КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО ДОНОРСТВУ КРОВИ
ПРИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Координационный центр
по донорству крови

ПРОГРАММА
выездных мероприятий Координационного центра
по донорству крови при ОПРФ
Республика Крым
22 сентября 2016 г.
Семинар «Современные методы терапии критических состояний, связанных с
острой потерей крови и инфекционными осложнениями»
9.30 - 13.30
Организаторы: Министерство здравоохранения Республики Крым, Координационный центр по
организации, развитию и пропаганде добровольного донорства крови при Общественной палате РФ;
ГБУЗ РК «Центр крови», НФ «Национальный фонд развития здравоохранения».
Участники: врачи - трансфузиологи, акушер – гинекологи, анестезиологи - реаниматологи, хирурги,
другие заинтересованные специалисты.
Место проведения: Актовый зал обособленного подразделения «Перинатальный центр» ГБУЗ
РК «Республиканская клиническая больница им Н.А. Семашко» (г. Симферополь. ул.
Семашко 8 )

10.10-11.00

Регистрация участников (предварительная регистрация пройдет через наш эл. адрес
отвественный Центр оганизации трансфузиологической помощи ГБУЗ РК «ЦК»
Приветственное слово от «Центра
крови»
Подходы к коррекции
С.В. Свиридов, д.м.н., профессор, заведующий
кровообращения и показателей
кафедрой анестезиологии и
центральной гемодинамики у
реаниматологии ГБОУ ВПО РНИМУ им.
хирургических больных в
Н.И.Пирогова Минздрава России.
периоперационном периоде при
внекардиохирургических операциях.

11.00-11.15

Ответы на вопросы

9.30-10.00
10.00-10.10

11.15-12.05

12.05-12.15
12.15-13.05

13.05-13.15

Трансфузионное
периоперационного
акушерстве.

обеспечение О.В.Рогачевский,
д.м.н.,
заведующий
периода
в отделением
экстракорпоральных
методов
лечения и детоксикации ФГБУ «Научный
центр
акушерства,
гинекологии
и
перинатологии имени академика В.И.Кулакова
Минздрава России», г. Москва.
Ответы на вопросы

Инфузионная терапия при тяжелых Е.Ю. Халикова, к.м.н., доцент кафедры
инфекциях.
анестезиологии и реаниматологии ГБОУ ВПО
«Первый
Московский
государственный
медицинский
университет
имени
И.М.
Сеченова Минздрава России», Первого МГМУ
им. Сеченова, к.м.н. г. Москва.
Ответы на вопросы
13.15-13.30 Обсуждение, закрытие семинара

Круглый стол «Донорство крови в регионах России. Республика Крым».
Начало в 14.00
Организаторы: Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по охране здоровья,
физической культуре и популяризации здорового образа жизни, Координационный центр по
донорству крови при Общественной палате Российской Федерации, Министерство здравоохранения
Республики Крым, ГБУЗ РК «Центр крови», НФ «Национальный фонд развития здравоохранения».
Участники: представители органов власти, Службы крови, медицинского сообщества,
общественных организаций, объединений, инициативных групп, организаторы донорского
движения.
Место проведения: Актовый зал обособленного подразделения «Перинатальный центр» ГБУЗ
РК «Республиканская клиническая больница им Н.А. Семашко» (г. Симферополь. ул.
Семашко 8 )
Модераторы:
Стефанюк Е.И. – заместитель руководителя Координационного центра по донорству крови при
Общественной палате Российской Федерации
Примерная тематика для обсуждения, внесения предложений и изменений
Тема
Выступающие
Приветственное слово от министерства
Голенко А.И. - министр здравоохранения РК
здравоохранения Республики Крым
Координационный центр по донорству
Стефанюк Е.И. – заместитель руководителя
крови. Межсекторная диалоговая
Координационного центра по донорству крови
площадка.
при Общественной палате Российской
Федерации, директор Национального фонда
развития здравоохранения.
Банк решений в сфере донорства крови.
Вершинина Н.В., ответственный секретарь
Практики регионов России. Обзор.
Координационного центра по донорству крови,
заместитель директора Национального фонда
развития здравоохранения.
Служба крови Республики Крым.
Чемоданов И.Г. - главный врач ГБУЗ РК «Центр
Достижения и задачи развития.
крови»
Организация работы с донорским
Исаева Л.Ш. - заведующая отделом
контингентом. Опыт Республики Крым
комплектования донорских кадров ГБУЗ РК
«Центр крови»
Гражданские инициативы в сфере
-Выступление от организатора донорского
донорства крови. Лучшие практики
движения «Крымский содовый завод»
Республики Крым. Презентационная
-Выступление от волонтеров
сессия.
-Выступление от молодежной инициативной
группы
-Выступление Почетного донора России
Лаурета конкурса РАТ «Лучший донор России
2015» Бычковский Г.А.(220 кроводач)
Дискуссия
Подведение итогов, вручение благодарственных писем

