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

ПРИКАЗ

д/ j . / / -  Лхи% № ____________

г. Благовещенск

О проведении областной научно-практической конференции
министерства здравоохранения и межрегиональной общественной 

организации «Российское респираторное общество» в рамках 
межрегионального научно-образовательного проекта «Актуальные вопросы

пульмонологии»

В соответствии с планом работы министерства здравоохранения 
области, в целях совершенствования организации медицинской помощи 
больным пульмонологического профиля, повышения уровня 
информированности врачей в области респираторной медицины в Амурской 
области

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 29.11.2017 областную научно-практическую конференцию 
«Актуальные вопросы пульмонологии» на базе федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Дальневосточный 
научный центр физиологии и патологии дыхания» по адресу: 
г.Благовещенск, ул. Калинина, д. 22, начало в 13.00 часов.

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

3. Руководителям медицинских организаций области, 
подведомственных министерству здравоохранения области:

3.1. Командировать врачей пульмонологов, аллергологов-иммунологов, 
терапевтов общей практики, педиатров, рентгенологов и врачей 
функциональной диагностики для участия в областной научно-практической 
конференции «Актуальные вопросы пульмонологии»,

3.2. Оплату командировочных расходов произвести по основному 
месту работы.



4. Рекомендовать Федеральному государственному бюджетному 
научному учреждению «Дальневосточный научный центр физиологии и 
патологии дыхания» (В.П. Колосов) обеспечить организацию конференции.

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

5.1. Организацию проведения областной научно-практической 
конференции.

5.2. В срок до 10.12.2017 подготовку и направление отчета о 
проведении областной научно-практической конференции 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).

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

Министр здравоохранения области: А.Ю.Субботин



Приложение к приказу 
министерства здравоохранения 
Амурской области 
от

Программа
областной научно-практической конференции «Актуальные вопросы

пульмонологии»

Место проведения: Время проведения:
г. Благовещенск, ул. Калинина 22, 29.11.2017
Дальневосточный научный центр в 13-00 часов
физиологии и патологии дыхания 
конференц-зал

Диссеминированные 
заболевания легких: 
клиника, диагностика, лечение. 
Клинический разбор.

Демура Ольга Викторовна - главный 
специалист пульмонолог 
министерства здравоохранения 
области, к.м.н.

30
мин.

Рентгенологическая диагностика 
диссеминированных 
заболеваний легких

Леншин Анатолий Васильевич -  
заведующий отделением лучевой 
диагностики, д.м.н., профессор 
ФГБНУ
«Дальневосточный научный центр 
физиологии и 
патологии дыхания»

30
мин.

Постнагрузочный бронхоспазм: 
патогенез, диагностика, лечение

Перельман Юлий Михайлович -  
заместитель директора по научной 
работе, д.м.н., профессор ФГБНУ 
«Дальневосточный научный центр 
физиологии и 
патологии дыхания»

30
мин.

Основные аспекты лечения 
ХОБЛ: ведение пациентов в 
обострении и базисная терапия

Карапетя Елена Ивановна -зав. 
пульмонологическим отделением 
ФГБНУ
«Дальневосточный научный центр 
физиологии и
патологии дыхания», к.м.н.

30
мин.

Бронхиальная астма: слагаемые 
успешного лечения

Чапленко Татьяна Николаевна -  врач 
аллерголог-иммунолог, к.м.н., 
директор аллергологического центра 
«Иммуновиталь»

30
мин

Кофе-брейк, обмен мнениями 15.30


