
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИК А З

46. ое.

г. Благовещенск

О проведении межрегионального 
семинара «Актуальные вопросы 
оказания медицинской помощи 
при острых сосудистых 
заболеваниях»

В целях совершенствования оказания медицинской помощи пациентам с 
острой сосудистой патологией

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 29.06.2017 для врачей терапевтов участковых, врачей и 
фельдшеров скорой медицинской помощи межрегиональный семинар на тему: 
«Актуальные вопросы оказания медицинской помощи при острых сосудистых 
заболеваниях» на базе государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Райчихинская городская больница» по 
адресу: г.Райчихинск, ул. Центральная, д. 7, конференц-зал поликлиники, 
начало в 11.00 часов.

2. Утвердить программу семинара согласно приложению к настоящему 
приказу.

3. Главному врачу государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Райчихинская городская больница» 
(И.А.Кушнарев) обеспечить:

3.1. Условия для проведения семинара.
3.2. Участие в семинаре врачей терапевтов участковых, врачей и 

фельдшеров скорой медицинской помощи.
4. Главным врачам: ГБУЗ АО «Архаринская больница» (А.В.Голубцов), 

ГБУЗ АО «Бурейская больница» (Н.В.Ткаченко), ГБУЗ АО «Завитинская 
больница» (Л.А.Колесова), ГАУЗ АО «Михайловская больница» 
(А.В.Теребилов), ГАУЗ АО «Больница рабочего поселка пгт.Прогресс» 
(О.В.Тульская), ГБУЗ АО «Октябрьская больница» (А.С.Кутилов):

№



4.1. Направить для участия в семинаре врачей терапевтов участковых, 
врачей и фельдшеров скорой медицинской помощи.

4.2. Оплатить командировочные расходы по месту основной работы.
5. Главному внештатному специалисту министерства здравоохранения 

Амурской области по скорой медицинской помощи (И.В.Никишов) обеспечить:
5.1. Организацию семинара.
5.2. Предоставление в отдел организации медицинской помощи 

взрослому населению и реализации проектов министерства здравоохранения 
области (О.В. Ермаковская) в срок до 10.07.2017 отчета о проведении 
конференции и списка участников с указанием их места работы и должности.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра здравоохранения области А.Г.Судакова.

Министр  о  У ______  Н.Л.Тезиков

у



Приложение
к приказу министерства здравоохранения 
Амурской области 
о т _______

Программа
межрегионального семинара на тему «Актуальные вопросы оказания 

медицинской помощи при острых сосудистых заболеваниях»
29.06.2017

г. Райчихинск, ул. Центральная, д. 7 
ГАУЗ АО «Райчихинская городская больница», 

конференц-зал поликлиники

10.30-11.00 -  Регистрация участников семинара 11.00 -  Начало семинара

время тема доклада докладчик

11-00— 11-15 Оказание помощи больным с 
подозрениями на острое 

нарушение мозгового 
кровообращения на 

догоспитальном этапе.

Рукосуева Алена Алексеевна, 
зав. отделением для больных 
с ОНМК Регионального 
Сосудистого центра (РСЦ) 
ГАУЗ АО «АОКБ»

10-15 — 11-30 Оказание помощи больным с 
острым коронарным синдромом 

на догоспитальном этапе.
Проведение догоспитального 

тромболизиса больным с острым 
инфарктом миокарда с подъемом 

сегмента ST.

Погорелова Наталья 
Анатольевна, зав. отделением 
неотложной кардиологии 
РСЦ ГАУЗ АО «АОКБ»

10-30 — 11-50 Типичные дефекты оказания 
помощи на догоспитальном этапе 
больным с острыми сосудистыми 
заболеваниями (по итогам работы 

первичного сосудистого 
отделения ГБУЗ АО 

«Райчихинская городская 
больница».

Зубко Николай Викторович, 
зав.отделением неврологии, 
содокладчик Калмыкова 
Елена Николаевна, 
зав.отделением неотложной 
кардиологии ГБУЗ АО 
«Райчихинская городская 
больница»

11-50— 12-10 Нарушения, выявленные в ходе 
проверок медицинских 

организаций исполнения 
требований Порядка оказания 

скорой, в том числе 
специализированной медицинской 
помощи, утвержденного приказом 
Минздрава России от 20.06.2013 г. 

№388н.

Никишов Игорь Викторович, 
главный врач ГБУЗ АО 
«ССМП г.Благовещенска», 
главный внештатный 
специалист по СМП 
минздрава Амурской области.

12-10 Выступления в прениях


