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11:00–17:00

11:00–12:00

13:45–14:30

17:00–18:00

Холл • 1 этаж

Холл • 4 этаж
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общественных 

мероприятий
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общественных 
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12:00–13:45

14:30–17:00

Регистрация участников

Кофе-брейк

Обед

Фуршет
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Круглый стол «Донорство крови и ее компонентов 
в Российской Федерации: трансформация, достижения, новые вызовы»

МОДЕРАТОРЫ

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

ОСНОВНЫЕ СПИКЕРЫ

Дайхес Николай Аркадьевич – первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты Российской 

Федерации по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения, руководитель Координационного 

центра по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации, профессор.

Стефанюк Елена Ивановна – заместитель руководителя Координационного центра по донорству крови 

при Общественной палате Российской Федерации, председатель Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями Минздрава России, 

директор Национального фонда развития здравоохранения.

Трансформация организаций Службы крови. Новые потребности.

Совершенствование нормативной правовой базы в сфере донорства крови и ее компонентов: ближайшие 

перспективы. 

Система оказания трансфузиологической помощи населению: проблемы, задачи, решения. 

Оценка текущей ситуации в сфере донорства крови. Барьеры развития ответственного донорства в России.

Мотивация участия в ответственном донорстве, инструменты развития.

Развитие коммуникации с донорами крови, меры по предупреждению конфликтов в сфере донорства. 

Повышение уровня социальной привлекательности донорства крови.

Корпоративное донорство крови как фактор успешного развития системы донорства крови и ее компонентов.

12.00-12.30 • Прошлое, настоящее и будущее донорства крови и ее компонентов в Российской Федерации. 

12.30-13.00 • От стихийного до ответственного донорства. Оценка состояния развития донорского движения 

в России.

13.00-13.30 • Практические аспекты организации и развития донорства крови.

ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

Общественная палата Российской Федерации

г. Москва, Миусская пл., 7 стр. 1

Гапонова Татьяна Владимировна – заместитель генерального директора по трансфузиологии ФГБУ «НМИЦ 

гематологии» Минздрава России, главный внештатный трансфузиолог Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, к.м.н.

Голосова София Александровна – врио директора, главный врач ФГБУЗ Центр крови ФМБА России, главный 

внештатный врач-трансфузиолог ФМБА России.

Родин Кирилл Сергеевич – руководитель Практики социальных и коммуникационных исследований ВЦИОМ.

Стефанюк Елена Ивановна – заместитель руководителя Координационного центра по донорству крови при 

Общественной палате Российской Федерации, председатель Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями при Министерстве 

здравоохранения Российской Федерации, директор Национального фонда развития здравоохранения.

Уйба Владимир Викторович – руководитель ФМБА России.

Чечеткин Александр Викторович – директор ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт 

гематологии и трансфузиологии Федерального медико-биологического агентства».

Эйхлер Ольга Валерьевна – начальник Управления организации Службы крови ФМБА России.



Некоммерческий фонд

«Национальный фонд развития здравоохранения» •

Координационный центр по донорству крови

при Общественной палате Российской Федерации

info@nfrz.ru • 

donorcenter@yandex.ru

vk.com/

donorsouchastie
nfrz.ru • donorcenter.ru

spasibodonor.ru

+7 (495) 782-93-34  

Поддержка премии

Организация мероприятия

#премиясоучастие #НФРЗ #ответственноедонорство #президентскийгрант#

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное медико-биологическое агентство

ФМБА России

Специальный 

информационный 

партнер

Партнеры

Волонтерская 

поддержка

Информационная 

поддержка
yadonor.ru 
Портал Службы крови


