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Мероприятия проекта «#ДОНОРСТВОКРОВИРОССИИ: культурный код. Расширенная граница донорства»
реализуется Национальным фондом развития здравоохранения при поддержке Фонда президентских грантов.

27-28 сентября 2022 года

ПРОГРАММА

#

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ



Место проведения

Место проведения

Дата

Дата

Участники

Участники

Модератор

г. Улан-Удэ, ул. Пирогова 7а

27 сентября 2022 г., 11.00 - 12.00

28 сентября 2022 г., 14.30 - 16.30

представители Координационного совета по донорству крови 
при ОПРФ, НФ «Национального фонда развития 
здравоохранения", Министерства здравоохранения РБ,    
главные врачи центров крови ДФО

Заместитель Председателя Правительства РБ, министр 
здравоохранения РБ, представители Координационного 
совета по донорству крови при ОПРФ, НФ «Национальный 
фонд развития здравоохранения", главные врачи центров 
крови ДФО, представитель Министерства культуры РБ, 
сотрудники ГБУЗ «БРСПК МЗ РБ», врачи-трансфузиологи 
медицинских организаций РБ, студенты БГУ

Посещение ГБУЗ «Бурятская республиканская станция
переливания крови МЗ РБ», знакомство со службой крови
региона, системой контроля качества, условиями заготовки,
опытом организации заготовки, переработки, транспортировки
и применения компонентов крови в современных условиях. 

Открытие заседания
- Заместитель Председателя Правительства РБ  – Цыбикжапов 
Вячеслав Балданович 
- Министр здравоохранения РБ  –  Лудупова Евгения Юрьевна 
- Председатель Координационного совета по донорству крови при 
Общественной палате Российской Федерации - Дайхес Николай 
Аркадьевич (удаленно ВКС) 

Оценка развития донорства крови в Дальневосточном 
Федеральном округе. 
- Начальник Управления медицинского обеспечения экстремальных 
работ и службы крови ФМБА России - Э   хлер Ольга Валерьевна 
(удаленно ВКС) 

- главный внештатный специалист трансфузиолог ДФО, главный 
врач КГБУ «Краевая станция переливания крови» Министерства 
здравоохранения Хабаровского края - Кожемяко Оксана 
Валерьевна (удаленно ВКС)

Вопросы организации трансфузиологической помощи в 
Республике Бурятия в 2021 году. Новые технологии. 
- главный врач ГБУЗ «БРСПК МЗ РБ», главный внештатный 
трансфузиолог Минздрава РБ - Бутуханова Марина Николаевна

Донорство крови и межведомственное партнерство. 
Возможности совместных инициатив.
- Заместитель руководителя Координационного совета по 
донорству крови при Общественной палате  РФ, директор НФ 
«Национальный фонд развития здравоохранения» - Стефанюк 
Елена Ивановна 
- Министр культуры РБ - Дагаева Соелма Баяртуевна

Вопросы организации донорства костного мозга в Иркутской 
области. 
- главный врач  ГБУЗ «Иркутская областная станция переливания 
крови» - Зарубин Максим Владимирович

Специфика донорства костного мозга в Дальневосточном 
Федеральном округе
- начальник отдела развития донорства ФГБУН «Кировский НИИ 
гематологии и ПК ФМБА»  - Малышева Наталья Алексеевна 

Организация работы с донорским контингентом. Основные 
проблемы и решения. Региональная практика пропаганды 
донорства крови и костного мозга. 
- Председатель Совета Бурятской региональной организации 
Общероссийской общественной организации «Российский союз 
Молодежи» - Бальжинимаев Бадма Баирович

Основные аспекты реализации грантовой программы «Донор в 
погонах». Региональная практика пропаганды донорства крови. 
- Начальник отдела воспитательной и социальной работы с личным 
составом Управления федеральной службы исполнения наказаний 
России по Республике Бурятия – Дьячков Иван Дмитриевич

Запас прочности. Вопросы организации работы службы 
крови в регионах ДФО. (представители станций 
переливания крови Магаданской области, Камчатского края, 
Приморского края, Сахалинской области)

Коммуникационная площадка «Донорство крови и
донорство костного мозга в Российской Федерации.
Региональный аспект»

конференц-зал Правительства Республики Бурятия
по адресу:   г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54 

Заместитель руководителя Координационного совета по 
донорству крови при Общественной палате РФ, директор 
НФ «Национальный фонд развития здравоохранения»            
- Стефанюк Елена Ивановна

14.30-14.40

14.40-14.50

14.50-15.00

15.10-15.25

15.25-15.35

15.35-15.45

15.45-15.50

15.50-15.55

15.55-16.10

15.00-15.10

Вручение благодарственных писем за вклад в развитие 
донорства крови. 

16.10-16.20

Свободная дискуссия. Формирование предложений по 
совершенствованию работы учреждений службы крови в 
ДФО. 

16.20-16.30
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