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Уважаемые коллеги!
Рады сообщить, что 20-21 сентября в Москве состоится научно-практическая конференция с международным участием «Современные трансфузиологические
технологии для медицинской практики»! В 2018 году
в рамках конференции будет поднята самая актуальная на сегодняшний момент тема: «Иммунологическая
и вирусная безопасность трансфузионной терапии».
А.Ю. Буланов

Главный внештатный специалист-трансфузиолог ДЗМ, руководитель выездной
гемостазиологической бригады ГБУЗ ГКБ
№52, д.м.н., профессор

Данная конференция включена в План конгрессно-выставочной деятельности и проводится при поддержке Департамента
здравоохранения г. Москвы под руководством Главного внештатного специалиста-трансфузиолога А.Ю. Буланова. Конференция получила одобрение наиболее значимых в области трансфузиологии международных организаций и проводится под эгидой
ISBT (International Society of Blood Transfusion) с участием Действующего Президента ISBT Профессора Мартина Л. Ульссона.
Спикерами на конференции выступят международные
и отечественные специалисты: Джилл Сторри (Швеция), Мария
Лундгрен (Швеция), А.Ю. Буланов (Москва, Россия), Н.В. Минеева
(С-Петербург, Россия), Е.В. Бутина (Киров, Россия), И.А. Пашкова
(Краснодар, Россия), Л.Л. Головкина (Москва, Россия), П.Е. Трахтман (Москва, Россия), В.В. Белякова (Москва, Россия), А.И. Костин
(Москва, Россия), Т.Н. Короткова (Москва, Россия), В.В. Данилец
(Москва, Россия), М.Х. Азимова (Москва, Россия), А.Ф. Рахмани
(Москва, Россия), Д.Е. Павлова (Москва, Россия), Анна Перез (Испания), Н. Лили (Нидерланды), д-р. Андрэ Рапаил (Бельгия).

Иммунологическая безопасность является основой трансфузионной терапии, при этом
представления большинства врачей об этом аспекте трансфузиологических процессов являются неполными. Главная цель грядущей конференции — ознакомить врачей с современным
состоянием иммуносерологии и быстро развивающейся иммуногенетикой, кроме того будут
обсуждены новые технологии повышения качества и инфекционной безопасности компонентов крови, так как с каждым годом новейшие исследования открывают нам ранее неизведанные детали, проблемы и технологии их решения, которые нуждаются в постоянном изучении.
Не стоит забывать, что современная трансфузионная практика является незаменимым
разделом изучения для широкого круга медицинских специалистов: анестезиологов-реаниматологов, представителей хирургических специальностей, терапевтов, кардиологов, онкологов
и трансплантологов. В первую очередь обсуждаемый на конференции круг вопросов будет интересен акушерам-гинекологам, неонатологам, педиатрам, специалистам клинической лабораторной диагностики, гематологам и, конечно, трансфузиологам. Тема современной иммуногематологии не рассматривалась ранее так подробно на Российских конференциях, нерешенных
вопросов накопилось очень много, тем ценнее будет живое общение с ведущими международными экспертами.
Теоретическим аспектам будет посвящен первый день конференции — 20 сентября в бизнес-отеле «Аэростар». В рамках научной программы этого дня пройдут интерактивные лекции
и презентации ведущих спикеров из Европы и России.
Во второй день — 21 сентября — участники получат возможность обсудить с экспертами
самые злободневные вопросы в рамках круглого стола в Медицинском симуляционном центре
Боткинской больницы, который по праву является одним из лучших в Европе.
Тематика конференции уникальна для отечественной трансфузионной медицины.

