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МИНИСТЕРСТВО ЗДАВООХРАНЕНИЯ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

гБоу впо "волгогрАдский госудАрствЕнный мЕдицинскиЙ
УНИВЕРСИТВТ, МИНИСТЕРСТВА ЗДАВООХРАНЕНИЯ РОССИИСКОИ

ФЕДЕРАЦИИ

прикАз

ВоJгоград
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О проведении V областной научно-практической конференции уролоюв
"Ранняя диагностика и радикаJIьное лечение онкоурологических

заболеваний" в pzrмKax выставки "Медицина и здравоохранение"

В соответствии с планом работы министерства здравоохранениJI

Волгоградской области и государственного бюджетного образовательного

y"p"*j** высшего профессионального образования "Вопгоградский

iо"улuрсr""пr"rй медицинский университет" Министерства

.ойЬ*рчr""r" Российской Федерации (дмее - ГБОУ ВПо "ВолгГМУ"
МЗ РО) на ZOt+ год, в целях повышения квалификации врачей - урологов
приказываем:

l. Провести 9 сентября 2014 в 15 ч. 00 мин, в аудитории

Универсального спортивно-зрелищItого комплекса волгоградских

профсоюзов, конференц-зал Nч З V областную научно-практическую

конференцию урологов "ранняя диагностика и радикдlьное JIечение

on*oypono.rr""*x заболеваний" (далее - конференция)

,. Утвердить программу конференции согласно Приложению к

настоящему приказу,
3. Главным врачам государтвенных учреждений здравоохранения

Волгоградской области рекомендовать:
3.1. Направить для участия в конференции заместителей главных

врачей по медицинской части, заведующих уроJIогическими отделениями,

врачей урологов;
3.2. Оплаry транспортных и командировочItых расходов произвести

по основному месry работы.
4. Заведующему кафедрой урологии, нефрологии и

трансплантологии ФУв гБоу впо "ВолгГМУ" МЗ РФ, л,м,н,,

профессору, главному врачу государственного бюджетного учреждения

aдрuuоо*рчr"*r"" "Волгогрмский областной уронефрологический центр"
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(далее - ГБУЗ "ВОУШI") .Щ.В.Перлину обеспечить организационно-
методическое руководство проведения конференции.

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

Министр

.Шкарин

Ректоо
ГБоУ впо ,,волгГМу,,мз рФ.
профессор, д.м.н., академик РАН

0,, в.и.петоов
t

А.и.себелев
(8442) з0-99-92

с.В.недогода
(8442) з8-8,1 -,l7



ПРИЛОЖF.НИЕ

к приказу министерства
здDавоохDанения
вблгогрйской области
и ГБоУ ВПо "ВолгГМУ" М3 РФ

еР - 2014 г.

у" -11,16 1

Программа

lqот"

V ОбЛаСтной наl"rно-практической конференции врачей_урологов
"Ранняя диагностика и радикальное лечение онкоурологических

заболеваний"
в рамках выставки "Медицина и здравоохранение"

,Щата проведения: l0 сентября 20l4 г.
Начало конференцпп: 15 ч. 00 мин,
Место проведения: Универсальный спортивно-зрелищный комплекс
волгоградских профсоюзов (дворец спорта)
По алресу: Волгоград, пр. Ленина, 65
Конференц-зал Л! 3

l5.00-
15. l5

"Ранняя диагностика заболеваний предстательной железы"
А.О.Шманёв, врач-уролог отделения урологии ГБУЗ
,воунц"
Р,Е.Шульгин, заведlrощий отделением урологии ГБУЗ
"ВОУlЩ", ассистент кафедры урологии, нефрологии и
трансплантологии Ф}lВ ГБОУ ВПО "ВолгГМУ" МЗ РФ,
к.м.н.

15. l5-
15.3 0

"Снижение сексуального влечения у мужчин"
О.В.Акимов, врач - уролог МУЗ "Поликлиника Ns4" г.
Волгограда

15.30-
15.45

<<Эндоскопическая радикапьная простатэктомиJ{ с
максимальным сохранением функцийl>
В,П.Зипунников, врач-уролог отделения урологии ГБУЗ
"BoyHI_I"
И.В.Александров, заместитель гпавного врача по
организационно-метдической работе ГБУЗ'ВОУIЩ",
ассистент кафедры урологии, нефрологии и
трансплантологии ФУВ ГБОУ ВПО "ВолгГМУ" МЗ РФ,
к.м.н.

15.45-
1б.00

"Лабораторная диагностика онкологических заболеваний
мочевого пузыря"



О.П.Гумилевская, профессор кафедры клинической
лабораторной диагностики с курсом клинической
иммунологии ФУВ ГБОУ ВПО ГБОУ ВПО "ВолгГМУ" МЗ
РФ, завед)rощий клинико-диагностической лаборатории
ГБУЗ "ВОУIЩ", д.м.н.
Е.Н.Гурашкина, врач клинической лабораторной
диагностики ГБУЗ'ВОУШI"

16,00_
l6.15

".Щифференциальный подход к лечению рака мочевого
пузыря"
О.Н.Шевченко, врач-уролог отделениJI урологии ГБУЗ
"воунц"
А.,Щ.Сапожников, заместитель главного врача по
медицинской части ГБУЗ "ВОУrЩ', доцент кафедры
}?ологии, нефрологии и 1рансплантологии ФУВ ГБОУ ВПО
"ВолгГМУ'' МЗ РФ, к,м.н.

l6.15-
l6.з0

,Щискуссия, закрытие конференции


