Министерство здравоохранения Ставропольского края
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет»
Минздрава России

ОТЧЕТ
Межрегиональной научно-практической
и образовательной конференции

«Актуальные вопросы
акушерства и гинекологии»

16–17 мая 2019 года
г. Ставрополь, гостиница «Интурист»,
проспект Карла Маркса, д. 42

Технический организатор:

Межрегиональная
М
ежрегиональная научно-практич
научно-практическая
ческая и образ
образовательная
зовательная конфере
конференция
енция
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 меди
ицинских
проблем материнства и детства министерства здравоохр
хранения
Ставропольского края
Павлов Кирилл Дмитриевич, главный специалист отдела
медицинских проблем материнства и детства минисстерства
здравоохранения Ставропольского края
Зубенко Наталья Вячеславовна, главный врач ГБУЗ
Зу
УЗ СК
«Стаавропольский краевой кл
клин
инич
ический перинатальны
ый
центр
р № 1», главный внеш
штатный спе
пециалист по акушерсств
твуу
и гинеко
к логии Министер
ерства здравоо
охр
х анения Российской
Федераации по Северо-К
Кавказскому феде
деральному округу
Аксенен
нко Виктор Але
ексеевич, заведую
ющий кафедрой
акушерсства и гинеколо
огии ФГБОУ ВО СтГМ
МУ Минздрава России,
главный внештатный сп
пециалист по акуушерству и гинекологии
министер
рства здравоохр
ранения Ставр
вро
опольского края, д.м.н.,
профессо
ор
Рыжков Валерий Владимирович, заведующий кафедрой
й
акушерсттва и гинекологии института последипломного
образоваания ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России, д.м
м.н.,
н профессор
Гаспаря
ян Сусанна Арташесовна, профессор кафе
едры акушерства
и гинеко
ологии института последипломного обра
разования ФГБОУ ВО
СтГМУ Минздрава России, д.м.н.
10.00–10.10 Вступительное слово к открытию конференции
Аксен
ненко Виктор Алексееви
ич, заведующий кафедрой
акуше
ерства и гинекологии
ии Ф
ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава Росси
ии,
главн
ный внештатный
й сспециалист по ааку
куше
шерс
рств
твуу и гинекологи
ии
минист
стерства здр
дравоохранен
ния Ставропольского краая, д.м.н.,
профессор (Ставрополь)
10.10–10.30 Преждевременные роды. Перинатальные исходы
(по материалам Ставропольского краевого клинического
перинатального центра № 1)
Скорнякова Людмила
а Михайловна, заместитель гл
главного врача
по акушерско-гинекологгической помощи ГБУЗ СК «Ставропольский
краевой клинический пери
ринатальный центр № 1»» (Ставрополь)

«Актуальные вопросы акушер
акушерства
рства и гинек
гинекологии»
кологии»
10.35–11.10 Преэклампсия, эклампсия, HELLP-синдром.
Современные принципы диагностики и лечения
Аксененко Виктор Алексеевич, заведую
ющий кафедрой
акушерства и гинекол
логии ФГБОУ ВО СтГГМУ Минздрава России
и,
главный внештатный спе
пециалист по аку
кушерству и гинекологии
и
министерства здравоохранен
ми
ения
ия С
Ста
тавропольского края, д.м.н.,
проф
фес
е сор (Ставрополь)
11.15–11.35 Прогнозирование родов через естественные родовые пути
у женщин с рубцом на матке
Н жданов Иго
Не
г рь Геннадье
евич, доцент каф
федры акушерств
тва
и ги
инекологии ФГ
Ф БОУ ВО СтГГМУ
М Минздрава
ва России,
к.м.н. ((Ставропол
ль)
11.40–12.00 Этнические и региональные особенности полового
созревания девочек
Грицинска
ая Вера Людвигов
овна
на,, ве
веду
дущи
щий
й научный сотрудник
научно-иссле
ледовательской лаборатории медико-социальных
проблем в пед
диатрии ФГБОУ ВО СПбПГМУ Минздрава России,
д.м.н. (Санкт-Пе
ете
тербург)
12.05–12.25 Особенности УЗИ в акушерстве
Калашников Владимир Георгиевич, ассси
сист
стен
ент кафедры
клинической физиологии, кардиологии с курсом интра
раск
скоп
опии
ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России, 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 СтГМУ Минздрава Ро
России,
главный внештатный специалист по акушерству и гине
некологии
министерства здравоохранения Ставропольского ккрая,
д.м.н., профессор (Ставрополь)
* Доклад подгот
товлен при поддержке компании «Эбботт»,
не является акккредитованным баллами НМО

13.00–13.25 Прегравид
дарная подготовка – комплексный подход*
Гаспарян Сусанна Арташесовна, профессор кафедры акушерства
и гинеколо
огии института последипломного образования ФГБОУ ВО
СтГМУ Минздрава России, д.м.н.
* Доклад по
одготовлен при поддержкее ком
омпании «Эбботт»,
не являетсся аккредитованным баллами НМО

