Приложение 1.
Министерство здравоохранения Астраханской области
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава России
II Международная научно-практическая конференция Прикаспийских государств
«Актуальные вопросы современной медицины».
Астрахань, 5-6 октября 2017 года
ПРОГРАММА
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Дата проведения 5 октября
Место проведения: г.Астрахань, ул. Бакинская, 121
ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России, актовый зал.
Председатель:
Х.М. Галимзянов - д.м.н., профессор, ректор ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава РФ
Сопредседатели:
П.Г. Джуваляков - министр здравоохранения Астраханской области
Е.А.Попов – д.м.н., профессор, проректор по учебно-воспитательной работе ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава РФ
О.А. Башкина – д.м.н., профессор, проректор по научной работе ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава РФ
А.А. Жидовинов– д.м.н., проректор по лечебной работе и последипломному образованию и ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава РФ
9-00 – 10-00 Регистрация участников
10-00 – 10-30 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
10.30- 11.00 «Венгерский опыт снижения акушерских и перинатальных осложнений»
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Аттила Верецкий - профессор, медицинский директор и руководитель отделения малоинвазивной эндоскопической хирургии
Института репродукции человека (Будапешт, Венгрия)
11.00-11.30 «Перспективы расширения национального календаря прививок»
Брико Николай Иванович, заслуженный деятель науки РФ, Академик РАН, профессор, доктор медицинских наук, главный
эпидемиолог МЗ РФ, зав.кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им.И.М. Сеченова (Москва)
11.30-12.15 «Новые технологии диагностики и терапии муковисцидоза (Российский консенсус)»*
Кондратьева Елена Ивановна - профессор, доктор медицинских наук, зав. научно-клиническим отделом муковисцидоза ФГБНУ
"МГНЦ", зав. отделением муковисцидоза ГБУЗ МО «МОКДЦД» (Москва)
12.15-12.40 "Гастроэнтерологические пациенты прежние, но подходы новые»
Туркина Светлана Владимировна, доктор медицинских наук, профессор кафедры внутренних болезней педиатрического и
стоматологического факультетов ФГБОУ ВО Волгоградский ГМУ МЗ РФ (Волгоград)

Программа симпозиума 1
«Пути сохранения репродуктивного здоровья семьи»
Дата проведения: 5 октября 2016 г. (14.00 – 17.00)
Место проведения: г. Астрахань, отель АЗИМУТ (ул.Кремлевская,4), конференц-зал «Москва»,
Президиум: проф. В.Н.Прилепская (Москва), проф. С.П.Синчихин (Астрахань)
.
13.00 - 14.00 Регистрация участников симпозиума «Пути сохранения репродуктивного здоровья семьи»
Открытие выставочной экспозиции.
14.05- 15.00 «Венгерский опыт снижения акушерских и перинатальных осложнений с помощью поливитаминов, содержащих
фолиевую кислоту»
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Аттила Верецкий - профессор, медицинский директор и руководитель отделения малоинвазивной эндоскопической хирургии
Института репродукции человека (Будапешт, Венгрия) MD, MA, prof. Attila Vereczkey, Medical Directorand Headofthe Minimal Invasive
Endoscopy Surgery Unitatthe Versy Clinic Human Reproduction Institute (Budapest, Hungary)
15.00-15.30 Современная репродуктология: от аборта к эффективной контрацепции
Прилепская Вера Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ заместитель директора по
научной работе ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова (Москва)
15.30-16.00 Эндометриоз – современные подходы к изучению патогенеза
Павлович Станислав Владиславович – доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии
факультета послевузовского профессионального образования врачей ФГБОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский
университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России, ученный секретарь ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии
им. В. И. Кулакова (Москва)
16.00-16.30 Клинические и лечебные аспекты предменструального синдрома
Довлеханова Эльмира Робертовна – кандидат медицинских наук – старший научный сотрудник научно-поликлинического
отделения ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова (Москва)
16:30-16:50 Некоторые аспекты ведения пациенток с миомой матки в перименопаузальном периоде
Синчихин Сергей Петрович- доктор мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии лечебного факультета ФГБОУ ВО
«Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава России (г.Астрахань)
Ответы на вопросы. Дискуссия. Подведение итогов симпозиума
Программа продолжения симпозиума 1
«Пути сохранения репродуктивного здоровья семьи»
Дата проведения: 6 октября 2016 г. (09.00 – 13.30)
Место проведения: г. Астрахань, отель АЗИМУТ (ул.Кремлевская,4), конференц-зал «Москва»,
Президиум: проф. С.П.Синчихин (Астрахань), проф. Н.А.Жаркин (Волгоград)
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09.00- 09.30 "Перспективы развития акушерской науки и практики"
Жаркин Николай Александрович - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии лечебного факультета
ФГБОУ ВПО «Волгоградский ГМУ» Минздрава РФ, Президент Ассоциации акушеров-гинекологов Нижнего Поволжья (г. Волгоград)
09.30- 10.00 Наблюдение за состоянием плода в родах
Баев Олег Радомирович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель родильным отделением ФГБУ «Научный центр
акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова (Москва)
10:00-10:20 Послеродовые заболевания – современные возможности лечения
Тютюнник Виктор Леонидович - доктор медицинских наук, профессор, заведующий 1 акушерским физиологическим отделением
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова (Москва)
10.20- 10.40 Методы подготовки шейки матки к родам
Кан Наталья Енкыновна - доктор медицинских наук, заведующая акушерским отделением ФГБУ «Научный центр акушерства,
гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова (Москва)
10.40- 11.00 «Беременность и грипп у пациенток с иммунологическими нарушениями: взгляд реаниматолога»
Китиашвили Ираклий Зурабович - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии
«Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава России;

