
 

 

ПРОГРАММА 

региональной междисциплинарной научно-практической конференции 

«Современные инновации в здравоохранении» 

18-19 мая 2017 год 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 Алексеенко Сергей Николаевич – ректор ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, 

заведующий кафедрой профилактики заболеваний, здорового образа жизни и 

эпидемиологии, доктор медицинских наук. Член Президиума Ассоциации «Совет ректоров 

медицинских и фармацевтических высших учебных заведений Российской Федерации». 

Член Совета ректоров Краснодарского края и республики Адыгея. 

 Филиппов Евгений Федорович – министр здравоохранения Краснодарского края, 

зав. кафедрой клинической иммунологии, аллергологии и лабораторной диагностики ФПК и 

ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, доктор медицинских наук. 

 Пенжоян Григорий Артемович – зав.кафедрой акушерства, гинекологии и 

перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, доктор медицинских 

наук, профессор. Главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Краевая клиническая больница №2» Министерства здравоохранения Краснодарского края. 

  

 

Сопредседатели конференции: 

 Крутова Виктория Александровна – проректор по лечебной работе и 

последипломному обучению ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, главный врач 

Базовой акушерско-гинекологической клиники ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России, доктор медицинских наук 

 Редько Андрей Николаевич – проректор по научно-исследовательской работе 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, зав.кафедрой общественного здоровья, 

здравоохранения и истории медицины ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, 

доктор медицинских наук, профессор 

 Мингалѐва Наталия Вячеславовна – профессор кафедры акушерства, гинекологии 

и перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, доктор 

медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист по амбулаторной 

акушерско-гинекологической помощи МЗ Краснодарского края 

 Клещенко Елена Ивановна – зав. кафедрой педиатрии с курсом неонатологии ФПК 

и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, доктор медицинских наук, 

профессор, главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Детская краевая клиническая больница», главный внештатный специалист педиатр 

МЗ Краснодарского края  

 Дурлештер Владимир Моисеевич – зав. кафедрой хирургии №3 ФПК и ППС 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор, 

заместитель главного врача по хирургии государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Краевая клиническая больница №2» Министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

 Тлиш Марина Моссовна – зав. кафедрой дерматовенерологии ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор кафедры 

 Медведев Владимир Леонидович – зав. кафедрой урологии ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный 

специалист уролог министерства здравоохранения Краснодарского края 

 Пономарева Ася Игоревна – зав. кафедрой клинической фармакологии и 

функциональной диагностики ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, 

доктор медицинских наук, профессор 



 

 Заболотских Игорь Борисович – зав. кафедрой анестезиологии, реаниматологии и 

трансфузиологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, доктор 

медицинских наук, профессор 

 Куценко Ирина Игоревна – зав. кафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор 

 Скопец Виола Викторовна – ассистент кафедры акушерства, гинекологии и 

перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, главный 

внештатный специалист по акушерству и гинекологии министерства здравоохранения 

Краснодарского края, заместитель главного врача по акушерско-гинекологической 

помощи государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая 

клиническая больница №2» Министерства здравоохранения Краснодарского края 

 
 

1-ый день, 18 мая 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, Зал №1 (морфокорпус, конференц-зал) 

 

08.00-09.00 Регистрация участников 

09.00- 09.20 

Приветственное слово 

 

Алексеенко Сергей Николаевич 

ректор ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 

 

Гольберг Елена Николаевна 

Начальник управления организации медицинской помощи женщинам и детям 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

 

Пенжоян Григорий Артемович 

Заведующий кафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК и ППС 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор 

 

 

 

1-й день, 18 мая  

Зал №1(морфокорпус, конференц-зал) 

Пленарное заседание №1 

«Актуальные вопросы акушерско-гинекологической помощи в сохранении 

репродуктивного здоровья женского населения» 

Председатели: Алексеенко С.Н., Гольберг Е.Н., Пенжоян Г.А., Прилепская В.Н., Ашрафян Л.А. 

ВРЕМЯ ДОКЛАДЧИКИ НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

09.20- 09.40 

Пенжоян Григорий Артемович – зав.кафедрой 

акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК и 

ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, 

доктор медицинских наук, профессор (Краснодар) 

Ведение беременности и 

хирургическая тактика при 

врастании плаценты. Особенности 

течения послеродового периода. 

