
М И НИСТЕРСТВО ЗД РА ВО О ХРА Н Е Н И Я  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

ов ■   № ̂ 97-_

г. Благовещенск

О проведении областной научно-практической конференции на тему: 
«ЭКГ диагностика признаков острого инфаркта миокарда.

Проведение тромболитической терапии на догоспитальном этапе при 
остром коронарном синдроме с подъемом сегмента ST».

В соответствии с планом работы министерства здравоохранения 
области, в целях повышения квалификации медицинских работников по 
проблемам ЭКГ диагностики признаков острого инфаркта миокарда и 
проведении тромболитической терапии на догоспитальном этапе при остром 
коронарном синдроме с подъемом сегмента ST

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 30.06.2015 областную научно-практическую конференцию 
на тему: «ЭКГ диагностика признаков острого инфаркта миокарда. 
Проведение тромболитической терапйи на догоспитальном этапе при остром 
коронарном синдроме с подъемом ST» для врачей терапевтов участковых, 
врачей кардиологов, врачей и фельдшеров станций и отделений скорой 
медицинской помощи, фельдшеров фельдшерско-акушерских пунктов в 
конференц-зале государственного автономного учреждения здравоохранения 
Амурской области «Амурская областная клиническая больница» по адресу: 
г.Благовещенск, ул. Воронкова, 26, начало в 13.00 часов.

2. Утвердить программу конференции в соответствии с приложением к 
настоящему приказу.

3. Главному врачу государственного автономного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Амурская областная клиническая 
больница» (А.К. Пак) оказать организационно-методическую помощь при 
проведении конференции.

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



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

5.1. Командировать для участия в конференции врачей терапевтов 
участковых, врачей кардиологов, врачей и фельдшеров станций и отделений 
скорой медицинской помощи, фельдшеров фельдшерско-акушерских 
пунктов.

5.2. Командировочные расходы оплатить по основному месту работы.
5.3.При отсутствии возможности командирования вышеперечисленных 

специалистов обеспечить их участие посредством видеоконференцсвязи.
6. Директору Регионального сосудистого центра (В.М. Остриченко):
6.1. Обеспечить организацию областной 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 области М.П. Гулевич.

Министр здравоохранения 
Амурской области

/ Л

H.J1. Тезиков



Приложение
к приказу министерства здравоохранения 

Амурской области 
о т Л £ Ж 2 0 15г № бРУ-

ПРОГРАММА
конференции «ЭКГ диагностика признаков острого инфаркта миокарда. 

Проведение тромболитической терапии на догоспитальном этапе при 
остром коронарном синдроме с подъемом сегмента ST»

30 июня 2015 года, г. Благовещенск

проведения: г. Благовещенск, ул. Воронкова 26, актовый зал «Галена» 
ГАУЗ АО «АОКБ» в 13.00 часов.

Время

13-14ч.

Тема

ЭКГ диагностика признаков острого 
инфаркта миокарда

Докладчик 
Зав. отделением 
функциональной 
диагностики ГАУЗ АО 
«АОКБ»
М.В. Остапенко

14-15 ч. Проведение тромболитической терапии 
на догоспитальном этапе при 

остром коронарном синдроме с 
подъемом сегмента ST».

Зав. отделением 
неотложной кардиологии 
РСЦ ГАУЗ АО «АОКБ» 
Н.А. Погорелова


