
КОМИТЕТ ЗДРАВ ООХРАНЕIМЯ
волгогрАдской оьлдсти

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИrI

" в олг огрАдский г о с удАр с тввнtый мЕдIдп4F{скшZ
УНИВЕР СИТЕТ " МИНИСТЕРСТВ А ЗДРАВ ООХРАНЕIМЯ

российской ФЕдЕрАтлшI

прикАз
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Волгоградской области и федерального государственного бюджетного
образовательного r{реждения высшего образования "Волгоградский
государственный медицинский университет" Министерства
здравоохранения Российской Федерации (далее - ФГБОУ ВО "ВолгГМУ"
Минздрава России) на 2017 год и в целях совершенствования оказания
медицинской помощи взрослому населению, повышения уровня знаний
и квалификации врачей акушеров-гинекологов, врачей-эндокринологов,
врачеи-терапевтов
приказываем:

1. Провести

pJ 0,1 /-а#
Qъ, а3 'а\о\\ . Волгоград

О проведении межрегиональной научно-практической конференции
" Р епродуктивная эндокринология "

В соответствии с планом работы комитета здравоохранения

межрегион€UIъную научно-практическую
конференцию "Репродуктивная эндокринология" (далее - Конференция)
16.0З.20\7 с 09 ч 00 мин. до 17 ч 20 мин., по адресу: Волгоград,

ул. Маршала Чуйкова, 47 .

2, Утвердить программу Конференции согласно Приложению к
настоящему приказу.

3. Рекомендовать руководителям медицинских организаций,
подведомственных комитету здравоохранениJI Волгоградской области
(далее - медицинские организации), Волгограда и г.Волжского направить
для участия в Конференции заведующих акушерскими отделениями
стационаров, заведующих эндокринологическими отделениями
стационаров, заведующих женскими консультациями, врачей акушеров-
гинекологов, врачей-эндокринологов, врачей-терапевтов, врачей
интернов и клинических ординаторов по специальностям "акушерство
и гинекология" и "эндокринология". .



4. Рекомендовать руководителям медицинских организации,

расположенных в муницип€шьных образованиях Волгоградской области
(кроме Волгограда и г.Волжского):

4.|. Организовать видеоконференцсвязь через он-лайн портrtл

http ://www. 2tvk.ru/shows/live.php.
4.2. Направитъ для участия в Конференции врачеЙ-специ€Lпистов:

терапевтов, акушеров-гинекологов, эндокринологов.
5. Заведующему кафедрой акушерства и гинекологии ФУВ ФГБОУ

ВО "ВолгГМУ" Минздрава России, д.м.н., профессору Л.В.Ткаченко
обеспечитъ организационно-методическое руководство проведения
Конференции.

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя
председателя комитета здравоохранения Волгоградской области
И.А.Карасеву и проректора по лечебной работе, заведующего кафедрой
тераrrии и эндокринологии факультета усовершенствования врачей
ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный медицинский университет"
Минздрава России, профессора, д.м.н. С.В.Недогоду.

Председателъ
комитета здравоохранения
Волгоградск'ой области

'Jаместитель председателя комитета
здравоохранения
Волгоградской области

И.А.Карасева
(8442) 30-99-9з

)Рекrор ФГБоУ Во "Волгоградский
государственныи медицинскии
ун йвебiситет" Ми нистерства_
здравоохранения Россиискои
Фёдерацйи, академик РАН, д.м.н.,
профессор

В.И.Петров

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

С.В.Недогода
(8442) з8-81-77



ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу комитета
здравоохранен ия
Волгоградской области
и ФГБоУ Во "ВолI,ГI\4У"
N{инздрава России

от " ёý" d3 201 7 г,

ль //r'O l

11рограмма проведения
межрегиональной научно-практической конференции

" Реllролуктивная эндокринология "

Щат,а прове/Iенияt: iб Mapтa 20l7 года
Место проведения: Волгоград, ул. им. VIаршала Чуйкова, 47,
Начало конференции: 09 ч 00 мин.

