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МШШСТЕРСТВО ЗДЧАВООХРАЁШНИЯ
АСТРАХАНСКОИ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
т.д,/ГГ№// № 5%;‚0

"| Г '!
О проведении научно—
практической конференции с
международным участием
«Актуальные проблемы дет-
ского и женского здоровья»

С целью повышения квалификации врачей медицинских организаций
Астраханской области:

1. Провести 18.05.2018 в 09.00 часов научно-практическую конферен-
цию с меЖДународным участием «Актуальные проблемы детского и женско—

го здоровья» (далее - конференция).
2. Утвердить прилагаемую программу конференции.
3. Государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Аст-

раханской области направить врачей: акушеров-гинекологов, неонатологов,
инфекционистов‚ педиатров, детских кардиологов, детских неврологов, дет-
ских пульмонологов для участия в конференции.

4. Рекомендовать федеральным, ведомственным и негосударственным
учреждениям здравоохранения направить для участия в конференции специ-
алистов, указанных в пункте 3 настоящего распоряжения.

5. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Аст-
раханской области «Медицинский информационно-аналитический центр»
разместить настоящее распоряжение на официальном сайте министерства
здравоохранения Астраханской области в течение трех рабочих дней со дня
подписания.

6. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Министр П.Г. Джуваляков



УТВЕРЖДЕНА
распоряжением
министерства
здравоохранения
Астраханскойобласти
от ‘/Лііабдд;№ {%?/'О

Программа
научно-практическойконференции с международнымучастием

«Актуальные проблемы детского и женского здоровья»
1 8.05 ‚20 1 8

Симпозиум «Пути сохранения репродуктивного здоровья семьи»
место проведения: конференц—зал АШМПТ Отель Астрахань

(г. Астрахань, ул. Кремлевская, 4)

Президиум:
Степина Н.А. — заместитель министра здравоохранения Астраханской области;
Жидовинов А.А. - д.м.н., проректор по лечебной работе и последипломному об-
разованию, заведующийкафедрой детской хирургии ФГБОУ ВО «Астраханский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
РоссийскойФедерации (далее — ФГБОУ ВО АГМУ);
Синчихин С.П. — д.м.н., заведующий кафедрой акушерства и гинекологии ле—

чебного факультетаФГБОУ ВО АГМУ.

Время Мероприятия
08.00 — 09.00 Регистрацияучастников.
09.00 — 09.10 Приветственное слово:

Степина Н.А. — заместитель министра здравоохранения Астра-
ханской области;
Жидовинов А.А. - д.м.н., проректор по лечебной работе и по-
следипломному образованию, заведующий кафедрой детской
хирургии ФГБОУ ВО АГМУ.

09.10 — 09.30 Манифестный сахарный диабет у беременных: проблемы и их
решения.
Докладчик: Петрухин В.А. — д.м.н., директор государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Московской области
«Московский областной научно-исследовательский институт
акушерстваи гинекологии» (далее — ГБУЗ МО «МОНИИАГ»).



О9.30 — 09.50

09.05 — 10.20

10.20 — 10.40

10.40 — 11.00

11.00 — 11.20

11.20 — 11.40

11.40 — 12.00

12.00 — 12.20

12.20 — 12.30
12.30 — 13.00
13.00 — 13.20

Прегравидарная псдготовка — профилактика акушерских И пе-

ринатальныхпотерь.
Докладчик: Ткаченко Л.В. — д.м.н., заведующая кафедрой аку-

шерства и гинекологии факультета усовершенствованияврачей
федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Волгоградский государ-
ственный медицинский университет» Минздрава России (далее

- ФГБОУ ВО ВолгГМУ).
Миома матки и экстракорпоральное оплодотворение.
Докладчик: АттилаВерецкий - профессор, медицинский дирек-

тор и руководитель отделения малоинвазивной эндоскопиче-
ской хирургии Института репродукции человека (Будапешт,
Венгрия).
Подготовкашейки матки к родам.
Докладчик: Баев О.Р. — д.м.н., заведующий 1-м родильным от-

делением ФГБУ «Национальный медицинский исследователь-
ский центр акушерства, гинекологии и перинатологии
им. академика В.И.Кулакова» Минздрава России (далее —

ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова»).
Кесарево сечение в современном акушерстве: решенные и не-

решенныевопросы.
Докладчик: Логутова Л.С. - д.м.н., заместитель директораГБУЗ
АО «МОНИИАГ».
Современные подходы к лечению привычного невынашивания

беременности.
Докладчик: Тетруашвили Н.К. — д.м.н., заведующая 2-м аку-

шерским отделением патологии беременности ФГБУ «НМИЦ
АГП им. В.И. Кулакова».
Некоторые аспекты ведения пациенток с миомой матки.

