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министЕрство здрАвоохрАнЕниrI
ВОJГОГРАДСКОЙ ОБJlАСТИ

гБоу впо "волгогрАдский госудАрствЕнныЙ мЕдицинский
УНИВЕРСИТЕТ, МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИJI РОССИИСКОИ

о/у

ФЕДЕРАЦИИ

прикАз

Волгоградlu lf lP /|[

конференция).
2. Утвердить

настоящему приказу.
програI,1му конференции согласно Приложению к

3. Главным врача},I государственных учреждений здравоохранения

1"ЦZl|lW:/Z/t/

О проведении областной научно-праюической конференции

"Акryальные вопросы хирургии"

в соответствии с планом работы министерства здравоохранения

Волгоградской области и государственного бю_джетного образовательноm

у"р"й"- высшего профессионального образования "Волгоградский

aо"улuр"r""пrrrй медицинский университет" _Министерства
.ор"uЬЪЬrрu""rr" Российской Федерации (лалее - ГБОУ ВПо "ВолгГМУ"
Й'З Го1 на zot+ год, в целях повышения квалификации врачей-хирlргов

приказываем:
l. Провести 09 сентября 2014 в 14 ч. 00 мин, областную паучно-

.rp*rr.r""nyro конференцию "Актуальные вопросы хирургии" (далее -

Волгоградской области рекомендовать:
3.1. Направ"ть для участия в конференции заместителей главньIх

врачей по медицинской части, заведующих хирургшrескими отдепениJIми,

врачей-хирургов;
3.2. Оплаry транспортных и командировочных расходов произвести

по основному месry работы,
+. ЗБоуоЙЙу кафедрой госпитальной хирургии гБоу впО

"ВопгГМУ" мз рФ, д.м.н., профессору С,С,Маскину обеспечить

организационно-методическое руководство проведения конференции,

5. Контроль исполнения приказа возложить fiа заместителя

министра aдрйо*рчr""- Волгоградской области А,И,Себелева и

.rрор"йорu по лечебной работе, заведуюцего кафедрой терапии и
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эндокринологии Фув гБоУ ьПо 'ВолгГМУ'' мз рФ, д,м.н., профессора
С.В.Недогоду.

Министр
здравоохранения
_Волгоградской области

Ректоо
ГБоУ ВПо "ВолггМу" мз рФ.
профессор, л.м.н., академик РАН

lВ.Шкарин @l в.и.петров

А.И.себедев
(8442) з0-99-92

С.В.Недогода
8442) з8-8,7 -1,|



ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу министерства
1цравоохраненля_болгоградскои ооласти и
ГБоУ ВПо "ВолгГМУ" МЗ РФ

or",U, /,l2 2014 г.

Nэ .2,Z y't/ t

ПРОГРАММА
областной научно-практической конференции

"Актуальные вопросы хирургии"

,Щата проведепия: 9 сентября 2014 г.
Начало:14.00
Место проведения: Универсальный спортивно-зрелищный комплекс
волгоградских профсоюзов ([ворец спорта),
по адресу: Волгоград, пр. им, В,И.Ленина, 65
конференц-зал Nl l

Председатели: С.С.Маскин - заведующий кафедрой госпитальной
хирургии ГБОУ ВПО "ВолгГМУ" МЗ РФ, д.м.н., профессор
Э.А.Пономарев, профессор кафедры госпитальной хирургии ГБОУ ВПО
"ВолгГМУ" МЗ РФ, д.м.н.
В.А.Гольбрайх, профессор кафедры госпитальной хирургии ГБОУ ВПО
"ВолгГМУ" МЗ РФ, д.м.н,, профессор

1. "Применение гемостатических препаратов в современной
хирlргической практике"
В.И.Петлах, заведуюций отдеJIением неотложной гнойной хирургии
Московского НИИ педиатрии и детской хирургии, д.м.н.

2. "Современные перевязочные средства в лечении ран''
С.С. Маскин, заведlтощий кафедрой госпитальной ГБОУ ВПО "ВолгГМУ''
МЗ РФ, д.м.н., профессор
.Щ.С. Лопастейский, ассистент кафедры госпитальной хирlргии ГБОУ ВПО
"ВолгГМУ" МЗ РФ, к.м.н.

3. "Антибиотикотерапиявгнойнойколопроктологии"
И.С.Попова, профессор кафедры хирургических болезней и
нейрохирургии факультета усовершенствования врачей ГБОУ ВПО
"ВолгГМУ" МЗ РФ, д.м.н., профессор
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4. "Лечение и профилактика рецидивов тромбоза глубоких вен
и тромбоэмболии легочноЙ артерии"
Э.А.Пономарев, профессор кафедры госпитальной хирургии ГБОУ ВПО
"ВолгГМУ" М3 РФ, д.м.н.

5. "Лечение облитерирующих заболеваний артерий ния{них
конечностей. Современные тенденции и новые подходы''
С.С.Маскин, заведутоций кафедрой госпитальной хирургии ГБОУ ВПО
"ВолгГМУ" МЗ РФ, д.м.н., профессор
Н,Н.Стрепетов, ассистент кафедры госпитальной хир}?I]rи ГБОУ ВПО
"ВолгГМУ" МЗ РФ

6. "Современные подходы к обеспечению антимикробной безопасности
в хирургии"
,Щ.П. Бlтаев, разработчик продуктов антимикробной безопасности


