
ПРОГРАММА 

 

Международная конференция «Актуальные вопросы акушерства, гинекологии и 

перинатологии» 

14-15 мая 2020 г., г. Судак 

 

14 мая 2020 г. 

 

10:00-10:20  Лекция «Миома матки. Как медикаментозное лечение меняет 

существующие парадигмы? Обзор отечественных и международных клинических рекомендаций» 

освещает вопросы медикаментозного лечения миомы матки, отраженные в отечественной и 

международной литературе. 

 

Лектор А.Л. Тихомиров, д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Москва. 

 

10:20-10:30  Дискуссия. 

 

10:30-10:50  Лекция «Особенности стероидных половых рецепторов миоматозных 

узлов у женщин репродуктивного возраста» посвящена анализу рецепторного аппарата 

миоматозных узлов у женщин репродуктивного возраста и разработке алгоритма лечения. 

 

Лекторы И.И. Иванов, д.м.н., профессор, зав. кафедрой акушерства и гинекологии №2 

Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского», 

председатель президиума Крымского общества акушеров-гинекологов, заслуженный деятель 

науки и техники Республики Крым, Ю.В. Гордиенко, ассистент кафедры акушерства и 

гинекологии №2 Медицинской академии имени С.И. Георгиевского Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского», г. Симферополь, Кулантхаивел 

Шанмугарадж студент 6-го курса Международного медицинского факультета Медицинской 

академии имени С.И. Георгиевского Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» (Индия). 

 

10:50-11:00  Дискуссия. 

 

11:00-11:20  Лекция «Нарушение менструального цикла у женщин репродуктивного 

возраста» знакомит слушателей с проблемой нарушений менструального цикла у современных 

женщин репродуктивного возраста. 

 

Лектор А.Н. Сулима, д.м.н., профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии №1 

Медицинской академии имени С.И. Георгиевского Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского», г. Симферополь. 

 

11:20-11:30  Дискуссия. 

 

11:30-11:50  Лекция «Медикаментозная терапия гиперпластических процессов 

эндометрия» знакомит слушателей с современным консервативным лечением предраковых 

заболеваний эндометрия. 

 

Лекторы А.Р. Хачатурян, к.м.н., старший научный сотрудник отделения гинекологической 

эндокринологии Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-

исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта», 

доцент кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии Федерального государственного 



бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет», М.И. Ярмолинская, д.м.н., профессор РАН, руководитель отдела 

эндокринологии репродукции Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. 

Отта», г. Санкт-Петербург. 

 

 11:50-12:00  Дискуссия.  

 

12:00-12:20  Лекция «Инфекции и цервикальная неоплазия: факты, мифы и 

противоречия» посвящена современным взглядам на предрасполагающие факторы, профилактику 

и лечение пациенток с цервикальной неоплазией, вопросам выбора оптимальной тактики, оценке 

эффективности различных методов терапии. 

 

Лектор А.Л. Тихомиров, д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Москва. 

 

12:20-12:30  Дискуссия. 

 

12:30-12:50  Лекция «Пролапс гениталий и недержание мочи у женщин – заболевания 

XXI века» знакомит слушателей с современным состоянием проблемы пролапса гениталий и 

недержания мочи у женщин, причинами, методами диагностики, актуальными подходами к 

лечению и профилактике. 

 

Лектор В.С. Гладкая, д.м.н., доцент кафедры общепрофессиональных дисциплин медико-

психолого-социального института Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова», 

г. Абакан. 

 

12:50-13:00  Дискуссия. 

 

ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк) 

 

14:00-14:20  Лекция «Условия благоприятного исхода при НЕLLР-синдроме» посвящена 

проблеме НЕLLР-синдрома в современном акушерстве и условиям благоприятного исхода при 

этой патологии. 

 

Лектор Е.В. Мозговая, д.м.н., профессор, руководитель отдела акушерства и перинатологии 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский 

институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта», профессор кафедры 

акушерства, гинекологии и репродуктологии Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет», г. Санкт-Петербург. 

 

14:20-14:30  Дискуссия. 

 

14:30-14:50  Лекция «Гипертензивные состояния и беременность. Готовимся к родам» 

поднимает вопросы повышения артериального давления во время беременности и тактики ведения 

беременных с гипертензионным синдромом. 

 

Лектор Т.Ю. Бабич, д.м.н., профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии №1 

Медицинской академии имени С.И. Георгиевского Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского», г. Симферополь.  

 

14:50-15:00  Дискуссия. 



 

15:00-15:20  Лекция «Изменения печеночных показателей при беременности. 

Клиническое значение и тактика ведения» посвящена вопросам клинического значения и 

врачебной тактики ведения изменений печеночных показателей при беременности. 

 

Лектор Л.К. Пальгова, д.м.н., профессор Научно-клинического и образовательного Центра 

гастроэнтерологии и гепатологии Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет», г. 

Санкт-Петербург. 

 

15:20-15:30  Дискуссия. 

 

15:30-15:50  Лекция «Патологическое течение пуэрперия: эхографические и 

биохимические критерии» знакомит слушателей с диагностическими критериями патологического 

течения послеродового периода. 

 

Лекторы И.А. Верес, к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии, докторант 

Государственного учреждения образования «Белорусская медицинская академия 

последипломного образования», И.Л. Шиптенко, врач акушер-гинеколог, заведующая акушерско-

обсервационным отделением № 1 Учреждения здравоохранения «3-я городская клиническая 

больница им. Е.В. Клумова», г. Минск (Беларусь).  

 

15:50-16:00  Дискуссия. 

 

16:00-16:20  Лекция «Нет Сиднейских критериев антифосфолипидного синдрома, но 

есть циркуляция антифосфолипидных антител и менее трех ранних репродуктивных потерь: 

борьба с ветряными мельницами?» посвящена вопросам сверх диагностики и агрессивного 

ведения больных с антифосфолипидным синдромом. 

 

Лектор Д.С. Бубликов, к.м.н., доцент кафедры поликлинической терапии и медицинской 

реабилитологии с курсом ДПО Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Барнаул. 

 

 16:20-16:30  Дискуссия. 

 

16:30-16:50  Лекция «Антифосфолипидный синдром – синдром хамелеон» посвящена 

разнообразию клинических и лабораторных проявлений и трудности диагностики 

антифосфолипидного синдрома. 

 

Лекторы Е.С. Плескач, врач акушер-гинеколог Общества с ограниченной ответственностью 

«Гармония Мед», Н.М. Романенко, д.м.н., доцент, врач акушер-гинеколог Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Симферопольская клиническая 

больница скорой медицинской помощи №6», г. Симферополь. 

 

16:50-17:00  Дискуссия. 

 

17:00-17:20  Лекция «Комплексная оценка эндометрия у женщин с привычным 

невынашиванием» посвящена вопросам комплексной оценки эндометрия у женщин с привычным 

невынашиванием. 

 

Лекторы М.А. Шалина‚ к.м.н., старший научный сотрудник отделения гинекологической 

эндокринологии Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-

исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта», А.Р. 

Хачатурян, к.м.н., старший научный сотрудник отделения гинекологической эндокринологии 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский 

институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта», доцент кафедры 

https://ott.ru/clinic/gynecological-department/gynecological-endocrinology/#1204


акушерства, гинекологии и репродуктологии Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет», М.И. Ярмолинская, д.м.н., профессор РАН, руководитель отдела эндокринологии 

репродукции Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-

исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта», г. 

Санкт-Петербург. 

 

17:20-17:30  Дискуссия. 

 

17:30-18:00  Обсуждение представленного материала лекций, опрос, сбор отзывов 

участников. 

 

15 мая 2020 г. 

 

10:00-10:20  Лекция «Осложнения хирургического лечения глубокого инфильтративного 

эндометриоза: причины и следствия» ставит своей целью раскрыть возможные осложнения после 

оперативного лечения глубокого инфильтративного эндометриоза. 

 

Лекторы В.В. Чурсин, врач хирург хирургического отделения Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, М.В. Мельников, к.м.н., заведующий по клинической работе 

хирургического отделения Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

имени академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, В.Д. 

Чупрынин, к.м.н., заведующий хирургическим отделением Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Москва. 

 

10:20-10:30  Дискуссия. 

 

10:30-10:50  Лекция «Диагностика и хирургическое лечение эндометриоза мочевого 

пузыря и мочеточников» представит своим слушателям методы хирургического лечения 

эндометриоза мочевого пузыря и мочеточников. 

 

Лекторы М.В. Мельников, к.м.н., заведующий по клинической работе хирургического отделения 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. 

Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, В.Д. Чупрынин, к.м.н., 

заведующий хирургическим отделением Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

имени академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, В.В. 

Чурсин, врач хирург хирургического отделения Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, П.Н. Бурыкина,  врач хирург хирургического отделения Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский 

центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Москва. 

 

10:50-11:00  Дискуссия. 

 

11:00-11:20  Лекция «Ведение больных с рецидивами генитального эндометриоза» 

рассказывает о методах лечения генитального эндометриоза и особенностях его терапии в случае 

рецидивов. 

 



Лектор А.С. Молотков, к.м.н., старший научный сотрудник отделения оперативной гинекологии с 

операционным блоком Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. 

Отта», доцент кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет», г. Санкт-Петербург. 

 

11:20-11:30  Дискуссия. 

 

11:30-11:50   Лекция «Особенности течения периода перименопаузы у женщин с 

эндометриозом» рассказывает об особенностях течения эндометриоза и врачебной тактике в 

перименопаузальном периоде. 

 

Лектор А.Т. Ахмедова, кафедра акушерства и гинекологии с курсом неонатологии факультета 

последипломного образования Самаркандского государственного медицинского института, г. 

Самарканд (Узбекистан). 

 

11:50-12:00  Дискуссия.  

 

12:00-12:20  Лекция «Роль ангиогенеза в патогенезе наружного генитального 

эндометриоза и возможности таргетной терапии» посвящена вопросам патогенеза генитального 

эндометриоза, а также оценке эффективности лечения с помощью таргетной терапии. 

 

Лекторы Е.В. Суслова, врач эндокринолог отделения гинекологической эндокринологии 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский 

институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта», М.И. Ярмолинская, 

д.м.н., профессор РАН, руководитель отдела эндокринологии репродукции Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт 

акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта», г. Санкт-Петербург. 

 

12:20-12:30  Дискуссия. 

 

12:30-12:50  Лекция «Эндометриоз: современный взгляд на проблему» посвящен анализу 

результатов исследований последних лет, посвященных причинам, вопросам патогенеза, 

диагностики и лечения и профилактики рецидивов эндометриоза. 

 

Лектор А.Н. Сулима, д.м.н., профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии №1 

Медицинской академии имени С.И. Георгиевского Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского», г. Симферополь. 

 

12:50-13:00  Дискуссия. 

 

ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк) 

 

14:00-14:20  Лекция «Пренатальная диспансеризация плода. Аудит пренатального 

скрининга врождённых пороков развития и хромосомных аномалий в субъектах Южного 

Федерального округа» посвящена вопросам организации пренатальной диспансеризации плода, в 

частности, результатам аудита пренатального скрининга врождённых пороков развития и 

хромосомных аномалий в субъектах Южного Федерального округа. 

 

Лектор Л.А. Жученко, д.м.н., профессор, заведующая курсом пренатальной диагностики 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

заслуженный врач Российской Федерации, г. Москва. 

 



14:20-14:30  Дискуссия. 

 

14:30-14:50  Лекция «Влияние пренатальной диагностики на значение популяционной 

частоты синдрома Дауна» знакомит слушателей с современными методами пренатальной 

диагностики и ее влияние на значение популяционной частоты синдрома Дауна. 

 

Лекторы О.Н. Кострицова, к.м.н., главный внештатный специалист Министерства 

здравоохранения Республики Крым по ультразвуковой пренатальной диагностике, М.В. 

Горда, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Республики Крым по 

медицинской генетике, заведующая Медико-генетическим центром структурного подразделения 

«Перинатальный центр» Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики 

Крым «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко», г. Симферополь. 

 

14:50-15:00  Дискуссия. 

 

15:00-15:20  Лекция «Прегравидарная подготовка женщин с различными нарушениями 

углеводного обмена. Новые возможности» рассказывает о современных методах подготовки 

женщин с метаболическими нарушениями. 

 

Лектор А.В. Тиселько‚ к.м.н., старший научный сотрудник отделения гинекологической 

эндокринологии Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-

исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта», г. 

Санкт-Петербург. 

 

15:20-15:30  Дискуссия. 

 

15:30-15:50  Лекция «Особенности ведения беременности в условиях природного 

йодного дефицита» раскрывает вопросы восполнения дефицита йода во время беременности, дает 

рекомендации по ведению беременных. 

 

Лектор А.Н. Мацынин, к.м.н, доцент кафедры акушерства и гинекологии Государственной 

образовательной организации высшего профессионального образования «Донецкий национальный 

медицинский университет имени М. Горького», г. Донецк (ДНР).  

 

15:50-16:00  Дискуссия. 

 

16:00-16:20  Лекция «Стеатоз печени при ожирении у беременных» посвящена 

вопросам развития стеатоза печени при наличии ожирения у беременных, будут представлены 

основные клинико-диагностические критерии и лечебно-профилактические мероприятия 

осложнений беременности. 

 

Лектор Е.В. Мозговая, д.м.н., профессор, руководитель отдела акушерства и перинатологии 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский 

институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта», профессор кафедры 

акушерства, гинекологии и репродуктологии Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет», г. Санкт-Петербург. 

 

 16:20-16:30                   Дискуссия. 

 

16:30-16:50  Лекция «Особенности подготовки к ЭКО пациенток с сахарным диабетом 

1 и 2 типов» рассказывает об особенностях диеты, физической нагрузки и медикаментозной 

терапии при подготовке к ЭКО пациенток с сахарным диабетом 1 и 2 типов. 

 

Лекторы Е.В. Мишарина‚ к.м.н., старший научный сотрудник отделения гинекологической 

эндокринологии Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-

исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта», М.И. 



Ярмолинская, д.м.н., профессор РАН, руководитель отдела эндокринологии репродукции 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский 

институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта», г. Санкт-Петербург. 

 

16:50-17:00                    Дискуссия. 

 

17:00-17:20  Лекция «Синдром хронической тазовой боли: перекресток семи дорог» 

раскрывает вопросы причин, патогенеза, диагностики, методов лечения и профилактики синдрома 

хронической тазовой боли у современных женщин.  

 

Лекторы О.П. Петрова, врач акушер-гинеколог Общества с ограниченной ответственностью 

«Гармония Мед», Н.М. Романенко, д.м.н., доцент, врач акушер-гинеколог Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Симферопольская клиническая 

больница скорой медицинской помощи №6», г. Симферополь. 

 

17:20-17:30                    Дискуссия. 

 

17:30-18:00                    Подведение итогов проведенного мероприятия, сбор отзывов участников, 

заполнение форм обратной связи. 

 

Руководитель  

Программного комитета  

учебного мероприятия, 

заведующий кафедрой акушерства и гинекологии №2 

Медицинской академии имени С.И. Георгиевского  

ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского», 

д.м.н., профессор 

 

 

 

 

 

 

 

И.И. Иванов 

 


