МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ И РЕПРОДУКЦИИ»

Программа
ежегодного семинара для врачей акушеровгинекологов медицинских организаций
Ростовской области

«Актуальные вопросы
охраны репродуктивного
здоровья женщин
в Ростовской области»

Место проведения мероприятия: Государственное бюджетное учреждение Ростовской
области «Областной центр охраны здоровья семьи и репродукции» (ГБУ РО «ОЦОЗС и
Р»), г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, дом 79, 2-й этаж, кабинет №10.
Начало мероприятия: 25, 26, 27 апреля 2017 года в 10:00.
Регистрация участников: 25, 26, 27 апреля 2017 года с 09:00 до 10:00.

25, 26, 27 апреля 2017 года
город Ростов-на-Дону

25 апреля:
Приглашенные территории: муниципальные районы - Верхнедонской,
Шолоховский, Чертковский, Боковский, Миллеровский, Кашарский,
Советский,
Тарасовский,
Милютинский,
Обливский,
Каменский,
Белокалитвенский,
Красносулинский,
Октябрьский,
Тацинский,
Морозовский; города – Гуково, Зверево, Шахты, Донецк, КаменскШахтинский.
09:00-09:30 - регистрация участников, кофе-брейк
время
тема
докладчик
10:00- Приветствие
участников Главный врач ГБУ РО «ОЦОЗСиР» 10:05 семинара.
Т.И. Федоровых.
«Современная ситуация в сфере
охраны репродуктивного здоровья в
Ростовской области. О некоторых
итогах
работы
ГБУ
РО
«Областной
центр
охраны,
здоровья семьи и репродукции».
10:05- «О
практической
реализации Врач акушер-гинеколог ГБУ РО
10:20 приказа
министерства «ОЦОЗС и Р» - А.В. Говорухина.
здравоохранения
Ростовской
области от 20.02.2017 №447 «Об
организации оказания медицинской
помощи жителям Ростовской
области при бесплодии».
10:20- «Время действовать!
Врач
акушер-гинеколог,
10:50 (о возможностях ВРТ у женщин репродуктолог,
высшей
старшего
репродуктивного квалификационной категории ЗАО
возраста)»
«Геном-Дон», кандидат медицинских
наук – Т.Е. Азарова.
10:50- «Менопаузальная гормонотерапия Врач акушер-гинеколог высшей
11:20 и сохранение здоровья женщин в квалификационной
категории
зрелом возрасте».
медицинского научно-практического
объединения «Здоровье нации» и
ООО «Альфа-Центр Здоровья»
- Е.П. Лебеденко.
11:25- «Медико-генетическое
Профессор кафедры гематологии и
11:55 консультирование,
как
метод трансфузиологии ФПК и ППС ГБОУ
профилактики
наследственных ВПО
РостГМУ,
с
курсом
заболеваний»
клинической
лабораторной
диагностики,
генетики
и
лабораторной
генетики,
доктор
медицинских наук, врач-генетик
высшей
квалификационной
категории, врач-генетик ГБУ РО

«ОЦОЗСиР» - С.С. Амелина.
11:55- «Эпидемия
ВИЧ-инфекции
в Заместитель главного врача по
12:20 Ростовской
области. лечебной работе ГБУ РО «Центр по
Профилактика
вертикального профилактике и борьбе со СПИД»,
пути передачи ВИЧ-инфекции».
врач
инфекционист
высшей
квалификационной категории – С.А.
Быков.
12:20-13:00 - пресс подход, фото, кофе-брейк
Врач акушер-гинеколог – А.А.
Медведева (г. Ростов-на-Дону).
Врач акушер-гинеколог высшей
квалификационной
категории,
кандидат медицинских наук – М.Ю.
Гиляновский.
14:10- «Прогестерон от рождения до
Врач акушер-гинеколог высшей
14:40 менопаузы»
квалификационной
категории,
кандидат
медицинских
наук,
ассистент кафедры акушерства и
гинекологии №3 ФПК и ППС ГБОУ
ВПО РостГМУ – Т.Е. Феоктистова.
14:45- «О реализации концепции охраны Главный внештатный специалист
15:00 репродуктивного
здоровья министерства
здравоохранения
населения Российской Федерации Ростовской
области
по
на 2016-2025 годы в Ростовской репродуктивному здоровью, член
области».
профильной комиссии министерства
здравоохранения
Российской
Федерации по репродуктивному
здоровью, врач акушер-гинеколог
ГБУ РО «ОЦОЗСиР» – Н.О.
Денисова.
15:05-15:10 - подведение итогов работы семинара.
13:0013:30
13:3514:05

«Нарушение менструального цикла
– современный подход к лечению».
«Современные подходы к лечению
климактерического синдрома у
женщин»

26 апреля:
Приглашенные территории: муниципальные районы – Куйбышевский,
Радионово-Несветайский,
Матвеево-Курганский,
Неклиновский,
Мясниковский, Аксайский, Азовский, Кагальницкий; города – Ростов-наДону (8 районов), Таганрог, Азов, Батайск, Новочеркасск, Новошахтинск.

