09.00-09.50
10.00

Программа научно-практической конференции
«Актуальные вопросы акушерства и гинекологии»
17-18 мая 2018 года,
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 114 (пл. Ленина),
гостиничный комплекс «Континент», конференц-зал «Форум»
17 мая 2018 года
Регистрация участников конференции
Открытие выставочной экспозиции
Открытие конференции
Президиум:
Козлова Наталья Александровна – заместитель министра здравоохранения
Ставропольского края
Плотникова Наталья Сергеевна – начальник отдела медицинских проблем материнства и
детства министерства здравоохранения Ставропольского края
Павлов Кирилл Дмитриевич - главный специалист отдела медицинских проблем
материнства и детства министерства здравоохранения Ставропольского края
Зубенко Наталья Вячеславовна – главный врач ГБУЗ СК «Ставропольский краевой
клинический перинатальный центр № 1», главный внештатный специалист по акушерству
и гинекологии Министерства здравоохранения Российской Федерации по СевероКавказскому Федеральному округу
Аксененко Виктор Алексеевич - заведующий кафедрой акушерства и гинекологии
ФГБОУ ВО «СГМУ» МЗ РФ, главный внештатный специалист по акушерству и
гинекологии министерства здравоохранения Ставропольского края, д.м.н., профессор
Рыжков Валерий Владимирович – заведующий кафедрой акушерства и гинекологии
института последипломного образования ФГБОУ ВО «СГМУ» МЗ РФ, д.м.н., профессор
Гаспарян Сусанна Арташесовна - профессор кафедры акушерства и гинекологии ИПДО
ФГБОУ ВО «СГМУ» МЗ РФ, д.м.н.

10.00 – 10.10

Вступительное слово к открытию конференции
Козлова Наталья Александровна, заместитель министра здравоохранения
Ставропольского края
10.10 – 10.30 Итоги работы акушерско-гинекологической службы Ставропольского края в
2017 году. Приоритеты развития службы в 2018 году
Павлов Кирилл Дмитриевич, главный специалист отдела медицинских проблем
материнства и детства министерства
10.30 – 10.50 Преждевременные роды. Пути снижения младенческой смертности
Скорнякова Людмила Михайловна, заместитель главного врача по акушерскогинекологической помощи ГБУЗ СК «СККПЦ № 1» (Ставрополь)
10.50 – 11.10 Сепсис. Современный взгляд на терапию
Аксененко Виктор Алексеевич , заведующий кафедрой акушерства и гинекологии
ФГБОУ ВО «СГМУ» МЗ РФ, главный внештатный специалист по акушерству и
гинекологии министерства здравоохранения Ставропольского края, д.м.н., профессор

11.10 – 11.50 Терапия выбора у пациенток с факторами риска развития плацентарной
недостаточности
Воробьев Александр Викторович, доцент кафедры акушерства и гинекологии
медико-профилактического факультета ФБГОУ ВО «Первый московский
государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова», к.м.н. (Москва)
11.50 – 12.10 Ошибки йодной профилактики в российском акушерстве: выявляем и
исправляем
Шилин Дмитрий Евгеньвич, профессор кафедры репродуктивной медицины и
хирургии ФБГОУ ВО «Первый московский государственный медицинский
университет им. И.М. Сеченова», д.м.н. (Москва)

12.10 – 13.10 Профилактика тромбозов в гинекологической практике*
Озолиня Людмила Анатольевна, профессор кафедры акушерства и гинекологии
лечебного факультета РНИМУ им. Пирогова, д.м.н. (Москва)
13.10 – 13.40 Перерыв
13.40 – 14.00 Менопаузальная гормональная терапия в повышении качества жизни
женщины**
Селихова Марина Сергеевна, профессор кафедры акушерства и гинекологии
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет», д.м.н.
(Волгоград)
14.00 – 14.20 Яичниковая гиперандрогения. Дифференциальная диагностика и современные
подходы к терапии***
Гаспарян Сусанна Арташесовна, профессор кафедры акушерства и гинекологии
ИПДО ФГБОУ ВО «СГМУ», д.м.н. (Ставрополь)
14.20 – 14.40 Невынашивание беременности. Новые данные, новые возможности**
Селихова Марина Сергеевна, профессор кафедры акушерства и гинекологии
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет», д.м.н.
(Волгоград)
14.40 – 15.00 Пренатальный скрининг. Состояние службы в Ставропольском крае
Лиманская Нина Геннадьевна, заведующая консультативно-диагностической
поликлиникой ГБУЗ СК «СККПЦ № 1», главный внештатный специалист по
пренатальной диагностике нарушений развития ребенка министерства (Ставрополь)
15.00 – 15.20 Динамика изменений структуры показаний к операции кесарево сечение
Нежданов Игорь Геннадьевич, доцент кафедры акушерства и гинекологии
ФГБОУ ВО «СГМУ», к.м.н. (Ставрополь)
15.20 – 15.40 Генетическая тромбофилия: от теории к практике
Дубовой Александр Александрович, ассистент кафедры акушерства и
гинекологии ФГБОУ ВО «СГМУ», к.м.н. (Ставрополь)
15.40 – 16.00 Врастание плаценты. Собственный опыт ведения больных
Лукашевич Артем Алексеевич, ассистент кафедры акушерства и гинекологии
ФГБОУ ВО «СГМУ», к.м.н. (Ставрополь); Аксененко Виктор Алексеевич,
заведующий кафедрой акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО «СГМУ», д.м.н.,
профессор, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии
министерства
16.00 – 16.30 Дискуссии.

