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РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

Министерство здравоохранения Краснодарского края;
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской федерации;

Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК и ППС ГБОУ ВПО КубГМУ;
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии ГБОУ ВПО КубГМУ;

Конгресс-оператор ООО «Премиум Экспо»

ОРГАНИЗАТОРЫ:

10.00-10.10 Открытие конференции. Приветственное слово. 
Алексеенко Сергей Николаевич, ректор ГБОУ ВПО «Кубанский государственный медицин-
ский университет» Минздрава России 
Перепелкина Тамара Николаевна, начальник управления организации помощи женщинам 
и детям Министерства здравоохранения Краснодарского края 
Пенжоян Григорий Артемович, зав. кафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии 
ФПК и ППС ГБОУ ВПО КубГМУ, д.м.н., профессор, главный врач ГБУЗ ККБ №2

Пленарное заседание
«Актуальность амбулаторной акушерско-гинекологической помощи в сохранении репродук-

тивного здоровья женского населения»
Председатели: Алексеенко С.Н., Перепелкина Т.Н., Пенжоян Г.А., Ткаченко Л.В.

10.10-10.40 Пенжоян Григорий Артемович, зав. кафедрой аку-
шерства, гинекологии и перинатологии ФПК и ППС 
ГБОУ ВПО КубГМУ, д.м.н., проф. (Краснодар)

Этапность оказания амбулаторной 
акушерско-гинекологической по-
мощи

10.40-11.00 Матулевич Светлана Алексеевна, зав. Кубанской 
медико-генетической консультации, главный генетик 
ЮФО, главный внештатный специалист МЗ Красно-
дарского края, д.м.н. (Краснодар)

Взаимодействие медико-генетиче-
ской службы и амбулаторного зве-
на акушерско-гинекологической 
службы в профилактике врожден-
ной и наследственной патологии

11.00-11.20 Овсянникова Тамара Викторовна, проф. кафедры 
акушерства и гинекологии Института профессио-
нального образования Первого Московского госу-
дарственного медицинского университета им. И.М. 
Сеченова, д.м.н., проф. (Москва)

Синдром поликистозных яичников. 
Новые подходы к диагностике и те-
рапии

11.20-11.40 Ткаченко Людмила Владимировна, зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии ФУВ ВолгГМУ, д.м.н., 
проф. (Волгоград)

От менархе до менопаузы, пробле-
мы и решения

11.40-12.00 Куценко Ирина Игоревна, зав. кафедрой акушер-
ства, гинекологии и перинатологии ГБОУ ВПО КубГ-
МУ, д.м.н., проф. 
Мусольянц Рузанна Александровна, аспирант 
(Краснодар)

Некоторые аспекты терапии хрони-
ческой тазовой боли при перитоне-
альном эндометриозе



12.00-12.20 Гаспарян Сусанна Арташесовна, проф. кафедры 
акушерства и гинекологии ФДПО СтГМУ, д.м.н. (Став-
рополь)

Синдром хронической тазовой 
боли. Болезнь известная, что ново-
го?

12.20-12.40 Ткаченко Людмила Владимировна, зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии ФУВ ВолгГМУ, д.м.н., 
проф. (Волгоград)

Предменструальный синдром: пре-
одоление проблем

12.40-13.00 Селихова Марина Сергеевна, проф. кафедры аку-
шерства и гинекологии ВолгГМУ, д.м.н., проф. (Вол-
гоград)

Современные аспекты ведения ран-
них сроков беременности

13.00-13.20 Тулендинова Анжела Ивановна, главный внештат-
ный специалист по гинекологии детского и подрост-
кового возраста МЗ Краснодарского края (Красно-
дар)

Репродуктивный потенциал дево-
чек в Краснодарском крае

13.20-13.25 Дискуссия. Ответы на вопросы

13.25-14.10 Перерыв. Кофе-брейк. Посещение выставки.

Симпозиум №1
«Новые возможности оральной контрацепции в практике акушера-гинеколога»

Председатели: Юренева С.В., Карахалис Л.Ю., Протасова А.Э.

