X Всероссийская научно-практическая конференция
«Приоритетные задачи охраны репродуктивного здоровья»
Ростов-на-Дону, 15-16 декабря 2022 г.
ОРГАНИЗАТОРЫ:
• Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский государственный
медицинский университет» МЗ РФ
• Министерство здравоохранения Ростовской области
• Кафедра акушерства и гинекологии №3 ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России
• Региональная общественная организация акушеров-гинекологов Ростовской области
Научная программа
15 декабря 2022 г. Актовый зал учебно-лабораторного корпуса ФГБОУ ВО РостГМУ вместимость 500 человек
Время
Название лекции
ФИО лектора, регалии
Междисциплинарные подходы к диагностике и лечению
Гомберг Михаил Александрович - президент
хламидийной инфекции раскрывает слушателям оптимальные подходы Гильдии специалистов по инфекциям,
к диагностике и лечению вагинальных инфекций с позиций
передаваемым половым путём (ЮСТИ.ру), главный
09.30-10.00
мультидисциплинарного подхода. Демонстрирует современные
научный сотрудник Московского научноклинические протоколы применения высокоспецифичных и
практического центра дерматовенерологии и
высокочувствительных методик, доказательных схем лечения
косметологии, д.м.н., профессор (Москва)
Дискуссия
10.00-10.15
Современные представления нормы влагалищной микробиоты
Хрянин Алексей Алексеевич, профессор кафедры
предоставляет возможность слушателям получить знания о современных
10.15-11.00
дерматовенерологии и косметологии ФГБОУ ВО
данных о норме, эпидемиологии и патогенеза дисбиотических состояний
НГМУ Минздрава России, д.м.н. (Новосибирск)
влагалищной микробиоты
Дискуссия
11.00-11.15
Современные аспекты цервикального скрининга раскрывает роль
Роговская Светлана Ивановна - вице-президент
ВПЧ в генезе РШМ, патогенез и клинику ВПЧ-ассоциированных
РАГИН, профессор кафедры акушерства и
11.15-12:00
заболеваний гениталий, демонстрирует физиологические и
гинекологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава
патологические состояния шейки матки, диагностику и лечение CIN.
России, профессор кафедры дерматовенерологии,
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микологии и косметологии УНМЦ Управделами
Президента РФ, д.м.н., профессор (Москва)
12.00-12.15

Дискуссия

12.15-13.00

Современные стратегии профилактики и лечения преэклампсии
представляет доказательные данные о мировой статистики
преэклампсии, раскрывает алгоритмы родоразрешения и маршрутизации

13.00-13.15

Дискуссия

13.15- 14.00

Современные направления предгравидарной подготовки раскрывает
консенсус экспертов по вопросам прегравидарной подготовки в
различных клинических ситуациях, основанный на изучении
отечественной и мировой доказательной базы.

14.00-14.15

Дискуссия

14.15-15.00

Перерыв

15.00-15.45

15.45-16.00

Микробиом органов репродукции – клиническое значение,
возможности диагностики представляет концепцию патогенеза
вагинальных инфекций, целесообразность четкой клинической
дифференциации основных нозологических форм, знакомит слушателей
c актуальными клиническими рекомендациями)

Тапильская Наталья Игоревна - ведущий
научный сотрудник отделения вспомогательных
репродуктивных технологий ФГБНУ НИИ АГиР им.
Д.О. Отта, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)

Савичева Алевтина Михайловна - зав.
лабораторией микробиологии ФГБНУ НИИ АГиР
им. Д.О. Отта, зав. кафедрой клинической
лабораторной диагностики ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный педиатрический
медицинский университет» МЗ РФ заслуженный
деятель науки РФ, д.м.н., профессор (СанктПетербург)

Дискуссия

Пути повышения качества диагностики и эффективности лечения
инфекций влагалища ставит цель ознакомить слушателей с
современной концепцией патогенеза вагинальных инфекций,
16.00 – 16.45
целесообразности четкой клинической дифференциации основных
нозологических форм, знакомит специалистов c утвержденными
протоколами (клиническими рекомендациями)
16.45-17.00

Ходжаева Зульфия Сагдуллаевна - заместитель
директора по научной работе Института акушерства
ФГБУ НМИЦ АГП им. академика В.И. В.И.
Кулакова, д.м.н., профессор (Москва)

Дискуссия

Кира Евгений Фёдорович - зав. кафедрой женских
болезней и репродуктивного здоровья Института
усовершенствования врачей, главный акушергинеколог ФГБУ «Национальный медикохирургический центр им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ
заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор
(Москва)
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17.00-17.45

Современные аспекты УЗ-диагностики доброкачественных
опухолей женской репродуктивной системы
освещает ключевую роль современных методов визуализации в
диагностике доброкачественных новообразований, обсуждает широкий
спектр проблем эхографической диагностики

17.45-18.00

Дискуссия

18.00-18.30

Электронное тестирование знаний слушаталей

Гус Александр Иосифович руководитель отделения функциональной
диагностики ФГБУ «Научный центр акушерства,
гинекологии и перинатологии имени академика В.
И. Кулакова» Минздрава России, д.м.н., профессор
(Москва)

16 декабря 2022 г. Актовый зал учебно-лабораторного корпуса ФГБОУ ВО РостГМУ вместимость 500 человек
Время
Название лекции
ФИО лектора, регалии
Лекция «Рак органов женской репродуктивной системы»
Ашрафян Лев Андреевич - академик РАН,
сформирует знания и осветит современные научные практики по
директор Института онкогинекологии и маммологии
аспектам профилактики рака репродуктивных органов с представлением ФГБУ «Национальный медицинский
доказательных данных о возможностях таргетной терапии
исследовательский центр акушерства, гинекологии и
10.00-10.30
перинатологии имени академика В.И. Кулакова»
Минздрава России, президент Российского общества
специалистов по профилактике и лечению опухолей
репродуктивной системы, д.м.н., профессор
(Москва)
10.30-10.45

