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09:00–09:10 отКрытИе КонференцИИ
Кузьмина елена Михайловна, заместитель министра здравоохранения 
ставропольского края

президиум:
рыжкова Элеонора валерьевна, консультант 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 
минздрава россии по скФо
аксененко виктор алексеевич, заведующий кафедрой акушерства 
и гинекологии ФГБоУ во стГмУ минздрава россии, главный 
внештатный специалист по акушерству и гинекологии министерства 
здравоохранения ставропольского края, д.м.н., профессор
Деревянко татьяна Игоревна, заведующая кафедрой урологии, 
детской урологии и андрологии, акушерства и гинекологии ФГБоУ во 
стГмУ минздрава россии, президент ассоциации «мужское и женское 
репродуктивное здоровье в скФо», д.м.н., профессор
Гаспарян Сусанна арташесовна, профессор кафедры урологии, детской 
урологии и андрологии, акушерства и гинекологии ФПДо ФГБоУ во 
стГмУ минздрава россии, д.м.н., профессор
нежданов Игорь Геннадьевич, доцент кафедры акушерства 
и гинекологии ФГБоУ во стГмУ минздрава россии, к.м.н.

09:10–09:30
Итоги работы акушерско‑ гинекологической службы Ставропольского 
края в 2021 году. приоритеты развития в 2022 году
Кузьмина елена Михайловна, заместитель министра здравоохранения 
ставропольского края, доцент кафедры акушерства и гинекологии 
ФГБоУ во стГмУ минздрава россии, к.м.н. (ставрополь)

09:30–09:50
К вопросу о формировании показаний к повторной операции 
кесарева сечения при наличии рубца на матке
нежданов Игорь Геннадьевич, доцент кафедры акушерства 
и гинекологии ФГБоУ во стГмУ минздрава россии, к.м.н. (ставрополь)
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09:50–10:10
ятрогенные повреждения мочевых путей при акушерских 
и гинекологических операциях
Деревянко татьяна Игоревна, заведующий кафедрой урологии, 
детской урологии- андрологии, акушерства и гинекологии ФГБоУ во 
стГмУ минздрава россии, президент ассоциации «мужское и женское 
репродуктивное здоровье в скФо», д.м.н., профессор (ставрополь)

10:10–10:30
Современные маркеры генерализованных инфекционных процессов 
у новорожденных
обедин александр николаевич, заведующий кафедрой 
анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской помощи 
с курсом ДПо ФГБоУ во стГмУ минздрава россии, заместитель 
главного врача по педиатрической помощи ГБУЗ ск «ставропольский 
краевой клинический перинатальный центр № 1», д.м.н., доцент 
(ставрополь)

10:30–10:35 ответы на вопроСы

10:35–10:55
Заболевания парауретральной области у женщин
Деревянко татьяна Игоревна, заведующая кафедрой урологии, 
детской урологии и андрологии, акушерства и гинекологии ФГБоУ во 
стГмУ минздрава россии, президент ассоциации «мужское и женское 
репродуктивное здоровье в скФо», д.м.н., профессор (ставрополь)

10:55–11:00 ответы на вопроСы

11:00–11:20
Современные подходы к терапии вульвовагинального кандидоза. 
листаем клинические рекомендации
Щукина наталья алексеевна, главный научный сотрудник ГБУЗ мо 
моНИИАГ, врач высшей квалификационной категории, д.м.н., профессор 
(москва)

11:20–11:25 ответы на вопроСы
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11:25–11:45
новое в этиотропной терапии инфекций, передаваемых 
половым путем
аполихина Инна анатольевна, заведующая отделением 
эстетической гинекологии и реабилитации ФГБУ НмИЦ АГП 
им. в.И. кулакова минздрава россии, д.м.н., профессор  
(москва)

