
 

ПРОГРАММА 

20 апреля 

9:00 – 10:00 Регистрация 

10:00 -10:10 Открытие 

 

10:10 – 10:40  «Нарушение менструальной функции у девочек. От века ХХ к ХХI»    

Кохреидзе Надежда Анатольевна, заведующая отделением подростковой гинекологии ДЛРК ФГБУ 

«НМИЦ им. В.А. Алмазова», д.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии с курсом 

гинекологии детского возраста СПБ ГПМУ, главный специалист по гинекологии детей и подростков 

КЗ Ленинградской области 

 

10:40 – 11:10 «Сохранение фертильности у онкобольных», 

доктор Белоусова Надежда Юрьевна. Акушер-гинеколог, репродуктолог. 

 

11:10 – 12:40  «Алгоритмы КТГ-мониторинга функционального состояния плода» 

Павлова Наталия Григорьевна,  профессор кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии 

ПСПбГМУ им.акад. И.П.Павлова, зам. главного врача по перинатологии родильного дома №6 

им.проф.В.Ф. Снегирева 

«Информатизация рабочих процессов в акушерской практике», 

В. Ищенко 

 

12:40 – 13:00 «Комплексная диагностика заболеваний молочных желез и органов малого таза, 

как вторичная профилактика рака» 

Геращенко Ярослав Леонидович, Медицинское учреждение «Белая роза» 

 

13:00-13:10 Дискуссия 

 

13:10 – 13:40 перерыв 

 

13:40 – 15:20 «Юридическая консультация.  Как защитить врача? Добровольное 

информированное согласие на медицинское вмешательство» 

 

 13:40 – 14:10 «Добровольное информированное согласие на  медицинское вмешательство». 

Горяинов Алексей Михайлович,  практикующий адвокат по медицинским делам, к.м.н., Советник 

специализированной юридической компании «Росмедконсалтинг», Национальный представитель 

Европейской ассоциации медицинского права в России. 



 

 14 10 – 14 40 «Дефекты информирования пациента как недостатки медицинской помощи». 

Павлова Елена Наумовна,  зав. отделом контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности  СПБ ГБУЗ ГКОД, врач высшей категории, юрист. 

 

14 40 – 15 10   «Действия медицинского персонала при получении согласия или отказа от 

вмешательства, ответственность пациента, врача и его медицинской организации в случае 

неблагоприятных последствий отказа». 

Дубовая Елена Геннадьевна, к.м.н., юрист,  доцент кафедры экспертизы временной 

нетрудоспособности и качества медицинской помощи СЗГМУ им. И. И. Мечникова 

 

15:10-15:30 Дискуссия, ответы на вопросы. 

 

15:30-15:45 перерыв 

 

15:45- 16:10 «Микробиоценоз и функциональное питание. Алгоритм выбора» 

Александрович Наталья Жоресовна,   к.м.н. 

 

16:10 – 16:50  Мастер класс  «Кольпоскопия в амбулаторной гинекологии» 

Савинов Павел Александрович,  к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии 

СПбГУ, руководитель центра патологии шейки матки и вульвы. 

 

16:50 – 17:20 «К вопросу о сенсибилизации к прогестерона» 

 Молчанов Олег Леонидович, профессор кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии 

ПСПбГМУ им.акад.И.П.Павлова МЗ РФ 

 

17:20 — Дискуссия 

 

21 апреля 

10:00 – 10:30 «Современное место хирургии в преодолении бесплодия» 

Беженарь Виталий Федорович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой акушерства, гинекологии 

и репродуктологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова МЗ РФ 

 

10:30 – 10:50 «Аномалии плацентации: как правильно диагностировать и родоразрешать» 

Аракелян Бюзанд Возгенович, профессор кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии 

ПСПбГМУ им.акад.И.П.Павлова 

 

10:50 – 11:10 «Гестационный сахарный диабет — диагностика на амбулаторном этапе»  

Логинов Александр Борисович, к.м.н., доцент кафедры гинекологии и репродуктологии  ПСПбГМУ 

им. акад. И.П. Павлова МЗ РФ,  зав. отделением ЖК №30 

 

11:10 – 11:30 «Особенности ведения беременности и родов у женщин с неврологической 

патологией» 



Габелова Карина Александровна, доцент кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии 

ПСПбГМУ им.акад.И.П.Павлова 

 

11:30-12:00 «TORCH-комплекс: оценка риска развития и тактика ведения беременных». 

Васильев Валерий Викторович, профессор кафедры инфекционных болезней ФГБОУ ВО СЗГМУ 

им. И.И.Мечникова Минздрава России, профессор, д.м.н., руководитель отдела врожденной 

инфекционной патологии ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России. 

 

12:00 – 12:30 «Фолаты и онко-риски – есть ли связь? Взгляд клинициста на эффективные  и 

безопасные формы и дозы», 

Шперлинг Наталья Владимировна, д.м.н., профессор кафедры клинической медицины 

Медицинский Университет РЕАВИЗ 

 

12:30 – 13:00 перерыв 

 

13: 00 – 13:30 «Невынашивание беременности. Международные протоколы», 

Николаева Алла Ехильевна, к.м.н., врач акушер-гинеколог высшей категории, зам. главного врача 

по лечебной работе СПбГБУЗ «Женская консультация №22» 

 

13: 30 – 14:00 «Коррегирующая гормональная терапия при нарушениях менструального 

цикла»,  Гоготадзе Ирина Николаевна, к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии с курсом 

гинекологии детского возраста ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» 

 

14:00 – 14:30 «Персонифицированный нутрициальный подход к профилактике осложнений 

беременности и развития пороков плода», 

Абашова Елена Ивановна,  к.м.н., ст.н.с. отдела эндокринологии НИИАГ и Р им. Д.О.Отта 

 

14:30 – 15:00 «Реалии вакцинопрофилактики ВПЧ в РФ» 

Ульрих Елена Александровна, профессор кафедры детской гинекологии и женской репродуктологии 

СПбГПМУ, кафедры онкологии СЗГМУ им. И.И.Мечникова, член экспертного совета ESGO 

 

15:00 – 15:30 «Электрохирургическая вагинальная гистерэктомия: за и 

против»                                      

Плеханов Андрей Николаевич, д.м.н., профессор кафедры акушерства, гинекологии и 

репродуктологии  ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова МЗ РФ 

 

15:30 – 16:00 «Пролапс тазовых органов у женщин — болезнь качества жизни» 

Коршунов Михаил Юрьевич, доцент кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии 

ПСПбГМУ им.акад.И.П.Павлова МЗ РФ 

 

16:00 Окончание 