14.10-14.30 Карахалис Людмила Юрьевна, проф. кафедры аку-
шерства, гинекологии и перинатологии ФПК и ППС 
ГБОУ ВПО КубГМУ, д.м.н., проф. (Краснодар)

Чего хотят современные женщи-
ны? Или менструации уже не те или 
женщины уже не те?

14.30-15.10 Юренева Светлана Владимировна, ведущий науч-
ный сотрудник отделения гинекологической эндокри-
нологии ФГБУ НЦАГиП имени В.И. Кулакова Минз-
драва России, д.м.н., проф. (Москва)

Безопасность и эффективность 
гибкого пролонгированного режи-
ма

15.10-15.50 Юренева Светлана Владимировна, ведущий науч-
ный сотрудник отделения гинекологической эндокри-
нологии ФГБУ НЦАГиП имени В.И. Кулакова Минз-
драва России, д.м.н., проф. (Москва)

Пролонгированный режим КОК: что 
он дает клиницистам?

15.50-16.10 Протасова Анна Эдуардовна, проф. кафедры онко-
логии СПбГУ, проф. кафедры онкологии СЗГМУ им. 
И.И. Мечникова, д.м.н. (Санкт-Петербург)

Эндометриоз - доброкачественное 
заболевание? Риски малигнизации 
и их профилактика

16.10-16.15 Дискуссия. Ответы на вопросы

Симпозиум №2
«Современные подходы к диагностике и лечению на амбулаторном этапе»

Председатели: Унанян А.Л., Куценко И.И., Новикова В.А., Шестакова И.Г.

16.15-16.45 Унанян Ара Леонидович, проф. кафедры акушерства 
и гинекологии №1 лечебного факультета ГБОУ ВПО 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н. (Москва)

Дисменорея. Современный взгляд 
на проблему

16.45-17.05 Стеняева Наталья Николаевна, старший научный 
сотрудник ФГБУ НЦАГиП имени В.И. Кулакова Минз-
драва России, психотерапевт, к.м.н. (Москва)

Прогестерон-дефицитные состоя-
ния - не только акушерская пробле-
ма

17.05-17.25 Шестакова Ирина Геннадьевна, доцент кафедры 
акушерства, гинекологии и репродуктивной медици-
ны факультета повышения квалификации медицин-
ских работников Российского университета дружбы 
народов, к.м.н. (Москва)

Чем на самом деле болеют женщи-
ны с НМЦ

17.25-17.45 Карахалис Людмила Юрьевна, проф. кафедры аку-
шерства, гинекологии и перинатологии ФПК и ППС 
ГБОУ ВПО КубГМУ, д.м.н., проф. (Краснодар)

Аномальные маточные кровотече-
ния: что делать с практической точ-
ки зрения?

17.45-18.05 Шестакова Ирина Геннадьевна, доцент кафедры 
акушерства, гинекологии и репродуктивной медици-
ны факультета повышения квалификации медицин-
ских работников Российского университета дружбы 
народов, к.м.н. (Москва)

Ожирение и репродуктивная функ-
ция

18.05-18.25 Новикова Владислава Александровна, проф. кафе-
дры акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК и 
ППС ГБОУ ВПО КубГМУ, д.м.н. (Краснодар)

Диспансерное наблюдение пато-
логии молочной железы в женской 
консультации – актуальность се-
годняшнего дня



Пленарное заседание №1 
«Новые возможности сохранения репродуктивного здоровья женщины» 

Председатели: Ашрафян Л.А., Киселев В.И., Пенжоян Г.А., Верткин А.Л.

09.00-09.20 Верткин Аркадий Львович, зав. кафедрой терапии, 
клинической фармакологии и скорой медицинской 
помощи Московского государственного медико-сто-
матологического университета им. А.И.Евдокимова, 
д.м.н., проф. (Москва)

Ожирение, как оно ест?