время
10:0010:05

10:0510:20

10:2010:50

10:5511:25

11:3011:40

09:00-09:30 - регистрация участников, кофе-брейк
тема
докладчик
Приветствие
участников Главный врач ГБУ РО «ОЦОЗСиР» семинара.
Т.И. Федоровых.
«Современная ситуация в сфере
охраны репродуктивного здоровья в
Ростовской области. О некоторых
итогах
работы
ГБУ
РО
«Областной
центр
охраны,
здоровья семьи и репродукции».
«О
практической
реализации Врач акушер-гинеколог ГБУ РО
приказа
министерства «ОЦОЗС и Р» - А.В. Говорухина.
здравоохранения
Ростовской
области от 20.02.2017 №447 «Об
организации оказания медицинской
помощи жителям Ростовской
области при бесплодии».
«Время действовать!
Врач
акушер-гинеколог,
(о возможностях ВРТ у женщин репродуктолог,
высшей
старшего
репродуктивного квалификационной категории ЗАО
возраста)»
«Геном-Дон», кандидат медицинских
наук – Т.Е. Азарова.
«Медико-генетическое
Профессор кафедры гематологии и
консультирование,
как
метод трансфузиологии ФПК и ППС ГБОУ
профилактики
наследственных ВПО
РостГМУ,
с
курсом
заболеваний»
клинической
лабораторной
диагностики,
генетики
и
лабораторной
генетики,
доктор
медицинских наук, врач-генетик
высшей
квалификационной
категории, врач-генетик ГБУ РО
«ОЦОЗСиР» - С.С. Амелина.
«Нарушение
микробиоценоза Врач акушер-гинеколог – С.Ю.
влагалища:
уходим
от Рыжих (г. Ростов-на-Дону).
стереотипов.
Бактериальный
вагиноз – угроза репродуктивному
здоровью женщины».

11:45- «Менопаузальная
гормональная Ассистент кафедры пропедевтики
12:15 терапия. Риски и польза».
внутренних болезней ГБОУ ВПО
РостГМУ, кандидат медицинских
наук – Л.А. Дударева.
12:20-13:00 - пресс подход, фото, кофе-брейк
13:00- «Новые возможности в лечении
13:30 вагинитов
и
эндоцервицитов.
Современные подходы к терапии
бактериальных вагинозов»
13:30- «Современные подходы к лечению
14:00 климактерического синдрома у
женщин»
14:00- «Эпидемия
ВИЧ-инфекции
в
14:30 Ростовской
области.
Профилактика
вертикального
пути передачи ВИЧ-инфекции».
14:30- «Прогестерон от рождения до
15:00 менопаузы»

15:00- «Невынашивание беременности на
15:30 ранних сроках гестации – вопросы
лечения и профилактики»
15:30- «О реализации концепции охраны
15:45 репродуктивного
здоровья
населения Российской Федерации
на 2016-2025 годы в Ростовской
области».

Врач акушер-гинеколог высшей
квалификационной
категории,
кандидат медицинских наук, главный
врач ООО «Логос-Лаб» – Е.В.
Кузьмицкая.
Врач акушер-гинеколог высшей
квалификационной
категории,
кандидат медицинских наук – М.Ю.
Гиляновский.
Заместитель главного врача по
лечебной работе ГБУ РО «Центр по
профилактике и борьбе со СПИД»,
врач
инфекционист
высшей
квалификационной категории – С.А.
Быков.
Врач акушер-гинеколог высшей
квалификационной
категории,
кандидат
медицинских
наук,
ассистент кафедры акушерства и
гинекологии №3 ФПК и ППС ГБОУ
ВПО РостГМУ – Т.Е. Феоктистова.
Врач акушер-гинеколог – А.А.
Медведева (г. Ростов-на-Дону).

Главный внештатный специалист
министерства
здравоохранения
Ростовской
области
по
репродуктивному здоровью, член
профильной комиссии министерства
здравоохранения
Российской
Федерации по репродуктивному
здоровью, врач акушер-гинеколог
ГБУ РО «ОЦОЗСиР» – Н.О.
Денисова.
15:45-15:50 - подведение итогов работы семинара.

