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  Глубокоуважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в 20-й Поволжской  

международной научно-практической конференции 

врачей акушеров-гинекологов 

«Сохранение здоровья матери и ребенка – приоритетные направления», 

посвященной 80-летию кафедры акушерства и гинекологии ВолгГМУ 

13-14 сентября 2018 года. Волгоград. Отель Park Inn. 

Вопросы для обсуждения 

 Акушерский аудит  

 Практические шаги в снижении частоты кесарева сечения 

 Гинекологические заболевания, препятствующие нормальному течению бере-

менности и родов. Прегравидарная подготовка 

 Проблемные вопросы акушерской тактики при преждевременных родах 

 Сепсис и другие инфекционные осложнения в акушерстве 

 Экстрагенитальная патология у беременных 

 Оперативная гинекология 

 Неоперативные методы лечения гинекологических заболеваний 

 Другие актуальные вопросы акушерства и гинекологии 
Научная программа конференции включает доклады, ключевые лекции, мастер-классы ведущих 

специалистов нашей страны и зарубежных коллег. В рамках конференции состоится конкурс молодых 

ученых, который будет проводиться на английском языке. Условия конкурса будут объявлены дополни-

тельно. К началу конференции предполагается издание сборника научных трудов. К печати принимаются 

полноценные статьи и тезисы докладов согласно требованиям журнала «Вестник Волгоградского госу-

дарственного медицинского университета». Во время проведения конференции будет организована вы-

ставка медицинской техники и фармпродукции. 

Проведение конференции включено в план работы Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. Заявка по 20-й Юбилейной Поволжской международной научно-практической конференции  

«Сохранение здоровья матери и ребенка – приоритетные направления» представлена в Комиссию по 

оценке соответствия учебных мероприятий и материалов для Непрерывного медицинского образования 

(НМО) установленным требованиям Координационного совета по развитию непрерывного медицинско-

го и фармацевтического образования Министерства здравоохранения Российской Федерации. 



 

Наши адреса: 400131г.Волгоград, ул.10-й дивизии НКВД, д1. Клинический роддом №2. Кафедра 

акушерства и гинекологии ВолгГМУ. ВООО «Ассоциация врачей акушеров-гинекологов». 

Тел: +7-8442-33-45-56; факс 33-45-55,  E-mail: povoljieAG@yandex.ru ; http://www.volgmed.ru    

По вопросам участия в выставке просьба обращаться к доценту  Буровой Наталье Александровне (+7-

8442-36-38-14; моб. +7-903-371-54-34; e-mail: povoljieAG@yandex.ru ) 

         ОРГКОМИТЕТ 

Dear college! 

The 20
th

 Povolzhskaya International scientific conference  “Mother 

and childe health care – priority development” dedicated to the 80
th

 

anniversary Obstetrics and Gynecology Department of the Volgograd 

State Medical University will take place in Volgograd, Russia, on 13
th

 

- 14
th

  September 2018.  

Topics for discussion: 

 Obstetrical audit 
 Pregravide preparation  
 Extragenital pathology in pregnant patient  

 The management problems of the preterm labor  

 Surgery and not surgical treatment of the gynecological diseases.  

 Another actual problems in obstetrics and gynecology 

 

 

The 20th  Povolzhskaya International scientific conference of the gynecologists will be held in 

the heroic city of Volgograd, Russia, from 13th - 14th  September 2018. This Conference will 

provide obstetricians and gynecologists with an invaluable opportunity to enhance their 

knowledge in the broad domain of our specialty. 

 

The Conference scientific programmer  includes reports, lectures and  master classes in the 

key areas of our specialty and hands on training workshops will be delivered by eminent cli-

nicians.  

Our address: Dep. Obstetrics and Gynecology, sq. Pavshih bortcov,1.  Medical University. Volgograd 

400131, Russia. 

Tel.: +7-8442-33-45-56; Fax: +7-8442-33-45-55,  E-mail: povoljieAG@yandex.ru ; http://www.volgmed.ru    

Orgcomette  

President of the Volgograd regional society of obstetricians and gynecologists   

Professor Nikolay Zharkin  
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