
Предварительная программа международной конференции 
«Преждевременные роды. Мультидисциплинарный подход» 

 
Пятница 25 февраля  
 
12:00 - 13:00 welcome coffee регистрация на конференцию 
13:00 - 15:00 конференция  
15:00 - 16:00 обед 
16:00 - 18:30 конференция  
20:00 - 22:00 боулинг-турнир  
 
Суббота 26 февраля 
 
8:30 – 9:00 welcome coffee  
9:00 - 11:30 конференция 
11:30 - 12:00 кофе-пауза 
12:00 - 14:30 конференция  
14:30-15:30 обед  
15:30 - 18:00 конференция  
19:00 - 00:00 праздничный банкет  
 
Воскресенье 27 февраля 
 
9:00 – 11:30 большой зал  
9:30 – 11:30 малый зал 
11:30 – 12:00 кофе-пауза 
12:00 – 12:30 Бизнес- тренинг для врачей 
12:30 -13:00 ответы на вопросы 
 
Экскурсия на эко-ферму «Плай» с дегустацией сыров (за дополнительную плату) 
15:00 – 16:00 
14:00 -15:00 Завершение конференции на вершине горы с горячим глинтвейном  
 
Трансфер в г. Львов или г. Сколе в 14:00 и в 16:00  
 
Для участников офлайн обязательно нужно иметь сертификат о прививках от Covid-19 или 
отрицательный ПЦР-тест (сделанный за 48час до начала конференции) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Подробная программа 
 
25 февраля (пятница)  
 
12:00 – 13:00 Регистрация. Welcome coffee 
 
13:00 – 13:40 Валерий Зукин (Киев) 
Преждевременные роды. Прошлое, настоящее и будущее. Есть ли место 
искусственному интеллекту? 
(доклад офлайн / украинский язык / слайды на украинском языке) 
 
13:40 – 14:20 Мария Киселева неонатолог (Львов) 
Философия коротко и долговременных последствий развития со знаком «-» у детей, 
рожденных от преждевременных родов, в работе акушерских стационаров 
(доклад офлайн / украинский язык / слайды на украинском языке) 
 
14:20 – 14:35 Елена Костюк (Киев) – спонсорский доклад 
Грудное вскармливание преждевременно рожденных. Питание как лекарство 
(доклад офлайн / украинский язык / слайды на украинском языке) 
 
14:35 – 15:00 Дискуссия – модератор Сергей Бакшеев 
15:00 – 16:00 Обед 
 
16:00 – 16:30 Анастасия Бондаренко (Киев) 
Перинатальные инфекции и преждевременные роды. Взгляд врача 
инфекциониста  
(доклад офлайн / украинский язык / слайды на украинском языке) 
16:30 – 16:45 Ответы на вопросы 
 
16:45 – 17:15 Людмила Выговская (Харьков) – спонсорский доклад 
Особенности прегравидарной подготовки женщин, которые входят в группу 
высокого риска по преждевременным родам  
(доклад офлайн / украинский язык / слайды на украинском языке) 
 
17:15 – 17:30 Дмитрий Коньков (Винница) – спонсорский доклад 
Современные аспекты эффективной профилактики преждевременных родов с учетом 
функционального состояния шейки матки 
(доклад офлайн / украинский язык / слайды на украинском языке) 
 
17:30 – 18:00 Дискуссия – модератор Сергей Бакшеев 
 
20:00 – 22:00 боулинг-турнир с ценными призами 
 
На ферму желающих везем на 11:00 к 13:00 приедем обратно (сбор возле автобуса в 10:00)  

 
 



26 февраля (суббота) 
9:00 – 9:45 Маргарита Николенко (Киев)  
В погоне за причинами преждевременных родов: генетика, оксидативный стресс, 
прееклампсия... 
(доклад офлайн / украинский язык / слайды на украинском языке) 
 
