
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 
1-ый день 26 ноября 
 

ГБОУ ВПО КубГМУ МЗ РФ, главный корпус, 3-й этаж 
 

10.00-10.15 

Открытие конференции. Приветственное слово. 
Алексеенко Сергей Николаевич – ректор ГБОУ ВПО "Кубанский государственный медицинский 
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 Минздрава России, д.м.н., профессор, главный врач ГБУЗ ККБ №2 

Пленарное заседание 

«Проблемы преэклампсии в современном акушерстве» 
 

Председатели: Алексеенко С.Н., Пенжоян Г.А., Перепелкина Т.Н., Михельсон А.Ф., Каткова Н.Ю. 

10.15-10.35 

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

Анализ внедрения протокола 
«Кесарева сечения в 
Краснодарском крае» 

10.35-10.50 
Лебеденко Елизавета Юрьевна 
профессор кафедры акушерства и гинекологии РостГМУ, д.м.н. 
(Ростов-на-Дону) 

Near miss. На грани материнских 
потерь 

10.50-11.10 
Андреева Маргарита Дарчоевна 
доцент кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК 
и ППС КубГМУ, к.м.н. (Краснодар) 

Тромбопрофилактика в акушерстве 
и гинекологии. Современный 
протокол 

11.10-11.25 

Новикова Владислава Александровна  
профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии 
ФПК и ППС КубГМУ, д.м.н. (Краснодар) 
Музыченко Валерий Петрович 

зав. отделением анестезиологии и реанимации №1 
Перинатального центра ГБУЗ ККБ №2 (Краснодар) 
Шаповалова Ольга Александровна 
зав. акушерским физиологическим отделением Перинатального 
центра ГБУЗ ККБ №2 (Краснодар) 

Клинико-патогенетические 
особенности ранней преэклампсии 

11.25-11.45 
Михельсон Александр Феликсович 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии РостГМУ, профессор, 
д.м.н. (Ростов-на-Дону) 

Анемия – управляемый фактор 
риска преэклампсии 

11.45-12.00 
Лебеденко Елена Сергеевна 
ассистент кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии 
ФПК и ППС КубГМУ, к.м.н. (Краснодар) 

Роль индукции родов в 
современном акушерстве 

12.00-12.20 
Каткова Надежда Юрьевна 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии ФПКВ НижГМА, 
профессор, д.м.н. (Нижний Новгород) 

Внутриутробные инфекции. Мифы и 
реальность 

12.20-12.55 Дискуссия. Ответы на вопросы  

12.55-13.55 Перерыв. Кофе-брейк. Посещение выставки. 

Секционное заседание 

«Невынашивание беременности и преждевременные роды: мультидисциплинарный подход к 
решению проблемы» 

 

Председатели: Пенжоян Г.А., Куценко И.И., Соловьева А.В. 

13.55 -14.15 
Соловьева Алина Викторовна 
профессор кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной 
медицины ФПК МР РУДН, д.м.н. (Москва) 

Невынашивание беременности, 
реальные и мнимые причины 

14.15-14.35 

Карахалис Людмила Юрьевна 
профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии 
ФПК и ППС КубГМУ, д.м.н. (Краснодар) 
Могилина Марина Николаевна (аспирант) 

Ведение беременных с повышенной 
массой тела и метаболическим 
синдромом после ЭКО 

14.35-14.55 
Данилова Наталья Равильевна 
доцент кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии 

КубГМУ, к.м.н. (Краснодар) 

Преждевременный разрыв плодных 
оболочек: проблемы диагностики и 

ведения 



14.55-15.15 
Андреева Маргарита Дарчоевна  
доцент кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК 

и ППС КубГМУ, к.м.н. (Краснодар) 

Клинические и правовые аспекты 
применения гестагенов в 
акушерско-гинекологической 
практике 

15.15-15.30 
Астафьева Ольга Викторовна 
профессор кафедры лучевой диагностики КубГМУ, д.м.н. 
(Краснодар) 

Функциональная эхография на 
этапе прегравидарной подготовки 

15.30-15.50 
Карахалис Людмила Юрьевна 
профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии 
ФПК и ППС ГБОУ ВПО КубГМУ, д.м.н. (Краснодар) 

Современные аспекты поддержки 
терапии пролиферативных 
процессов репродуктивной системы 

15.50-16.10 
Ковтун Наталия Борисовна 
ассистент кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии 
ФПК и ППС КубГМУ (Краснодар) 

Актуальные вопросы терапии 
воспалительных заболеваний 
нижних отделов полового тракта  

Секционное заседание 

«Дискуссионные вопросы в акушерской практике» 
 

Председатели: Пенжоян Г.А. , Куценко И.И. , Скопец В.В. 