09.40– 10.00 

Прилепская Вера Николаевна – заместитель 

директора по научной работе, зав.научно-

поликлиническим отделением федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Научный центр акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 

Минздрава России, доктор медицинских наук, 

профессор, заслуженный деятель науки РФ, 

академик РАЕН (Москва) 

Современная контрацепция: 

новый стиль и качество жизни 

женщины 



 

10.00-10.20 

Ашрафян Лев Андреевич – академик РАН, 

доктор медицинских наук, профессор, 

руководитель отделением онкогинекологии 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Российский научный центр 

рентгенрадиологии» Минздрава России (Москва) 

Фундаментальные и 

перспективные основы 

мультитаргетной терапии в 

онкологии 

10.20- 10.40 

Прилепская Вера Николаевна – заместитель 

директора по научной работе, зав.научно-

поликлиническим отделением федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Научный центр акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 

Минздрава России, доктор медицинских наук, 

профессор, заслуженный деятель науки РФ, 

академик РАЕН (Москва) 

Эстриол в лечении различных 

гинекологических заболеваний. В 

чем секрет успеха. 

10.40-11.00 

Киселев Всеволод Иванович – член-

корреспондент РАН, доктор биологических наук, 

профессор, ведущий научный сотрудник 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Институт биохимической физики им. 

Н.М. Эмануэля» РАН (Москва) 

Клиническая эпигенетика. Новые 

лекарственные мишени в лечении 

гинекологических заболеваний 

11.00-11.20 

Прилепская Вера Николаевна – заместитель 

директора по научной работе, зав.научно-

поликлиническим отделением федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Научный центр акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 

Минздрава России, доктор медицинских наук, 

профессор, заслуженный деятель науки РФ, 

академик РАЕН (Москва) 

Предменструальный синдром и 

качество жизни современной 

женщины 

11.20-11.40 

Клещенко Елена Ивановна – зав.кафедрой 

педиатрии с курсом неонатологии ФПК и ППС 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, доктор 

медицинских наук, профессор, главный врач 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Детская краевая клиническая 

больница» министерства здравоохранения 

Краснодарского края, главный внештатный 

специалист педиатр Минздрава Краснодарского 

края (Краснодар) 

Особенности работы Краевого 

Перинатального центра в условиях 

детской многопрофильной 

больницы. 

11.40-12.00 

Дурлештер Владимир Моисеевич – зав. кафедрой 

терапии №3 ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России, доктор медицинских наук, 

профессор, заместитель главного врача по 

хирургии государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Краевая 

клиническая больница №2» Министерства 

здравоохранения Краснодарского края(Краснодар) 

Беременность и синдром "острого 

живота" 

12.00-12.20 

Медведев Владимир Леонидович – зав.кафедрой 

урологии ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, 

доктор медицинских наук, профессор, заместитель 

главного врача по урологии государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Инновационные подходы к 

диагностике и лечению 

урогинекологических 

заболеваний. 



 

«Научно-исследовательский институт – Краевая 

клиническая больница №1 имени профессора С.В. 

Очаповского» министерства здравоохранения 

Краснодарского края, главный внештатный 

специалист уролог министерства здравоохранения 

Краснодарского края (Краснодар) 

12.20-12.40 

Тлиш Марина Моссовна – зав.кафедрой 

дерматовенерологии ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России, доктор медицинских наук, 

профессор кафедры (Краснодар) 

Специфические поражения кожи у 

беременных 

12.40-13.00 

Крутова Виктория Александровна – проректор 

по лечебной работе и последипломному обучению 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, доктор 

медицинских наук, главный врач Базовой 

акушерско-гинекологической клиники ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России (Краснодар) 

Организация диагностической 

помощи при бесплодном браке 

13.00–13.10 Дискуссия. Ответы на вопросы 

13.10 –13.50 Перерыв. Кофе-брейк 

 
 

 

1-й день, 18 мая 

Зал №1 (морфокорпус, конференц-зал) 

Пленарное заседание №2 

«Современные подходы и инновации в диагностике и лечении в акушерстве и 

гинекологии» 

Председатели: Пенжоян Г.А., Доброхотова Ю.Э., Кира Е.Ф., Михельсон А.Ф., 

Ткаченко Л.В. 

