ПРОГРАММА
Семинар «Новое в теории и практике заготовки и переливания крови»
30 марта 2018 г., г. Ставрополь
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
2.

3.

4.
5.
6.

компонентов»
Постановление Правительства РФ от 26.01.2010 № 29 «Об утверждении
технического регламента о требованиях безопасности крови, ее продуктов,
кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в
трансфузионно-инфузионной терапии»
Постановление Правительства РФ от 31.12.2010 № 1230 «Об утверждении
правил и методов исследований и правил отбора образцов донорской крови,
необходимых для применения и исполнения технического регламента о
требованиях безопасности крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и
технических средств, используемых в трансфузионно-инфузионной терапии»
Приказ Минздрава России от 14.09.2001 № 364 «Об утверждении порядка
медицинского обследования донора крови и ее компонентов»
Приказ Минздрава России от 25.11.2002 № 363 «Об утверждении инструкции по
применению компонентов крови»
Приказ Минздрава России от 02.04.2013 № 183н "Об утверждении правил
клинического использования донорской крови и (или) ее компонентов"

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

1.
2.
3.
4.

Эволюция цели службы крови
Проблемы нормирования переливания крови
Доставки и потребления кислорода
Клеточно-плазменный гемостаз

12:00 – 12:45 Лекция
3. Доказательные основы заготовки и переливания крови:

1.
2.
3.
4.

Принципы рандомизированных контролируемых исследований
РКИ переливания эритроцитов
РКИ переливания тромбоцитов
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.
2.
3.
4.

Эритроцитсодержащие компоненты
Концентраты тромбоцитов
Плазма и криопреципитат
Методы повышения селективности и безопасности компонентов крови

15:30 – 16:30 Лекция
5. Правила назначения компонентов крови:

1.
2.
3.
4.

Правила назначения эритроцитов
Правила назначения тромбоцитов
Правила назначения плазмы
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

Информационное письмо
Образец заявки

