
VII Научно-практическая онлайн-конференция акушеров-гинекологов СКФО 

«Актуальные вопросы акушерства и гинекологии» 

 

16 апреля  2022 г. 
 

Место проведения: платформа Webinar.ru 

 

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться по ссылке:  

https://events.webinar.ru/21253970/10143389 

 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет» 

 Кафедра акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО ИнгГУ 

 Межрегиональная общественная организация «Северокавказское общество 

акушеров-гинекологов и курортологов» 

 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

09.00-09.10 Открытие конференции. 

Приветственное слово 

Председатели: Гаспарян С.А., Гатагажева З.М.   

09.10-09.35 Эндокринопатии и беременность 

Андреева Елена Николаевна, д.м.н., 

профессор, директор Института 

репродуктивной медицины, заместитель 

директора ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» МЗ РФ, профессор 

кафедры репродуктивной медицины и 

хирургии ФДПО ФГБОУ ВО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова МЗ РФ (Москва) 

09.35-10.00 
Российские и зарубежные протоколы 

ведения беременности 

Доброхотова Юлия Эдуардовна, 

д.м.н., профессор, заслуженный врач 

Российской Федерации, заведующий 

кафедрой акушерства и гинекологии ЛФ 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова (Москва) 

10.00-10.25 

Женщина от менархе до менопаузы.                       

Особенности применения  

гормональной терапии 

 
* Доклад при поддержке Аспен 

Не входит в программу НМО 

Гаспарян Сусанна Арташесовна, д.м.н., 

профессор, профессор кафедры 

урологии, детской урологии-андрологии, 

акушерства и гинекологии ИДПО 

СтГМУ (Ставрополь) 

10.25-10.50 
COVID-19 в акушерстве и 

неонатологии: опыт регионов 

Гатагажева Зарета Магомедовна, 

д.м.н., доцент, зав. кафедрой акушерства 

и гинекологии ФГБОУ ВО ИнгГУ, 

заслуженный врач РФ (Магас) 

10.50-11.15 

Современный подход к ведению 

пациенток с аномальной инвазией 

плаценты 

Пенжоян Григорий Артемович, д.м.н., 

профессор, заведующий кафедрой 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России (Краснодар) 

11.15-11.40 

Концепция нормальной беременности 

вчера, сегодня, завтра… Что нового? 

 
* Доклад при поддержке Др.Реддис 

Не входит в программу НМО 

Гаспарян Сусанна Арташесовна, д.м.н., 

профессор, профессор кафедры 

урологии, детской урологии-андрологии, 

акушерства и гинекологии ИДПО 

СтГМУ (Ставрополь) 

https://events.webinar.ru/21253970/10143389


11.40-12.05 

Анализ основных показателей службы 

родовспоможения межрайонного 

родовспомогательного учреждения 

г.Ессентуки в сравнении с краевыми и 

другими территориями СКФО. 

Коррективы COVID-19 

Чотчаева Софият Муратовна, к.м.н., 

ассистент кафедры урологии, детской 

урологии-андрологии, акушерства и 

гинекологии ИДПО СтГМУ, главный 

врач ГБУЗ СК «Ессентукский родильный 

дом» (Ессентуки) 

12.05-12.30 

Лейомиома матки у женщин 

репродуктивного возраста: когда еще 

так много нужно успеть… 
 

* Доклад при поддержке Штада 

Не входит в программу НМО 

Гаспарян Сусанна Арташесовна, д.м.н., 

профессор, профессор кафедры 

урологии, детской урологии-андрологии, 

акушерства и гинекологии ИДПО 

СтГМУ (Ставрополь) 

12.30-13.00 Ответы на вопросы 

13.00-13.30 Перерыв 

13.30-13.55 

Контрацепция, адаптированная к 

современному образу жизни 
 

* Доклад при поддержке Байер 

Не входит в программу НМО 

Гаспарян Сусанна Арташесовна, д.м.н., 

профессор, профессор кафедры 

урологии, детской урологии-андрологии, 

акушерства и гинекологии ИДПО 

СтГМУ (Ставрополь) 

13.55-14.20 
Роль урогенитальных нарушений в 

репродуктивной медицине 

Деревянко Татьяна Игоревна, д.м.н., 

заведующая кафедрой урологии, детской 

урологии-андрологии, акушерства и 

гинекологии ИДПО СтГМУ (Ставрополь) 

14.20-14.45 

ГУМС: преимущества локальных 

эстрогенов 

 
* Доклад при поддержке Аспен 

Не входит в программу НМО 

Юренева Светлана Владимировна, 

д.м.н., ведущий научный сотрудник 

отделения гинекологической 

эндокринологии ФГБУ НМИЦ АГП им. 

В.И. Кулакова МЗ РФ (Москва) 

 

14.45-16.15 

Мастер-класс «Доброкачественные заболевания шейки матки – взгляд 

акушера-гинеколога и онколога» 

 

Хронический цервицит: современное 

состояние проблемы его многоликости 
 

 

 

Управляемые факторы прогрессии 

цервикальных интраэпителиальных 

неоплазий 
 

 

 

 

От терний воспаления к реалиям ЦИН: 

современные представления 

Концептуальные основы 

диагностических и лечебных 

алгоритмов тяжелых CIN 

 

Бебнева Тамара Николаевна, к.м.н., 

доцент кафедры акушерства и 

гинекологии РУДН (Москва) 

 

Лебеденко Елизавета Юрьевна, и.о. 

заведующего кафедрой акушерства и 

гинекологии №3 ФГБОУ ВО РостГМУ 

Минздрава России, д. м. н., профессор 

(Ростов-на Дону) 

 

 

Короленкова Любовь Ивановна, 

д.м.н., старший научный сотрудник 

ФГБУ «НМИЦ онкологии 

им.Н.Н.Блохина» МЗ РФ (Москва) 

 

 

16.15-16.40 Ответы на вопросы 

16.40-17.00 Закрытие конференции 

 


