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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

гБоу впо "волгогрАдскиЙ госудАрс,l вЕнныЙ мьдицинскиЙ
УНИВЕРСИТЕТ, МИНИСТЕРСТВД ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
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О проведении областной научно-практической конференции
врачей-кардиологов в рамках выставки "Медицина и здравоохранение''

В соответствии с планом работы министерства здравоохранения
Волгоградской области и государственного бюджетного образовательного
}чреждения высшего профессионального образования''Волгоградский
государственный медицинский университет" Министерства
здравоохранения Российской Федерации (лалее - ГБОУ ВПО ''ВолгГМУ''
МЗ РФ) на 2014 год, в целях совершенствования ок;вания медицинской
помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями на территории
Волгоградской области
приказываем:

1. Провести 9 сентября 20l4
зрелищном комплексе волгоградских
конференц-зал Nэ 2, в рамках выставки

в Универсальном спортивно-
профсоюзов
"Медицина и

областную научно-практическую конференцию врачей-кардиологов (далее

- конференция).
2. Утвердить программу конференции согласно Приложению к

настоящему приказу.
3. Главным врачам государственных учреждений здравоохранения

рекомендовать:

реаниматологов,
фармакологов,
специilпьности ((терапия) для участия в конференции;

3.2. Оплату транспортных и командировочных расходов произвести
по основному месту работы.

4. Главному внештатному специалисту по кардиологии министерства
здравоохранения Волгоградской области, проректору по научно-

3.1. Направить для участия
врачей-терапевтов,
врачей интернов

в конференции врачей-кардиологов,
врачей общей практики, кJlинических
и кJlинических ординаторов по

(лворце спорта),
здравоохранение",



z

исследовательской работе, заведующему кафедрой вн).тренних болезней
педиатриt{еского и стоматологического факультетов ГБОУ ВПО

"ВолгГМУ" МЗ РФ, д.м.н., профессору М.Е.Стаценко обеспечить
организационно-методическое руководство проведения конференции.

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя
министра здравоохраненшl Волгоградской области А.И.Себелева и
проректора по лечебной работе, заведующего кафедрой терапии и
эндокринологии ФУВ ГБОУ ВПО "ВолгГМУ" МЗ РФ, д.м.н., профессора
С.В.Недогоду.

Министр
з]lьzвоохDа]lения
ВiiлгогрЙской области

Ректоо
ГБоУ ВПо ,ВолгГМУ, МЗ РФ,
профессор, д.м.н., академик РАН

лdд В.И.Петпов
\

карин

А.и.себедев
(8442) з0-99-9

с.В.недогода
(8442) з8-8,7 -,l7



ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу министерства
здравоохранения
tsолгоградской области
И ГБОУ ВПО "ВОЛГГМУ" МЗ РФ
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Программа
VI Волгоградской областной

наriно-практической конференции врачей-кардиологов
в рамках выставки ''Медицина и здравоохранение''

,Щата проведения: 09 сентября 2014 года.
Место проведения: Универсальный спортивно-зрелищный комплекс
Волгоградских профсоюзов, конференц-зал ЛЪ 2
по адресу Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д. 65.

Начало конференции: 15.30

15.00-15.30 Регистрация участников конференции

1 5.30-1 5.40 Приветственное слово
М.Е.Стаценко, проректор по научно-исследовательской работе,
заведующий кафедрой внутренних болезней педиатрического и
стоматологического факультетов гБоу впО ''ВолгГМУ'' МЗ РФ, д,м.н.,
профессор, главный внештатный специалист - кардиолог Министерства
здравоохранения Волгоградской области.

l5.40_16.00 "Возможности применениJI кJlопидогрела у больных с острым
коронарным синдромом"
М.Е.Стаценко, проректор по научно-исследовательской
заведующий кафедрой внутренних болезней педиатрического и
стоматологическОго факультетов гБоу впО ''ВолгГМУ'' МЗ РФ, д.м.н.,
профессор, главный внештатный специалист - кардиолог Министерства
здравоохр:rнения Волгоградской области,

l6.00_16.20 "От артериальной гилертонии к фибрилляции предсердий''
Ю.М.Лопатин, заведующий кафедрой кардиологии и функциональной
диагностики ФУВ ГБОУ ВПО "ВолгГМУ'' МЗ РФ, д.м.н., профессор.

работе,



16.20-16.40 "Проблема повышения эффективности и безопасности
гиполипидемической терапии у больных с высоким риском сердечно-
сосудистых осложнений"
О.В.Лерман, ст. научный сотрудник ФГБУ "Госуларственный научно-
исследовательский центр профилактической медицины" Министерства
здравоохранения Российской Федерации, к.м.н.

16.40-17.00 "MecTo бета-адреноблокаторов при лечении сердечно-
сосудистых заболеваний у больных ХОБЛ"
М.Е.Стаценко, прореюор по научно-исследовательской работе,
заведующий кафедрой внутренних болезней педиатри.Iеского и
стоматологиtIеского факультетов ГБОУ ВПО "ВолгГМУ" МЗ РФ, д.м.н.,
профессор, главный внештатньтй специалист - кардиолог Министерства
здравоохранения Волгоградской области.

17.00-17.20 "Важность самоконтроля артериального давления и других
показателей у пациентов с артериальной гипертонией и метаболическим
синдромом".
B.B.I]oMa, ассистент кафедры терапии и эндокринологии факультета
усовершенствования врачей ГБОУ ВПО "ВолгГМУ" МЗ РФ, к.м.н.

1 7.20- l 7.40 Щискуссия. Закрытие конференции.