ФГБОУ ВО

11.00- 11.15 Кофе-брейк
11.15- 11.45 Особенности ведения многоплодной беременности
Антон Валерьевич Михайлов – д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии Северо-западного государственного
медицинского университета имени И.И.Мечникова, главный специалист по акушерству и гинекологии Северо-Западного федерального
округа, главный врач СПб ГБУЗ «Родильный дом №17»
11.45- 12.15 «Хронический эндометрит: причинно-следственные отношения с другими заболевания органов
репродуктивной системы»
Унанян Ара Леонидович, д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии №1 лечебного факультета ГБОУ ВПО «Первый
Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава РФ (Москва).
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12.15-12.45. Лапаровагинальная коррекция энтероцеле с использованием сетчатых имплантантов
Ищенко Анатолий Иванович, д.м.н., профессор, зав. кафедрой акушерства и гинекологии №1 лечебного факультета ГБОУ ВПО
«Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава РФ, директор клиники акушерства и
гинекологии ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава РФ (Москва).
12.45-13.00 Сравнение методов диагностики острого аппендицита во время беременности*
И.И. Петрашенко, Т.Н. Паникова.ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины» (Днепропетровск, Украина)
13.00-13.15. Ассоциации полиморфизма rs9594759 гена TNFSF11 с минеральной плотностью поясничных позвонков L1-L4 у
женщин в постменопаузу*
Э. А. Майлян1 1Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, (Донецк, ДНР)
*Дискуссия. Подведение итогов симпозиума.

Программа симпозиума 2
«Актуальные проблемы инфектологии»
Дата проведения: 6 октября 2016 г. (9.00 – 14.40)
Место проведения: г. Астрахань, ГБУЗ АО ОИКБ им.А.М.Ничоги
Президиум: проф. Харченко Г.А. (Астрахань), проф. Стрельцова Е.Н (Астрахань)

