
М И НИСТЕРСТВО ЗДРАВО О ХРАН ЕН И Я  
АМ УРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

iV.GS. M S  № A&t-________

г. Благовещенск

О проведении межрегиональной 
научно-практической конференции 
врачей-ревматологов, врачей- 
терапевтов «Актуальные вопросы 
ревматологии»

В соответствии с планом работы министерства здравоохранения 
Амурской области, в связи с 20-летним юбилеем областного 
ревматологического отделения, и в целях совершенствования 
ревматологической службы области и улучшения организации медицинской 
помощи больным ревматическими заболеваниями

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести межрегиональную научно-практическую конференцию 
«Актуальные вопросы ревматологии», которая состоится 10.04.2015 на базе 
государственного автономного учреждения здравоохранения Амурской 
области «Амурская областная клиническая больница» по адресу: 
г.Благовещенск, ул. Воронкова 26, актовый зал «Галена» (3 этаж), начало в 
12.00 часов.

2. Утвердить программу конференции согласно приложению к 
настоящему приказу.

3. Главному врачу государственного автономного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Амурская областная клиническая 
больница» (А.К.Пак) обеспечить условия для проведения конференции.

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

4.1. направить для участия в конференции врачей-ревматологов, 
врачей-терапевтов;



4.2. командировочные расходы оплатить по месту основной работы.
5. Главному внештатному специалисту ревматологу министерства 

здравоохранения области (О.П. Фомина):
5.1.обеспечить организацию межрегиональной научно-практической 

конференции;
5.2. в десятидневный срок после проведения конференции 

представить в министерство здравоохранения области отчет о ее проведении 
и список участников с указанием их места работы и должности.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра здравоохранения области М.П. Гулевич.

Министр здравоохранения 
Амурской области

Н.Л. Тезиков



Приложение к приказу 
министерства здравоохранения области 
о т # .  , 2015г .  №

Министерство здравоохранения Амурской области 
ГБОУ ВПО Амурская ГМА Минздрава России 

Амурское областное научное общество терапевтов

Программа
межрегиональной научно - практической конференции, 

посвященной 20-летнему юбилею 
областного ревматологического отделения ГАУЗ АО «АОКБ»

Время Тема Докладчик
12.00-
12.10 Открытие конференции 

Приветственное слово

Валерий Владимирович 
Войцеховский
заведующий кафедрой 
госпитальной терапии с курсом 
фтизиопульмонологии ГБОУ ВПО 
Амурская ГМА Минздрава России, 
д.м.н., доцент (г.Благовещенск)

12.10-
13.10

Инновационные методы лечения 
основных ревматических 

заболеваний

Андрей Анатольевич Баранов
проректор по научной работе, 
заведующий кафедрой 
поликлинической терапии и 
клинической лабораторной 
диагностики ГБОУ ВПО ЯГМУ 
Минздрава России, гл. внештатный 
ревматолог Ярославской области, 
д.м.н, профессор (г.Ярославль)

13.10-
14.10

Мультиморбидность и 
коморбидность при остеоартрозе

Эльвира Николаевна Оттева
доцент кафедры внутренних 
болезней КГБОУ ДПО "Институт 
повышения квалификации 
специалистов здравоохранения"М3 
Хабаровского края, гл. внештатный 
ревматолог Хабаровского края, 
заведующая краевым 
ревматологическим центром, д.м.н., 
(г.Хабаровск)

Перерыв 10 минут
14.20-
14.50 Особенности диагностики и лечения 

системной красной волчанки 
на современном этапе

Марина Валентиновна Погребная
доцент кафедры госпитальной 
терапии с курсом
фтизиопульмонологии ГБОУ ВПО 
Амурская ГМА Минздрава России, 
к.м.н. (г.Благовещенск)



14.50- Успешный опыт применения Оксана Петровна Фомина
15.40 тофацитиниба при ревматоидном гл. внештатный ревматолог М3

артрите. Амурской области, зав. отделением 
ревматологии ГАУЗ АО «АОКБ»

Ревматологическому отделению
20 лет!


