
М И Н И С ТЕРСТВО  ЗД РА ВО О ХРА Н ЕН И Я  
АМ УРСКО Й  ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

JL4, <//.

г. Благовещенск

О проведении межрегиональной научно-практической 
видеоконференции «Современное состояние и подходы к оказанию 

медицинской помощи больным с острыми сосудистыми
заболеваниями»

В соответствии с планом работы министерства здравоохранения 
Амурской области, в целях совершенствования и улучшения организации 
медицинской помощи больным с сердечно - сосудистыми заболеваниями в 
Амурской области

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 14.12.2016 межрегиональную научно-практическую 
видеоконференцию «Современное состояние и подходы к оказанию 
медицинской помощи больным с острыми сосудистыми заболеваниями» на 
базе государственного автономного учреждения здравоохранения Амурской 
области «Благовещенская городская клиническая больница», по адресу:
г. Благовещенск, ул. Больничная, д. 32, актовый зал хирургического корпуса, 
начало в 10-00 часов.

2. Утвердить программу межрегиональной научно -  практической 
конференции согласно приложению к настоящему приказу.

3. Директору государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Амурской области «Амурский медицинский
информационно-аналитический центр» (Ю.Е. Смирнов) обеспечить 
техническое сопровождение в режиме видеоконференции.

4. Главному врачу государственного автономного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Благовещенская городская клиническая 
больница» (С.В. Петрухин) обеспечить условия для проведения 
видеоконференции.



5. Руководителям медицинских организаций области, 
подведомственных министерству здравоохранения области, обеспечить:

5.1. Присутствие врачей кардиологов, неврологов, терапевтов, 
функциональной диагностики и скорой медицинской помощи 14.12.2016 в 
1 0 - 0 0  часов в аудиториях медицинских организаций для участия в 
межрегиональной научно -  практической конференции в режиме 
видеоселектора.

5.2. Качественную интернет связь для подключения к видеоселектора.
6. Руководителям медицинских организаций, расположенных на 

территории г.Благовещенска, обеспечить присутствие врачей кардиологов, 
неврологов, терапевтов, функциональной диагностики и скорой медицинской 
помощи 14.12.2016 в 1 0 - 0 0  часов в актовом зале хирургического корпуса 
государственного автономного учреждения здравоохранения Амурской 
области «Благовещенская городская клиническая больница».

7. Главному внештатному специалисту кардиологу министерства 
здравоохранения области (И.Г. Меньшикова) обеспечить:

7.1. Организацию проведения межрегиональной научно -  практической 
конференции в режиме видеоселектора в соответствии с приложением к 
настоящему приказу.

7.2. В срок до 24.12.2016 подготовку и направление отчета о 
проведении межрегиональной научно — практической конференции в режиме 
видеоселектора со списком участников с указанием их места работы и 
должности в отдел организации медицинской помощи взрослому населению 
и реализации проектов министерства здравоохранения области 
(О.В. Ермаковская).

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. ^

Министр здравоохранения Амурской об



Приложение
к приказу министерства здравоохранения 
Амурской области 
от Ц&о

Программа 
межрегиональной научно-практической 

видеоконференции «Современное состояние и подходы к 
оказанию медицинской помощи больным с острыми 

сосудистыми заболеваниями»

Место проведения: Дата проведения:

г. Благовещенск, ул. Больничная, 14.12.2016
д. 32, ГАУЗ АО «Благовещенская 1ППП

— В 1 U-UU ЧаСОВгородская клиническая больница», 
актовый зал хирургического корпуса

Время Тема Докладчик
10:00-
10:20

Совершенствование оказания медицинской 
помощи больным с острым коронарным 
синдромом в Амурской области

И.Г. Меньшикова, 
профессор, д.м.н., главный 
внештатный кардиолог 
министерства
здравоохранения Амурской 
области

10:20 — 
10:40

Современные подходы к диагностике и 
лечению больных с острым нарушением 
мозгового кровообращения в Амурской 
области

В.М. Остриченко 
директор РСЦ, главный 
внештатный невролог 
министерства
здравоохранения Амурской 
области

10:40 — 
11:00

Организация оказания медицинской помощи 
больным острым коронарным синдромом в 
Хабаровском крае

Б.П. Шевцов -  к.м.н., 
главный внештатный 
кардиолог министерства 
здравоохранения 
Хабаровского края

11:00 -  
11:20

Опыт работы отделения неотложной 
неврологии регионального сосудистого центра 
Хабаровского края

П.П. Сенчиков -  зав. 
отделением неотложной 
неврологии РСЦ 
Хабаровского края

11:20 — 
11:35

Диагностика и лечение больных с острыми 
сердечно-сосудистыми заболеваниями на 
догоспитальном этапе

И.Н. Чигрина -  старший 
врач стации скорой 
медицинской помощи г. 
Благовещенска

11:35-
12:00

Перерыв

12:00- Восстановительное лечение больных, Т.С. Мироненко -  врач-



12:15 перенесших инфаркт миокарда и острое 
нарушение мозгового кровообращения в 
центре медицинской реабилитации

кардиолог центра 
медицинской реабилитации 
ГАУЗ АО «Амурская 
областная клиническая 
больница»

12:15 — 
12:30

Вторичная профилактика инфаркта миокарда и 
инсульта на поликлиническом этапе в условиях 
ГАУЗ АО «Свободненская городская 
поликлиника»

О.В. Семионенко -  врач- 
кардиолог ГАУЗ АО 
«Свободненская городская 
поликлиника»

12:30 -  
12:45

Миокардиальные мостики: 
распространенность, современные методы 
диагностики и лечения

М.Н. Капустинский -  врач 
по рентгенэндоваскулярной 
диагностике и лечению 
ГАУЗ АО «Благовещенская 
городская клиническая 
больница»

12:45-
13:15

Реперфузионная терапия при остром инфаркте 
миокарда с подъемом сегмента ST

Е.В. Вышлов -  д.м.н., 
ведущий научный 
сотрудник ФГБУ «НИИ 
кардиологии» СО РАМН, г. 
Томск

Дискуссия.
Закрытие конференции


