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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу комитета
здравоохранения
Волгоградской области

от _______№________

Программа Видеоконференции
«Гнойно-септические осложнения в акушерстве»

Дата проведения: 12 апреля 2017 года
Начало регистрации: 12 апреля 2017 года в 09 ч 30 мин.
Начало конференции: 12 апреля 2017 года в 10 ч 00 мин.
Окончание конференции: 12 апреля 2017 года в 13 ч 00 мин.
Место проведения:  ГБУЗ  "ВОКПЦ  №  2",  Волгоград,  ул.  им.

Маршала Василевского 70

№ Тема выступления Докладчик Время
доклада

1 Вступительное слово Татьяна  Александровна  Веровская -
главный  внештатный  специалист
акушер-гинеколог  комитета
здравоохранения  Волгоградской
области, главный врач ГБУЗ "ВОКПЦ
№ 2"

10:00 - 
10:10

2 Анализ  гнойно-
септических осложнений в
родильных  домах  и
отделениях  Волгоградской
области  по  итогам  2016
года

Елена Григорьевна Злепко - главный 
внештатный специалист эпидемиолог 
комитета здравоохранения 
Волгоградской области, врач - 
эпидемиолог государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения "Волгоградская 
областная клиническая больница      
№ 1"

10:10 - 
10:30

3 Взаимодействие
врачебного  и  среднего
медицинского  персонала
при  организации
безопасной  медицинской
среды

Лилия Владимировна Елисеева - 
главный внештатный специалист по 
управлению сестринской 
деятельностью комитета 
здравоохранения Волгоградской 
области, заместитель директора по 
мониторингу организации 
медицинской помощи 
государственного казенного 
учреждения "Дирекция по 
обеспечению деятельности 
государственных учреждений 
здравоохранения Волгоградской 

10:30 - 
11:00
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№ Тема выступления Докладчик Время
доклада

области" 

4 Протокол лечения "Гнойно-
воспалительные
заболевания  и  сепсис  в
акушерстве".  Тактика
акушера-гинеколога

Марина Сергеевна Селихова, 
профессор кафедры акушерства и 
гинекологии факультета 
усовершенствования врачей (далее 
ФУВ) федерального государственного
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
(далее - ГБОУ ВПО) "Волгоградский 
государственный медицинский 
университет", д.м.н. (по 
согласованию)

11:00 - 
11:30

5. Анестезиологические
аспекты  терапии
септического  шока  в
акушерстве

Александр Анатольевич Бухтин – 
главный врач государственного 
бюджетного учреждения  
"Волгоградский областной 
клинический перинатальный центр №
1 им. Л.И.Ушаковой», к.м.н.

11:30 - 
12:00

6. Современная
антибиотикопрофилактика
и  антибиотикотерапия
гнойно  –  септических
заболеваний в акушерстве

Максим Юрьевич Фролов - главный 
внештатный специалист - 
клинический фармаколог, доцент 
курса ФУВ "Клиническая 
фармакология" кафедры клиническая 
фармакологии и интенсивной терапии
с курсами клинической фармакологии
ФУВ ГБОУ ВПО "Волгоградский 
государственный медицинский 
университет", к.м.д. (по 
согласованию)

12:00 - 
12:30

7. Дискуссия 12:30 - 
12:50

8. Заключительное слово Татьяна  Александровна  Веровская -
главный  внештатный  специалист
акушер-гинеколог  комитета
здравоохранения  Волгоградской
области, главный врач ГБУЗ "ВОКПЦ
№ 2" 

12:50 – 
13:00