ВРЕМЯ ДОКЛАДЧИКИ НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

13.50-14.10 

Доброхотова Юлия Эдуардовна – зав.кафедрой 

акушерства и гинекологии лечебного факультета 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Российский национальный 

исследовательский медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, доктор 

медицинских наук, профессор (Москва) 

Фертильность и миома матки: 

пути решения проблемы 

14.10-14.30 

Юренева Светлана Владимировна – ведущий 

научный сотрудник отделения гинекологической 

эндокринологии федерального государственного 

бюджетного учреждения «Научный центр 

акушерства, гинекологии и перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова» министерства 

здравоохранения Российской Федерации, доктор 

медицинских наук, профессор (Москва) 

Ведение женщин переходного 

возраста  

14.30-14.50 

Сандакова Елена Анатольевна – зав.кафедрой 

акушерства и гинекологии ФДПО федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пермский 

государственный медицинский университет» 

Минздрава России, доктор медицинских наук, 

Сочетанные доброкачественные 

гиперпластические заболевания 

матки. Есть ли ключ к решению 

проблемы? 



 

профессор (Пермь) 

14.50-15.10 

Аксененко Виктор Алексеевич – зав.кафедрой 

акушерства и гинекологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Ставропольский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, доктор 

медицинских наук, профессор (Ставрополь) 

Врастание хориона в рубец на 

матке в первом триместре, 

врачебная тактика 

15.10-15.30 

Ткаченко Людмила Владимировна – 

зав.кафедрой акушерства и гинекологии ФУВ 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, 

доктор медицинских наук, профессор (Волгоград) 

Значение прегравидарной 

подготовки в профилактике 

преэклампсии 

15.30-15.50 

Михельсон Александр Феликсович – 

зав.кафедрой акушерства и гинекологии ФПК и 

ППС федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Ростовский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, 

доктор медицинских наук, профессор (Ростов-на-

Дону) 

Женские проблемы и их решение 

15.50-16.10 

Кира Евгений Федорович – зав.кафедрой 

женских болезней и репродуктивного здоровья 

ИУВ при федеральном государственном 

бюджетном учреждении «Национальный медико-

хирургический Центр им. Н.И. Пирогова» 

Минздрава России, доктор медицинских наук, 

профессор, академик РАЕН (Москва) 

Микробиоценоз влагалища – 

недооцененный фактор влияния на 

репродуктивное здоровье 

женщины 

16.10-16.30 

Гаспарян Сусанна Арташесовна – профессор 

кафедры акушерства и гинекологии факультета 

последипломного и дополнительного образования 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, 

доктор медицинских наук, профессор (Ставрополь) 

Стволовые клетки в профилактике 

геномных заболеваний  

16.30-16.50 

Куценко Ирина Игоревна – зав.кафедрой 

акушерства, гинекологии и перинатологии ФГБОУ 

ВО КубГМУ Минздрава России, доктор 

медицинских наук, профессор (Краснодар) 

Симовоник Анна Николаевна – аспирант 

кафедры акушерства, гинекологии и 

перинатологии ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России (Краснодар) 

Проблемы контрацепции и 

менопаузальной гормонотерапии у 

пациенток с метаболическим 

синдромом 

16.50-17.10 

Новикова Владислава Александровна – 

профессор кафедры акушерства, гинекологии и 

перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России, доктор медицинских наук 

(Краснодар) 

Фармакотерапия в гинекологии и 

риски дисгормональной патологии 

молочных желѐз 

17.10-17.30 
Пономарев Владислав Викторович – профессор 

кафедры акушерства, гинекологии и 

Роль лапароскопии в лечении 

эндометриоз – ассоциированного 



 

перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России, доктор медицинских наук, 

зав.отделением гинекологии государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Краевая клиническая больница №2» министерства 

здравоохранения Краснодарского края (Краснодар) 

бесплодия 

17.30-18.50 Внепрограммные доклады  

18.50-19.00 Дискуссия. Ответы на вопросы 

 

 

 

 

1-й день, 18 мая   

Зал №2 (главный корпус 3 этаж) 

Секционное заседание №1   

«Современные междисциплинарные подходы к диагностике и лечению в 

дерматовенерологии» 

Председатели: Тлиш М.М., Крутова В.А., Мингалева Н.В., Гаспарян С.А.  

