
Министерство здравоохранения Ставропольского края 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет»  
Минздрава России 

Технический организатор: «Медфорум» 

 
Программа научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы акушерства и гинекологии» 

 

16- 17 мая 2019 года,  
г. Ставрополь, гостиница Интурист,  проспект Карла Маркса, 42 

 

16 мая 2019 года 

 

 09.00-

09.50 

Регистрация участников конференции  

Открытие выставочной экспозиции 

10.00 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 Северо-Кавказскому 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 

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) 

10.10 – 

10.30 

Преждевременные роды. Перинатальные исходы по материалам 

«Ставропольский краевой клинический перинатальный центр № 1»  

Скорнякова Людмила Михайловна, заместитель главного врача по акушерско-

гинекологической помощи ГБУЗ СК «СККПЦ № 1» (Ставрополь) 

10.35-11.10 Преэклампсия, эклампсия, HELLP синдром. Современные принципы 

диагностики и лечения  

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) 



11.15-11.35 Прогнозирование родов через естественные родовые пути у женщин с рубцом на 

матке  

Нежданов Игорь Геннадьевич, доцент кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ 

ВО «СГМУ», к.м.н. (Ставрополь) 

11.40-12.00 Этнические и региональные особенности полового созревания девочек 

Грицинская Вера Людвиговна, ведущий научный сотрудник научно-

исследовательской лаборатории медико-социальных проблем в педиатрии ФГБОУ 

ВО СПбПГМУ МЗ РФ, д.м.н. (г. Санкт-Петербург) 

12.05-12.25 Особенности УЗИ в акушерстве 

Калашников Владимир Георгиевич, ассистент кафедры клинической физиологии, 

кардиологии с курсом интраскопии ФГБОУ ВО «СГМУ», к.м.н. (Ставрополь) 

12.30-12.55 Прегравидарная подготовка пациентки с эндометриозом. Разбор клинического 

случая*  

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)  

* Данный доклад подготовлен при поддержке компании Эбботт, не является аккред

итованным баллами НМО  

13.00-13.25 Прегравидарная подготовка -комплексный подход* 

Гаспарян Сусанна Арташесовна – профессор кафедры акушерства и гинекологии 

ИПДО ФГБОУ ВО «СГМУ» МЗ РФ, д.м.н. 

* Данный доклад подготовлен при поддержке компании Эбботт, не является аккред

итованным баллами НМО  

13.30-14.00 Перерыв 

14.00-14.20 

 

Роль нутритивной поддержки в течении физиологической беременности*  

Орлова Светлана Владимировна, заведующая кафедрой клинической 

нутрициологии РУДН, д.м.н., профессор (Москва) 

* Данный доклад подготовлен при поддержке компании Санофи, не является аккред

итованным баллами НМО  

14.25-14.45 Инфекции во время беременности и вне ее в практике акушера-гинеколога*  

Куликов Илья Александрович, доцент кафедры акушерства, гинекологии, 

перинатологии и репродуктологии ИПО ФГБОУ ВО Первый МГМУ им И.М. 

Сеченова, к.м.н. (Москва) 

* Данный доклад подготовлен при поддержке компании АО «АстелласФарма», 

 не является аккредитованным баллами НМО  

14.50-15.10 Врастание плаценты в 1 и 2 триметре беременности. Что делать?  

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» МЗ РФ, главный внештатный специалист по акушерству и 

гинекологии министерства здравоохранения Ставропольского края, д.м.н., профессор 

(Ставрополь) 

15.15-15.35 Предлежание и врастание плаценты. Кровесберегающие технологии 

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» МЗ РФ, главный внештатный специалист по акушерству и 



гинекологии министерства здравоохранения Ставропольского края, д.м.н., профессор 

(Ставрополь) 

15.40-16.00 Климактерический синдром и осложнения МГТ 

Куликов Илья Александрович, доцент кафедры акушерства, гинекологии, 

перинатологии и репродуктологии ИПО ФГБОУ ВО Первый МГМУ им И.М. 