27 апреля:
Приглашенные территории: муниципальные районы – Усть-Донецкий,
Константиновский,
Цимлянский,
Семикаракорский,
Волгодонской,
Мартыновский, Пролетарский, Орловский, Зимовниковский, Дубовский,
Заветинский, Ремонтненский, Веселовский, Багаевский, Сальский,
Песчанокопский, Зерноградский, Егорлыкский, Целинский; город –
Волгодонск.
время
10:0010:10

10:1510:30

10:3511:05

11:1011:40

11:4512:15

09:00-09:30 - регистрация участников, кофе-брейк
тема
докладчик
Приветствие участников семинара.
Главный врач ГБУ РО «ОЦОЗСиР» «Современная ситуация в сфере охраны Т.И. Федоровых.
репродуктивного здоровья в Ростовской
области. О некоторых итогах работы
ГБУ РО «Областной центр охраны,
здоровья семьи и репродукции».
«О практической реализации приказа Врач акушер-гинеколог ГБУ РО
министерства
здравоохранения «ОЦОЗС и Р» - А.В. Говорухина.
Ростовской области от 20.02.2017
№447 «Об организации оказания
медицинской
помощи
жителям
Ростовской области при бесплодии».
«Время действовать!
Врач
акушер-гинеколог,
(о возможностях ВРТ у женщин репродуктолог,
высшей
старшего репродуктивного возраста)» квалификационной категории ЗАО
«Геном-Дон», кандидат медицинских
наук – Т.Е. Азарова.
«Положительные неконтрацептивные Врач акушер-гинеколог высшей
эффекты
гормональной квалификационной
категории
контрацепции».
медицинского научно-практического
объединения «Здоровье нации» и
ООО «Альфа-Центр Здоровья»
- Е.П. Лебеденко
«Аспекты ультразвуковой диагностики Доцент
кафедры
акушерства,
и
профилактики
невынашивания гинекологии
и
репродуктивной
беременности с ранних сроков и до медицины ФПКМР ФГАОУ ВО
середины гестации. Неразвивающаяся «Российский Университет Дружбы
беременность
как
этап Народов», кандидат медицинских
самопроизвольного выкидыша».
наук – Е.С. Емельяненко (г. Москва –
г. Ростов-на-Дону).

12:20-13:00 - пресс подход, фото, кофе-брейк
13:00- «Дисменорея – лечить нельзя терпеть. Главный детский акушер-гинеколог

13:30

Где поставим запятую?»

13:35- «Менопаузальная
гормональная
14:05 терапия. Риски и польза».
14:10- «Медико-генетическое
14:40 консультирование,
как
метод
профилактики
наследственных
заболеваний»

ЮФО и СКФО, доктор медицинских
наук, профессор ФГБУ «Ростовский
НИИА и П» МЗ РФ – В.О. Андреева.
Ассистент кафедры пропедевтики
внутренних болезней ГБОУ ВПО
РостГМУ, кандидат медицинских
наук – Л.А. Дударева.
Профессор кафедры гематологии и
трансфузиологии ФПК и ППС ГБОУ
ВПО
РостГМУ,
с
курсом
клинической
лабораторной
диагностики,
генетики
и
лабораторной
генетики,
доктор
медицинских наук, врач-генетик
высшей
квалификационной
категории, врач-генетик ГБУ РО
«ОЦОЗСиР» - С.С. Амелина.
Врач акушер-гинеколог – А.А.
Медведева (г. Ростов-на-Дону).

14:45- «Микробиоценоз влагалища в разные
15:05 возрастные периоды».
«Новые возможности безопасной МГТ»
15:10- «Прогестерон от рождения до
Врач акушер-гинеколог высшей
15:40 менопаузы»
квалификационной
категории,
кандидат
медицинских
наук,
ассистент кафедры акушерства и
гинекологии №3 ФПК и ППС ГБОУ
ВПО РостГМУ – Т.Е. Феоктистова.
15:45- «О реализации концепции охраны Главный внештатный специалист
16:00 репродуктивного здоровья населения министерства
здравоохранения
Российской Федерации на 2016-2025 годы Ростовской
области
по
в Ростовской области».
репродуктивному здоровью, врач
акушер-гинеколог
ГБУ
РО
«ОЦОЗСиР» – Н.О. Денисова.
16:00-16:10 - подведение итогов работы семинара.

Уважаемые коллеги!
Государственное
бюджетное
учреждение Ростовской области
«Областной центр охраны здоровья семьи и репродукции» (ГБУ РО «ОЦОЗС
и Р») при необходимости готов предоставить Вам бесплатно в электронном
виде пакет действующих в Российской Федерации нормативных актов,
регламентирующих оказание медицинской помощи при заболеваниях
репродуктивной системы. Для его получения при себе иметь флэш-карту.

