
М И Н И СТЕРСТВО  ЗДРА ВО О Х РА Н ЕН И Я  
АМ УРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

ОЦ. c t a / S  № _________

г. Благовещенск

О проведении областной 
научно-практической 
видеоконференции 
«Организация медицинской 
помощи больным с сердечно
сосудистыми заболеваниями 
в Амурской области»

В соответствии с планом работы министерства здравоохранения 
Амурской области, в целях совершенствования и улучшения организации 
медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в 
Амурской области

п р и к а з ы в а ю :
1. Провести 21.05.2015 областную научно-практическую 

видеоконференцию «Организация медицинской помощи больным с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями в Амурской области» на базе 
государственного автономного учреждения здравоохранения Амурской 
области «Амурская областная клиническая больница», по адресу 
г.Благовещенск, ул. Воронкова 26, актовый зал «Гипократа», начало в 10.00 
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) для проведения конференции оказать организационно- 
методическую помощь.



4. Директору государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Амурский медицинский 
информационно-аналитический центр» (Ю.Е.Смирнов) обеспечить 
техническое сопровождение в режиме видеоконференции.

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

5.1. Командировать для участия в конференции заместителей главного 
врача по медицинской части, по клинико-экспертной и поликлинической 
работе, врачей-терапевтов, кардиологов, неврологов, врачей скорой 
медицинской помощи;

5.2. Командировочные расходы оплатить по месту основной работы;
5.3. При отсутствии возможности командирования 

вышеперечисленных специалистов, обеспечить их участие посредством 
видеоконференцсвязи.

6. Главному внештатному специалисту неврологу министерства 
здравоохранения области (В.М.Остриченко), главному внештатному 
специалисту кардиологу министерства здравоохранения области 
(И.Г.Меныникова):

6.1. Обеспечить организацию областной научно-практической 
видеоконференции конференции;

6.2. 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.

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

/

Министр здравоохранения 
Амурской области

/
\

H.JI. Тезиков



Приложение к приказу 
министерства здравоохранения области 
ОТ̂ -  О*/. 2015г. № S/#/

Программа
областной научно - практической конференции 
«Организация медицинской помощи больным 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
в Амурской области»

Время Тема Докладчик
10.00-
10.10 Открытие конференции 

Приветственное слово

Министр здравоохранения Амурской 
области Н.Л.Тезиков

10.10-
10.40

Организация оказание медицинской 
помощи больным с острыми сердечно

сосудистыми заболеваниями в 
Амурской области

В.М. Остриченко - директор РСЦ, 
главный внештатный невролог 
министерства здравоохранения 
Амурской области

10.40-
11.10 Организация оказания медицинской 

помощи кардиологическим больным в 
Амурской области

И.Г. Меньшикова- д.м.н., профессор, 
главный внештатный кардиолог 
министерства здравоохранения 
амурской области

11.10-
11.30

Оказание медицинской помощи 
больным с острыми сердечно

сосудистыми заболеваниями на 
догоспитальном этапе

И.Н. Чигрина -  старший врач 
станции скорой медицинской 
помощи г.Благовещенск.

11.30-
12.00

Перерыв

12.00-
12.15

Эффективность диспансерного 
наблюдения больных с сердечно

сосудистыми заболеваниями в 
Амурской области

Е.С.Жарновникова -  главный 
внештатный терапевт министерства 
здравоохранения Амурской области

12.15-
12.30

Итоги работы ПСО №1 ГАУЗ АО 
«Городская клиническая больница» 

г.Благовешенск

Е.Д.Маркова -  зам. главного врача 
по лечебной работе Г АУЗ АО 
«Городская клиническая больница» 
г.Благовешенск

12.30-
12.45

Итоги работы ПСО №2 ГБУЗ АО 
«Свободненская городская больница»

И.В. Чулков -  зам. главного врача по 
лечебной работе ГБУЗ АО 
«Свободненская городская 
больница»

12.45-
13.00

Итоги работы ПСО №3 ГБУЗ АО 
«Райчихинская городская больница»

О.В. Носенко -  зам. главного врача 
по лечебной работе ГБУЗ АО 
«Райчихинская городская больница»

13.00-
13.15

Анализ работы кардиологического 
отделения для больных с острым 

инфарктом миокарда РСЦ ГАУЗ АО 
«Амурская областная клиническая

Н.А. Погорелова- зав. 
кардиологического отделения для 
больных с острым инфарктом 
миокарда РСЦ ГАУЗ АО»Амурская



больница» областная клиническая больница»

13.15-
13.30

Итоги работы отделения для больных с 
ОНМК РСЦ ГАУЗ АО «Амурская 
областная клиническая больница»

А.А. Рукосуева -  зав. отделением для 
больных с ОНМК РСЦ ГАУЗ АО 
«Амурская областная клиническая 
больница»

13.30-
13.45

Восстановительное лечение больных 
перенесших ОКС и ОНМК в центре 

медицинской реабилитации ГАУЗ АО 
«Амурская областная клиническая 

больница»

А.Г. Кафанов -  зав. отделением 
центра медицинской реабилитации 
Г АУЗ АО «Амурская областная 
клиническая больница».
Т.С. Мироненко - врач кардиолог 
центра медицинской реабилитации 
Г АУЗ АО «Амурская областная 
клиническая больница».

Дискуссия 
Закрытие конференции


