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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ АССОЦИАЦИЯ НЕВРОЛОГОВ И НЕЙРОХИРУРГОВ 

ГБУЗ СО «ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №  1» 

 

12-13 апреля 2019 года 
ГБУЗ СО «ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №  1» 

проводит 

V  Межрегиональную, междисциплинарную научно-практическую конференцию 

Актуальные вопросы амбулаторно-поликлинического звена, «Междисциплинарный 

подход – как основа взаимодействия специалистов разного профиля в решении 

диагностических и терапевтических задач пациентов»  
Глубокоуважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе нашей Научно-практической конференции в 

качестве спонсоров. Регистрационный взнос спонсоров составляет 50.000 руб., генерального 

спонсора –100.000 руб. В рамках конференции будет проведена выставка медицинской техники и 

лекарственных препаратов. Для сборника будут приниматься статьи и тезисы, в которых освещен 

клинический опыт применения оборудования и лекарственных препаратов, основанный на 

принципах доказательной медицины. Статьи будут размещены в сборнике материалов, 

информация о мероприятии на сайте ГБУЗ СО «Тольяттинская городская поликлиника № 1». 

На конференции будут рассматриваться следующие приоритетные для амбулаторного звена 

вопросы  

• Ведение беременных с эпилепсией. 

• Принцыпи лечения пациентов при заболеваниях нижних конечностей. 

• Лечение пациентов с артериальной гипертензией. 

• Ведение больных с эндокринной патологией. 

• Артрозы и артриты в практике специалистов амбулаторного звена.  

• Тактика и стратегия ведения пациентов с острым и хроническим болевым 

синдромом. 

• Принципы лечения диссомнии. 

Конференция включена в систему непрерывного профессионального и непрерывно 

медицинского образования. 

В рамках конференции будет работать выставка лекарственных средств и медицинского 

оборудования. 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Председатель оргкомитета: 

• Шаховская Ирина Николаевна, к.м.н., врач акушер - гинеколог высшей категории, главный 

внештатный акушер-гинеколог МЗ СО по г. Тольятти, главный  врача  ГБУЗ СО «Тольяттинская 

городская поликлиника № 1»,  тел. (8482) 35-25-86 

Члены оргкомитета: 

• Мельник Николай Владимирович  -  к.м.н., врач-невролог высшей категории, главный 

внештатный невролог МЗ СО по г. Тольятти, заведующий дневным стационаром ГБУЗ СО 

«Тольяттинской городской поликлиники № 1» 

• Повереннова Ирина Евгеньевна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой неврологии и   

нейрохирургии СамГМУ 

• Вартанов Владимир Яковлевич - д.м.н., доцент гл. анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ СО 

«Клиническая больница  № 5 г. Тольятти» 
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• Колесников Владимир Владимирович -  д.м.н., профессор кафедры хирургии ИПО СамГМУ, 

главный внештатный хирург МЗ СО по г.Тольятти врач высшей категории, заместитель главного 

врача по клинико-экспертной работе ГБУЗ СО «Клиническая больница  № 5 г. Тольятти», 

• Захаров Захаров Александр Владимирович. к.м.н. доцент кафедры 

неврологии и нейрохирургии СамГМУ 
 

 

 

По организационным вопросам обращаться к   модератору конференции Мельнику Николаю 

Владимировичу, к.м.н., врачу-неврологу высшей категории, главному внештатному неврологу МЗ СО  

по г. Тольятти, заведующему дневным стационаром ГБУЗ СО «Тольяттинской городской 

поликлиники № 1», моб. тел.: +7 9276-108-053, e-mail:melnik100@yandex.ru 

Техническая поддержка Майс-партнер 

Банковские реквизиты для спонсоров конференции: 

 

        ООО «РИЧМАРК» 

 

Юридический адрес: 445028, РФ, Самарская область, г. Тольятти, Приморский б-р, 43 

Фактический адрес: 445028, РФ, Самарская область, г. Тольятти, Приморский б-р, 43 

Телефон/факс: +7(8482)703050, 705030 

ИНН/КПП: 6321236626 / 632101001 

Р/счет: 40702810303000016969 в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Нижний 

Новгород 

К/счет: 30101810700000000803 

БИК 042202803 

Электронная почта: richmark@mail.ru 

Директор: Колесников А. Л.   

 

 

ООО «БЛАГО» 

Юридический адрес: 445003, Самарская обл., г. Тольятти,  ул. Комзина,д. 6 

Фактический адрес:  445003, Самарская обл., г. Тольятти,  ул. Комзина,д. 6 

Тел/факс: (8482)48-93-43, 48-97-78 

ИНН 6323108330 КПП 632401001 

р/с 40702810654400063205  

в  Поволжский банк ОАО «Сбербанк России» г. Самара 

К/с 30101810200000000607 

БИК 043601607 

Директор Зябликова О.А.  

 

 

 

 


