Межрегиональные научно-информационные конференции и вебинары
по акушерству и гинекологии для практикующих врачей

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

г. Ростов-на-Дону, 17 октября 2020 г.
Онлайн-формат
Ссылка на страницу мероприятия (регистрация): https://ipsom.ru/onbyn/rostov
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ОРГАНИЗАТОРЫ:
Региональная Общественная Организации Акушеров Гинекологов Ростовской
Области (РООАГ РО)
Министерство здравоохранения Ростовской области
Институт Превентивной и Социальной Медицины
Международное общество по изучению и эффективному контролю стресса и
связанных с ним расстройств
Сообщество медицинских специалистов ООО «Издательский дом «АБВ-пресс»
Научно-практический специализированный медицинский журнал «Акушерство,
гинекология и репродукция»

ПРЕДСЕДАТЕЛИ
Михельсон Александр Феликсович, профессор, заведующий кафедрой акушерства
и гинекологии №3 ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский
университет» Минздрава России, президент Ростовского общества акушеровгинекологов (Ростов-на-Дону), д.м.н., профессор
Выгонская Татьяна Викторовна – начальник отдела охраны здоровья женщин и
детей МЗ РО
Лебеденко Елизавета Юрьевна, профессор каф. акушерства и гинекологии ФГБОУ
ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России
(Ростов-на-Дону), д.м.н., доцент
Дикке Галина Борисовна, научный руководитель проекта «NOTA BENE!»,
временный советник ВОЗ по проблеме профилактики ИППП/ВИЧ и нежеланной
беременности, эксперт Российской Академии Наук, заслуженный деятель науки и
образования, профессор кафедры акушерства и гинекологии с курсом
репродуктивной медицины ЧОУ ВПО «Академия медицинского образования им. Ф.И.
Иноземцева» (Санкт-Петербург), д.м.н.
ДОКЛАДЧИКИ
Бебнева Тамара Николаевна, доцент кафедры акушерства, гинекологии и
репродуктивной медицины факультета повышения квалификации медицинских
работников Медицинского института ФГАОУ ВО «Российский Университет дружбы
народов» Минобрнауки; врач ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский
центр эндокринологии» Минздрава России (Москва), секретарь Российского общества
по контрацепции, к.м.н.
Дикке Галина Борисовна, профессор кафедры акушерства и гинекологии с курсом
репродуктивной медицины ЧОУ ВПО «Академия медицинского образования им. Ф.И.
Иноземцева» (Санкт-Петербург), д.м.н.
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Лебеденко Елизавета Юрьевна, профессор каф. акушерства и гинекологии ФГБОУ
ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России
(Ростов-на-Дону), д.м.н.
Радченко Маргарита Владимировна, доцент кафедры гражданское право и
гражданское судопроизводство, ФГБОУ ВО «Уральский государственный
юридический университет» (Челябинск), к.ю.н.
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
10.00-10.45

Регистрация, приветственный кофе-брейк

10.45-11.00

Приветственные слова делегатам

Выгонская Т.В. Региональный курс – повышение качества акушерскогинекологической помощи
Дикке Г.Б. Мировая наука – врачу акушеру-гинекологу
11.00-11.30 Новые данные об этиопатогенезе "взрывают" наши представления
о природе патологических выделений из влагалища. Update терапии и
оптимального выбора контрацепции
Дикке Г.Б., докт. мед. наук, профессор (Санкт-Петербург)
11.30-12.00 Папилломавирусная инфекция, CIN и вагинальные дисбиозы вне и
во время беременности: актуальные вопросы реальной клинической
практики
Бебнева Т.Н., канд. мед. наук, доцент (Москва)
12.00-12.30 Near miss. Ближайшие и отдаленные последствия пережитых
акушерских катастроф
Лебеденко Е.Ю., докт. мед. наук, доцент (Ростов-на-Дону)
12.30-13.00 Юридические риски в практике врачей акушеров-гинекологов
Радченко М.В., канд. мед. наук, доцент (Челябинск)
13.00-13.15 Перерыв
13.15-13.45 Роль вирусно-бактериальных инфекций в генезе хронического
эндометрита. Новые подходы к лечению
Дикке Г.Б., докт. мед. наук, профессор (Санкт-Петербург)
13.45-14.30 Заболевания вульвы в практике акушера-гинеколога
Бебнева Т.Н., канд. мед. наук (Москва)
14.30-15.00
Дискуссия, ответы на вопросы, заключительное слово
Председателей, тестирование
Всем зарегистрированным участникам – бесплатная рассылка на эл. почту свежих
выпусков рецензируемого научно-практического
специализированного журнала
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«Акушерство, гинекология и репродукция» (гл. ред. акад. РАН, проф. А.Д. Макацария)
и газеты для практических врачей «Акушерство и гинекология сегодня» (гл. ред.
проф. Г.Б. Дикке)
Автору самого интересного вопроса – подарок от научного руководителя проекта с
автографом: Г.Б. Дикке. Пять шагов к успешной контрацепции. Руководство для
врачей. М., 2017, 279 с.
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