
М И Н И С ТЕРСТ ВО  ЗД Р А ВО О ХРА Н Е Н И Я  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

П Р И К А З

о( £. О. £ I(0

г. Благовещенск

О проведении областной конференции 
«Метод флуоресцентной проточной 
цитометрии в гематологическом 
анализе. Современные подходы в 
лабораторной диагностике тромбозов и 
тромбофилий»

В целях совершенствования оказания диагностической медицинской 
помощи по профилю «лаборатория» в Амурской области

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 08.11.2018 областную научно — практическую 
конференцию «Метод флуоресцентной проточной цитометрии в 
гематологическом анализе. Современные подходы в лабораторной диагностике 

тромбозов и тромбофилий» (далее -  конференция) в конференц-зале 
государственного автономного учреждения здравоохранения Амурской области 
«Благовещенская городская клиническая больница» (далее -  ГАУЗ АО «БГКБ») 
по адресу г. Благовещенск, ул. Больничная, 32.

2. Утвердить программу конференции согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу.

3. Главному врачу ГБУЗ АО «БГКБ» (Петрухин С.В.) обеспечить 
материально-техническую поддержку при проведении конференции.

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

4.1. Командирование для участия в конференции врачей лаборантов.
4.2. Оплату командировочных расходов по месту основной работы.
6. Главному внештатному специалисту по лабораторной диагностике 

министерства здравоохранения (Т.Е. Тальченкова) обеспечить:
6.1. Организацию конференции.



6.2. Подготовку и направление отчета о проведении конференции в отдел 
организации медицинской помощи взрослому населению и реализации 
проектов министерства здравоохранения Амурской области в срок до
19.11.2018 на адрес электронной почты poddubnovaev@amurzdrav.ru согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
министра здравоохранения области Е.С.Жарновникова

mailto:poddubnovaev@amurzdrav.ru


Приложение № 1 к приказу 
министерства здравоохранения 
Амурской области 
от Мб. /? « £ > //№ £ £ 0

Программа 
научно-практической конференции 

«Метод флуоресцентной проточной цитометрии в гематологическом анализе. 
Современные подходы в лабораторной диагностике тромбозов и тромбофилий»

Дата проведения:
08.11.2018 г.
Начало: 10-00

Место проведения: ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница» 
г. Благовещенск, ул. Больничная, 32, хирургический корпус, конференц-зал

Повестка

09.30-10.00 -  Регистрация участников конференции
10.00 -10.10- Приветственное слово. Тальченкова Татьяна Евгеньевна, главный 
внештатный специалист министерства здравоохранения по клинической
лабораторной диагностике.

1.«Лабораторная диагностика анемий».
Луговская Светлана Алексеевна, доктор медицинских наук, профессор кафедры 
клинической лабораторной диагностики Российской медицинской академии 
непрерывного профессионального образования Минздрава России (г. Москва) -  45 
мин.

2.«Метод флуоресцентной проточной цитометрии в современном гематологическом 
анализе»
Докладчик: Москаленко Артем Аркадьевич, старший менеджер ООО «СИСМЕКС 
РУС» (г. Москва) 45 мин.

Дискуссия, кофе-брейк, 60 мин.

3.«D- димер в акушерско -  гинекологической практике»
Докладчик: Пименов Максим Сергеевич, ведущий сотрудник ООО «СИСМЕКС 
РУС» (г. Москва) 45 мин.

4.«Современные подходы в лабораторной диагностике тромбозов и тромбофилий» 
Докладчик: Пименов Максим Сергеевич, ведущий сотрудник ООО «СИСМЕКС 
РУС» (г. Москва) 45 мин.



Приложение № 2 к приказу министерства 
здравоохранения Амурской области 
от №

Отчет X) проведении конференции, семинара, заседаний научно-практического общества и прочее.

Дата
проведения

Место
проведения

Количество 
участников, из 
них в режиме 
видео связи

Кем
проводилось

Темы
докладов

Докладчик Цель проведения Решение *

*- решение по итогам прикрепить отдельным файлом.


