
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

A/oL О Н . cLQJ G № ^/oU 9_______
г. Благовещенск

О проведении областного семинара- 
практикума «Аспекты обеспечения 
качества ИФА и ПЦР-исследований»

В целях совершенствования диагностики ВИЧ-инфекции и вирусных 
гепатитов

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 18-19 мая 2016 года областной семинар-практикум на тему 
«Аспекты обеспечения качества ИФА и ПЦР-исследований» на базе ГАУЗ АО 
«Амурская областная инфекционная больница».

2. Утвердить программу семинара-практикума и список участников согласно 
приложению к настоящему приказу.

3. Главному врачу ГАУЗ АО « Амурская областная инфекционная больница» 
(Е.А.Саяпина) обеспечить условия для проведения семинара-практикума.

4. Руководителям медицинских организаций Амурской области, 
подведомственных министерству здравоохранения области, обеспечить:

4.1.Участие в семинаре врачей клинической лабораторной диагностики 
медицинских организаций области.

4.2. Участие в практикуме специалистов клинико-диагностических 
лабораторий области согласно списку.

4.3 При очной форме участия в работе семинара-практикума 
командировочные расходы оплатить по основному месту работы.

5. Главному специалисту по лабораторной диагностике министерства 
здравоохранения области (О.М.Зиновьева):

5.1. Обеспечить организацию семинара-практикума.
5.2. Представление в десятидневный срок в министерство здравоохранения 

области после проведения семинара-практикума отчета о его проведении и списка 
участников с указанием их места работы и должности.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра здравоохранения М.П.Гулевич.

Исполняющий обязанности министра 
здравоохранения Амурской области М.П.Гулевич



Приложение

Программа 
семинара-практикума 

«Аспекты обеспечения качества ИФА и ПЦР-исследований»
18-19.04.2016

г. Благовещенск, ул. Батарейная, 15 
Амурская областная инфекционная больница

18 мая 2016 года
08.30 ч. - 09.00 ч -  регистрация участников семинара 
09.00 ч. -  начало семинара

время тема доклада докладчик

09-00 — 09-10 ч. Открытие семинара. Вступительное 
слово

Зиновьева Ольга Михайловна, 
главный специалист по 
лабораторной диагностике 
министерства здравоохранения 
области |

09-10 — 10-10 ч. Результаты проведения семинара- 
практикума по поиску ошибок ИФА- 
исследований в 2015 году

Мостович Людмила Андреевна, ' 
к.б.н., ведущий научный 
сотрудник отделения ИФА 
гепатита В ЗАО «Вектор-Бест», 
Новосибирск

10-10— 10-20 4. Анализ протоколов исследования на 
ВИЧ, представленных КДЛ Амурской 
области

Половица Наталья 
Валентиновна, зав.лабораторией 
ГАУЗ АО «Амурская областная 
инфекционная больница»

10-20 — 10-40 ч. Автоматические дозаторы, техника 
работы, возможные ошибки

Туманова Ольга Юрьевна, к.б.н., 
ведущий научный сотрудник 
отделения ИФА гепатита С ЗАО 
«Вектор-Бест», Новосибирск

10-40— 11-10 ч. Проект ЗАО «Вектор-Бест» 
«Организация ВКК 
неколичественных методов ИФА»

Мостович Людмила Андреевна, 
к.б.н., ведущий научный 
сотрудник отделения ИФА 
гепатита В ЗАО «Вектор-Бест», 
Новосибирск

11-10— 11-404. Возможные причины ложно 
положительных результатов в ИФА

Кузнецова Любовь Леонидовна, 
к.б.н., сотрудник отделения ВИЧ 
ЗАО «Вектор-Бест», 
Новосибирск

11-40— 12-25 ч. Кофе-брейк
12-25 — 12-55 ч. Сложности в интерпретации 

результатов при диагностике 
гепатита С

Туманова Ольга Юрьевна, 
к.б.н., ведущий научный 
сотрудник отделения ИФА 
гепатита С ЗАО «Вектор-Бест», 
Новосибирск

12-55 — 13-25 Обсуждение докладов, вопросы Участники семинара



19 мая
Лабораторный день (ИФА, ПЦР)

10-00— 14-00 ч. 
Практикум по 
ИФА

Набор реагентов для выявления 
анти-ВГС, панель сывороток 
ПВОК, поиск ошибок

Туманова Ольга Юрьевн, 
к.б.н., ведущий научный 
сотрудник отделения И Ф А ! 
гепатита С ЗАО «Вектор- 
Бест», Новосибирск

Набор реагентов для выявления 
анти-ВИЧ/р 24, поиск ошибок на 
аналитической и ферментативной 
стадиях

1

Кузнецова Любовь 
Леонидовна,к.б.н., 
сотрудник отделения ВИЧ 
ЗАО «Вектор-Бест», 
Новосибирск

14-00 — 14-30 ч. Заключение по результатам Лекторы, участники
лабораторного дня, вручение , семинара
свидетельств участникам семинара

Список специалистов-участников практикума по ИФА (лабораторный день)

№ Наименование учреждения ФИО специалиста

1 ГАУЗ АО «Амурская областная 
клиническая больница»

Гусейнова А.С. - врач
i 1

2 ГАУЗ АО «Амурская областная детская 
клиническая больница»

Колдыркаева О.В. - лаборант

3 'ГАУЗ АО «Областная инфекционная 
больница»

Попова О.П. - лаборант
1 i

4 ГАУЗ АО «Благовещенская клиническая 
больница»

1 " '

Бережная А.А. - лаборант

5 ГАУЗ АО «Детская городская клиническая 
больница»

1

Турушева С.В. - врач

1
6

--j---------------—-------- — - -
ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 1» Чепчурова И.Н. - лаборант

7 ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 2» Антощук И.А. - врач

8 ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 4» Бардиш Е.А. - лаборант

9 ФГБУ «Дальневосточный научный центр 
физиологии и патологии дыхания» СО 
РАМН

1
Макарова Г.А. - врач

10
1 - ........... . . .

ГБУ3 АО «Бурейская больница» Дашкалаш А.В. - врач

11 ГАУЗ АО «Свободненская больница» Толкачева О.А. - лаборант
i

12 , ГБУЗ АО «Зейская больница» ! Писарева Т.Ю.- лаборант