Сеченова, к.м.н. (Москва) 

16.05-16.30 Ошибки оказания врачебной помощи в акушерстве 

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) 

 
17 мая 2019 года 

 

09.30-10.00 Регистрация участников конференции  

 Президиум: 

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 Северо-Кавказскому 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. 

10.00-10.20 Итоги работы акушерско-гинекологической службы Ставропольского края в 

2018 году. Приоритеты развития службы в 2019 году 

Павлов Кирилл Дмитриевич, главный специалист отдела медицинских проблем 

материнства и детства министерства здравоохранения Ставропольского края 

(Ставрополь) 

10.25-10.50 Современные подходы к сохранению беременности*  

Аганезов Сергей Станиславович, доцент кафедры акушерства и гинекологии 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, к.м.н. (Санкт Петербург) 

* Данный доклад подготовлен при поддержке компании Эбботт, не является аккре

дитованным баллами НМО  

10.55-11.15 Медицина 4-П и аномальные маточные кровотечения: что нового?  

Гаспарян Сусанна Арташесовна, профессор кафедры акушерства и гинекологии 

ИПДО ФГБОУ ВО «СГМУ», д.м.н. (Ставрополь) 

11.20-11.40 Доброкачественные опухоли яичников. Изменения в тактике ведения женщин с 

доброкачественными опухолями яичников (обсуждаем протокол)  

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) 



11.45-12.05 Истмико-цервикальная недостаточность. Разнообразие причин. Подход к 

ведению 

Аганезов Сергей Станиславович, доцент кафедры акушерства и гинекологии 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, к.м.н. (Санкт Петербург) 

12.10-12.30 Профилактика невынашивания на разных сроках беременности 

Пустотина Ольга Анатольевна, врач акушер-гинеколог, профессор кафедры 

акушерства и гинекологии c курсом перинатологии РУДН, д.м.н. (Москва)  

12.35-12.55 Аденомиоз узловая форма. Современные методы лечения. Клинический пример 

Григорянц Армен Александрович, врач акушер-гинеколог, главный внештатный 

специалист по эндоскопии в гинекологии министерства здравоохранения 

Ставропольского края (Ставрополь) 

13.00-13.25 Коллаборация гинеколога и онколога в лечении патологии шейки матки. Зав. 

ж/к поликлиники № 4  

Подина Наталья Викторовна, ассистент кафедры акушерства и гинекологии ИПДО 

ФГБОУ ВО «СГМУ», к.м.н. (Ставрополь) 

13.30-13.55 Менопаузальная гормонотерапия: знать и уметь* 

Аганезов Сергей Станиславович, доцент кафедры акушерства и гинекологии 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, к.м.н. (Санкт Петербург) 

* Данный доклад подготовлен при поддержке компании Эбботт, не является аккре

дитованным баллами НМО  

14.00-14.40 Перерыв на обед 

14.45-15.05 Ошибки оказания врачебной помощи в гинекологии. Демонстрация случаев 

Григорянц Армен Александрович, врач акушер-гинеколог, главный внештатный 

специалист по эндоскопии в гинекологии министерства здравоохранения 

Ставропольского края (Ставрополь) 

15.10-14.35 Беременность высокого риска: взгляд ревматолога 

Щендригин Иван Николаевич, заведующий ревматологическим отделением ГБУЗ 

СК «Ставропольская краевая клиническая больница», главный внештатный 

специалист ревматолог министерства здравоохранения Ставропольского края, к.м.н. 

(Ставрополь) 

14.40-15.00 Тромботические микроангиопатии в акушерской практике 

Григорян Зарине Эдуардовна, врач-нефролог АНМО «Нефрологический центр», 

главный внештатный специалист нефролог министерства здравоохранения 

Ставропольского края (Ставрополь) 

15.05-15.25 Преэклампсия с позиций эндотоксиновой теории 

Хованов Александр Валерьевич, пульмонолог Института традиционной восточной 

медицины, доцент, к.м.н. (Москва) 

Себелев Александр Афанасьевич, ведущий научный сотрудник лаборатории 

специфических энтеросорбентов Института инженерной иммунологии (Московская 

область) 

15.25-16.00 Дискуссии. Закрытие конференции. Выдача сертификатов. 
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