
Департамент  

здравоохранения Воронежской области 

ФГБОУ «Воронежский государственный медицинский университет  

им. Н.Н. Бурденко» МЗ России 

Общественная организация «Ассоциация работников здравоохранения  

Воронежской области» 

Воронежское научно-практическое общество трансфузиологов. 

 

ПРОГРАММА  

областной научно-практической конференции  

«Актуализированная нормативная база трансфузиологии: новые подходы в 

производстве и клиническом использовании трансфузионных сред». 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ программного комитета: 

Бахметьев Алексей Васильевич - председатель Воронежского научно-практического 

общества трансфузиологов, главный внештатный специалист трансфузиолог Департамента 

здравоохранения, главный врач БУЗВО Воронежской областной станции переливания крови. 

 Остроушко Надежда Игоревна – начальник отдела оказания медицинской помощи 

взрослому населению Департамента здравоохранения Воронежской области.  

 

РУКОВОДИТЕЛЬ программного комитета: 

Л.С.Свекло - д.м.н., сопредседатель Воронежского научно-практического общества 

трансфузиологов, заведующая филиалом БСМП БУЗ ВО ВОСПК. 

 

ЧЛЕНЫ программного комитета: 

Н.Е Нехаенко - д.м.н., заместитель руководителя Департамента здравоохранения 

Воронежской области. 

И.М. Иванов – председатель Совета ОО «Ассоциация работников здравоохранения 

Воронежской области», д.м.н. 

О.А.Якушева – к.м.н, доцент кафедры «Анестезиологии –реаниматологии и скорой 

медицинской помощи» ИДПО ФГУБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко», МЗ РФ. 

В.И. Бичева – исполнительный директор ОО «Ассоциация работников здравоохранения 

Воронежской области» 

Е.А.Таранникова – к.м.н., заведующая отделением переливания крови БУЗ ВО ВОКБ № 1. 

 

 

Дата проведения: 11.03.2021г. 

 

Формат проведения: онлайн 

 

Предварительная регистрация участников откроется за 1 месяц до проведения конференции 

на сайте http://veta.ru/zdravoohranenie-51 

 

 

 

 



10.00 

Начало конференции 

 

10.00 – 10.30 

Торжественное открытие конференции. Приветствие участников конференции. 

 

Бахметьев Алексей Васильевич - председатель Воронежского научно-практического 

общества трансфузиологов, главный внештатный специалист трансфузиолог Департамента 

здравоохранения Воронежской области, главный врач БУЗВО «Воронежской областной станции 

переливания крови». 

 

Остроушко Надежда Игоревна – начальник отдела оказания медицинской помощи 

взрослому населению Департамента здравоохранения Воронежской области.  

 

Нехаенко Наталья Евгеньевна - д.м.н., заместитель руководителя департамента 

здравоохранения Воронежской области. 

 

Якушева Ольга Алексеевна – к.м.н., доцент кафедры «Анестезиологии-реаниматологии и 

скорой медицинской помощи» ИДПО ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко» МЗ РФ. 

 

 

10.30– 11.15 

Лекция: «Новая нормативная база в трансфузиологиии». 

Обзор новых нормативных документов в трансфузиологии вступивших в силу в январе 

2021 года. Анализ актуальных вопросов производственной и клинической трансфузиологии.  

Свекло Лариса Семеновна – д.м.н., сопредседатель Воронежского научно-практического 

общества трансфузиологов, заведующая филиалом БСМП БУЗ ВО ВОСПК. 

 

Дискуссия в модерируемом чате 11.15 -11.30 

 

11.30 -12.15 

Лекция: «Новое в обследовании доноров и реципиентов: обновленные приказы 

Министерства здравоохранения Российской Федерации» 

До настоящего времени порядок медицинского обследования доноров крови и ее 

компонентов регламентировался рядом приказов Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, однако с 01.01.2021г. данные документы утратили силу и вместо них были 

утверждены новые приказы Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Белоусова Елена Васильевна - к.б.н., и.о. заведующей КДЛ БУЗВО ВОСПК. 

 

Дискуссия в модерируемом чате 12.15 – 12.30 

 

12.30 -13.15 

Лекция: «Современная антикоагулянтная терапия, необходимость и риски». 

Необходимость в антикоагулянтной терапии и риски ее применения, система гемостаза и 

взаимодействие с антикоагулянтами, действия при передозировке и антидоты, периоперационная 

тактика при длительной терапии антикоагулянтами. 

Жосанов Вадим Юнальевич – к.м.н., заведующий отделом гравитационной хирургии 

крови и гипербарической оксигенации КБ РЖД-Медицина г. Воронеж». 



 

Дискуссия в модерируемом чате 13.15 -13.30 

 

13.30 – 14.15 

Лекция: «Современные методы обеспечения безопасности компонентов крови». 

Доклад посвящён современным подходам, применяемым в трансфузиологии для 

обеспечения безопасности компонентов крови. Рассматривается метод карантинизации плазмы 

как основа безопасности клинического применения свежезамороженной плазмы. 

Шмаков Алексей Владимирович – заведующий отделом карантинизации БУЗВО 

ВОСПК, врач высшей квалификационной категории. 

 

Дискуссия в модерируемом чате 14.15 -14.30 

 

14.30 – 15.15 

Лекция: «Пострансфузионные осложнения в практике ОРИТ». 

В докладе рассматриваются вопросы профилактики, своевременной диагностики и лечения 

гемотрансфузионных реакций и осложнений у пациентов, находящихся в критическом 

состоянии, с учетом актуализации действующих нормативных документов. 

Якушева Ольга Алексеевна – к.м.н., доцент кафедры «Анестезиологии-реаниматологии и 

скорой медицинской помощи ИДПО ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко» МЗ РФ. 

 

Дискуссия в модерируемом чате 15.15 – 15.30 

 

15.30 – 16.15 Перерыв  

 

16.15 – 17.00 

Лекция: «Организация донорского движения на примере сельского района». 

Активное развитие безвозмездного донорства, создание региональных регистров доноров. 

Рассмотрены вопросы рекрутирования доноров на примере Калачеевского района. 

Боенко Анатолий Афанасьевич – заведующий филиалом «Калачеевский» БУЗВО 

ВОСПК, врач-трансфузиолог высшей квалификационной категории. 

 

Дискуссия в модерируемом чате 17.00 -17.15 

 

17.15 - 18.00 Итоговое тестирование. Закрытие конференции. 

 

 

Руководитель программного комитета  

образовательного мероприятия,                                                             

д.м.н., сопредседатель  

Воронежского научно-практического 

общества трансфузиологов,  

заведующая филиалом БСМП БУЗ ВО ВОСПК                                               Л.С. Свекло 

 