Докладчик: Синчихин С.П. — д.м.н., заведующий кафедрой

акушерства и гинекологии лечебного факультета ФГБОУ ВО

АГМУ.
ПрегравидарнаяПОДготовка в программах вспомогательных ре-

процуктивных технологий.
Докладчик: Алимхаджиева М.А. — к.м.н., акушер—гинеколог—

репр0дуктолог ООО «АВА-Петер», член Европейского обще-

ства репродукции человекаи эмбриологии.
Мочевой синдром у беременных.
Докладчик: Сагитова Г.Р. - д.м.н., профессор кафедры госпи-

тальной педиатрии с курсом постдипломного образования фа—

культетаФГБОУ ВО АГМУ.
Дискуссия, ответы на вопросы.
Обед, кофе-брейк.
Инфекционныйсиндром и потери беременности.
Докладчик: Буданов П.В — д.м.н., профессор кафедры акушер-

ства, гинекологии с курсом перинатологии медицинского ин-

ститута факультета повышения квалификации медицинских ра-



13.20 — 13.40

13.40 — 14.00

14.00 -— 14.20

14.20 — 14.40

14.40 — 15.00

15.00— 15.20

15.20— 15.40

15.40 — 16.00

ботников федерального государственного автономного образо-
вательного учреждения высшего образования «Российский
университетдружбы народов» (далее - ФГАОУ ВО «РУДН»).
Воспалительные заболевания органов малого таза, акценты се-
годняшнего дня.
Докладчик: Селихова М.С. — д.м.н., профессор кафедры аку—
шерстваи гинекологии ФГБОУ ВО ВолгГМУ.
Доброкачественные заболевания молочной железы. Тактика ве-
дения пациенток.
Докладчик: Ледина А.В. - д.м.н., доцент кафедры акушерства и
гинекологии с курсом перинатологии медицинского института
факультета повышения квалификации медицинских работников
ФГАОУ ВО «РУДН».
Неконтрацептивные эффекты комбинированныхоральных кон—
трацептивов: преимущества и риски.
Докладчик: Унанян А.Л. — д.м.н., профессор кафедры акушер-
ства и гинекологии №1 лечебного факультета федерального
государственного бюджетного образоВательного учреждения
высшего образования «Первый Московский государственный
медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава Рос-
сии.
Преждевременные роды: предупреждение и терапевтические
возможности.
Докладчик: Синчихин С.П. — д.м.н., заведующий кафедрой
акушерства и гинекологии лечебного факультета ФГБОУ ВО
АГМУ.
Нарушения менструального цикла у женщин с гиперпролакти-
немией.
Докладчик: Ледина А.В. - д.м.н., доцент кафедры акушерства и
гинекологии с курсом перинатологии медицинского института
факультетаповышения квалификации медицинских работников
ФГАОУ ВО «РУДН».
Миомаматки: путь к сохранению органа.
Докладчик: Андреева М.В. — д.м.н., профессор кафедры аку-
шерстваи гинекологии ФГБОУ ВО ВолгГМУ.
Особенности диспансерного наблюдения за беременной с
нарушением ритма сердца.
Докладчик: Нечепуренко А.А. — к.м.н., заведующий отделением
нарушения ритма сердца ФГБУ «Федеральный центр сердечно-
сосудистой хирургии» МинздраваРоссии (г. Астрахань).
Дискуссия, ответы на вопросы. Выдача сертификатов.



Симпозиум: «Актуальные проблемы детского здоровья»
место проведения: актовый зал ФГБОУ ВО «Астраханский государственный

медицинский университет» МинздраваРоссии
(г. Астрахань, ул. Бакинская, 1 2 1 )

Президиум:
Ваганов Н.Н. - д.м.н., Председатель правления Ассоциации детских больниц
России, профессор федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения дополнительного профессионального образования «Россий-
ская медицинская академия непрерывного профессионального образования»
Министерства здравоохраненияРоссийской Федерации (далее — ФГБОУ ДПО
«РМАНПО»);
Смирнова С.Н. — первый заместитель министра здравоохраненияАстраханской
области;
БашкинаО.А. - д.м.н., проректор по научной работе, заведующаякафедрой фа-
культетской терапии ФГБОУ ВО АГМУ;
Черкасов Н.С. — д.м.н., профессор, заведующий кафедрой госпитальной педи—

атрии ФГБОУ ВО АГМУ;
Каширская Е.И. — д.м.н., заведующая кафедрой педиатрии и неонатологии
ФГБОУ ВО АГМУ;
Джумагазиев А.А. — д.м.н., заведующий кафедрой пропедевтики детских бо-
лезней, поликлиническойи неотложной педиатрии ФГБОУ ВО АГМУ.