 ДОКЛАДЧИКИ НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

13.50-14.10 

Тлиш Марина Моссовна – зав.кафедрой 

дерматовенерологии ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России, доктор медицинских наук, 

профессор кафедры (Краснодар) 

Выпадение волос у женщин: пути 

решения проблемы  

14.10-14.30 

Наатыж Жанна Юрьевна – ассистент кафедры 

дерматовенерологии ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России, кандидат медицинских наук 

(Краснодар) 

Тлиш Марина Моссовна – зав.кафедрой 

дерматовенерологии ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России, доктор медицинских наук, 

профессор кафедры (Краснодар) 

Поверхностные микозы гладкой 

кожи и ногтей: оптимизация 

терапии 

14.30-14.50 

Тлиш Марина Моссовна – зав.кафедрой 

дерматовенерологии ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России, доктор медицинских наук, 

профессор кафедры (Краснодар) 

Акне взрослых женщин: взгляд 

дерматолога 

14.50-15.10 

Кузнецова Таисия Георгиевна – ассистент 

кафедры дерматовенерологии ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России, кандидат медицинских наук 

(Краснодар) 

Тлиш Марина Моссовна – зав.кафедрой 

дерматовенерологии ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России, доктор медицинских наук, 

профессор кафедры (Краснодар) 

Кандидозный вульвовагинит – как 

междисциплинарная проблема 

15.10-15.30 

Сорокина Наталья Владимировна – ассистент 

кафедры дерматовенерологии ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России (Краснодар) 

Тлиш Марина Моссовна – зав.кафедрой 

дерматовенерологии ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России, доктор медицинских наук, 

профессор кафедры (Краснодар) 

Совершенствование алгоритмов 

терапии больных 

стероидчувствительными 

дерматозами 



 

15.30-15.50 Внепрограммный доклад  

 

 

1-й день, 18 мая  

Зал №2 (главный корпус 3 этаж) 

Секционное заседание №2 

«Современные междисциплинарные подходы к диагностике и лечению беременных с 

экстрагенитальной патологией» 

Председатели:Дурлештер В.М., Андреева М.Д., Корочанская Н.В., Колесникова Н.В. 

15.50-16.10 

Андреева Маргарита Дарчоевна – профессор 

кафедры акушерства, гинекологии и 

перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России, доктор медицинских наук 

(Краснодар) 

Сахарный диабет и беременность. 

Что мы не должны упустить 

16.10-16.30 

Фролов Денис Владимирович – доцент кафедры 

общей хирургии с урологией федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» 

Минздрава России, доктор медицинских наук 

(Волгоград) 

Профилактика ВТЭО во время 

беременности, в родах и 

послеродовом периоде – анализ 

отечественных и западных 

рекомендаций 

16.30-16.50 

Дурлештер Владимир Моисеевич – зав.кафедрой 

хирургии №3 ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России, доктор медицинских наук, 

профессор, заместитель главного врача по 

хирургии государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Краевая 

клиническая больница №2» Министерства 

здравоохранения Краснодарского края (Краснодар) 

Свечкарь Игорь Юрьевич – кандидат 

медицинских наук, врач отделения хирургии 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Краевая клиническая больница 

№2» Министерства здравоохранения 

Краснодарского края (Краснодар) 

Антинян Карен Дмитриевич – врач-хирург 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Краевая клиническая больница 

№2» Министерства здравоохранения 

Краснодарского края (Краснодар) 

Бабенко Евгений Сергеевич – ассистент кафедры 

госпитальной хирургии ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России, кандидат медицинских наук 

(Краснодар) 

Желчнокаменная болезнь у 

беременных 

16.50-17.10 

Корочанская Наталья Всеволодовна – 

профессор кафедры хирургии №3 ФПК и ППС 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, доктор 

медицинских наук, профессор, руководитель 

гастроэнтерологического центра государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Краевая клиническая больница №2» 

Министерства здравоохранения Краснодарского 

Беременность и лекарственный 

гепатит (разбор клинического 

случая) 



 

края (Краснодар) 

17.10-17.30 

Колесникова Наталья Владиславовна – 

профессор кафедры клинической иммунологии, 

аллергологии и лабораторной диагностики ФПК и 

ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, 

доктор биологических наук (Краснодар) 

Особенности иммунной системы 

при беременности 

17.30-17.50 

Серикова Светлана Николаевна – ассистент 

кафедры хирургии №3 ФПК и ППС ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, доктор медицинских 

наук, зав.гастроэнтерологическим центром СКАЛ 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Краевая клиническая больница 

№2» Министерства здравоохранения 

Краснодарского края (Краснодар) 

Безопасность лечения 

воспалительных заболеваний 

кишечника во время беременности 

17.50-18.10 

Кудлай Инна Степановна – ассистент кафедры 

эндокринологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России, кандидат медицинских наук, 

