
XLII РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА РОАГ, 

ТОМСК, УДАН-УДЭ, 

13 АПРЕЛЯ, 2020, ПЕРВЫЙ ДЕНЬ (В РЕЖИМЕ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦИИ,  

ВРЕМЯ-МОСКОВСКОЕ) 

Время ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

09:00 – 

11:00 

Открытие школы.  

Сухих Г.Т., Белокриницкая Т.Е., Чернобай Т.А., Ринчиндоржиева М.П.    Приветствия 

Ашрафян Л.А.(Москва) «Онкологический процесс: механизмы развития» 

Долгушина Н.В. (Москва) «Нормальная беременность: клинические рекомендации-2020» 

Шмаков Р.Г. (Москва) «Операция кесарева сечения: новые российские клинические рекомендации» 

Белокриницкая Т.Е. (Чита) «Ранние потери беременности: стратегия и тактика в соответствии с 

клиническими протоколами» 

Ходжаева З.С. (Москва) «Преждевременные роды. Профилактика РДС плода: взгляд в будущее» 

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ВТОРОЙ КАНАЛ 

11:00 – 

12:30 

Семинар «Особенности современного 

акушерства» 

Председатели: Ходжаева З.С., Каткова Н.Ю.     

Каткова Н.Ю. (Нижний Новгород)  

«Современные подходы к терапии 

угрожающего и привычного выкидыша»    

Степанов И.А. (Томск) «Преждевременные 

роды. Эффективность проводимых 

профилактических мероприятий» 

Ходжаева З.С. (Москва)  «Российский опыт 

применения микронизированного прогестерона 

при угрозе прерывания беременности и 

медикаментозной профилактике 

преждевременных родов» 

Курс для неонатологов 

 
Семинар «Особенности организации работы 

неонатальных отделений» 

Председатель: Зубков В.В. 

Зубков В.В. (Москва) «Клинический аудит 

инфекционно-воспалительных заболеваний у 

новорожденных (антибактериальная, 

иммунотерапия, нутритивная поддержка)» 

12:30 – 

13:30 

Семинар «Комплексный подход 

к планированию и ведению беременности. 

Современный взгляд» 

Председатель: Баранов И.И.  

Пекарев О.Г. (Москва) «Дифференцированный 

подход к микронутрициальной поддержке при 

планировании и беременности» 

Тапильская Н.И. (С-Петербург) 

«Интеллектуальный потенциал будущего 

поколения: заботимся с ранних сроков 

беременности» 

Баранов И.И. (Москва) «Дефицит железа и 

патологическое течение беременности» 

Круглый стол «Актуальные вопросы 

неонатологии и реаниматологии» 

 

Председатели: Зубков В.В., Ионов О.В.  

Ионов О.В. (Москва) «Профилактика госпитальных 

инфекций в отделениях реанимации и интенсивной 

терапии новорожденных» 

Голомидов А.В. (Томск) «Неонатальные стратегии 

стабилизации состояния. Трудности выбора» 

13:30 – 

15:00 

Семинар «Репродуктивная медицина: новые 

возможности в практике гинеколога» 

Председатели:  Юренева С.В., Дубровина С.О., 

Минкина Г.Н. 

Сметник А.А. (Москва) «Молочные железы и 

Перинатальная психология 

 

Тренинговый курс для медицинских специалистов 

в области родовспоможения «Взаимодействие  

с пациентом при перинатальной потере» 

Модератор: Савлаева Е.В. (Москва) 

 



половые гормоны» 

Дубровина С.О. (Ростов-на-Дону) 

«Гиперпластические процессы эндометрия» 

Кулешов В.М. (Новосибирск) «К вопросу об 

эффективности дидрогестерона при 

эндометриозе. Результаты исследования 

«Орхидея» 

Минкина Г.Н. (Москва) «Применение КОК — 

находим баланс польза/ риск»   

Юренева С.В. (Москва) «ПНЯ и хирургическая 

менопауза» 

Обучающий курс «Взаимодействие с пациентами  

в критической ситуации» 

Обучающий курс «Синдром эмоционального 

выгорания, определение причины его развития» 

 

XLII РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА РОАГ, 

ТОМСК, УДАН-УДЭ, 

14 АПРЕЛЯ, 2020, ВТОРОЙ ДЕНЬ (В РЕЖИМЕ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦИИ, ВРЕМЯ-

МОСКОВСКОЕ) 

Время ПЕРВЫЙ КАНАЛ ВТОРОЙ КАНАЛ 

09:00 – 

10:30 
Круглый стол «Биоценоз влагалища и 

инфекционно-воспалительные заболевания 

органов малого таза» 

Председатели: Баранов И.И., Кира Е.Ф., 

Минкина Г.Н.  