16.15-16.30 

Куценко Ирина Игоревна 
зав. кафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии 
КубГМУ, профессор, д.м.н. (Краснодар) 
Боровиков Игорь Олегович 
доцент кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии 
КубГМУ, к.м.н. (Краснодар) 

Повышение эффективности 
преиндукции родов у беременных с 
нарушением биоценоза влагалища 

16.30-16.40 

Куценко Ирина Игоревна 
зав. кафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии 
КубГМУ, профессор, д.м.н. (Краснодар) 
Авакимян Вероника Артемовна (аспирант) 

Аденомиоз и ЭКО 

16.40-17.00 
Тлиш Марина Моссовна 
зав. кафедрой дерматовенерологии КубГМУ, профессор, д.м.н. 
(Краснодар) 

Рациональный выбор антимикотика 
в терапии вульвовагинального 
кандидоза 

17.00-17.15 

Шаповалова Ольга Александровна 
аспирант кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии 
ФПК и ППС КубГМУ, зав. акушерским физиологическим 
отделением Перинатального центра ГБУЗ ККБ №2 (Краснодар) 

Синдром задержки роста плода: 
проблемы и пути решения 

17.15-17.35 

Андреева Маргарита Дарчоевна 

доцент кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК 
и ППС КубГМУ, к.м.н. (Краснодар) 
Непсо Юлия Ромазановна (аспирант) 

Прегравидарная подготовка и ее 

влияние на гестационные исходы у 
беременных с метаболическим 
синдромом 

17.35-18.00 Дискуссия. Ответы на вопросы  

 
 

 



2-ой день 27 ноября  
 

ГБОУ ВПО КубГМУ МЗ РФ, главный корпус, 3-й этаж 
 

Пленарное заседание 

«Гинекологические заболевания и их влияние на репродуктивную систему» 
 

Председатели: Федорович О.К., Карахалис Л.Ю., Зароченцева Н.В., Геворкян М.А. 

09.00-09.20 

Федорович Олег Казимирович 
профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии 
ФПК и ППС КубГМУ, д.м.н. (Краснодар) 
Поморцев Алексей Викторович 
зав. кафедрой лучевой диагностики КубГМУ, профессор, д.м.н., 
главный внештатный специалист по ультразвуковой диагностики 
ДЗ КК (Краснодар) 
Матвеев Антон Маркович (аспирант) 

Сохранение проходимости 
маточных труб при хирургическом 
лечении непрервавшейся трубной 
беременности с использованием 
противоспаечных средств и 
лонгидазы 

09.20- 10.20 

Зароченцева Нина Викторовна 

д.м.н., руководитель научно-консультативного отдела МОНИИАГ 
(Москва) 
Петренко Сергей Иванович 
«Центр кольпоскопии и цервикальной патологии», директор 
(Краснодар) 

Мастер-класс по шейке матки: 

1. Проблемы диагностики и 
лечения предрака шейки матки 
2. Клинический случай. Выбор 
метода лечения при цервикальной 
патологии 

10.20-11.20 

Карахалис Людмила Юрьевна 
профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии 
ФПК и ППС КубГМУ, д.м.н. (Краснодар) 
Коган Ольга Михайловна 
зав. отделением гинекологии Клинической больницы №1 ФГБУЗ 
«Южного окружного медицинского центра Федерального 
медико-биологического агентства», главный внештатный 
специалист акушер-гинеколог ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России, к.м.н. 
(Ростов-на-Дону) 
Пономарев Владислав Викторович 
профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии 
ФПК и ППС КубГМУ, д.м.н., зав. отделением гинекологии ГБУЗ 

ККБ №2 (Краснодар) 

Мастер-класс  по миоме матки: 
1. Карахалис Л.Ю. «Миома матки: 
тактика врача амбулаторного 
звена» 
2. Коган О.М. 
«Органосохраняющая хирургия 
миомы матки» 
3. Пономарев В.В. «Взгляд 
клинициста на органосохраняющие 
операции» 

11.20-11.40 
Соловьева Алина Викторовна 
профессор кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной 
медицины ФПК МР РУДН, д.м.н. (Москва)  

Аномальные маточные 
кровотечения. Гормонотерапия, 
тромботические риски 

11.40-12.00 

Геворкян Марианна Арамовна 
профессор кафедры акушерства и гинекологии лечебного 
факультета МГМСУ имени А.И. Евдокимова, д.м.н., заслуженный 
врач РФ (Москва) 

Современные подходы к лечению 
доброкачественных опухолей 
репродуктивной системы 

12.00-12.20 
Зароченцева Нина Викторовна 
д.м.н., руководитель научно-консультативного отдела МОНИИАГ 
(Москва) 

ПВИ и беременность 

12.20-12.40 

Енькова Елена Владимировна  
профессор кафедры акушерства и гинекологии ИДПО 
Воронежского Государственного Медицинского Университета им. 
Н.Н. Бурденко, д.м.н. (Воронеж) 

