
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ I
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ |

ПРИКАЗ

ЛУ. So.

г. Благовещенск

О проведении областной научно-практической видеоконференции 
«Внебольничная пневмония: этиология, клиника, диагностика, лечение,

профилактика»

ранения
помощи

В соответствии с планом работы министерства здравоо? 
области, в целях совершенствования организации медицинской 
больным внебольничной пневмонией в Амурской области

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 01.11.2017 областную научно-практическую 
видеоконференцию «Внебольничная пневмония: этиология, ршника, 
диагностика, лечение, профилактика» на базе государственного автономного 
учреждения здравоохранения Амурской области «Благовещенская гЬродская 
клиническая больница» по адресу: ул. Больничная, д. 32, актовый зал 
хирургического корпуса, начало в 12.00 часов.

2. Утвердить программу видеоконференции согласно приложению к 
настоящему приказу. J

3. Главному врачу государственного автономного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Благовещенская городская 
клиническая больница» (С.В. Петрухин) обеспечить условия пррведения 
видеоконференции. j

4. Директору государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Амурский медицинский 
информационно-аналитический центр» (Н.У. Бурлакова) обеспечить 
техническое сопровождение идеоконференции. *

5. Руководителям медицинских организаций, подведомЬтвенных 
министерству здравоохранения области, расположенных на территории 
г.Благовещенска обеспечить участие в видеоконференции 01.11.2017 в 12.00



часов врачей пульмонологов, анестезиологов-реаниматологов, 
инфекционистов, терапевтов, педиатров, рентгенологов, врачей-лабо|рантов, 
врачей-бактериологов и эпидемиологов в актовом зале хирургического 
корпуса государственного автономного учреждения здравоохранения 
Амурской области «Благовещенская городская клиническая больница».

6. Руководителям иных медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения области обеспечить: j

6.1. Участие 01.11.2017 в 12.00 часов в режиме видеоконференции 
врачей пульмонологов, анестезиологов-реаниматологов, рентгенологов, 
врачей-лаборантов, врачей-бактериологов, инфекционистов, терапевтов, 
педиатров и эпидемиологов; |

6.2. Качественную организацию подключения к видеоконференции 
посредством четко организованной работы с провайдером сети Интернет на 
основе существующих договорных обязательств с медицйнскими 
организациями по вопросам качества доступа к сети Интернет; |

6.3. Присутствие на рабочих местах инженеров-программис^гов для 
тестирования качества каналов связи и передаваемого аудио- и видеосигнала 
с 10.00 часов 01.11.2017; <

6.4. Передачу информации обо всех технических неполадках, 
возникающих до и/или во время проведения видеоконференции, директору 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения А!мурской 
области «Амурский медицинский информационно-аналитически^ центр» 
Н.У. Бурлаковой (тел. 8-914-538-79-73) и программисту отдела технического 
обеспечения телемедицинских технологий К.Д. Киселеву (тел. 8-914-557-44- 
75) посредством сообщений СМС. ,

7. Главному внештатному специалисту пульмонологу министерства 
здравоохранения области (О.В.Демура) обеспечить:

7.1. Организацию проведения областной научно-практической 
видеоконференции;

7.2. В срок до 10.11.2017 подготовку и направление Отчета о
проведении областной научно-практической видеоконференции со j 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.

Исполняющий обязанности министра ,
здравоохранения области: 4 Е.С. Жарновникова



Приложение к приказу 
министерства здравоохраненйя 
Амурской области 
отЛ^-.уо. /£- №

Программа
областной научно-практической видеоконференции «Внебольнинная 

пневмония: этиология, клиника, диагностика, лечение, профилактика»
I

Место проведения: Время провел
г. Благовещенск, ул. Больничная 32, 01.11.2017
ГАУЗ АО «Благовещенская городская в 12-00 часов
клиническая больница», актовый зал 
хирургического корпуса

ения:

Внебольничные пневмонии: 
этиология, критерии диагностики, 
особенности ведения тяжелых 
больных, лечение

Демура Ольга Викторовна - 
главный специалист 
пульмонолог 
министерства 
здравоохранения области

20
мин.

Лабораторная диагностика 
внебольничных пневмоний

Слепакова Светлана 
Аркадьевна - главный 
специалист бактериолог 
министерства 
здравоохранения области

15
мин.

Интенсивная терапия 
внебольничных пневмоний 
тяжелого течения

Марков Олег Владимирович - 
главный специалист 
анестезиолог-
реаниматолог министерства 
здравоохранения области

15
мин.

Вакцинопрофилактика 
пневмококковой инфекции

г

Демура Ольга Викторовна - 
главный специалист 
пульмонолог
министерства , 
здравоохранения области

15
мин.

Дискуссия

f
#


