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Министерство здравоохранения Ставропольского края 

ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет»  

Минздрава России 
Технический организатор: Агентство медицинской информации «Медфорум» 

 

Программа научно-практической конференции 

«Севременные аспекты акушерства и гинекологии» 
 

11-12 мая 2017 года  
 

г.  Ставрополь, ул. Дзержинского, 114 (пл. Ленина),  

гостиничный комплекс «Континент», конференц-зал «Форум» 

 
День I 

11 мая 2017 г. (четверг) 
 

 09.00-10.00 Регистрация участников конференции  

Открытие выставочной экспозиции 
 

Председатель: 

 

 

 

Сопредседатели: 

 

 

 

 

 
 

Члены 

президиума: 

 

 

Павлов Кирилл Дмитриевич, главный специалист отдела медицинских 

проблем материнства и детства Министерства здравоохранения 

Ставропольского края 
 

Рыжков Валерий Владимирович, заведующий кафедрой акушерства и 

гинекологии ФПДО ГБОУ ВПО СтГМУ, д.м.н., профессор 

Аксененко Виктор Алексеевич, заведующий кафедрой акушерства и 

гинекологии ГБОУ ВПО СтГМУ, д.м.н., профессор, главный внештатный 

специалист по акушерству и гинекологии министерства здравоохранения 

Ставропольского края  
 

Зубенко Наталья Вячеславовна, главный внештатный специалист по 

акушерству и гинекологии СКФО 

 Гаспарян Сусанна Арташесовна, профессор кафедры акушерства и 

гинекологии ИПДО ГБОУ ВПО СтГМУ, д.м.н. 
 

10.00 - 10.10 
Открытие конференции  

Приветственное слово председателя 

10.10 - 10.50 Прегравидарная подготовка женщин группы риска развития 

осложнений беременности  

Пустотина Ольга Анатольевна, врач акушер-гинеколог высшей 

категории, доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и 

гинекологии с курсом перинатологии РУДН и кафедры акушерства, 

гинекологии и репродуктивной медицины ФПК МР РУДН, член 

Российского общества акушеров-гинекологов (РОАГ), член Российской 

ассоциации по генитальным инфекциям и неоплазии (РАГИН), член 

Европейского общества по контрацепции и репродуктивному здоровью 

(ESC) (Москва) 
 

10.50 - 11.30 Гиперандрогенизм за пределами синдрома поликистозных яичников 
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Кузнецова Ирина Всеволодовна, главный научный сотрудник научно-

исследовательского отдела женского здоровья научно-образовательного 

клинического центра ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва) 
 

11.30 - 12.10 Итоги работы акушерско-гинекологической службы Ставропольского 

края в 2016 году. Приоритеты развития службы в 2017 году. 

Павлов Кирилл Дмитриевич, главный специалист отдела медицинских 

проблем материнства и детства МЗ СК (Ставрополь) 
 

12.10 - 12.50 Сепсис в акушерской практике: современные методы лечения 

Аксененко Виктор Алексеевич, заведующий кафедрой акушерства и 

гинекологии ГБОУ ВПО СтГМУ, д.м.н., профессор, главный внештатный 

специалист по акушерству и гинекологии министерства здравоохранения 

Ставропольского края  
 

12.50 - 13.30 Практические вопросы ведения молодых женщин с нарушениями 

менструального цикла 

Гаспарян Сусанна Арташесовна, профессор кафедры ФДПО СтГМУ г. 

Ставрополя, д.м.н. (Ставрополь) 
 

13.30 - 14.00 Перерыв 

14.00 - 14.30 Персонифицированный подход к назначению МГТ в период 

менопаузального перехода  

Кузнецова Ирина Всеволодовна, главный научный сотрудник научно-

исследовательского отдела женского здоровья научно-образовательного 

клинического центра ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва) 
 

14.30 - 15.00 Активная иммунотерапия хронических воспалительных заболеваний 

органов репродуктивной сферы у женщин 

Левицкая Дина Сагитовна, специалист по клиническим исследованиям 

ФГБУ «ФНИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России, к.м.н. (Москва) 
 

15.00 - 15.30 Урология и беременность 

Гусак Юрий Кириллович, доцент кафедры акушерства и гинекологии 

ГБОУ ВПО «РязГМУ им. академика И.П. Павлова» Минздрава России, 

к.м.н., (Рязань) 
 

15.30 – 15.50 

 

15.50 – 16.20 

 

