев

13.30–13.45

м.в. зарубин (иркутск)
уПравление донорСкиМ ПотенциалоМ – оСнова 
ФорМирования региональной СиСтеМы  
обеСПечения коМПонентаМи крови

13.45–14.00

с.в. сидоркевич (Санкт-Петербург)
оСобенноСти транСФузиологичеСкого  
обеСПечения МногоПроФильного лечебного  
учреждения 

14.00–14.15

т.в. крылова (Пенза)
ФорМы работы По ПроПаганде донорСтва крови 
Среди различных категорий наСеления  
ПензенСкой облаСти

14.15–14.30
с.г. порохненко, м.е. ковтунова (киров)
к воПроСу об оПтиМизации деятельноСти  
учреждений Службы крови

14.30–14.45
Ю.Ф. кондрашова (Москва)
реШения для автоМатизации обСледования  
доноров крови и ее коМПонентов
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14.45–15.05

А.и. костин (Москва)
актуальные воПроСы ЭФФективного взаиМодей-
Ствия Службы крови и МногоПроФильной  
клиники. оПыт гкб иМ. С. П. боткина

15.05–15.20
д.с. малышева (Москва)
алгоритМ отСтранения от донорСтва и выбра-
ковки крови у доноров

15.20–15.30
Э.л. свирновская (Минск) 
Пути интенСиФикации заготовки ПлазМы СПеци-
ального назначения

15.30–15.40 дискуссия

13.30–15.40
екатерининский 

зал II+IV

секционное заседание
обеСПечение иММунологичеСкой и инФекцион-
ной безоПаСноСти донорСкой крови и ее  
коМПонентов
председатели: проф. н.в. Минеева, проф. в.н. чебот-
кевич, к.м.н. и.в. Парамонов, Ф.н. карпенко

13.30–13.45
в.н. Чеботкевич  (Санкт-Петербург)
актуальные воПроСы обеСПечения инФекцион-
ной безоПаСноСти геМотранСФузий 

13.45–14.00

и.в. парамонов (киров)
обеСПечение инФекционной безоПаСноСти 
ПлазМы для Фракционирования в уСловиях  
еЁ МаССовой заготовки

14.00–14.15

н.в. минеева  (Санкт-Петербург)
СовреМенные  аСПекты обеСПечения иММуноло-
гичеСкой СовМеСтиМоСти  По антигенаМ  
Эритроцитов

14.15–14.30
л.л. головкина (Москва)
Эритроцитарная геноМика в ПрактичеСкой  
работе иММуногеМатологов и транСФузиологов

14.30–14.45
и.А. пашкова (краснодар) 
анализ  ПоСттранСФузионных оСложнений  
в МногоПроФильноМ Стационаре

14.45–15.00
м.в. маяцкая (Санкт-Петербург)
ПриМенение гелевой технологии для оПределе-
ния груПП крови в Сложных Случаях

15.00–15.15
д.с. тихомиров (Москва) 
инФекция, вызванная герПеСвируСоМ человека  
6 тиПа, у доноров крови и еЁ коМПонентов

15.15–15.30

и.в. высочин (Москва)
обеСПечение иММунологичеСкой и инФекцион-
ной безоПаСноСти ПутеМ криоконСервирования 
троМбоцитов
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15.30–15.40 дискуссия

15.40–16.00 Перерыв 

16.00–17.00
екатерининский 

зал I+II

сателлитный симпозиум компании «дельрус»  
СоверШенСтвование технологий аФерезной  
заготовки троМбоцитного концентрата  
и его клиничеСкое ПриМенение

председатели: д.м.н. С.в. Сидоркевич,  
к.м.н. а.и. костин

16.00–16.20

с. в. сидоркевич (Санкт-Петербург)
оПыт заготовки аФерезного троМбоцитокон-
центрата в раСтворе и его клиничеСкое  
ПриМенение

16.20–16.40

и.в. дубинкин (Москва) 
Преодоление реФрактерноСти При Переливании 
концентрата троМбоцитов С ПоМоЩью  
индивидуального Подбора МетодоМ кроССМатч

16.40–17.00

А.А. давыдов  (екатеринбург)
ПреиМуЩеСтва заготовки аФерезного троМбо-
цитного концентрата С иСПользованиеМ нового 
Протокола UPP

16.00–17.45
екатерининский 

зал III+IV

секционное заседание
воПроСы донорСкого региСтра и транСПланта-
ции геМоПоЭтичеСких Стволовых клеток
председатели: проф. л.н. бубнова,  
проф. б.в. афанасьев, проф. С.С. бессмельцев

16.00–16.15
л.н. бубнова (Санкт-Петербург)
СовреМенные наПравления в работе региСтров 
доноров гСк

16.15–16.30 
б.в. Афанасьев (Санкт-Петербург)
выбор альтернативных доноров При аллогенной 
транСПлантации гСк 

