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Исх. № 218/02-05 от 06.09.2017 
 

Руководителям 

учреждений 

здравоохранения 

Самарской области 
 

Информационное письмо 

  16 сентября 2017 года в 11.00 для врачей - акушеров-гинекологов, педиатров, 

врачей общей практики, в соответствии с распоряжением министра 

здравоохранения Самарской области от 01.09.2017 года №776-р, общественная 

организация «Самарская областная ассоциация врачей» совместно с 

министерством здравоохранения Самарской области и Самарским 

государственным медицинским университетом проводят научно-практическую 

конференцию по теме: «Актуальные вопросы акушерства и гинекологии» в рамках 

двадцать восьмой образовательной недели. 

Место проведения: Самарская область, Шигонский район, санаторий 

«Волжский утес», конференц-зал. 

Техническая поддержка: ООО «Майс Партнер». 

 

Программа конференции 

 

10.00 - 11.00 Регистрация участников. 

 

Модератор: 

Спиридонова Наталья Владимировна - д.м.н., профессор, заведующая 

кафедрой акушерства и гинекологии ИПО Самарского государственного 

медицинского университета (далее-СамГМУ), главный внештатный 

специалист министерства здравоохранения Самарской области по акушерству 

и гинекологии. 

 

11.00 - 11.10 Вступительное слово. 

Спиридонова Наталья Владимировна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

акушерства и гинекологии ИПО СамГМУ, главный внештатный специалист 

министерства здравоохранения Самарской области по акушерству и гинекологии. 

11.10 - 12.40 «Современные подходы лечения патологии шейки матки» 
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Спиридонова Наталья Владимировна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

акушерства и гинекологии ИПО СамГМУ, главный внештатный специалист 

министерства здравоохранения Самарской области по акушерству и гинекологии. 

12.40 - 12.50 Ответы на вопросы. 

12.50 - 13.10 «Современные подходы к лечению сочетанной доброкачественной 

патологии женской репродуктивной системы» 

Шатунова Елена Петровна - д.м.н., профессор кафедры акушерства и 

гинекологии ИПО СамГМУ, заведующая септической гинекологии ГБ№2 им. 

Семашко. 

13.10 - 13.20 Ответы на вопросы. 

13.20 - 14.20 «Прегравидарная подготовка» 

Спиридонова Наталья Владимировна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

акушерства и гинекологии ИПО СамГМУ, главный внештатный специалист 

министерства здравоохранения Самарской области по акушерству и гинекологии. 

14.20 - 14.30 Ответы на вопросы. 

14.30 - 14.50 «Нутриентная профилактика патологий внутриутробного развития 

плода» 

Калинкина Ольга Борисовна - д.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии 

№1 СамГМУ, врач высшей квалификационной категории. 

14.50 - 15.00 Ответы на вопросы. 

 

10.00 - 15.00 Выставка с участием ведущих фармацевтических компаний. 

 

Президент Самарской областной 

ассоциации врачей 

профессор  

 

                        

                                      С.Н. Измалков 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Для врачей г. Тольятти будут организованы трансферы в санаторий «Волжский 

Утес»  

Маршрут №1  

07.30- 07.40 Автозаводский район, остановка Медгородок, ул. 40 лет Победы 

08.10 - 08.20 Комсомольский район, остановка Колхозный рынок, ул. Громовой  

 

Маршрут №2   

08.00 - 08.10 Центральный район, остановка ДК СК, ул. Мира   

08.20 - Комсомольский район, остановка Колхозный рынок, ул. Громовой 

Автобусы проедут через г. Жигулевск при наличии заявок на участие.  

 

Для врачей г. Сызрани будут организованы трансферы в санаторий «Волжский 

Утес»  

08.00 - 08.30 Остановка ул. Советская 96, напротив администрации г. Сызрань 

Автобусы проедут через с. Шигоны при наличии заявок на участие. 

 

По всем вопросам по поездке на мероприятие обращаться по телефонам  

8(846)273-36-10 или 8(846)273-36-12 


