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III Конгресс акушеров-гинекологов ЮФО  

«Современные инновации в акушерстве и гинекологии» 

 

21-22 октября 2022 г., г. Геленджик 
 

Место проведения: ул. Халтурина, 29 (конференц-зал Санатория «Красная Талка») 

 

Формат мероприятия: очно 

 

 

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, 21 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 
Организационные аспекты в структуре 

причин материнской смертности 

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)  
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10.30-11.10 

Профилактика онкозаболеваний женской 

репродуктивной системы: 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 

(Москва) 

11.10-11.50 Эпигенетика в современных реалиях 

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) 

11.50-12.10 Предикаты преэклампсии 

Пенжоян Григорий Артемович – зав. 

кафедрой акушерства, гинекологии и 

перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, д.м.н., 

профессор (Краснодар) 

12.10-12.30 

Современная стратегия предупреждения 

развития и прогрессирования 

преждевременных родов 

Синчихин Сергей Петрович 

– зав. кафедрой акушерства и 

гинекологии лечебного факультета 

ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России,  

доктор медицинских наук, профессор 

(Астрахань) 

12.30-12.50 

Патогенетические аспекты 

постменопаузы. Преимущества МГТ с 

точки зрения долгосрочных перспектив 

Гаспарян Сусанна Арташесовна -  

профессор кафедры акушерства и 

гинекологии ФДПО СтГМУ, доктор 

медицинских наук, профессор 

(Ставрополь) 

12.50-13.00 Ответы на вопросы 

13.00-14.00 Перерыв 

14.00-14.20 
Спорные вопросы диагностики и 

лечения женского бесплодия 

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)   

14.20-14.40 
Внутриутробная инфекция: сложности 

диагностики и лечения 

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) 

14.40-15.00 

Актуальные вопросы организации 

акушерско-гинекологической службы в 

республике Крым 

Беглицэ Дмитрий Анатольевич – доцент 

кафедры акушерства, гинекологии и 

перинатологии №1 Крымской 

медицинской академии им. С.И. 

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
https://prodoctorov.ru/stavropol/vrach/373598-gasparyan/
https://prodoctorov.ru/stavropol/vrach/373598-gasparyan/
https://prodoctorov.ru/stavropol/vrach/373598-gasparyan/
https://prodoctorov.ru/stavropol/vrach/373598-gasparyan/
https://prodoctorov.ru/stavropol/vrach/373598-gasparyan/
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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) 

15.00-15.20 
Врастание плаценты, метропластика, 

опыт Перинатального центра 

Матыжева Жанна Схатбиевна – 

главный внештатный акушер-гинеколог 

МЗ Республики Адыгея, руководитель 

Перинатального центра ГБУЗ РА 

«Майкопская городская клиническая 

больница» (Майкоп) 

15.20-15.40 
Амбулаторное наблюдение группы 

высокого риска беременных: что нового? 

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) 

15.40-16.00 
КОК сквозь призму клинических 

протоколов 

Карахалис Людмила Юрьевна - 

профессор кафедры акушерства, 

гинекологии и перинатологии ФПК и 

ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

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

16.00-16.20 

Персонализированный подход к 

лечению пациенток с АМК и миомой 

матки 

 
*Доклад при поддержке компании 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) 

16.20-16.40 

Беременность в рубце после кесарева 

сечения. Особенности диагностики и 

лечебной тактики 

Макухина Татьяна Борисовна - доцент 

кафедры акушерства, гинекологии и 

перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, к.м.н. 

(Краснодар) 

16.40-17.00 
Хирургические доступы в оперативной 

гинекологии: классика и инновация 

Галдина Татьяна Вениаминовна – 

заведующая гинекологическим 

отделением ГБУЗ НИИ-ККБ №1, к.м.н. 

(Краснодар) 

Григорова Антонина Николаевна – врач 

акущер-гинеколог гинекологического 

отделения ГБУЗ НИИ-ККБ №1 

(Краснодар) 

 

17.00-17.10 Ответы на вопросы 

 

 

2-ой день, 22 октября 

 

09.00-09.50 
Демографические перспективы с 

позиций репродуктивного здоровья 

Радзинский Виктор Евсеевич - 

заведующий кафедрой акушерства и 

гинекологии с курсом 

перинатологии Медицинского института 

ФГАОУ ВО «Российский университет 

дружбы народов» 
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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) 

09.50-10.10 
Трудности и возможности преодоления 

менопаузальных расстройств 

Лебеденко Елизавета Юрьевна - зав. 