09 ч 00 мин. -
09 ч 15 мин.

Приветственное слово:
'rатьяна Александровна Веровская - главный внештатный
сI]ециаJrист по акушерству и гинекологии комит,ета
здравоохранеFIия Волгоградской области, главный врач
l-Буз "Волгоградский областной клинический
перинатzurьный центр Nb 2",, Волгоград
Серг,ей ВrIадимирович IIедогода - проректор по .llечебнсlй

работе Фt'Б()У ВО "Волгl-N4У" N4иrtздрава России,
профессор, /1.м.н.

09 ч 15 мин.
09 ч З5 миFI.

"Ожирение и репродуктивное здоровье: где выход?"
Сергей Владимирович Недогода - гrроректор по лечебной
работе ФГБОУ ВО "ВолгГМУ" N4инздрава России,
профессор, д.м.н., Заслуженный врач Российской Федерации

09ч35мин-
10 ч 05 мин

"Как сохранить репродуктивное здоровье в современном
мире?"
Лrодмила Владимировна Ткаченко - заведуiоtt{ий кафедрой
акуIIIерства и гинекологии ФУВ ФГБОУ ВО "ВолгГN4У"
N4инздlрава России, профессор, д.м.н., Заслуженный врач
Российской Федерации

10 ч 05 миrl
10 ч 25 милl

"Медициt|ская реабилитация пациенток с
гинекоJrоI,ическими эндокринными синдромами"
I,1иколай Александрович Жаркиl-t - заведующий кафедрой
акушерства и гинекологии ФУВ ФГБОУ ВО "ВолгГV[У"
N4иrrздрава России, д.м.н,, профессор .



10 ч 25 мин.
10 ч 45 мин.

"Инсулинорезистентность - как эндокринная проблема в
гинекологии"
Ирина Николаевна Барыкина - председатель Волгоградской
ассоциации эндокринологов, доцент кафедры терапии и
эндокринологии ФУВ ФГБОУ ВО "ВолгГМУ" Минздрава
России, к,м.н.

10 ч 45 мин.
11ч05мин.

"Потеря беременности. Что мы можем? "
Алина Викторовна Соловьева профессор кафедры
акушерства, гинекологии и репрод)iктивной медицины

факультета повышения квалификаL\ии медицинских
работников Медицинского института ФГАОУ ВО
"Российский университет лружбы народов", д.м.н. (Москва)

l1ч05мин.
11ч25мин.

"Нарушения менструального Ilикла: клиника,
диагностика, лечение"
Тамара Викторовна Овсянникова профессор кафедры
акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО Первый МГМУ
имени И.М. Сеченова IV[инздрава России, д.м,н. (Москва)

11ч25мин.-
11ч45мин.

"Медикаментозная терапия в лечении сочетанных
заболеваций матки"
Сусанна Арташесовна Гаспарян профессор кафедры
акушерства и гинекологии ФДПО ФГБОУ ВО СтГ}rIУ
Минздрава России, д.м.н. (г.Ставрополь)

11ч45мин.-
l2 ч 05 мин.

Перерыв.

l2 ч 05 мин.
12 ч 25 мин.

"Предикторы успешного течения беременности у
женщин с нарушением репродуктивной функции"
Ирина Евгеньевна Корнеева - профессор ФГБУ
Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии
имени академика В.И. Кулакова lVIинздрава России, д.м.н.
(Москва).

|2 ч 25 мин.
|2 ч 45 мин.

"Гормоны и эпителий. Вагинит и лечение"
Антонина Витальевна Ледина профессор кафедры
акушерства и гинекологии и репродуктивной медицины
РУДН, д.м.н. (Москва)

12 ч 45 мин. -
13 ч 05 мин.

" Синдром поликистозных яичников"
Мингалева Наталия Вячеславовна -профессор кафелры
акушерства и гинекологии Кубанского государственного



медицинского университета, д.м.н. (г.Краснолар)

lЗ ч 05 мин.
|З ч 25 мин.

