
ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

« 01 » ноября 2017г.                                                                                № 1701 

г. Кемерово 

  

О проведении образовательного семинара 

«Здоровье женщины. Междисциплинарные возможности» 

В рамках плана работы департамента охраны здоровья населения области 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 20.12.2017г. в г.Кемерово образовательный семинар «Здоровье женщины. 

Междисциплинарные возможности». 

2. Утвердить программу образовательного семинара (приложение). 

3. Руководителям государственных, ведомственных (по согласованию) медицинских 

организаций: 

3.1. командировать для участия в образовательном семинаре главных акушеров-

гинекологов территорий; заведующих, врачей акушеров-гинекологов 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, ГБУЗ КО «Областной 

клинический перинатальный центр имени Л.А. Решетовой», 6 этаж, актовый зал. Начало 

11.00 час. 



Приложение 

                                                                                                                                                          

к приказу ДОЗН КО от 01.11.2017 № 1701 

  

Программа образовательного семинара «Здоровье женщины. Междисциплинарные 

возможности» 

  

11:00 - 11:20 «Клинические протоколы в РФ: вопросы и ответы» - Артымук Наталья 

Владимировна, профессор, д.м.н., заведующая 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. 

  

11:20-12:00 «Выбор оптимальной терапии вагинальных инфекций: с кортикостероидом 

или без?» - Татарова Нина Александровна, д.м.н., профессор, ФГБОУ ВО «Первый Санкт-

Петербургский государственный медицинский университет им. академика И.П.Павлова» 

Минздрава России 

  

12:00 - 12:30 «Не навреди. Стратегия и тактика ведения беременной пациентки с анемией» 

- Хаятова Зульфия Базарбековна, д.м.н, профессор кафедры акушерства и гинекологии 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской  Федерации 

  

12:30 - 13:00  «Эффективное лечение анемии беременных и сопутствующих гестационных 

осложнений» - Татарова Нина Александровна, д.м.н., профессор, ФГБОУ ВО «Первый 

Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. академика 

И.П.Павлова» Минздрава России 

  

13:00 - 13:30 «Гормоны и венозный тонус: современное состояние проблемы» - Мозес 

Вадим Гельевич, д.м.н. профессор акушерства и гинекологии № 1, декан факультета по 

последипломной подготовки врачей ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

  

13.30-14.00 Дискуссия 

 