9.00-9.30 Туберкулез у детей в Астраханской области
Стрельцова Елена Николаевна доктор медицинских наук, профессор, зав.кафедрой фтизиатрии ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ
Минздрава России (Астрахань)
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9.30.-10.00 Взаимосвязь делеции гена ММР-1 и течения туберкулёза лёгких.
Тарасова Людмила Геннадиевна кандидат медицинских наук, доцент кафедры фтизиатрии ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава
России (Астрахань)
10.00.-10.30 Лекарственноустойчивый туберкулёз у детей раннего возраста.
кандидат медицинских наук, ассистент кафедры фтизиатрии ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России Чабанова Ольга Николаевна
(Астрахань)
10.30-11.00 Особенности течения туберкулёза органов дыхания с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя в
условиях Астраханского региона.
Рыжкова Оксана Александровна кандидат медицинских наук, ассистент кафедры фтизиатрии ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава
России (Астрахань)
11.-11.30 Кофе-брейк
12.00-12.20 Хронический вирусный гепатит С
Алиева Алтынай Асылбековная. кандидат медицинских наук, ассистент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии ФГБОУ ВО
Астраханский ГМУ Минздрава России (Астрахань)
12.20-12.30 К вопросу патогенетического подхода к комплексной терапии хронического вирусного гепатита С*
Г.З. Арипходжаева, С.А. Рашидова
Ташкентский педиатрический медицинский институт, (Ташкент, Узбекистан)
12.30-12.50 Клинические аспекты течения лямблиоза у детей с аллергическими проявлениями
Аракельян Рудольф Сергеевич , кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии ФГБОУ ВО
Астраханский ГМУ Минздрава России (Астрахань)
12.50 -13.10 Современные аспекты амебиаза человека в Астраханской области
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Черенова Ольга Павловна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии ФГБОУ ВО
Астраханский ГМУ Минздрава России (Астрахань)
13.10-13.30 Клинико-патогенетические особенности течения ангин неосложненных и осложненных паратонзиллярным абсцессом
Егорова Елена.Александровна, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии ФГБОУ ВО
Астраханский ГМУ Минздрава России Астрахань)
13.30-13.50 Роль окислительного стресса в развитии геморрагического синдрома при Крымской геморрагической лихорадке
Мирекина Елена Владимировна, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии ФГБОУ ВО
Астраханский ГМУ Минздрава России (Астрахань)
13.50-14.00 Клиническая характеристика острых диарей, вызванных серотипами эшерихий у детей на современном этапе
М.С.Шаджалилова, И.А.Касимов, Е.М.Осипова. Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, (Ташкент, Узбекистан)
14.00-14.10 Современные особенности течения острой диареи у детей раннего возраста *
И.А.Касимов., М.С.Шаджалилова., Г.С.Шаисламова. Ташкентский педиатрический медицинский институт, (Ташкент, Узбекистан)
14.10-14.20 Результаты тестирования по Морису-Грину у больных с туберкулезом легких*
Ф.К. Ташпулатова ., А.А. Жалолов А.А., Н.А. Хомова. Ташкентский Педиатрический медицинский институт, (Ташкент, Узбекистан)
14.20-14.30 Клинико-лабораторные проявления ротавирусной инфекции Г.М. Шарапова *
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, (Ташкент, Узбекистан)
14.30-14.40 Применение химиотерапии в комплексном лечении эхинококкоза легкого у детей*
Ж.А.Шамсиев, Б.Л.Давранов, Д.О.Имамов, Ж.А.Рузиев, Б.А.Джуманов, Ш.C. Юлдашев
2-клиника Самаркандского Государственного медицинский институт, (Самарканд, Узбекистан)

Подведение итогов симпозиума
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Программа симпозиума 3
«Актуальные проблемы педиатрии»
Дата проведения: 6 октября 2016 г. (9.00 – 13.40)
Место проведения: г. Астрахань, ул.Бакинская, 121, ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава РФ, актовый зал
Президиум: проф. Шамшева О.В. (Москва), проф. Башкина О.А. (Астрахань)

