
Выражаем искреннюю благодарность всем выступающим  
за интересные и содержательные доклады и слушателям 

за участие в конференции 
Приглашаем к дальнейшему плодотворному сотрудничеству 

С уважением, Оргкомитет конференции. 

Оргкомитет выражает благодарность 
 за помощь в организации конференции: 

 

 

 

 

БУ ВО «Сургутский государственный университет» 

 

БУ ХМАО-Югры «Сургутский клинический перинатальный центр» 

 

 

Региональная 

общественная 

организация 

«Ассоциация 

акушеров-

гинекологов» 

Сургутский государственный университет 
Союз педиатров России 

Департамент Здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Югра 
БУ «Сургутский клинический перинатальный центр» ХМАО-Югры 
Региональная общественная организация «Ассоциация акушеров-

гинекологов» 
Региональная общественная организация «Лига акушерок» 

ПрограммаПрограмма  
  

окружной научноокружной научноокружной научно---практической конференции практической конференции практической конференции 

«««Жизнеспасающая вакцинация: Жизнеспасающая вакцинация: Жизнеспасающая вакцинация:    
проблемные вопросы проблемные вопросы проблемные вопросы    

в акушерсков акушерсков акушерско---гинекологической и гинекологической и гинекологической и    
педиатрической практике педиатрической практике педиатрической практике »»»  

  

  

  

  
   

СургутСургутСургут   

21 октября 2017  21 октября 2017  21 октября 2017   



Телефон для справок: 

Телефон: 8(3462) 52-97-31 
Оргкомитет окружной научно-практической конференции  
Факс: 8(3462) 52-97-00 
E-mail:  info@surgut-kpc.ru 
Адрес для корреспонденции: 
628400, г. Сургут, ХМАО-Югры, Тюменской области, ул. Губкина, 1.  
Бюджетное  учреждение ХМАО-Югры «Сургутский клинический перинатальный центр», главному врачу, профессор, 
д.м.н., Белоцерковцевой Ларисе Дмитриевне 

 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ 
 
21 октября 2017 с 11:00—15:00 в конференц-зале 2 этаж Гуманитарного корпуса СурГУ  
по адресу  г. Сургут, ул. Энергетиков, 8. 
 
ГАРДЕРОБ 
 
Гардероб находится на 1 этаже гуманитарного корпуса СурГУ. 
 
РЕГИСТРАЦИЯ ДЕЛЕГАТОВ 
 
Будет осуществляться на стойке регистрации в фойе 2 этажа.  
Всем докладчикам при регистрации будут выданы персональные бейджи.  
Убедительно просим при посещении мероприятия носить бейджи. 
Для участников конференции предусмотрена бесплатная выдача пакета делегата 
  
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ДОКЛАДЧИКОВ 
 
Регистрация докладчиков проводится перед заседанием с 10:00. 
Во избежание технических накладок убедительная просьба предоставлять презентацию  
техническому персоналу не позднее , чем за 30 минут до начала заседания. 
Электронные презентации необходимо предоставлять на флэш-карте. 
 
ОТМЕТКА КОМАНДИРОВОЧНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ 
 
Отметка командировочных удостоверений будет проводиться на стойке регистрации  
в фойе 2 этажа. 
 
МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
 
Оргкомитет убедительно просит участников конференции отключать мобильные  
телефоны во время заседания. 
 

Для заметок 



15:40:16:00 Роль антиретровирусной терапии в профилактике ослож-
ненного течения беременности и инфицирования плода у 
ВИЧ-инфицированных матерей. 
Тефнанц Нвер Арамович, г. Сургут 

16:00-16:30 Дискуссия. Завершение конференции 

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Приглашаем Вас принять участие в работе  Окружной научно-практической конференции 
«Жизнеспасающая вакцинация: проблемные вопросы в акушерско-гинекологической и 

педиатрической практике »,  
которая состоится 21 октября 2017г. в городе Сургуте.  

 
Организаторы конференции 

Л.С. Намазова-Баранова академик РАН, д.м.н., профессор, главный внештатный детский 
аллерголог-иммунолог Минздрава РФ, зам. Председателя исполко-
ма Союза педиатров России, Директор НИИ педиатрии, президент 

Европейского общества педиатров (EPA/UNESPA), г. Москва, 

Л.Д. Белоцерковцева д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ, Главный врач БУ ХМАО-
Югры «Сургутский клинический перинатальный центр», зав. кафед-
рой акушерства, гинекологии и перинатологии медицинского инсти-

тута БУ ВО «Сургутский государственный университет», г. Сургут,  

Л.В. Коваленко  д.м.н., профессор, директор  медицинского института БУ ВО 

«Сургутский государственный университет» 

Л.А. Ашрафян академик РАН, д.м.н., профессор, директор НИИ онкогинекологии и 
маммологии, заместитель директора ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. 

