ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
« 31» октября 2017г.

№ 1649
г. Кемерово

О проведении научно-практической конференции РОАГ
«Актуальные вопросы перинатальной медицины и репродуктивного
здоровья»
В рамках плана работы департамента охраны здоровья населения
области
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 05.12.2017г. в г.Кемерово научно-практическую
конференцию Научно-практическая конференция РОАГ «Актуальные
вопросы перинатальной медицины и репродуктивного здоровья».
2.
Утвердить
программу
научно-практической
конференции
(приложение).
3. Руководителям государственных, ведомственных (по согласованию)
медицинских организаций:
3.1. командировать для участия в научно-практической конференции
главных акушеров-гинекологов территорий; заведующих, врачей акушеровгинекологов
женских
консультаций,
акушерских
стационаров,
гинекологических отделений;
3.2. оплату командировочных расходов произвести по основному месту
работы.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
начальника департамента Е.М. Зеленину.
И.о. начальника департамента

А.В. Брежнев

Примечание. Место проведения: г. Кемерово, пр. Октябрьский, 22, ГАУЗ КО
«Кемеровская областная клиническая больница имени С.В. Беляева», лекционный зал.
Начало регистрации 09.00 час. Начало конференции 10.00 час.

Приложение
к приказу ДОЗН КО от _____ № ______
Программа научно-практической конференции РОАГ
«Актуальные вопросы перинатальной медицины и репродуктивного
здоровья»
Председатели:
Доброхотова Юлия Эдуардовна - д.м.н., профессор, заведующей кафедрой
акушерства и гинекологии ЛФ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, «Лауреат премии
Правительства Российской Федерации в области науки и техники»,
Заслуженный врач Российской Федерации», Президент АНО «Здоровая
семья» (г. Москва).
Артымук Наталья Владимировна – д.м.н., профессор, заведующая
кафедрой акушерства и гинекологи №2 Кемеровского государственного
медицинского университета МЗ России, президент КРОО "Ассоциация
акушеров-гинекологов", главный специалист Минздрава РФ по акушерству и
гинекологии в Сибирском Федеральном округе, (г. Кемерово).
Зеленина Елена Михайловна – к.м.н., заместитель начальника
департамента охраны здоровья населения Кемеровской области, (г.
Кемерово).
Лекторы:
Артымук Наталья Владимировна - -д.м.н., профессор, заведующая
кафедрой акушерства и гинекологи №2 Кемеровского государственного
медицинского университета МЗ России, президент КРОО "Ассоциация
акушеров-гинекологов", главный специалист Минздрава РФ по акушерству и
гинекологии в Сибирском Федеральном округе, (г. Кемерово).
Волков Рэм Валерьевич - к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии
ФГБОУ ВО НГМУ, заведующий отделением патологии беременности, врач
акушер-гинеколог ФГБУЗ ЦКБ СО РАН, главный внештатный акушергинеколог Новосибирской области, (г. Новосибирск).
Глинкина Жанна Ивановна - д.б.н., заведующая лабораторией
молекулярной генетики ПМЦ «Мать и Дитя», врач-генетик, (г. Москва).
Доброхотова Юлия Эдуардовна - д.м.н., профессор, заведующей кафедрой
акушерства и гинекологии ЛФ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, «Лауреат премии
Правительства Российской Федерации в области науки и техники»,
Заслуженный врач Российской Федерации», Президент АНО «Здоровая
семья» (г. Москва).

Козлов Павел Васильевич - д.м.н., профессор кафедры акушерства и
гинекологии ЛФ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, (г. Москва).
Колода Юлия Алексеевна - к.м.н., репродуктолог, акушер-гинеколог,
гинеколог-эндокринолог, доцент кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ
ДПО «Российская Медицинская Академия НПО» МЗ России, (г. Москва).
Куликов Илья Александрович - к.м.н., доцент кафедры акушерства,
гинекологии, перинатологии и репродуктологии ИПО ФГАОУ ВПО «Первый
МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский Университет),
врач акушер-гинеколог отделения эстетической гинекологии и реабилитации
ФГБУ «НМИЦ АПП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, (г. Москва).
Подзолкова Наталья Михайловна - д.м.н., профессор, заведующая
кафедрой акушерства и гинекологии ФГБОУ ДПО «Российская Медицинская
Академия НПО» МЗ России, (г. Москва).
Скворцова Маргарита Юрьевна - к.м.н., доцент, заведующая учебной
частью кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ ДПО «Российская
Медицинская Академия НПО» МЗ России, (г. Москва).
Юренева Светлана Владимировна - д.м.н., ведущий научный сотрудник
отделения гинекологической эндокринологии ФГБУ «Научный центр
акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава
России, член Ассоциации гинекологов-эндокринологов, г. Москва.
9:00-10:00 Регистрация участников конференции
10:00-10:15 Открытие конференции.
10:15-10:20 Видеообращение к делегатам конференции Сухих Геннадия
Тихоновича – д.м.н., профессора, заслуженного деятеля науки РФ, академика
РАН, директора ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и
перинатологии им. В.И. Кулакова Минздрава России (г. Москва).
10:20-11:00 «Ведение ранних сроков осложненной беременности»
Лектор Доброхотова Ю.Э.
11:00-11:30 «Прегравидарная подготовка»
Лектор Волков Р.В.
11:30-12:00 «Эндометриоз и овариальный резерв»
Лектор Доброхотова Ю.Э.

12:00-12:30 «Проблемы оказания медицинской помощи при невынашивании
беременности в СФО».
Лектор Н.В. Артымук
12:30-13:00 Перерыв (обед)
13:00-13:30 «Дородовое излитие вод. Что делать?»
Лектор Козлов П.В.
13:30-14:00 «Баланс гормонов и качество зрелой жизни»
Лектор Юренева С.В.
14:00-14:40 «Современные представления о диагностике и лечении вагинитов
и цервицитов. Обсуждение клинических протоколов»
Лектор Куликов И.А.
14:40-15:10 «Роль преимплантационной диагностики методом NGS в
успешной реализации программы ВРТ»
Лектор Глинкина Ж.И.
15:10-15:40 «Беременность и роды после 35 лет-объективная реальность
современного акушерства»
Лектор Подзолкова Н.М.
15:40-16:10 Лекция «Как улучшить качество яйцеклеток после 35 лет?
Особенности

подготовки

к

программам

ВРТ

пациенток

позднего

репродуктивного возраста»
Лектор Ю.А. Колода
16:10-16:40 Лекция «Практические шаги в профилактике невынашивания
беременности, ведение беременных после ЭКО».
Лектор М.Ю. Скворцова
16:40-16:50 Дискуссия и подведение итогов конференции.
16:50- 17:00 Тестирование знаний слушателей и выдача свидетельств НМО.

