КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ФГБОУ ВО "ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
КЛИНИЧЕСКОЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РЕВМАТОЛОГИИ
ИМЕНИ А.Б.ЗБОРОВСКОГО"
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' О проведении научно-практической конференции
"Современные подходы к профилактике и лечению остеопороза".

В соответствии с планом работы комитета здравоохранения
Волгоградской области, федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования "Волгоградский
государственный
медицинский
университет"
Министерства
здравоохранения Российской Федерации (далее - ФГБОУ ВО "ВолгГМУ"
Минздрава России), федерального государственного бюджетного
научного учреждения "Научно-исследовательский институт клинической
и экспериментальной ревматологии имени А.Б.Зборовского" (далее ФГБНУ "НИИ КиЭР им.А.Б.Зборовского") на 2019 год, и в целях
совершенствования оказания медицинской помощи взрослому населению,
повышения уровня знаний и квалификации врачей-ревматологов, врачейтерапевтов, врачей общей практики, врачей-акушеров-гинекологов,
врачей-эндокринологов,
врачей-неврологов,
врачей-травматологовортопедов.
приказываем:
1. Провести научно-практическую конференцию "Современные
подходы к профилактике и лечению остеопороза", 24 сентября 2019 года
с 10 ч 00 мин. до 13 ч 00 мин. по адресу: Волгоград, улица Рабоче
Крестьянская, 18.
2. Утвердить программу конференции согласно Приложению к
настоящему приказу.
3. Рекомендовать главным врачам медицинских организаций,
подведомственных Облздраву, расположенных на территории Волгограда
и г. Волжского, направить для участия в конференции врачейревматологов, врачей-терапевтов, врачей общей практики, врачейакушеров-гинекологов,
врачей-эндокринологов,
врачей-неврологов,
врачей-травматологов-ортопедов.
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4. Рекомендовать главным врачам медицинских организаций,
подведомственных
Облздраву,
расположенных
на
территории
Волгоградской области:
4.1.
Организовать
видеоконференцсвязь
по
ссылке
http://volgogradl.tv/translyaczii/;
4.2.
Направить
для
участия
в
конференции
врачей-ревматологов, врачей-терапевтов, врачей общей практики, врачейакушеров-гинекологов,
врачей-эндокринологов, врачей-неврологов,
врачей-травматологов-ортопедов.
5. Директору ФГБНУ "НИИ КиЭР им.А.Б.Зборовского", профессору,
д.м.н.
И.А.Зборовской обеспечить
организационно-методическое
руководство проведением конференции.
6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя
председателя комитета здравоохранения Волгоградской области
Н.Н.Алимова, проректора по лечебной работе, заведующего кафедрой
терапии и эндокринологии факультета усовершенствования врачей
ФГБОУ ВО "ВолгГМУ" Минздрава России, профессора, д.м.н.
С.В.Недогоду, заместителя директора по научной работе ФГБНУ "НИИ
КиЭР им.А.Б.Зборовского", профессора, д.м.н. Б.В.Заводовского.

Председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

А.И.Себелев

И.о.
ректора
ФГБОУ
ВО
"Волгоградский
государственный
медицинский
университет"
Минздрава России, академик РАН,
профессор, <д.м.н.

raw

В.И.Петров

,,
ФГБНУ "НИИ КиЭР
им.А.Б.З'боровского",
проф^сор, д.м.н.
И.А.Зборовская
Исполнитель:
Н.Н.Алимов

С.В.Недогода
(8442) 38-87-77

Б.В.Заводовский
(8442) 78-90-98

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу комитета
здравоохранения
Волгоградской области
и ФГБОУ ВО "ВолгГМУ"
Минздрава России,
ФГБНУ "НИИ КиЭР
Им. А.Б.Зборовского"
от

№

2019г.

/
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Программа проведения
научно-практической конференции
"Современные подходы к профилактике и лечению остеопороза".
tf

Дата проведения: 24 сентября 2019 года.
Место проведения: г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская,18.
Начало конференции: 10 ч. 00 мин.
09ч.30 мин.Юч.ОО мин.

10ч. 00 м и н 10ч. 10 мин.

Регистрация слушателей.
Приветственное слово:
Михаил Евгеньевич Стаценко - проректор по научной работе,
заведующий кафедрой внутренних болезней педиатрического и
стоматологического факультетов ФГБОУ ВО "ВолгГМУ"
Минздрава России, д.м.н., профессор
Ирина Александровна Зборовская - директор ФГБНУ "НИИ
КиЭР им.А.Б.Зборовского", профессор кафедры госпитальной
терапии, военно-полевой терапии с курсом клинической
ревматологии ФУВ, ФГБОУ ВО "ВолгГМУ" Минздрава России,
д.м.н.

10ч. 10 м и н 10ч.40 мин.

"Дефицит витамина Д в России и пути его преодоления"
Людмила Яковлевна Рожинская - руководитель отделения
нейроэндокринологии
и
остеопатий
федерального
государственного бюджетного учреждения "Национальный
медицинский
исследовательский
центр
эндокринологии",
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации,
профессор, д.м.н.

10ч.40 мин.11ч. 10 мин.

"Остеопороз у пациентов с коморбидностью "
Полякова Юлия Васильевна - заведующая консультативно
диагностическим
отделением
ФГБНУ
"НИИ
КиЭР
им.А.Б.Зборовского", к.м.н.

".Проблема остеопороза у пациента с остеоартритом: пути
решения"
11ч. 10 м и н Людмила Николаевна Шилова - заведующий кафедрой
11ч.40 мин.
госпитальной терапии, ВПТ с курсом клинической ревматологии
ФУВ ФГБОУ ВО "ВолгГМУ" Минздрава России, д.м.н.

11ч.40 м и н 124.10 мин.

"Профилактика и ранняя диагностика остеопороза у женщин.
Взгляд акушера гинеколога"
Людмила Владимировна Ткаченко - заведующий кафедрой
акушерства и гинекологии ФУВ ФГБОУ ВО "ВолгГМУ"
Минздрава России, профессор, д.м.н.

12ч. 10 мин,12ч.40 мин.

"Тяжелые формы остеопороза. Подходы к терапии"
Полякова Юлия Васильевна - заведующий консультативно
диагностическим
отделением
ФГБНУ
"НИИ
КиЭР
им.А.Б.Зборовского", к.м.н.

12ч.40 мин.- Дискуссия.
13ч.00 мин.
Завершение работы конференции.