руководитель эндокринологического центра 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Краевая клиническая больница 

№2» Министерства здравоохранения 

Краснодарского края, главный внештатный 

специалист эндокринолог (Краснодар) 

Беременность и эндокринная 

патология 

18.10-18.30 

Очаковская Ирина Николаевна – ассистент 

кафедры клинической фармакологии и 

функциональной диагностики ФПК и ППС ФГБОУ 

ВО КубГМУ Минздрава России, врач-клинический 

фармаколог отдела клинической фармакологии 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Краевая клиническая больница 

№2» Министерства здравоохранения 

Краснодарского края (Краснодар) 

Шабанова Наталья Евгеньевна – доцент 

кафедры клинической фармакологии и 

функциональной диагностики ФПК и ППС ФГБОУ 

ВО КубГМУ Минздрава России, кандидат 

медицинских наук, врач-клинический фармаколог 

отдела клинической фармакологии 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Краевая клиническая больница 

№2» Министерства здравоохранения 

Краснодарского края (Краснодар) 

Стартовая эмпирическая терапия 

хирургических инфекций у 

беременных и кормящих женщин 

18.30-18.50 

Габриель Сергей Александрович – 

зав.эндоскопическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Краевая клиническая больница 

№2» Министерства здравоохранения 

Краснодарского края, ассистент кафедры хирургии 

№3 ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России, кандидат медицинских наук (Краснодар) 

Миниинвазивные вмешательства у 

беременных при холедохолитиазе. 

18.50-19.10 

Очаковская Ирина Николаевна – ассистент 

кафедры клинической фармакологии и 

функциональной диагностики ФПК и ППС ФГБОУ 

Рациональная антибактериальная 

терапия при инфекционных 

заболеваниях верхних и нижних 



 

ВО КубГМУ Минздрава России, врач-клинический 

фармаколог отдела клинической фармакологии 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Краевая клиническая больница 

№2» Министерства здравоохранения 

Краснодарского края (Краснодар) 

Шабанова Наталья Евгеньевна – доцент 

кафедры клинической фармакологии и 

функциональной диагностики ФПК и ППС ФГБОУ 

ВО КубГМУ Минздрава России, врач-клинический 

фармаколог отдела клинической фармакологии 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Краевая клиническая больница 

№2» Министерства здравоохранения 

Краснодарского края, кандидат медицинских наук 

(Краснодар) 

дыхательных путей у беременных 

19.10-19.15 Дискуссия. Ответы на вопросы.  

 

 

2-ой день, 19 мая 

Зал №1 (морфокорпус, конференц-зал) 

Прекурс: 

8.00 – 8.40 

Актуальные вопросы невынашивания беременности. Разбор клинических случаев 

Модератор: Андреева М.Д. 

 

Зал №1 (морфокорпус, конференц-зал) 

Пленарное заседание №1 

«Актуальные вопросы амбулаторной помощи – междисциплинарные аспекты. 

Современные особенности и подходы к физио-терапевтическому лечению» 

Председатели: Пенжоян Г.А., Мингалева Н.В., Жаров А.В., Гордон К.О., Маланова Т.Б. 

ВРЕМЯ ДОКЛАДЧИКИ НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

09.00-09.20 

Мингалева Наталия Вячеславовна – 

профессор кафедры акушерства, гинекологии 

и перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, доктор 

медицинских наук, профессор, главный 

внештатный специалист по амбулаторной 

акушерско-гинекологической помощи 

Минздрава Краснодарского края (Краснодар) 

Заключение кольпоскопии и 

клинический диагноз: современное 

состояние проблемы  

09.20-09.40 

Жаров Александр Владимирович – 

профессор кафедры акушерства, гинекологии 

и перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, доктор 

медицинских наук, профессор (Краснодар) 

Выбор метода лечения у больных с 

фоновыми процессами и предраком 

вульвы 

09.40- 10.00 

Халдин Алексей Анатольевич – член-

корреспондент РАЕН, главный научный 

сотрудник государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения г.Москвы 

«Московский научно-практический центр 

дерматовенерологии и косметологии 

Департамента здравоохранения г.Москвы», 

президент некоммерческой организации 

Цитомегаловирус: современное 

состояние проблемы и подходы к 

терапии 



 

«Герпес-форум», доктор медицинских наук, 

профессор (Москва) 