11:45–11:50 ответы на вопроСы

11:50–12:10
рациональная терапия анемии беременных как инструмент для 
улучшения перинатальных исходов
Зефирова татьяна петровна, профессор кафедры акушерства 
и гинекологии кГмА – филиала ФГБоУ ДПо рмАНПо минздрава 
россии, д.м.н. (казань)

12:10–12:15 ответы на вопроСы

12:15–12:35
СпКя – фертильность под вопросом.  
нюансы диагностики и лечения
Борисова анна валерьевна, ассистент кафедры акушерства 
и гинекологии с курсом перинатологии ФГАоУ во рУДН, к.м.н.  
(москва)

12:35–12:40 ответы на вопроСы

12:40–13:00 
Контрацепция 2022. «портфель клинициста». 
Инвестируем в репродуктивное здоровье
Гаспарян Сусанна арташесовна, профессор кафедры урологии, 
детской урологии и андрологии, акушерства и гинекологии ФПДо 
ФГБоУ во стГмУ минздрава россии, д.м.н., профессор 
(ставрополь)

13:00–13:30 перерыв
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13:30–13:50
врастаниие плаценты. профилактика массивной кровопотери
лукашевич артем алексеевич, ассистент кафедры акушерства 
и гинекологии ФГБоУ во стГмУ минздрава россии (ставрополь)

13:50–14:10
Стратегия качества терапии вЗоМт
анташян Галина Георгиевна, доцент кафедры урологии, детской 
урологии и андрологии, акушерства и гинекологии ФГБоУ во стГмУ 
минздрава россии, к.м.н. (ставрополь)

14:10–14:30
Хронический цервицит – незаметная проблема с заметными 
последствиями
Ионова русудан Магомедовна, ассистент кафедры урологии, детской 
урологии и андрологии, акушерства и гинекологии ФГБоУ во стГмУ 
минздрава россии, заведующая женской консультацией ГкП № 6 г. 
ставрополя, к.м.н. (ставрополь)

14:30–14:50
преждевременные роды. победы и разочарования
Скорнякова людмила Михайловна, заместитель главного врача 
по акушерско- гинекологической помощи ГБУЗ ск «ставропольский 
краевой клинический перинатальный центр № 1» (ставрополь)

14:50–15:10
неполная перфорация матки. Метропластика. Клинический случай
Григорьянц армен александрович, главный внештатный 
специалист гинеколог- эндоскопист министерства здравоохранения 
ставропольского края, ассистент кафедры акушерства и гинекологии 
ФГБоУ во стГмУ минздрава россии, к.м.н. (ставрополь)

15:10–15:30
Эндометриозы: онкопрофилактика и новые решения старых проблем
ермолова наталья викторовна, профессор кафедры акушерства 
и гинекологии № 2, руководитель акушерско- гинекологического отдела 
НИИАП ФГБоУ во ростГмУ минздрава россии, д.м.н., доцент (ростов-на- Дону)
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петров Юрий алексеевич, заведующий кафедрой акушерства 
и гинекологии № 2 ФГБоУ во ростГмУ минздрава россии, д.м.н., 
профессор (ростов-на- Дону)
левкович Марина аркадьевна, ведущий научный сотрудник 
отдела аллергических и аутоиммунных заболеваний в педиатрии 
Научно- исследовательского института акушерства и педиатрии 
ФГБоУ во ростГмУ минздрава россии, д.м.н., доцент  
(ростов-на- Дону)

15:30–15:50
новые технологии в хирургическом лечении генитального пролапса
Каминова Инга анзоровна, врач акушер- гинеколог ГБУЗ ск 
«ставропольский краевой клинический перинатальный центр № 1» 
(ставрополь)

15:50–16:10
Кардиотокография: основные параметры, интерпретация, тактика
Дубовой александр александрович, ассистент кафедры акушерства 
и гинекологии ФГБоУ во ростГмУ минздрава россии, к.м.н. 
(ставрополь)

16:10–16:20 ответы на вопроСы. поДвеДенИе ИтоГов
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