
М И Н И С Т Е Р С Т В О  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  
А М У Р С К О Й  О Б Л А С Т И

П Р И К А З

A S .  № u e f _______

г. Благовещенск

О проведении областного семинара- 
практикума «Программа 
межлабораторного сравнения по 
биохимическим исследованиям»

В целях повышения качества биохимических исследований в клинико- 
диагностических лабораториях медицинских организаций Амурской области

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести с 16.01.2017 по 16.06.2017 заочную часть, 05.10.2017 очную 
часть областного семинара-практикума по теме «Программа межлабораторного 
сравнения по биохимическим исследованиям».

2. Утвердить график, программу семинара-практикума и список участников 
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 областного семинара- 
практикума.

4. Руководителям медицинских организаций Амурской области обеспечить:
4.1. Участие в областном семинаре-практикуме врачей клинической 

лабораторной диагностики медицинских учреждений Амурской области.
4.2.Участие в областном семинаре-практикуме специалистов клинико- 

диагностических лабораторий области согласно списку.
4.3 Оплату командировочных расходов по основному месту работы при 

очной форме участия в работе областного семинара-практикума.
5. Главному внештатному специалисту министерства здравоохранения по 

лабораторной диагностике (О.М. Зиновьева) обеспечить:
5.1. Организацию областного семинара-практикума.
5.2. Предоставление в министерство здравоохранения области в 

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

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр H.JI. Тезиков



Приложение

График проведения заочной части областного семинара-практикума 
«Программа межлабораторного сравнения по биохимическим исследованиям»

Первый этап
16.01.2017 —  27.01.2017 —  рассылка материалов (контроли и пакеты документов)
01.02.2017 —  10.02.2017 —  выполнение заданий
13.02.2017 —  22.02.2017 —  отправка результатов в адрес ЗАО «Вектор-Бест- 
Амур» (680031 г. Хабаровск, ул. Карла Маркса 203, оф. 225).

Второй этап
02.05 —  12.05.2017 —  рассылка материалов (контроли и пакеты документов)
15.05 — 31.052017 —  выполнение заданий
05.06 —  16.06.2017 -  отправка результатов в адрес ЗАО «Вектор-Бест- Амур» 
(680031 г. Хабаровск, ул. Карла Маркса 203, оф. 225).

Список участников областного семинара-практикума (заочная часть)
№ Медицинская организация

1 ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница»

2 ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница»

3 ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»

41 ГБУЗ АО «Детская городская клиническая больница»

6 ГАУЗ АО «Амурская областная инфекционная больница»

- 7 ГАУЗ АО «Амурский областной онкологический диспансер»

8 ГБУЗ АО «Амурский областной противотуберкулезный диспансер»

9 ГБУЗ АО «Амурский областной кожно-венерологический диспансер»

10 ГАУЗ АО «Городская поликлиника №1»

11 ГБУЗ АО «Городская поликлиника №2»
t
j  12 ГАУЗ АО «Городская поликлиника №4»

13 ГБУЗ АО «Серышевская больница»

14 ГБУЗ АО «Магдагачинская больница»

151 ГБУЗ АО «Архаринская больница»

16 ГАУЗ АО «Больница рабочего поселка пгт Прогресс»

17 ГБУЗ АО «Бурейская больница

18 ГБУЗ АО «Райчихинская городская больница»

19 ГБУЗ АО «Свободненская больница»

20 ГАУЗ АО «Белогорская больница»

21 ГАУЗ АО «Тындинская больница»

, 22 ГБУЗ АО «Октябрьская больница»

23 ГБУЗ АО «Завитинская больница»



24 ГАУЗ АО «Ивановская больница»

25 ГБУЗ АО «Шимановская больница»

26 ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е. Смирнова»

27 ГБУЗ АО «Сковородинская ЦРБ»

28 ГБУЗ АО «Свободненская городская поликлиника»

29 ГБУЗ АО «Тамбовская больница»

Программа областного семинара-практикума
«Итоги программы межлабораторного сравнения по клинической биохимии в

Амурской области»
05.10.2017

г. Благовещенск, Октябрьская, 108

Время Тема доклада Докладчик

9.30-10.00 Регистрация участников

10.00-10.10

Участие клинико-диагностических 
лабораторий медицинских организаций 
Амурской области в программах 
внешней оценки качества лабораторных 
исследований

Зиновьева Ольга 
Михайловна, главный 
внештатный специалист 
М3 Амурской области по 
клинической
лабораторной диагностике

10.10-11.10
Итоги межлабораторного сравнения 
результатов биохимических 
исследований в Амурской области.

Сергеева Галина 
Игоревна, зам. начальника 
отдела биохимии АО 
«Вектор-Бест», к.б.н.

11.10-11.55
Информативность биохимических 
показателей в диагностике заболеваний 
почек.

Барабошкина Анастасия 
Васильевна, научный 
сотрудник АО «Вектор- 
Бест»

12.00-13.00 Кофе-брейк

13.00-13.10

Организация преаналитического этапа 
контроля качества биохимических 
исследований в ГАУЗ АО «Амурская 
областная клиническая больница»

Фольгман Елена 
Игоревна, врач 
клинической 
лабораторной 
диагностики ГАУЗ АО 
«Амурская областная 
клиническая больница»

13.10-14.10

Использование методологии шесть сигм 
для рациональной организации 
внутрилабораторного контроля 
качества.

Сергеева Г алина 
Игоревна, зам. начальника 
отдела биохимии АО 
«Вектор-Бест», к.б.н.

14.10-14.40
Аналитический этап в клинической 
биохимии: факторы эффективной 
организации процесса

Басова Алена 
Александровна, ведущий 
менеджер АО «Вектор- 
Бест», к.б.н.

14.40-15.10
Обсуждение докладов, ответы на 
вопросы, выдача сертификатов

Участники конференции, 
докладчики