10.00-10.20 

Полеско Ирина Васильевна – профессор 

кафедры кожных болезней и косметологии 

ФУВ государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Российский национальный 

исследовательский медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

доктор медицинских наук(Москва) 

Актуальные вопросы герпесвирусных 

заболеваний 

10.20-10.40 

Маланова Татьяна Борисовна – зав.по 

клинической работе гинекологического 

отделения восстановительного лечения 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Научный центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова» МЗ РФ, кандидат 

медицинских наук (Москва) 

Современная магнитотерапия в 

акушерстве и гинекологии 

10.40-11.00 

Гордон Кирилл Владиславович – профессор 

кафедры восстановительной медицины, 

физиотерапии, мануальной терапии, ЛФК и 

спортивной медицины ФПК и ППС ФГБОУ 

ВО КубГМУ Минздрава России, доктор 

медицинских наук, профессор, главный врач 

муниципального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника 

№1» (Сочи) 

Рекреационный потенциал курорта 

Сочи в комплексном лечении 

гинекологических больных 

11.00-11.20 

Маланова Татьяна Борисовна – зав.по 

клинической работе гинекологического 

отделения восстановительного лечения 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Научный центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова» МЗ РФ, кандидат 

медицинских наук (Москва) 

Физиотерапевтическая тактика при 

хронических воспалительных 

заболеваниях органов малого таза 

11.20-11.40 

Пастухова Татьяна Петровна – зав.физио-

терапевтическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Научно-исследовательский 

институт – Краевая клиническая больница №1 

имени профессора С.В. Очаповского» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края (Краснодар) 

Дудина Ирина Васильевна – врач физио-

терапевтического отделения государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Научно-исследовательский институт – 

Краевая клиническая больница №1 имени 

профессора С.В. Очаповского» министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(Краснодар) 

Организация физиотерапевтической 

помощи в гинекологии 

11.40-12.00 Маланова Татьяна Борисовна – зав.по Послеродовой период – 



 

клинической работе гинекологического 

отделения восстановительного лечения 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Научный центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова» МЗ РФ, кандидат 

медицинских наук (Москва) 

профилактическое и лечебное 

использование физиотерапии 

12.00-12.40 

Дикке Галина Борисовна – член-

корреспондент РАЕН, профессор кафедры 

акушерства, гинекологии и репродуктивной 

медицины факультета последипломного 

образования медицинских работников 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Российский университет Дружбы 

Народов» Министерства образования и науки 

РФ,доктор медицинских наук(Москва) 

Реабилитация после аборта: традиция 

или необходимость. Интерактивная 

дискуссия 

12.40-12.55 

Надточий Анна Вадимовна – врач 

функциональной диагностики Базовой 

акушерско-гинекологической клиники 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Кубанский государственный 

медицинский университет» Минздрава России 

(Краснодар) 

Система реабилитации тазового дна. 

Актуальные вопросы урогинекологии 

12.55-13.00 Дискуссия. Ответы на вопросы  

13.00-13.30 Перерыв. Посещение выставки. Кофе-брейк.  

 

 

2-ой день, 19 мая 

Зал №1 (морфокорпус, конференц-зал) 

Секционное заседание №1 

«Гинекологическая патология – современные аспекты диагностики и лечения» 

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

ВРЕМЯ ДОКЛАДЧИКИ НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

13.30-13.50 

Карахалис Людмила Юрьевна – профессор 

кафедры акушерства, гинекологии и 

перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, доктор 

медицинских наук, профессор (Краснодар) 

Качество жизни женщины 45+: 

привычка быть здоровой 

13.50 -14.10 

Енькова Елена Владимировна – профессор 

кафедры акушерства и гинекологии ИДПО, 

начальник Центра аккредитации и 

сертификации специалистов федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Воронежский государственный 

медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» 

Минздрава России, доктор медицинских наук 

(Воронеж) 

Сочетанные гиперпластические 

заболевания репродуктивной системы. 

