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

ПРИКАЗ

J C .  J L c j b  №  /■ £ € -£ > __________

г. Благовещенск

О проведении межрайонной научно- 
практической конференции для 
врачей терапевтов 
«Внебольничная пневмония у 
взрослых: диагностика, лечение и 
профилактика»

В соответствии с планом работы министерства здравоохранения 
области, в целях совершенствования пульмонологической службы области и 
улучшения организации медицинской помощи больным внебольничной 
пневмонией

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 11.11.2015 межрайонную научно-практическую 
конференцию «Внебольничная пневмония у взрослых: диагностика, лечение 
и профилактика» на базе государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Райчихинская больница», начало в 
13.00 часов.

2. Утвердить программу конференции согласно приложению к 
настоящему приказу.

3. Главному врачу государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Райчихинская больница» 
(И.А.Кушнарев) 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 О.В. Демура, 
главного внештатного специалиста по пульмонологии министерства 
здравоохранения области, врача пульмонолога;

4.2. оказать организационно-методическую помощь для проведения 
конференции.

4.3. командировочные расходы оплатить по основному месту работы.
5. Руководителям медицинских организаций области:
ГБУЗ АО «Райчихинская больница» (И.А.Кушнарев); ГБУЗ АО 

«Архаринская больница» (Е.П.Тараканова); ГАУЗ АО «Ивановская 
больница» (А.А.Сучков); ГБУЗ АО «Бурейская больница» (Ю.Н.Казанцева); 
ГАУЗ АО «Михайловская больница» (А.В.Теребилов), ГБУЗ АО 
«Завитинская больница» (Л.А.Колесова):

5.1. направить для участия в конференции врачей терапевтов;
5.2. командировочные расходы оплатить по месту основной работы.
6. Главному внештатному специалисту министерства здравоохранения 

области по пульмонологии (О.В. Демура):
6.1. обеспечить организацию проведения межрайонной научной 

практической 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 обл H.JI. Тезиков



Приложение к приказу 
министерства здравоохранения 
Амурской области 
отЛ£_МЛ0/~Я^9. 7<$оо

ПРОГРАММА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«Внебольничная пневмония у взрослых: диагностика, лечение и

профилактика»

Дата проведения: 11.11.2015 в 13.00 ч.

Место проведения: поликлиники ГБУЗ АО «Райчихинская больница», 
г.Райчихинск, ул. Центральная, д.7

Внебольничные пневмонии: клиника, диагностика, индикаторы 
качества ведения пациентов, лечение.

Демура Ольга Викторовна — главный внештатный 
пульмонолог министерства здравоохранения Амурской области, кандидат 
медицинских наук, врач-пульмонолог ГАУ АОЗ «Амурская областная 
клиническая больница»

50 минут

Актуальные вопросы специфической профилактики 
внебольничных пневмоний

Коротаева Наталья Николаевна -  зав. отделом 
организации иммунопрофилактики ГАУЗ АО «Амурский областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

15 минут

Об оказании медицинской помощи больным пневмонией в ГБУЗ 
АО «Райчихинская больница»

Солонина Оксана Николаевна- заместитель главного врача 
ГБУЗ АО «Райчихинская больница»

15 минут

Дискуссия


