
М И Н ИС ТЕРСТВО  ЗДРА ВО О ХРА Н Е Н И Я  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

о & . 0 3 .

г. Благовещенск

О проведении 
межрегиональной научно- 
практической конференции 
«Современные методы лечения 
в ревматологии»

В соответствии с планом работы министерства здравоохранения Амурской 
области, в целях повышения квалификации врачей ревматологов, терапевтов и 
внедрения современных достижений медицинской науки в практику

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 17-18.05.2019 межрегиональную научно-практическую 
конференцию «Современные методы лечения в ревматологии» (далее -  
Конференция) в актовом зале перинатального центра государственного 
автономного учреждения здравоохранения Амурской области «Амурская 
областная клиническая больница» (далее -  ГАУЗ АО «АОКБ») по адресу 
г. Благовещенск, ул. Воронкова, 26/6 в 10-00.

2. Утвердить программу Конференции согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу.

3. Главному врачу ГБУЗ АО «АОКБ» (О.В. Сапегина) обеспечить 
техническую поддержку при проведении Конференции.

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

4.1. командирование для участия в Конференции врачей ревматологов, 
терапевтов;

4.2. командировочные расходы оплатить по основному месту работы.
5. Главному внештатному специалисту ревматологу министерства 

здравоохранения (О.П. Фомина) обеспечить:
5.1. организацию Конференции;



5.2. подготовку и направление отчета о проведении Семинара в отдел 
организации медицинской помощи взрослому населению и реализации 
проектов министерства здравоохранения Амурской области в срок до 
28.05.2019 на адрес электронной почты poddubnovaev@amurzdrav,ru согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу.

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

Министр здравоохранения области А.Ю. Субботин



Приложение № 1 к приказу
министерства здравоохранения
Амурской области
от 0€. 05. JjQtS № J S S

Программа
Межрегиональной научно-практической конференции 

«Современные методы лечения в ревматологии»

17.05.2019
Место проведения: ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 
г. Благовещенск, ул. Воронкова, 26/6, актовый зал перинатального центра 

Начало: в 10-00
09.30-
10.00

Регистрация участников конференции

10.00-
10.10

Приветственное слово
Войцеховский Валерий Владимирович - заведующий кафедрой госпитальной 
терапии с курсом фармакологии ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России, 
д.м.н., доцент, г. Благовещенск

10.10-
10.30

«Вопросы организации ревматологической помощи и накопленный клинический опыт в 
диагностике и лечении в Амурской области»
Фомина Оксана Петровна -  заведующий ревматологическим отделением ГАУЗ АО 
«АОКБ», главный внештатный специалист ревматолог М3 Амурской области, г. 
Благовещенск

10.30-
11.10

«Долгосрочная безопасность применения тофацитиниба»
Оттева Эльвира Николаевна - заведующий Краевым ревматологическим 
центром КГБУЗ "ККБ №1, профессор кафедры внутренних болезней ИПКСЗ М3 
Хабаровского края, главный внештатный специалист ревматолог 
Дальневосточного Федерального округа и Хабаровского края, д.м.н., г. 
Хабаровск

11.lO- 
l l .40

«Новые возможности лечения псориатического артрита»
Сизиков Алексей Эдуардович - заведующий отделением ревматологии 
Клиники иммунопатологии ФГБНУ НИИФКИ, к.м.н., г. Новосибирск

11.40-
12.10

«Антифосфолипидный синдром. Современные принципы диагностики и 
лечения»
Войцеховский Валерий Владимирович - заведующий кафедрой госпитальной 
терапии с курсом фармакологии ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России, 
д.м.н., доцент, г. Благовещенск

12.10-
12.40

«Новые технологии в лечении остеоартрита»
Оттева Эльвира Николаевна -  заведующий Краевым ревматологическим 
центром КГБУЗ "ККБ №1, профессор кафедры внутренних болезней ИПКСЗ М3 
Хабаровского края, гл. внештатный специалист ревматолог Дальневосточного 
Федерального округа и Хабаровского края, д.м.н., г. Хабаровск

12.40-
13.00

Вопросы, комментарии, дискуссия.

18.05.2019 для врачей ревматологов
Место проведения: ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 
г. Благовещенск, ул. Воронкова, 26, отделение ревматологии
10.00-
12.00

Клинический разбор пациентов с ревматоидным артритом, 
серонегативными спондилоартритами