Актуальные алгоритмы лечения 

14.10 –14.30 Карахалис Людмила Юрьевна – профессор Противорецидивная терапия миомы 



 

кафедры акушерства, гинекологии и 

перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, доктор 

медицинских наук, профессор (Краснодар) 

матки: за и против 

14.30 –14.50 

Пономарева Ася Игоревна – зав.кафедрой 

клинической фармакологии и функциональной 

диагностики ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России, доктор медицинских наук, 

профессор (Краснодар) 

Шабанова Наталья Евгеньевна – доцент 

кафедры клинической фармакологии и 

функциональной диагностики ФПК и ППС 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, 

кандидат медицинских наук, врач-клинический 

фармаколог отдела клинической фармакологии 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Краевая клиническая 

больница №2» Министерства здравоохранения 

Краснодарского края (Краснодар) 

Периоперационная профилактика в 

гинекологии 

14.50 –15.10  

Колесникова Екатерина Викторовна – 

ассистент кафедры акушерства, гинекологии и 

перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, кандидат 

медицинских наук (Краснодар) 

Оценка эффективности терапии ВПЧ-

ассоциированных заболеваний 

15.10-15.25 

Мингалева Наталия Вячеславовна – 

профессор кафедры акушерства, гинекологии и 

перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, доктор 

медицинских наук, профессор, главный 

внештатный специалист по амбулаторной 

акушерско-гинекологической помощи 

Минздрава Краснодарского края (Краснодар) 

Заболевания молочных желез – 

правила скрининга, маршрутизация и 

диспансерное наблюдение  

15.25-15.45 

Куценко Ирина Игоревна – зав.кафедрой 

акушерства, гинекологии и перинатологии 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, 

доктор медицинских наук, профессор 

(Краснодар) 

Томина Оксана Владимировна – доцент 

кафедры акушерства, гинекологии и 

перинатологии ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России, кандидат медицинских 

наук (Краснодар) 

Хроническая тазовая боль – 

междисциплинарная проблема 

15.45-16.05 

Соболь Татьяна Валерьевна – врач акушер-

гинеколог Базовой акушерско-

гинекологической клиники ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России (Краснодар) 

Тактика ведения пациентов с 

цервикальной неоплазией.  

16.05-16.10 Ответы на вопросы. Дискуссия  

 

 

 

2-ой день, 19 мая  

Зал №1 (морфокорпус, конференц-зал) 



 

Пленарное заседание №2 

«Инновации в акушерстве, гинекологии и в организации помощи» 

Председатели: Пенжоян Г.А.,Скопец В.В., Зазерская И.Е., Новикова В.А., Матулевич С.А. 

ВРЕМЯ ДОКЛАДЧИКИ НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

16.10-16.30  

Колесникова Наталья Владиславовна – 

профессор кафедры клинической 

иммунологии, аллергологии и лабораторной 

диагностики ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России, доктор биологических наук 

(Краснодар) 

Лабораторная диагностика во время 

беременности 

16.30 -16.50 

Матулевич Светлана Алексеевна – 

зав.межрегиональной медико-генетической 

консультацией государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Научно-

исследовательский институт – Краевая 

клиническая больница №1 имени профессора 

С.В. Очаповского» министерства 

здравоохранения Краснодарского края, доктор 

медицинских наук, главный внештатный 

генетик министерства здравоохранения 

Краснодарского края (Краснодар) 

Профилактика врожденных пороков 

развития плода при планировании 

беременности. Пятилетний опыт 

раннего пренатального скрининга в 

Краснодарском крае 

16.50 -17.10 

Андреева Маргарита Дарчоевна – профессор 

кафедры акушерства, гинекологии и 

перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, доктор 

медицинских наук (Краснодар) 

Кому и когда показаны низко-

молекулярные гепарины. Соблюдение 

клинического протокола 

17.10-17.30 

Зазерская Ирина Евгеньевна – заместитель 

директора по научной работе института 

перинатологии и педиатрии, зав.кафедрой 

акушерства и гинекологии федерального 

государственного бюджетного учреждения 

"Северо-западного Федерального 

медицинского исследовательского центра им. 

В.А. Алмазова", доктор медицинских наук 

(Санкт-Петербург) 

Проблемы «Элективных родов» в 

современном акушерстве 

17.30-17.50 

Новикова Владислава Александровна – 

профессор кафедры акушерства, гинекологии и 

перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, доктор 

медицинских наук (Краснодар) 

Преэклампсия и долгосрочные риски 

17.50-18.10 

Зазерская Ирина Евгеньевна – заместитель 

директора по научной работе института 

перинатологии и педиатрии, зав.кафедрой 

акушерства и гинекологии федерального 

государственного бюджетного учреждения 

"Северо-западного Федерального 

медицинского исследовательского центра им. 

