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

П Р И К А З

d s .  05.  л -  ---------------------------------------

г. Благовещенск

О проведении III съезда 
травматологов-ортопедов 
Дальневосточного федерального 
округа «Инновационные методы 
лечения в травматологии и 
ортопедии Дальнего Востока»

В рамках XII Международного форума «Инновационные методы 
лечения в традиционной российской и китайской медицине», включенного в 
план мероприятий Минздрава России на 2015 год, с целью 
совершенствования помощи больным с травматолого-ортопедической
патологией

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 23.09.2015 -  25.09.2015 III съезд травматологов- 
ортопедов Дальневосточного федерального округа «Инновационные методы 
лечения в травматологии и ортопедии Дальнего Востока», посвященный 80 - 
летию со дня рождения профессора Н.И.Воронина (далее -  Съезд), на базе 
государственного автономного учреждения здравоохранения Амурской 
области «Амурская областная клиническая больница» по адресу: 
г.Благовещенск, ул. Воронкова, д. 26, начало в 10-00 ч.

2. Утвердить программу Съезда согласно приложению к настоящему
приказу.

3. Руководителям медицинских организаций области,
подведомственных министерству здравоохранения Амурской области:

3.1. Командировать для участия в Съезде врачей травматологов-
ортопедов.

3.2. Командировочные расходы оплатить по основному месту работы.
4. Главному врачу государственного автономного учреждения 

здравоохранения Амурской области «Амурская областная клиническая



больница» (А.К.Пак) оказать организационно-методическую помощь при
проведении Съезда.

5. Главному внештатному хирургу министерства здравоохранения
области (Е.Ю.Брегадзе):

5.1. Обеспечить организацию Съезда.
5.2. В десятидневный срок после проведения Съезда представить в 

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

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

Министр здравоохранения области Н.Л.Тезиков

/



Приложение к приказу 
министерства здравоохранения области 
от . 201 № ct@£

ПРОГРАММА III СЪЕЗДА ТРАВМАТОЛОГОВ-ОРТОПЕДОВ ДВФО,
посвященного 80-летию со дня рождения профессора Н.И.Воронина,

«Инновационные методы лечения в травматологии и ортопедии
Дальнего Востока»

Дата проведения: 23.09.2015 — 25.09.2015
Место проведения: ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница», 
актовый зал.

Первый день съезда

09.00-10.00 Регистрация делегатов съезда.
10.00-10.30 Открытие:
Приветственное слово — первый заместитель министра здравоохранения

области -  М.П.Гулевич.
Приветственное слово -  проректор по лечебной работе ГБОУ ВПО 

«Амурская государственная медицинская академия» Минздрава России -
проф. И.Ю.Макаров.

Приветственное слово -  главный врач ГАУЗ АО «Амурская областная
клиническая больница» А.К.Пак.

10.40- 13.40 Пленарное заседание.
13.40 -  14.10 Кофе-брейк.
14.10 -  17.00 Продолжение заседания.
17.00 -  17.30 Дискуссия, обсуждение докладов.

Второй день съезда

09.00-12.00 Пленарное заседание.
12.00 -  12.30 Кофе-брейк.
12.40 -  13.40 Обход в отделении сочетанной травмы ГАУЗ АО 

«Амурская областная клиническая больница».
13.40 -  14.30 Открытие мемориальной доски в память о профессоре 

Николае Ильиче Воронине.
14.30 -  17.00 Продолжение заседания.
17.00 -  17.30 Дискуссия, обсуждение докладов, принятие резолюции, 

закрытие съезда.
18.30 -  Торжественный ужин.


