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

П Р И К А З

' f c . A & ftT  № /< £7 /

г. Благовещенск

О проведении областной научно- 
практической конференции 
хирургов и травматологов 
«Сосудистая хирургия и ее роль в 
современной инвазивной 
медицине»

В целях совершенствования хирургической медицинской помощи 
больным с сосудистой патологией, в рамках празднования 40-летнего юбилея 
отделения сосудистой хирургии государственного автономного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Амурская областная клиническая 
больница»

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 11.12.2015 областную научно-практическую 
конференцию хирургов и травматологов области «Сосудистая хирургия и ее 
роль в современной инвазивной медицине» совместно с заседанием 
областного научно-практического общества хирургов в конференц-зале 
государственного автономного учреждения здравоохранения Амурской 
области «Амурская областная клиническая больница» по адресу: 
г.Благовещенск, ул. Воронкова, 26, начало в 11.00 часов.

2. Утвердить программу научно-практической конференции 
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. Руководителям медицинских организаций области, 
подведомственных министерству здравоохранения Амурской области:

4.1. Командировать для участия в конференции врачей хирургов и 
травматологов.

4.2. Командировочные расходы оплатить по основному месту работы.



5. Главному внештатному специалисту сосудистому хирургу 
министерства здравоохранения области (А.А.Мазуренко):

5.1. Обеспечить организацию научно-практической конференции;
5.2. В десятидневный срок после проведения научно-практической 

конференции представить в министерство здравоохранения области отчет о 
его проведении и список участников с указанием их места работы и 
должности.

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

Министр здравоохранения 
Амурской области Н.Л. Тезиков



Приложение
к приказу министерства здравоохранения 
Амурской области 

отА<?. /О - 2015г№ 7 ^ 2 / /

ПРОГРАММА 
областной научно-практической конференции хирургов и 

травматологов области «Сосудистая хирургия и ее роль в современной
инвазивной медицине»

Дата проведения: 11.12.2015, начало в 11.00 ч.

Место проведения: ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница», 
актовый зал.

11.00-11.30 Открытие:
-Приветственное слово — первый заместитель министра

здравоохранения области -  к.м.н. М.П.Гулевич;
-Приветственное слово -  ректор ГБОУ ВПО «Амурская

государственная медицинская академия», д.м.н., проф. Т.В. Заболотских; 
-Приветственное слово -  главный врач ГАУЗ АО «АОКБ» А.К. Пак.

11.30 программа конференции

Модераторы:
зав. кафедрой госпитальной хирургии ГБОУ ВПО «АГМА», главный 

внештатный специалист колопроктолог Дальневосточного федерального 
округа, д.м.н., проф. В.В. Яновой;

зав. кафедрой общей хирургии ГБОУ ВПО «АГМА» д.м.н., проф. 
Н.П. Володченко;

зав. кафедрой хирургии ФПДО ГБОУ ВПО «АГМА» д.м.н. проф. 
О.С. Олифирова;

зав. кафедрой травматологии и ортопедии ГБОУ ВПО «АГМА», д.м.н., 
проф. И.В. Борозда

1. История становления сосудистой хирургии в Амурской 
области.

Ю.А. Коновец, И.И. Кощер, В.В. Шимко
2. Настоящее и будущее сосудистой хирургии в Амурской 

области.
заведующий отделением сосудистой хирурги, ассистент кафедры 

госпитальной хирургии ГБОУ ВПО «АГМА», к.м.н. А.А. Мазуренко /15 
мин/

3. Венозные тромбоэмболические осложнения — современная 
стратегия профилактики



проф. кафедры общей хирургии ГБОУ ВПО «АГМА», д.м.н.
A.П. Сахарюк /15мин/

4. Травма сосудов в мирное время. Тактика хирурга,
травматолога.

врач -  ординатор отделения сосудистой хирургии ГАУЗ АО «АОКБ»
B.Н. Бурлаков

5. Роль и возможности сосудистого хирурга в лечении
онкологических пациентов.

ассистент кафедры госпитальной хирургии ГБОУ ВПО «АГМА» 
А.В. Заваруев /15 мин/

Кофе -  брейк. (30 минут)

6. Современная консервативная терапия хронических 
окклюзионных заболеваний артерий

врач ординатор отделения сосудистой хирургии ГАУЗ АО «АОКБ» 
А.П. Домке /15 мин/

7. Реплантационная и микрохирургия в Амурской области. Что 
мы можем?

руководитель микрохирургического центра ГАУЗ «АОДКБ», к.м.н.
C.А. Дудариков / 15 мин/

8. Эндоваскулярные процедуры при «болезнях века» 
каротидное и коронарное стентирование

заведующий отделением рентгенэндохирургических методов 
диагностики и лечения ГАУЗ АО «АОКБ» А.А. Русаков /15 мин/

9. Кровосберегающие технологии в «большой» хирургии — 
современное состояние проблемы.

заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии №1 
ГАУЗ АО «АОКБ» С.В. Шумский /15 мин./

10. Современное хирургическое лечение аневризм брюшной 
аорты

заведующий отделением сосудистой хирурги, ассистент кафедры 
госпитальной хирургии ГОУ ВПО «АГМА», к.м.н. А.А. Мазуренко /15 мин/

11. Коронарное шунтирование в Амурской области: первые 
шаги-первые результаты сотрудничества ангио и кардиохирургов в 
Амурской области

врач ординатор клиники кардиохирургии ГОУ ВПО «АГМА» 
А.С. Филлипов /15 мин/

Закрытие конференции


