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

ПРИКАЗ

/ £ .  Р<%. & Q jj-  № t jO t f

г. Благовещенск

О проведении областной научно-практической конференции 
«Эпидемиология аллергических заболеваний, методы диагностики на

современном этапе, лечение»

В соответствии с планом работы министерства здравоохранения 
области, в целях совершенствования организации медицинской помощи 
больным с аллергической патологией в Амурской области

П р и к а з ы в а ю :

1. Провести 24.05.2017 областную научно-практическую конференцию 
«Эпидемиология аллергических заболеваний, методы диагностики на 
современном этапе, лечение» на базе государственного автономного 
учреждения здравоохранения Амурской области «Благовещенская городская 
клиническая больница» по адресу: ул. Больничная, д. 32, актовый зал 
хирургического корпуса, 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. Петрухину) обеспечить условия для 
проведения конференции.

4. Руководителям медицинских организаций области обеспечить:
4.1. Направить для участия в конференции врачей терапевтов, 

пульмонологов, аллергологов-иммунологов, педиатров;
4.2. Оплатить командировочные расходы по месту основной работы.
5. Главному специалисту аллергологу-иммунологу министерства 

здравоохранения области (О.В. Демура):



5.1. Обеспечить организацию областного семинара;
5.2. Предоставление в отдел организации медицинской помощи 

взрослому населению и реализации проектов министерства здравоохранения 
области (О.В. Ермаковская) в срок до 05.06.2017 отчета о проведении 
конференции и списка участников с указанием их места работы и должности.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра здравоохранения области Е.С.Жарновникову.

Н.Л. Тезиков



Приложение к приказу 
министерства здравоохранения 
Амурской области 
от ОS'. / £ №

Программа
областной научно-практической видеоконференции «Эпидемиология 

аллергических заболеваний, методы диагностики на современном этапе,
лечение»

Дата проведения: 24.05.2017 в 12-00 часов

г. Благовещенск, Больничная, д. 32 
ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница», 

актовый зал (новый хирургический корпус)

Место проведения:
ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница», 
г.Благовещенск, ул. Больничная 32, актовый зал хирургического корпуса

11.30-12.00 -  Регистрация участников конференции 
12.00 -  Начало конференции

время тема доклада докладчик
30 минут Эпидемиология аллергических 

заболеваний, виды аллергенов, 
методы диагностики. 
Клинический разбор пациента с 
наследственным 
ангионевротическим отеком.

Чапленко Татьяна 
Николаевна -  к.м.н., врач 
аллерголог-иммунолог 
аллерго-иммунологического 
центра ООО «Иммуновиталь»

25 минут Новые решения для пациентов с 
бронхиальной астмой с 
сохраняющимися симптомами 
на фоне приёма ИГКС/ДДБА.

Демура Ольга Викторовна - 
главный специалист 
аллерголог-иммунолог

министерства 
здравоохранения области

20 минут Лечение аллергических 
заболеваний. •

Дискуссия.

, Кофе-брейк.


