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на онлайн-площадке;
ФгБоУ во АгмУ Минздрава России предоставить конференц-зал для

очной работы и проведения онлайн-конференции (в формате онлайн: на платформе

https ://wеЬiпаr.аgmu.rч.)
2. Утверлить программу конференчии с онлайн-трансляцией (приложение),

3. Главным врачам краевых медицинских организаций, подведомственных

Министерству здравоохранения Алтайского края, обеспечить:

О проведении Всероссийской
конференции с у_еждуцародным
учасгЙем: ._ <Коморбидность:
междисциплинарныи подходD

В целях повышения качества оказания медицинской помощи коморбидным

пациеЕтам врачами терапевтами Алтайского црая, повышения квалификации

врачей терапевтов приказываем:' l. ýавелУrш.йУ кафедроЙ госпитальной терапии и эндокринологии ФГБоУ

во дгмУ Минздрава России Клесгер Е.Б., главному внештатному специалисту

терапевту-пульмонолоry Министерства здравоохраненtlя Алтайского края

ьахаре"ои 
-и.в., 

организовать проведение Всероссийской конференчии с

международным участием: <коморбилность: междисциплинарный подход> (далее

- п*он6"ренчия с оrrлайн-трансляцией>) 2з-24.05.2022 в гибридном формате с

соблюдением санитарно-эпидемиологических норм :

в очном формате по адресу: г. Барнаул, пр, Ленина, д,40,4 этаж, аудитория

4l8 (Главный корпус АГМУ).
Начало *оп6"р.rч"", 23 мая - в 09,00 часов; 24 мая - в 09,00 часов,

Регистрация с указанием наименования медицинской организации, ФИО

участника (участие возможно с рабочего места специaшисга) по следуюцей ссылке:

btpr,//u.n'u.rrVstruktura-agmu/insiitutes/institubposlediplomnogo-obrazovaniya-
/?тдв:чЕвINдR NPo в срок до |5.05.2о22 в соответствии с формой, указанной
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участие врачеЙ терапевтов, врачеЙ общеЙ праrсгики в работе конференции с
онJIайн-трансJUIцией.

направление заявок на регистрацию врачей для очного участI,Iя в работе
конференции с онлайн-трансляцией с размещением не более 50 человек и
соблюдением всех противоэпидемиологических требований д.гlя профилакгики
новой коронавирусноЙ инфекции covlD-19 на адрес элекФонной почты:
gosp_therapy@mail.ru;

нмичие у присутствующих очно на конференции с онлайн-трансляцией
прививочных сертификатов;

оплатУ командировочных расходов согласно действующему
законодательству.

5. Руководителям ФГБоУ Во <Алтайский государсгвенный медицинский
университет) Минздрава России, учебных заведений, подведомственных
МинистерствУ здравоохранения Алтайского края, довести информацию о
проведении конференции с онлайн-трансляцией до преподавателей и сryдентов.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра здравоохранения Алтайского края Белоцкую Н.И. и на прорекгора по
лечебной работе и дополнительному профессионаJIьному образованию ФгБоу во
дГМУ Минздрава России Ганова .Щ.И.
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