
Программа 

симпозиума «Актуальные вопросы акушерства и гинекологии» 

III Международная конференция Прикаспийских государств  

«Актуальные вопросы современной медицины» 

4-5 октября 2018 г., г. Астрахань 

 

Дата проведения: 04.10.2018 г. с 13.30 до 15.00 часов  

                               05.10.2018 г. с 08.00 до 17.00 часов 

 

Место проведения: г. Астрахань, ул. Ахшарумова, д. 82, ГБУЗ АО "Клинический 

родильный дом"  

 
4 октября 2018 года  

13 ч 30 мин.–  

14 ч 00 мин. 

Регистрация участников 

14 ч 00 мин. – 

15 ч 00 мин 

Прямая трансляция из операционной ГБУЗ АО "Клинический родильный дом" 

Выполнение операции кесарева сечения по авторской методике 

 

Тихомир Вейнович – профессор, декан медицинского факультета Университета 

Нови-Сад, президент общества гинекологов и акушеров регионального 

сотрудничества, руководитель клиники гинекологии и акушерства, г. 

Воеводина, Сербия 

15 ч 00 мин. – 

15 ч 30 мин. 

 

Дискуссия. Закрытие первого дня симпозиума. 

 

 

Программа 

симпозиума «Актуальные вопросы акушерства и гинекологии» 

III Международная конференция Прикаспийских государств  

«Актуальные вопросы современной медицины» 

4-5 октября 2018 г., г. Астрахань 

Место проведения: г. Астрахань, ул. Кремлевская, д. 4,  Отель «Азимут», конференц-зал 

«Азимут» 

 

 
5 октября 2018 года  

08 ч 00 мин.–  

09 ч 00 мин. 

Регистрация участников 

09 ч 00 мин. – 

09 ч 10 мин. 

Приветственное слово 

Н.А. Степина  – заместитель министра здравоохранения Астраханской области 

, г. Астрахань; 

А.А. Жидовинов – заведующий кафедрой детской хирургии, проректор по 

лечебной работе ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский 

университет» Минздрава России,  д.м.н, профессор, г. Астрахань. 

 



09 ч 10 мин. –09  

ч 40 мин. 

 

 

Кесарево сечения – авторская методика. Оригинальность и преимущества 

 

Тихомир Вейнович – профессор, декан медицинского факультета Университета 

Нови-Сад, президент общества гинекологов и акушеров регионального 

сотрудничества, руководитель клиники гинекологии и акушерства, г. 

Воеводина, Сербия 

09 ч 40 мин. –  

10 ч 00 мин. 

 Локализация плаценты после кесарева сечения 

 

Александра Вейнович – ассистент кафедры акушерства и гинекологии 

медицинского факультета Университета Нови-Сад, г. Воеводина, Сербия 

10 ч 00 мин. – 

10 ч 15 мин. 

Кардиотокографический мониторинг состояния плода в родах 

 

О.Р. Баев – руководитель родильного отделения ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени академика В.И. Кулакова», д.м.н, профессор, г. Москва. 

10 ч 15 мин. – 

10 ч 30 мин. 

Прегравидарная подготовка – путь к победе! 

 

Л.В. Ткаченко – заведующий кафедрой акушерства и гинекологии ФУВ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор, г. Волгоград 

10 ч 30 мин. – 

10 ч 45 мин. 

Эффективность периоперационной антибиотикотерапии и её оптимизация у 

беременных с острым пиелонефритом 

 

Н.А. Жаркин – заведующий кафедрой акушерства и гинекологии лечебного 

факультета ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Минздрава России,  д.м.н., профессор, г. Волгоград. 

10 ч45 мин –  

11 ч 00 мин  

Беременность и инсульт 

Г.А.Пенжоян – доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой 

акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО 

«Краснодарский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, г. Краснодар 

 

11 ч 00 мин. – 

11 ч 15 мин. 

Гестагены. Стратегия выбора 

 

Л.Ю. Карахалис – профессор кафедры акушерства, гинекологии и   

перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, д.м.н., профессор, г. Краснодар 

11 ч 15 мин. – 

11 ч 30 мин. 

Цервикальный скрининг в РФ. Клинические рекомендации 2017 

 

А.В. Ледина – доцент кафедры акушерства и гинекологии с курсом 

перинатологии медицинского института  ФПК МР ФГБОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов»  Минобрнауки России, д.м.н,  г. Москва. 

11 ч 30 мин. – 

11 ч 45 мин. 

Бесплодный брак, ошибки гинекологической практики 

 

В.А. Крутова – проректор по лечебной работеи постдипломному образованию, 

профессор кафедры акушерства, гинекологии и   перинатологии ФПК и ППС 

ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, гавный внештатный акушер-гинеколог Южного 

федерального округа  д.м.н., профессор, г. Краснодар 



  

11 ч 45 мин. – 

12 ч 00 мин. 

