
 
 

Научно-практическая программа Форума реализуется в рамках VIII Международного медицинского конгресса «Внедрение современных 
достижений медицинской науки в практику здравоохранения Украины», который внесен в «Реестр съездов, конгрессов, симпозиумов и научно-

практических конференций, которые будут проводиться в 2019 году»  

                                                                                                                                               Направление: «Гематология и трансфузиология» 
 

Заключительная встреча заинтересованных сторон проекта международной технической помощи 
«Центр международных партнерств» (HRSA/РEPFAR) в Украине 

Американского международного альянса здравоохранения и 
учебно-практический семинар с международным участием 

«Создание национальной системы крови в Украине: 
ключевые вопросы реформ, постоянство дальнейшего развития и обмен опытом» 

 
Дата и время проведения: 19 апреля 2019, 10.00–15.30 
Место проведения: г. Киев, Броварской пр-т, 15, павильон № 1, зал № 4 

Организаторы: 

Американский международный альянс здравоохранения Украины, Проект 
международной технической помощи «Центр международных партнерств» 
(HRSA/PEPFAR) в Украине; кафедра гематологии и трансфузиологии НМАПО имени 
П. Л. Шупика; КНП «Киевский городской центр крови» 

При поддержке: 

Департамента здравоохранения Исполнительного органа Киевского городского совета 
(Киевской городской государственной администрации), Центров контроля и 
профилактики заболеваний (CDC, США), Чрезвычайной инициативы президента США 
по оказанию помощи в борьбе с ВИЧ/СПИД (США) и Администрации ресурсов и 
услуг здравоохранения (HRSA, США) Департамента здравоохранения и социальных 
служб (DHHS, США) 

 
ПРОГРАММА* 

 
Секция І 

Заключительная встреча заинтересованных сторон проекта международной технической помощи 
 «Центр международных партнерств» (HRSA/РEPFAR) в Украине  

Американского международного альянса здравоохранения 
Достижения Проекта международной технической помощи «Центр международных партнерств» (HRSA / 
PEPFAR) в Украине 
Волок Александр, директор Проекта международной технической помощи «Центр международных партнерств» 
(HRSA/РEPFAR) в Украине, Американский международный союз здравоохранения 
Итоги деятельности по развитию Национальной системы крови Американского международного альянса 
здравоохранения в Украине 
Сергиннко Александр, научный сотрудник по специальности «Гематология и трансфузиология» (технический 
эксперт по безопасности крови) Проекта международной технической помощи «Центр международных 
партнерств» (HRSA/РEPFAR) в Украине, Американский международный союз здравоохранения 

 
Секция ІІ 

Ключевые вопросы реформ по Созданию национальной системы крови в Украине:  
обмен опытом и постоянство дальнейшего развития 

Создание национальной системы крови в Украине на основе руководящих принципов ЕС 
Представитель Министерства здравоохранения Украины 
Результаты работы ГУ «Центр общественного здоровья МЗ Украины» по созданию национальной системы 
крови в Украине 
Представитель ГУ «Центр общественного здоровья МЗ Украины» 
Рассмотрение основных недостатков во внедрении менеджмента качества по результатам оценки готовности 
специализированных учреждений и заведений переливания крови в аккредитации в соответствии со 
стандартами ЕС, проведенной в 2018 году 



Матюк Елена, заместитель директора по качеству КП «Харьковский областной центр службы крови», местный 
эксперт Американского международного альянса здравоохранения 
Реализация реформы по созданию национальной системы крови на местном уровне на примере г. Киева 
Мулярчук Оксана, заместитель директора по качеству, КНП «Киевский городской центр крови», местный 
эксперт Американского международного альянса здравоохранения 

 
Секция ІІІ 

Организация трансфузиологической помощи в учреждениях здравоохранения 
Управление запасами компонентов крови в учреждениях здравоохранения 
Сергиенко Александр, научный сотрудник по специальности «Гематология и трансфузиология» (технический 
эксперт по безопасности крови) Проекта международной технической помощи «Центр международных 
партнерств» (HRSA/РEPFAR) в Украине, Американский международный союз здравоохранения 
Клинический трансфузионный процесс 
Мулярчук Оксана, заместитель директора по качеству, КНП «Киевский городской центр крови», местный 
эксперт Американского международного альянса здравоохранения 
Вопросы контроля качества лабораторных исследований в национальной системе крови Украины 
Фамилия докладчика уточняется 

 
Секция ІV 

Практические вопросы трансфузиологии и гематологии 
Plasmafrost I.Te.M. - шоковый быстрозамораживатель плазмы 
Читареи Джорджио, представитель Angelantoni Life Science S.r.l ., Италия 
Надлежащее применение эритроцитарных компонентов крови. Коррекция железодефицитной анемии в пред- 
и постоперационном периодах 
Выдыборец Станислав, заведующий кафедрой гематологии и трансфузиологии, НМАПО имени П. Л. Шупика 
Результаты цитофотометрического исследования эритроцитов у лиц с латентным дефицитом железа 
Борисенко Дмитрий, врач-хирург, КЗ КОР «Киевский областной онкологический диспансер» 
Дисциркуляторная гипоксия - как пусковой механизм повреждения нервной системы при эритроцитозах 
различного происхождения 
Бублий Юлия, врач-невролог, Украинская районная больница 
Перспективы развития трансфузионной терапии в педиатрических онкогематологических отделениях 
Украины 
Мороз Галина, доц. каф. гематологии и трансфузиологии, НМАПО имени П. Л. Шупика 
Результаты исследования динамики распределения эритроцитов периферической крови по объему клеток у 
доноров крови 
Мулярчук Оксана, заместитель директора по качеству, КНП «Киевский городской центр крови» 
Анемия у пациенток с метастатическим раком молочной железы 
Сивак Любовь, руководитель отделения химиотерапии солидных опухолей, Национальный институт рака 

 
Секция V 

Рабочее совещание опорной кафедры по специальности «Трансфузиология» и «Гематология» 
с представителями однопрофильных кафедр 

Формы практической подготовки врачей в системе последипломного образования 
Кучер Елена, профессор кафедры гематологии и трансфузиологии, НМАПО имени П. Л. Шупика 
Клинический разбор-дискуссия - важная форма практической подготовки врачей в системе последипломного 
образования 
Гайдукова Светлана, проф. каф. гематологии и трансфузиологии, НМАПО имени П. Л. Шупика 
Тестирование как средство проверки знаний 
Сергиенко Людмила, доцент кафедры клинической лабораторной диагностики, НМАПО имени П. Л. Шупика 
Организационное обеспечение вебинаров 
Выдыборец Станислав, заведующий кафедрой гематологии и трансфузиологии, НМАПО имени П. Л. Шупика, 
местный эксперт Американского международного альянса здравоохранения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Участие в научно-практических мероприятиях Конгресса на безоплатной основе! 

                                                                                                                                                                                             *В программе возможны изменения и дополнения  

 