16.20 – 16.30  

Дискуссия 

Промежуточное тестирование 

Подведение итогов 1-го дня конференции 
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День II 

12 мая 2017 г. (пятница) 

 

09.00-10.00 Регистрация участников конференции 

Председатель: 

 

 

 

Сопредседатели: 

 

 

 

 

 
 

Члены 

президиума: 

 

 

Павлов Кирилл Дмитриевич, главный специалист отдела медицинских 

проблем материнства и детства Министерства здравоохранения 

Ставропольского края 
 

Рыжков Валерий Владимирович, заведующий кафедрой акушерства и 

гинекологии ФПДО ГБОУ ВПО СтГМУ, д.м.н., профессор 

Аксененко Виктор Алексеевич, заведующий кафедрой акушерства и 

гинекологии ГБОУ ВПО СтГМУ, д.м.н., профессор, главный внештатный 

специалист по акушерству и гинекологии министерства здравоохранения 

Ставропольского края  
 

Козлова Наталья Александровна, заместитель министра здравоохранения 

Ставропольского края 

Плотникова Наталья Сергеевна, начальник отдела медицинских проблем 

материнства и детства Министерства здравоохранения Ставропольского 

края 

Зубенко Наталья Вячеславовна, главный внештатный специалист по 

акушерству и гинекологии СКФО 

Гаспарян Сусанна Арташесовна, профессор кафедры акушерства и 

гинекологии ИПДО ГБОУ ВПО СтГМУ, д.м.н. 
 

10.00-10.40 Современные технологии операции кесарева сечения. Показания к 

ведению родов через естественные родовые пути. 

Нежданов Игорь Геннадьевич, доцент кафедры акушерства и гинекологии 

ГБОУ ВПО СтГМУ, д.м.н. (Ставрополь) 
 

10.40 - 11.20 Органосохраняющие и кровесберегающие технологии при лечении 

миомы матки. 

Аксененко Виктор Алексеевич, заведующий кафедрой акушерства и 

гинекологии ГБОУ ВПО СтГМУ, д.м.н., профессор главный внештатный 

специалист по акушерству и гинекологии министерства здравоохранения 

Ставропольского края (Ставрополь) 
 

11.20-12.00 Профилактика спаечного процесса в брюшной полости при 

абдоминальных и лапароскопических операциях в гинекологии. 

Григорянц Армен Александрович, главный внештатный специалист МЗ 

СК по эндоскопии в гинекологии (Ставрополь)  
 

12.00-12.40 Преэклампсия - современный взгляд на старую проблему. 

Профилактика преэклампсии. 

Дубовой Александр Александрович, ассистент кафедры акушерства и 

гинекологии ГБОУ ВПО СтГМУ, д.м.н., профессор (Ставрополь) 
 

12.40-13.20 Наиболее часто встречающиеся вульвовагинальные инфекции у 

женщин репродуктивного возраста. 

Гаспарян Сусанна Арташесовна, профессор кафедры акушерства и 

гинекологии ИПДО СтГМУ, д.м.н. (Ставрополь) 
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13.20 - 13.40 Перерыв 

13.40 - 14.10 Случай из практики: беременность в рубце на матке после операции 

кесарева сечения. 

Анисимова Наталья Викторовна, заведующая гинекологическим 

отделением ГБУЗ СК «СККПЦ», Суздальцева Александра 

Александровна, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения 

ГБУЗ СК «СККПЦ» (Ставрополь) 
 

14.10 - 15.20 Современные тренды цервикального скрининга. Рекомендации 

международных гайдлайнов. 

Подина Наталья Викторовна, к.м.н., врач акушер-гинеколог АНМО СК 

«СККДЦ» (Ставрополь) 
 

15.20-15.50 Состояние репродуктивного здоровья девочек Ставропольского края. 

Фунда Нина Анатольевна, главный внештатный специалист по детской и 

подростковой гинекологии министерства здравоохранения Ставропольского 

края (Ставрополь) 
 

15.50-16.20 Применение ультразвуковой кавитации в акушерстве. 

Орлова Наталья Васильевна, заместитель главного врача ГБУЗ СК 

«БСМП», Жаворонкова Марина Дмитриевна, заведующая послеродовым 

отделением ГБУЗ СК «БСМП» (Ставрополь) 
 

16.20 – 16.40 

 

16.40 – 16.50 

 

16.50 – 17.00  

Дискуссия 

Финальное тестирование 

Подведение итогов конференции.  Вручение сертификатов 

 

 