Баранов И.И. (Москва) «Микробиом и 

инфекции в акушерстве и гинекологии» 

Минкина Г.Н. (Москва) «Microbiota LIVE 2020 – 

эра двухэтапной терапии вагинальных 

инфекций» 

Кира Е.Ф. (Москва) «Инфекции влагалища. 

Реалии XXI века» 

Семинар «Осложненное течение беременности и 

родов: возможности профилактики и 

коррекции нарушений»   

Председатели: Ходжаева З.С., Сеитова Г.Н. 

Корнеева И.Е. (Москва) «Клинические акценты в 

терапии бесплодия и невынашивания 

беременности. Что говорят новые Протоколы?» 

Ходжаева З.С. (Москва) «ИЦН: возможности 

коррекции» 

Сеитова Г.Н. (Томск) «Опыт организации раннего 

пренатального скрининга с дополнительной 

оценкой риска преждевременных родов и 

преэклампсии» 

Шахова М.А. (Москва) «Ведение беременности 

после ВРТ» 

 

10:30 – 

11:30 

Круглый стол «Контраверсии и тренды 

перинатальной медицины» 

 

Председатели: Баранов И.И., Ходжаева З.С. 

 

Ходжаева З.С. (Москва) «Гестационные 

осложнения и прогноз будущей жизни 

новорожденного» 

Баранов И.И. (Москва) «Вирусные инфекции: 

акушерская и перинатальная патология» 

Юрьев С.Ю. (Томск) «Сезонная вакцинация 

беременных от гриппа: проблемы и их 

решение» 

Мастер-класс «Заболевания вульвы, влагалища 

и шейки матки» 

Модератор: Зароченцева Н.В. (Москва) 

В программе:  

 «Стартовая терапия вагинальных 

инфекций» 

 «ВПЧ-ассоциированные заболевания 

шейки матки, влагалища и вульвы у 

беременных» 

 «Цервикальные интраэпителиальные 

неоплазии: выбор оптимального метода 

лечения» 

11.30-

12.30 

Семинар «Новые технологии в диагностике и 

лечении гинекологических заболеваний» 

 

Круглый стол «Профилактика онкологических 

заболеваний: возможности и пути решения» 



Председатели: Михайлов Д.В., Юренева С.В.  

Юренева С.В. (Москва) «Роль витамина Д в 

различные возрастные периоды жизни 

женщины» 

Михайлов Д.В. (Самара) «Неосложненные 

циститы у женщин в практике уролога» 

Юренева С.В. (Москва) «МГТ как стратегия 

профилактики возраст ассоциированных 

заболеваний» 

Председатели: Ашрафян Л.А., Киселев В.И. 

Ашрафян Л.А.(Москва) «Предрак молочной 

железы. Зона ответственности акушера-

гинеколога»  

Киселев В.И. (Москва) «Новая парадигма 

прогрессии цервикальных неоплазий – от 

фундаментальных знаний к практической 

гинекологии» 

12:30 – 

14:00 

Семинар «Здоровье женщины и 

гинекологические заболевания: научные 

подходы и практические алгоритмы» 

Председатели: Аполихина И.А., Байрамова Г.Р., 

Сотникова Л.С.  

Аполихина И.А. (Москва) «Дисфункция 

тазового дна» 

Байрамова Г.Р. (Москва) «Генитальные 

инфекции с позиции акушера-гинеколога – в 

чем суть проблемы?» 

Сотникова Л.С. (Томск) «Патогенетические 

основы доброкачественной дисплазии 

молочных желез» 

Байрамова Г.Р. (Москва) «Ранняя диагностика и 

возможности терапии при плоскоклеточных 

интраэпителиальных поражениях шейки матки» 

 

 

14:00 – 

14:30 

Закрытие школы. 

 Председатели: Баранов И.И., Чернобай Т.А., Ринчиндоржиева М.П.  

 Подведение итогов. Интерактивное обсуждение 

 


