
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
 

 « 12 » октября  2016г.                                                                                № 1116 
г. Кемерово 

 

О проведении научно-практической конференции  
«Актуальные вопросы акушерства» 

 

 В рамках плана работы департамента охраны здоровья населения 

области 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Провести 08 ноября 2016г. в г.Кемерово научно-практическую 

конференцию «Актуальные вопросы акушерства». 

2. Утвердить программу научно-практической конференции 

(приложение). 

          3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов, осуществляющих полномочия 

в сфере охраны здоровья, главным врачам государственных, ведомственных 

медицинских организаций:  

          3.1. командировать для участия в научно-практической конференции 

заведующих, врачей акушеров-гинекологов женских консультаций, 

акушерских стационаров, гинекологических отделений, врачей 

анестезиологов-реаниматологов, терапевтов участвующих в оказании 

медицинской помощи женщинам;  

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, ГБУЗ КО «Областной 

клинический перинатальный центр имени Л.А. Решетовой», 6 этаж, конференц-зал. 

Начало 11.00 час. 



                                                                                                                                  Приложение  

                                                             к приказу ДОЗН КО от _____ № ______                  

 
Программа научно-практической конференции  

«Актуальные вопросы акушерства» 
 

1. Проблемы оказания помощи при преждевременных родах и 

угрожающем выкидыше в СФО – Артымук Наталья Владимировна, д.м.н., 

профессор, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии № 2 ФГБОУ 

ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный специалист 

Минздрава России по акушерству и гинекологии в СФО (20 мин). 

2. Современные возможности профилактики преждевременных родов - 

Дикке Галина Борисовна д.м.н., профессор кафедра акушерства, гинекологии 

и репродуктивной медицины факультета повышения квалификации 

медицинских работников ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов» (60 мин). 

3. Серклаж и разгрузочный акушерский пессарий: выбор врача или 

пациента? – Марочко Татьяна Юрьевна, к.м.н., доцент кафедры акушерства и 

гинекологии № 2 ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (30 

мин). 

4. Сепсис – 3: смена дефиниций - Артымук Наталья Владимировна, 

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии № 2 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный специалист 

Минздрава России по акушерству и гинекологии в СФО (30 мин). 

5. Демонстрация клинических случаев near miss - Сурина Мария 

Николаевна, к.м.н., ассистент кафедры акушерства и гинекологии № 2 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Шакирова Елена 

Александровна, к.м.н., ассистент кафедры акушерства и гинекологии № 2 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (30 мин). 

6. Обсуждение. 

 