16.30–16.45 

и.А. пирожков (Санкт-Петербург)
научно-организационные и Медико-технологи-
чеСкие аСПекты Создания банка Стволовых  
клеток ПуПовинной крови С генотиПоМ CCR5 
DELTA 32/DELTA 32 

16.45–17.00
д.в. моторин (Санкт-Петербург)
оПыт Проведения гаПлоидентичных аллогенных 
транСПлантаций гСк 

17.00–17.15
с.е. волчков (Самара)
автоМатизация в работе региСтров доноров 
коСтного Мозга/гСк
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Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием

  Санкт-Петербург, 24 июня 2016 года

17.15–17.30
т.с. константинова (екатеринбург)  
МеСто транСПлантации гСк в СиСтеМе оказания 
МедицинСкой ПоМоЩи геМатологичеСкиМ  
больныМ в СвердловСкой облаСти

17.30–17.45

о.А. макаренко (Санкт-Петербург)
региСтр неродСтвенных доноров коСтного Моз-
га: оПыт работы нии догит иМ. р.М. горбачевой

17.10–17.45  
екатерининский 

зал I+II

круглый стол: «ПроблеМы развития безвозМезд-
ного донорСтва и обеСПечения безоПаСноСти 
донорСкой крови»

председатели: о.в. Эйхлер, профессор а.в. чечеткин, 
к.м.н. и.в. Парамонов, к.м.н. ж.к. буркитбаев,  
Ф.н. карпенко

программа
всероссийской научно-практической конференции  

с международным участием  
«АктуАльные вопросы гемАтологии  

и трАнсФузиологии»

24 июня 2016 года 
9.00–13.00    регистрация участников

10.00–12.00  
александровский 

зал I+II+III

пленарное заседание
актуальные ПроблеМы геМатологии  
и транСФузиологии
председатели: проф. а.в. чечеткин, проф. С.С. бес-
смельцев, проф. б.в. афанасьев, проф. а.ю. зарицкий

10.00–10.20
А.в. Чечеткин (Санкт-Петербург)
СовреМенные требования к качеСтву коМПонен-
тов донорСкой крови

10.20–10.40

б.в. Афанасьев (Санкт-Петербург)
новые возМожноСти ПовыШения ЭФФективноСти 
транСПлантации Стволовых геМоПоЭтичеСких 
клеток

10.40–11.00
т.в. гапонова (Москва)
качеСтво оказания транСФузиологичеСкой  
ПоМоЩи геМатологичеСкиМ ПациентаМ

11.00–11.20
А.Ю. зарицкий (Санкт-Петербург)
СовреМенная тераПия больных хроничеСкиМ 
лиМФолейкозоМ

вСероССийСкая научно-ПрактичеСкая конФеренция С МеждународныМ учаСтиеМ
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11.20–11.40

е.д. расюк (Минск)
оСновные наПравления и результаты научной 
деятельноСти в облаСти транСФузиологии  
в реСПублике беларуСь

11.40–12.00
с.с. бессмельцев (Санкт-Петербург)
Патобиология, диагноСтика и ПринциПы  
лечения МножеСтвенной МиелоМы

12.00–13.00 Перерыв

13.00–15.00
александровский 

зал I+II+III

секционное заседание
актуальные воПроСы СовреМенной геМатологии
председатели: проф. С.С. бессмельцев,  
проф. т.и. Поспелова, проф. и.л. давыдкин 

13.00–13.15

с.в. грицаев (Санкт-Петербург)
тераПия низкой интенСивноСти в лечении  
больных оСтрыМ МиелоидныМ лейкозоМ  
и МиелодиСПлаСтичеСкиМ СиндроМоМ

13.15–13.30

А.г. туркина (Москва)
наблюдение за больныМи хроничеСкиМ Миело-
лейкозоМ С глубокой Молекулярной реМиССией 
без тераПии итк: риСки и Польза

13.30–13.45 е.А. никитин (Москва)
воПроСы ПрактичеСкого ПриМенения ибрутиниба

13.45–14.00
в.в. байков (Санкт-Петербург)
EBV-Позитивные лиМФоПролиФеративные  
заболевания и оПухоли 

14.00–14.15
т.и. поспелова (новосибирск)
влияние коМорбидноСти на ЭФФективноСть  
хиМиотераПии у больных геМоблаСтозаМи

14.15–14.30

и.с. мартынкевич (Санкт-Петербург) 
Молекулярно-генетичеСкий ПроФиль Пациентов  
С PH-негативныМи МиелоПролиФеративныМи  
новообразованияМи 

14.30–14.40

е. р. Шилова (Санкт-Петербург)
оСобенноСти ведения больных С аПлаСтичеСкой 
анеМией С Пнг клоноМ: СовреМенный Подход  
и СобСтвенный оПыт

14.40–14.55
е.в. бутина (киров)
иММунологичеСкая  диагноСтика Причин  
троМбоцитоПении новорожденных

