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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИJI
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГБОУ ВПО,ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДДРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
унивFрситЕт, минис ltPc lBA здрлвоохрлнЕнил россиЙскоЙ

ФЕДЕРАЦИИ

прикАз

Волгоград

4!_цlр rl
Dл. dr, l-| .///
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О проведении образовательных мероприятий в рамках
ХХV специализированной выставки

"Медицина и здравоохранение - 20l4. Здоровье мамы и мальтша"

В связи с проведением выставки "Медицина и
2014. Здоровье мамы и мrulыша" с 09 по 1'l сентября
выставочного цен,тра "Щарицынская ярмарка" и с
качества непрерывного
медицинских работников
Волгоградской области

последипломного образования
со средним медицинским
по актуаJIьным вопросам

приказываем:
1. С 09 по 11 сентября 2014 года провести образовательные

мероприятия в рамках выставки "Медицина и здравоохранение - 201'4.
Здоровье мамы и малыша",

2. Утвердить прилагаемую программу выставки.
3. Определить ответственными лицами за проведение

образовательных мероприятий:
3.1. VII Волгоградская областная конференция ло актуальным

вопросам педиатрии:

- заведующего кафедрой
бюджетного образовательного

профессионального образования "Волгоградский государственвый
медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской
Федерации (далее ГБоУ ВПо "ВолгГМУ" МЗ РФ), л.м.н., профессора;

З.2. VII Волгогрмская областная научно-практическая конференция
хирургов "Актуальные вопросы хирургии":

С.С.Маскина - заведующего кафедрой госпитальной хирургии

здравоохранение -

2014 года на базе
целью повышения

врачей и
образованием

медицины

М.Я.Ледяева
государственного

детских болезней

учреждения высшего

ГБОУ ВПО "ВолгГМУ" МЗ РФ, д.м,н., профессора;
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3.3. VI Волгогралскм областная научно-практическм конференция
врачей-оториноларингологов "Терапия и профилактика заболеваний лор-
органов":

Е.Г.Шахову - заведующего кафедрой оториноларингологии ГБОУ
ВПО "ВолгГМУ" МЗ РФ, д,м.н., профессора, главного внештатного
специаJIиста по оториноларинmлогии министерства здравоохранения
Волгоградской области;

3.4. IV Волгогралская областная конференция по аллергологии и
иммунологии:

Э.Б.Белан - заведующего кафедрой аJIлергологии и иммунологии
ГБОУ ВПО МЗ РФ, д.м.н., профессора, главного внештатного
специалиста аллерголога _ иммунолога министерства здравоохранениJI
Волгоградской области;

3.5. V Волгоградская областная конференция для специапистов со
средним медицинским образованием:

Л.В.Елисееву - начaльЕика обцего отдела ГКУ ".Щирекция по
обеспечению деятельности государственных учрелqцений здравоохраненшI
Волгоградской области", главного внештатного специалиста по

управлению сестринской деятельностью министерства здравоохранения
Вол гогралской области l

3.6. V Волгоградская областная конференция "Современные методы
лечения уропогических заболеваний":

,Щ.В.Перлина - заведующего кафедрой урологии, нефрологии и
трансплантологии ФУВ ГБОУ ВПО "ВолгГМУ" МЗ РФ, главного врача
ГБУЗ "Волгоградский областной уронефрологический цент", д.м.н.;

З.7. VIII Волгоградская областная конференция акушеров-
гинекологов "Проблемы сохранения репродуктивного здоровья женщин":

Л.В.Ткаченко - завед},юцего кафедрой акушерства и гинекологии
ФУВ ГБОУ ВПО "ВолгГМУ' МЗ РФ, д,м.н., профессора, главного
внештатного специалиста по акушерству и гинекологии министерства
здравоохранения Волгоградской области;

3.8. VI Волгогралская научно-практическая конференция врачей-
кардиологов:

М.Е.Стаценко - проректора по научно-исследовательской работе,
заведуюцего кафедрой внутренних болезней педиатриtlеского и
стоматологического факультетов ГБОУ ВПО МЗ РФ, д.м.н.,
профессора, главного внештатного специаlиста-кардиолога министерства
здравоохранения Волгоградской области;

3.9. VI Волгоградская областная научно-практическая конференция
врачей -дерматовенерологов:

М.В.БезмельницыIIу - главного внепIтатного специаIиста по
дерматовенерологии и косметологии министерства здравоохранения
Волгоградской области, главного врача ГБУЗ "Волгоградский областной
клинический кожно-венерологический диспансер", г. Волгоград;
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3.10. III Волгоградская областная научно-практическая конференция
врачей-неврологов:

О.В.Курушину - заведующего кафедрой неврологии ГБОУ ВПО
"ВолгГМУ" МЗ РФ, д.м.н., профессора;

3.11, ПI Волгоградская областная научно-практическаI
конференция "Актумьные вопросы в гасцоэнтерологии":

С.В.Туркину - доцента кафедры внутренних болезней
педиатрического и стоматопогического факультетов ГБОУ ВПО
"ВолгГМУ" МЗ РФ, к.м.н., главного внештатного специалиста-
гастроэнтеролога министерства здравоохранения Волгоградской области;

3.12, III областнм конференция по эндокринологии:
И.Н.Барыкину - ассистента кафедры терапии и эндокринологии

ФУВ ГБОУ ВПО "ВолгГМУ" М3 РФ, к.м.н.;
3.1З. II областная конференция "Вопросы медицинской

реабилитации":
С.Ю.Федорченко - главного внештатного специаJIиста по

медицинской реабилитации министерства здравоохранения Волгоградской
области, к.м.н,;

3.14. II областнzul научно-практическая конференция врачей-
инфекционистов:

Е.А.Иоанниди - заведующего кафедрой инфекционньгх болезней с
эпидемиологией и тропической медициной ГБОУ ВПО "ВолгГМУ" МЗ
РФ, д.м.н., профессора, главного внештатного специ:lлиста по
инфекционным болезням министерства здравоохранения Волюградской
области.

