
М И Н ИСТЕРСТВО  ЗДРА ВО О ХРА Н ЕН И Я  
АМ УРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

/сР OS. AxxfS' № _________

г. Благовещенск

О проведении областной научно- 
практической конференции 
врачей эндокринологов 
«Актуальные вопросы 
эндокринологии»

В соответствии с планом работы министерства здравоохранения 
области, в целях совершенствования эндокринологической службы области и 
улучшения организации медицинской помощи больным сахарным диабетом

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 06.06.2015 областную научно-практическую конференцию 
«Актуальные вопросы эндокринологии» (далее -  конференция) на базе 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Амурской 
области «Шимановская городская больница».

2. Утвердить программу конференции согласно приложения к 
настоящему приказу.

3. Главному врачу государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Шимановская городская больница» 
(Л.Б.Чепкасова) обеспечить условия для проведения конференции.

4. Главному врачу государственного автономного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Амурская областная клиническая 
больница» (А.К.Пак):

4.1. командировать для проведения конференции главного внештатного 
специалиста министерства здравоохранения Амурской области, заведующего 
областной консультативно-диагностической поликлиникой, врача 
эндокринолога И.А. Колодину;

4.2. оказать организационно-методическую помощь для проведения 
конференции.



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

5.1. командировать для участия в конференции врачей эндокринологов, 
включая детских эндокринологов, терапевтов, врачей общей практики;

5.2. командировочные расходы оплатить по основному месту работы.
6. Главному внештатному специалисту министерства здравоохранения 

области, врачу эндокринологу (И.А. Колодина):
6.1. обеспечить организацию конференции;
6.2. представить в министерство здравоохранения области в недельный 

срок после проведения конференции отчет о её проведении и список 
участников с указанием их места работы и должности.

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

Министр здравоохранения области
1 H.JI. Тезиков



Приложение 
к приказу министерства 
здравоохранения области
от/ f  OS. А о/Ш  _______

ПРОГРАММА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭНДОКРИНОЛОГИИ»

Дата проведения: 06.06.2015
Место проведения: ГБУЗ АО «Шимановская городская больница», 

г.Шимановск, ул. Больничная, 1, актовый зал.

Начало: в 11:00
Трансфер в г.Шимановск - 06.06.2015 в 7.30 ч. от ТЦ «Мега»
г.Благовещенск

из г.Шимановска -  16.30 ч. от ГБУЗ АО «Шимановская 
городская больница»

1. Открытие научно-практической конференции:
Гулевич Марина Павловна -  первый заместитель министра

здравоохранения области (10 мин)
2. Приветственное слово -  главный врач ГБУЗ АО «Шимановская 

городская больница» - Л.Б.Чепкасова (15мин).
3. Организация медицинской помощи больным с эндокринной патологией

в Амурской области.
Колодина Ирина Александровна — главный внештатный эндокринолог

министерства здравоохранения. (15 мин).
4. Современные подходы к инсулинотерапии сахарного диабета 2 типа. 

Демидова Ирина Юрьевна — д.м.н., профессор, зав. кафедрой
эндокринологии и диабетологии ФУВ ГБОУ РНИМУ им.Пирогова (20 мин).

5. Кардиоваскулярная безопасность терапии сахарного диабета.
Кузнецова Алла Васильевна -  к.м.н., доцент кафедры эндокринологии

им.академика В.Н.Баранова в Северо-Западном Университете
им.И.И.Мечникова (20 мин).

6. Современные подходы в лечении патологии щитовидной железы. 
Шапкина Любовь Александровна -  д.м.н., профессор, главный

эндокринолог Приморского края (20 мин).
7. Польза и риски менопаузальной гормональной терапии. Взгляд

интерниста.
Третьякова Наталья Александровна — к.м.н., доцент, заведующая 

кафедрой внутренних болезней ФПК ГОУ ВПО АГМА (20 мин).
8. Новый представитель ингибиторов ДПП-4 (алоглиптин): особенности, 

преимущества, принципы лечения.



Колодина Ирина Александровна — главный внештатный эндокринолог
министерства здравоохранения. (15 мин).

9. История медицины: памяти В.Д.Шервинского -  165 лет со дня рождения 
(1850-1941 гг.), основателя Российской ассоциации эндокринологов.

Саютина Эльвира Вадимовна -заведующая отделением эндокринологии 
ГБУЗ АО «Городская больница» (10 мин).

10. Дискуссия (15-20 мин).

11. Закрытие конференции.


