
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

30. OS. № S6(P________

г. Благовещенск

О проведении областной научно-практической видеоконференции для врачей 
общей практики, терапевтов, неврологов, рефлексотерапевтов, физиотерапевтов, 
реабилитологов и врачей ЛФК «Немедикаментозная профилактика инсультов»

В соответствие с планом работы министерства здравоохранения Амурской 
области с целью повышения качества оказания медицинской помощи больным с 
инсультом

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 07.06.2016 областную научно-практическую видеоконференцию для 
врачей общей практики, терапевтов, неврологов, рефлексотерапевтов, 
реабилитологов, физиотерапевтов и врачей ЛФК «Немедикаментозная 
профилактика инсультов» (далее-конференция) ГАУЗ АО «Благовещенская 
городская клиническая больница», по адресу: Благовещенск, ул. Больничная, 32/3, 
конференц-зал хирургического корпуса, 2 этаж, начало в 14.00 часов.

2. Утвердить программу конференции согласно приложению к настоящему 
приказу.

3. Главному врачу ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая 
больница» (С.В. Петрухин) обеспечить условия для проведения 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. Направить для участия в конференции врачей общей практики, 
терапевтов, неврологов, рефлексотерапевтов, реабилитологов, физиотерапевтов и 
врачей ЛФК;

5.2. Командировочные расходы оплатить по основному месту работы.



6. Главному внештатному специалисту по медицинской реабилитации 
министерства здравоохранения области (Е.А. Федулова) обеспечить:

6.1. Организацию работы областной научно-практической конференции,
6.2. Представление в десятидневный срок после проведения конференции 

отчета о проведении и списка участников с указанием их места работы и 
должности в отдел организации медицинской помощи взрослому населению и 
реализации проектов министерства здравоохранения области (О.В. Ермаковская).

7. 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 
о'к&я oS. № S&O

ПРОГРАММА
областной научно-практической видеоконференции для врачей общей практики, 
терапевтов, неврологов, рефлексотерапевтов, физиотерапевтов, реабилитологов и 
врачей ЛФК Амурской области «Немедикаментозная профилактика инсультов»

1 330 _14 00 _ регистрация участников ГАУЗ АО «Благовещенская городская
Начало -  14. 00 часов клиническая больница»,

Благовещенск, ул. Больничная, 32/3, 
конференц-зал хирургического корпуса, 2 
этаж

7 июня 2016 г.

Вступительное слово: «Первичная и вторичная профилактика инсультов: актуальность 
проблемы»

А. В. Саютин -  Руководитель Первичного сосудистого отделения ГАУЗ АО «БГКБ»

1. Возможности немедикаментозной профилактики инсультов
Е.Е. Молчанова -  Президент Ассоциации рефлексотерапевтов Амурской области, к.м.н., 
доцент кафедры факультетской и поликлинической терапии ГБОУ ВПО Амурская ГМА, 
рефлексотерапевт неврологического отделения для больных с ОНМК ПСО ГАУЗ АО 
«БГКБ»

2. Немедикаментозная коррекция избыточного веса и табакозависимости как 
профилактика инсультов
Л.Ю. Второва -  врач-рефлексотерапевт Клиники традиционной восточной медицины 
«Доктор Ци»

3. Сочетанные методики фотодинамической терапии и талассотерапии в профилактике 
инсультов
И.В. Ермоленко — врач-физиотерапевт ФТО ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая 
больница»

4. Лечебная физкультура — метод профилактики и оздоровления
Е.В. Юдина -  врач ЛФК ФТО ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница»

5. «Школа инсульта» как вторичная профилактика острых мозговых катастроф
Э.Т. Мирзаев, И.В. Чужинов -  врачи ЛФК отделения неврологии для больных с ОНМК 
Регионального сосудистого центра Г АУЗ АО «Амурская областная клиническая 
больница»

6. Модель психологической регуляции сердечно-сосудистой системы как основа 
профилактики острых мозговых катастроф
Ю. С. Грищенко -  врач-психотерапевт Центра охраны здоровья семьи и репродукции 
Г АУЗ АО «Амурская областная клиническая больница»

7. Возможности акупунктурной коррекции артериальной гипертензии на основе 
изучения данных энергетического состояния меридианов (по методике Накатани)
И.А. Кравец -  врач-рефлексотерапевт Клиники восточной медицины «Доктор Ци»
Е.Е. Молчанова -  Президент Ассоциации рефлексотерапевтов Амурской области