9:45 – 10:15 Екатерина Шатилович (Львов) 
Преждевременные роды как проявление внутриамниальной инфекции 
(доклад офлайн / украинский язык / слайды на украинском языке) 
 
10:15 – 10:30 Елена Албота (Черновцы) – спонсорский доклад 
Блокаторы окситоциновых рецепторов: практический опыт спасения беременности 
(доклад офлайн / украинский язык / слайды на украинском языке) 
 
10:30 – 11:00 Ольга Пилипенко (Киев) 
Взгляд врача акушер-гинеколога на проблему преждевременных родов в частном 
родильном доме 
(доклад офлайн / украинский язык / слайды на украинском языке) 
 
11:00 – 11:30 Дискуссия – модератор Сергей Бакшеев 
11:30 – 12:00 Кофе-пауза  
 
12:00 – 12:45 Динара Мирзахметова (Алма-Аты)  
Преждевременные роды – проблема перинатологии 21 века 
(доклад офлайн / русский язык / слайды на русском языке) 
 
12:45 – 13:30 Дан Вальский (Иерусалим)  
Врожденные пороки развития матки: новые определения и репродуктивный исход 
(доклад офлайн / русский язык / слайды на английском языке) 
 
13:30 – 14:50 Дискуссия – модератор Лилит Овсепян  
 
13:50 – 14:30 Наталья Прокопчук ( Львов) 
Врожденные пороки развития плода и преждевременные роды. Роль аномального 
развития гениталий в вопросах преждевременных родах 
 
14:30 – 15:30 обед 
 
15:30 – 16:00 Анна Худавердян (Ереван) 
Децидуальные полипы и преждевременные роды 
(доклад офлайн / русский язык / слайды на русском языке) 
 
16:00 – 16:45 Анна Идельсон (Тель-Авив) 
Врождённые пороки развития, фетальная хирургия. Скрининг и предотвращение 
преждевременных родов 
(доклад офлайн / русский язык / слайды на английском языке) 
 



16:45 – 17:00 Дискуссия – модератор Лилит Овсепян   
 
17:00 – 17:20 Елена Бабич (Киев)  
Юридические вопросы, возникающие у акушера, врача УЗД и неонатолога при 
преждевременных родах  
(доклад офлайн / украинский язык / слайды на украинском языке) 
 
17:20 – 17:50 Ирина Сенюта (Львов) 
Преждевременные роды: нормативный стандарт и судебная практика 
(доклад офлайн / украинский язык / слайды на украинском языке) 
 
17:50 – 18:30 Дискуссия – модератор Валерий Зукин  
 
19:00 – 00:00 Банкет  
 
 
27 февраля (воскресенье) 
Большой зал  
9:00 – 9:20 Антон Баранов 
Компания «Протек солюшнз Украина» - Новые технологии Voluson для диагностики 
женского здоровья 

 
9:30 – 10:30 Нелла Волик (Киев)  
Мастер-класс по УЗД в 3-м триместре беременности. Плацента, амниотическая 
жидкость, пуповина, шейка матки, допплерометрия ФПК, 3/4Д- «пренатальная 
живопись». Лайфхаки для «начинающих». Дополнительные возможности аппаратов 
Voluson для «продвинутых» 
 
10:30 – 11:30 Лилит Овсепян (Ереван) 
Мастер-класс по УЗД во 2-м триместре. Экспертная нейросонография.  
 
Малый зал  
9:30 – 11:30 Дмитрий Коньков (Винница) и Алексей Журавлев (Витебск).  
Мастер-класс от компании «Синтез» по применению акушерских пессариев 
(проводится на тренажерах)  
 
11:30 – 12:00 кофе-пауза 
 
12:00 – 12:30 Виктор Федака (Ужгород) 
Бизнес- тренинг для врачей. Профессиональное выгорание или как не «сгореть» на 
работе 
(доклад офлайн / русский язык / слайды на русском языке) 
 
12:30 – 13:00 ответы на вопросы 
 


