Программа
межрегиональная научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы акушерства и гинекологии»
22 мая 2019 года
9-00 –начало регистрации.
10-00 Открытие конференции.
Приветственное слово: ректор РостГМУ, проф. Шлык С. В., проректор по
научной работе, проф. Волкова Н. И., проректор по акушерству и педиатрии
(директор НИИАП) д.м.н. Лебеденко А.А., засл.врач РФ , д.м.н.. проф.,
президент РОО АГ РО Михельсон А.Ф., заместитель директора НИИАП
по науке д.м.н. проф. Рымашевский А.Н.,

1. 10-10 -10-30 – Рымашеский А.Н. (Ростов-на- Дону , НИИАП ФГБОУ ВО
РостГМУ МЗ РФ, заместитель директора НИИАП по науке, заведующий
кафедрой акушерства и гинекологии №1, д.м.н., профессор) –
«Органосохраняющая тактика при врастании плаценты»
2.10-30-10-50 – Михельсон А.Ф. (Ростов-на-Дону ФГБОУ ВО Рост ГМУ МЗ
РФ, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии №3 ФПК и ППС,
Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор) – «Перинатальные осложнения.
Возможности профилактики и терапии»
3.10-50-11-10 – Андреева М.Д. (Краснодар ФГБУ ВО КубГМУ д.м.н.,
профессор кафедры акушерства, гинекологии ФПК и ППС)
«Репродуктивное здоровье от менархе до менопаузы»*
4. 11-10 – 11-30 Лебеденко Е.Ю. (Ростов-на-Дону ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ
РФ, профессор кафедры акушерства и гинекологии №3 ФПК и ППС, д.м.н.)«Доказательная медицина и реальная клиническая практика
применения менопаузальной гормональной терапии»*
5. 11-30 – 11-50
к.м.н., доцент Чернавский В.В., д.м.н. проф. Петров
Ю.А.(Ростов-на-Дону ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ РФ, кафедра акушерства и
гинекологии №2) – «Возможности диагностики интранатального
дистресса в современном акушерстве»
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6.11-50-12-10 Ермолова Н.В. (Ростов-на-Дону НИИАП ФГБОУ ВО Рост
ГМУ МЗ РФ, начальник акушерско-гинекологического отдела, д.м.н.,
доцент) – «ВЗОМТ. Пути оптимизации ведения пациенток»*
7. 12-10-12-30- Егоров Ю.И. (Ростов-на-Дону НИИАП ФГБОУ ВО Рост
ГМУ МЗ РФ, врач высшей квалификационной категории) «Роль
эндокринных дисфункций в бесплодном браке»
8.12-50 -13-10 Кузьмин А.В. (Ростов-на-Дону НИИАП ФГБОУ ВО Рост
ГМУ МЗ РФ, руководитель отделения охраны репродуктивного здоровья и
вспомогательных репродуктивных технологий , к.м.н.) – «ВРТ в 21 веке»
9.13-10-13-30 Крамаров А.И.(Ростов-на-Дону НИИАП ФГБОУ ВО
РостГМУ МЗ РФ, отделение охраны репродуктивного здоровья и
вспомогательных репродуктивных технологий , к.м.н.) – «Современные
подходы к преодолению мужского бесплодия»
13-30 – 14-00 кофе – брейк
10. 14-00-14-20- Чернуха Г.Е. (Москва ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени
академика В.И.Кулакова, д.м.н, профессор) «Аномальные маточные
кровотечения: ставим диагноз и выбираем тактику» *
11. 14-20 – 14-40 Палиева Н.В.(Ростов-на-Дону НИИАП ФГБОУ ВО
РостГМУ МЗ РФ, главный научный сотрудник, д.м.н., доцент) –
«Микронутриентная поддержка беременности. Современные
принципы"*
12. 14-40-15-00 – Авруцкая В.В. (Ростов-на-Дону ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ
РФ, главный научный сотрудник, д.м.н., доцент, заведующая
поликлиническим отделением НИИАП) – «Проблемы Rh-конфликтной
беременности»
13. 15-00-15-20 – Чернуха Г.Е. (Москва ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени
академика В.И.Кулакова, д.м.н, профессор) «Синдром поликистозных
яичников: ставим диагноз и проводим лечение» *
14. 15-20-15-40 – Эльжорукаева Ж.А.(Ростов-на-Дону НИИАП ФГБОУ ВО
РостГМУ МЗ РФ, к.м.н., заведующая акушерским отделением НИИАП) –
«Роль тромбофилии в развитии акушерских осложнений»*
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15. 15-40-16-00- Каушанская Л.В. (Ростов-на-Дону НИИАП ФГБОУ ВО
РостГМУ МЗ РФ, д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии №1,
руководитель симуляционного центра НИИАП, главный научный
сотрудник)– «Менопаузальная гормональная терапия- залог здорового
долголетия»
16.16-00-16-20 – Палиева Н.В. (Ростов-на-Дону НИИАП ФГБОУ ВО
РостГМУ МЗ РФ, главный научный сотрудник, д.м.н.. доцент), к.м.н.
Сафарова О.А.(Ханты – Мансийск)«Проблемы зрелого возраста.
Остеопороз»*
17.16-20-16-40 - Михельсон А.А. (Ростов-на-Дону НИИАП ФГБОУ ВО
Рост ГМУ МЗ РФ, доцент кафедры акушерства и гинекологии №3 ФПК и
ППС, к.м.н. ) – «Проблема анемии в акушерстве»
16-40 -17 -00 – ответы на вопросы и дискуссия
17-00 - закрытие конференции
*поддержка фармкомпаний
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