Ждем Вас! Используйте свой шанс пообщаться с ведущими международными
экспертами и обсудить интересующие Вас вопросы.
До встречи на конференции!
Буланов Андрей Юльевич
Главный внештатный специалист-трансфузиолог ДЗМ, руководитель выездной гемостазиологической бригады ГБУЗ ГКБ №52,
д.м.н., профессор

Программа ежегодной научно-практической
конференции с международным участием

СОВРЕМЕННЫЕ ТРАНСФУЗИОЛОГИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКИ
Год 2018: Иммунологическая и вирусная
безопасность трансфузионной терапии

12.40 - 13.00 ПЕРЕРЫВ
13.00 - 15.00

Заседание 2
«Трансфузиологическая помощь в педиатрии:
иммуногематологические риски»
Модераторы: Джилл Сторри, П.Е. Трахтман, Е.В. Бутина

13.00 - 13.20 Интерактивная лекция «Аллоиммунизация при беременности:

программа антенатального скрининга и профилактики в Швеции»

20 сентября 2018 года — 1-й день
Место проведения: Бизнес-отель «Аэростар», 1-й этаж, зал «Петровский»
Адрес: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37, к. 9

М.Н. Лундгрен (Швеция)
13.20 - 13.40 Интерактивная лекция «Иммуногематологическое

обследование беременных женщин»
Н.В. Минеева (Санкт-Петербург, Россия)

9.00 – 10.00 Регистрация участников конференции

13.40 - 14.00 Интерактивная лекция «Обеспечение иммунологической

безопасности трансфузий у детей после аллогенной трансплантации
стволовых клеток»

10.00 – 10.20 Открытие конференции

Президиум: Е.Ю. Хавкина, О.В. Эйхлер, Т.В. Гапонова,
А.Ю. Буланов, О.А. Майорова, В.В. Птушкин
10.20 – 12.20

Заседание 1
«Современные технологии, обеспечивающие
повышение иммунологической безопасности трансфузий»
Модераторы: Мартин Л. Ульссон, Н.В. Минеева, Е.Б. Жибурт

П.Е. Трахтман (Москва, Россия)
14.00 - 14.15

Д.Е. Павлова (Москва, Россия)
14.15 – 14.30

10.20 – 10.50 Интерактивная лекция «Генотипирование эритроцитов

10.50 – 11.10

Интерактивная лекция «Проба на АВО совместимость
на плоскости и в гелевых картах»*

в клинической практике»

* Доклад при поддержке ООО «ГЕМАТОЛОГ», не участвует в программе начисления баллов НМО

Мартин Л. Ульссон (Швеция)

Н.И. Оловникова / Т.Л. Николаева (Москва, Россия)

Интерактивная лекция «Опыт применения генотипирования эритроцитов в Российском НИИ Гематологии и Трансфузиологии»

14.30 – 14.40 Интерактивная презентация «Организация экстренной лабораторной

диагностики в многопрофильном стационаре»
Т.Н. Короткова (Москва, Россия)

Н.В. Минеева (Санкт-Петербург, Россия)
11.10 – 11.40

Интерактивная лекция «Проблемы индивидуального подбора
эритроцитсодержащих компонентов крови у новорожденных и детей.
Пути и решения»

Интерактивная лекция «Вновь открытые системы групп крови»

14.40 – 15.00 Дискуссия

Джилл Сторри (Швеция)

15.00 – 15.30 ПЕРЕРЫВ

11.40 – 12.00 Интерактивная лекция «Особенности скрининга антител у онкогемато-

логических больных»
Е.В. Бутина (Киров, Россия)
12.00 – 12.20 Интерактивная лекция «Рефрактерность к трансфузиям тромбоцитов.

Новое в иммунологическом мониторинге и тактике лечения пациентов»
А.Ф. Рахмани (Москва, Россия)
12.20 – 12.40 Дискуссия

15.30 – 18.00

Заседание 3
«Современные решения для повышения качества
и инфекционной безопасности компонентов крови»
Модераторы: Нико Лили, В.В. Белякова, А.И. Костин, С.Р. Мадзаев

21 сентября 2018 года — 2-й день

15.30 – 15.50 Интерактивная лекция «Опыт применения автоматизированной

системы переработки крови Ревеос в регионе Сарагоса, Испания»*

Место проведения:
Адрес: г. Москва, 2-й Боткинский пр-д, д.5, к.22

*Доклад при поддержке компании «ТЕРУМО», не участвует в программе начисления баллов НМО