Время Мероприятия

09.00 — 09.30 Регистрация участников.
09.30 — 09.40 Приветственное слово:

Ваганов Н.Н. - д.м.н., Председатель правления Ассоциации дет-
ских больниц России, профессор ФГБОУ ДПО «РМАНПО»;
Смирнова С.Н. — первый заместитель министра здравоохране-
ния Астраханской области;
Башкина О.А. - д.м.н., проректор по научной работе, заведую-
щая кафедрой факультетской терапии ФГБОУ ВО АГМУ.

09.40 — 10.10 Герпес-вирусные инфекции у детей.
Докладчик: Шамшева О.В — д.м.н., заведующая кафедрой ин—

фекционных болезней у детей федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образова—
ния «Российский национальный исследовательский медицин-
ский университетимени Н.И. Пирогова» Министерстваздраво-
охранения Российской Федерации (далее —— ФГБОУ ВО «РНИ-
МУ им. Н.И. Пирогова»)

10.10 — 10.40 Инфекция, вызванная вирусом Эпштейна-Барр: новый взгляд
на проблему.
Докладчики:
Башкина О.А. - д.м.н., проректор по научной работе, заведую—



10.40— 12.10

12.10— 12.40

12.40— 13.10

13.10— 13.30
13.30— 14.00

14.00— 14.30

14.30— 14.50

14.50— 15.20

15.20— 15.40

15.40— 16.00

щая кафедрой факультетской терапии ФГБОУ ВО АГМУ;
Касымова Е.Б. - к.м.н., Доцент кафедры профилактической ме-
дицины и здорового образа жизни ФГБОУ ВО АГМУ.
Современные методы профилактики заболеваний верхних и
нижних дыхательных путей.
Докладчик: Крамарь Л.В. — д.м.н., заведующий кафедрой дет-
ских инфекций ФГБОУ ВО ВолгГМУ.
Место мукорегуляторов в терапии кашля при респираторных
инфекцияху детей.
Докладчик: Ермакова И.Н. — к.м.н., доцент кафедры педиатрии
и неонатологии факультета дополнительного профессионально-
го образования федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Тверской
государственный медицинский университет» Минздрава Рос-
сии.
Лечение острОго респираторного заболевания: взгляд пульмо-
нолога.
Докладчик: Трунцова Е.С. - к.м.н., доцент кафедры госпиталь—
ной педиатрии с курсом последипломного образования ФГБОУ
ВО АГМУ.
Кофе-брейк .

Менингококковая инфекция. Новые вызовы и пути решения.
Докладчик: БашкинаО.А. - д.м.н., проректор по научной рабо-
те, заведующая кафедрой факультетской терапии ФГБОУ ВО
АГМУ.
Дифференциальная диагностика вторичных кардиомиопатий у
детей грудного возраста.
Докладчик: Котлукова Н.П. — д.м.н., профессор кафедры дет-
ских болезней ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова».
Фенотипические проявления полиморфизма гена РТО в диаде
«Мать-дитя».
Докладчик: Джумагазиев А.А. — д.м.н., заведующий кафедрой
пропедевтики детских болезней, поликлинической и неотлож-
ной педиатрии ФГБОУ ВО АГМУ.
Принципы абилитации в системе медико-педагогической кор—

рекции детей, рОЖденных с очень низкой и экстремально низ—

кой массой тела.
Докладчики:
ЛебедеваО.В. — д.м.н., доцент кафедры педиатрии и неонатоло—
гии ФГБОУ ВО АГМУ;
Полянина Э.З. — к.м.н., ассистент кафедры педиатрии и неона-
тологииФГБОУ ВО АГМУ.
Азбука вкусовых ощущений ребенка.
Докладчик: Сагитова Г.Р. — д.м.н., профессор кафедры госпи-
тальной педиатрии с курсом последипломного образования
ФГБОУ АГМУ.
Дискуссия. Выдача сертификатов участникам.


