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

ПРИКАЗ

АН.  OS.  № S J 6

г. Благовещенск

О проведении областной научно- 
практической конференции врачей 
кардиологов, терапевтов, врачей 
общей практики, скорой медицинской 
помощи
«Снижение смертности населения от 
сердечно-сосудистой патологии в 
Амурской области. Проблема 
дислипидемии и пути ее коррекции»

В соответствии с планом работы министерства здравоохранения 
Амурской области, с целью снижения смертности населения от болезней 
системы кровообращения в Амурской области

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 19.04.2016 областную научно-практическую конференцию 
«Снижение смертности населения от сердечно-сосудистой патологии в 
Амурской области. Проблема дислипидемии и пути ее коррекции», которая 
состоится на базе государственного автономного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Благовещенская городская клиническая 
больница» по адресу: г.Благовещенск, ул. Больничная, 32, конференц-зале 
(хирургический корпус), начало в 12.00 часов.

2. Утвердить программу конференции согласно приложению к 
настоящему приказу.

3 Главному врачу государственного автономного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Благовещенская городская клиническая 
больница» (С.В. Петрухин) обеспечить условия для проведения научно- 
практической 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 области:

5.1. направить для участия в конференции врачей кардиологов, 
терапевтов, врачей общей практики, скорой медицинской помощи;

5.2. командировочные расходы оплатить по месту основной работы.
5.3.при отсутствии возможности командирования вышеперечисленных 

специалистов обеспечить их участие посредством видеоконференцсвязи.
6. Главному внештатному специалисту кардиологу министерства 

здравоохранения области (И.Г.Меныпикова):
6.1.обеспечить организацию межрегиональной научно-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.
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Министр здравоохранения _ ----  ,п f
Амурской области / H.JI. Тезиков



Приложение к приказу 
министерства здравоохранения области 
от с̂ 'У- @^  • 2016 г. № 3^<р

Программа
областной научно - практической конференции,

Снижение смертности населения от сердечно-сосудистой патологии в 
Амурской области. Проблема дислипидемии и пути ее коррекции.

ГАУЗ АО «Благовещенская городская 
клиническая больница» 
г. Благовещенск, ул. Больничная, 32 
конференц-зал (хирургический корпус)

19 апреля 2016 года 
Начало в 12.00 часов. 
Регистрация участников с 11.30 
часов.

Приветственное слово
М.П. Гулевич -  к.м.н., первый заместитель министра здравоохранения Амурской 
области

И.Г. Меньшикова -  д.м.н., профессор, главный внештатный кардиолог
министерства здравоохранения Амурской области, председатель Амурского 
кардиологического общества

Итоги года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Амурской области 
И.Г. Меньшикова - д.м.н., профессор, главный внештатный кардиолог 

министерства здравоохранения Амурской области

Совершенствование оказания медицинской помощи больным с острым 
нарушением мозгового кровообращения

В.М. Остриченко -  директор РСЦ ГАУЗ АО «Амурская областная 
клиническая больница», главный внештатный невролог министерства 
здравоохранения Амурской области

Проблема дислипидемии в РФ и пути ее решения
Н.М. Ахмеджанов -  д.м.н., ведущий научный сотрудник ФГБУ ГНИЦ 

профилактической медицины

Европейские и Российские рекомендации по лечению пациентов с 
артериальной гипертонией и ИБС

Н.М. Ахмеджанов -  д.м.н., ведущий научный сотрудник ФГБУ ГНИЦ 
профилактической медицины

Дискуссия 
Кофе-брейк 

Закрытие конференции