Dr. Ana Isabel Pérez Aliaga / Д-р Ана Изабель Перез Альяга (Испания)
15.50 - 16.10

Интерактивная презентация «Патоген-инактивация эритроцитов.
Первый российский опыт»
П.Е. Трахтман (Москва, Россия)

16.10-16.30

Интерактивная лекция «Роль ПЦР в профилактике
гемотрансфузионных инфекций человека»
В.В. Белякова (Москва, Россия)

16.30 - 16.50 Интерактивная лекция «Анализ 25-летнего опыта стандартизации

9.30 – 10.00

10.00 - 11.40 Конференц-зал ГКБ им. С.П. Боткина
10.00 - 10.30 Интерактивная лекция «The role of blood groups in host-pathogen inter-

actions» - «Роль групп крови во взаимодействии хозяина и патогена»
Мартин Л. Ульссон (Швеция)
10.30 - 11.00 Интерактивная лекция «Современные эритроцитарные параметры

гемограммы, быстрая коррекция анемии – эффективные инструменты
менеджмента крови пациента»*

методов IDT-НАТ и серологии в скрининге крови: Как помогают методы
внешнего контроля в обеспечении безопасности продуктов крови» *

*Доклад при поддержке компании «ТАКЕДА», не участвует в программе начисления баллов НМО

С.А. Луговская, А.И. Костин (Москва, Россия)

* Доклад при поддержке компании «ЛАБТРОНИК», не участвует в программе начисления баллов НМО

Nico Lelie / Нико Лили (Нидерланды)
16.50 - 17.10

11.00 - 11.30

Интерактивная лекция ««Новые технологии получения компонентов
крови высокого качества в новой версии системы Trima Accel 7»*

17.10 - 17.30

Интерактивная лекция «Аппаратная реинфузия крови как эффективная стратегия минимизации аллогенных трансфузий»
Анализ 15 летнего опыта работы
Е.Н. Кобзева, А.И. Костин (Москва, Россия)

*Доклад при поддержке компании «ТЕРУМО», не участвует в программе начисления баллов НМО

Dr. Andre Rapaille / Д-р Андрэ Рапаил (Бельгия)

Регистрация участников конференции

11.30 - 11.45

Доклад «Влияние среды суспендирования и методов обработки
концентратов тромбоцитов на их качество и клиническую
эффективность трансфузий»

Интерактивная лекция «Сложные проблемы предтрансфузионного иммуногематологического тестирования реципиентов. Влияние аутоантител
на результаты скрининга и идентификации эритроцитарных аллоантител»
И.А. Пашкова (Краснодар, Россия)

11.45 - 11.50

Дискуссия

11.50 - 12.00

Перерыв

и карантинизации концентратов тромбоцитов.
5-летний опыт НИИ СП им. Н.В. Склифосовского»

12.00 - 13.30

Медицинский симуляционный центр Боткинской больницы (МСЦ)

И.В. Высочин (Москва, Россия)

12.00 – 13.00 Круглый стол «Трудный индивидуальный подбор

М.Х. Азимова (Москва, Россия)
17.30 – 17.45 Доклад «Новая технология криоконсервирования

донорских эритроцитов для трансфузии»

17.45 - 18.00 Доклад «Иммунологические риски «Универсального донора

Ведущие: Л.Л. Головкина (Москва, Россия), И.А. Пашкова (Краснодар, Россия), А.И. Костин (Москва, Россия), В.В. Данилец (Москва, Россия), Мартин Л. Ульссон (Швеция), Джилл Сторри (Швеция),
М.Н. Лундгрен (Швеция), Н.В. Минеева (Санкт-Петербург, Россия)

тромбоцитов - О(I)»
В.В. Данилец (Москва, Россия)
18.00 – 18.20 Дискуссия

13.00 - 13.20 Интерактивная презентация «Симуляционные технологии обучения

врачей по практической трансфузиологии – как основа безопасного
и рационального использования трансфузионных сред»

