ПРОГРАММА
Семинар «Новое в теории и практике заготовки и переливания крови»
13 сентября 2021 г., г. Москва
Лектор доктор медицинских наук, профессор. Жибурт Евгений Борисович, Заслуженный
рационализатор России, доктор медицинских наук, профессор, врач-трансфузиолог высшей
категории, 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
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 №125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»
2. Постановление Правительства РФ от 22.06.2019 № 797 «Об утверждении Правил
заготовки, хранения, транспортировки и клинического использования донорской крови
и ее компонентов и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства
РФ»
3. Приказ Минздрава РФ от 28.10.2020 № 1166н "Об утверждении порядка прохождения
донорами медицинского обследования и перечня медицинских противопоказаний
(временных и постоянных) для сдачи крови и (или) ее компонентов и сроков отвода,
которому подлежит лицо при наличии временных медицинских показаний, от
донорства крови и (или) ее компонентов"
4. Приказ Минздрава РФ от 20.10.2020 № 1134н "Об утверждении порядка медицинского
обследования реципиента, проведения проб на индивидуальную совместимость,
включая биологическую пробу, при трансфузии донорской крови и (или) ее
компонентов"
5. Приказ Минздрава РФ от 28.10.2020 № 1167н "Об утверждении требований к
организации деятельности субъектов обращения донорской крови и (или) ее
компонентов по заготовке, хранению, транспортировке донорской крови и (или) ее
компонентов, включая штатные нормативы и стандарт оснащения"
6. Приказ Минздрава РФ от 20.10.2020 № 1128н "О порядке представления информации
о реакциях и об осложнениях, возникших у реципиентов в связи с трансфузией
(переливанием) донорской крови и (или) ее компонентов, в уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
организации деятельности службы крови"
7. Приказ Минздрава РФ от 27.10.2020 № 1157н "Об утверждении унифицированных
форм медицинской документации, в том числе в форме электронных документов,
связанных с донорством крови и (или) ее компонентов и клиническим использованием
донорской крови и (или) ее компонентов, и порядков их заполнения"
8. Приказ Минздрава РФ 22.10.2020 № 1138н "Об утверждении формы статистического
учета и отчетности № 64 "Сведения о заготовке, хранении, транспортировке и
клиническом использовании донорской крови и (или) ее компонентов" и порядка ее
заполнения"
9. Приказ Минздрава РФ от 28.10.2020 № 1170н "Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи населению по профилю "трансфузиология"
10. Приказ Минздрава РФ от 26.10.2020 № 1148н "Об утверждении требований к
организации системы безопасности деятельности субъектов обращения донорской
крови и (или) ее компонентов при заготовке, хранении, транспортировке и клиническом
использовании донорской крови и (или) ее компонентов"
11. 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 (кофе-брейк)
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 Практическая работа:
1. Определение группы крови донора.
2. Определение группы крови реципиента.
3. Проведение проб на совместимость
17:30 – 18:00 Сессия «вопрос-ответ»
Контактные данные по УМ : Сидоров Сергей Казимирович, 8 (495) 2117951
Руководитель Программного комитета
семинара «Новое в теории и практике заготовки и переливания крови»

Жибурт Е.Б.