09.00-09.15

18 мая 2018 года
Регистрация участников конференции
Президиум:
Козлова Наталья Александровна – заместитель министра здравоохранения
Ставропольского края
Плотникова Наталья Сергеевна – начальник отдела медицинских проблем материнства и
детства министерства здравоохранения Ставропольского края
Павлов Кирилл Дмитриевич - главный специалист отдела медицинских проблем
материнства и детства министерства здравоохранения Ставропольского края
Зубенко Наталья Вячеславовна – главный врач ГБУЗ СК «Ставропольский краевой
клинический перинатальный центр № 1», главный внештатный специалист по акушерству и
гинекологии Министерства здравоохранения Российской Федерации по СевероКавказскому Федеральному округу
Аксененко Виктор Алексеевич - заведующий кафедрой акушерства и гинекологии ФГБОУ

ВО «СГМУ» МЗ РФ, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии
министерства здравоохранения Ставропольского края, д.м.н., профессор
Рыжков Валерий Владимирович – заведующий кафедрой акушерства и гинекологии
института последипломного образования ФГБОУ ВО «СГМУ» МЗ РФ, д.м.н., профессор
Гаспарян Сусанна Арташесовна - профессор кафедры акушерства и гинекологии ИПДО
ФГБОУ ВО «СГМУ» МЗ РФ, д.м.н.

09.15 –
09.25

Гиперпластические процессы эндометрия. Оптимизация терапии

09.30 –
09.50

Ошибки интерпретации ультразвуковых исследований в акушерстве и
гинекологии
Калашников Владимир Георгиевич, ассистент кафедры клинической физиологии,
кардиологии с курсом интраскопии ФГБОУ ВО «СГМУ», к.м.н. (Ставрополь)
Невынашивание беременности. Что скрывает вершина айсберга?**
Козлов Павел Васильевич, профессор кафедры акушерства и гинекологии
лечебного факультета ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н. И. Пирогова», д.м.н. (Москва)
Железодефицитная анемия беременных и териоидная дисфункция.
Что первично в профилактике и предгравидарной подготовке.
Татарова Нина Александровна, профессор кафедры акушерства, гинекологии и
репродуктологии ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. академика И.П. Павлова» МЗ РФ,
д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)
Альтернативный подход к коррекции дисбиоза влагалища
Колесникова Екатерина Александровна, сотрудник кафедры акушерства,
гинекологии и перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
медицинский университет» МЗ РФ, к.м.н. (Краснодар)
ANTI-AGEING терапия и сохранение здоровья женщин зрелого возраста
Татарова Нина Александровна, профессор кафедры акушерства, гинекологии и
репродуктологии ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. академика И.П. Павлова» МЗ РФ,
д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)
Эндотоксикоз в практике гинеколога: современные подходы к проблеме
Хованов Александр Валерьевич, врач-пульмонолог «Института традиционной
восточной медицины», к.м.н., доцент (Москва)
Миомэктомия. Профилактика интра- и послеперационных осложнений
Григорянц Армен Александрович, врач акушер-гинеколог, главный внештатный
специалист по эндоскопии в гинекологии министерства (Ставрополь)
Оказание помощи маммологическим больным в Ставропольском крае
Марченко Александр Григорьевич, заведующий маммологическим отделением
ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер»
(Ставрополь)
Комплексное лечение менопаузальных расстройств

09.55 –
10.15
10.20 –
10.40

10.45 –
11.05
11.10 –
11.30
11.35 –
11.55
12.00 –
12.20
12.25 –
12.45
12.50 –
13.10
13.15 –
13.45
13.45 14.05
14.10 –
14.30

Аксененко Виктор Алексеевич , заведующий кафедрой акушерства и гинекологии ФГБОУ
ВО «СГМУ» МЗ РФ, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии
министерства здравоохранения Ставропольского края, д.м.н., профессор (Ставрополь)

Аксененко Виктор Алексеевич - заведующий кафедрой акушерства и гинекологии ФГБОУ
ВО «СГМУ» МЗ РФ, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии
министерства здравоохранения Ставропольского края, д.м.н., профессор ( Ставрополь)

Перерыв
Коррекция «несостоятельного» рубца на матке
Григорянц Армен Александрович, врач акушер-гинеколог, главный внештатный
специалист по эндоскопии в гинекологии министерства (Ставрополь)
Коучинг врача по достижению эффективности в терапии АМК
Подина Наталья Викторовна, ассистент кафедры акушерства и гинекологии ИПДО

14.35 –
14.55

15.00 –
15.20

15.25 –
15.45
15.45 –
16.30

ФГБОУ ВО «СГМУ», к.м.н. (Ставрополь)
Подходы к лечению вагинитов у женщин репродуктивного возраста с позиции
доказательной медицины и современных клинических рекомендаций
Батурин Владимир Александрович, заведующий кафедрой клинической
фармакологии, аллергологии и иммунологии с курсом ПДО ФГБОУ ВО «СГМУ» МЗ
РФ, д.м.н., профессор (Ставрополь)
Эндометриоз, рациональный выбор терапии
Аксененко Виктор Алексеевич - заведующий кафедрой акушерства и гинекологии ФГБОУ
ВО «СГМУ» МЗ РФ, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии
министерства здравоохранения Ставропольского края, д.м.н., профессор

(Ставрополь)
Клинический случай: Аномалия развития матки (видео-презентация)
Григорьянц Армен Александрович, врач акушер-гинеколог, главный внештатный
специалист по эндоскопии в гинекологии министерства (Ставрополь)
Дискуссии. Закрытие конференции. Выдача сертификатов.
*Данный доклад подготовлен при поддержке компании Санофи, не является аккредитованным
баллами НМО
** Данный доклад подготовлен при поддержке компании Эбботт, не является аккредитованным
баллами НМО
*** Данный доклад подготовлен при поддержке компании Байер, не является аккредитованным
баллами НМО