18.20 - 19.30 Приветственное чаепитие в гостиной основателей

А.Ю. Буланов (Москва, Россия)

российской трансфузиологии
13.20 - 13.30

Заключительное слово
А.Ю. Буланов – Главный внештатный специалист-трансфузиолог ДЗМ, руководитель
выездной гемостазиологической бригады ГБУЗ ГКБ №52, д.м.н., профессор

13.30

Закрытие конференции

ОРГКОМИТЕТ И ЛЕКТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Гапонова Татьяна Владимировна — главный внештатный специалист трансфузиолог Минздрава
России, Заместитель генерального директора по трансфузиологии, заведующая научноклиническим отделом процессинга клеток крови и криоконсервирования, к.м.н. (Россия, Москва)

ОРГКОМИТЕТ

Жибурт Евгений Борисович — заведующий кафедрой трансфузиологии и проблем переливания
крови, главный трансфузиолог ФГУ «Национальный медико-хирургический центр имени Н. И.
Пирогова» Министерства здравоохранения РФ, д.м.н., профессор (Россия, Москва)

Буланов Андрей Юльевич — главный внештатный специалист-трансфузиолог ДЗМ, руководитель выездной гемостазиологической бригады ГБУЗ ГКБ № 52, д.м.н., профессор (Россия, Москва)

Птушкин Вадим Вадимович — главный внештатный специалист гематолог, заместитель
главного врача по гематологии Городской гематологический центр ГБУЗ «ГКБ им. С.П. Боткина
ДЗМ», д.м.н., профессор (Россия, Москва)

Мартин Л. Ульссон — действующий президент ISBT (International Society of Blood Transfusion),
профессор в области трансфузионной медицины, Медицинский директор справочной лаборатории
группы крови Северных стран Лундского Университета (Швеция, Лунд)
Джилл Сторри — доктор, доцент в отделе гематологии и трансфузионной медицины в отделении
лабораторной медицины, отвечает за лаборатории иммуногематологии в отделе клинической
иммунологии и трансфузионной терапии Лундского Университета (Швеция, Лунд)
Костин Александр Игоревич — заведующий отделением клинической, производственной трансфузиологии и гравитационной хирургии крови ГБУЗ НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ, к.м.н. (Россия,
Москва)
Лундгрен Мария Николаевна — медицинский директор отделения иммуногематологии, департамент клинической иммунологии и трансфузионной медицины, к.м.н. (Швеция, Сконе)
Проценко Денис Николаевич — главный специалист по анестезиологии - реаниматологии, главный врач ГБУЗ Городская клиническая больница имени С.С. Юдина ДЗМ, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, к.м.н. (Россия, Москва)
Птушкин Вадим Вадимович — главный внештатный специалист гематолог, Заместитель главного врача по гематологии Городской гематологический центр ГБУЗ «ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ»,
д.м.н., профессор (Россия, Москва)
Трахтман Павел Евгеньевич — заведующий отделением трансфузиологии, заготовки и процессинга гемопоэтических стволовых клеток ФГБУ НМИЦ ДГОИ им Д Рогачева МЗ России, зав. кафедрой
трансфузиологии и клинической лабораторной медицины Высшей школы молекулярной и экспериментальной медицины ФГБУ НМИЦ ДГОИ им Д Рогачева МЗ России, д.м.н., профессор (Россия,
Москва)
Городецкий Владимир Матвеевич — член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор (Россия, Москва)
Рагимов Алигейдар Алекперович — заведующий Лабораторно-гематрансфузиологическим комплексом, заведующий Центром крови ФГАОУ ВО Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, д.м.н., профессор
(Россия, Москва)
Хватов Валерий Борисович — научный консультант ГБУЗ НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ,
д.м.н., профессор (Россия, Москва)

Майорова Ольга Андреевна — главный врач Центра крови им. О.К Гаврилова Департамента
здравоохранения г. Москвы, д.м.н., профессор (Россия, Москва)
Мадзаев Сергей Русланович — доцент кафедры Трансфузиологии НМЦХ им. Н.И. Пирогова, д.м.н.
(Россия, Москва)
Эйхлер Ольга Валерьевна — заместитель начальника Управления здравоохранения Федерального
медико-биологического агентства (Россия, Москва)