14.55–15.00 дискуссия 
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13.00–15.00
екатерининский 

зал I+II

секционное заседание
клиничеСкая транСФузиология

председатели: проф. М.д. ханевич, проф. е.б. жибурт, 
к.м.н. в.е. Солдатенков

13.00–13.15

м.д. Ханевич (Санкт-Петербург)
иСПользование аППарата CELL SAVER для аутоге-
МотранСФузий При обШирных оПерациях  
на Печени

13.15–13.30 е.б. Жибурт (Москва) 
новое в МенеджМенте крови донора и Пациента

13.30–13.45 б.б. баховадинов (Санкт-Петербург)
TRALI в клиничеСкой Практике

13.45–14.00
в.е. солдатенков (Санкт-Петербург)
оСобенноСти транСФузионной тераПии При  
хирургичеСкоМ лечении больных геМоФилией

14.00–14.20
п.е. трахтман (Москва)
безоПаСноСть транСФузий коМПонентов крови 
в Педиатрии

14.20–14.35
н.А. романенко (Санкт-Петербург)
анеМия и Методы ее коррекции у Пациентов  
онкогеМатологичеСкого ПроФиля

14.35–14.50

А.к. сухомлин (Санкт-Петербург)
оПтиМизация инФузионной тераПии кровоПотери 
у Пациентов С оСтрыМ коронарныМ СиндроМоМ 
и гаСтродуоденальныМи кровотеченияМи

14.50–15.00 дискуссия

15.00–15.15 Перерыв

15.15–16.15
александровский 

зал I+II+III

сателлитный симпозиум ооо «амджен»  
ПерСПективные Подходы в геМатологии

председатели: проф. С.С. бессмельцев, доц. е.и. дарская 

15.15–15.30
с.с. бессмельцев (Санкт-Петербург)
вСтуПительное Слово: ПерСПективные Подходы 
в тераПии МножеСтвенной МиелоМы 

15.30–15.50
г.н. салогуб (Санкт-Петербург)
ингибиторы ПротеаСоМ в лечении рецидивов 
МножеСтвенной МиелоМы: новые возМожноСти 

15.50–16.10

с.в. грицаев (Санкт-Петербург)
СовреМенные Подходы в диагноСтике и лечении 
итП в СоответСтвии С клиничеСкиМи  
рекоМендацияМи 
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16.10–16.15 дискуссия

15.15–17.00
екатерининский 

зал III+IV

секционное заседание
Патология геМоСтаза

председатели: проф. л.П. Папаян, проф. а.П. Момот, 
проф. н.а. воробьева

15.15–15.30
с.и. капустин (Санкт-Петербург)
новое в диагноСтике наСледСтвенной  
троМбоФилии 

15.30–15.45

А.п. момот (барнаул)
роль ФибринолитичеСкой активноСти крови в 
ПредуПреждении троМбозов При ФизиологичеСкой 
береМенноСти

15.45–16.00
н.А. воробьева (архангельск)
к воПроСу о Маркерах троМбинеМии у береМенных 
С отягоЩенныМ акуШерСкиМ анаМнезоМ

16.00–16.15
е.в. ройтман, и.м. колесникова (Москва) 
контролируеМая Стратегия транСФузионной 
коррекции кровотечений

16.15–16.30

т.в. вавилова (Санкт-Петербург)
технологичеСкие возМожноСти и клиничеСкое 
значение оПределения D-диМера и других  
Маркеров активации Свертывания крови

16.30–16.45

А.Ю. Аникаев (Москва)
СовреМенные возМожноСти генетичеСкой  
диагноСтики Патологии СиСтеМы геМоСтаза

16.45–16.55
о.А. смирнова (Санкт-Петербург)
новые технологии в оценке ПерСониФициро-
ванной тераПии наруШений геМоСтаза

16.55–17.00 дискуссия 

17.00–17.20  
александровский 

зал I+II+III

закрытие II евразийСкого конгреССа  
«актуальные воПроСы развития безвозМездного 

донорСтва крови»

закрытие вСероССийСкой научно-ПрактичеСкой 
конФеренции С МеждународныМ учаСтиеМ  

«актуальные воПроСы геМатологии  
и транСФузиологии» 

выдача СертиФикатов



золотой спонсор

компАния «дельрус»

спонсор

ооо «денеб»

уЧАстники конФеренции и выстАвки

ооо «аМджен», ооо «интерлабСервиС»,  
ооо «био-рад лаборатории», ооо «джонСон & джонСон»,  

Филиал коМПании «Мако ФарМа интернЭШнл гМбх»,  
ао «Северо-заПадная МедицинСкая база», зао «нПо аСта»,  

ORTHO CLInICAL DIAgnOSTICS, ооо «Мк руСтек»,  
ооо «МедицинСкая груППа каридианбСт»,  

зао руС Медикал технолоджи, зао биокад, зао генериуМ, 
оао «Синтез», ооо «нева-Медика», ооо «диаген»


