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

ПРИКАЗ

о&. 09. №

г. Благовещ енск

О проведении областной 
научно-практической 
конференции врачей неврологов 
«Актуальные вопросы неврологии»

В соответствии с планом работы министерства здравоохранения 
Амурской области, с целью совершенствования диагностики и лечения 
заболеваний нервной системы населению области

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 19.10.2016 областную юбилейную научно-практическую 
конференцию, посвященную 60-летию неврологической службы Амурской 
области на тему: «Актуальные вопросы неврологии», которая состоится на базе 
государственного автономного учреждения здравоохранения Амурской 
области «Амурская областная клиническая больница» по адресу: 
г. Благовещенск, ул. Воронкова, д. 26, актовый зал «Гипократа», 2 этаж, начало
в 10.00 часов.

2. Утвердить программу конференции согласно приложению к
настоящему приказу.

3 Главному врачу государственного автономного учреждения
здравоохранения Амурской области «Амурская областная клиническая
больница» (О.В. Сапегина) обеспечить условия для проведения научно-
практической конференции.

4. Руководителям медицинских организаций области,
подведомственных министерству здравоохранения области:

4.1. Направить для участия в конференции врачей неврологов,
4.2. Оплатить командировочные расходы по основному месту работы.
5. Главному внештатному специалисту неврологу министерства



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

7. Приказ министерства здравоохранения Амурской области
22 08 2016 № 893 считать утратившим силу.

' 8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра М.П. Гулевич.

Министр
Н.Л.Тезиков



Приложение 
к приказу министерства 
здравоохранения области 
ОТ cut. Of.

Программа
областной юбилейной научно-практической конференции, 

посвященной 60-летию неврологической службы Амурской области 
«Актуальные вопросы неврологии»

Дата проведения: 19.10.2016
Место проведения: ГАУЗ АО «АОКБ», г. Благовещенск, уд. Воронкова, д. 26 
Начало: в 10:00 ч.

Время Тема Докладчик

10.00ч.
10.20ч.

Приветственное слово Н. Л. Тезиков - министр здравоохранения 
Амурской области;

Т.В. Заболотских - ректор ФГБОУ ВО 
АГМА Минздрава России

10.20ч. 
11.00ч.

История и современное состояние 
неврологической службы Амурской 
области.

А.И. Карнаух —  заведующий кафедрой 
нервных болезней с курсом нейрохирургии, 
психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО 
АГМА Минздрава России

11.00ч.
11.20ч.

Совершенствование оказания 
медицинской помощи больным с 
острым нарушением мозгового 
кровообращения в области

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

11,20ч. 
11.40ч.

Ведение больных с болезнью 
Паркинсона

А.П. Дулеба - заведующий отделением 
неврологии ГАУЗ АО «Амурская областная 
клиническая больница»

11,40ч. 
12.00ч.

Современные проблемы 
эпилептологии

А.Е. Шарыпова - врач невролог- 
эпилептолог Амурской областной 
поликлиники

12.00ч.
12.20ч.

Кофе-брейк

12.20ч.
12.40ч.

Ведение больных с миастенией. 
Профилактика кризов.

Г. А.Василенко - врач невролог Амурской 
областной поликлиники

12.40ч.
13.00ч.

Демиелинизирующие заболевания 
ЦНС. Проблемы диагностики ведения 
больных

В.Н. Карнаух - профессор кафедры 
нервных болезней с курсом нейрохирургии, 
психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО 
АГМА Минздрава Росссии

13.00ч.
13.20ч.

Головная боль в неврологии А.П.Дулеба - заведующий отделением 
неврологии ГАУЗ АО «Амурская областная 
клиническая больница»

13.20ч.
13.40ч.

Проблемы детской неврологии Г.Н. Мищенко —  заведующий отделением 
детской неврологии ГАУЗ АО «АОДКБ»

Дискуссия, закрытие конференции
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