КОМИТЕТ ЗЛАВООХРАНЕIМЯ
волгогрАдской
оьлдсти
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
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О проведении
научно-практической конференции для врачей "Ранняя диагностика
и лечение жизнеугрожающих состояний у детей. Актуальные вопросы
диагностикии лечения в педиацlии"

в соответствии с
Волгоградской области

здравоохранения
федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
медицинскии
государственныи
"Волгоградский
образования
университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации
(далее - ФГБОУ ВО "ВолгГМУ" Минздрава России) на 2018 год, в целях
совершенствования оказания медицинской rrомощи детскому населению,
повышения уровня знаний и квалификации врачей педиатров,
пульмонологов,
€Lллергологов-иммунологов,
неонатологов,
инфекционистов,
оториноларингологов,
дерматовенерологов,
медицинскую помощь

Провести научно-практическую конференцию для врачей "Ранняя
диагностика и лечение жизнеугрожающих состояний у детей. Актуальные
вопросы диагностики и лечениrI в педиатрии" (далее - конференция)
24 мая 2018 п с 9 ч 00 мин. до 16 ч 10 мин. по адресу: Волгоград,
ул. Балонина,7 .
2. Утвердить программу конференции согJIасно Приложению
к настоящему приказу.
З. Рекомендовать руководителям медицинских организаций,
подведомственньIх Облздраву (далее
медицинские организации),
Волгограда и г. Волжского натrравить для уIастия в конференции
заведующих педиатриче скими и неонт€}JIогическими отделени ями ) врачей
интернов и клинических ординаторов по специальностям "педиатрия"
и "неонтология", "детская €Lллергология-иммунология",
"детская
оториноларинголо гия", "детская пульмонология", "детские инфекционные
1.

болезни", "детская дерматовенерология", "детская анестезиологияреаниматоrlогия".

4.

Рекомендовать руководителям медицинских организаций,

расшоложенных в муниципzulьных образованиях Волгоградской области
4.t. Направить дJuI у{астия в конференции врачей педиатров,
аллергоJIогов-иммунологов,
пулъмонологов,
неонатологов,
дерматовенерологов,
оториноларингологов, инфекционистов,
медицинскую помощь
анестезиологов-реаниматологов, ок€вывающих
детскому населению;
4.2. Организовать видеоконференцсвязь через он-лайн портrlл
http //volgograd 1 .tvltransly acziil .
педиатру комитета
Главному внештатному специ€Lлисту
главному врачу
области,
здравоохранения Волгоградской
здравоохранения
государственного бюджетного
уIреждения
"ВолгоградскаrI областная детская кJIиническая болъница", доценту
:

:

5.

кафедры детских болезней педиатрического факультета ФГБОУ ВО
"ВолгГМУ" Минздрава России, к.м.н. С.А.Емельяновой обеспечить
организационно-методическое руководство проведения конференции.
6. Контролъ исполнения прик€ва возложить на заместителя
председателя комитета здравоохранения Волгоградской области
И.А.Карасеву и проректора по лечебной работе, заведующего кафедрой
терапии и эндокринологии факультета усовершенствования врачеи
ФГБоУ Во "ВолгГМУ" Минздрава России, профессора, д.м.н.
С.В.Недогоду.

Председатель
комитета здравоохранения
Волгоградс*ой облЪсти

И.о.пектооа

Во

России,
академик РАН, профЪссор, д.м.н.

А.И.Себелев

В.И.Петров

И.А.Карасева
(8442) з

ФГБоУ

"Во-iгГМУ" Минздрава

С.В.Недогода
(8442) з8-87-7,1

приложЕIilщ,
к приказу комитета
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Минздрава России
от о8 ,оý,

,l
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Программа
научно-практиtlеской конференции для врачей "ранняя диагностика
и лечение жизнеугрожающих состояний у детей. Актуальные вопросы
диагност ики и лечения в педиатрии"
Щата проведенияz 24 мая 2018 г.
Место проведения: Волгоград, ул. Балонина,7
10 ч 00 мин.
10 ч 20 мин.

