
Глубокоуважаемый коллега! 
 

Кабардино-Балкарский государственный университет,  медицинский факультет 

совместно с Министерством здравоохранения КБР проводит региональную научно-

практическую конференцию: «Репродуктивное здоровье семьи» для врачей акушеров-

гинекологов 

 

Конференция состоится 25 апреля 2018г. в  10:00 

по адресу: г. Нальчик,  ул. Чернышевского, 173,  КБГУ 

Главный корпус,   Темиркановский зал. 

выставка с 9:00 до 10:00 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Начало в 10:00  

10.00  Вступительное слово  министра здравоохранения КБР   Хубиева      

10:10 Вступительное слово декана медицинского факультета КБГУ зав. кафедрой 

факультетской хирургии с курсом эндоскопии,    И.А. Мизиева, д.м.н., профессора.  

10:20 Вступительное слово заведующего кафедрой детских болезней, акушерства и        

гинекологии,  Р.А. Жетишева, д.м.н., профессора. 

10:25 Ранний рак и ранняя диагностика: одна цель, разная тактика.  

Л.А. Ашрафян, академик РАН, д.м.н., профессор, директор научно-исследовательского 

института онкогинекологии и маммологии. 

11:00  Новые возможности в диагностике, лечении и профилактике CIN. 

Н.В.Мингалева, д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии ФПК ППС КГМУ.  

11:30 Предгравидарная подготовка женщин с привычным невынашиванием беременности. 

Л.В.Цаллагова, д.м.н., профессор, зав. кафедрой акушерства и гинекологии СОГМА. 

12:00 Комплексный консервативный подход в профилактике истмико-цервикальной 

недостаточности. 
З.Х. Узденова, д.м.н., профессор кафедры детских болезней, акушерства и гинекологии,  КБГУ. 

12:30 Дисфункция тазового дна: широкий диапазон возможностей или отсутствие единого 

взгляда. Кто виноват  в страданиях женщин? 

Е.Ю. Шербатых, к.м.н., зам. директора  «Пенткрофт Фарма». 

13:00 Менопауза и остеопороз    

Н.В.Палиева, д.м.н., доцент, главный научный сотрудник кафедры НИИАП РостГМУ. 

  

13:30 Кофе-брейк. 

 

14:00 Патология шейки матки. Особенности диагностики и лечения. 

Л.Ю. Карахалис, д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии и перинатологии ФПК и 

ППС «Факультет повышения  квалификации и профессиональной переподготовки» специалистов. 

14:30 Медикаментозная коррекция дефицита железа: индивидуализация терапии 

И.В.Снежко, к.м.н., доцент кафедры гематологии и трансфузиологии ФПК и ППС РостГМУ. 

15:30 Заболевания эндометрия: современный взгляд на проблему. 

Н.Д. Сулейманова, д.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии педиатрического и  

стоматологического  факультетов ДГМУ.   

16:00 Акушерские осложнения у пациентов с эндокринной патологией. 

Н.В.Палиева, д.м.н., доцент, главный научный сотрудник кафедры НИИАП РостГМУ. 

  

16:30 – 18:00   Мастер – класс: Акушерские и гинекологические пессарии.                       

З.Х. Узденова, д.м.н., профессор кафедры детских болезней, акушерства и гинекологии,  ФГБОУ 

ВО "Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова". 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ            26 апреля 

 

10:00  1.Нежелательная беременность и нерешенные вопросы репродуктивного выбора в 

Республике Ингушетия и Кабардино-Балкарской Республике. 

2. Почему необходимо отказаться от кюретки? Обоснование выбора метода прерывания 

беременности с позиций доказательной медицины. Нормативная база.  

3. Вакуумный аспиратор — инструмент акушера-гинеколога XXI века! Преимущества, 

технология, обезболивание. 

4. Практические аспекты прерывания беременности медикаментозным методом и 

вакуумной аспирацией на основе клинических примеров. Контрацепция после аборта.  

5. Неразвивающаяся беременность и самопроизвольный аборт – от проблем к решениям. 

Вынужденные аборты во втором триместре. Особенности методики и ведения. Нормативная 

база.  

З.Х. Узденова, д.м.н., профессор кафедры детских болезней, акушерства и гинекологии ФГБОУ 

ВО КБГУ. 

11:00 Кровотечения у женщин с миомой матки. 

Л.В.Цаллагова, д.м.н., профессор, зав. кафедрой акушерства и гинекологии СОГМА. 

11:30  Опыт внедрения Программы скрининга шейки матки в Республике Ингушетия. 

З.М. Гатагажева, к.м.н., доцент, зав. кафедрой акушерства и гинекологии  ФГБОУ ВО 

"Ингушский государственный университет". 

12:00 Перименопауза. Факторы онкологического риска. 

Н.В.Мингалева, д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии ФПК ППС КГМУ.  

12:30  Таргетная терапия доброкачественных заболеваний молочной железы. 

Н.Д. Сулейманова, д.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии педиатрического и  

стоматологического  факультетов ДГМУ.   

 

 

13:00  Кофе-брейк 

 

13:30   Круглый стол: 

            1. Клинический протокол  «Медикаментозное прерывание беременности». 

            2. Нерешенные вопросы в практике врача акушера-гинеколога. 

 

14:30  Обсуждение нестандартных клинических случаев. 

           Дискуссия. 

 

15:30 -16:00   Выдача сертификатов. 

 

 

 

Организационный комитет конференции: 

 

Председатель:   З.Х. Узденова, г. Нальчик 8-9280847779, E-mail: elifiya@bk.ru 

mailto:elifiya@bk.ru

