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О проведении III областной научно-практической конференции
врачей-неврологов в рамках ХХV специчrпизироваIrной выставки

''Медицина и здравоохранение"

В соответствии с планом работы министерства здравоохранения
Волгоградской области и государственного бюджетного образовательного
учреждениJI высшего профессионального образования "Волгоградский
государственный медицинский университет" Министерства
здравоохранения Российской Федерации (далее - ГБОУ ВПО "ВолгГМУ"
МЗ РФ) на 2014 год, в целях повышения квалификации врачей-неврологов
приказываем:

l. Провести l0 сентября 2014 в аудитории Универсального
спортивно-зрелищного комплекса волгоградских профсоюзов, конференц-
зал Ns5 III областн}rо научно-практическую конференцию врачей-
неврологов (далее - конференция)

2. Утвердить программу конференшии согласно Приложению к
настоящему приказу.

3. Главным врачам государственных лреждений здравоохранения
рекомендовать:

З.1. Направить для участия в конференции заместителей главных
врачей по медицинской части, заведующих неврологическими
отделенIrIми, врачей-неврологов. врачей-терапевтов, врачей интернов и
клинических ординаторов по специальности (серапия) для участия в
конференции;

З.2. Оплаry транспортных и командировочных расходов щ)оизвести
по основному месту работы.

4. Заведlтощему кафедрой неврологии, нейрохирургии с hTpcoм
медицинской генетики, ГБОУ ВПО "ВолгГМУ" МЗ РФ, д.м.н., профессору
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О.В. Курlтrиной обеспечить организационно-методическое руководство
проведения конференции.

5. Кон,троль исполнения прикilза возложить на заместитеJUI
министра здравоохраненшI Волгоградской области А.И.Себелева и
проректора по лечебной работе, заведующего кафедрой терirпии и
эндокринологии Ф}Ъ ГБОУ ВПО "ВолгГМУ" МЗ РФ, д.м.н., профессора
С.В.Недогоду.
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профессор, л.м,н., академик РАН

lФ В.И,Петров
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С.В.Недогода

.Шкарин

А,И,Себелев
(8442) з0-99-92 (8442) з8-8,7-,71



ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу министерства
цравоохранения_
tsолгогDадскои оOласти
И ГБОУ ВПО "ВОЛГГМУ" МЗ РФ

","/9 "о3 20l4t.

мр /J-99 t

Программа
III областной научно-практической конференции

врачей-неврологов в рамках ХХV специаJIизированной выставки

"Медицина и здравоохранение"

Дата проведения: 10 сентября 2014 года,

й"arо rроu"д"rrr,я: Универсальный спортивно-зрелищный комплекс

волгоградск}D( профсоюзов (дворец спорта)

По адресу: Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д, 65

Конференц-зал }Ф 5.

Начало конференции: l0 ч. 30 мин.

Приветственное слово
С.В.Недогода, проректор по лечебной работе

завед}тощий кафедрои терапии и эндокринологии Фув гБ_оу

впо гБоУ ВПо "ВолгГму" МЗ РФ, заслуженный врач РФ,

д.м.н., профессор

10.30-
l0,40

l0.40_
1 1.10.

"возмояtноgгп первшчной и вторпчной профIrлакгики 
|инсульта" I

С.В.Недогода, проректор по лечебной работе 
|

заведующий каqедрой терапии и эндокринологии Ф}ts гБ_оу 
l

впо'гБоУ ВПо "ВолгГмУ" МЗ РФ, заслуженный врач РФ, 
I

д.м.н., профессор
Мастер-класс "Боль: теоретические основы и практическпе
навыкп".
lo.B. Курушина, заведующий кафедрой неврологии,

| нейрохирургии Ф}ъ гБоУ ВПо "ВолгГМУ" МЗ РФ, д,м,н,,

| профессор
|а,.В. bupyo"n, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии
| ФувгБоу вгIо "ВолгГМУ" МЗ РФ. д.м.нl,,

fДоклчл "Как обезболить и не наврелить?"
lй.Е.Горд""uч, старший преподаватель кафедры невропогии,

l нейрохирургии ФУВ ГБОУ ВЩ

l1.10_
t2.40.

lz,40-
13.10.


