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Конференция 

 

«Клиническая и производственная трансфузиология в деятельности специалистов со средним 

медицинским образованием. Тенденции современного развития Службы крови» 

ПРОГРАММА 

 

Дата проведения: 07 ноября 2022 года 

Место проведения: webinar.ru 

 

10.00 - 10.15 Открытие конференции 

Дружинина Тамара Васильевна - Президент Кемеровской региональной 

общественной организации «Профессиональная ассоциация медицинских сестер 

Кузбасса» 

Сергиенко Ирина Сергеевна - Главный областной специалист по управлению 

сестринской деятельностью Министерства здравоохранения Кузбасса 

Вафин Илгиз Ахматович – Главный областной специалист трансфузиолог, 

Министерства здравоохранения Кузбасса, к.м.н., главный врач ГКУЗ «Кузбасский 

центр крови». 

10.15 - 10.35 Доклад «Современная Служба крови России. Организация Службы крови 

Кемеровской области-Кузбасса. Этапы трансфузиологической помощи».  

Лектор - Вафин Илгиз Ахматович - главный областной специалист трансфузиолог, 

Министерства здравоохранения Кузбасса, к.м.н., главный врач ГКУЗ «Кузбасский 

центр крови» 

10.35 - 10.55 Доклад «Вопросы иммуногематологии в деятельности специалистов со средним 

медицинским образованием». 

Лектор - Галковская Наталья Анатольевна - врач клинической лабораторной 

диагностики ГКУЗ «Кузбасский центр крови» 

10.55 - 11.15 Доклад «Роль операционной медицинской сестры в производстве компонентов 

донорской крови». 

Лектор - Калачева Елена Владимировна - главная медицинская сестра ГКУЗ 

«Кузбасский центр крови» 

11.15 - 11.45 Дискуссия 

11.45 -12.05 Доклад «Роль медицинской сестры кабинета трансфузионной терапии на 

примере ФГБНУ «Научно-исследовательский институт комплексных проблем 

сердечно-сосудистых заболеваний». 

Лектор - Семерлинова Татьяна Борисовна - медицинская сестра кабинета 

трансфузионной терапии ФГБНУ «Научно-исследовательский институт комплексных 

проблем сердечно-сосудистых заболеваний» 

12.05 - 12.25 Доклад «Организация трансфузиологической помощи в многопрофильном 

стационаре: участие медицинских сестер в производственной и клинической 



трансфузиологии». 

Лектор - Веретенкина Наталья Михайловна - старшая медицинская сестра отделения 

переливания крови ГАУЗ «Кузбасская клиническая больница скорой медицинской 

помощи имени М.А. Подгорбунского» 

12.25 - 12.45 Доклад «Компетенции медицинских сестер отделения переливания и заготовки 

крови в условиях детского многопрофильного стационара». 

Лектор - Берман Ольга Викторовна - старшая медицинская сестра отделения 

переливания и заготовки крови ГБУЗ «Кузбасская детская клиническая больница 

имени профессора Ю.Е. Малаховского» 

12.45 -13.15 Дискуссия 

13.15 - 13.35 Подведение итогов, закрытие конференции 

 

 


