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Всероссийская научно-практическая конференция  

 

«Преэклампсия как междисциплинарная проблема» 

 

ПРОГРАММА 
 

15 ноября 2018г.  
 

Уважаемые коллеги! 
 

От имени программного комитета приглашаем Вас принять участие в работе 

Всероссийской научно-практической конференции «Преэклампсия как 

междисциплинарная проблема», которая состоится 15 Ноября 2018 г. в г. 

Архангельске, ГБУЗ АО «Архангельский родильный дом им. К. Н. Самойловой», ул. 

Тимме, 1, 163060 (конференс - зал). 

 

Цель и задача мероприятия: получение и применение новых современных знаний 

в области тяжелых гестозов, клинической фармакологии преэклампсии и 

артериальной гипертензии в клинике акушерства – гинекологии, внутренних 

болезней, неврологии, интенсивной терапии, основанных на элементах 

доказательной медицины, способствующих повышению эффективности, 

безопасности и качества лечения преэклампсии. Обмен опытом в области научных 

исследований, медицинских технологий и повышения квалификации врачей для 

осуществления качественной профессиональной деятельности. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ:  

 Межрегиональная общественная организация «Ассоциация клинических 

фармакологов» 

 Областное общество акушеров – гинекологов Архангельской области 

 Министерство здравоохранения Архангельской области 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный 

медицинский исследовательский центр гематологии" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (Северный филиал, Архангельск) 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Северный государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Архангельск 

 ГБУЗ АО «Архангельский родильный дом им. К. Н. Самойловой» 

 

 

Место проведения:  
Архангельск, ГБУЗ АО «Архангельский родильный дом им. К. Н. Самойловой», ул. 

Тимме, 1, 163060 (конференс - зал) 

 

Время проведения: 

15 ноября 2018г.  

9.30-10.00 Регистрация участников  

10.00-16.00  Конференция  

 



 

Телефоны для справок: 

(8182) 632-710 - кафедра клинической фармакологии и фармакотерапии Северного 

государственного медицинского университета 

(8182) 24-03-46 - кафедра акушерства и гинекологии Северного государственного 

медицинского университета 

 

Контакты программного комитета конференции: 

председатель программного комитета, заведующая кафедрой клинической 

фармакологии и фармакотерапии СГМУ, член правления Национальной ассоциации 

по тромбозу и гемостазу главный внештатный специалист – гемостазиолог 

министерства здравоохранения Архангельской области, заслуженный врач РФ, 

доктор медицинских наук, профессор Воробьева Надежда Александровна,  

clinfarm@gmail.com , gemostas2007@gmail.com  (8182) 632-710 

 

член программного комитета, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии, 

заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Баранов Алексей 

Николаевич, Архангельск 
ob.gyn.nsmu@gmail.com     +7(8182)24-03-46 

 

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

15 октября 2018 г. 

 

9.30-10.00 Регистрация участников, заполнение анкет участников 

10.00-16.00  Конференция 

 

 

Состав программного комитета 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Воробьева 

Надежда 

Александровна 

заведующая кафедрой клинической фармакологии и 

фармакотерапии ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, главный 

внештатный специалист – гемостазиолог министерства 

здравоохранения Архангельской области, член правления 

Национальной ассоциации по тромбозу и гемостазу, профессор, 

доктор медицинских наук, Заслуженный врач РФ, Архангельск  

 clinfarm@gmail.com , gemostaz2007@mail.com  (8182)632 – 710 

 

ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА 

  

Баранов 

Алексей 

Николаевич 

заведующий кафедрой акушерства и гинекологии, Заслуженный 

врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, врач высшей 

категории, Архангельск  

ob.gyn.nsmu@gmail.com    +7(8182)24-03-46 

 

Сведения о лекторах 

 

1.  Воробьева Надежда Александровна - заведующая кафедрой клинической 

фармакологии и фармакотерапии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Северный государственный 

медицинский университет» Минздрава России, главный внештатный специалист – 
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mailto:gemostas2007@gmail.com
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гемостазиолог министерства здравоохранения Архангельской области, 

Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, врач высшей 

категории, имеет действующие сертификаты по специальности клиническая 

фармакология, гематология, клиническая лабораторная диагностика, организация 

здравоохранения, Архангельск 

Область научных и клинических интересов – клиническая и лабораторная 

гемостазиология, клиническая фармакология, генетические заболевания, 

ассоциированные с тромбозами, лечение пациентов с тромбозами, тромбофилиями 

с различной патологией, неотложные состояния, связанные с ТЭЛА, ДВС- синдром, 

тромбофилиями, лауреат Ломоносовской премии 2005 и 2017 г., Архангельск  

 clinfarm@gmail.com , gemostas2007@gmail.com                           (8182) 632-710 

 

2. Баранов Алексей Николаевич - заведующий кафедрой акушерства и 

гинекологии, Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, врач 

высшей категории, г. Архангельск 

Область научных и клинических интересов – гормональная терапия, акушерство, 

оперативная гинекология 

ob.gyn.nsmu@gmail.com     +7(8182)24-03-46 

 

3. Пьянков Александр Валерьевич – заведующий отделением патологии 

беременности ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист акушер – гинеколог министерства здравоохранения 

