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-МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИJI
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБJIАСТИ

ГБОУВПО,ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИЧСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИСКОИ

ФЕДЕРАЦИИ

прикАз

Волгоград
0/ 0' i"!/r

О проведении VIII областной научно-практической конференции
акушеров-гинекологов "Современные аспекты сохранения

репродуктивного здоровья женщин"
в рамках ХХV специапизированной выставки "Медицина и

здравоохранение. Здоровье мамы и ммыша"

В соответствии с планом работы министерства здравоохранения
Волгоградской области и государственного бюджетного образовательного

уrреждения высшего профессионального образования "Волгоградский
государственный медицинский университет" Минздрава России (далее -

ГБОУ ВПО "ВолгГМУ" Минздрава России) на 2014 год, в целях
повышения квд]ификации врачей акушеров-гинекологов
приказываем:

l. Провести l1 сентября 2014 в 10 ч. З0 мин. в аудитории

универсального спортивно-зрелищного комппекса волгоградских
профсоюзов (дворец спорта) конференц-зал Ns1 VIII областную Hayrнo-
практическую конференцию акушеров-гинекологов "Современные
аспекты сохранения репродуктивного здоровья женщин" (далее -
конференция).

2. Утвердить программу конференции согласно приложению к
настоящему приказу.

3. Главным врачам государственных rlреждений здравоохранения
Волгоградской области рекомендовать:

3.1. Направить для участия в конференции акушеров-гинекологов,
заведующих акушерскими отделениями больниц, заведующих женских
консультаций, интернов акушеров-гинекологов;

З.2. Оплату транспортных и командировочных расходов произвести
по основному месту работы.

4. Главному внештатЕому специаJlисту по акушерству и
гинекологии министерства здравоохранения Волгоградской области,
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заведуюцему кафедрой акушерства и гинекологии Фув гБоу впо
"ВолгГМУ" Минздрава России, профессору, д.м.н. заслужеЕному врачу

Российской Федерации Л.В.Ткаченко обеспечить организационно-

методическое руководство проведения конференции;
5. Контроль исполнениrl приказа возложить на заместитеJUI министра

здравоохранеItия Волгоградскоfr области И.А.карасеву и проректора по

лечебной работе, заведl+ощего кафедрой терапии и эндокринологии

факультета усовершенствования врачей ГБоУ ВПо "ВолгГМУ"
Минздрава России, д.м.н., профессора С.В.Нелоголу.

. Шкарин

Ректор
ГБОУ ВПО "ВолгГМУ" Ми нздрава
России, профессор, д.м.н., акадdмик,, рАн
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И.А. Карасева
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу министерства
здравоохранения
Волгоградской области
и ГБоУ RПо "RопгГМУ"
Минздрава России

or,Ol, С'' 2014 г.
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Программа проведения
VIII областной наулно-практической конференции акушеров-гинекологов
"Современные аспекты сохранения репродуктивного здоровья женщин"

в рамках ХХV специализированной выставки "Медицина и
здравоохранение. Здоровье мамы и малыша"

,Щата проведения: 1 1 сентября 2014 года
Место проведения: Универсальный спортивно-зрелищный комплекс
воJIгоградских профсоюзов
по адресу: г. Волгоград, пр. Ленина, 65
конференц-зал Nо l
fIачало конференции: l0 ч.30 мин.

10.00_
10.з0

Регистрация участников мероприятия.

10.30-
10.40

"Приветственrrое слово"
И.А.Карасева, заместитель министра здравоохранения
Волгоградской области

10.40 -
11.00

iiЭндометриоз - эпидемпя в 21 веке? Что делать?"
Л,В.Ткаченко - заведующий кафелрой акушерства и
гинекологии ФУВ ГБОУ ВПО "ВолгГМУ" МЗ РФ, д.м.н.,
профессор, главный внештатный специа,lист по акушерству и
гинекологии министерства здравоохранения Волгоградской
области, заслуженный врач Российской Федерации

1 1.00_

11,20

"Системная энзимотерапия в лечении пнфекционных
ослоя(ненrlй при беременности"
М.С.Селихова, профессор кафедры акушерства и гинекологии
ГБОУ ВПО "ВолгГМУ" Минздрава России, д.м,н.



l1.20-
l1.40

"Фетоплацентарная недостаточность"
Т.В.Складановская, ассистент кафелры акушерства и
Iинекологии ФУВ ГБОУ ВПО "ВолгГМУ" Минздрава России,
к.м.н.

11.40-
12.00

"Репродуктивное здоровье женщин: интерферонотераппя
генитальяых инфекций"
Л.В.Ткаченко - заведующий кафедрой акушерства и
гинекологии ФУВ ГБОУ ВПО "ВолгГМУ" МЗ РФ, д.м.н.,
профессор, главный внештатный специалист по акушерству и
гинекологии министерства здравоохрацения Волгоградской
области, заслуженный врач Российской Федерации

l2.00-
|2.20

"Локальная иммунотераппя при воспалительных
заболеваниях гениталий"
Н.И.Свиридова, доцент акушерства и гинекологии ФУВ ГБОУ
ВПО "ВолгГМУ" Минздрава России, к.м.н.

12.20-
12.40

"Предгравпдарная подготовка"
М,С.Селихова, профессор кафедры акушерства и гинекологии
ГБОУ ВПО "ВолгГМУ" Минздрава России, д.м.н.

12.40 -
13.00

,Щискусспя. Закрытие конфеенции


