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

ПРИКАЗ

Л  д . O -f- № / / £ ________

г. Благовещенск

О проведении областной научно-практической видеоконференции 
«Внебольничная пневмония: этиология, клиника, диагностика, лечение»

С целью повышения качества оказания медицинской помощи больным 
с диагнозом: «Внебольничная пневмония», острыми респираторными
вирусными инфекциями, гриппом, во исполнение решения областного штаба 
по предупреждению распространения гриппа, острых респираторных 
вирусных инфекций, пневмоний

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 29.01.2020 областную научно-практическую 
видеоконференцию «Внебольничная пневмония: этиология, клиника, 
диагностика, лечение» (далее -  Видеоконференция) на базе государственного 
автономного учреждения здравоохранения Амурской области «Амурская 
областная клиническая больница» (далее - ГАУЗ АО «АОКБ») по адресу: 
Амурская область, г.Благовещенск, ул. Воронкова, д. 26, актовый зал 
«Гиппократа», начало в 14.00 часов.

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

3. Главному врачу ГАУЗ АО «АОКБ» (Сапегина О.В.) обеспечить 
условия для проведения Видеоконференции.

4. Директору государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Амурский медицинский 
информационно-аналитический центр» - (Отрепкин М.В.) обеспечить 
техническое сопровождение Видеоконференции.

5. Руководителям медицинских организаций области, 
подведомственных министерству здравоохранения Амурской области, кроме 
г.Благовещенска, обеспечить:



5.1 Присутствие врачей: пульмонологов, анестезиологов-
реаниматологов, инфекционистов, терапевтов, педиатров, рентгенологов, 
врачей-лаборантов, врачей-бактериологов и эпидемиологов 29.01.2020 в 
14.00 часов в аудиториях медицинских организаций для участия в 
Видеоконференции.

5.2. Качественную интернет - связь для подключения к 
Видеоконференции.

5.3. Присутствие на рабочих местах инженеров-программистов для 
тестирования качества каналов связи и передаваемого аудио и видеосигнала 
29.01.2020 в 14.00 часов.

6. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения Амурской области, расположенных на 
территории г.Благовещенска, обеспечить очное присутствие врачей 
пульмонологов, анестезиологов-реаниматологов, инфекционистов, 
терапевтов, педиатров, рентгенологов.

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

7.1. Организацию проведения Видеоконференции;
7.2. Подготовку и направление отчета о проведении Видеоконференции 

в отдел организации медицинской помощи взрослому населению, качества и 
безопасности медицинской помощи * министерства здравоохранения 
Амурской области в срок до 10.02.2020 на адрес электронной почты 
simonovaop@amurzdrav.ru. согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра здравоохранения Амурской области В.В. Крупко.

Министр здравоохранения области Е.С. Жарновникова

mailto:simonovaop@amurzdrav.ru


Приложение № 1 к приказу
министерства здравоохранения 
Амурской области 
от Ц

Программа
областной научно-практической видеоконференции «Внебольничная 

пневмония: этиология, клиника, диагностика, лечение»

Место проведения: Время проведения:
г. Благовещенск, ул. Воронкова, 26 29.01.2020г
ГАУЗ АО «Амурская областная в 14-00 часов
клиническая больница», конференц-зал 
«Гиппократ», 2 этаж

Внебольничные пневмонии: 
этиология, критерии диагностики, 
особенности ведения тяжелых 
больных, лечение

Демура Ольга Викторовна - 
главный внештатный 
специалист пульмонолог 
М3 Амурской области

20
мин.

Принципы лабораторной 
диагностики внебольничных 
пневмоний, гриппа и ОРВИ

Слепакова Светлана 
Аркадьевна —  главный 
внештатный специалист по 
бактериологии 
М3 Амурской области

15
мин.

Лучевая диагностика пневмоний. 
Дифференциальная диагностика с 
другими заболеваниями легких

Побережский Алексей 
Валерьевич - главный 
внештатный специалист по 
лучевой и инструментальной 
диагностике М3 Амурской 
области

15
мин.

Дискуссия



Приложение № 2 к приказу 
министерства 
здравоохранения Амурской 
области
от с /  3. 0 ^  <£ О №

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.


