
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

OS- Oct. _______

г. Благовещенск

О проведении межрегиональной научно-практической конференции 
«Современные подходы к диагностике и лечению онко-гематологических

заболеваний».

В соответствии с планом работы министерства здравоохранения 
Амурской области, в целях повышения квалификации врачей специалистов 
гематологов, терапевтов, врачей общей практики и внедрения современных 
методов диагностики и лечения гематологических заболеваний в практику

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 20.02.2020 межрегиональную научно-практическую 
конференцию «Современные подходы к диагностике и лечению онко- 
гематологических заболеваний» (далее - Конференция) в государственном 
автономном учреждении здравоохранения Амурской области «Амурская 
областная клиническая больница» (далее -  ГАУЗ АО «АОКБ») по адресу: 
г. Благовещенск, ул. Воронкова, д. 26, актовый зал «Гиппократа», начало в 
10.00 часов.

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

3. Главному врачу ГАУЗ АО «АОКБ» (Сапегина О.В.) обеспечить 
техническую под держку при проведении конференции.

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

4.1. Обеспечить участие в конференции врачей специалистов 
гематологов, терапевтов, врачей общей практики, лаборантов;

4.2. Командировочные расходы оплатить по основному месту работы.
5. Главному внештатному специалисту гематологу министерства 

здравоохранения Амурской области (Есенина Т.В.) обеспечить:
5.1. Организацию Конференции;



5.2. Подготовку и направление отлета о проведении Конференции в 
отдел организации медицинской помощи взрослому населению и реализации 
проектов министерства здравоохранения Амурской области в срок до 
24.02.2020. на адрес электронной почты «simonovaop@amurzdrav.ru» 
согласно приложению №2 к настоящему приказу.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра здравоохранения Крупко В.В.

Министр здравоохранения области Е.С. Жарновникова



Приложение № 1
к приказу министерства здравоохранения 
Амурской области
ОТ 05- ОЛ ФЗ

Программа
Межрегиональной научно-практической конференции 
«Мультидисциплинарные проблемы ревматологии»

Место проведения: г. Благовещенск, ул.Воронкова, д. 26, ГАУЗ АО «АОКБ», 
актовый зал «Гиппократа»
Дата и время проведения: 10.00 часов, 20.02.2020

9:30 - 10:00 Регистрация участников
10:00-10:15 Достижения и проблемы диагностики и лечения коагулопатий в Амурске

области,- Войцеховский В.В., дмн, заведующий кафедрой госпитальнс 
терапии с курсом фармакологии ФГБОУ ВО Амурской ГМА М3 России.

10:15- 11:00 «Значение профилактики и контроля состояния суставов у пациентов 
гемофилией А для улучшения результатов терапии и предотвращена 
инвалидизации» Полянская Т.Ю., старший научный сотрудник отделен* 
реконструктивно-восстановительной ортопедии для больных гемофилие) 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр гематологии 
М3 РФ, г. Москва.

11:00-11:30 «Подходы к терапии пациентов с гемофилией А  Факторы, влияющие на выбс
препарата» - Есенина Т.В., заведующая отделением гематологии ГАУЗ АО «Амурск, 
областная клиническая больница», главный внештатный гематолог М3 Амурске 
области.

11:30-12:00 «Профилактика, основанная на фармакокинетике, и ее возможности
улучшении результатов лечения пациентов с гемофилией А» - Войцеховски 
В.В., дмн, заведующий кафедрой госпитальной терапии с курсо 
фармакологии ФГБОУ ВО Амурской ГМА М3 России.

12:00-12:30 «Клинический случай. Индивидуализированный подход к профилактике
взрослого пациента с гемофилией А и артропатией» - Полянская T.IC 
старший научный сотрудник отделения реконструктивно-восстановительнс 
ортопедии для больных гемофилией, ФГБУ «Национальный медицински 
исследовательский центр гематологии» М3 РФ, г. Москва.

12:30 -13:15 «Болезнь Виллебранда. Современные подходы к диагностике и лечению»
-Шиллер Е.Э., зав отделением детской гематологии ГБУЗ МО «Одинцовскг 
ОБ», врач-гематолог высшей категории.

13:15 -  13:30 Клинический случай -  Гемофилия А -  Федорова Н.А., врач -  гематолог,
ГАУЗ АО АОКБ 

14:30 -15:00 Вопросы, комментарии, дискуссия.

15:00 Кофе-брейк

Межрегиональная мультидисциплинарная научно-практическая конференция гематологов,
терапевтов, лаборантов, врачей общей практики не входит в программу НМО (баллы не 
начисляются).



Приложение № 2 
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской 
области
от OS-ОЛ.

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.