4. Ответственным лицам разработать программы конференций и
обеспечить проведение образовательIrых мероприятий в рамках выставки.

5. Главным врачам медицинских организаций Волгоградской
области рекомендовать:

5.1. Командировать для участиJl в образовательных мероприятиях
организаторов здравоохранения, заведующих отделениями, врачей-
терапевтов, неврологов, педиатров, врачей общей практики (семейньrх
врачей), акушеров-гинекологов, хирургов, кардиологов, неонатологов,
оториноларингологов, аллергологов-иммунологов, урологов, нефрологов,

дерматовенерологов, инфекционистов, врачей-интернов. главных и
старших медицинских сестер, медицинских сестер, (в том числе
педиатрических, стоматологических), зубных техников, гигиенистов
стоматологических, акушерок, фельдшеров амбулаторно-поликлинических
и больничных учреждений, (в том числе педиатрического профиля,
стоматологических поликлиник, фельдшерско-акушерских пункmв,
женских консультаций, перинатальных ценцов (родильных домов);

5.2. Оплаry командировочньж расходов произвести по основному
месry работы командируемых.

6. Кон,троль исполнения приказа возложить на заместителя
министра здравоохраненшI Волгоградской области А.И.Себелева и



проректора по
эндокринологии
С.В.Недогоду.

лечебной работе,
ФУВ ГБОУ ВПО
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завед},ющего кафедрой тер:rпии и
"ВолгГМУ" МЗ РФ, д.м.н., профессора

Ректоо
ГБоУ Впо ,волггМУ,,мз рФ.
профессор, д.м.н., академик РдН

fudФвшкарин
Щ 

В.И.Петров

Минис,гр
здравоохранения_
Болгоградскои ооласти

А.И.Себелев
(8ц2) з0-99-92

.в.недогода
(8442) з8-87-77



ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу министерства
здравоохраненtlя
Вtjлгоградской области и
ГБОУ ВПО <ВОЛГГМУЛ МЗ РФ

о, /l" а,Р 2014г.

N, ?,l"1л
ПРОГРАММА РАБОТЫ ВЫСТАВКИ

"Медицина и здравоохранение - 2014. Здоровье мамьт и ltалыша"
9-11 сен,гября 2014 года

,Щвореч спорта профсоrозов

9 сентября (в,горЕик)

10,00 Начмо работы первого дЕя выставки.

i 0.з0 [I обJIастная конференция врачей-иЕфекционистов (Кояференч-зап Nч5)

11.00 [{еремония официмьного открытия выставки "Медицина и здравоохранеЕие

- 2014. Здоровье лtалtы и лr&lыша"

11.з0 V областная конференция дjlя специаIистов со средltим vедицинскиv
)бразованиеv. Секция l "орrани,аuия бс]о,lасной \lепиUинской

цеятельности". (Конференц-зfur Л! З)

11.з0 Иятерактивный семинар-мастер-класс для молодьй и будущих lllaM

"Здравствуй, малыш" (Кояференu-за,T М 4)

l4.00 [v городская коrrфереЕция по аJIлерголотии, дерматологиfi и иNlм)4lологии
Конференц-зм NУ5)

14.00 VI городская ваучЕо-практическая конференция хирlртов "Актумьные
зопросы хирургии" (Конференц-зм N91)

14,з0 V областная научно-практическм конференция врачей

церматовенероjlогов (Конференц-зал М4)
15,00

15.з0 v областЕм научно-практическая конфереЕция врачей - кардиологов
(Конференц-rап N"2)

17.00 Завершение первого дня работы высгавки

10 севтября (срела)

10.00 Jачмо второго дпя работы выставки

l0.з0 lII обпастнм Еаучно-практическм конференция врачей-
tевролоt ов t Конференц-зал М5)

10.з0 VII областвм конференция по актуalльЕым вопроса\1 педиатрии и
]еоЕатолоIйи. Секция 1. (Конферевц-зал М4)

11,00 II областнм коЕференция "Вопросы медичинской реабилитачии"
:конференц-зм N9l )



l 1.00 v областная конфереfiция для специапйс,гов со средпим медицинским

)бразовавием, СекЦия 2, "Бу.лущее профессий создациl!1 вместе: открьпость,

цоступность, пнформированность" (Конференч-за-T Л!3)

12.00

14.00 vII областная коЕфереЕция по актуfulьным вопросам педиатрии и

lеонатологии. Секция 2 (коЕференц-зал м4).

l4.30 Il областнм научво-практическая коfiферепция "Актуапьные вопросы

в гастроэнтсрологlrи" (Конферепu-зм Nч2) _
17.00 Завершение второго дlя работы выставки

l I севтября (четверг')

10,00 Начмо работы третьего дня выставки

l0-з0 Международвм веделя сливгоношения 2014 (Кояференц-зал Ng4)

10-з0 vlI областная конфереЕция акушеров-тияекологов "проблемы сохраЕения

репродуктивЕоIо здоровья женщин" (Конференц-зirп Nq1)

] 0.з0 V областнм научяо-практическая коfi фереяция врачей-оториl{олариЕгологов

"Терапия и профилактика заболевапий лор-органов" (Конференц-за.ч Ng 5)

1з.00 Подведение итоIов выставки, вру]евйе диплоN{ов, медалей победителям

конк}рса ||Золотая мелмь "Царичынсц9{1рцgрц!_
16.00 3авершение работы выставки.