Рецептивность эндометрия и вирусные инфекции 

 

П.В. Буданов – профессор кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО 

«Первый Московский государственный медицинский университет им. 

И.М.Сеченова» Минздрава России, д.м.н, г. Москва. 

12 ч 00 мин. – 

12 ч 15 мин. 

Эффективное лечение анемий беременных и сопутствующих гестационных 

осложнений 

 

А.А. Григорьянц – ассистент кафедры акушерства и гинекологии лечебного 

факультета ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, главный внештатный гинеколог-эндоскорист 

Министерства здравоохранения Ставропольского края   г. Ставрополь. 

12 ч 15 мин. – 

12 ч 30 мин. 

Некоторые аспекты профилактики и лечения акушерских кровотечений 

 

С.П. Синчихин – заведующий кафедрой акушерства и гинекологии лечебного 

факультета ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, д.м.н., профессор, г. Астрахань; 

А.И. Сарбасова – аспирант кафедры акушерства и гинекологии лечебного 

факультета ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, г. Астрахань 

12 ч 30 мин. – 

13 ч 30 мин. 

Перерыв 

13 ч 30 мин. – 

13 ч 50 мин. 

Некоторые аспекты прегравидарной терапии пациенток с различным 

акушерско-гинекологическим анамнезом 

 

С.П. Синчихин – заведующий кафедрой акушерства и гинекологии лечебного 

факультета ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, д.м.н., профессор, г. Астрахань. 

13 ч 50 мин. – 

14 ч 10 мин. 

 

Ранние сроки беременности: доказательная медицина и практика 

 

Ю.Э. Доброхотова – заведующий кафедрой акушерства и гинекологии 

лечебного факультета ФГБОУ ВО «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова» Минздрава 

России, д.м.н, г. Москва. 

14 ч 10 мин. – 

14 ч 30 мин. 

 

Роды и здоровье женщины 

 

М.С. Селихова – профессор кафедры акушерства и гинекологии лечебного 

факультета ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, д.м.н., г. Волгоград. 

14 ч 30 мин. – 

14 ч 50 мин. 

 

Мочевой осадок у беременных. Что дальше? 

 

Г.Р. Сагитова – профессор кафедры госпитальной педиатрии с курсом ПО 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, д.м.н, г. Астрахань. 

14 ч 50 мин. – 

15 ч 10 мин. 

 

Коррекция эндотелиальной дисфункции в акушерской практике 

 

Г.А. Суханова – научный консультант, врач-гематолог Медицинский научно-

образовательный центр ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет имени М. В. Ломоносова»Минздрава России, д.м.н, г. Москва. 

15 ч 10 мин. – 

15 ч 30 мин 

Некоторые особенности ведения беременности после ЭКО 

 

М.А. Алимхаджиева – акушер-гинеколог-репродуктолог Российско-Финской 

клиники «АВА-Петер», член Европейского общества репродукции человека и 

эмбриологии (ESHRE), к.м.н., г. Санкт-Петербург. 

15 ч 30 мин. – Преждевременные роды. Антибиотикопрофилактика и антибиотикотерапия 



15 ч 50 мин  

Э.В. Жукова – заведующий лечебно-диагностическим кафедры акушерства и 

гинекологии ФГБОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский 

университет им. И.М.Сеченова» Минздрава России, к.м.н, г. Москва. 

15 ч 50 мин. – 

16 ч 10 мин 

Аллогенный плод. Особенности течения беременности и перинатальные 

исходы 

Н.С. Трифонова – доцент  кафедры акушерства и гинекологии  № 1 ФГБОУ ВО 

«Первый Московский государственный медицинский университет им. 

И.М.Сеченова» Минздрава России, д.м.н, г. Москва. 

16 ч 10 мин. – 

16 ч 30 мин 

Дискуссия. Закрытие второго дня симпозиума. 

 

  

 

 

Программа 

симпозиума «Актуальные вопросы акушерства и гинекологии» 

III Международная конференция Прикаспийских государств  

«Актуальные вопросы современной медицины» 

4-5 октября 2018 г., г. Астрахань 

Место проведения: г. Астрахань, ул. Кремлевская, д. 4,  Отель «Азимут», конференц-зал 

«Санкт-Петербург» 

 

 
5 октября 2018 года  

13 ч 30 мин. – 

13 ч 45 мин. 

Профилактика репродуктивных неудач 

 

А.Ф. Михельсон – заведующий кафедрой акушерства и гинекологии № 3 ФПК 

и ППС ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, д.м.н, профессор, г. Ростов-на-Дону; 

А.А. Михельсон – ассистент кафедры акушерства и гинекологии № 3 ФПК и 

ППС ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Ростов-на-Дону; 

Н.А. Ефанова – ассистент кафедры акушерства и гинекологии № 3 ФПК и ППС 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Ростов-на-Дону. 

