
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

П Р И К А З

Q -Ц 2021 г. №  ’

г. Владикавказ

О проведении Региональной образовательной школой Российского 
общества акушеров-гинекологов научной конференции в онлайн 

формате, посвященной теме «Репродуктивное здоровье»

С целью повышения профессиональной подготовки врачей акушеров- 
гинекологов, врачей общей практики, п р и к а з ы в а ю :

1. Пройти онлайн регистрацию согласно Приложению № 1 к 
настоящему приказу и принять участие в конференции 16 апреля 2021 года, 
которая состоится в режиме онлайн.

2. Утвердить программу Конференции согласно Приложению № 2 к 
настоящему приказу.

3. Руководителям медицинских организаций республики обеспечить 
направление профильных специалистов для участия в Конференции.

4. Ответственность за исполнение настоящего приказа возлагаю на 
руководителей медицинских организаций.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Т.К. Гогичаев



Приложение № 1 
к приказу Министерства 

здравоохранения РСО - Алания 
эт 1Л \ ________ 2021 г. № З Д С /о

(J

Порядок регистрации для участия в конференции

1. Перейти на сайт www.med.studio.
2. Регистрация: указать ФИО, специальность, телефон, e-mail.
3. Подтвердить данные: ввести код подтверждения из СМС 

сообщения. На Ваш электронный адрес будет направлено письмо, пройдите 
по ссылке и учетная запись будет активирована.

4. Заполните сведения об организации в личном профиле, чтобы 
получить доступ к просмотру материалов.

5. Перейти к трансляции.

http://www.med.studio


Приложение № 2 
к приказу Министерства 

здравоохранения РСО - Алания
от С ъ  у * .  2021 г. № ,ВД (Сус

Региональная образовательная школа РОАГ, 
Северо-Кавказский федеральный округ, 16 апреля 2021 года

Время Первый к а н а л
09:00-
09:50

Открытие школы.
Сухих Г.Т., Гогичаев Т.К., Сулейманов Э.А., Шахсинова Р.Н., Аникушина T.B., Кипкеева Т.У., Кациева 
JI.X. Приветствия
Серов В.Н. (Москва) «Особенности современного акушерства»
Ашрафян Л.А. (Москва) «Из чего складываются неудовлетворительные результаты лечения в 
онкологии»

09:50-
10:00

Перерыв

Первый канал Второй канал
10:00-
12:00

Семинар «Особенности современного акушер
ства»
Председатели: Кан Н.Е., Тетруашвили Н.К., 
Пекарев О.Г., Идрисова Л.С., Шешко Е.Л., 
Корнеева И.Е.

Пекарев О.Г. (Москва) «Беременность низкого и 
высокого риска: факторы, о которых нужно 
помнить npin подготовке и ведении»

Корнеева И.Е. (Москва) «Сложный пациент с 
отягощенным акушерско-гинекологическим 
анамнезом. Рациональные подходы к ведению» 
Тетруашвили Н.К. (Москва) «Невынашивание 
беременности в 2021 : российские и международные 
данные по улучшению исходов»
Кан Н.Е. (Москва) «Внутриутробная инфекция»

Идрисова; Л.С. (Грозный) «Опыт применения 
органосохраняющих операций при врастании 
плаценты в Чеченской Республике»

Шешко Е.Л. (Москва) «Вертикально
интегрированная медицинская информационная 
система в практике акушеров-гинекологов: 
проблемы внедрения в регионах РФ»

Семинар «Новые технологии в диагностике и 
лечении гинекологических заболеваний»
Председатели: Долгушина H.B., Дубровина С.О., 
Мальцева Л.И., Карахалис Л.Ю., Гаспарян С.А., 
Позднякова Т.И.

Долгушина Н.В. (Москва) «Женское бесплодие: 
клинические рекомендации - 2021»
Карахалис Л.Ю. (Краснодар) «Нарушения 
менструального цикла в позднем репродуктивном 
возрасте»
Г аспарян С.А. (Ставрополь) «Дисменорея как 
комплексная проблема репродуктивного возраста» 
Позднякова Т.И. (Нальчик) «Консервативная 
миомэктомия с сохранением репродуктивной 
функции»

Мальцева Л.И. (Казань) «Эндометриоз. 
Современные возможности и перспективы 
лечения»
Дубровина С.О. (Ростов-на-Дону)
«Персонализация терапии эндометриоза с учётом 
результатов исследования ОРХИДЕЯ»

12:00-
12:10

Перерыв

12:10-
13:10

Мастер-класс «Заболевания вульвы, влагалища и 
шейки матки»

Модераторы: Аполихина И.А., Зароченцева Н.В., 
Байрамова Г.Р.

