КОМИТЕТ ЗЛАВООХРАШIJJ1ТЯ
волгогрАдской
оьлдсти
ФЕШРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗ ОВ АТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ В Ы СТ r rF ГО ОБРАЗ ОВ АНИrI
"ВОЛГОГРАДСКr.ШlГОСУДАРСТВЕННЫИМЕДИII4I]СКl/fuТ
УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕIJйIЯ
РОССИИСКОИ ФЕДЕРАIД-ШI
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Волгоград

О провед ении межрегиональной конференции врачей акушеровгинекологов "Сохранение регrродуктивного здоровья женщин"

В соответствии с планом работы комитета здравоохранения
Волгоградской области и федерального государственного бюджетного
образователъного )чреждениrI высшего образования "Волгоградский
Министерства
государственный медицинский
университет"
(далее
ФгБоу
Федерации
здравоохранения Российской
ВО "ВолгГМУ" Минздрава России) на 2017 год и в целях
совершенствования оказания медицинскои помощи взрослому
повышениlI
населению,
и квалификации врачей-акушеров-гинекологов

приказываем:
1. Провести

уровня

знании

конференцию
врачей акушеровгинекологов "Сохранение репродуктивного здоровья женщин" (далее конференция) 26.0|.20|7 с 09 ч 00 мин. до |7 ч 25 мин. по адресу:
Волгоград, ул.Чуйк ова, 47 .
2. Утвердить программу конференции согласно приложению к
настоящему приказу.
З. Рекомендовать руководителям медицинских организаций,
подведомственных комитету здравоохранениrI Волгоградской области
(далее - медицинские организации), Волгограда и г.Волжского направить
для r{астия в научно-практической конференции врачей-специ€Lлистов:
терагIевтов, акушеров-гинекологов.
4. Рекомендовать руководителям медицинских организаций,
расположенных в мунициц€LlIьных образованиях Волгоградской области
(кроме Волгограда и г.Волжского):
межрегионuLльную

4.I. Организоватъ видеоконференцсвязь через, он-лайн

http ://www.2tvk.ru/shows/live.php;

порт€LII

4.2. Нагryавитъ для уIастия в научно-практическом семинаре врачейспециЕtлистов: терапевтов, акушеров-гинекологов.
5. Заведующему кафедрой акушерства и гинекологии ФУВ ФГБОУ '
ВО "ВопгГМУ" Минздрава России, д.м.н., профессору Л.В.Ткаченко
обеспечитъ организационно-методическое руководство проведения
конференции.
6. Контроль исполнения приказа возложить на заместитеjul
председателя комитета здравоохранения Волгоградской области
И.А.Карасеву и проректора по лечебной работе, заведующего кафедрой
терапии и эндокринологии факультета усовершенствования врачей

ФГБОУ

ВО

С.В.Недогоду.

"ВолгГМУ"

Председатель
комитета здравоохранения
ВолгоградскЪй области

.Шкарин

Заместитель председатеJuI комитета
здравоохранениJI

Волгоградской области

Минздрава России, профессора, д.м.н.

Ректор ФГБОУ ВО "Волгограёский

z",Б

Проректор по лечебной работе, заведующий
кафедрой терапии и эндокринологии ФУВ
ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный
медицинский университет" Министерства
здравоохранениrI Российской Федерации, д.м.н
профессор

И.А.Карасева
(8442)з0-99-9з

В.И.Петров

С.В.Недогода
(8442) з8-87-77

ПРИЛОЖЕНИЕ
к прик€tзу комитета

ти
Минздрава России
от

"

|l

J\b

му"
2017 г.

l

Программа проведения
регионЕLльной наrIно-практической конференции акушеров- гинекологов
"Сохранение репродуктивного здоровья женщин"
.Щата проведецпяz 26 января 2017 года

Место проведения: конференц- заJI Музея- панорамы <Сталrинградская
битва>> (г. Волго|рад, ул. им. Маршала Чуйкова, 47)
Начало конференции: 09 ч. 00 мин.
8.З0- 9.00

09.00
09.45

_

-

Регистрация у{астников конференции

Приветственное слово
Михаил Евгеньевич Стаценко - проректор по науrной работе
ФГБОУ ВО "ВолгГМУ", д.м.н., профессор
главный внештатный
Татьяна Александровна Веровская

специЕLлист по акушерству и гинекологии комитета
здравоохранения администрации Волгоградской области,
главный врач _ ГБУЗ "Волгоградский областной клинический
rrеринатЕLльный центр N92", Волгоград, Заслуженный врач
Российской Федерации

