
 

 

 

 

  

Образовательная площадка 

«Новое в диагностике, лечении и профилактике заболеваний в 

практическом здравоохранении» * 

 Образовательная площадка «Новое в диагностике, лечении и профилактике 

заболеваний в практическом здравоохранении» создана НФ «Национальный фонд 

развития здравоохранения» при поддержке экспертов из ведущих федеральных 

медицинских центров в целях организации обмена лучшими практиками, создания 

банка эффективных решений диагностики, лечения и профилактики заболеваний в 

практическом здравоохранении, содействия развитию профессиональных 

компетенций врачей различных специальностей, расширения базы 

профессиональных контактов, повышения качества оказания медицинской помощи 

населению. Формат проведения мероприятий – интернет-лекции, презентации.  

Ключевые направления работы площадки: 

-Кровосберегающие технологии: проблемы, практика, решения; 

-Обеспечение инфекционной безопасности донорской крови; 

-Актуальные вопросы анестезиологии и реаниматологии. 

Площадка будет пополняться новыми лекциями и презентациями.  

 
Продолжит

ельность 

Тема  Докладчик 

Направление:  

Кровосберегающие технологии: проблемы, практика, решения 

45 мин. Лечение анемии у детей 

раннего возраста 

Вениамин Михайлович Чернов, 

член-корреспондент РАЕН, доктор 

медицинских наук, профессор, заведующий 

отделом детской гематологии и редких 

заболеваний Федерального научно-

клинического центра детской гематологии, 

онкологии и иммунологии имени Дмитрия 

Рогачева Минздрава России, профессор 

кафедры гематологии, онкологии и лучевой 

терапии РНИМУ имени Н.И.Пирогова.  

45 мин. Лечение анемии у детей -

подростков 

Ирина Станиславовна Тарасова, 

кандидат медицинских наук, доцент, 

ученый секретарь Федерального научно-

клинического центра детской гематологии, 

онкологии и иммунологии 

45 мин. Кровосберегающие 

технологии в акушерстве  

Олег Владимирович Рогачевский, д.м.н., 

заведующий отделением 



экстракорпоральных методов лечения и 

детоксикации  ФГУ НЦАГиП им. 

Академика  В.И. Кулакова 

Направление:  

Обеспечение инфекционной безопасности донорской крови 

45 мин. 

/презентац

ия 

Безопасность использования тромбоцитного концентрата в 

детской онкогематологии  

45 мин. 

/презентац

ия  

Опыт работы Московской городской станции переливания крови по 

обеспечению безопасности компонентов крови 

Направление: 

Актуальные вопросы анестезиологии и реаниматологии 
45 мин. 

/презентаци

я 

Перспективы персонализированной и митохондрий-ориентированной 

инфузионной терапии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Варианты названия Новое (или новые подходы) в диагностике, лечении и профилактике 

заболеваний в практическом здравоохранении.  

Актуальные вопросы лечения и профилактики заболеваний в практическом здравоохранении. 

Актуальные вопросы трансфузиологии и гематологии. 

Актуальные вопросы диагностики, лечения и профилактики заболеваний в практическом 

здравоохранении.  

 


