
 
 

Конгресс внесен в «Реестр съездов, конгрессов, симпозиумов и научно-практических конференций,  

которые будут проводиться в 2020 году», утвержденном НАМН и МЗ Украины 

 

Профессиональная школа с международным участием  

«Прикладные вопросы обеспечения трансфузиологической помощи и 

лабораторного сопровождения трансфузий» 
 

 

Дата и время проведения: 24 сентября 2020 года, 10.00-15.00 

Место проведения: зал «Синий», ВЦ ACCO International, пр-т Победы, 40-Б, г. Киев 

Организаторы: Департамент здравоохранения исполнительного органа Киевского 

городского совета (Киевской городской государственной 

администрации); Коммунальное неприбыльное предприятие 

«Киевский городской центр крови» исполнительного органа 

Киевского городского совета (Киевской городской государственной 

администрации); Кафедра гематологии и трансфузиологии 

Национальной медицинской академии последипломного 

образования имени П. Л. Шупика 

 

ПРОГРАММА* 

 

Приветственное слово 

Валентина Гинзбург, Директор Департамента здравоохранения исполнительного органа 

Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), д.мед.н.; 

Александр Сергиенко, директор, КНП «Киевский городской центр крови» исполнительного 

органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), 

к.мед.н.; 

Станислав Выдыборец, Заведующий кафедрой гематологии и трансфузиологии, НМАПО 

имени П. Л. Шупика, д.м.н., профессор 

 

Стандартизация и обеспечение качества заготовки, переработки, тестирования и хранения 

донорской крови и компонентов крови 

 

Рассмотрение основных недостатков во внедрении менеджмента качества в 

специализированных учреждениях и заведениях переливания крови 

Матюк Елена, заместитель директора по качеству КП «Ровенский областной центр службы 

крови», Ровно, Украина 

Формирования рисков в процессах системы крови, определение несоответствий, анализ их 

причин и управления корректирующими действиями 

Сергей Рубальский, директор органа по оценке соответствия ООО «Глобал Сертифик», 

представитель международного органа по сертификации DEKRA Sertification GmbH, Киев, 

Украина 

Международный стандарт ISO35000. Биологические риски, как основа требований при 

аккредитации медицинских лабораторий, главный инструмент минимизации рисков и 

повышения эффективности деятельности 

Загоруй Ольга, директор по развитию органа оценки соответствия ООО «Глобал Сертифик», 

ведущий аудитор международного органа по сертификации DEKRA Sertification GmbH, Киев, 

Украина 

Подтверждение технической компетенции лабораторий специализированных учреждений и 



заведений переливания крови в соответствии с требованиями ГОСТ ІСО 1589 

Елена Рамазанова-Степкина, ISTL, Киев, Украина 

Результаты трансформации национальной системы крови на региональном уровне 

Оксана Маринюк, заместитель директора по организационно-методической работе, КНП 

«Киевский городской центр крови», Киев, Украина 

Текущая ситуация по вирусным гепатитам в национальной системе крови и пути 

элиминации в рамках Государственной стратегии в сфере противодействия ВИЧ-

инфекции/СПИДа, туберкулеза и вирусных гепатитам на период до 2030 года 

Елена Бидованец, ГУ «Центр общественного здоровья МЗ Украины», главный специалист 

сектора заместительной поддерживающей терапии и вирусных гепатитов, Киев, Украина 

Включение доноров крови с подтвержденным результатом теста на ВИЧ в каскад 

профилактики, ухода и лечения ВИЧ/СПИДа в г. Киев 

Александр Волок Эксперт по общественному здоровью и безопасности крови, Кишинев, Молдова 

(доклад в записи) 

Смарт-холодильное оборудование для системы крови 

Читареи Джорджио, представитель Angelantoni Life Science S.r.l., Италия 

 

Трансфузиологическая помощь в учреждении здравоохранения 

 

Опыт работы больничных банков крови в г. Киеве и обеспечения трансфузиологической 

помощи 

Корж Андрей, заместитель директора по организационно-методической работе, КНП 

«Киевский городской центр крови», Киев, Украина 

Опыт ургентной транспортировки компонентов крови с привлечением ОО «Мотохелп» 

Буренин Дмитрий, Директор ОО «Мотохелп», Киев, Украина 

Менеджмент анемии с целью уменьшения объемов использования эритроцитарных 

компонентов крови в пред- и пост-операционном периодах 

Сергиенко Александр, Директор, КНП «Киевский городской центр крови» исполнительного 

органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), 

Киев, Украина 

 

Лабораторное сопровождение трансфузий 

 

Трансфузионные осложнения иммунного типа 

Выдыборец Станислав, Заведующий кафедрой гематологии и трансфузиологии, НМАПО 

имени П. Л. Шупика, д.м.н., профессор, Киев, Украина 

Предтрансфузионные лабораторные исследования 

Лариса Флора, Заведующая лабораторного отдела, КНП «Киевский городской центр крови» 

исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной 

администрации), Киев, Украина 

 

Рабочее совещание опорной кафедры по специальности «Трансфузиология» и 

«Гематология» с представителями однопрофильных кафедр 

 
 

 

Участие в научно-практических мероприятиях Конгресса на безоплатной основе! 
 

*В программе возможны изменения и дополнения  


