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II Конгресс акушеров-гинекологов ЮФО  

«Современные инновации в акушерстве и гинекологии» 

 

7 - 9 октября 2021 г., г. Геленджик 

г. Геленджик, ул. Луначарского, 95, Дворец культуры, искусства и досуга 

 

Формат мероприятия: очно и онлайн 

 

Для участия в мероприятии в очном или онлайн формате необходимо зарегистрироваться  

по ссылке:  

http://events.premium-expo.ru/ 

 

 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

• Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России   

• Министерство здравоохранения Краснодарского края 

• Научно-образовательный медицинский кластер Южного Федерального Округа – 

«ЮЖНЫЙ» 

• Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ МЗ 

России  

• Краснодарская региональная общественная организация «Общество акушеров-

гинекологов» 

 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

1-ый день, 7 октября 

10.00-10.05 

Открытие конференции 

Приветственное слово. 

Алексеенко Сергей Николаевич - ректор Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

Филиппов Евгений Федорович - министр здравоохранения Краснодарского края, 

заведующий кафедрой клинической иммунологии, аллергологии и лабораторной 

диагностики ФПК и ППС Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

д.м.н. 

Крутова Виктория Александровна - проректор по лечебной работе и 

последипломному обучению Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, главный врач Клиники ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, доктор медицинских наук, главный внештатный 

специалист по акушерству и гинекологии Южного федерального округа 

Пенжоян Григорий Артемович - заведующий кафедрой акушерства, гинекологии и 

перинатологии ФПК и ППС Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

д.м.н., профессор, председатель Краснодарской региональной общественной 

организации «Общество акушеров-гинекологов» 

10.05-10.30 

Материнская смертность в Южном 

федеральном округе: анализ структуры и 

перспективы снижения  

Крутова Виктория Александровна - 

проректор по лечебной работе и 

последипломному обучению ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, главный 

врач Клиники ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России, д.м.н., главный 

http://events.premium-expo.ru/
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внештатный специалист по акушерству и 

гинекологии Южного федерального 

округа (Краснодар)   

10.30-11.10 
Репродуктивный потенциал России: 

проблемы и перспективы 

Ашрафян Лев Андреевич – заместитель 

директора ФШБУ НМИЦ АГП им. В.И. 

Кулакова, директор Института 

онкогинекологии и маммологии, 

Академик РАН, Заслуженный врач РФ, 

доктор медицинских наук, профессор 

(г.Москва) 

11.10-11.50 Демография и репродукция 

Радзинский Виктор Евсеевич - 

заведующий кафедрой акушерства и 

гинекологии с курсом 

перинатологии Медицинского института 

ФГАОУ ВО «Российский университет 

дружбы народов» 

Министерства науки и высшего 

образования РФ,  Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации, член-

корреспондент РАН,  вице-президент 

Российского общества акушеров-

гинекологов, президент 

Междисциплинарной ассоциации 

специалистов репродуктивной медицины 

(МАРС), доктор медицинских наук, 

профессор (Москва)  

11.50-12.30 Эпигенетика канцерогенеза 

Киселев Всеволод Иванович 

 - заместитель директора по научной 

работе Института онкогинекологии и 

маммологии ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии им. акад. В. И. Кулакова» 

Министерства здравоохранения 

РФ,  Член-корреспондент РАН, доктор 

биологических наук, профессор (Москва) 

12.30-12.55 Предикция преэклампсии 

Пенжоян Григорий Артемович – зав. 

кафедрой акушерства, гинекологии и 

перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, д.м.н., 

профессор (Краснодар) 

12.55-13.20 Кесарево сечение в современном мире  

Костин Игорь Николаевич – профессор 

кафедры акушерства и гинекологии с 

курсом перинатологии Медицинского 

института ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов» 

Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, 

доктор медицинских наук, профессор 

(Москва) 

13.20-13.30 Ответы на вопросы 

13.30-14.10 Перерыв 

14.10-14.30 

Репродуктивное здоровье населения. 