13 ч 45 мин. – 

14 ч 00 мин. 

 

Предменструальный синдром. Дифференцированный подход к лечению 

 

А.В. Ледина – доцент кафедры акушерства и гинекологии с курсом 

перинатологии медицинского института ФПК МР ФГБОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов» Минобрнауки России, д.м.н,  г. Москва. 

14 ч 00 мин. – 

14 ч 15 мин. 

 

Оптимизация терапий гиперпластических процессов 

 

А.Ф. Михельсон – заведующий кафедрой акушерства и гинекологии № 3 ФПК 

и ППС ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, д.м.н, профессор, г. Ростов-на-Дону. 

14 ч 15 мин. – 

14 ч 30 мин. 

 

Заболевания молочных желёз глазами акушера-гинеколога 

 

Л.В. Дикарёва – заведующий кафедрой акушерства и гинекологии 

педиатрического факультета с курсом ПО ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, д.м.н, г. 

Астрахань. 

14 ч 30 мин. – 

14 ч 45 мин. 

 

Что такое нормобиота влагалища 

М.С. Селихова – профессор кафедры акушерства и гинекологии лечебного 

факультета ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, д.м.н., г. Волгоград. 



14 ч 45 мин –  

15 ч 00 мин  

Натуральные и преформированные факторы лечебных грязей Прикаспийской 

низменности в гинекологической практике 

 

Н.А. Жаркин – заведующий кафедрой акушерства и гинекологии лечебного 

факультета ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, д.м.н., профессор, г. Волгоград. 

15 ч 00 мин. – 

15 ч 15 мин 

Возможности профилактики перинатальных осложнений 

А.Ф. Михельсон – заведующий кафедрой акушерства и гинекологии № 3 ФПК 

и ППС ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, д.м.н, профессор, г. Ростов-на-Дону. 

 

Е.Ю.Лебеденко – профессор кафедры акушерства и гинекологии 

№ 3 ФПК и ППС ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, г. Ростов-на-

Дону.  

 Т.Е.Феоктистова – кафедра акушерства и гинекологии № 3 ФПК 

и ППС ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский 

университет» Минздрава России , гРостов-на-Дону. 
15 ч 15 мин. – 

15 ч 30 мин 

Хронический эндометрит: новый подход к диагностике 

 

Е.Г. Шварев – профессор  кафедры акушерства и гинекологии педиатрического 

факультета с курсом ПО ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, д.м.н, профессор, г. Астрахань; 

Л.В. Дикарёва – заведующий кафедрой акушерства и гинекологии 

педиатрического факультета с курсом ПО ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, д.м.н, г. 

Астрахань; 

А.Р. Зоева – ассистент кафедры акушерства и гинекологии педиатрического 

факультета с курсом ПО ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, к.м.н, г. Астрахань; 

А.К. Аюпова – старший научный сотрудник   кафедры акушерства и 

гинекологии педиатрического факультета с курсом ПО ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, к.м.н, г. Астрахань. 

15 ч 30 мин. – 

15 ч 45 мин 

Возможности негормональной терапии гиперпластических процессов женской 

репродуктивной системы 

 

М.В. Андреева – профессор кафедры акушерства и гинекологии лечебного 

факультета ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, д.м.н., профессор, г. Волгоград. 

15 ч 45 мин. – 

16 ч 00 мин 

Иммунно-микробиологическая характеристика цервикальной микробиоты при 

сочетании бактериального вагиноза и воспалительных заболеваний органов 

малого таза 

 

Н.А. Бурова – доцент и ассистент кафедры акушерства и гинекологии 

лечебного факультета ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, к.м.н., г. Волгоград; 

Н.А. Жаркин – заведующий кафедрой акушерства и гинекологии лечебного 

факультета ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, д.м.н., профессор, г. Волгоград; 

О.И. Мурашкина – ассистент кафедры акушерства и гинекологии лечебного 

факультета ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, г. Волгоград. 

16 ч 00 мин. – 

16 ч 15 мин 

Применение хирургического лазера в лапароскопических операциях при 

бесплодии, эндометриозе, воспалительных заболеваниях органов малого таза  



К.Ф.Агабеков - заведующий гинекологическим отделением, VI городская 

клиническая больница, Республика Беларусь. г. Минск. 

16 ч 15 мин. – 

16 ч 30 мин 

Некоторые аспекты прегравидарной терапии пациенток с различным 

акушерско-гинекологическим анамнезом 

 

М.Г. Салий – доцент кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, к.м.н., г. Астрахань. 

16 ч 30 мин -  16 

ч 45 мин  

 

Дискуссия. Закрытие второго дня симпозиума. 

 

  

 