09.20-09.50 Ашрафян Лев Андреевич, руководитель отдела 
ФГБУ «Российский научный центр рентгенорадиоло-
гии», член-корр. РАН, д.м.н., проф. (Москва)

Профилактика и ранняя диагности-
ка рака шейки матки. Взгляд онко-
лога

09.50-10.20 Киселев Всеволод Иванович, д.б.н., проф., член-
корр. РАН Институт биохимической физики имени Н. 
М. Эмануэля РАН (Москва)

Воспалительный процесс в малом 
тазу – актуальная тактика лечения

10.20-10.40 Мингалева Наталия Вячеславовна, проф. кафе-
дры акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК 
и ППС ГБОУ ВПО КубГМУ, д.м.н., проф. (Краснодар)

CIN шейки матки – диспозиции диа-
гностики и ведения пациенток

10.40-11.00 Тлиш Марина Моссовна, зав. кафедрой дерматове-
нерологии ГБОУ ВПО КубГМУ, д.м.н., проф. (Красно-
дар)

Поражение кожи в области генита-
лий: в чем особенности?

11.00-11.20 Бебнева Тамара Николаевна, доцент кафедры аку-
шерства, гинекологии и репродуктивной медицины 
РУДН, к.м.н. (Москва)

Диагностика и лечение неоплазий 
шейки матки: секрет успеха

11.20-11.40 Зароченцева Нина Викторовна, руководитель 
научно-консультативного отдела МОНИИАГ, д.м.н. 
(Москва)

ВПЧ и беременность

11.40-12.00 Пустотина Ольга Анатольевна, проф. кафедры аку-
шерства и гинекологии РУДН, д.м.н., проф. (Москва)

Преодолеваем барьеры в назначе-
нии гормональной контрацепции 
при заболеваниях шейки матки

12.00-12.20 Ковтун Наталия Борисовна, ассистент кафедры 
акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК и 
ППС ГБОУ ВПО КубГМУ (Краснодар)

Особенности патологии шейки 
матки при беременности

12.20-12.40 Пустотина Ольга Анатольевна, проф. кафедры аку-
шерства и гинекологии РУДН, д.м.н., проф. (Москва)

Вагинальные инфекции – кого, ког-
да и как лечить

12.40-12.45 Дискуссия. Ответы на вопросы

12.45-13.30 Перерыв. Кофе-брейк. Посещение выставки.

Пленарное заседание №2
«Повышение эффективности оказания амбулаторной акушерско-гинекологической помощи.

Ведение беременности у женщин группы высокого риска»
Председатели: Скопец В.В., Крутова В.А., Тапильская Н.И., Андреева М.Д.

13.30-13.50 Скопец Виола Викторовна, главный внештатный 
специалист по акушерству и гинекологии, зам. глав-
ного врача по акушерско-гинекологической помощи 
ГБУЗ ККБ №2 (Краснодар)

Итоги работы акушерско-гинеко-
логической службы края за 2015 год

2-ой день 13 мая
ГБОУ ВПО КубГМУ МЗ РФ, Морфокорпус, конференц-зал

18.25-18.45 Кравцова Елена Иосифовна, доцент кафедры аку-
шерства, гинекологии и перинатологии ГБОУ ВПО 
КубГМУ, к.м.н. Авакимян Вероника Артемовна – аспи-
рант (Краснодар)

Влияние аденомиоза на эффектив-
ность программ ЭКО

18.45-19.05 Мингалева Наталия Вячеславовна, проф. кафе-
дры акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК 
и ППС ГБОУ ВПО КубГМУ, д.м.н., проф. (Краснодар)

Прегравидарная и преконцепцион-
ная подготовка – есть ли разница?

Дискуссия. Ответы на вопросы



13.50-14.10 Тапильская Наталья Игоревна, проф. кафедры 
акушерства и гинекологии ГБОУ ВПО Санкт-Петер-
бургский гос. педиатрический мед. университет, д.м.н., 
проф. (Санкт-Петербург)

Невынашивание беременности. 
Клиническая практика с позиций 
доказательной медицины

14.10-14.35 Демихов Валерий Григорьевич, директор научно-
го клинического центра гематологии, онкологии и 
иммунологии РязГМУ им И.П. Павлова (Рязань)

Современные подходы к терапии 
анемии беременных: что должен 
знать акушер-гинеколог?