13.30–14.00 ПЕРЕРЫВ

Межрегиональная научно-практическая и образовательная конференция
14.00–14.20 Роль нутритивной поддержки
в течении физиологической беременности*
Орлова Светлана Владимировна, завеедующая каф
афед
едрой клинической
нутрициологии ФГАОУ ВО РУДН, д.м.н., про
р фессор (Моссква)
* Доклад подготовлен при поддержке компа
ани
н и «Саноф
офи»,
не является аккредитованным баллами НМО

14.25–14.45 Инфекции во время беременности
и вне ее в практике акушера-гинеколога*
Куликов Илья Александрович, доцент кафедры акушерс
рства,
гинекологии, перинатологии и репродуктологии ИПО ФГБОУ ВО
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, к.
к.м.н. (Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке компании АО «Астел
лласФарма»,
не является аккредитованным баллами НМО

14.50–15.10 Врастание плаценты в первом и втором триметре
беременности. Что делать?
Лука
аше
ш вич Артем Алексе
еевич, ассси
систент кафедры акуш
шер
ерства
и гине
еко
к логии ФГБОУ ВО СтГМУ Минзд
дра
р ва России, к.м.н. (Ставр
вроп
о оль)
Аксене
енко Виктор Але
ексеевич, заведу
дующий кафедрой
акушерсства и гинеколо
огии ФГБОУ ВО СтГМ
Г У Минздрава России,
главный
й внештатный сп
пециалист по акуш
шерству и гинекологии
министер
рства здравооххранения Ставроп
польского края, д.м.н.,
профессо
ор (Ставропольь)
15.15–15.35 Предлежание и врастание плаценты.
Кровесберегающие технологии
Лукашев
вич Артем Алексеевич, ассистент кафедры акуш
шерства
и гинеко
ологии ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России, к.м
м.н.
(Ставроп
поль)
Аксенен
нко Виктор Алексеевич, заведующий каф
афедрой
акушер
рства и гинекологии ФГБОУ ВО СтГМУ Ми
Минздрава России,
главны
ый внештатный специалист по акууше
шерству и гинекологии
министтерства здравоохранения Ста
тав
вропольского края, д.м.н.,
профе
ессор (Ставрополь)
15.40–16.00 Климактерический синдром и осложнения МГТ
Кулик
ков Илья Але
лек
ксандрович
ч, до
доцент кафедры
ры ааку
кушерства,
гинеколо
логи
гии,
и, п
перинатологии
ии и репродуктологии ИПО ФГБОУ ВО
Первый МГМУ им. И.М. Сеч
еченова Минздрава России, к.м
м.н. (Москва)
16.05–16.30 Ошибки оказания врачебной помощи в акушерстве
Аксененко Виктор Але
ексеевич, заведующий кафедро
ой
акушерства и гинеколо
огии ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрав
ава России,
главный внештатный сп
пециалист по акушерству и ги
инекологии
министерства здравоохр
ран
а ения Ставропольского края, д.м.н.,
профессор (Ставрополь)

«Актуальные вопросы акушерства и гинекологии»
17 мая 2019 года
09.30–10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Президиум:
Павлов Кирилл Дмитри
риев
е ич, главны
ный
й специалист отдела
ме
еди
д цинских проблем материнства и детства министерства
здраво
воохранения Ставропольского края
Зубенко
о Наталья Вячеславовна, главный врач ГБУЗ СК
«Ставропол
льский краевой клиничесский перинатальный
ц нтр № 1», гл
це
главный внештаатный специали
ист по акушерствуу
и ги
гинекологии
и Министерства
ва здравоохран
нения Российско
ой
Феде
ера
р ции по Северо-Кавказск
скому феде
деральному округгу
Аксене
ненко Викто
ор Алексеевич, заведующий кафедро
рой
й
акушерсства и гинеккол
о огии ФГБОУ ВО СтГМУ Минздр
драава России,
главный внештатный спе
пециалист по акушерствву и гинекологии
министерст
ства здравоохранен
ения
ия С
Ста
тавр
вроп
опо
ольского края, д.м.н.,
профессор
Рыжков Валер
ерий Владимирович, заведующий кафедрой
акушерства и гин
инекологии института последипломного
образования ФГБО
ОУ ВО СтГМУ Минздрава России, д.м.н., профессо
ор
Гаспарян Сусанна Арташес
есов
овна
на, пр
проф
офес
е сор кафедры акушерст
ства
и гинекологии института последипломного об
браазо
зова
вания ФГГБО
БОУ ВО
СтГМУ Минздрава России, 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 отделаа
медицинских проблем материнства и детства министер
ерсства
здравоохранения Ставропольского края (Ставрополь
ль)
10.25–10.50 Современные подходы к сохранению беременности*
Аганезов Сер
рге
гей Станисла
аво
вови
вич
ч, до
доце
цен
нт кафедры акушерства
и гинекологи
ии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава
России, к.м..н. (Санкт-Петербург)
* Доклад под
одготовлен при поддержке компании «Эбботт»,
не являетсся аккредитованным баллами НМО