Ответственность врача акушер-

гинеколога (по результатам  исполнения 

Приказа МЗ РФ №1130н) 

Крутова Виктория Александровна - 

проректор по лечебной работе и 

последипломному обучению ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, главный врач 

Клиники ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России, д.м.н., главный внештатный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0,_%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92._%D0%98._%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0,_%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92._%D0%98._%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0,_%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92._%D0%98._%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0,_%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92._%D0%98._%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0,_%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92._%D0%98._%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0,_%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92._%D0%98._%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
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специалист по акушерству и гинекологии 

Южного федерального округа (Краснодар)    

14.30-14.50 

Организация акушерско-

гинекологической службы в 

Краснодарском Крае 

Андреева Маргарита Дарчоевна - 

профессор кафедры акушерства, 

гинекологии и перинатологии ФПК и 

ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России,  д.м.н., главный внештатный 

специалист по акушерству и гинекологии 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края (Краснодар) 

Бороденко Елена Юрьевна – 

заместитель начальника управления 

организации медицинской помощи детям 

и службы родовспоможения 

Министерства Здравоохранения 

Краснодарского края, начальник отдела 

службы родовспоможения управления 

организации медицинской  

помощи детям и службы 

родовспоможения МЗ Краснодарского 

Шаповалова Ольга Александровна – 

зам.главного врача по акушерско-

гинекологической помощи ГБУЗ ККБ2 

МЗ Краснодарского Края, врач акушер -

гинеколог высшей категории (Краснодар) 

14.50-15.10 
Связь между COVID-19 и 

железодефицитной анемией  

Синчихин Сергей Петрович 

– заведующий кафедрой акушерства и 

гинекологии лечебного факультета 

ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России,  

доктор медицинских наук, профессор 

(Астрахань) 

15.10-15.30 

Особенности организации службы 

родовспоможения Республики Крым в 

2020-2021 годах. Перспективы развития. 

Беглицэ Дмитрий Анатольевич – доцент 

кафедры акушерства, гинекологии и 

перинатологии №1 Крымской 

медицинской академии им. С.И. 

Гергиевского ФГАОУ ВО Крымский 

федеральный университет им. 

Вернадского, к.м.н., главный внештатный 

специалист МЗ Республики Крым по 

специальности акушерство и гинекология, 

глав.врач ГБУЗ РК Симферопольский КДР 

№1 (Симферополь) 

15.30-15.50 

Портрет современной женщины: в 

фокусе внимания качество жизни 

беременной 

 
* Доклад при поддержке Др. Реддис 

Не входит в программу НМО 

Андреева Маргарита Дарчоевна - 

профессор кафедры акушерства, 

гинекологии и перинатологии ФПК и ППС 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России,  

д.м.н., главный внештатный специалист по 

акушерству и гинекологии министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

15.50-16.10 

Коррекция нарушений нормоценоза 

влагалища при первичном обращении и 

клинически прогрессирующей ситуации 

Карахалис Людмила Юрьевна - 

профессор кафедры акушерства, 

гинекологии и перинатологии ФПК и 

ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России, д.м.н., профессор (Краснодар) 

16.10-16.30 

«Возрастная первородящая» -

необходимо учесть все факторы риска   

 

Мингалева Наталия Вячеславовна - 

профессор кафедры акушерства, 

гинекологии и перинатологии ФПК и 
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* Доклад при поддержке Байер 

Не входит в программу НМО 
ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России, д.м.н., профессор, главный 

внештатный специалист по амбулаторной 

акушерско-гинекологической помощи 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края (Краснодар) 

16.30-16.50 

Особенности ведения пациентов с 

тромбофилиями в акушерстве 

 
* Доклад при поддержке Аспен 

Не входит в программу НМО 

Андреева Маргарита Дарчоевна - 

профессор кафедры акушерства, 

гинекологии и перинатологии ФПК и 

ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России,  д.м.н., главный внештатный 

специалист по акушерству и гинекологии 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

16.50-17.10 

Дополнительные возможности 

антенатальной диагностики аномальной 

инвазии плаценты с использованием 

серологических биомаркеров. 

Макухина Татьяна Борисовна - доцент 

кафедры акушерства, гинекологии и 

перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, к.м.н. 

(Краснодар) 

17.10-17.30 
СOVID-19 и женское здоровье. Что 

должен знать акушер-гинеколог? 

Колесникова Екатерина Викторовна - 

доцент кафедры акушерства, гинекологии 

и перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, к.м.н. 