Прегравидарная подготовка - профилактика акушерских и
09.45
10.10

-

перинатальных потерь.
Людмила Владимировна Ткаченко заведующий кафедрой
акушерства и гинекологии ФУВ ФГБОУ ВО "ВолгГМУ"
Минздрава России, д.м.н., профессор, Заслуженный врач
Российской Федерации

0_
10.з5

Бальнеотерапия бактериального вагиноза
заведующий кафедрой
Николай Александрович Жаркин
акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО "ВолгГМУ" Минздрава
России, профессор, д.м.н.

l0.35 _

необходимость

1

1

0.1

1.00

преэклампсию

реабилитации

женщин,

перенесших

Владислава Александровна Новикова, профессор кафедры
акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО "КубГМУ" Минздрава
России, д.м.н.

1.00||.25

Эндометриоз в клинике бесплодия- современные принципы
терапии
Тамара Викторовна Овсянникова
профессор кафедры
акушерства и гинекологии ФГАОУ ВО "РУДН" Минздрава
России

\1.25_

Антибиотикорезистентость, а что впереди?
Марина Сергеевна Селихова профессор кафедры акушерства
и гинекологии ФГБОУ ВО "ВолгГМУ" Минздрава России,

1

1

1.50

д.м.н.

Синдром гиперпролактинемии в практике врача акушера1

t.50_

12.15

гинеколога

Антонина Витальевна Ледина

кафедра акушерства,
гинекологии и репродуктивной медицины ФГАОУ ВО <iPУДН)
МинздраваРоссии, д.м.н.

|2.t5_
12.40

|2.40_
13.05

13.051з.30
13.30_
13.55

13.55_
14.20

Возможности негормональной терапии гиперпластических
процессов органов малого таза

Маргарита Викторовна Андреева кафедра акушерства и
гинекологии ФГБОУ ВО "ВолгГМУ" Минздрава России, д.м.н.
Гинекологические пессарии - новые возможности

Черная Наталья Евгеньевна - руководитель поликJIинического
отделения ООО "Клиника практической медицины XXI", к.м.н.

Перерыв
Фаги - многообразие и новые возможности лечения
профессор кафедры
Наталия Вячеславовна Мингалева
акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО "КубГМУ" Минздрава
России д.м.н.

Реабилитация мышц тазового дна. Знаем, умеем,
применяем...

Алексей Юрьевич Журавлев

УЗ "Витебский областной

кJIинический родилъный дом", к.м.н.
|4.20
14.45

не

влияние гестагенов на ткани молочной яселезы
Ирина Евгеньевна Рогожина - профессор, заведующая

кафедрой акушерства и гинекологии ПДО ФГБОУ ВО
"Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского " Минздрава России,
д.м.н.

|4.45

l5.10

Библейская мудрость и современный взгляд эндокринолога
на проблему гиперандрогении
Залина Руслановна Гусова
доцент кафедры урологии и
репродуктивного здоровья с курсом детской урологии ФГБОУ
ВО "РостГМУ" Минздрава России, к.м.н.

новые возможности Мгт
1

5.

l0_

15.35

15.35_
16.00

Людмила Владимировна Ткаченко - заведующий кафедрой
акушерства и гинекологии ФУВ ФГБОУ ВО "ВолгГМУ"
Минздрава России, профессор, д.м.н., Заслуженный врач
Российской Федерации

Дифферинцированный подход к лечению гиперпластических
процессов эндометрия
Наталья Ивановна Свиридова - доцент кафедры акушерства и
гинекологии ФУВ ФГБОУ ВО "ВолгГМУ" Минздрава России,
к.м.н.

l6.00_
|6.25

Анемия у беременных

Яна Валерьевна Складановская - доцент кафедры акушерства и
гинекологии ФУВ ФГБОУ ВО "ВолгГМУ" Минздрава России,
к.м.н.

Эволюция вагинального микробиоценоза

|6.2516.50

16.50_
|7.25
|7.25

Валерий Семёнович Замараев- заведующий кафедрой
микробиологии, вирусологии, иммунологии с курсом
клиническоЙ микробиологии ФГБОУ ВО "ВолгГМУ" Минздрава
России, профессор, д.м.н.

Этапная реабилитация репродуктивной функции женщин с
хроническим эндометритом

Наталья Александровна Бурова - доцент кафедры акушерства и
гинекологии ФГБОУ ВО "ВолгГМУ" Минздрава России, к.м.н.

Щискуссия. Выдача сертификатов
Закрытие конференции