Зароченцева Н.В. (Москва) «ВПЧ-
ассоциированные заболевания шейки матки, 
влагалища и вульвы у беременных»
Байрамова Г.Р. (Москва) «Рецидивы CIN: 
современное понимание проблемы»
Аполихина И.А. (Москва) «Квадриполярная 
радиоволновая терапия в амбулаторной практике 
гинеколога»

Семинар «Здоровье женщины в фокусе 
внимания гинеколога-эндокринолога»

Модератор: Юренева С.В.

В программе:

- Перименопауза: алгоритм принятия решений в 
клинической практике

- ПНЯ и хирургическая менопауза- диагностика и 
алгоритмы лечения
- Возможности негормональной терапии 
климактерического синдрома

13:10-
13:10

Перерыв

13:20-
14:20

Круглый стол «Профилактика заболеваний 
молочной железы: возможности и пути решения»

Семинар «Организация помоши женщинам и 
детям в период пандемии»



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

Киселев В.И. (Москва) «Рак молочной железы in 
situ: история до и после»
Ашрафян JI.A. (Москва) «Рак молочной железы in 
situ: профилактика до и после»

Сметник А.А. (Москва) «Прогестерон-дефицитные 
состояния у женщин- зона риска для молочной 
железы»

Председатели: Климов В. А., Гетоева 3.K., 
Байбулатова Ш.Ш., Темботова Л.Б.

Климов В.А. (Москва) «Коронавирусная 
инфекция в практике акушера-гинеколога»

Гетоева 3.K. (Владикавказ) «Организация 
помощи беременным женщинам, роженицам и 
родильницам в период пандемии новой 
коронавирусной инфекции TOVID-A в условиях 
РСО-Алания»

Байбулатова 111.111. (Грозный) «Опыт 
Чеченской Республики в борьбе с пандемией 
COVID-19» Темботова Л.Б. (Нальчик) 
«Организация акушерско- гинекологической и 
неонатальной помощи в период пандемии Covid- 
19»

14:20-
14:30

Перерыв

14:30-
16:00

Семинар «Патология беременности и здоровье 
новорожденных»
Председатели: Тетруашвили H.K., Ходжаева З.С., 
Каграманова Ж.А., Пустотина О.А., Каткова Н.Ю. 
Тетруашвили Н.К. (Москва) «Причины 
невынашивания беременности и подбор эффективной 
терапии»
Пустотина О.А. (Москва) «Первый месяц 
беременности как предиктор ее исхода»
Каткова Н.Ю. (Нижний Новгород) «Беременность 
высокого риска. Правильное ведение ранних сроков 
беременности»
Каграманова Ж.А. (Москва) «Неразвивающаяся 
беременность: корреляции в патогенезе, 
диагностические маркёры, лечение, реабилитация, 
прегравидарная подготовка»
Ходжаева 3.C. (Москва) «Медикаментозная 
профилактика выкидыша и угрожающих 
преждевременных родов: парадигмы 2021»

Круглый стол «Микробном и инфекционно
воспалительные заболевания в практике 
акушера- гинеколога»
Председатели: Баранов И.И., Минкина Г.Н., 
Аполихина И.А., Шахова M.A.
Баранов И.И. (Москва) «Микробном, 
иммунитет, инфекция и репродукция»
Минкина Г.Н (Москва) «Дисбиоз и CIN: теория 
и практика»
Аполихина И.А. (Москва) «Новые возможности 
в лечении вагинитов различной этиологии»
Шахова М.А. (Москва) «Хронический 
эндометрит: современное решение сложной 
проблемы»

16:00-
16:15

Закрытие школы.
Председатели: Баранов И.И., Гетоева З.К., Темботова Л.Б. 

Подведение итогов. Интерактивное обсуждение