Архангельской области, врач высшей категории 

Область научных и клинических интересов – патология беременности, гестозы, 

оперативное акушерство 

piankovAV@aokb.ru +7(8182) 63-63-77  

 

4. Семенов Александр Викторович - доцент кафедры факультетской терапии 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Северный государственный медицинский университет» 

Минздрава России, кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории, 

Архангельск 

Область научных и клинических интересов – кардиология, артериальная 

гипертензия у беременных г., Архангельск  

 clinfarm@gmail.com ,  (8182) 632-710 

 

5. Николаева Алла Ехильевна -   заместитель главного врача по медицинской части 

СПб ГБУЗ «Женская консультация № 22», кандидат медицинских наук, врач высшей 

категории, г. Санкт-Петербург 

Область научных и клинических интересов – гестозы, эндотелиальная дисфункция, 

артериальная гипертензия у беременных, г. Санкт-Петербург 

jk22@zdrav.spb.ru  

 

6. Шемякина Наталья Яковлевна – доцент кафедры клинической фармакологии и 

фармакотерапии Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Северный государственный медицинский 

университет» Минздрава России, кандидат медицинских наук, ангионевролог 

отделения сосудистой хирургии ГБУЗ Архангельской области «Первая городская 

клиническая больница им. Е.Е. Волосевич", Архангельск 

clinfarm@gmail.com ,  (8182) 632-710 
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ПРОГРАММА 

Всероссийской научно-практической конференции  

 

 «Преэклампсия как междисциплинарная проблема» 

 

 

15 ноября 2018 г.  

 

г. Архангельск, ГБУЗ АО «Архангельский родильный дом им. К. Н. Самойловой», 

ул. Тимме, 1, 163060 (конференс - зал) 

 

9.30-10.00 Регистрация –  конференс - зал 

10.00-

10.30 

 

Эпидемиология преэклампсии в Архангельской области 

Лектор: Пьянков Александр Валерьевич, заведующий отделением 

патологии беременности ГБУЗ АО «Архангельская областная 

клиническая больница», главный внештатный специалист – акушер-

гинеколог министерства здравоохранения Архангельской области, врач 

высшей категории, Архангельск 

В лекции будут представлены данные по распространению, исходам 

гестозов – преэклампсии, эклампсии в Архангельской области 

10.30-

10.45 
Дискуссия 

10.45-

11.45 

 

  

Профилактика преэклампсии – взгляд акушера 

Лектор:  Баранов Алексей Николаевич,  заведующий кафедрой 

акушерства и гинекологии, Заслуженный врач РФ, доктор медицинских 

наук, профессор, врач высшей категории,  Архангельск 

В лекции будут представлены современные данные по тактике ведения 

беременных с преэклампсиией 

11.45 

12.00 

Дискуссия 

12.00-

13.00 

 

  

 

 

Преэклампсия с позиции дисфункции эндотелия и патологии 

системы гемостаза  -  взгляд гемостазиолога 

Лектор: Воробьева Надежда Александровна, заведующая кафедрой 

клинической фармакологии и фармакотерапии ФГБУ ВО «Северный 

государственный медицинский университет» Минздрава России, 

главный внештатный специалист – гемостазиолог министерства 

здравоохранения Архангельской области, Заслуженный врач РФ, доктор 

медицинских наук, профессор 

В лекции будут представлены основные положения патогенеза, 

диагностики, фармакотерапии преэклампсии с позиции доказательной 

медицины 

13.00-

13.15 

Дискуссия  

13.15-

14.15 

  

 

Взгляд кардиолога на артериальную гипертензию беременных 

Лектор: Семенов Александр Викторович, доцент кафедры факультетской 

терапии ФГБУ ВО «Северный государственный медицинский 

университет» Минздрава России, кандидат медицинских наук, доцент 



 

 

 

Председатель Программного  

комитета, профессор   Н.А. Воробьева 

 В лекции будут представлены основные положения патогенеза, 

диагностики, фармакотерапии артериальной гипертензии у беременных 

с позиции доказательной медицины 

14.15 

14.30 

Дискуссия  

14.30-

15.00 

Взгляд невролога на беременную с артериальной гипертензией и 

преэклампсией 

Лектор: Шемякина Наталья Яковлевна – доцент кафедры клинической 

фармакологии и фармакотерапии Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Северный государственный медицинский университет» Минздрава 

России, кандидат медицинских наук, ангионевролог отделения 

сосудистой хирургии ГБУЗ Архангельской области «Первая городская 

клиническая больница им. Е.Е. Волосевич", врач высшей категории, 

Архангельск 

В лекции будут представлены основные положения патогенеза, 

диагностики и фармакотерапии неврологических осложнений у 

беременных с гестозами  

15.00 

15.15 
Дискуссия 

15.15-

15.45 
Прогнозирование риска преэклампсии и варианты клинических 

решений 

Лектор: Николаева Алла Ехильевна, заместитель главного врача по 

медицинской части СПб ГБУЗ «Женская консультация № 22», кандидат 

медицинских наук, Санкт-Петербург 

В лекции будут представлены новые данные по профилактике, 

прогнозированию преэклампсии на основе доказательной медицины и 

реальной клинической практике 

15.45-

16.00 

Дискуссия, обсуждение итогов конференции 

 