Дискуссия

10.45-11.15

Лекция «Рак шейки матки: проблемы профилактики и скрининга»
освещает исторические аспекты рака шейки матки, расширит знания
слушателей об особенностях и возможностях гинекологов в диагностике
заболевания на ранних стадиях

11.15-11.30

Дискуссия

Киселев Всеволод Иванович - член-корреспондент
РАН, заместитель директора Института
онкогинекологии и маммологии ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский
центр акушерства, гинекологии и перинатологии
имени академика В.И. Кулакова» Минздрава
России, д.б.н., профессор (Москва)
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11.30-12.00

Лекция «Законы» успешной беременности» раскрывает условия
благоприятного течения беременности, развития плода и ребенка,
освещает её основные составляющие (диагностику и санацию инфекций
TORCH-комплекса (токсоплазмоз, краснуха, цитомегаловирус и герпес),
профилактику внутриутробных пороков развития, входящих в тройку
лидеров причин младенческой заболеваемости, инвалидности и
смертности

12:00-12.15

Дискуссия

12.15-12.45

Лекция «Ультразвуковые методы диагностики СПКЯ» озвучивает
ключевую роль клинических рекомендаций в диагностике СПКЯ,
обсуждает широкий спектр клинических случаев, причины ошибочных
диагнозов, вопросы междисциплинарного взаимодействия со смежными
специалистами

12.45-13.00

Дискуссия

13.00-13.30

Синчихин Сергей Петрович – зав. кафедрой
Лекция «Современные аспекты невынашивания беременности»
акушерства и гинекологии лечебного факультета
знакомит слушателей с алгоритмом клинических, лабораторных методов
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный
этиологии и патогенеза недонашивания беременности, тактикой ведения
медицинский университет» Минздрава России,
беременности и родоразрешения
д.м.н., профессор (Астрахань)

13.30-14.30

Перерыв

14.30-15.00

Лекция «Особенности применения современных ультразвуковых
методов диагностики в перинатальном периоде» представляет
слушателям этапы проведения УЗ исследования для исключения
врожденных аномалий развития (экпертные исследования) в 12, 20-21
неделю гестации, ультразвуковые маркеры нарушения развития плода.
Знакомит с алгоритмом действий перинатального консилиума при
решении вопросов об элиминации плодов с некорректируемыми пороками развития

Карахалис Людмила Юрьевна– д.м.н., профессор,
профессор кафедры акушерства, гинекологии и
перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ,
д.м.н. (Краснодар)

Гус Александр Иосифович руководитель отделения функциональной
диагностики ФГБУ «Научный центр акушерства,
гинекологии и перинатологии имени академика В.
И. Кулакова» Минздрава России, д.м.н., профессор
(Москва)

Михайлов Антон Валерьевич - главный врач СПб
ГБУЗ «Родильный дом №17», СЗ
ГосМедУниверситет им. И.М. Мечникова, д.м.н.,
профессор (С.Петербург).
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15.00-15.15

15.15-15.45

15.45-16.00

16.00-16.30

16.30-16.45

16.45-17.15

Дискуссия
Лекция «Ранние сроки беременности: доказательная медицина и
практика» представляет слушателям систематизацию знаний по
вопросам этиопатогенеза репродуктивных неудач на ранних сроках
беременности, современные методы диагностики, прогноза и
реабилитации пациенток

Шестакова Ирина Геннадьевна - доцент кафедры
акушерства, гинекологии и репродуктивной
медицины ФНМО Медицинского института ФГАОУ
ВО «Российский университет дружбы народов»
к.м.н. (Москва)

Дискуссия

Лекция «Эндометриоз и бесплодие: патогенетический подход к
ведению пациенток» повысят уровень знаний в аспектах
патогенетически обоснованного комплекса мероприятий по диагностике
и лечению эндометриоза. На конкретных клинических примерах будут
представлены современные схемы лечения, позволяющие снизить
частоту рецидивов

Феоктистова Татьяна Евгеньевна - доцент
кафедры акушерства и гинекологии №3 ФПК и
ППС, к.м.н., доцент (Ростов-на-Дону)

Дискуссия

Лекция «Новые возможности нутритивной поддержки в акушерстве
и гинекологии» освещены структурированные клинические
рекомендации по применению микронутриентов при основных
нозологиях в акушерско-гинекологической практике

17.15-17.30

Дискуссия

17.30-18.00

Лекция «Современные методы лечения аномальных маточных
кровотечений. Можем ли мы обойтись без кюретки» посвящена
вопросам современной диагностики различных форм нарушения
менструального цикла. На клинических примерах продемонстрированы
современные термины для клинического описания маточных
кровотечений, отработаны цели терапии у пациенток различных
возрастных групп.

Ших Евгения Валерьевна - зав. кафедрой
клинической фармакологией, директор института
профессионального образования ФГАОУ ВО
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава
России (Сеченовский Университет) д.м.н.,
профессор (Москва)

Лебеденко Елизавета Юрьевна - заведующий
кафедрой акушерства и гинекологии №3 ФГБОУ ВО
РостГМУ Минздрава России, д.м.н. (Ростов-наДону)
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18.00-18.15

Дискуссия

18.15-18.30

Электронное тестирование знаний слушателей

18.30-18.45

Закрытие конференции

Руководитель программного
Комитета,
заведующий кафедрой акушерства
и гинекологии №3
ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ РФ,
д.м.н.

Е.Ю. Лебеденко

