Структура НИИ Гематологии и переливания крови с его подразделениями клиники, научного отдела, СПК и вспомогательных подразделений

Директор НИИ Г и ПК МЗ РУз

Ученый секретарь

Главный врач клиники

Зам. главного врача
клиники
Стационар
1.Консультативно-диагностическая
поликлиника
2. Приемное отделение
2. Гемат. отделение № 1
3. Гемат. отделение № 2
4. Гем. отделение для детей
5.Центр гемофилией и депрессии
кроветворной системы
6.Отделение дневного пребывания
7.Палата анестезиологии и реанимации
8.Центр по лечению больных
гемопоэтическими стволовыми
клетками
9.Центр анемий

Вспомогательные подразделения
1. Кабинет экстракорпорального очищения
крови
2. Кабинет медицинской статистики
3. Стоматологический кабинет
4. Кабинет физиотерапии и ЛФК
5. Центральная стерилизация
6. Аптека

Заместитель директора по науке

Административнохозяйственная служба:
1.Бухгалтерия
2.Планово-экономический отдел
3. Отдел кадров
4. Инженерно-техническая служба
5. Хоз.-обслуживающий отдел
6. Гараж

7. Охрана

Диагностический блок
1. Клинико-диагностическая
лаборатория
2. Группа свертывающей системы
крови
3.Группа Биохимических
Исследовании
4.Группа клинической иммунологии
5. Медико-генетический кабинет6.
Кабинет ультразвуковой
диагностики
- 7.Кабинет функциональной
диагностики
8.Рентгенологическое отделение

Главный врач СПК
Отделы и лаборатории
1. Единый донорский центр
2. Донорский отдел
3. Отдел заготовки компонентов крови
4. Отдел препаратов крови СПК
5. Экспедиция
6. Лаборатория диагностики СПИД
7. Клинико-биохимическая лаборатория
8. Бактериологическая лаборатория
9. Иммунологический отдел
10.Организационно-методический отдел
11.Лаборатория гос.контроля качества
12. Лаборатория кровезаменителей

Специальный склад МОБ резерва

Научные отделения
1. Отдел молекулярной медицины и клеточной технологии
2. Научная лаборатория мед.генетики
3. Экспериментальный отдел
Выполняемые Грантовые проекты:

Тема №1 Усовершенствование диагностики
аллоиммунизации населения антигенами эритроцитов для
профилактики посттрансфузионных осложнений и
гемолитичсеской болезни новорожденных
Тема№2 Персонализированный подход к лечению больных
гемобластозами с учетом их индивидуальных генетических
особенностей метаболизма лекарственных средств.
Тема№3 Разработка комплексной программы диагностики,
лечения и профилактики осложнений у больных с
наследственными геморрагическими диатезами,
ассоциированными с дисплазиями соединительной ткани»
Тема
№4
Разработка
скрининга
заболеваний
онкологических
природы
и
методов
комплексной
диагностики,
прогнозирования
и
мониторинга
эффективности лечения острых лейкозов.
Тема№5 Разработка оригинального полифункционального
кровезаменителя для инфузионной терапии экстремальных
состояний.
Тема№6 Поиск генетических маркеров типологических
проявлений реактивности организма к патогенным факторам
и заболеваниям.
Тема№7. Анализ роли некоторых герпесвирусных инфекций
и гено-фенотипических сетей противовирусных иммунного
ответа в клиническомтечении хронических форм
гемобластозов.