Кулакова»,  г. Москва 

И.И. Киличева к.м.н., заместитель главного врача по медицинской части БУ ХМАО
-Югры «Сургутский клинический перинатальный центр», главный 

внештатный акушер-гинеколог Депздрава ХМАО-Югры 

Ю.И. Майер               к.м.н. доцент кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии  
    медицинского института БУ ВО «Сургутский государственный уни -
    верситет», главный внештатный  детский гинеколог Депздрава  

    ХМАО- Югры 

А.А. Гирина    к.м.н., доцент, заведующая кафедрой педиатрии БУ ВО ХМАО- 
    Югры «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия

    главный внештатный педиатр Депздрава ХМАО-Югры» 

С.В. Нефедов Зам.главного врача по педиатрической помощи, главный внештат-

ный специалист по неонатологии  Депздрава ХМАО-Югры 

Л.Л.Катанахова к.м.н., доцент кафедры детских болезнеймедицинского института 
БУ ВО «Сургутский государственный университет» , главный вне-

штатный инфекционист Депздрава ХМАО-Югры» 

В.И. Мумбер Начальник отдела общего обеспечения и делопроизводства БУ 

ХМАО-Югры «Сургутский клинический перинатальный центр» 

Т.И. Салимова Зам. главного врача по работе с сестринским персоналом БУ 

ХМАО-Югры «Сургутский клинический перинатальный центр» 



Программа конференции 
21 октября 2017 года 

 
Сургутский государственный университет,  

Гуманитарный корпус, Большой конференц-зал 
(ул. Энергетиков, 8) 

 
Президиум:  

 
Намазова-Баранова Лейла Сеймуровна - академик РАН, д.м.н., профессор, 
главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава РФ, зам. 
Председателя исполкома Союза педиатров России, Директор НИИ педиатрии, 
президент Европейского общества педиатров (EPA/UNESPA), г. Москва, 
 
Добровольский Алексей Альбертович - директор Департамента здраво-
охранения ХМАО-Югры, г. Ханты-Мансийск, 
 
Белоцерковцева Лариса Дмитриевна - д.м.н., профессор, Заслуженный 
врач РФ, Главный врач БУ ХМАО-Югры «Сургутский клинический перинаталь-
ный центр», зав. кафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии меди-
цинского института БУ ВО «Сургутский государственный университет» ХМАО-
Югры, г. Сургут,  
 
Ашрафян Левон Андреевич - академик РАН, д.м.н., профессор, директор 
НИИ онкогинекологии и маммологии, заместитель директора ФГБУ «НМИЦ 
АГП им. В.И. Кулакова»,  г. Москва 
г. Москва, 

 
Пелевин Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации го-
рода Сургута  

 
Коваленко  Людмила Васильевна  - д.м.н., профессор, директор  медицин-
ского института БУ ВО «Сургутский государственный университет» ХМАО-
Югры 

10:00—11:00 Регистрация – холл 2 этажа 

11:00—11:15 Открытие конференции.  

Приветствие: 
Академик  Намазова-Баранова Лейла Сеймуровна, 
Профессор Белоцерковцева Лариса Дмитриевна 
Добровольский Алексей Альбертович 
Пелевин Александр Рудольфович 

11:15—11:55 Опыт внедрения ВПЧ-вакцинации в мире. 
Академик  Намазова-Баранова Лейла Сеймуровна,  
г. Москва 

11:55—12:35 Профилактика ВПЧ-ассоциированных заболеваний: взгляд 
онколога. 
Академик Ашрафян Левон Андреевич, г. Москва 

12:35—12:55 Профилактика ВПЧ-ассоциированных заболеваний: взгляд 
гинеколога. Опыт ХМАО-Югры.  
Профессор Белоцерковцева Лариса Дмитриевна,  
доцент Майер Юлия Игоревна, г. Сургут 

12:55—13:15 Опыт реализации программ первичной профилактики ВПЧ-
ассоциированных заболеваний в Московской области. 
Д.м.н. Зароченцева Нина Викторовна,  г.Москва 

13:15—13:45 Кофе-пауза 

13:45—14:20 Опыт реализации программ первичной профилактики рота-
вирусной инфекции в России. 
Академик Намазова-Баранова Лейла Сеймуровна, 
г.Москва 

14:20—14:40 Опыт вакцинопрофилактики ротавирусной инфекции в Хан-
ты-Мансийском автономном округе. 
Доцент Гирина Асия Ахмедовна, г. Ханты-Мансийск 

14:40—15:00 Вакцинация и антивакцинальное движение в мире и РФ. 
Профессор Нетесов Сергей Викторович, г. Новоси-
бирск 

15:00 - 15:20 Вакцинация против гриппа в группах риска: беременные и 
дети. 
доцент Катанахова Людмила Леонидовна, г. Сургут 

15:20 - 15:40 Опыт вакцинации новорожденных против респираторно-
синцитиальной вирусной инфекции. 
Нефедов Сергей Вячеславович, г. Сургут 


