
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

Q9. ов> с ш е  № дц ц ________

г. Благовещенск

О проведении областной 
научно-практической 
конференции «Актуальные 
вопросы
ультразвуковой и пренатальной 
диагностики»

В соответствии с планом работы министерства здравоохранения 
Амурской области, в целях повышения квалификации врачей ультразвуковой 
диагностики и внедрения современных достижений медицинской науки в 
практику

приказываю:

1. Провести 26.10.2016г. областную научно -  практическую 
конференцию «Актуальные вопросы ультразвуковой и пренатальной 
диагностики» на базе ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая 
больница».

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) 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 
ультразвуковой диагностики;

4.2. командировочные расходы оплатить по основному месту работы.
5. Главному специалисту по ультразвуковой диагностики 

министерства здравоохранения области (О.А. Бобылева): .



5.1. обеспечить организацию областной конференции;
5.2. в десятидневный срок после проведения конференции представить 

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

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

Министр / Г ?  — Н. Л.  Тезиков



Приложение к приказу 
министерства здравоохранения области

от09. ОЙ ■ 2016 №

ПРОГРАММА 
областной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы ультразвуковой 
и пренатальной диагностики»

Дата проведения: 26.10.2016 
Начало: 10-00 час.

Место проведения: государственное автономное учреждение
здравоохранения Амурской области «Амурская областная клиническая 
больница», по адресу: г. Благовещенск, ул. Воронкова, д. 26, актовый зал 
«Гиппократа».

Регистрация участников с 9 -  00 часов.

Время Тема Докладчик
С 10-00 до 10-15 Приветственное слово О.В. Сапегина

С 10-15 до 10-25 Итоги работы службы ультразвуковой 
диагностики в Амурской области в 
2015 г.

О.А. Бобылева, ГАУЗ АО 
«Амурская областная 
клиническая больница»

С 10-25 до 10-40 Ультразвуковая диагностика в 
онкологии.

О.А. Мажарова ГБОУ ВПО 
АГМА кафедра лучевой 
диагностики, терапия с 
курсом онкологии

С 10-40 до 10-55 Межпресердные сообщения И.Е. Доровских ГБОУ ВПО 
АГМА «Клиника 
кардиохирургии»

С 10-55 до 11-10 Панкреатит и его осложнения Я.С. Нейлис, С.В. Харченко 
ГАУЗ АО «Благовещенская 
городская больница»

С 11-10 до 11-25 Ультразвуковая диагностика 
диабетической ангиопатии

Н.В. Федулова ГАУЗ АО 
«Амурская областная 
клиническая больница»

С 11-25 до 11-40 Триплексное сканирование в 
диагностике типичных и редких 
вариантов подключичного Стил 
синдрома.

Д.И Войлошникова, Н.Н. 
Прокопенко, О.А. Бобылева 
ГАУЗ АО «Амурская 
областная клиническая 
больница»; МЛДЦ 
«Медлайн»

С 11-40 до 11-55 Диссекция позвоночной артерии. 
Клинический случай.

Е.Н. Чужинова, Е.Ю. 
Киверчук, О.А. Бобылева 
ГАУЗ АО «Амурская



областная клиническая 
больница»

С 11-55 до 12- 20 Перерыв
С 12-20 до 12-35 Ультразвуковое и цитологическое 

исследование узловой патологии 
щитовидной железы применительно 
классификации THIRADS

И.Н. Виноходова, Т.Ю. 
Вдовина, Е.Ю. Гайдарова 
МЛДЦ «Евгения»

С 12-35 до 12-50 Кратко о главном: По материалам 
конгресса «Ультразвуковая и лучевая 
диагностика в акушерстве, 
гинекологии и перинатологии»

О.Р. Воскобойникова ЛДЦ

С 12- 50 до 13- 05 Каротидная хемодектома. 
Клинический случай.

Т.Ю. Вдовина, И.Н. 
Виноходова МЛДЦ 
«Евгения»

С 13-05 до 13-20 Гиперплазия грудных желез у 
мальчиков по результатам ОКДП 
ГАУЗ АО «Амурская областная 
клиническая больница»

М.В. Савельева ГАУЗ АО 
«Амурская областная 
клиническая больница»

С 13- 20 до 13-35 Интересный случай из практики. 
Врожденный гемангиоматоз печени.

Дорохова Н.А. ГАУЗ АО 
«Детская городская 
клиническая больница»

С 13-35 до 13- 50
Образования сердца. Случаи из 
практики.

Т.Г. Малютенко ГАУЗ АО 
«Детская областная 
клиническая больница»

С 13-50 до 14-05 Диагностика пороков развития 
опорно-двигательного аппарата.

О.А. Новолодская ГАУЗ АО 
«ОПЦ»

С 14-05 до 14-20 Диагностика синдрома Меккеля- 
Грубера.

А.И.Макарцов ГАУЗ АО 
«ОПЦ»

Дискуссия


