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КОМИТЕТ ЗЛАВООХРАНЕLМЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОЬЛДСТИ

О t-О1 С+-чеа".?

ФЕШРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСr Т ТF,.ГО ОБРАЗОВАНИrI

" в олг огр Адс кtдZ г о с удАр с тв ЕнныЙ мЕдI,ilIшс кшz
унивЕрситЕт,, министЕрствА злАв оохрАнЕIfuтя

РОССИИСКОИ ФЕДЕРАIЦ4И
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О проведении нау{но-практиче ской конф еренции
"Муковисцидоз: междисциплинарный подход

к диагностике и терапии осложнений"
в рамках специализированной выставки

"Медицина и здравоохранение"

в соответствии с планом работы комитета здравоохранения
волгоградской области (далее Облздрав) и федерального
государственного бюджетного образовательного )чреждения высшего
образования "В олгоградский государственный медицинский университет"
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - ФГБОУ
вО "ВолгГМУ" _Минздрава России) на 2017 ГоД, в целях
СОВеРШеНсТвования оказания медицинской помощи детскому населению,
повышения уровня знаний и квалификации врачей педи€Iтров и врачей
неонатологов, пульмонологов, гастроэцтерологов, оказывающих помощь
детскому населению
приказываем:

1. Провести на)чно-практическую конференцию "Муковисцидоз:
междисциплинарныи подход к диагностике и терапии осложнений''
в рамках специализированной выставки "Медицина и здравоохранение''
(далее - конференция) 20 октября 2017 г. с 10 ч 00 мин. до 16 ч 00 мин.
по адресу: Волгоград, проспект Ленина, 65.

2. Утвердить программу конференции согJIасно
к настоящему приказу.

Приложению

з. Рекомендовать руководителям медицинских организаций,
подведомственных Облздраву (далее медицинские организации),
Волгограда и г. Волжского направить для участия в конференции
заведующих педиатрическими и неонатологическими отделениями,
клинических ординuuторов по специальностям "педиатрия'' и
"неонтология".



4. Рекомендовать

2

руководителям медицинских организаций,
расположенных в муниципальных образованиях Волгоградской области
НаПРаВиТЬ для )лIастия в конференции врачей
неонатологов, гIулъмонологов, гастроэнтерологов,

педиатров и врачёй
ок€lзывающих помощь

детскому населению.
5. Главному внештатному специ€шисту-педиатру комитета

здравоохранения Волгоградской области, гJIавному врачу гБуз
"ВолгогРадскаЯ областнаЯ детская кJIиническая больницЬ'', доценту
кафедры детских болезней педиатрического факультета ФгБоу во
"ВолгГМУ" Минздрава России, Волгоград, к.м.н. С.А.Емельяновой
обеспечить организационно-методическое руководство проведения
конференции.

6- Контроль исполнения приказа возложить на заместителя
председателя комитета здравоохранения Волгоградской области
и.А.карасеву и проректора по лечебной работе, заведующего кафедрой
терапии и эндокринологии ФуВ ФгБоУ во ''ВолгГМУ'' Минздрава
России, профессора, д.м.н. С.В.Недогоду.

ПРедседателъ комитета
цравоохранения
tsолгоградской области

В.В.Шкарин

Заместитель председателя комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Проректор по лечебной работе,
з{lведующий кафедрой терапии и
эндокринологии ФУВ ФГБОУ ВО
"Волгоградский государственный
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