ЛЕКТОРЫ
Буланов Андрей Юльевич — главный внештатный специалист-трансфузиолог ДЗМ,
руководитель выездной гемостазиологической бригады ГБУЗ ГКБ № 52, д.м.н., профессор
(Россия, Москва)
Мартин Л. Ульссон — действующий президент ISBT (International Society of Blood Transfusion),
профессор в области трансфузионной медицины, Медицинский директор справочной лаборатории
группы крови Северных стран Лундского Университета (Швеция, Лунд)
Джилл Сторри — доктор, доцент в отделе гематологии и трансфузионной медицины в отделении
лабораторной медицины, отвечает за лаборатории иммуногематологии в отделе клинической
иммунологии и трансфузионной терапии Лундского Университета (Швеция, Лунд)
Лундгрен Мария Николаевна — медицинский директор отделения иммуногематологии,
департамент клинической иммунологии и трансфузионной медицины, к.м.н. (Швеция, Сконе)
Костин Александр Игоревич — заведующий отделением клинической, производственной
трансфузиологии и гравитационной хирургии крови ГБУЗ НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ,
к.м.н. (Россия, Москва)
Трахтман Павел Евгеньевич — заведующий отделением трансфузиологии, заготовки и
процессинга гемопоэтических стволовых клеток ФГБУ НМИЦ ДГОИ им Д Рогачева МЗ России, зав.
кафедрой трансфузиологии и клинической лабораторной медицины Высшей школы молекулярной
и экспериментальной медицины ФГБУ НМИЦ ДГОИ им Д Рогачева МЗ России, д.м.н., профессор
(Россия, Москва)

ПРЕЗИДИУМ И МОДЕРАТОРЫ

Азимова Майя Ходжаевна — врач-трансфузиолог отделения клинической трансфузиологии ФГБУ
ГНЦ МЗ РФ («Национальный медицинский исследовательский центр гематологии» Министерства
здравоохранения Российской Федерации) (Россия, Москва)

Хавкина Елена Юрьевна — заместитель руководителя Департамента здравоохранения города
Москвы, действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса (Россия,
Москва)

Бутина Елена Владимировна — руководитель лаборатории иммуногематологии ФГБУ КНИИГиПК
ФМБА, к.м.н. (Россия, Киров)

