
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
(Минздрав РТ)

П Р И К А З

от

г, Кызыл

О проведении научно-практической конференции по клинической
лабораторной диагностике со Школой главного специалиста

В соответствии с планом организационных мероприятий Министерства
здравоохранения Республики Тыва и в целях повышения квалификации
лабораторных работников клинико-диагностических лабораторий медицинских
эрганйзаций республики и совершенствования качества оказания диагностической
помощи населению Республики Тыва, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать и провести 23 июня 2015 года в 10,00 час. научно-
практическую конференцию по клинической лабораторной диагностике со Школой
главного специалиста «Нормативно-правовое обеспечение, подготовка кадров и
эрганизация лабораторной службы. Клинико-лабораторные обзоры» (далее
конференция).

2. Утвердить прилагаемые:
состав организационного комитета конференции;
программу проведения научно-практической конференции со Школой

главного специалистадля организаторов здравоохранения и специалистов
шбораторной службы.

3. Главным врачам медицинских организаций Республики Тыва обеспечить

*вку на конференцию организаторов здравоохранения и специалистов лабораторной
:лужбы.

4. Директору ГБУ РТ «Учреждение по административно-хозяйственному

)беспечению учреждений здравоохранения республики Тыва» Идам-Сюрюн М,И. и
главным врачам ГБУЗ РТ «Противотуберкулезный диспансер» Чудан-оол Р.М.,

Республиканский центр по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
Эоржак А.Д., «Станция переливания крови» Сарыглар В.Б. организовать

)беспечение конференции транспортными средствами и горюче-смазочными
материалами.

5. Бухгалтериям медицинских организаций Республики Тыва произвести

шлату командировочных и проездных расходов участникам конференции.
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6. Ответственность за организацию и проведение специалиста возложить на
лавного внештатного специалиста по клинической лабораторной диагностике
Минздрава Республики Тыва Ооржак О.К.

7. Контроль над выполнением настоящего приказа возложить на первого
аместителя министра здравоохранения Республики Тыва Монгуш Б.Д,

8.Отделу организационно-правового обеспечения и кадровой политики
. Монгуш) направить копию приказа в медицинские организации и ознакомить
4онгуш Б,Д, и Ооржак О,К. под роспись.

< 1ервый заместитель министра ^^л^^^\ Б, Д. Монгуш



Утвержден
приказом Минздрава РТ

Программа
научно-практической конференции по клинической

лабораторной диагностике со Школой главного специалиста

],ата и время проведения: 23 июня 2015 г. в 10.00 час.

Лесто проведения: концертный зал Центра развития тувинской традиционной культуры и

>емесел

Аудитория: организаторы здравоохранения, врачи клинической лабораторной диагностики

шдицинских организаций Республики Тыва

Ча( ъ I. Кадровое развитие и организация лабораторной службы, 10,00-13.00
Мо ератор -А.Г. Кочетов

9.0< -10.00
10.' 0-10.10

10. 3-10,20

10.; )- 10.45
10.' 5-11.00

11.( М1.40

Ш 1-12.10

12.1 1- 12.40

12,4 •- 13.00

Регистрация
Приветственное слово заместителя
Председателя Правительства Республики
Тыва О.Д, Натсак
Приветственное слово министра
здравоохранения Республики Тыва О.Э.
Донгака
Тестовый контроль
Кочетов Анатолий Глебович^ д.м.н.,
профессор,Президент Федерации
лабораторной медицины, главный внештатный
специалист Минздрава России по клинической
лабораторной диагностике, профессор
кафедры госпитальной терапии с курсом
клинической лабораторной диагностики
РУДЫ
Дроздов Владимир Николаевич, д.м.н.,
профессор, председатель Комитета по
образованию, кадровому и
профессиональному развитию Федерации
лабораторной медицины
Лянг Ольга Викторовна, к.б.н,, вице-
президент Федерации лабораторной
медицины, секретарь профильной комиссии
Минздрава России по клинической
лабораторной диагностике
Кочетов Анатолий Глебович, д.м.н.,
профессор, Президент Федерации
лабораторной медицины, главный внештатный
специалист Минздрава России по клинической
лабораторной диагностике, профессор
кафедры госпитальной терапии с курсом
клинической лабораторной диагностики
РУДН
Лянг Ольга Викторовна,, к.б.н., вице-
президент Федерации лабораторной
медицины, секретарь профильной комиссии

10 минут

10 минут

25 минут
Нормативно-правовое обеспечение
лабораторной службы.
30 минут

Паспорт специальности "лабораторная
медицина». Основы подготовки
специалиста нового поколения
40 минут

Профессиональный стандарт специалиста в
области лабораторной диагностики. Реестр
медицинских лабораторий.
30 минут

Основы централизации лабораторных
исследований.
30 минут

Специальная оценка условий труда
(аттестация рабочих мест)
20 минут



, Минздрава России по клинической
лабораторной диагностике

ПЕРЕРЫВ 13.00-14,00

Ш( гь II. Клинико-лабораторные обзоры. 14.00-17.00
Мс (ераторы - О.В. Лянг

14. 0- 14.30

14. 0-15.00

15. 0-15,30

15, 0- 15.45
15, 5-16.00

Грашин Роман Арикович, д,м.н. профессор
кафедры клинической биохимии и
лабораторной диагностикиВоенно-
Медицинской Академии им. С.М, Кирова
Рытикова Наталия Станиславовна, к.б.н.
руководитель направления ИФА
ЗАО'ЪиоХимМак"
Панюков Юлий Валерьевич, к.б.н., директор по
качеству Центральной фабрики готовых сред

Выходной тестовый контроль
Дискуссия, ответы на вопросы, Книжная
лотерея, Выдача сертификатов

Традиционные аспекты контроля качества
лабораторных исследований
30 минут

Национальные рекомендации диагностики
ревматоидного артрита.
30 минут
К вопросу о внутрилабораторном контроле
качества питательных сред для
клинических микробиологических
исследований
20 минут
15 минут
15 минут
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