
МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВ ООХРАНЕНИЯ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛ ЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ
\ ВЫСШЕГО ОБРЛЗОВДНИЯ
АлтАй скlд;I го судАр ствЕнныи
мЕдицинский унивЕрситЕт

МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ С КОИ

ФЕДЕРАЦИИ
(ФГБОУ ВО АГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ)

/ /,03. J22"o Ns y'j

прикАз

оZ7ё-

г. Барнаул

О проведении региона-пьного научно-
поактического онлайн-семинара
uАктуальные проблемы урологии))

в целях дальнейшего повышения качества оказания медицинской по-

мощи населению длтайского края, повышения квалификации врачей

урологоВ приКазыВаем: 
IJ.tr\лw с.пеIтиаJIр Министерства1. Главному внештатному специ€tлисту урологу

здравоохранения Длтайского края, o.r.n., профессору, заведующему кафедрой

урологии и андрологии с курсом Дпо ФгЁоУ во дгМУ Минздрава России

Неймарку д.И. провести о,7.о4.2о22 г. региональный научно-практический

онлайн-семинар <Дктуальные проблемы урологии> (далее - ((семинаР>), в

очно-дистанционном формате с соблюдением санитарно-эпидемических

норм, в том числе с использованием гигиенических масок для индивидуальной

защиты органов дыхания,
2.МестоПроВеДенияонлайн-сеМИнара:г.БарнаУЛ'Пр-ктЛенина,40,

ФгБоУ во дгМУ Минздрава РФ, актовый зал (4 этаж)

Ссылка на регистрацию:
https ://рruй...оЙЛапdiпg/u 22529 62 lconferenceuro1o gov

Начало семинара: в 14.30 час., начаJIо регистрации участников в

14 - 00 час.
3. Утвердить программу семинара (приложение),

4. Главным врачам краевых медицинских организаций обеспечить

участие в работе онлайн-семинара врачей-урологов,

4.КонтрольЗаисПоЛнениеМнасТояЩеГоПрикаЗаВозЛожиТЬ
заместителя министра здравоохранения длтайского края Белоцкую Н,И

на
и



2

проректора по р€ввитию регионаJIьного здравоохранения ФгБоу во дгму

Минздрава России Коломиеца А,А,

Ректор ФГБоУ Во АГIvry
Минз,hрава России

Щ.В. Попов И.И. Шереметьева

края

L
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Ссылка на регистрацию:

а{//-7ъ

ПРОГРАММА
регионального наrIно-практического онлайн-семинара

<Актуальные проблемы урологии>

,Щата пров,д"""" 7 апреля 2022 i, Начало - 14,30

МестопроВеДени"'д*'о"",йзалФГБоУВоАГМУМинзДраВаРоссии
г. Барнаул пр-кт Ленина, 40

мк. нВлии адимировичПопов Щмитр
гоАлтайско края

министр здравоохранения
открытие семинара.
Приветственное слово,

14.з 0-14 .40

U

!IуФ

з

к IIл

службы Алтайского края за

202l год

l4.40: 15 .00

1 Il IIRrlеквво

во мгмсу
г

внимание практикуюlцему
чDологу
(доклад онлайн)

и
1 5. l 5_ 16.00

-1бlб

и

предстательной хtелезы - следуем

клиническим рекомендациям
(доклад онлайн')

l6.30-17.15
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Профилактика риска прогрессии
дгпж
(доклад онлайн)

Спивак Леонид ГригоDьевич"
д.м.н.. профессор Института урологии и

пепDолчктивного здоDовья человека ФГАоУ
ВО Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова минзлпава России
(Сеченовский Университет). г. Москва

l8.15_18.30 Технический перерыв
18.30-19.15 Антибиотикорезистентность :

рационал ьная тактика уролога
при инфекциях Мвп
(доклад онлайн)

пеrrепанова Тамара Сергеевпа.
д.м.н.. профессор НИИ урологии и

интервенционной радиологии
им. Н.А. Лопаткина - филиала ФГБУ кНМИЦ

г

l9.15-19.з0 Технический перерыв

19.30-20.00 дискуссия по теме онлайн инара

20.00-20.30 Тестирование в СДО Moodle, ение анкеты

17.15-18.15


