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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в VI Научно-практической 
онлайн-конференции акушеров-гинекологов Северо-
Кавказского федерального округа «Актуальные вопросы 
акушерства и гинекологии» и предлагаем внимательно 
ознакомиться с условиями участия:
- Мероприятие аккредитовано в системе непрерывного 
м е д и ц и н с к о г о  о б р а з о в а н и я  ( Н М О )  –  6  к р е д и т о в . 
Специальность: акушерство и гинекология.
- Трансляция конференции будет проходить по московскому 
времени.
- Для всех зарегистрированных слушателей участие 
бесплатное.
- Во время онлайн-трансляции Вам необходимо находиться на 
платформе трансляции и в разные промежутки времени во 
всплывающем окне Вам будет предложено подтвердить свое 
присутствие .  Количество подтверждений контроля 
присутствия – 5 подтверждений из 8 контролей. 
- Минимальный порог присутствия: 345 минут.
- Интерфейс платформы позволяет задать вопрос докладчику 
во время презентации. Для этого Вам необходимо во вкладке 
"Вопросы" набрать текст в поле "Введите сообщение" и нажать 
Enter. Ваше сообщение увидят все участники мероприятия.



Инструкция по регистрации
Для участия в онлайн-конференции Вам необходимо 
зарегистрироваться на платформе мероприятия по 
ссылке: 

После  заполнения  предложенной  формы  регистрации  Вам 
на  электронную  почту  придет  приглашение. 

Как подключиться с компьютера
В указанные дату и время нажмите на кнопку "Перейти к 
вебинару" в  одном  из  писем  приглашений.

Как подключиться  с  мобильного телефона
Скачайте  приложение  WEBINAR  для         и                . 
В указанные дату и время нажмите на кнопку "Перейти к 
вебинару" в одном из писем-приглашений и нажмите 
"Открыть  в  приложении".

Техподдержка
Если у Вас возникли трудности с регистрацией или появи-
лись вопросы технического характера, позвоните в службу 
техподдержки: 8 800 350 54 90

Внимание!

https://events.webinar.ru/21253970/7698299

При выполнении условий участия, Свидетельство НМО будет 
направлено слушателю в течение 20 дней на электронную 
почту.

Уважаемые коллеги, если у Вас возникнут вопросы 
относительно получения Свидетельства НМО, Вы можете 
написать письмо на электронную почту: info@premium-
expo.ru.

https://events.webinar.ru/21253970/7698299
https://events.webinar.ru/21253970/7698299


VI Научно-практическая 
онлайн-конференция 
акушеров-гинекологов 
Северо-Кавказского 
федерального округа

Научная программа

09.00

09.10

09.35

10.00

10.30

10.40

10.55

Организационные формы оказания помощи 
женщинам по профилю «Онкология»
ГАТАГАЖЕВА Зарета Магомедовна, 
д.м.н., доцент, зав. кафедрой акушерства и гинекологии 
ФГБОУ ВО ИнгГУ, заслуженный врач Республики Ингушетия

Анализ основных показателей службы родовспоможения 
межрайонного родовспомогательного учреждения г.Ессентуки 
в сравнении с краевыми и другими территориями СКФО 
ЧОТЧАЕВА Софият Муратовна, 
к.м.н., ассистент кафедры урологии, детской урологии-андрологии, 
акушерства и гинекологии ИДПО СтГМУ, главный врач ГБУЗ СК 
«Ессентукский родильный дом», г.Ессентуки

Прегравидарная подготовка у женщин с НМЦ. 
Современные возможности
ГАСПАРЯН Сусанна Арташесовна, 
д.м.н., профессор, профессор кафедры урологии, детской урологии-андрологии, 
акушерства и гинекологии ИДПО СтГМУ, г.Ставрополь

Прегравидарная подготовка в фокусе 
внимания амбулаторного врача
* Доклад при поддержке Байер
Не входит в программу НМО
МИНГАЛЕВА Наталия Вячеславовна,
д.м.н., профессор, профессор кафедры акушерства, гинекологии 
и перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ, Краснодар

МАСТЕР-КЛАСС «ОКАЗАНИЕ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ 
ПРИ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ»

Ключевые вопросы интенсивной терапии 
массивной кровопотери в акушерстве
ШИФМАН Ефим Муневич,
д.м.н., профессор, президент ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов, 
профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ 
им. М.Ф.Владимирского, эксперт по анестезиологии и реаниматологии 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

Акушерские кровотечения: проблема старая, 
подходы обновленные
ЗАЗЕРСКАЯ Ирина Евгеньевна,
д.м.н., профессор, зав. кафедрой акушерства и гинекологии ФГБУ
 «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, г. Санкт-Петербург

11.25

Открытие конференции. Приветственное слово
Председатели: Гаспарян С.А., Гатагажева З.М.



