МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ГБОУ ВО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ» МЗ РФ

ПРИКАЗ
от «____» ____________ 2019 г.

№___________
г. Махачкала

О проведении межрегионального,
междисциплинарного научно-практического
Форума терапевтов, врачей общей практики
СКФО «Актуальные вопросы терапии и общей
врачебной практики»
В связи с ростом числа больных с полиморбидной патологией и необходимостью ознакомления врачей первичного звена здравоохранения с передовыми методами диагностики и терапии, в
целях совершенствования оказания медицинской помощи больным, в соответствии с планом совместной работы Министерства здравоохранения Республики Дагестан и ГБОУ ВО «Дагестанский
государственный медицинский университет» МЗ РФ
ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Провести межрегиональный, междисциплинарный научно-практический Форум

терапевтов, врачей общей практики СКФО «Актуальные вопросы терапии и
общей врачебной практики» 11 июня 2019 года в лекционном зале морфологическо2.
3.

4.

5.

го корпуса Дагестанского государственного медицинского университета.
Утвердить программу Форума терапевтов и врачей общей врачебной практики «Актуальные вопросы терапии и общей врачебной практики» (приложение).
Главным врачам медицинских организаций республики принять участие в работе конференции и обеспечить явку врачей – терапевтов, кардиологов, врачей общей практики,
участковых врачей - терапевтов и неврологов.
Ответственными за организацию и проведение конференции назначить первого заместителя министра к.м.н. Габибулаева Ф.А., проректора по лечебной работе ГБОУ ВО «Дагестанского государственного медицинского университета» МЗ РД д.м.н., профессора Хамидова М.А.
Контроль выполнения данного приказа возложить на первого заместителя министра Габибулаева Ф.А. и проректора по лечебной работе ГБОУ ВО «ДГМУ» МЗ РД д.м.н., профессора Хамидова М.А.

Министр
_________________ Д.А. Гаджиибрагимов

Ректор, профессор
_________________ С.Н. Маммаев

Приложение к совместному приказу
МЗ РД и ГБОУ ВО «ДГМУ» МЗ РФ
от ____________ №______________
Программа
Межрегионального, междисциплинарного научно-практического Форума
терапевтов, врачей общей практики СКФО
«Актуальные вопросы терапии и общей врачебной практики»
11 июня 2019 года в 10:00 часов по адресу: РД г. Махачкала, ул. Ш. Алиева 1, морфо-

логический корпус ДГМУ, 2 этаж
9.00-10.00 Регистрация участников

Открытие конференции: 11 июня 2019 года в 10:00 часов
Регламент работы: доклады – до 20 мин.
10.00-10.10 Приветственное слово: Профессор С.Н.Маммаев – ректор ДГМУ, главный внештатный терапевт МЗ РД и СКФО

10.10-10.30 Профессор К.А. Масуев – главный внештатный пульмонолог МЗ РД и СКФО,
заведующий кафедрой поликлинической терапии: «Внебольничная пневмония в
практике амбулаторного врача - терапевта»
10.30-10.50 Профессор Н.У. Чамсудинов - заведующий кафедрой факультетской терапии: «ГЭРБ
и реальная клиническая практика»
10.50-11.10 Профессор А.А.Гусейнов – профессор кафедры факультетской терапии: «Проблемы
диагностики и терапии ХОБЛ в амбулаторной практике»
11.10-11.40 Профессор И.В. Реверчук – профессор кафедры терапии БФУ им. И.Канта, директор
АНО ДПО «Биоинститут охраны соматопсихического здоровья»:
«Психосоматические расстройства в общей практике»
11.40-12.0 Профессор А.А.Абдуллаев «Пароксизмальные нарушения ритма в практике
амбулаторного врача – терапевта»
12.00-12.20 Профессор К.М. Алиева - главный внештатный геронтолог МЗ РД И СКФО,
заведующая кафедрой геронтологии и гериатрии ФПК и ППС: «Концепция
старческой астении и гериатрических синдромов в работе участкового терапевта
и врача общей практики»
12.20-12.40 Профессор С.А. Алиев – заведующий кафедрой онкологии с усовершенствованием
врачей: «К вопросу продуктивной работы врачей первичного звена,
диагностических и скрининг – центров в онкологии»
12.40-13.00 Профессор М.Т. Кудаев – заведующий кафедрой терапии ФПК и ППС: «Проблемы
терапии пациентов с ХСН в работе врача общей практики»
13.00-13.20 Доцент Е.А. Арбулиева – заведующая кафедрой инфекционных болезней ФПК и
ППС: «Актуальные вопросы лечения и профилактики инфекционной патологии
в работе врача общей практики»
13.20-13.40 К.Б. Манышева – ассистент кафедры нервных болезней, медицинской генетики и
нейрохирургии: «Ишемический инсульт у женщин в Дагестане»
13.40-14.0 Д.м.н. Магомаев Магомед Феликсович, доцент кафедры Неврологии ФПК и ППС:
«Острая и хроническая ишемия мозга у больных с гипертонической болезнью.
Вопросы терапии»
14.00-14.10 Закрытие конференции.

Всем участникам конференции будут выданы сертификаты с зачетными единицами (кредитами)по системе НМО.

