
М ИНИ СТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМ УРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИК А З

UL. 0&. W  № ___________

г. Благовещенск

О проведении областной научно- 
практической конференции 
«Организация лабораторной 
службы. Иммунохимические 
показатели в клинической 
практике»

В соответствии с планом работы министерства здравоохранения области, 
общества врачей клинико-лабораторной диагностики, в целях повышения 
уровня постдипломного образования врачей и качества оказываемой 
медицинской помощи

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 26.04.2018 областную научно -  практическую .конференцию 
на тему: «Организация лабораторной службы. Иммунохимические показатели в 
клинической практике» на базе ГАУЗ АО «Благовещенская городская 
клиническая больница» по адресу г. Благовещенск, ул. Больничная , 32, 
хирургический корпус, конференц -  зал, начало в 10-00.

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 области обеспечить:

4.1. Участие 26.04.2018 в 10-00 ч. в научно-практической конференции 
врачей клинической лабораторной диагностики в конференц-зале 
хирургического корпуса государственного автономного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Благовещенская городская клиническая 
больница».

4.2. Оплату командировочных расходов произвести по основному месту 
работы.



6. Главному внештатному специалисту министерства здравоохранения 
области по клинической лабораторной диагностике (Т.Е. Тальченкова) 
обеспечить:

6.1. Организацию проведения научно-практической конференции.
6.2. Предоставление в срок до 2.05.2018 в отдел организации 

медицинской помощи взрослому населению и реализации проектов 
министерства здравоохранения области (Е.В.Поддубнова) отчета о проведении 
конференции и списка участников с указанием их места работы и должности.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить йа 
заместителя министра здравоохранения Амурской области Е.С. Жарновникову.

Министр здравоохранения
Амурской области А.Ю.Субботин



Приложение
к приказу министерства здравоохранения 
Амурской области 
от /gf / Ofy.

Программа
областной научно-практической конференции 

«Организация лабораторной службы. Иммунохимические показатели в
клинической практике»

Дата проведения: 26.04.2018 начало в 10-00
Место проведения: г. Благовещенск, ул. Больничная , 32 хирургический 
корпус, конференц -  зал, ГАУЗ АО «Благовещенская городская 
клиническая больница»

Повестка:
09.30-10.00 -  Регистрация участников конференции
10.00 -10.10- Открытие конференции. Приветствие участников конференции.

Тальченкова Татьяна Евгеньевна, главный внештатный специалист 
по клинической лабораторной диагностике министерства здравоохранения 
Амурской области

1. «Современные тенденции развития медицинской службы»
Байдина Ирина Николаевна, главный специалист по клинической

лабораторной диагностике УЗ М3 РТ по г. Казани, аттестованный эксперт 
территориального органа Росздравнадзора по Республике Татарстан 
45 мин

2. «Принцип работы иммунохимических методов исследования» 
Нестеренко Эльвира Артуровна, врач клинической лабораторной

диагностики БГКБ (г. Благовещенск) 30 мин.

3. «Опыт применения иммунохимического анализатора в лабораторных 
исследованиях»

Корякина Лариса Борисовна, главный внештатный специалист М3 
Иркутской области по клинической лабораторной диагностике, заведующая 
центром лабораторных исследований ИОКБ. (г. Иркутск), 45 мин.

Дискуссия, кофе-брейк, 60 мин.
4. Мастер-класс для врачей клинической лабораторной диагностики, 60 мин 
«Принцип работы на автоматическом иммунохимическом анализаторе 
Architect i 1000sr Abbot» США.

Нестеренко Эльвира Артуровна, врач клинической лабораторной 
диагностики БГКБ (г. Благовещенск) 30 мин.

5. Прения