Ответы на вопросы

Лейомиома матки как причина аномальных 
маточных кровотечений
* 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, г.Ставрополь

Перерыв

МАСТЕР-КЛАСС «ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ШЕЙКИ МАТКИ – ВЗГЛЯД АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА И ОНКОЛОГА»

Хронический цервицит: современное состояние 
проблемы его многоликости
МИНГАЛЕВА Наталия Вячеславовна,
д.м.н., профессор, профессор кафедры акушерства, гинекологии 
и перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ, Краснодар

От терний воспаления к реалиям ЦИН: современные представления
БЕБНЕВА Тамара Николаевна, 
к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии РУДН, г.Москва

Концептуальные основы диагностических и лечебных 
алгоритмов тяжелых CIN
КОРОЛЕНКОВА Любовь Ивановна,
д.м.н., старший научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ онкологии им.Н.Н.Блохина» МЗ РФ

Современная  профилактика ВПЧ-ассоциированных заболеваний
* Доклад при поддержке МСД
Не входит в программу НМО
ФУНДА Нина Анатольевна, 
главный акушер – главный внештатный специалист по детской 
и подростковой гинекологии МЗ СК, зав. отделением центра 
репродукции здоровья детей и подростков ГБУЗ СК «ГДКП№2» г.Ставрополь

11.55

12.20

12.30

12.55

10.15

13.15

13.40

14.05

14.30

14.55

Комплексный подход и опыт реализации программ первичной 
профилактики заболеваний, вызываемых вирусом папилломы человека
* Доклад при поддержке МСД
Не входит в программу НМО
КОНОНОВА Ирина Николаевна, 
д.м.н., кафедра акушерства и гинекологии ЛФ ФГАОУ Российский национальный 
исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, 
зам.директора МЦ дополнительного профессионального образования

Ответы на вопросы15.20

Полипрагмазия в акушерстве
* Доклад при поддержке Эбботт
Не входит в программу НМО
ШМАКОВ Роман Георгиевич,
д.м.н., профессор РАН, директор института акушерства ФГБУ 
Национального медицинского исследовательского центра акушерства, 
гинекологии и перинатологии им. Академика В.И.Кулакова МЗ РФ



Современные возможности медикаментозной 
терапии генитального эндометриоза
ЯРМОЛИНСКАЯ Мария Игоревна,
д.м.н., профессор РАН, зам.главного акушера-гинеколога Комитета здравоохранения 
г.Санкт-Петербурга, руководитель отдела эндокринологии репродукции НИИ акушерства, 
гинекологии и репродуктологии им.Д.О.Отта, профессор кафедры акушерства 
и гинекологии Северо-Западного государственного медицинского 
университета им. И.И.Мечникова

Репродуктивные потери и неудачи: 
как улучшить медицинскую помощь пациентке
* Доклад при поддержке Эбботт
Не входит в программу НМО
БЕЖЕНАРЬ Виталий Федорович,
д.м.н., профессор, зав.кафедрой акушерства, гинекологии и неонатологии, 
кафедрой акушерства, гинекологии и репродуктологии, руководитель клиники 
акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. Акад.И.П.Павлова»МЗ РФ, 
главный внештатный специалист акушер-гинеколог Комитета по здравоохранению 
Правительства С-П, г. Санкт-Петербург

Дисменорея, как комплексная проблема репродуктивного возраста
* Доклад при поддержке Эбботт
Не входит в программу НМО
ГАСПАРЯН Сусанна Арташесовна, 
д.м.н., профессор, профессор кафедры урологии, детской урологии-андрологии, 
акушерства и гинекологии ИДПО СтГМУ, г.Ставрополь

Переходный период в жизни женщины. 
Вопросы выбора гормональной терапии
* Доклад при поддержке Эбботт
Не входит в программу НМО
ПРОТАСОВА Анна Эдуардовна,
д.м.н., профессор, профессор кафедры акушерства и гинекологии 
ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, г. Санкт-Петербург

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, г.Ставрополь

Ответы на вопросы. 
Закрытие конференции

15.30

15.55

16.20

16.45

17.10

17.35

ПЕРЕЙТИ К РЕГИСТРАЦИИ

https://events.webinar.ru/21253970/7698299
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