
М И Н И С ТЕРСТВО  ЗДРА ВО О Х РА Н Е Н И Я  
АМ УРСКО Й  О БЛАСТИ

ПР ИКАЗ

№ 9 Н Ч -

г. Благовещенск

О проведейии городского семинара- 
практикума «Современные аспекты 
работы медицинской сестры на 
преаналитическом этапе 
лабораторных исследований»

В целях совершенствования преаналитического этапа лабораторных 
исследований

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 06.10.2016 городской семинар - практикум «Современные 
аспекты работы медицинской сестры на преаналитическом этапе лабораторных 
исследований» на базе государственного автономного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Амурская областная детская клиническая 
больница».

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

3. Главному врачу государственного автономного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Амурская областная детская клиническая 
больница» (Р.А. Белоус) обеспечить условия для проведения семинара-практикума.

4. Руководителям медицинских организаций г. Благовещенска обеспечить 
участие в семинаре медицинских сестер подведомственных медицинских 
организаций.

5. Главному специалисту по клинической лабораторной диагностике 
министерства здравоохранения области О.М. Зиновьевой обеспечить организацию 
семинара - практикума.

6. В десятидневный срок после проведения семинара - практикума 
«Современные аспекты работы медицинской сестры на преаналитическом этапе 
лабораторных исследований» предоставить в министерство здравоохранения 
области отчет о ее проведении и список участников с указанием их места работы и 
должности.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра здравг‘™гг'я«рт™<г м  гт г \mpnwu

Министр здравоохранения Н.Л. Тезиков



Приложение к приказу
министерства здравоохранения области 
от Off. Off . 2016 №

Программа 
семинара-практикума 

«Современные аспекты работы медицинской сестры на преаналнтическом
этапе лабораторных исследований»

Дата проведения: 06.10.2016 
Начало: 13-00 час.

Место проведения: актовый зал государственного автономного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Амурский областная детская клиническая 
больница» по адресу: Амурская область, г.Благовещенск, ул. Октябрьская, д. 108.

12-30 часов -13-00 часов -  Регистрация участников семинара
13-00 часов -  Начало семинара

время тема доклада докладчик
13-00 — 13-05 Открытие семинара. Вступительное 

слово
Зиновьева Ольга 

Михайловна, главный 
специалист по клинической 
лабораторной диагностике 

министерства 
здравоохранения области

13-05-13-15 Роль медицинской сестры на 
преаналнтическом этапе 

лабораторных исследований.

Денисенко Ирина 
Васильевна, главная 

медицинская сестра ГАУЗ 
АО «Амурская областная 

детская клиническая 
больница»

13-15-13-35 «Взятие венозной крови в закрытые 
системы в соответствии с 

современными требованиями ведения 
преаналитического этапа в 

лабораторной диагностике.» 
Интерактивный опрос.

Рзакулеева Людмила, 
специалист по продукции 

компании ОМБ, Щербакова 
Ольга, региональный 

представитель Объединенной 
медицинской компании 

(далее -  ОМБ)
13-35 - 14-05 «Вакуумные системы взятия и 

хранения биоматериала у взрослых и 
детей. Продукция повышенной 

безопасности.»
Вводная (ознакомительная) часть.

Рзакулеева Людмила, 
специалист по продукции 

компании ОМБ

14-05 -15-05 «Влияние ошибок преаналитического 
этапа на качество лабораторных 

исследований»
Работа по итогам интерактивного 

опроса.

Рзакулеева Людмила, 
специалист по продукции 

компании ОМБ, 
Черкесова Наталья 
Яковлевна, главная 

медицинская сестра ГАУЗ 
АО «Детская городская



клиническая больница»
Перерыв 10 мин

15-15-15-55 «Венозная техника взятия 
биоматериала с демонстрацией на 

муляже руки» 
Мастер-класс

Рзакулеева Людмила, 
специалист по продукции 

компании ОМБ

15-55 -16-15 Обсуждение докладов, выдача 
сертификатов

Участники семинара


