
 

16 - 18 мая 2019 г. в Архангельске состоится Региональная научно-практическая Школа 

перинатальной медицины и репродуктивного здоровья «Актуальные вопросы акушерства и 

гинекологии в Северо-Западном федеральном округе», в рамках которой пройдет отчетное 

совещание главных внештатных специалистов субъектов СЗФО и 50-я юбилейная конференция 

акушеров-гинекологов Архангельской области. 

Профессиональный уровень акушеров и гинекологов оказывает непосредственное влияние на 

каждую беременность. Это особенно актуально сейчас, поскольку улучшение демографической 

ситуации входит в число приоритетных задач в стране. Региональная научно-практическая Школа 

призвана оказывать всестороннюю помощь в решении этих задач как сегодня, так и в ближайшем 

будущем. 

Основные тематики мероприятия: 

 Итоги 2018 года и перспективы развития акушерско-гинекологической помощи в 

субъектах СЗФО 

 Роль перинатальных центров в оптимизации оказания акушерской помощи 

 Особенности организации акушерской помощи в Вооруженных Силах 

 Прегравидарная подготовка и ранние сроки беременности 

 Принципы маршрутизации при акушерской патологии - особенности в регионах и 

мегаполисе 

 Пренатальная диагностика врожденных и наследственных заболеваний плода 

 Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии 

 Преждевременные роды и недоношенный новорожденный - диагностика, 

профилактика тактика ведения 

 Резус-конфликтная беременность 

 Многоплодная беременность 

 Современные подходы к рациональному ведению родов и контролю частоты 

кесарева сечения 

 Методы оперативного родоразрешения через естественные родовые пути  

 Организация и взаимодействие акушеров, неонатологов и анестезиологов при 

оказании реанимационной помощи в родильном зале (мануальные тренинги) 

 Анемия при беременности и аушерские кровотечения 

 Психоэмоциональные аспекты и психологическая поддержка при осложненной 

беременности и прерывании беременности 

 Современные принципы лечения распространенных форм эндометриоза 

 Органосохраняющие методы лечения миомы матки 

 Влагалищные операции при патологии матки 

 Электрохирургия в малоинвазивной оперативной гинекологии 

 Профилактика онкологических заболеваний репродуктивной сферы  



 Кровесберегающие технологии в акушерстве и гинекологии 

 Репродуктивные технологии: реалии, перспективы и система контроля качества 

ВРТ 

 Рациональная фармакотерапии и ведение пациенток при ВРТ  

 Проблемы подростковой гинекологии 

 Командные Тренинги по оперативному акушерству и реанимации новорожденного 

в родильном зале для акушеров, неонатологов и анестезиологов, акушерок, 

неонатальных сестер и анестезисток 
 

В список спикеров Школы лучшие специалисты направления Северо- Западного федерального 

округа, в их числе: Баранов Алексей Николаевич, Беженарь Виталий Федорович, Залесный 

Александр Валерьевич, Ипполитова Марина Федоровна, Коган Игорь Юрьевич, Кузьмичева Елена 

Тимофеевна, Лебедева Ольга Николаевна, Милосердов Сергей Васильеви, Михайлов Антон 

Валерьевич, Мишекурин Валерий Юрьевич, Ниаури Дарико Александровна, Пьянков Александр 

Валерьевич, Рухляда Николай Николаевич, Сабитова Нурия Нурзадовна, Сукманюк Сергей 

Юрьевич, Уваров Юрий Михайлович, Хоменко Наталья Владимировна, Филиппов Олег 

Семенович, Зазерская Ирина Евгеньевна, Зайнулина Марина Сабировна, Ханталина Галина 

Михайловна, Шмидт Андрей Александрович.  

В программу Региональной научно-практической Школы войдут отчеты главных внештатных 

акушеров-гинекологов всех субъектов СЗФО и доклады по основным направлениям перинатальной 

медицины и репродуктивного здоровья.  

Место проведения: г. Архангельск, отель «Пур-Наволок», наб. Северной Двины, 88, корп. 1. 

По всем вопросам Вы можете обращаться: 

Валерия Журавлева 

Тел.: +7 (495) 646-01-55, доб. 147 

E-mail: perinatal@ctogroup.ru   
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