
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№

I

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

п р и к а з ы в а ю :  |
1. Провести 25.10.2017 для врачей терапевтов, кардиологов, неврологов, 

врачей скорой медицинской помощи выездную научно-практйческую 
конференцию на тему: «Пути снижения заболеваемости и смертности от 
острых сердечно-сосудистых заболеваний в Амурской области» ка базе 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Амурской 
области «Райчихинская городская больница» по адресу: г.Райчихирск, ул. 
Центральная, д. 7, конференц-зал поликлиники, начало в 11.00 часов. |

2. Утвердить программу выездной научно-практической конференции 
(далее -  конференция) согласно приложению к настоящему приказу, j

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

3.1. Условия для проведения конференции.
3.2. Участие в конференции заместителей главного врача по 

медицинской части, по клинико-экспертной и поликлинической, работе, 
врачей терапевтов, кардиологов, неврологов, врачей скорой медицинской.

/ ( ? У Q •

г. Благовещенск

О проведении выездной
научно-практической
конференции
«Пути снижения заболеваемости и 
смертности от острых сердечно
сосудистых заболеваний в 
Амурской области»



4. Руководителям медицинских организаций Амурской области: ГБУЗ 
АО «Архаринская больница» (А.В. Голубцов), ГБУЗ АО «Бурейская 
больница» (Н.В.Ткаченко), ГБУЗ АО «Завитинская больница» 
(И.В.Марченко), ГАУЗ АО «Михайловская больница» (А.В.Теребилов), ГАУЗ 
АО «Больница рабочего поселка пгт.Прогресс» (О.С.Максимова), ГБуЗ АО 
«Октябрьская больница» (А.С.Кутилов), ГБУЗ АО «Константин&вская 
больница» (И.Э. Хомитов):

4.1. Направить для участия в конференции заместителей главного'врача 
по медицинской части, по клинико-экспертной и поликлинической работе, 
врачей терапевтов, кардиологов, неврологов, врачей скорой медицинской 
помощи. ,

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

здравоохранения области (В .М. Остриченко), главному внештатному 
специалисту кардиологу (И.Г.Меныыиковой) обеспечить:

5.1. Организацию конференции.
5.2. Предоставление в отдел организации медицинской помощи 

взрослому населению и реализации проектов министерства здравоохранения 
области (О.В. Ермаковская) в срок до 10.11.2017 отчета о проведении 
конференции и списка участников с указанием их места работы и должности.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собо*й.

Исполняющий обязанности министра р
здравоохранения области А  Е.С.Жарновн*икова



Приложение 
к приказу министерства здравоохранения 
Амурской области 
от У «Р. 2017 г. №

Программа
выездной научно - практической конференции 

«Пути снижения заболеваемости и смертности от острых сердечно
сосудистых заболеваний в Амурской области» j

Время
25.10.2017

Тема Докладчик

11.00-
11.10 Открытие конференции 

Приветственное слово

И.Г. Меньшикова- д.м.н., 
профессор, главный внеш 
кардиолог министерства 
здравоохранения Амурско 
области

татный

1
11.l o 
l l . 40 Совершенствование оказания 

медицинской помощи 
кардиологическим больным в 

Амурской области

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

11.40-
12.00

Анализ оказания медицинской 
помощи больным с ОНМК в ПСО 

№3

Заведующий отделением для 
больных с ОНМК ПСО №3
Н.В.Зубко |

{
Г

12.00-
12.30

Итоги работы отделений для 
больных с ОНМК сосудистого 
центра в 2017г. Пути снижения 

смертности от острого нарушения 
мозгового кровообращения в 

Амурской области

В.М. Остриченко -  директ 
РСЦ, главный внештатны] 
невролог министерства 
здравоохранения Амурско 
области

1

ор
\

й

12.30-
13.30

Современная терминология 
ишемической болезни сердца. 

Принципы кодирования острого 
коронарного синдрома в 
соответствии с МКБ-10

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

1
13.30-
14.00

Анализ причин смертности больных 
острым инфарктом миокарда в 

трудоспособном возрасте

И.Г. Меньшикова- д.м.н., 1 
профессор, главный внещ 
кардиолог министерства 
здравоохранения Амурско 
области

татный

й

Прения