(Краснодар) 

17.30-17.40 Ответы на вопросы 

 

 

2-ой день, 8 октября 

 

09.00-09.20 

МГТ - нет универсальной, есть 

персонализированная  

 
* Доклад при поддержке Эбботт 

Не входит в программу НМО 

Лебеденко Елизавета Юрьевна - зав. 

кафедрой акушерства и гинекологии №3 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 

д. м. н., профессор (Ростов-на Дону) 

09.20-09.40 

Аутоиммунные риски у женщин в 

репродуктивном и перименопаузальном 

периоде 

Колесникова Наталья Владиславовна – 

профессор кафедры клинической 

иммунологии, аллергологии и 

лабораторной диагностики ФПК и ППС 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, 

д.б.н., профессор (Краснодар) 

 

09.40-10.00 
Генитальный эндометриоз. Клинические 

задачи. Выбор препарата 

Карахалис Людмила Юрьевна - 

профессор кафедры акушерства, 

гинекологии и перинатологии ФПК и 

ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России, д.м.н., профессор (Краснодар) 

10.00-10.20 
Как влиять на контрактивность матки 

при абдоминальном родоразрешении? 

Синчихин Сергей Петрович 

– заведующий кафедрой акушерства и 

гинекологии лечебного факультета 

ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России,  

доктор медицинских наук, профессор 

(Астрахань) 

10.20-11.00 

Заболевания молочной железы: зона 

ответственности акушера-гинеколога и 

специалиста лучевой диагностики 

Мингалева Наталия Вячеславовна - 

профессор кафедры акушерства, 

гинекологии и перинатологии ФПК и 

ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России, д.м.н., профессор, главный 
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внештатный специалист по амбулаторной 

акушерско-гинекологической помощи 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края (Краснодар) 

Макухина Татьяна Борисовна - доцент 

кафедры акушерства, гинекологии и 

перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, к.м.н. 

(Краснодар) 

11.00-11.20 
Стереотипы диагностики и лечения CIN 

в реальной клинической практике. 

Лебеденко Елизавета Юрьевна – зав. 

кафедрой акушерства и гинекологии №3 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 

д. м. н., профессор (Ростов-на Дону) 

11.20-12.00 
Современные подходы к диагностике и 

терапии склеротичекого лишая вульвы. 

Жаров Александр Владимирович – 

профессор кафедры акушерства, 

гинекологии и перинатологии ФПК и 

ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России, д.м.н., профессор (Краснодар) 

Колесникова Екатерина Викторовна - 

доцент кафедры акушерства, гинекологии 

и перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, к.м.н. 

(Краснодар) 

12.00-12.20 
Критерии эффективности лечения 

предраковых заболеваний шейки матки. 

Гаспарян Сусанна Арташесовна -  

профессор кафедры акушерства и 

гинекологии ФДПО СтГМУ, доктор 

медицинских наук, профессор 

(Ставрополь) 

12.20-12.40 

Алгоритм действий врача после 

получения скринингового результата 

обследования шейки матки в рутинной 

практике 
 

* Доклад при поддержке ООО «Аламед» 

Не входит в программу НМО  

Мингалева Наталия Вячеславовна - 

профессор кафедры акушерства, 

гинекологии и перинатологии ФПК и 

ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России, д.м.н., профессор, главный 

внештатный специалист по амбулаторной 

акушерско-гинекологической помощи 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края (Краснодар) 

12.40-13.00 

Современные подходы лечения ЖДА в 

предоперационном периоде в рамках 

Менеджмента крови пациента 

Гаспарян Сусанна Арташесовна -  

профессор кафедры акушерства и 

гинекологии ФДПО СтГМУ, доктор 

медицинских наук, профессор 

(Ставрополь) 

13.00-13.10 Ответы на вопросы 

13.10-14.10 Перерыв 

14.10-14.30 
Бесплодие ановуляторного генеза. 

Комплексный взгляд на проблему 

Колесникова Екатерина Викторовна - 

доцент кафедры акушерства, гинекологии 

и перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, к.м.н. 