Прuвеmсmвенное слово:

светлана Анатольевна Емельянова - главный внештатный

сПециuLлисТПеДиаТркоМиТеТаЗДраВоохранения
волгоградской области, главный врач государственного

бюджетного учреждения здравоохранения "волгоградская
областная детская клиническая больница", доцент кафедры
детских болезней педиатрического факультета ФгБоу во
"ВолгГМУ" Минздрава России, к.м.н.
Татъяна Евгеньевна Заячникова заведующий кафедрой
педиатрии и неонатологии ФуВ ФгБоу во "ВолгГМУ"

Минздрава России, главный внештатный специ€Lлист
воохранения Волгоградской
о врача по неонатологической

учреждения здравоохранения

к.м.н.
10 ч 20 мин.- "Планьt по .снuсtсенuю dеmской смерmносmu - Jчtеропрuяmuя
по преd оmвраtценuю неilселаmельньlх поmерь "
10 ч 45 мин.
светлана Анатольевна Емелъянова _ главный внештатный
здравоохранения
комитета
педиатр
специ€tлист
Волгоградской области, главный врач государственного
бюджетного уIреждения здравоохранениrI "Волгоградская
областная детскuш клиническая болъница", доцент кафедры
детских болезней педиатрического факулътета ФГБОУ ВО
"ВолгГМУ" Минздрава России, к.м.н;
10 ч 45 мин.- " MzHI.1H 2ококко в ая uн ф екцuя : JvtHuJиo е блаzопо лучliе "
Jkобовь Васильевна Крамарь заведующий кафедрой
11 ч 10 мин.
детских инфекционных болезней ФГБОУ ВО "ВолгГМУ"
Минздрава России, профессор, д.м.н.

ч 10 мин.
11чЗ5мин.

11

-

по инфекционным болезням У детей комитета"
здравоохранения Волгоградской области, главныи врач
специutлист

государственного бюджетного у{реждения здравоохранения
клиническая
"Волгоградская областная детска,I
ная больница"

11 ч 35 мин. 12 ч 00 мин.

12

ч 00 мин.

|2 ч 25 мин.

инфекционных болезней ФгБоУ Во "ВолгГМУ" Минздрава
России, к.м.н.
"Перuнаmальные пораженuя ЦНС у dеmей. Рuскu ДЦП,
Боmулuноmерапuя
реабшlumацLtu,l"

Изотова Елена Петровна - главный внештатный детский

|2 ч 25 мин.

-

12 ч 50 мин.

невролог комитета здравоохранения Волгоградской области,
заведующий неврологическим отделением государственного
бюджетного )л{реждения здравоохранения "волгоградская
областная детская кJIиническая болъница"
"соврелленньlе поdхоdьt к преdоmвраlценuю осложненuu

р

е

спuр аmорно й паmол

z,1,1,t

t

"

JftобовЬ Васильевна Крамарь -заведующий кафедрой
детских инфекционных болезней ФгБоу во "ВолгГМУ"
России,

12 ч 50 мин.
13 ч 20мин.
1З ч 20 мин.
13 ч 45 мин.

о

сор, д.м.н.

в

неонаmоло2u1,l
поJwеха алu сtсu:tненная поmребносmь? "

''Оmкрыmая реанllJwацltя"

u

пеduаmрuu:

Татьяна Евгеньевна Заячникова заведующий кафедрой
педиатрии и неонатологии Фув ФгБоу во "ВолгГМУ"

минздрава России, главный внештатный специ€tлист
неонатолог комитета здравоохранения Волгоградской

13 ч 45 мин. 14 ч 10 мин.

14 ч 10 мин.
14 ч 35 мин.

области, заместитель главного врача по неонатологической
помощи государственного уIреждения здравоохранения
"Клиническая болъница N95", к.м.н.
"HoBbte возл4ожносmu леченuя сtллерZuческоzо рuнumа u
алл ер Zuч

е с

ко

z

o

ко нъю нкmuвum а "

Анна Анатольевна Арова
доцент кафедры детских
инфекционных болезней ФГБОУ ВО "ВолгГМУ" Минздрава
России, к.м.н.
"Ухоd за коuсей dеmей ранне?о возрасmа"

доцент кафедры
Светлана Николаевна Щава
дерматовенерологии ФГБОУ ВО "ВолгГМУ" Минздрава

России, к.м.н.
14 ч З5 мин. - "Профuлакmuка u леченuе ерuбковьtх uнфекцuй в оmdеленuях

15 ч 00 мин.

р

е

анuмацuu

н о в ор о эю d

ённьtх "

Александр Владимирович Кобец

врач анестезиолог-

реаниматолог высшей категории, заместитель главного врача
по педиатрической помощи государственного бюджетного
)л{реждения здравоохранения "волгоградская областная
детская клиническая больница"

"Крumuческu больной новороэlсdенньlй:

15ч00мин15 ч 25 мин

оксванuе

реанuл4ацuонной полrолцu в роdu.льном doMe первоzо уровня"
Наталья Викторовна .Щеларю - доцент кафедры педиатрии и

неонатологии ФУВ ФГБОУ ВО "ВолгГМУ" Минздрава
России, руководителъ обl^rающего симуJLяционного центра
по акушерству, гинекололии и перинатологии ФГБОУ ВО
"ВолгГМУ" Минздрава России, к.м.н

|5 ч25 мин.
1б ч 10 мин.

-

Завершение работы конференции.

