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

ПРИКАЗ

Q J • / о .

г. Благовещенск

О проведении выездной 
научно-практической 
конференции «Острые сердечно
сосудистые заболевания: проблемы 
и их решения»

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

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести выездную научно-практическую конференцию «Острые 
сердечно-сосудистые заболевания: проблемы и их решения» 11.10.2018 в 
9.00 часов по адресу: г.Тында, ул. Зеленая, д. 1, актовый зал государственного 
автономного учреждения здравоохранения Амурской области «Тындинская 
больница».

2. Утвердить программу конференции согласно приложению к 
настоящему приказу.

3. Главному врачу государственного автономного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Тындинская больница» (А.Н.Козлов):

3.1. Обеспечить техническую поддержку при проведении выездной 
научно -  практической конференции.

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



4. Главному внештатному неврологу министерства здравоохранения 
области (В .М. Остриченко), главному внештатному кардиологу министерства 
здравоохранения области (И.Г.Меныпиковой) обеспечить:

5.1. Организацию выездной научно-практической конференции.
5.2. Подготовку и направление отчета о проведении конференции в 

отдел организации медицинской помощи взрослому населению и реализации 
проектов министерства здравоохранения области в срок до 21.10.2018 на 
адрес электронной почты PoddubnovaEV@amurzdrav.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
министра здравоохранения области А Е.С. Жарновникова

mailto:PoddubnovaEV@amurzdrav.ru


Приложение 
к приказу министерства 
здравоохранения области 
от&Р- /О- г. №

Программа
Выездной научно - практической конференции 

«Острые сердечно-сосудистые заболевания: проблемы и их решения»

Приветственное слово: И.Г. Меньшикова — д.м.н., профессор, главный 
внештатный кардиолог министерства здравоохранения Амурской области, зав. 
кафедрой пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО Амурская ГМА
Минздрава России.

1. Современные подходы к оказанию медицинской помощи больным 
с острым коронарным синдромом.

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

2. Эффективность оказания медицинской помощи больным, перенесших 
острое нарушение мозгового кровообращения, в Амурской области.

В.М. Остриченко -  директор РСЦ ГАУЗ АО «Амурская областная 
клиническая больница», главный внештатный невролог министерства 
здравоохранения Амурской области.

3. Оказание скорой медицинской помощи больным с острыми 
сосудистыми заболеваниями на догоспитальном этапе в г. Тында

А.В. Игнатов - зав. отделением скорой медицинской помощи ГАУЗ АО 
«Тындинская больница».

4. Эффективность лечения больных с острым коронарным синдромом и 
нарушением мозгового кровообращения в ПСО №4 г. Тында.

И.М. Лебедева -  зам. главного врача по лечебной работе помощи ГАУЗ 
АО «Тындинская больница».

5. Ведение больных, перенесших острые сердечно-сосудистые 
заболевания на поликлиническом этапе.

О.Б. Волошина -  зав. поликлиникой ГАУЗ АО «Тындинская больница».
6. Роль гиполипидемической терапии в профилактике и лечении 

сердечно-сосудистых заболеваний
И.Г. Меньшикова -  д.м.н., профессор, главный внештатный кардиолог 

министерства здравоохранения Амурской области.
7. Современная терминология ИБС. Принципы кодирования сердечно

сосудистых заболеваний согласно МКБ-10.
И.Г. Меньшикова — д.м.н., профессор, главный внештатный кардиолог 

министерства здравоохранения Амурской области.
8. Принципы построения заключительного диагноза и общие подходы к 

кодированию причин смерти.
М.Р. Сатуров -  главный внештатный патологоанатом министерства 

здравоохранения Амурской области.
Дискуссия 

Закрытие конференции