14.35-14.55 Крутова Виктория Александровна, проректор по 
лечебной работе и последипломному обучению ГБОУ 
ВПО КубГМУ, гл. врач БАГК (Краснодар)

Место стационар-замещающих 
технологий в оказании помощи ги-
некологическим больным

14.55-15.15 Мякотных Ольга Владимировна, главный внештат-
ный специалист по амбулаторной акушерско-гинеко-
логической помощи (Краснодар)

Место стационар-замещающих 
технологий в оказании помощи бе-
ременным

15.15-15.35 Мингалева Наталия Вячеславовна, проф. кафе-
дры акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК 
и ППС ГБОУ ВПО КубГМУ, д.м.н., проф. (Краснодар)

Профилактическая акушерско-ги-
некологическая помощь на амбу-
латорном этапе

15.35-15.55 Скопец Виола Викторовна, главный внештатный 
специалист по акушерству и гинекологии, зам. глав-
ного врача по акушерско-гинекологической помощи 
ГБУЗ ККБ №2 (Краснодар)

Роль консультативных отделов пе-
ринатального центра в ведении бе-
ременных высокого риска

15.55-16.15 Андреева Маргарита Дарчоевна, доцент кафедры 
акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК и 
ППС ГБОУ ВПО КубГМУ, к.м.н. (Краснодар)

Подбор группы риска по профилак-
тике тромбозов. Роль врача амбу-
латорного звена.

16.15-16.35 Енькова Елена Владимировна, начальник центра 
аккредитации и сертификации специалистов, проф. 
кафедры акушерства и гинекологии ИДПО ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко, д.м.н. (Воронеж)

Ведение беременности после ВРТ

16.35-16.55 Новикова Владислава Александровна, проф. кафе-
дры акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК и 
ППС ГБОУ ВПО КубГМУ, д.м.н. (Краснодар)

Роль преконцепционной подготов-
ки в профилактике ранней преэ-
клампсии

16.55-17.15 Дегтярёва Елена Ивановна, научный сотрудник 
ФГБУ НЦАГиП имени В.И. Кулакова Минздрава Рос-
сии, к.м.н. (Москва)

Инфекции при беременности

17.15-17.35 Андреева Маргарита Дарчоевна, доцент кафедры 
акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК и 
ППС КубГМУ, к.м.н. (Краснодар)

Ведение экстрагенитальной пато-
логии во время беременности – 
тактика врача женской консульта-
ции

Секционное заседание
«Аргументированный выбор специалиста в амбулаторном лечении»

Закрытие конференции
Председатели: Пенжоян Г.А., Редько А.Н., Крутова В.А., Мингалева Н.В.

17.35-17.55 Карахалис Людмила Юрьевна, проф. кафедры аку-
шерства, гинекологии и перинатологии ФПК и ППС 
ГБОУ ВПО КубГМУ, д.м.н., проф. (Краснодар)

Миома матки: тактика врача амбу-
латорного звена

17.55-18.15 Довлетханова Эльмира Робертовна, старший на-
учный сотрудник научно-поликлинического отделе-
ния ФГБУ НЦАГиП имени В.И. Кулакова Минздрава 
России, к.м.н. (Москва)

Проблемы обследования и пер-
спективы терапии инфекционных 
вульвовагинитов

18.15-18.35 Боровиков Игорь Олегович, доцент кафедры аку-
шерства, гинекологии и перинатологии ГБОУ ВПО 
КубГМУ, к.м.н., 
Никогда Юлия Викторовна, асс. кафедры акушер-
ства, гинекологии и перинатологии ГБОУ ВПО КубГ-
МУ, к.м.н. (Краснодар)

Современные подходы к ведению 
больных с вульвовагинальным кан-
дидозом

18.35-18.55 Карахалис Людмила Юрьевна, проф. кафедры аку-
шерства, гинекологии и перинатологии ФПК и ППС 
ГБОУ ВПО КубГМУ, д.м.н., проф. (Краснодар)

Менопаузальная гормонотерапия: 
ближе к проблемам женщин

18.55-19.00 Дискуссия. Ответы на вопросы

19.00 Редько А.Н., Пенжоян Г.А., Крутова В.А. Закрытие конференции


