
ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

О проведении межрегиональной научно-практической конференции 
«Неотложное акушерство»

В связи с актуальностью вопроса сохранения репродуктивного здоровья 
женщин, в целях профилактики материнской и младенческой смертности и 
совершенствования службы родовспоможения, на основании Положения о 
министерстве здравоохранения Тульской области, утвержденного 
постановлением правительства Тульской области от 11.12.2012 № 698,
п р и к а з ы в а ю :

1. Главному врачу ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр» 
Козиной Е.А. организовать проведение межрегиональной научно- 
практической конференции «Неотложное акушерство» для врачей акушеров- 
гинекологов, специалистов по пренатальной УЗ диагностики Тульской 
области.

2. Определить дату и время проведения межрегиональной 
конференции: 7 июля 2017 года в 10ч. 00 мин. (регистрация участников -  с 9- 
00 часов). М есто проведения конференции -  конференц зал Тульского 
областного перинатального центра по адресу: г. Тула ул. 2-ой проезд 
Гастелло д. 19.

3. Утвердить программу межрегиональной конференции (приложение).
4. Руководителям государственных учреждений здравоохранения 

Тульской области обеспечить явку врачей-специалистов на 
межрегиональную конференцию.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на директора 
департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской 
области Е.С. Дурнову.

Заместитель министра 
здравоохранения Тульской области



Приложение к приказу 
департамента здравоохранения 

O ft ■ Z & / -г  №

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«НЕОТЛОЖНОЕ АКУШЕРСТВО»

07 июля 2017 года -  10:00
Открытие конференции. Вступительное слово 

• Леваков С. А. -  заведующий кафедрой акушерства и гинекологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
М3 РФ (Сеченовский университет), д-р мед. наук, профессор

Тематические лекции
Председатель: Леваков С.А., д-р мед.наук, профессор
Сопредседатель: Козина Е.А. -  главный внештатный специалист ДЗ М3 ТО по акушерству и гинекологии, главный врач 
ГУЗ П еринатальны й центр

1 0 .1 0 -  10.40 Диагностика антенатальных потерь по триместрам 
беременности.

Воеводин С. М., д-р  ̂
профессор

мед.наук,

1 0 .4 0 -  11.10 Акушерские кровотечения. Разрыв матки Леваков С.А., д-р мед.наук, 
профессор

1 1 .1 0 -  11.40 П реэклампсия Шеманаева Т.В., д-р чед наук
1 1 .4 0 -  12.00 Рак и берем енн ость Шешукова Н.А. д-р мед наук

12.30-13.00 К оф е-брейк
1 3 .0 0 -  13.30 Острый живот в акушерстве Гуриев Т. Д., д-р мед 

профессор
даук,

1 3 .3 0 - 14.00 Неотложная профилактика неонатальной инфекции, 
обусловленной бета-гемолитическим стрептококком.

Габитова Н.А., д-р мед.наук

14 .00- 14.30 Миома и беременность Леваков С.А., д-р мех 
профессор

цнаук,

14.30-15.00 Предгравидарная подготовка: основные этапы, 
тактические подходы.

Шешукова Н.А. д-р мед наук

15.00-15.30 Роль ситуационных тренингов в профилактике 
критических акушерских состояний

Мартыненко П.Г. -  зам глав врача 
по АиГ ГУЗ ТОПЦ, к.Н.н.

15.30-16.00 Дискуссия

Заместитель министра 
здравоохранения Тульской области Т.А. Семина


