
ХXV международная медицинская научно-практическая школа-конференция 
 

“БАКУРИАНИ - 2009“ 
Медицина III тысячелетия” 

 
***   ***   *** 

24 Февраля,  16 00 – 20 00 
 Гостиница «ТБИЛИСИ» 

 
4-й   украинско-грузинский медицинский форум  

«Современные проблемы охраны здоровья матери и ребенка» 
 
Прелиминарная программа 
 
1. Телиа Александр Захарьевич (доктор мед.наук ,профессор отдела аллергологии и клинической 
иммунологии департаменнта внутренних болезней Тбилисского государственного медицинского 
университета, президент школы-конференции БАКУРИАНИ 2009) 

Значение качества клинических научных исследований практической медицине (планирование, 
методы оценки, практическое значение) - 30 мин  

 
2. Подольский Василий Васильевич (профессор,  доктор мед.наук., зам. директора Государственного 
Института педиатрии, акушерства и гинекологии АМН Украины, Киев) 

Современные аспекты плацентарной недостаточности - 30 мин 
 
3. Знаменская Татьяна Константиновна (профессор, доктор мед.наук,  зав. отделом неонатологии 
Государственного Института педиатрии, акушерства и гинекологии АМН Украины, Президент ассоциации 
неонатологов, вице-президент  ассоциации неонатологов Украины, Киев)- 

Новые подходы к диагностике и лечению TORCH- инфекций у новорожденных  - 30 мин 
 
4. Жилка  Надежда Яковлевна (доцент кафедры акушерства, гинекологии   и  
перинатологии УКРАИНСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИМ. П. Л. ШУПИКА,  канд.меднаук, Киев) 

Перинатальные инфекции - 30 мин 
 
5. Папиташвили Александр Михайлович (доктор мед.наук Грузии, член Комитета по образованию 
Всемирной и Европейской ассоциаций перинатальной медицины, ведущий специалист медицинского 
Центра CITO, Тбилиси) 

Ультразвуковая диагностика перинатальных вирусных инфекций – возможности и 
эффективность -  30 мин 

 
6. Годованец Юлия Дмитриевна (доктор мед.наук, профессор кафедры акушерства, гинекологии и 
перинатологии Буковинского государственного медицинского университета, г.Черновцы, Украина) 

Особенности адаптации гепатобилиарной системы новорождённых в условиях 
перинатальной патологии -  30 мин 

 
7. Яблонь Ольга Степановна (доктор мед.наук, профессор кафедры детских болезней Винницкого 
государственного медицинского университета, г.Винница, Украина) 

Современные подходы к выхаживанию и реабилитации недоношенных новорождённых детей -        
30 мин 

 
8. Подольский Владимир  Васильевич (акушер-гинеколог Государственного Института 
педиатрии,акушерства и гинекологии АМН Украины,Киев) 

Прегравидарная подготовка женщин с хроническими воспалительными   заболеваниями 
половых органов - 15 мин 

 
9. Знаменская Мария Андреевна (офтальмолог Центра глазной микрохирургии, Киев) 

Лечение офтальмогерпеса у беременных - 15 мин 
 

web: www.medcongress.ge            e-mail: mail@medcongress.ge 


