
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

1itP. £>fy. d(QJ%- № Js93
г. Благовещенск

О проведении областной научно- 
практической конференции 
«Актуальные вопросы производственной 
и клинической трансфузиологии»

В соответствии с планом работы министерства здравоохранения области на 
2017 год в целях совершенствования службы крови и трансфузионной терапии в 
медицинских организациях области

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 21.04.2017 областную научно-практическую конференцию 
«Актуальные вопросы производственной и клинической трансфузиологии» на базе 
ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница» п о . адресу 
г.Благовещенск, ул. Октябрьская, д. 108.

2. Утвердить программу конференции согласно приложению к настоящему 
приказу.

3. Главному врачу ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая 
больница» (Р.А.Белоус) оказать организационно-методическую помощь при проведении 
конференции.

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

4.1. командировать для участия в конференции врачей трансфузиологов, 
ответственных врачей за трансфузионную терапию в медицинских организациях и- 
врачей гематологов;

4.2. командировочные расходы оплатить по основному месту работы.
5. Главному внештатному специалисту трансфузиологу министерства 

здравоохранения Амурской области, главному врачу ГБУЗ АО «Амурская областная 
станция переливания крови» (С .В .Абрамович):

5.1. обеспечить организацию областной научно-практической конференции;
5.2. в десятидневный срок после проведения конференции 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 здравоохранения области АГ.Судакова.

Министр Н.Л.Тезиков



Приложение 
к приказу министерства 

здравоохранения области 
от -/A  ch.

Программа
областной научно- практической конференции 

«Актуальные вопросы производственной 
и клинической трансфузиологии»

Дата проведения: 21.04.2017

Место проведения: ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница», актовый зал 
(ул. Октябрьская, 108)

Начало: Ю00

1. Вступительное слово: Филатов Сергей Алексеевич - ведущий консультант отдела 
организации медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения Амурской 
области.

2. Итоги работы и перспективы развития службы крови Амурской области.
Абрамович Сергей Владимирович - главный врач ГБУЗ АО 
АОСПК, главный внештатный специалист трансфузиолог
министерства здравоохранения Амурской области.

30 мин.
3. Обеспечение медицинских организаций Амурской области трансфузионными

средствами в 2016 году.
Нестерова Галина Александровна - заведующий
организационно-методическим отделом ГБУЗ АО АОСПК.

30 мин.
4. Вторичная профилактика тромбообразования у больных гематогенными

тромбофилиями.
Войцеховский Валерий Владимирович — доктор медицинских 
наук, доцент, заведующий кафедрой госпитальной терапии с 
курсом фармакологии ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава 
России.

20 мин.
5. Клиническое применение програмного плазмафереза у больного с краш - синдромом в 

ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница».
Шумский Сергей Владимирович - заведующий 
реанимационно - анестезиологическим отделением ГАУЗ АО 
АОКБ.

20 мин.
6. Повторная аккредитация специалистов. Порядок регистрации на федеральном портале 

непрерывного медицинского образования.

Медведева Светлана Викторовна — кандидат медицинских 
наук, декан факультета последипломного образования ФГБОУ 
ВО Амурская ГМА Минздрава России.

40 мин.

7. Обсуждение докладов, подведение итогов.


