
НОВОСТИ КАФЕДРЫ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ 

 ИМЕНИ С.Н. ДАВЫДОВА 

 

Кафедрой акушерства и гинекологии им. С.Н. Давыдова ФГБОУ ВО СЗГМУ им. 

И.И. Мечникова 16 – 17 февраля 2017 г. была проведена внеочередная региональная 

научно-практическая конференции «Актуальные вопросы патологии молочной железы». 

Конференция проводилась на базе городской больницы «Святого Великомученика 

Георгия», по адресу: Санкт-Петербург, Северный проспект д.1 совместно с ФГБУ «НИИ 

онкологии им. Н.Н. Петрова» и ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта». 

Члены президиума: проректор по науке и инновационной деятельности ФГБОУ ВО 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, профессор, д.м.н. Силин А.В., главный врач городской 

больницы «Святого Великомученика Георгия», профессор, д.м.н. Стрижелецкий В.В., 

заведующая кафедрой акушерства и гинекологии им. С.Н. Давыдова, профессор, д.м.н. 

Кахиани Е.И., профессор кафедры акушерства и гинекологии им. С.Н. Давыдова, д.м.н., 

профессор Орлов В.М.,  профессор кафедры акушерства и гинекологии им. С.Н. 

Давыдова, д.м.н. Рищук С.В., профессор ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова», д.м.н. 

Беспалов В.Г., доцент кафедры акушерства и гинекологии им. С.Н. Давыдова к.м.н. 

Кольцов М.И., доцент кафедры акушерства и гинекологии им. С.Н. Давыдова, к.м.н. 

Цивьян Б.Л. 

Целью конференции явилась необходимость ознакомить врачей акушеров-

гинекологов с правовыми и эпидемиологическими аспектами заболеваний молочной 

железы согласно современным научным данным, обучить приемам и методам раннего 

выявления патологии, тактикой обследования и ведения в динамике здоровых женщин и 

пациенток с выявленной патологией молочной железы. 

 

Снизу вверх, слева 

направо:  

к.м.н. Дармограй Н.В. 

д.м.н. Беспалов В.Г. 

д.м.н. Кахиани Е.И. 

к.м.н. Кольцов М.И. 

д.м.н. Коршунов М.Ю.  

асс. Арнт О.С. 

к.м.н. Мельникова С.Е. 

асс. Савина Л.В.  

к.м.н. Жибура Л.В.  

к.м.н. Россолько Д.С. 



Патологические доброкачественные изменения молочных желез представляют собой 

одну из наиболее распространенных групп заболеваний. Следует отметить, что 

дисгормональные заболевания молочных желез часто сочетаются с различными 

гинекологическими и нейроэндокринными заболеваниями. Нельзя забывать о том, что 

женщины с доброкачественными заболеваниями молочных желез относятся в группу 

риска по возможному развитию у них онкологической патологии.  

На сегодняшний день распространенность рака молочной железы и рост смертности 

от этого заболевания делает задачу его профилактики и раннего распознавания 

чрезвычайно актуальной не только в медицинском, но и социальном аспекте, поскольку 

касается в большинстве случаев женщин детородного возраста, занимающих активные 

жизненные позиции в сфере общественного производства. Только после 

специализированного обучения врач, на которого законодательно возложена обязанность 

обследования и выявления патологии молочной железы, имеет право на ведение 

пациенток.  

Вышеизложенные факты продиктовали необходимость проведения конференции, 

посвященной патологии молочной железы для врачей акушеров-гинекологов. Однако, 

интерес к этой проблеме привлек и врачей других специальностей. В конференции 

принимали участие: акушеры-гинекологи, хирурги, врачи общей практики, врачи 

функциональной диагностики и др. Такой интерес был обусловлен актуальностью 

проблем диагностики и лечения патологии молочной железы в современных условиях. 

Для участия в конференции прошло регистрацию 117 участников. 

