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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОИ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
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О проведении Дня специалиста

В целях совершенствования терапевтической и гастроэнтерологической
помощи на территории Астраханской области, раннего выявления и
профилактики терапевтических и гастроэнтерологических заболеваний,
улучшения качества подготовки специалистов медицинских организаций
Астраханской области по вопросам терапии и гастроэнтерологии:

1. Провести 22 мая 2018 года с 14.00 до 16.00 областную научно—

практическую конференцию «Актуальные вопросы гастроэнтерологии в
практике терапевта и гастроэнтеролога», посвященную 90—летию профессора
Я.А. Макаревича в рамках Дня специалиста по терапии и гастроэнтерологии
в лекционном зале административного корпуса №2 ГБУЗ АО Александро—
Мариинской областной клинической больницы по адресу: г. Астрахань,: ул.
Татищева, 2 (далее -День специалиста).

2. Утвердить прилагаемую программу Дня специалиста.
3. Главным врачам государственных бюджетных учреждений

здравоохранения Астраханской области направить заведующих
терапевтическими, педиатрическими отделениями, врачей: терапевтов,
педиатров, гастроэнтерологов для участия в Дне специалиста-терапевта и
специалиста-гастроэнтеролога.

4. Рекомендовать руководителям федеральных, ведомственных и
негосударственных учреЖДений здравоохранения направить для участия в
Дне терапевта и гастроэнтеролога специалистов, указанных в пункте 3

настоящего распоряжения.
5. Государственному бюджетного учреЖДения здравоохранения

Астраханской области «Медицинский информационно—аналитический центр»
разместить настоящее распоряжение на официальном сайте министерства
здравоохранения Астраханской области в течение трех рабочих дней со дня
подписания.

6. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Министр П.Г. Джуваляков



Утверждена
распоряжением
Астраханской области
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Программа Дня терапевта и гастроэнтеролога
«Актуальные вопросы гастроэнтерологии в практике терапевта И

гастроэнтеролога»

Время Мероприятия
13.30-14.00 Регистрация
14.00-14.10 Открытие конференции.

Главный внештатный специалист -терапевтМЗ АО
Евдокимова Елена Викторовна
Главный внештатный специалист-гастроэнтеролог МЗ АО
к.…мн Гребнева Ольга Сергеевна

14.10— 15.00 «Диагностика и современное лечение нарушений кишечного
микробиоценоза в практике терапевта и гастроэнтеролога».
Докладчик: Левитан Болеслав Наумович - д.м.н., профессор

15.00—15.40 «Функциональные билиарные расстройства и
постхолецистэктомический синдром в практике терапевта г
гастроэнтеролога. Диагностика, лечение»
Докладчик: Левитан Болеслав Наумович — д.м.н., профессор

15.40-16.00 Обсуждение, ответы на вопросы.