9.00-9.30 «Программы реабилитации детей с повторными респираторными инфекциями»
Шамшева Ольга Васильевна, доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой инфекционных болезней у детей ПФ ФГБОУ РНИМУ
им. Н.И.Пирогова (Москва)
9.30-10.00 "Комплексный подход к диагностике и коррекции задержки внутриутробного развития у новорожденных детей"
Бахмутова Люция Анваровна, зав.кафедрой перинатологии с курсом сестринского дела ФГБОУ ВО «Астраханский ГМУ» МЗ РФ, доктор
медицинских наук, профессор (Астрахань)
10.00-10.30 Экологические проблемы в педиатрии.*
Джумагазиев Анвар Абдрашитович, зав.кафедрой пропедевтики детских болезней, поликлинической и неотложной педиатрии,
доктор медицинских наук, профессор
10.30-11.00 «Тяжелая бронхиальная астма у детей»
Сергиенко Диана Фикретовна, профессор кафедры факультетской педиатрии ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России, доктор
медицинских наук, (Астрахань)
11.00-11.30 «Лечение и профилактика Гриппа и ОРВИ у детей"*
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Фарбер Ирина Михайловна, ассистент кафедры детских болезней ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Ученый секретарь
Московского городского Общества детских врачей, детский пульмонолог, аллерголог, кандидат медицинских наук (Москва)
11.30-12.00 «Краниоспинальная опухоль у девочки» А.Н.Бердовская, И.А.Попко.*
Гродненский государственный медицинский университет, (Гродно, Беларусь)
12.00.12.30 «Анализ кинематических параметров двигательной функции нижних конечностей у детей и подростков в норме и
патологии»
Удочкина Лариса Альбертовна, доктор медицинских наук, зав.кафедрой анатомии ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России
(Астрахань)
12.30-13.00 Клинико-лабораторная характеристика нефротического синдрома французского типа: случай из практики» *
В.А. Рымко, Е.А. Осипова-Егорова, Е.А. Конюх.
Учреждение образования «Гродненский государственный медицинский университет», (Гродно, Беларусь)
13.00-13.15 Особенности диагнотики пищевой аллергии в условиях жаркого климата *
Абдуллаева Дилафруз Гайратовна, ассистент кафедры пульмонологии и клинической аллергологии Ташкентского института
усовершенствования врачей, (Ташкент, Узбекистан)
13.15-13.30 Противогипоксическая и антиоксидантная терапия у детей с черепно-мозговой травмой в условиях хирургического
стационара*
Игамова С.С., Шамсиев Ж.А., Юсупов Ш.А., Махмудов З.М.
2-клиника Самаркандского Государственного медицинский институт, (Самарканд, Узбекистан)
13.30-13.40 Современные представления о врожденном ихтиозе в периоде новорожденности *
Л.Н. Гурина1, И.А. Ерохина2, И.Н. Детинкина3, Д.О. Детинкин4
1
Учреждение образования «Гродненский государственный медицинский университет», 2-я кафедра детских болезней (Гродно, Беларусь).
2
Учреждение здравоохранения «Гродненская областная детская клиническая больница( Гродно, Беларусь.)
3
Государственное Учреждение «Республиканский центр медицинской реабилитации и бальнеолечения (Минск, Беларусь).
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4

Учреждение здравоохранения «Городской клинический кожно-венерологический диспансер» (Минск, Беларусь).

13.30 – 13.40 Подведение итогов симпозиума
Программа симпозиума 4
«Вакцинопрофилактика иммуноуправляемых инфекций»
Дата проведения: 6 октября 2016 г. (13.00 – 17.00)
Место проведения: г. Астрахань, ул.Бакинская, 121, ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава РФ
Президиум: проф. Брико Н.И. (Москва), проф. Башкина О.А. (Астрахань), проф.Харченко Г.А. (Астрахань)
13.00-13.40 «Эпидемиология пневмококковой, менингококковой и гемофильной инфекции в России. Вакцинация групп риска»
Брико Николай Иванович, заслуженный деятель науки РФ, Академик РАН, профессор, главный эпидемиолог МЗ РФ, зав.кафедрой
эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им.И.М. Сеченова (Москва)
13.40-14.20 «Современные возможности управления коклюшной инфекцией»
Башкина Ольга Александровна, доктор медицинских наук, профессор, зав.кафедрой факультетской педиатрии ФГБОУ ВО
«Астраханский ГМУ» Минздрава РФ (Астрахань)
14.20.-15.00 «Перспективы расширения национального календаря прививок»
Брико Николай Иванович, заслуженный деятель науки РФ, Академик РАН, профессор, главный эпидемиолог МЗ РФ, зав.кафедрой
эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им.И.М. Сеченова (Москва)
15.00-15.40 «Стратегия вакцинации взрослых от пневмококковой инфекции»*
Протасов Андрей Дмитриевич — кандидат медицинских наук., ассистент каф.общей и клинической микробиологии, иммунологии и
аллергологии ФГБОУ ВО Самарский ГМУ Минздрава РФ (Самара)
15.40-16.20 «Эпидемический паротит: актуальные проблемы в условиях вакцинопрофилактики»
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Харченко Геннадий Андреевич, доктор медицинских наук, профессор, зав.кафедрой детских инфекций ФГБОУ ВО «Астраханский ГМУ»
Минздрава РФ (Астрахань)
16.20-17.00 «Особенности вакцинации у детей с нарушенным состоянием здоровья»
Белан Элеонора Борисовна, доктор медицинских наук, профессор, зав.кафедрой иммунологии ФГБОУ ВО «Волгоградский ГМУ»
Минздрава РФ (Волгоград)
Обсуждение симпозиума