(Краснодар) 

14.30-14.50 
Международное исследование индекса 

Перля: результаты очевидны 

Мингалева Наталия Вячеславовна - 

профессор кафедры акушерства, 

гинекологии и перинатологии ФПК и 

ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России, д.м.н., профессор, главный 

внештатный специалист по амбулаторной 

акушерско-гинекологической помощи 
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министерства здравоохранения 

Краснодарского края (Краснодар) 

14.50-15.10 
Тонкий эндометрий. Влияние на 

репродуктивные потери 

Андреева Маргарита Дарчоевна - 

профессор кафедры акушерства, 

гинекологии и перинатологии ФПК и 

ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России, д.м.н., главный внештатный 

специалист по акушерству и гинекологии 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края (Краснодар) 

Хачак Светлана Нверновна – 

зав.женской консультацией ПЦ ГБУЗ 

ДККБ МЗ Краснодарского края,  

врач акушер-гинеколог высшей категории 

(Краснодар) 

15.10-15.30 

Современные подходы к консервативной 

терапии миомы матки  

 
* Доклад при поддержке Штада 

Не входит в программу НМО 

Колесникова Екатерина Викторовна - 

доцент кафедры акушерства, гинекологии 

и перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, к.м.н. 

(Краснодар) 

15.30-15.50 

Восполнение дефицита витамина Д: 

«модный приговор»?  

 
* Доклад при поддержке Акрихин 

Не входит в программу НМО 

Карахалис Людмила Юрьевна - 

профессор кафедры акушерства, 

гинекологии и перинатологии ФПК и 

ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России, д.м.н., профессор (Краснодар) 

15.50-16.10 
Смешанный вагинит: найти и 

обезвредить противника 

Андреева Маргарита Дарчоевна - 

профессор кафедры акушерства, 

гинекологии и перинатологии ФПК и 

ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России, д.м.н., главный внештатный 

специалист по акушерству и гинекологии 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края (Краснодар) 

16.10-16.30 

Скрытая неудовлетворенность при 

приеме КОК: есть ли решение? 

 
* Доклад при поддержке Байер 

Не входит в программу НМО 

Карахалис Людмила Юрьевна - 

профессор кафедры акушерства, 

гинекологии и перинатологии ФПК и ППС 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, 

д.м.н., профессор (Краснодар) 

16.30-16.50 

Важность предоперационной подготовки 

к «малым» гинекологическим операциям 

и манипуляциям 

Мингалева Наталия Вячеславовна - 

профессор кафедры акушерства, 

гинекологии и перинатологии ФПК и ППС 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, 

д.м.н., профессор, главный внештатный 

специалист по амбулаторной акушерско-

гинекологической помощи министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(Краснодар) 

16.50-17.10 

Особенности оперативного лечения 

миомы матки у пациенток, 

планирующих беременность 

Макухина Татьяна Борисовна - доцент 

кафедры акушерства, гинекологии и 

перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, к.м.н. 

(Краснодар) 

17.10-17.30 

АМК. Гиперпластические процессы 

эндометрия. 

 
* Доклад при поддержке Эбботт 

Не входит в программу НМО 

Карахалис Людмила Юрьевна - 

профессор кафедры акушерства, 

гинекологии и перинатологии ФПК и ППС 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, 

д.м.н., профессор (Краснодар) 

http://medstaff.miackuban.ru/medorg/16017589
http://medstaff.miackuban.ru/medorg/16017589
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17.30-17.50 

Комбинированная гормональная 

контрацепция: когда повышение дозы 

этинилэстрадиола оправдано 

 
* Доклад при поддержке Байер 

Не входит в программу НМО 

Мингалева Наталия Вячеславовна - 

профессор кафедры акушерства, 

гинекологии и перинатологии ФПК и ППС 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, 

д.м.н., профессор, главный внештатный 

специалист по амбулаторной акушерско-

гинекологической помощи министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(Краснодар) 

17.50-18.10 
Комплексная оценка эндометрия при 

нарушении репродуктивной функции 

Кононенко Татьяна Сергеевна – 

ассистент кафедры акушерства, 

гинекологии и перинатологии ФПК и ППС 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России  

(Краснодар) 

18.10-18.30 Ответы на вопросы.   

 

 

 

3-й день, 9 октября 

 

 Мастер-классы (акушерство) 

09.30-11.00 
Мастер-класс: «Дистоция плечиков. Не 

допускаем ошибок!» 

Амирханян Арпине Манвленовна – 

ассистент кафедры акушерства, 

гинекологии и перинатологии ФПК и 

ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России (Краснодар) 

11.00-11.20 

Беременность высокого риска. Разбор 

клинического случая. 