кафедрой акушерства и гинекологии №3 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 

д. м. н., профессор (Ростов-на Дону) 

10.10-10.30 Эндометриоз: проблемы менеджмента 

Куценко Ирина Игоревна – зав. 

кафедрой акушерства, гинекологии и 

перинатологии ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России, д.м.н., профессор 

(Краснодар) 

10.30-10.50 
Прегравидарная подготовка: доктрина 

современного акушерства 

Ткаченко Людмила Владимировна – 

зав. кафедрой акушерства и гинекологии 

ИНМФО ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России, заслуженный врач РФ, 

д.м.н., профессор (Волгоград) 

10.50-11.10 

Возможности коррекции 

инсулинорезистентности во время 

беременности 

Михельсон Артур Александрович  – 

доцент кафедры акушерства и 

гинекологии №3 ФГБОУ ВО РостГМУ 

Минздрава России, к. м. н., доцент 

(Ростов-на Дону) 

11.10-11.30 

Современный подход к лечению 

железодефицитной анемии беременных 

*Доклад при поддержке Вифор 

Не входит в программу НМО 

Зефирова Татьяна Петровна - 

профессор кафедры акушерства и 

гинекологии КГМА (филиал ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава России), 

д.м.н.  (г. Казань)  

11.30-11.50 

Диспансерное наблюдение 

гинекологических больных - требование 

современности 

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) 

11.50-12.10 
Современные подходы к лечению 

пролапса гениталий 

Рымашевский Александр Николаевич 

– заведующий кафедрой акушерства и 

гинекологии №1 ФГБОУ ВО РостГМУ 

Минздрава России, д. м. н., профессор 

(Ростов-на Дону) 

12.10-12.30 

Инновационные методики лечения 

больных с местными рецидивами рака 

вульвы 

Жаров Александр Владимирович – 

профессор кафедры акушерства, 

гинекологии и перинатологии ФПК и 

ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

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

12.30-12.50 
Контрацептив с эстетролом: 

терапевтический потенциал 

Карахалис Людмила Юрьевна - 

профессор кафедры акушерства, 

гинекологии и перинатологии ФПК и 

ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

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

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
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12.50-13.00 Ответы на вопросы 

13.00-14.00 Перерыв 

14.00-14.20 

Актуальные вопросы профилактики 

ВТЭО в акушерстве. Клинический 

разбор 

 
*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 (Краснодар) 

14.20-14.40 

Репродуктивное здоровье и качество 

жизни женщины 21 века: в чем 

особенность? 

Колесникова Екатерина Викторовна - 

доцент кафедры акушерства, гинекологии 

и перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, к.м.н. 

(Краснодар) 

14.40-15.00 
Скрининг ПР в Краснодарском крае, 

первые результаты  

Кривоносова Наталья Владимировна, 

доцент кафедры акушерства, гинекологии 

и перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО 

КубГМУ МЗ России, к.м.н. (Краснодар) 

15.00-15.20 

Факторы риска рецидивирования 

дисбиоза влагалища: диагностика и 

коррекция 

Колесникова Екатерина Викторовна - 

доцент кафедры акушерства, гинекологии 

и перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, к.м.н. 

(Краснодар) 

Осипова Людмила Кирилловна – 

аспирант кафедры акушерства, 

гинекологии и перинатологии ФПК и 

ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России, к.м.н. (Краснодар) 

15.20-15.40 

Современные тренды ультразвуковой 

диагностики эндометриоза. Значение для 

клинической практики 

Макухина Татьяна Борисовна - доцент 

кафедры акушерства, гинекологии и 

перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, к.м.н. 

(Краснодар) 

15.40-16.00 

Иммунологические аспекты вирома 

эндометрия у пациенток с хроническим 

эндометритом 

Кононенко Татьяна Сергеевна – 

ассистент кафедры акушерства, 

гинекологии и перинатологии ФПК и 

ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России (Краснодар) 

16.00-16.20 

Особенности патогенетических аспектов 

развития преждевременных родов в 

разные сроки гестации 

Золотовец Алина Дмитриевна - 

ассистент кафедры акушерства и 

гинекологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России (Краснодар) 

16.20-16.40 
Мастер-класс: методы остановки 

акушерских кровотечений 

Амирханян Арпине Манвеловна -  

ассистент кафедры акушерства и 

гинекологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России (Краснодар) 

Атагой Семен Сергеевич - ассистент 

кафедры акушерства, гинекологии и 

перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России (Краснодар) 

16.40-16.50 Ответы на вопросы 

16.50-17.00 Закрытие конгресса 

 

 


