
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ХИРУРГИИ"

Межрегиональная
научно-практическая

конференция

пос. Новонукутский



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

№ д у  -мр 

Иркутск

гО проведении научно-практической1 
конференции

С целью повышения квалификации кадров, руководствуясь статьей 13 
Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах 
Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Провести 26 января 2018 года межрайонную научно-практическую 
конференцию «Актуальные вопросы хирургии». Место проведения: пос. 
Новонукутский, ул. Майская, 21, актовый зал областного государственного 
учреждения здравоохранения (далее -  ОГБУЗ) «Нукутская районная больница». 
Регистрация участников с 9-30 часов. Начало конференции в 10-00 часов. 
Программа прилагается.

2. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения Иркутской области Нукутского, Аларского, 
Заларинского, Балаганского районов:

а) направить для участия в работе конференции врачей хирургов;
б) оплату командировочных расходов произвести за счет направляющей 

медицинской организации.
3. Главному врачу ОГБУЗ «Нукутская районная больница» Дульбееву А.В. 

обеспечить условия для проведения конференции.
4. Ответственность за проведение конференции возложить на главного 

внештатного специалиста хирурга Иркутской области Сандакова П.И.
5. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя министра 

Е.С. Голенецкую.

2018 г.

Министр



Приложение к распоряжению 

Министерства здравоохранения 

Иркутской области  

от 17.01.2018 г. № 94-мр 

 

 

Программа межрайонной научно-практической конференции 

"Актуальные вопросы хирургии" 

 

Организаторы: 

Министерство здравоохранения Иркутской области 

Общественная организация "Ассоциация хирургов Иркутской области" 

ГБУЗ Иркутская областная клиническая больница 

 

Дата проведения: 26 января 2018 г. 

Место проведения: пос. Новонукутский, ул. Майская, 21, ОГБУЗ "Нукутская 

районная больница" 

Программа конференции 

 

0930 – 1000 час.  Регистрация участников 

1000 – 1030 час.  Открытие конференции, приветственное слово 

1030 – 1300 час.  Доклады 

1. Пак В.Е., зав. колопроктологическим отделением ГБУЗ ИОКБ 

"Панкреонекроз: диагностика и лечение" 

2. Сандаков П.И., заместитель главного врача ГБУЗ ИОКБ по хирургии 

"Ошибки, опасности и осложнения в плановой и неотложной хирургии" 

3. Капорский В.И., заведующий отделением гнойной хирургии ГБУЗ 

ИОКБ "Современная антибиотикотерапия" 

4. Пономарев А.А., врач нейрохирургического отделения ГБУЗ ИОКБ 

"Травмы головы и позвоночника" 

5. Кыштымов С.А., заведующий отделением сосудистой хирургии 

ГБУЗ ИОКБ "Венозные тромбозы и риск тромбоэмболических осложнений" 

6. Мовсисян М.О. "Повреждение внепеченочных желчных протоков" 

7. Каретников И.А. "Периоперационное ведение хирургических 

больных" 

8. Дискуссия 

9. Заключительное слово председателя 

 

 