 
* Доклад при поддержке Эбботт 

Не входит в программу НМО 

Андреева Маргарита Дарчоевна - 

профессор кафедры акушерства, 

гинекологии и перинатологии ФПК и 

ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России,  д.м.н., главный внештатный 

специалист по акушерству и гинекологии 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края (Краснодар) 

11.20-12.50 

Мастер-класс: «Методы остановки 

акушерских кровотечений»: 

 

1. Массивные акушерские 

кровотечения: готовы ли мы к ним?  
* Доклад при поддержке Генериум 

Не входит в программу НМО 
2. Что входит в понятие – профилактика 

акушерских кровотечений?  

3. Консервативные методы остановки 

кровотечения 

4. Хирургические методы остановки 

кровотечения 

Андреева Маргарита Дарчоевна - 

профессор кафедры акушерства, 

гинекологии и перинатологии ФПК и 

ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России,  д.м.н., главный внештатный 

специалист по акушерству и гинекологии 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края (Краснодар) 

Атагой Семен Сергеевич - ассистент 

кафедры акушерства, гинекологии и 

перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России (Краснодар) 

12.50-13.30 Перерыв 

 Мастер-класс (гинекология) 

13.30-16.00 

Мастер-класс: «Актуальные вопросы 

эндокринной гинекологии. Разбор 

клинических случаев» 

1. Выбор контрацептива от менархе до 

менопаузы  

Карахалис Людмила Юрьевна - 

профессор кафедры акушерства, 

гинекологии и перинатологии ФПК и 

ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России, д.м.н., профессор (Краснодар) 
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2. Эндометриозассоциированная 

тазовая боль  

3. Предменструальный синдром: точка 

отсчета репродуктивных нарушений. 

4. Персонифицированный подход к 

комплексной проблеме 

невынашивания  

5. Решаем клиническую задачу. 

Контрацептивный выбор при 

гиперплазии эндометрия  

6. Пострепродуктивная гармония: три 

шага к успеху 

16.00-16.20 

Женские тазовые дисфункции, 

ассоциированные с акушерской травмой 

промежности 

Крутова Виктория Александровна - 

проректор по лечебной работе и 

последипломному обучению ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, главный врач 

Клиники ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России, д.м.н., главный внештатный 

специалист по акушерству и гинекологии 

Южного федерального округа (Краснодар)   

Хачецукова Аминат Нурбиевна 

(докладчик) - аспирант кафедры 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России, врач акушер-

гинеколог второй квалификационной 

категории (Краснодар) 

16.20-16.40 

Стратегии поддержки лютеиновой фазы 

в циклах ЭКО после смены триггера 

овуляции 

Крутова Виктория Александровна - 

проректор по лечебной работе и 

последипломному обучению ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, главный врач 

Клиники ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России, д.м.н., главный внештатный 

специалист по акушерству и гинекологии 

Южного федерального округа (Краснодар)   

Баклакова Алиса Антиноевна - 

Аспирант   кафедры акушерства, 

гинекологии и перинатологии ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, врач-акушер- 

гинеколог отделения ВРТ Клиники 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 

(Краснодар) 

16.40-17.00 Ректоцеле глазами акушера-гинеколога  

Тарабанова Ольга Викторовна - врач 

акушер-гинеколог высшей категории 

гинекологического отделения Клиники 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, 

к. м. н. (Краснодар) 

17.00-17.20 

Тонкоигольная аспирационная биопсия 

щитовидной железы под контролем 

эхографии у пациенток репродуктивного 

возраста  

Квасова Антонина Анатольевна - врач 

ультразвуковой диагностики Клиники 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, 

первой категории (Краснодар) 

17.20-17.40 
Органосберегающие операции на 

яичниках 

Мелконьянц Татьяна Георгиевна - врач 

акушер-гинеколог высшей категории 

гинекологического отделения Клиники 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, 

заведующая гинекологическим 

отделением Клиники (Краснодар) 

17.40-18.00 
Профилактика венозных тромбозов у 

пациентов гинекологического профиля  

Ванян Грант Николаевич - врач 

сердечно-сосудистый –хирург, высшей   
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квалификационной категории, Клиника 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России. 

(Краснодар) 

18.00-18.10 Ответы на вопросы.   

18.10-18.20 Закрытие конференции 

 

 


