Юбилейная научно- практическая конференция НИИАП ФГБОУ ВО
РостГМУ МЗ РФ, посвященная 80-летию профессора Орлова В.И.
«Современные тенденции в репродуктивной медицине. От классики к
инновациям»
22 сентября 2022 г.
9-30 Приветственное слово ректора ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ РФ
профессора Шлыка С.В.
Приветственное слово проректора по акушерству и педиатрии
(директора НИИАП) профессора Лебеденко А.А.
Приветственное слово гл.акушера-гинеколога г.Ростова –на-Дону
Бычковой Н.Е.
1. 10-00 – 10-15 Профессор Афонин А.А. «Эпоха научно-исследовательского
института акушерства и педиатрии МЗ РФ под руководством д.м.н.,
профессора, Заслуженного деятеля науки РФ Орлова В.И.».
В докладе представлены биографические данные профессора В.И.Орлова,
вехи его научного и практического пути. Освещаются основные направления
работы НИИАП по акушерству, гинекологии и неонатологии.
Фильм о профессоре Владимире Ивановиче Орлове
2. 10-15-10-30 Член-Корр. РАН Радзинский В.Е. (г. Москва) «Идущий
впереди…………».
Выступление посвящено памяти профессора, человека и друга В.И.Орлова.
3. 10-30 – 10-45 Профессор Боташева Т.Л. «Хронофизиологический и
доминантно-асимметричный
принципы
организации
женской
репродуктивной системы и их клиническое значение».
Сообщение посвящено одному из значимых направлений работы НИИАП, у
истоков которого был В.И.Орлов со своими единомышленниками и
коллегами.
4. 10-45 – 11-00 Профессор Эстрин В.В. « Вклад профессора Орлова В.И. в
развитие анестезиолого-реанимационной помощи в акушерстве и
неонатологии»
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Выступление раскрывает одно из значимых направлений работы института
под руководством профессора Орлова В.И. – оказание анестезиологореанимационной помощи в акушерстве и неонатологии.
5. 11-00-11-15 Профессор Бережанская С.Б.
«Вклад профессора,
заслуженного деятеля науки РФ Орлова В.И. в развитие педиатрии,
детской неврологии и детской эндокринологии НИИАП».
Доклад демонстрирует
роль профессора В.И.Орлова в развитии
педиатрической, детской эндокринологической и детской неврологической
служб.
6. 11-15 -11-35 Профессор Фаткуллин И.Ф., Ганеева А.В., Галимитьянова
Э.И. (Казань) «Преэкламсия. Что изменилось?»
В сообщении обсуждаются новые позиции по преэклампсии, обсуждаются
клинические рекомендации и внедрение их в практическое здравоохранение.
7. 11-35-11-55 Профессор Жаркин Н.А. (Волгоград) «Демедикализация в
акушерстве и гинекологии» (презентация монографии).
Выступление раскрывает необходимость демедикализации в акушерстве и
гинекологии, рассматривает альтернативные методы лечения пациенток, в
частности, рефлексотерапию.
8. 11-55 – 12-15 Профессор Пенжоян Г.А. (Краснодар) «Аномальная
инвазия плаценты»
Доклад посвящен различным аномалиям инвазии плаценты, патогенезу,
вариантам оперативного лечения этого грозного осложнения беременности.
9. 12-15 - 12- 35 Профессор Жаркин Н.А., Заболотнева К.О., Айрапетян Е.Г.
(Волгоград) «Гестационный сахарный диабет. Реалии и перспективы
решения проблемы».
Сообщение посвящено одной из актуальных тем современного акушерства –
гестационному сахарному диабету. Реализация клинических рекомендаций в
практическом акушерстве. Рассматриваются перспективы решения этой
проблемы.
10. 12-35-12-50 Профессор Андреева В.О. «Детская гинекологическая
служба в НИИАП - страницы нашей истории».

2

Доклад включает историю развития детской гинекологической службы
Ростовской области и Южного федерального округа в том числе вклад
профессора В.И.Орлова.
11.12-50-13-05 Профессор Дубровина С.О. «Наука и практика.
Что
первично?».
Выступление освещает философские аспекты научной и практической
деятельности врача. Примеры из реальной клинической практики четко
демонстрируют первичность процессов.
12.13-05-13-20 Д.м.н., доцент Авруцкая В.В. «Предгравидарная подготовка.
Вклад в будущее».
В выступлении представлены все звенья предгравидарной подготовки.
Обсуждаются вопросы резус-конфликтной беременности, пренатальной
диагностики в условиях реальной клинической практики и внедрения
клинических протоколов.
13.13-20-13-35 Д.м.н., доцент Левкович М.А. «Роль факторов иммунитета в
генезе нарушения репродуктивной функции»
В докладе представлен обзор современных представлений о роли иммунной
системы в регуляции гестационных процессов. Продемонстрирована
эволюция взглядов в области иммунологии репродукции за последние годы.
14.13-35-13-50 Д.м.н., доцент Ермолова Н.В. «Эндометриозы: от теории к
современным стратегиям лечения».
Доклад представляет ряд проведенных научных исследований в НИИАП по
различным фенотипическим формам эндометриоза, теоретическое
обоснование и смену парадигмы лечебной стратегии этого заболевания на
основании современных клинических рекомендаций.
15.13-50-14-05 Профессор Каушанская Л.В. , д.м.н., проф. Погорелова Т.Н.,
к.м.н. Зинкина Е.В. «СПКЯ. От прошлого к настоящему».
Выступление анализирует смену концепции в патогенезе и лечении СПКЯ.
Представлены исследования, проведенные в НИИАП под руководством
профессора В.И.Орлова. Обсуждаются современные позиции различных
фенотипических форм СПКЯ и лечебная тактика.
16.14-05-14-20
проблему».

