
М И Н И С ТЕРСТВО  ЗДРА ВО О Х РА Н ЕН И Я  
АМ УРСКОЙ О БЛАСТИ

ПР ИКА З

сШ ^ № А4Я____________

г. Благовещенск

О проведении междисциплинарной 
научно-практической конференции 
«Г емостазиологические 
расстройства в повседйевной 
практике врача»

В целях совершенствования уровня знаний практических врачей в 
вопросах коагулологии

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 24.04.2017 областную междисциплинарную научно- 
практическую конференцию «Гемостазиологические расстройства в 
повседневной практике врача» на базе государственного автономного 
учреждения здравоохранения Амурской области «Благовещенская городская 
клиническая больница» по адресу: г. Благовещенск, Больничная, 32, актовый 
зал, новый хирургический корпус.

2. Утвердить программу конференции согласно приложению к 
настоящему приказу.

3. Главному врачу государственного автономного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Благовещенская городская клиническая 
больница» (С.В.Петрухин) обеспечить условия для проведения конференции.

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

4.1. Направить для участия в областной междисциплинарной научно- 
практической конференции врачей анестезиологов-реаниматологов, 
гематологов, кардиологов, неврологов и врачей клинической лабораторной 
диагностики.

4.2. Оплатить командировочные расходы по месту основной работы.
5. Главным внештатным специалистам министерства здравоохранения 

Амурской области по анестезиологии-реаниматологии (О.В .Марков) и по 
клинической лабораторной диагностике (О.М.Зиновьева) обеспечить:

5.1. Организацию областной междисциплинарной научно-практической 
конференции.



5.2. Предоставление в отдел организации медицинской помощи 
взрослому населению и реализации проектов министерства здравоохранения 
области (О.В. Ермаковская) в срок до 05.05.2017 отчета о проведении 
конференции и списка участников с указанием их места работы и должности.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности министра А.Г.Судаков



Приложение
к приказу министерства здравоохранения
Амурской области
от /<■ Off, o t J L 9 & _________

Программа
областной междисциплинарной научно-практическая конференция 

«Гемостазиологические расстройства в повседневной практике врача»
24.04.2017 

г. Благовещенск, Больничная, 32 
ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница», 

актовый зал (новый хирургический корпус)

09.00-10.00 -  Регистрация участников конференции 
10.00 -  Начало конференции

время тема доклада докладчик
10-00— 10-10 Открытие конференции, 

вступительное слово
Судаков Анатолий 
Георгиевич, первый 
заместитель министра 
здравоохранения Амурской 
области

10-10— 10-30 Физиология системы гемостаза, 
клиническое значение

Войцеховски Валерий 
Владимирович й, д.м.н., 
доцент, заведующий 
кафедрой госпитальной 
терапии с курсом 
фармакологии ФГБОУ ВО 
«Амурская ГМА» М3 России

10-30— 11-00 Преаналитический этап в 
гемостазиологии

Сергей Витальевич Бабенко, 
к.м.н., ведущий 
специалист лаборатории 
стандартизации методов 
контроля препаратов плазмы 
«Гематологический научный 
центр», г. Москва

11-00— 11-45 Геморрагический синдром в 
практике врачей различных 
специальностей: 
дифференциальная диагностика, 
принципы лечения коагулопати

Колесниченко Анатолий 
Павлович, д.м.н., профессор 
кафедры анестезиологии и 
реаниматологии 
Красноярского 
государственного 
медицинского университета; 
содокладчик - Надежда 
Ивановна Зозуля, д.м.н., 
заведующая отделением 
«Гематологический научный



центр», г. Москва

11-45 — 12-00 Г еморрагическая болезнь 
новорожденных

Брызжин Александр 
Владимирович, врач 
анестезиолог-реаниматолог 
ЦАР ГАУЗ АО «Амурская 
областная детская 
клиническая больница»

12-00— 12-15 Обсуждение докладов Участники конференции
12-15 — 12-45 Кофе-брейк
12-45 — 13-15 Решение для лабораторной 

медицины в рамках 
государственной политики 
импортозамещения

Лукьянов Алексей 
Викторович, начальник 
отдела диагностики 
критических состояний АО 
«Диакон», г.Москва

13-15 — 13-30 Особенности течения острого 
инфаркта миокарда у подростков с 
выявленной гематогенной 
тромбофилией

Димова Евгения 
Александровна, врач 
кардиолог РСЦ ГАУЗ АО 
«Амурская областная 
клиническая больница»

13-30— 14-00 Тромбофилии: от теории к 
практике

Колесниченко Анатолий 
Павлович, д.м.н., профессор 
кафедры анестезиологии и 
реаниматологии 
Красноярского 
государственного 
медицинского университета; 
содокладчик - Зозуля 
Надежда Ивановна, д.м.н., 
заведующая отделением 
«Г ематологический научный 
центр», г. Москва

14-00— 14-30 Клинические аспекты 
осмысленного применения 
дезагрегантов

Соловьев Олег Николаевич, 
к.м.н., доцент кафедры 
фармакологии, клинической 
фармакологии и 
доказательной медицины 
ФГБУ «Новосибирский 
государственный 
медицинский университет»

14-30 —  15-15 Лабораторное сопровождение 
антикоагулянтной терапии, 
современные аспекты

Бабенко Сергей Витальевич, 
к.м.н., ведущий 
специалист лаборатории 
стандартизации методов 
контроля препаратов плазмы 
«Гематологический научный 
центр», г. Москва

15-15 — 15-30 Обсуждение докладов Участники конференции


