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

П Р И К А З

Off. JLOf<P № S 6 % -_________

г. Благовещенск

О проведении областной 
научно-практической школы 
«Актуальные проблемы аллергологии 
в пульмонологической практике»

В соответствии с планом работы министерства здравоохранения области, 
в целях совершенствования организации медицинской помощи больным с 
заболеваниями органов дыхания и аллергическими заболеваниями в Амурской 
области

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 17.05.2018 областную научно-практическую школу на тему: 
«Актуальные проблемы аллергологии в пульмонологической практике» на базе 
государственного автономного учреждения здравоохранения Амурской области 
«Амурская областная клиническая больница» по адресу: ул. Воронкова 26, 
актовый зал «Гиппократ», начало в 13.00 часов.

2. Утвердить программу научно-практической школы согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу.

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

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

4.1. Командировать для участия в конференции врачей пульмонологов, 
аллергологов-иммунологов, терапевтов, врачей общей практики, фтизиатров, 
врачей лабораторной диагностики, акушеров-гинекологов,
оториноларингологов, педиатров, врачей функциональной диагностики.

4.2. Командировочные расходы оплатить по месту основной работы.
5. Главному внештатному специалисту пульмонологу министерства 

здравоохранения области (О.В.Демура) обеспечить:



5.1. Организацию областной научно-практической школы.
5.2. Подготовку и направление отчета о проведении областной научно- 

практической школы в отдел организации медицинской помощи взрослому 
населению и реализации проектов министерства здравоохранения области в 
срок до 27.05.2018 на адрес электронной почты согласно приложению № 2 к 
настоящему приказу.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр здравоохранения области А.Ю. Субботин



Приложение № 1 к приказу министерства 
здравоохранения Амурской области 
ото* 03. /<Р№

Программа 
областной научно-практической школы

«Актуальные проблемы аллергологии в пульмонологической практике»

Место проведения: Время проведения:
г. Благовещенск, ул. Воронкова, 26 17.05.2018
ГАУЗ АО «Амурская областная в 13-00 часов
клиническая больница», актовый зал 
«Г иппократ»

Сопредседатели:
Колосов В.П., академик РАН, директор Дальневосточного научного 

центра физиологии и патологии дыхания
Войцеховский В.В., д.м.н., зав. кафедрой госпитальной терапии с курсом 

фармакологии Амурской государственной медицинской академии

13.00 - 13.45
«Роль и место АСИТ в ведении больных бронхиальной астмой и ринитом» 
Воржева Ирина Ивановна, к.м.н., доцент кафедры клинической аллергологии 
и пульмонологии ИГМАПО -  филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 
России (г. Иркутск)

В лекции будут рассмотрены современные показания к АСИТ, 
возможности этого вида терапии в достижении и поддержании контроля астмы 
и ринита, вопросы эффективности и безопасности лечения сублингвальными и 
инъекционными аллергенами.
Лекция 25 минут 
Клинический разбор 10 минут 
Дискуссия 10 минут

13.4 5 - 14.30
«Болезни атопического круга: новые представления о механизмах
развития, молекулярная диагностика, методы лечения и профилактика» 
Чапленко Татьяна Николаевна, к.м.н., врач аллерголог-иммунолог 
(г.Благовещенск)

В лекции будут рассмотрены современные теории этиопатогенеза 
атопических заболеваний, новые подходы к лабораторной диагностике и 
лечению.
Лекция 25 минут 
Клинический разбор 10 минут 
Дискуссия 10 минут



14.3 0 -15.15
«Крапивница, ангионевротический отек -  симптом или болезнь?»
Демура Ольга Викторовна, к.м.н., главный специалист пульмонолог, 
аллерголог-иммунолог М3 Амурской области (г. Благовещенск)

В лекции будут рассмотрены современные взгляды на диагностику, 
тактику ведения и наблюдения пациентов с крапивницей и ангионевротическим 
отеком.
Лекция 25 минут 
Клинический разбор 10 минут 
Дискуссия 10 минут

15.15 - 16.00
«Особенности ведения беременных с аллергопатологией в стационаре» 
Демура Ольга Викторовна, к.м.н., главный специалист пульмонолог, 
аллерголог-иммунолог М3 Амурской области (г. Благовещенск)

В лекции будут рассмотрены особенности ведения беременных с 
бронхиальной астмой и аллергическим ринитом, выбор препаратов для 
лечения.
Лекция 35 минут 
Дискуссия 10 минут

Кофе-брейк 
Выдача сертификатов

Сервис-агент: АНО «Институт патологии дыхания»



Приложение № 2 к приказу министерства 
здравоохранения Амурской области 
о Ш  Of. /cf № 3£У -

Отчет о проведении конференции, семинара, заседаний научно-практического общества и прочее.

Дата
проведения

Место
проведения

Количество 
участников, из 
них в режиме 
видео связи

Кем
проводилось

Темы
докладов

Докладчик Цель проведения Решение *

*- решение по итогам прикрепить отдельным файлом.