К.м.н. Михельсон А.А. «Инициация родов. Взгляд на
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Сообщение раскрывает современные представления об инициации родовой
деятельности и методах ее коррекции на основании клинических
рекомендаций. Представлен фрагмент исследования, проведенного под
руководством профессора Орлова В.И.
17.14-20-14-35 Д.м.н., доцент Палиева Н.В., чл-корр. РАН Радзинский В.Е.,
проф. Боташева Т.Л. «Гестационный метаболический дистресс с
позиции
стереофункциональной организации системы
« МатьПлацента-Плод»».
Доклад посвящен гестационному метаболическому дистрессу с позиции
стерео-функциональной организации системы «Мать-Плацента-Плод»,
концепции, предложенной к разработке и исследованию профессором
В.И.Орловым.
14-35-15.00 Ответы на вопросы. Дискуссия. Закрытие конференции.
Лекторский состав:
1. Авруцкая В. В. д.м.н., доцент, руководитель поликлинического
отделения НИИАП, профессор кафедры акушерства и
гинекологии №2 ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ РФ, г. Ростов-на-Дону.
2. Андреева В. О. д.м.н., доцент, главный научный сотрудник
акушерско-гинекологического отдела НИИАП, главный
внештатный акушер-гинеколог подросткового возраста,
профессор кафедры акушерства и гинекологии №2 ФГБОУ ВО
РостГМУ МЗ РФ, г. Ростов-на-Дону.
3. Афонин А. А. д.м.н., профессор, главный научный сотрудник
педиатрического отдела НИИАП ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ РФ,
Заслуженный деятель науки РФ, г. Ростов-на-Дону.
4. Бережанская С. Б. д.м.н., профессор, главный научный сотрудник
педиатрического отдела НИИАП ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ РФ, г.
Ростов-на-Дону.
5. Боташева Т.Л д.м.н, профессор, главный научный сотрудник
акушерско-гинекологического отдела НИИАП, ФГБОУ ВО
РостГМУ МЗ РФ.
6. Ермолова Н. В. д.м.н., доцент, руководитель акушерскогинекологического отдела НИИАП, профессор кафедры
акушерства и гинекологии №2 ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ РФ.
7. Дубровина С.О. д.м.н., профессор, главный научный сотрудник
НИИАП, профессор кафедры акушерства и гинекологии №1
ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, г. Ростов-на-Дону.
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8. Жаркин Н. А. д.м.н., профессор, зав. кафедрой акушерства и
гинекологии Волгоградского Медуниверситета.
9. Каушанская Л. В. д.м.н., профессор, директор Симуляционного
центра НИИАП, профессор кафедры акушерства и гинекологии
№1 ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, г. Ростов-на-Дону.
10.Левкович М. А. д.м.н., доцент, главный научный сотрудник
отдела иммунитета и аллергии НИИАП ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ
РФ.
11.Михельсон А. А. к.м.н., доцент, доцент кафедры акушерства и
гинекологии №3 ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ РФ. г. Ростов-наДону.
12.Палиева Н. В., д.м.н., доцент, профессор кафедры акушерства и
гинекологии №2 РостГМУ Минздрава России, г. Ростов-на-Дону.
13.Пенжоян Г. А. д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
акушерства, гинекологии и перинатологии Кубанского
государственного медицинского университета. Заслуженный врач
Российской Федерации.
14.Радзинский В.Е чл-корр. РАН д.м.н., профессор, заведующий
кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии
Российского университета дружбы народов; вице-президент
Российиского общества акушеров-гинекологов, почетный
работник высшего профессионального образования. г. Москва.
15.Фаткуллин И.Ф. д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
акушерства и гинекологии №2 КГМУ. Заслуженный врач
Республики Татарстан
16.Эстрин В. В. д.м.н., профессор, заведующий отделом
анестезиологии и реанимации НИИАП ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ
РФ, г. Ростов-на-Дону.
Проректор по акушерству и педиатрии
(директор НИИАП), д.м.н., профессор

Лебеденко А. А.

Заместитель директора
по научной работе д.м.н., профессор

Рымашевский А.Н.
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