
М И Н И С ТЕРСТВО  ЗД РА ВО О ХРА Н ЕН И Я  
АМ УРСКО Й  ОБЛАСТИ

ПР И К А З

о б .  О Н -

г. Благовещенск

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

В соответствии с планом работы министерства здравоохранения области на 
2018 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 26.04.2018 областную научно-практическую конференцию 
«Актуальные вопросы производственной и клинической трансфузиологии» на базе 
государственного автономного учреждения здравоохранения Амурской области 
«Амурская областная детская клиническая больница» по адресу г.Благовещенск, ул. 
Октябрьская, д. 108.

2. Утвердить программу конференции согласно приложению к настоящему 
приказу.

3. Главному врачу государственного автономного учреждения здравоохранения 
Амурской области «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 государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Амурской области «Амурская областная станция 
переливания крови» (С.В. Абрамович) обеспечить:

5.1. организацию областной научно-практической конференции;
5.2. предоставление в отдел организации медицинской помощи взрослому 

населению и реализации проектов министерства здравоохранения области 
(Е.В.Поддубнова) в срок до 07.05.2018 отчета о проведении конференции и списка 
участников с указанием их места работы и должности.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра / Е.С. Жарновникова



Приложение 
к приказу министерства 

здравоохранения области 
от • Otf- cZ&> %—

Программа
областной научно- практической конференции 

«Актуальные вопросы производственной 
и клинической трансфузиологии»

Дата проведения: 26.04.2018

Место проведения: ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая 
больница», актовый зал (ул. Октябрьская, 108)
Начало: Ю00

1. Вступительное слово: представитель 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 2017 году.
Нестерова Галина Александровна - заведующий 
организационно-методическим отделом ГБУЗ АО 
АОСПК.

30 мин.
4. Проблемы гемостаза при проведении экстракорпоральной

гемокоррекции.
Котенко Дмитрий Викторович — врач реаниматолог 
группы экстракорпоральной гемокоррекции центра 
анестезиологии и реанимации ГАУЗ АО АОДКБ, 
главный внештатный специалист министерства 
здравоохранения Амурской области по 
токсикологии.

20 мин.
5. Коррекция хронических анемий парентеральными препаратами 

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

20 мин.
6. Клинический случай ведения пациента с пароксизмальной ночной 

гемаглобинурией в ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница».



Есенина Татьяна Владимировна - заведующий 
гематологическим отделением ГАУЗ АО АОКБ, 
главный внештатный специалист гематолог 
министерства здравоохранения Амурской области.

20 мин.
7. Клинический случай ведения пациента с тромбозом аорты в ГАУЗ АО 

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

20 мин.

8. Обсуждение докладов, подведение итогов.