10.55–11.15 Медицина 4-П и аномальные маточные кровотечения:
что нового?
Гаспарян Сусанна Арташесовна, профессор кафедры акушерства
и гинеколо
огии института последипломного образования ФГБОУ ВО
СтГМУ Минз
нздрава России, д.м.н. (Ставрополь)

Межрегиональная научно-практическая и образовательная конференция
11.20–11.40 Доброкачественные опухоли яичников.
Изменения в тактике ведения женщин с доброкачественными
опухолями яичников (обсуждаем протокол)
Аксененко Виктор Алексеевич, заве
едующий каф
федрой
акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО Ст
СтГМУ Минз
нздрава России
и,
главный внештатный специалист по акушерству и гинекологи
ии
министерства здравоохранения Ставропольского края, д.м.н
.н.,
профессор (Ставрополь)
11.45–12.05 Истмико-цервикальная недостаточность.
Разнообразие причин. Подход к ведению*
Аганезов Сергей Станиславович, доцент кафедры акушерства
и гинекологии ФГБОУ ВО СтЗГМУ им. И.И. Мечникова
ва Минздрава
России, к.м.н. (Санкт-Петербург)
* До
Доклад подготовлен при поддержке компании «Ацино»,
не яввляется аккредитованным
м ба
балл
ллам
а и НМО

12.10–12.30 Профилактика невынашивания на разных сроках
беременности
Пустоти
ина Ольга Анаттольевна, врач аккушер-гинеколог,
професссор кафедры аккушерства и гинеко
ологии c курсом
перинато
ологии ФГАОУ ВО РУДН, д.м.н. (Мо
осква)
12.35–12.55 Аденомиоз, узловая форма. Современные методы лечения.
Клиниче
еский пример Гри
ригорянц
нц А
Армен Александрович, вр
врач
акушер-ггинеколог, главный внештатный специалист по энд
доскопии
в гинекол
логии министерства здравоохранения Ставропол
ольского
края (Стааврополь)
13.00–13.25 Коллаборация гинеколога и онколога в лечении патологии
шейки матки
Подина
а Наталья Викторовна, ассистент каафе
федры акушерства
и гинеккологии института последипломн
ног
ого образования ФГБОУ
У ВО
СтГМУ
У Минздрава России, к.м.н. (Ст
Став
аврополь)
13.30–13.55 Менопаузальная гормонотерапия: знать и уметь*
Агане
езов Сергей Сттаниславович,, до
доце
цент
нт ккаф
афед
едры
р акушерсств
т а
и гине
еко
к логии ФГ
ФГБ
БОУ ВО СЗГГМУ им. И.И. Мечникова Ми
Минздрава
России, к.м.н. (Санкт-Петерб
рбург)
* Доклад подготовлен пр
ри поддержке компании «Эббот
тт», не являе
тся аккредитованным баллами НМО
14.00–14.40 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

«Актуальные вопросы акушерства и гинекологии»
14.45–15.05 Ошибки оказания врачебной помощи в гинекологии.
Демонстрация случаев
Григорянц Армен Александрович, врач
ч акушер-гинеколог,
главный внештатный
й специалист по эндо
оскопии в гинекологии
министерства здравоо
охр
х анения Ставр
ропольского края
(Ставрополь)
(С
15.10–14.35 Беременность высокого риска: взгляд ревматолога
Щендри
иги
г н Иван Николаевич, заведующий ревматологичесским
отделением
ем ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая
больница», гла
л вный внештаттны
ный
й специали
лист
с ревматолог
министерстваа здравоохране
ми
ения Ставропол
льского края, к.м
м.н.
(Стаавр
в ополь)
14.40–15.00 Тромботические микроангиопатии в акушерской практике
Григоря
ян Зарине Эд
Эдуардовна, врач-нефролог АН
НМО
«Нефроло
огический цен
ентр
т », главный внештатны
ый специалист
нефролог министерства зд
дра
раво
воох
охра
р не
нени
нияя Ставропольского края
(Ставрополь)
ь
15.05–15.25 Преэклампсия с позиций эндотоксиновой теории
Хованов Алекса
анд
н р Валерьевич, пульмонолог Института
традиционной восто
очн
чной медицины, к.м.н., доцент (Москва)
Себелев Александр Афанасьевич,
ч введ
едущ
ущий
и научный сотрудн
ник
лаборатории специфических энтеросорбентов Ин
Инст
стит
итут
ута
инженерной иммунологии (Московская область)
15.25–16.00 ДИСКУССИЯ. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ.
ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТОВ

Межрегиональная
М
ежрегиональная научно-практич
научно-практическая
ческая и образ
образовательная
зовательная конфере
конференция
енция
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М
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енция
УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
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г. Ставрополь 131
Ставрапольский край 101
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«Актуальные вопросы акушер
акушерства
рства и гинек
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кологии»
Официальный спонсор:

Компании участники:

