
5-я научно-практическая конференция акушеров-гинекологов Северо-Кавказского 

федерального округа «Актуальные вопросы акушерства и гинекологии» 

30 мая 2020 г., г. Ессентуки  
 

Место проведения: г. Ессентуки, ул. Пушкина, д. 16, Санаторно-курортный комплекс «Русь» 

 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет»; 

 Кафедра акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО ИнгГУ; 

 Межрегиональная общественная организация «Северокавказское общество 

акушеров-гинекологов и курортологов» 

 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

10.00-10.10 
Открытие конференции 

Приветственное слово 

Пленарное заседание  

Председатели: Некристов А.Ю., Цидаева Т.И., Гетоева З.К., Гаспарян С.А., Чотчаева С.М.  

10.10-10.20 Репродуктивное здоровье семьи 

З.М. Гатагажева, к.м.н., доцент, 

Зав. кафедрой акушерства и 

гинекологии ФГБОУ ВО ИнгГУ, 

заслуженный врач Республики 

Ингушетия 

10.20-10.40 

Совершенствование организации акушерско-

гинекологической помощи в рамках 

национальных проектов «Здравоохранение» и 

«Демография»  

Т.И. Цидаева,  д.м.н., профессор, 

зав.кафедрой акушерства и 

гинекологии №2 СОГМА, г. 

Владикавказ 

10.40-11.00 

Анализ основных показателей службы 

родовспоможения межрайонного 

родовспомогательного учреждения 

г.Ессентуки в сравнении с краевыми и 

другими территориями СКФО  

С.М. Чотчаева, к.м.н., ассистент 

кафедры урологии, детской 

урологии-андрологии, акушерства и 

гинекологии ИДПО СтГМУ, 

главный врач ГБУЗ СК 

«Ессентукский родильный дом», 

г.Ессентуки 

11.00-11.25 
Возможности профилактики и диагностики 

преэклампсии 

И.Е. Зазерская, д.м.н., профессор, 

зав. кафедрой акушерства и 

гинекологии ФГБУ «НМИЦ им. В. 

А. Алмазова» Минздрава России, г. 

Санкт-Петербург 

11.25-11.45 
Прегравидарная подготовка - основа 

успешной беременности 

С.А. Гаспарян, д.м.н., профессор, 

профессор кафедры урологии, 

детской урологии-андрологии, 

акушерства и гинекологии ИДПО 

СтГМУ, г. Ставрополь  

11.45-12.10 Предикторы гестационного сахарного диабета 

И.Е.Зазерская, д.м.н., профессор, 

зав. кафедрой акушерства и 

гинекологии ФГБУ «НМИЦ им. В. 

А. Алмазова» Минздрава России, г. 

Санкт-Петербург 

12.10-12.25 Дискуссия. Ответы на вопросы 

12.25-13.15 Перерыв 

  



13.15-13.45 
 Акушерские риски и генетика: возможности 

профилактики осложнений 

З.К. Гетоева, главный внештатный 

акушер-гинеколог МЗ РСО-Алания, 

зам. главного врача ГБУЗ РКБ 

МЗ РСО-Алания по 

акушерству и гинекологии, 

к.м.н., г. Владикавказ 

13.45-14.45 

Мастер-класс 

Современные представления о скрининге и 

подходы к терапии доброкачественных 

заболеваний шейки матки 

Т.Н. Бебнева, к.м.н,, доцент 

кафедры акушерства и гинекологии 

РУДН, г.Москва 

14.45-15.00 Дискуссия. Ответы на вопросы 

15.00-16.00 

Мастер-класс 

УЗИ-диагностика диабетической фетопатии. 

Плодовая гемодинамика при фетопатии. 

Диагностика послеродовых осложнений 

М.А.Чечнева, д.м.н., заведующая 

отделением УЗИ МОНИИАГ, г. 

Москва 

16.00-16.15 Дискуссия.  Ответы на вопросы. Закрытие конференции 

 

 

 
 

 