Профилактика репродуктивных 
потерь 

12.40-13.00 
Лебеденко Елизавета Юрьевна 
профессор кафедры акушерства и гинекологии РостГМУ, д.м.н. 
(Ростов-на-Дону) 

Подходы к диагностике и лечению 
анемии при ВЗОМТ 

13.00-13.20 
Бондаренко Ирина Павловна 
к.м.н., гинеколог-эндокринолог МКДЦ «Здоровья и материнства» 
(Барнаул) 

Пролиферативный синдром – найти 
золотую середину в лечении 

13.20-14.30 Перерыв. Кофе-брейк. Посещение выставки 

Секционное заседание 

«Коррекция репродуктивных нарушений. Современный взгляд на проблему» 
 

Председатели: Крутова В.А., Куценко И.И., Карахалис Л.Ю. 

14.30-14.45 

Куценко Ирина Игоревна 
зав. кафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии 
КубГМУ, д.м.н., профессор (Краснодар) 
Мусольянц Рузанна Александровна (аспирант) 

Дифференцированный подход к 
адъювантной и противорецидивной 
терапии хронической тазовой боли 
при перитонеальном эндометриозе 



14.45-15.05 

Карахалис Людмила Юрьевна 
профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии 
ФПК и ППС КубГМУ, д.м.н. (Краснодар) 
Жигаленко Анжела Рубеновна (аспирант) 
Папова Нелли Сергеевна (аспирант) 

Генитальный эндометриоз. 

Нехирургический диагноз 

15.05-15.20 

Поморцев Алексей Викторович 
зав. кафедрой лучевой диагностики КубГМУ, профессор, д.м.н., 
главный внештатный специалист по ультразвуковой диагностики 
ДЗ КК (Краснодар) 

Мониторинг эффекта лечебных 
мероприятий при очаговых 
образованиях в миометрии 

15.20-15.40 

Енькова Елена Владимировна 
профессор кафедры акушерства и гинекологии ИДПО 
Воронежского Государственного Медицинского Университета им. 
Н.Н. Бурденко, д.м.н. (Воронеж) 

Хроническая тазовая боль 

15.40-15.55 
Крутова Виктория Александровна 
проректор по лечебной работе и последипломному обучению 
КубГМУ (Краснодар) 

Овариальный резерв и способы его 
сохранения 

15.55-16.05 
Кравцова Наталья Анатольевна 
к.м.н., врач-акушер-гинеколог гинекологического отделения 
БАГК КубГМУ (Краснодар) 

Пролапс гениталий. Стрессовое 
недержание мочи. Опыт ведения 
пациенток 

16.05-16.15 
Боровиков Игорь Олегович 
доцент кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии 
КубГМУ, к.м.н. (Краснодар) 

Особенности влагалищного 
гомеостаза при CIN различной 
степени 

Секционное заседание 

«От менархе до менопаузы» 
Председатели: Пенжоян Г.А., Перепелкина Т.Н., Редько А.Н., Крутова В.А., Новикова В.А., Карахалис Л.Ю. 

16.20-16.40 
Новикова Владислава Александровна 
профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии 
ФПК и ППС КубГМУ, д.м.н. (Краснодар) 

Региональные стандарты 
амбулаторного ведения 
доброкачественной патологии 
молочных желез 

16.40-16.50 

Тулендинова Анжела Ивановна 
врач-акушер-гинеколог отделения детской и подростковой 
гинекологии БАГК КубГМУ, главный внештатный акушер-
гинеколог детского и подросткового возраста МЗ КК 
(Краснодар) 

Порядок оказания помощи девочкам 

16.50-17.00 
Баширов Эдуард Владимирович 
доцент кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии 
КубГМУ, к.м.н. (Краснодар) 

Миома матки: нехирургический 
взгляд на хирургическую проблему 

17.00-17.20 
Карахалис Людмила Юрьевна 
профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии 
ФПК и ППС КубГМУ, д.м.н. (Краснодар) 

Рациональный выбор МГТ: низкие и 
ультранизкие дозы 

17.20-17.40 Пенжоян Г.А., Перепелкина Т.Н., Редько А.Н., Крутова В.А. Закрытие конференции  

 

 

 

2-ой день 27 ноября 
 

 

Заседание с гинекологами детского и подросткового возраста (телемост) 

«Актуальные вопросы детской гинекологии» 

Уварова Елена Витальевна, главный специалист гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава России, 
зав. 2-м гинекологическим отделением (детского и юношеского возраста) ФГБУ «Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва) 
 
Место проведения: Базовая акушерско-гинекологическая клиника ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России 
адрес: г.Краснодар, ул.Зиповская, 4/1 
 
Для желающих принять участие будет организован трансфер от Главного корпуса КубГМУ до БАГК 
ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава РФ. О времени начала мероприятия будет сообщено дополнительно. 

 
 

 

 

http://www.minzdravsoc.ru/ministry/structure/leaders

