13 июня 2019 года в г. Махачкала состоялась IV Северокавказская научнопрактическая конференция «Передовые технологии охраны репродуктивного
здоровья», посвященная 20-летию Республиканского центра охраны здоровья
семьи и репродукции. Организаторы: Министерство здравоохранения
Республики Дагестан, Дагестанское Региональное отделение РАРЧ,
Республиканский центр охраны здоровья семьи и репродукции (РЦОЗСиР).
Среди более 200 специалистов – акушеров-гинекологов, репродуктологов,
эмбриологов, урологов (параллельная сессия) собравшихся в переполненном
зале, были коллеги не только из всех регионов Дагестана, но и из Чечни,
Кабардино-Балкарии, Северной Осетии.
Министр здравоохранения Республики
Дагестан Гаджиибрагимов Джамалудин
Алиевич открыл конференцию, поздравил
коллектив РЦОЗСиР с Юбилеем, вручил
сотрудникам центра грамоты и нагрудный
знак
«Отличник
здравоохранения
Республики Дагестан» доктору М.М.
Багаутдинову.
В приветственном слове заместитель
Министра здравоохранения Шахсинова
зам. Министра здравоохранения РД
Раиса Наримановна подчеркнула, что в
Р.Н.Шахсинова, президент РАРЧ
работающем в РЦОЗСиР отделении ВРТ
В.С.Корсак, Министр здравоохранения
оказывается необходимая для лечения
РД Д.А.Гаджиибрагимов, глав.врач
РЦОЗСиР А.Г.Хархаров
бесплодных пар высокотехнологичная
медицинская помощь. В 2012 году
получена первая беременность,
закончившаяся родами после программы ЭКО на территории Дагестана. В 2013
году начала работать программа лечения бесплодия с помощью ВРТ за счет
средств ОМС.
В конференции в качестве
приглашенных лекторов приняли
участие
президент
РАРЧ,
профессор В.С. Корсак, член
Совета РАРЧ, профессор И.А.
Корнеев, руководитель отдела
эндокринологии
репродукции
ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О.
Отта, профессор РАН М.И.
Ярмолинская, председатель СПб
Лекторская группа и оргкомитет
РО РАРЧ Э.В. Исакова, врачи,
кандидаты медицинских наук Я.А. Самойлович и Е.Н. Сухомлина. Наряду с
уважаемыми гостями, своим опытом и наработками поделились и специалисты из
РЦОЗСиР главный врач А.Г. Хархаров, кандидат медицинских наук, член Совета

РАРЧ М.А. Хархарова, доктор медицинских наук Н.Д. Сулейманова, кандидат
медицинских наук Р.Т. Савзиханов, эмбриолог-биолог Н.В. Ратенкова, врач урологандролог М.М. Багаутдинов.
По оценке участников, представленные доклады отличались не только высоким
теоретическим уровнем, но и раскрывали важные практические аспекты тактики
ведения пациенток с бесплодием. Организаторы и лекторы отметили
исключительно
высокую
заинтересованность
аудитории,
каждому
выступившему было задано много вопросов. Несмотря на строгое соблюдение
регламента продолжительности сообщений в результате развернувшейся
активной дискуссии, конференция завершилась на час позже намеченного срока
при заполненном зале.

