
XI Всероссийская научно-практическая конференция  
«Приоритетные задачи охраны репродуктивного здоровья», посвященная 70-летию со дня рождения профессора А.Ф. Михельсона 

 
Ростов-на-Дону, 30-31 марта 2023 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 

30 марта 2022 г. Актовый зал учебно-лабораторного корпуса ФГБОУ ВО РостГМУ вместимость 500 человек 

Время Название лекции ФИО лектора, регалии 

09.30-10.00 

Лекция «Онкофертильность. Реализация репродуктивной функции 
у женщин с пограничными опухолями яичников» предоставляет 
современный взгляд на научные практики по аспектам репродуктивного 
поведения пациенток с пограничными опухолями яичников, 
доказательных данных о возможностях патогенетического лечения  
 

Ашрафян Лев Андреевич - академик РАН, 
директор Института онкогинекологии и маммологии 
ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России, президент Российского общества 
специалистов по профилактике и лечению опухолей 
репродуктивной системы, д.м.н., профессор 
(Москва) 

10.00-10.15 Дискуссия 

10.15-10.45 

Лекция «Миома матки и беременность» знакомит слушателей с 
алгоритмом клинических, лабораторных  методов, этиологии и 
патогенеза миомы матки, тактикой ведения беременности и 
родоразрешения пациенток с данным заболеванием 

Фаткуллин Ильдар Фаридович - зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии №2 ФГБОУ ВО 
Казанского государственного медицинского 
университета, д.м.н., профессор (Казань) 
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10.45-11.00 Дискуссия  

11.00-11.30 

Лекция «Эволюция методов диагностики, профилактики и лечения 
гемолитической болезни плода» представит основные подходы к 
раннему определению и дифференциальной диагностике желтух, 
диагностические алгоритмы, позволяющие определить механизм 
развития гипербилирубинемии, а также характеристика основных 
подходов к терапии прямых и непрямых гипербилирубинемий  
у	новорождённых 

Михайлов Антон Валерьевич - профессор 
кафедры акушерства, гинекологии и 
репродуктологии ФГБОУ ВО «Северо-Западный 
государственный медицинский университет им. 
И.И. Мечникова» МЗ РФ, д.м.н., профессор 

11.30-11.45 Дискуссия  

11.45-12.15 

Лекция «Инсульт у беременных» представляет слушателям этапы 
диагностики, лечебной тактики у пациенток  инсультом в различные 
сроки беременности.  Знакомит с алгоритмом действий перинатального 
консилиума 
 

Пенжоян Григорий Артемович – зав. кафедрой 
акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК и 
ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, 
д.м.н., профессор (Краснодар) 

12.15-13.00 Дискуссия  

13.00-13.30 

Лекция «Современные аспекты цервикального скрининга» 
раскрывает роль ВПЧ в генезе РШМ, патогенез и клинику ВПЧ-
ассоциированных заболеваний гениталий, демонстрирует 
физиологические и патологические состояния шейки матки, диагностику 
и лечение CIN. 

Роговская Светлана Ивановна - вице-президент 
РАГИН, профессор кафедры акушерства и 
гинекологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 
России, профессор кафедры дерматовенерологии, 
микологии и косметологии УНМЦ Управделами 
Президента РФ, д.м.н., профессор (Москва) 

13.30-13.45 Дискуссия 

13.45- 14.15 

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

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

14.15-14.30 Дискуссия 

14.30-15.00 Перерыв 

15.00-15.45  
Лекция «Современные представления нормы влагалищной 
микробиоты» предоставляет возможность слушателям получить знания 
о современных данных о норме, эпидемиологии и патогенеза 

Савичева Алевтина Михайловна -  зав. 
лабораторией микробиологии ФГБНУ НИИ АГиР 
им. Д.О. Отта, зав. кафедрой клинической 
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дисбиотических состояний влагалищной микробиоты 
 

лабораторной диагностики ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» МЗ РФ заслуженный 
деятель науки РФ, д.м.н., профессор (Санкт-
Петербург) 

15.45-16.00 Дискуссия 

16.00 – 16.45 

Лекция «Прегравидарная подготовка после эктопической 
беременности. Что нового в клинических рекомендациях?» освещает 
ключевую роль алгоритмов прегравидарной подготовки к беременности 
после ранних репродуктивных потерь при внематочной беременности, 
обсуждает широкий спектр возможностей  эхографической диагностики 

Михельсон Артур Александрович - доцент 
кафедры акушерства и гинекологии №3 ФГБОУ ВО 
РостГМУ Минздрава России, к.м.н., доцент (Ростов-
на-Дону) 
 