Программа симпозиума 5
«Совершенствование оказания медицинской помощи больным с острой сердечно-сосудистой патологией: от Национальных
рекомендаций к реальной клинической практике»
Дата проведения: 6 октября 2016 г.
Время проведения 9.00-12.15
Место проведения: г. Астрахань, Конференц-зал ЧУЗ МСЧ «Газпромдобыча Астрахань»
Президиум: проф. Лопатин Ю.М. (Волгоград), д.м.н. Умерова А.Р (Астрахань), профессор Чичкова М.А (Астрахань)

9.00-9.45 «Соответствует ли реальная клиническая практика Национальным рекомендациям по лечению ОКС и ОНМК»
Лопатин Юрий Михайлович доктор медицинских наук, профессор,
ФГБОУ ВО Волгоградский ГМУ МЗ РФ (Волгоград)

зав. кафедрой кардиологии с функциональной диагностикой ФУВ

9.45-10.00 «Структура специализированной медицинской помощи жителям Астраханского региона и ее эффективность у больных с
острым коронарным синдромом»
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- Хилова Лилия Николаевна, зам.главного врача по лечебной работе Областного кардиологического диспансера, главный внештатный
кардиолог МЗ АО (Астрахань)
10.00-10.15

«Структура оказания специализированной медицинской помощи жителям Астраханского региона и ее эффективность

у больных с острым нарушением мозгового кровообращения»
Асфандиярова

Елена Витальевна, кандидат медицинских наук, зав.отделением неврологии ФГБУЗ АО Александро-Мариинская

областная клиническая больница, главный внештатный невролог МЗ АО. (Астрахань)

10.15-10.30

«Выбор оптимальной тактики лечения больных с острым коронарным синдромом в условиях ФЦССХ» -

Кадыкова Антонина Валерьевна, заместитель главного врача по медицинской части ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России. (Астрахань).
0.30-10.50 «Удовлетворенность жителей Астраханского региона оказанием специализированной медицинской помощи больным с
острой сердечно-сосудистой патологией»
Умерова Аделя Равильевна, доктор медицинских наук, доцент, зав.кафедрой клинической фармакологии ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ
МЗ РФ, руководитель территориального органа Росздравнадзора по АО (Астрахань)
10.50-11.10 «Мульдисциплинарный подход к выявлению больных с инфекционным эндокардитом» Киселева Мария Алексеевна, кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист по кардиологии МЗ АО, руководитель
регионального сосудистого центром ГБУЗ АО АМОКБ (Астрахань)

11.10-11.25

«Анализ факторов, способствующих прогрессированию хронической сердечной недостаточности после чрескожных

коронарных вмешательств» -
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Киселева Мария Алексеевна, кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист по кардиологии МЗ АО руководитель
регионального сосудистого центра ГБУЗ АО АМОКБ (Астрахань)

11.25-11.40

«Эффективность оказания специализированной медицинской помощи жителям Астраханского региона с острым

коронарным синдромом»
Липницкая Елена Анатольевна, кандидат медицинских наук, зав. кардиологическим отделением№2 ГБУЗ АО АМОКБ, главный
внештатный специалист кардиолог МЗ АО (Астрахань)

11.40-11.55

«Опыт оказания специализированной медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом в условиях

первичного сосудистого отделения»
Науменко Екатерина Сергеевна,

зав. кардиологическим отделением ГБУЗ АО ГКБ №3 им.С.М.Кирова, содокладчики: доктор

медицинских наук, профессор Чичкова М.А., к.м.н., доцент Козлова О.С. (Астрахань)
11.55-12.10 Системы поддержки принятия решения как способ менеджмента знаний и повышения приверженности клиническим
руководствам на примере острого коронарного синдрома *
Ахметова Анна Игоревна, врач-терапевт отдела управления качеством медицинской помощи, Многопрофильный медицинский центр
Банка России (Москва)

*Доклады не аккредитованы в системе НМО
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