"Гиперплазия эндометрия. Возможности диагностики и
лечения"
Тамара Викторовна Овсянникова профессор кафедры
акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО Первый N4ГМУ
имени И.N4. Сеченова I\4инздрава России, д.м.н. (Москва)

|З ч25 мин.
1З ч 45 мин.

"IIIитовидная железа и репродукция: общие и частные
вопросы "
Алла Анатольевна Вачугова заведующая
эндокринологическим отделением ГБУЗ "ВОКБ J\Ъ 1",
главный внештатный специfuтист эндокринолог комитета
здравоохранения Волгоградской области

1З ч 45 мин.-
l4 ч 05 мин.

"Менопаузао переоценка подходов"
Марина Сергеевна Селихова профессор кафедры
акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО "ВолгГМУ"
Минздрава России: д.м.н, (Волгоград)

14 ч 05 мин.
14 ч З0 мин.

" Кольпоскопическая лифферен циальная диаfностика
цервицитов и СII\"
Тамара Николаевна Бебнева -доцент кафедры акушерства и
гинекологии и репродуктивной медицины РУЩН, к.м.н.

i4 ч З0 мин. -
14 ч 40 мин.

Перерыв.

14 ч 40 мин.
15 ч 00 мин.

"Тромбофилические состояния в акушерстве"
!енис Владимирович Фролов - доцент кафедры общей
хирургии с урологией ФГБОУ ВО "ВолгГМIУ" Минздрава
России, д.м.н.

15 ч 00 мин
15 ч 40 мин

"Эндокринные аспекты диагностики мужского
бесплодия и их решения "
Алла Сергеевна Саласюк - ассистент кафелры терапии и
эндокринологии ФУВ ФГБОУ ВО "ВолгГVIУ" VIинздрава
России, к.м.н. (Волгоград)

15 ч 40 мин.
16 ч 00 мин.

"Основные принципы консервативного и
хирургического лечения больных с сочетанными
гиперпластическими процессами матки "
Александр [Орьевич Климанов ассистент кафедры
репродуктивной медицины, клинической эмбриологии и



генетики ФГБоУ ВО "СамГМIУ" Vlинздрава
России, Заведующий Госпитальным центром ЗАО "N4K
ИДК", врач акушер-гинеколог хирург, к.м.н. (Самара)

16 ч 00 мин.
lб ч 20 мин.

"Возможности моно- и комплексной терапии
гиперпластических заболеваний женских
реп родуктивных орга нов "
N4аргарита Викторовна Андреева- кафедра акушерства и
гинекологии ФГБОУ ВО "ВолгГN4У" N4инзлрава России,
д.м.н.(Волгоград)

16 ч 20 мин.
16 ч 40 мин.

" Мастопатия: Jlечить или не лечить?"
Татьяна Фёдоровна Щевятченко, доцент кафедры онкологии
с курсом онкологии ФУВ ФГБОУ ВО "ВолгГNuIУ"
Минздрава России, к.м.н., Заслуженный врач Российской
Федерации (Волгоград)

lб ч 40 мин.
l7 ч 00 мин.

"Репродуктивное здоровье сохранить и после 40 лет! "
Людмила Владимировна Ткаченко, заведуюrций кафедрой
акушерства и гинекологии ФУВ ФГБОУ ВО "ВолгГМУ"
I\4инздрава России, д.м.н., профессор, Заслуженный врач
Российской Федерации (Вол гоград)

17 ч 00 мин.
17 ч20 мин.

"Современные возможности органосохраняющей
терапии миомы матки"
Наталья Ивановна Свиридова, доцент кафедры акушерства и
гинекологии ФУВ ФГБОУ ВО "ВолгГNl[У" N{инздрава
России, к.м,н. (Волгоград)
Хохлова Регина Робертовна, ассистент кафедры акушерства
и гинекологии ФУВ ФГБОУ ВО "ВолгГМУ" N{инздрава
России(Волгоград)

17 ч 20 мин. lискуссия по рассмотренным вопросам. Выдача
сертификатов, Закрытие конференции


