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

ПРИКАЗ

£ с .  ¥ о .  № /■/#?___________

г. Благовещенск

О проведении областного научно-практического семинара для врачей 
терапевтов и гастроэнтерологов «Циррозы печени — диагностика, клиника,

лечение и диспансеризация»

Во исполнение решения коллегии министерства здравоохранения 
области от 16.10.2015, в целях совершенствования терапевтической и 
гастроэнтерологической помощи населению области

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 02.11.2015 областной научно-практический семинар на 
тему «Циррозы печени — диагностика, клиника, лечение и диспансеризация» 
для врачей терапевтов и гастроэнтерологов области в конференц-зале 
государственного автономного учреждения здравоохранения Амурской 
области «Амурская областная клиническая больница» по адресу: 
г.Благовещенск, ул. Воронкова, 26, начало в 14.00 часов.

2. Утвердить программу семинара согласно приложению 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 и 
гастроэнтерологов.

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

специалистов обеспечить их участие посредством видеоконференцсвязи, 
списки участников направить главному внештатному специалисту 
гастроэнтерологу министерства здравоохранения области по электронной 
почте <gastroaokb@mail.ru> .

6. Главному внештатному специалисту гастроэнтерологу министерства 
здравоохранения области (Л.А.Трусова):

6.1. Обеспечить организацию областного семинара;
6.2. В десятидневный срок после проведения семинара представить в 

министерство здравоохранения области отчет о его 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 Н.Л. Тезиков

mailto:gastroaokb@mail.ru


Приложение к приказу 
министерства здравоохранения области 
от Л о. SO- 2015г №

ПРОГРАММА ОБЛАСТНОГО НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО
СЕМИНАРА

«Циррозы печени -  диагностика, клиника, лечение и диспансеризация» 

Дата проведения: 02.11.2015 начало в 14.00 ч.
Место проведения: ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая
больница», г. Благовещенск, ул. Воронкова 26, актовый зал.

Этиология, патогенез циррозов печени
Суслова Юлия Валентиновна -  к.м.н. ассистент кафедры 

госпитальной терапии ГБОУ ВПО «Амурская государственная медицинская 
академия» Минздрава России

20 минут

Дифференциальная диагностика циррозов печени. Кодировка циррозов 
печени согласно МКБ -  10

Лазуткина Елена Леонидовна - к.м.н., доцент кафедры 
госпитальной терапии ГБОУ ВПО «Амурская государственная медицинская 
академия» Минздрава России, куратор отделения гастроэнтерологии ГБУЗ 
АО «Амурская областная клиническая больница»

20 минут

Лечение циррозов печени
Трусова Лилия Анатольевна -  главный специалист 

гастроэнтеролог М3 Амурской области, заведующая отделением 
гастроэнтерологии ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница»

30 минут

Профилактика осложнений циррозов печени. Диспансерное наблюдение
Слобожанина Надежда Викторовна — врач-гастроэнтеролог ГАУЗ АО 
«Амурская областная клиническая больница»

30 минут

Прения