 

    

                                          
 

Регистрация участников конференции 

Слушатели конференции 

Модератор Арнт О.С. представляет 
членов президиума 

Слушатели конференции 



В течение двух дней работы конференции было проведено пленарное заседание, 10 

докладов и 2 практических занятия.    

С приветственным словом выступила 

заведующая кафедрой акушерства и гинекологии 

имени С.Н. Давыдова, д.м.н., профессор Кахиани 

Екатерина Инвериевна. Конференция 

«Актуальные вопросы патологии молочной 

железы» была открыта докладом д.м.н. Кахиани 

Е.И.: «Правовые аспекты патологии молочной 

железы в практике акушера-гинеколога». Затем были заслушаны выступления сотрудника 

ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» профессора, д.м.н. Беспалова В.Г «Мастопатия 

и профилактика рака молочной железы в практике врачей различный специальностей» в 

трех частях, а также доклады сотрудников кафедры акушерства и гинекологии им. С.Н. 

Давыдова доцента, к.м.н. Дармограя Н.В. «Физикальное обследование: осмотр и 

пальпация молочных желез» и ассистента кафедры Чаава Л.И. «Современные аспекты 

ультразвуковой диагностики патологии молочных 

желез». 

В рамках научно-практической конференции 16 

февраля сотрудниками кафедры были организованы 

практические занятия совместно с д.м.н. Беспаловым 

В.Г. и к.м.н. Негустовым Ю.Ф., посвященные 

осмотру, пальпации и ультразвуковой диагностике 

патологии молочных желез. 

Подготовка конференции в формате сочетания с практическими занятиями вызвали 

огромный интерес врачей-слушателей.  

Не меньший отклик слушателей получили материалы, доложенные во второй день 

конференции. Было заслушано выступление сотрудника НИИ АГиР им. Д.О. Отта, к.м.н. 

Байлюка Е.Н. «Особенности пролиферативных процессов в молочной железе у больных 

миомой матки: группы риска и стратегия 

профилактики рака молочной железы». 

Доцентом кафедры акушерства и гинекологии 

им. С.Н. Давыдова, к.м.н. Дудниченко Т.А. были 

доложены результаты физиотерапевтических методов 

лечения, непрерывно применяющихся и 

совершенствующихся на базе «Родильного дома 

Профессор д.м.н. Беспалов В.Г. 

Д.м.н. Кахиани Е.И., д.м.н. Орлов 
 

Д.м.н. Кахиани Е.И. 



№10».  Доклад на тему «Физиотерапевтические методы лечения патологии молочной 

железы в послеродовом периоде» поразил слушателей своей актуальностью, сотрудника 

кафедры долго не отпускали, задавая дополнительные вопросы.  

Следующие выступления профессора кафедры акушерства и гинекологии им. С.Н. 

Давыдова, д.м.н. Рищука С.В. «Гормональная контрацепция и мастопатия» и к.м.н. 

Сафиной Н.С.  «Особенности организации и проведения образовательных мероприятий в 

рамках непрерывного медицинского образования на кафедре акушерства и гинекологии 

им. С.Н. Давыдова» были активно встречены слушателями, доктора активно 

дискутировали в формате «вопрос-ответ». 

В перерывах между докладами и практическими занятиями для участников 

конференции был подготовлен обед и кофе-брейк.  

По окончании докладов проводились обсуждения, были заданы дополнительные 

вопросы, на которые докладчиками были даны исчерпывающие ответы, участники 

конференции обсуждали затронутые темы и делились собственным опытом. 

С заключительным словом выступила заведующая кафедрой акушерства и 

гинекологии им. С.Н. Давыдова, д.м.н., профессор, Кахиани Екатерина Инвериевна, после 

чего всем участникам конференции были вручены сертификаты о пройденном обучении. 

Участники и гости выразили надежду на дальнейшее сотрудничество и высказали 

пожелание, чтобы проведение подобных конференций на актуальные темы стало 

регулярным. 

 
Д.м.н. Кахиани Е.И. в окружении сотрудников кафедры и участников конференции 


