
М И Н И С ТЕРСТВО  ЗДРА ВО О Х РА Н ЕН И Я  
АМ УРСКО Й  ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

QS. О4. Ло/сР № JLS9_________

г. Благовещенск

О проведении областного научно- 
практического
семинара «Циррозы печени -  
диагностика, клиника, лечение и 
диспансеризация»

В соответствии с планом работы министерства здравоохранения 
области, в целях совершенствования организации оказания терапевтической 
и гастроэнтерологической помощи населению области и улучшения 
организации медицинской помощи.

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 17.04.2018 областной научно-практический семинар в 
видеоселекторном режиме по теме: «Циррозы печени -  диагностика, 
клиника, лечение и диспансеризация» на базе государственного автономного 
учреждения здравоохранения Амурской области «Амурская областная 
клиническая больница», зал Гиппократа, начало в 14.00 часов.

2. Утвердить программу научно-практического семинара согласно, 
приложению к настоящему приказу.

3. Главному врачу государственного автономного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Амурская областная клиническая 
больница» (О.В. Сапегина) обеспечить условия для проведения научно- 
практического семинара.

4. Директору государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Амурский медицинский 
информационно-аналитический центр» (Н.У. Бурлакова) обеспечить 
видеоселекторную связь для трансляции семинара в учреждениях области.



5. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения области, расположенных на территории 
г.Благовещенска и в близлежащих районах обеспечить участие в областном 
семинаре 17.04.2018 в 14.00 часов врачей общей практики, терапевтов и 
гастроэнтерологов в зале Гиппократа государственного автономного 
учреждения здравоохранения Амурской области «Амурская областная 
клиническая больница».

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

6.1. Участие 17.04.2018 в 14.00 часов в режиме видеосеминара врачей 
общей практики, терапевтов и гастроэнтерологов.

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

6.3. Присутствие на рабочих местах инженеров-программистов для 
тестирования качества каналов связи и передаваемого аудио- и видеосигнала 
с 13.30 часов 17.04.2018.

6.4. Передачу информации обо всех технических неполадках, 
возникающих до и/или во время проведения видеоконференции, директору 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Амурской 
области «Амурский медицинский информационно-аналитический центр» 
Н.У. Бурлаковой (тел. 8-914-538-79-73) и программисту отдела технического 
обеспечения телемедицинских технологий М.В.Отрепкин (тел. 8-914-380-89- 
19) посредством сообщений СМС.

7. Главному внештатному специалисту гастроэнтерологу министерства 
здравоохранения области (Л.А.Трусова):

7.1. Обеспечить организацию областного научно-практического 
семинара.

7.2. Предоставление в отдел организации медицинской помощи 
взрослому населению и реализации проектов министерства здравоохранения 
области (Е.В.Подцубнова) в срок до 27.04.2018 отчета о проведении 
конференции и списка участников с указанием их места работы и должности.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра здравоохранения области Е. С .Жарновникова



Приложение
к приказу министерства здравоохранения 
Амурской области 
отД5~. oh • <£•£$

ПРОГРАММА 
областного научно-практического семинара 

«Циррозы печени -  диагностика, клиника, лечение и диспансеризация»

Дата проведения: 17.04.2018, начало в 14.00

Место проведения: ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая 
больница», г. Благовещенск. Ул. Воронкова 26, актовый зал.

Повестка:
1. Этиология, патогенез циррозов печени -  20 минут
Суслова Юлия Валентиновна -  к.м.н. ассистент кафедры госпитальной 

терапии АГМА. ,
2. Дифференциальная диагностика циррозов печени. Кодировка 

циррозов печени согласно МКБ - 1 0  - 20 мин.
Бардов B.C. * заведующий отделением терапии ГАУЗ АО

«Благовещенская городская клиническая больница»
Лазуткина Еле^а Леонидовна - к.м.н., доцент кафедры госпитальной 

терапии ГБОУ ВПС> «Амурская государственная медицинская академия» 
Минздрава России,1 куратор отделения гастроэнтерологии ГБУЗ АО
«АОКБ». |

3. Лечение циррозов печени -  30 мин.
Трусова Лилия ̂ Анатольевна -  главный специалист гастроэнтеролог М3 

Амурской области, Заведующая отделением гастроэнтерологии ГАУЗ АО 
«АОКБ». |

4. Профилактика и лечение осложнений циррозов печени. 
Диспансерное наблюдение -  30 мин.

Слобожанина Надежда Викторовна -врач-гастроэнтеролог ГАУЗ АО 
«АОКБ». |

5. Печеночная энцефалопатия -  патогенез, клиника, лечение, 
профилактика. - 30 минут.

Калинина Наталья Викторовна -  врач-гастроэнтеролог ГАУЗ АО 
«АОКБ».

6. Прения '