Белякова Вера Владимировна — заведующая Централизованной клинико-диагностической
лабораторией ГБУЗ «Центр крови им. О.К. Гаврилова ДЗМ», к.б.н. (Россия, Москва)
Высочин Игорь Валерьевич — врач-трансфузиолог отделения производственной,
клинической трансфузиологии и гравитационной хирургии крови ГБКЗ НИИ СП им. Н.В.
Склифосовского ДЗМ (Россия, Москва)
Головкина Лариса Леонидовна — заведующая лабораторией HYPERLINK иммуногематологии,
ФГБУ ГНЦ МЗ РФ («Национальный медицинский исследовательский центр гематологии»
Министерства здравоохранения Российской Федерации), д.м.н. (Россия, Москва)
Данилец Виолетта Вячеславовна — заведующая отделением трансфузиологии ГБУЗ «ГКБ им. М.П.
Кончаловского ДЗМ», врач-трансфузиолог высшей квалификационной категории
(Россия, Москва)
Короткова Татьяна Николаевна — заведующая КДЛ ГБУЗ «ГКБ им. Д.Д. Плетнева ДЗМ», к.м.н.
(Россия, Москва)
Луговская Светлана Алексеевна — кафедры клинической лабораторной диагностики РМАНПО МЗ
РФ, д.м.н., профессор (Россия, Москва)
Минеева Наталья Витальевна — руководитель лаборатории изосерологии ФГБУ Российского
НИИ гематологии и трансфузиологии ФМБА России, г. Санкт-Петербург. Член международного
общества переливания крови (ISBT) и Американской ассоциации банков крови (AABB), д.б.н.,
профессор (Россия, Санкт-Петербург)
Николаева Татьяна Леонидовна — заведующая отделом контроля качества продукции ООО
«Гематолог», биохимик, к.б.н. по специальности «Гематология и переливание крови» (Россия,
Москва)
Нико Лили — руководитель центральной лаборатории службы трансфузиологии Нидерландов
(Амстердам), Ведущий эксперт ВОЗ по вопросам вирусной безопасности и NAT технологий, Консул
рабочей группы по NAT диагностике, эксперт Комитета по разработке Европейской IN VITRO
диагностики (IVD), PhD (Нидерланды, Амстердам)
Оловникова Наталья Ивановна — ведущий научный сотрудник, биолог-биохимик, к.б.н. ФГБУ ГНЦ
МЗ РФ («Национальный медицинский исследовательский центр гематологии» Министерства
здравоохранения Российской Федерации), к.б.н. (Россия, Москва)
Павлова Дана Евгеньевна — заведующая отделением переливания крови ГБУЗ ДГКБ св. Владимира
ДЗМ, Врач-трансфузиолог высшей категории руководитель трансфузиологической службы ГБУЗ
Морозовская ДГКБ ДЗМ (Россия, Москва)
Пашкова Ирина Анатольевна — заведующая отделением переливания крови в ГБУЗ НИИ-ККБ №1,
врач трансфузиолог высшей категории, д.м.н. (Россия, Краснодар)
Д-р Ана Перез — Банк Крови г.Арагон, регион Сарагоса, Испания, директор по производству
компонентов крови. (Испания, Арагон)
Рахмани Анжелика Фаридовна — врач-гематолог, аспирант ФГБУ НМИЦ гематологии МЗ
РФ (Национальный медицинский исследовательский центр гематологии Министерства
здравоохранения Российской Федерации) (Россия, Москва)
Д-р Андрэ Рапаил — руководитель отдела контроля качества, Бельгийский Красный Крест
(Бельгия, Брюссель)

АНОНС МЕРОПРИЯТИЯ
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе

МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«КЛИНИЧЕСКАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТРАНСФУЗИОЛОГИЯ»
для специалистов трансфузиологов, гематологов и врачей
смежных специальностей учреждений здравоохранения города Москвы.
Дата проведения: 30 ноября — 01 декабря 2018 года
Место проведения: Отель «Планерное» по адресу:
Московская область, город Химки, микрорайон Новогорск,
улица Ивановская, владение 2.
Конференция проводится в соответствии с планом конгрессно-выставочной
деятельности Департамента здравоохранения г. Москвы под руководством
Главного внештатного специалиста-трансфузиолога А.Ю. Буланова.
Цели и задачи конференции — представление результатов работы
трансфузиологической службы города, обсуждение актуальных научных,
клинических и производственных проблем, знакомство с современными
достижениями трансфузиологии.
Оргкомитетом будет подана Заявка в Координационный Совет
по непрерывному медицинскому образованию (НМО) Минздрава России,
для обеспечения слушателей образовательными кредитами (баллами).
Участие в работе конференции БЕСПЛАТНОЕ.
ОБЯЗАТЕЛЬНА предварительная регистрация:
http://med-marketing.ru/meropriyatiya/meropriyatiya_1157.html
С вопросами о регистрации и участию просьба обращаться:
тел.: +7 (495) 641-8239 | e-mail: info@med-marketing.ru
ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОВАЙДЕР
www.med-marketing.ru

ЕЖЕГОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

СОВРЕМЕННЫЕ ТРАНСФУЗИОЛОГИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКИ
ГОД 2018

ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ И ВИРУСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТРАНСФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ

20 сентября 2018 года — 1-й день

Место проведения: Бизнес-отель «Аэростар», 1-й этаж, зал «Петровский»
Адрес: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37, к. 9

21 сентября 2018 года — 2-й день

Место проведения:
Адрес: г. Москва, 2-й Боткинский пр-д, д.5, к.22

