
 
 

ПРОГРАММА 

 

30 ноября 2016 года 

12:00–17:00                                  

                                                                                                      

 

 

Организаторы: НФ «Национальный фонд развития здравоохранения», Комиссия 

Общественной палаты Российской Федерации по охране здоровья, физической культуре 

и популяризации здорового образа жизни, Координационный центр по организации, 

развитию и пропаганде добровольного донорства крови. 

 

12:00–14:30 зал Совета (1 этаж) 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ ДОНОРСТВА КРОВИ. ЗАДАЧИ, 

МЕХАНИЗМЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА» 

 

Модераторы 

Дайхес Н. А. – руководитель Координационного центра по донорству крови при ОПРФ, 

профессор.   

Стефанюк Е. И. – заместитель руководителя Координационного центра по организации, 

развитию и пропаганде добровольного донорства крови при Общественной палате 

Российской Федерации, директор Национального фонда развития здравоохранения. 

 

12:00–12:20  

Деятельность Координационного центра по донорству крови в контексте современных 

тенденций. Механизмы работы. 

Елена Ивановна Стефанюк, заместитель руководителя 

Координационного центра по донорству крови 

при Общественной палате Российской Федерации, директор 

Национального фонда развития здравоохранения. 

12:20–12:35 

Регулярное безвозмездное донорство крови в России. Оценка состояния развития. 

Кирилл Сергеевич Родин, руководитель управления социально-

политических исследований Всероссийского центра изучения 

общественного мнения. 

12:35–12:45 

Основные результаты работы Службы крови, задачи и перспективы развития отрасли. 

Ольга Валерьевна Эйхлер, начальник Управления организации 

Службы крови ФМБА России. 

 

 

 

 

г. Москва, Миусская пл., д. 7   

Общественная палата  

Российской Федерации 



12:45–13:00 

Донорство крови на современном этапе. Актуальные вопросы. Взгляд ученого. 

 

Татьяна Владимировна Гапонова, заместитель генерального 

директора по трансфузиологии ФГБУ «Гематологический 

научный центр», к.м.н. 

13:00–14:00   

Дискуссионная площадка «Организация, развитие и пропаганда безвозмездного 

донорства крови в регионах. Практики. Точки роста. Барьеры»  

 

Региональное донорское движение в свете реализации долгосрочных программ развития 

Службы крови.  

Наталья Григорьевна Филина, главный врач КГКУЗ 

«Красноярский краевой центр крови №1, главный внештатный 

трансфузиолог министерства здравоохранения Красноярского 

края. 

Владимир Владимирович Шастин, руководитель Ресурсного 

центра по донорству крови Сибирского федерального округа. 

Обеспечение безопасности донорства крови с использованием информационных 

технологий. 

Ольга Геннадьевна Македонская, главный врач 

ГБУЗ РМ «Мордовская республиканская станция переливания 

крови». 

Клиенториентированный подход как основа внедрения инноваций в организациях 

Службы крови. 

Юлия Владимировна Моор, заместитель главного врача 

по медицинской части ГБУЗ Новосибирской 

области «Новосибирский клинический центр крови». 

Проблемные аспекты развития молодежного донорского движения. 

 

Тигран Гагикович Мурадян, ФГБОУ ВПО «Российский 

национальный исследовательский медицинский университет 

им. Н. И. Пирогова» Минздрава России. 

Система поддержки молодежных донорских инициатив на региональном уровне.  

 

Ирина Юрьевна Шинкаренко, начальник отдела реализации 

основных направлений молодежной политики ГБУ ВО «Центр 

молодежной политики». 

 

14:00–14:30  

Свободная дискуссия  

  

14:30–15:00 фойе зала Пленарных заседаний (5 этаж) 

КОФЕ-БРЕЙК 

 

15:00–17:00 зал Пленарных заседаний, 5 этаж 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ И 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ VII ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРЕМИИ ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 

ДОНОРСТВА КРОВИ «СОУЧАСТИЕ» 