16.45-17.00 Дискуссия 

17.00-17.45 

Лекция «Парадигма двухэтапного лечения вагинальных инфекций» 
ставит цель ознакомить слушателей с современной концепцией 
патогенеза нарушений микробиоты влагалища, целесообразности четкой 
клинической дифференциации основных нозологических форм, знакомит 
специалистов c утвержденными протоколами (клиническими 
рекомендациями) 

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

17.45-18.00 Дискуссия 

18.00-18.30 Электронное тестирование знаний слушателей 
 

 
31 марта 2023 г. Актовый зал учебно-лабораторного корпуса ФГБОУ ВО РостГМУ вместимость 500 человек 

Время Название лекции ФИО лектора, регалии 

10.00-10.30 

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

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

10.30-10.45 Дискуссия 

10.45-11.30 

Лекция «Молекулярные особенности трансформации эндометрия 
при хроническом эндометрите» обновит, расширит и систематизирует 
знания клиницистов путем информирования их о современных научных 
данных и клинических рекомендациях ведущих профессиональных 
ассоциаций в вопросах хронического эндометрита 

Толибова Гулрухсор Хайбуллоевна - докт. мед. 
наук, зав. лабораторией иммуногистохимии, зав. 
лабораторией морфологии, ведущий научный 
сотрудник отделения вспомогательных репродук- 
тивных технологий НИИ акушерства, гинекологии и 
репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)  

11.30-11.45 Дискуссия 

11.45-12.30 

Лекция «Предменструальный синдром: сигнал женского 
неблагополучия» будут актуализировать проблемы диагностики и 
лечения нарушений менструального цикла и предменструального 
синдрома с позиций современного мира 

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

12.30-12.45 Дискуссия 

12.45-13.00 

Лекция «Выбор МГТ с учетом метаболических изменений в 
постменопаузе» озвучивает ключевую роль клинических рекомендаций, 
обсуждает широкий спектр клинических случаев, причины ошибочных 
диагнозов, вопросы междисциплинарного взаимодействия со смежными 
специалистами 

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

13.00-13.15 Дискуссия 

13.15-14.00 

Лекция «Есть ли связь между COVID-19 и ЖДА?» обогатит знания 
клиницистов стратегии и тактике оказания медицинской помощи 
беременным, роженицам и родильницам с COVID-19. 
 

Синчихин Сергей Петрович – зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии лечебного факультета 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, 
д.м.н., профессор (Астрахань) 
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14.00-15.00 Перерыв 

15.00-15.45 

Лекция «Нутритивный статус: тромбоз, гемостаз и репродукция» 
представит слушателям доказательные данные о патогенетических 
связях нутритивного статуса с функциональным состоянием 
репродуктивной системы. На клинических примерах будет отработана 
диагностическая и лечебная тактика ведения больных с нарушениями 
нутритивного обмена на этапах предгравидарной подготовки 

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) 

14.45-15.00 Дискуссия 

15.00-15.45 

Лекция «Поддержка лютеиновой фазы. На что нужно обратить 
внимание?» обогащает знания клиницистов в вопросах организации и 
проведения предгравидарного консультирования, диагностики и лечения 
пациенток с недостаточностью лютеиновой фазы менструального цикла 

Сагамонова Карина Юрьевна -  профессор 
кафедры акушерства и гинекологии №3 ФГБОУ ВО 
РостГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор 
(Ростов-на-Дону) 
 

15.45-16.00 Дискуссия 

16.00-16.45 

Лекция «Рациональные принципы предгравидарной подготовки» 
отражает консенсус экспертов Междисциплинарной ассоциации 
специалистов репродуктивной медицины (МАРС) по вопросам 
предгравидарной подготовки условно здоровых пар, женщин, имеющих 
гинекологические или экстрагенитальные заболевания, а также с 
привычным невынашиванием беременности. Предоставит слушателям 
актуальные научные данные, с учётом клинических рекомендаций 
российских и ведущих зарубежных профессиональных сообществ, а 
также официальной позиции ВОЗ  

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

16.45-17.00 Дискуссия  

17.00-17.45 

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

 

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) 
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17.45-18.00 Дискуссия  

18.00-18.45 

Лекция «Проблемы цервикального скрининга в рутинной 
клинической практике» освещает слушателям современные 
доказательные данные о роли ВПЧ в генезе РШМ, патогенезе и клинике 
ВПЧ-ассоциированных заболеваний гениталий, демонстрирует 
физиологические и патологические состояния шейки матки, расширяет 
знания клиницистов в вопросах диагностики и лечения CIN. В рамках 
лекции будут представлены важные особенности визуальной 
диагностики заболеваний шейки матки с интерпретацией сложных 
кольпоскопических картин 

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

18.45-19.00 Дискуссия  

19.30-19.45 Закрытие конференции  

 

 

 