В.А. Алмазова", доктор медицинских наук 

(Санкт-Петербург) 

Проблемы таргетной терапии 

преэклампсии. Роль дефицита 

витамина Д 

18.10-18.30 

Хачак Светлана Нверовна – зав.женской 

консультацией Краевого перинатального 

центра государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Детская краевая 

Опыт женской консультации 

перинатального центра в 

консультировании пациенток с 

пороками плода 



 

клиническая больница» Минздрава 

Краснодарского края (Краснодар) 

18.30-18.50 

Скопец Виола Викторовна – главный 

внештатный специалист по акушерству и 

гинекологии министерства здравоохранения 

Краснодарского края, заместитель главного 

врача по акушерско-гинекологической помощи 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Краевая клиническая 

больница №2» Министерства здравоохранения 

Краснодарского края, ассистент кафедры 

акушерства, гинекологии и перинатологии 

ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России (Краснодар) 

Роль и организация работы 

консультативных отделений 

Перинатальных центров в снижении 

материнской, младенческой 

смертности и снижении 

перинатальных осложнений. Анализ 

маршрутизации беременных женщин 

18.50 –19.05 

Пономарева Ася Игоревна – зав.кафедрой   

клинической фармакологии и функциональной 

диагностики ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России, доктор медицинских наук, 

профессор (Краснодар) 

Ни Оксана Геннадьевна – зав.отделом 

клинической фармакологии государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Краевая клиническая больница №2» 

Министерства здравоохранения 

Краснодарского края (Краснодар) 

Периоперационная профилактика при 

кесаревом сечении 

19.05-19.10 Дискуссия. Ответы на вопросы  

19.10 
Пенжоян Г.А., Крутова В.А., Редько А.Н., 

Клещенко Е.И., Дурлештер В.М., Тлиш 

М.М., Пономарева А.И. 

Закрытие конференции  

 

 

 

2-ой день,19 мая 2017 год 

Зал №2 (главный корпус 3 этаж) 

Секционное заседание №1 

«Современные междисциплинарные подходы в неонатологии» 

Председатели: Крутова В.А., Клещенко Е.И., Сапун О.И., Карахалис Л.Ю., Андреева М.Д. 

ВРЕМЯ ДОКЛАДЧИКИ НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

09.00-09.20 

Сапун Ольга Ильинична – ассистент 

кафедры педиатрии с курсом неонатологии 

ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России, зав.отделением реанимации и 

интенсивной терапии для новорожденных 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Детская краевая 

клиническая больница» Минздрава 

Краснодарского края, главный внештатный 

неонатолог Минздрава Краснодарского края 

(Краснодар) 

Опыт внедрения новых респираторных 

технологий при лечении 

недоношенных новорожденных в 

условиях Краевого Перинатального 

центра 

09.20-09.40 

Шапоренко Наталья Сергеевна – 

зав.отделением реанимации и интенсивной 

терапии новорожденных перинатального 

центра государственного бюджетного 

Применение методики общей 

гипотермии при лечении 

новорожденных, перенѐсших тяжѐлую 

интранатальную асфиксию 



 

учреждения здравоохранения "Краевая 

клиническая больница №2" Минздрава 

Краснодарского края, врач-неонатолог 

(Краснодар) 

09.40- 10.00 

Бойко Наталья Викторовна – зав.отделением 

патологии новорожденных и недоношенных 

детей перинатального центра 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Краевая клиническая 

больница №2" Минздрава Краснодарского 

края, врач-неонатолог, кандидат медицинских 

наук (Краснодар) 

Особенности адаптации 

новорожденных, перенесших 

внутриутробные гемотрансфузии 

10.00-10.20 

Клещенко Елена Ивановна – зав.кафедрой 

педиатрии с курсом неонатологии ФПК и ППС 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, 

доктор медицинских наук, профессор, главный 

врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Детская краевая 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист педиатр Минздрава 

Краснодарского края (Краснодар) 

Варламова Маргарита Павловна – ассистент 

кафедры педиатрии с курсом неонатологии 

ФПК и ППС  федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Кубанский 

государственный медицинский университет» 

Минздрава России (Краснодар) 

Нейротрактография у детей, 

рожденных с низкой и экстремально 

низкой массой тела 

10.20-10.40 

Сапун Ольга Ильинична – ассистент 

кафедры педиатрии с курсом неонатологии 

ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России, зав.отделением реанимации и 

интенсивной терапии для новорожденных 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Детская краевая 

клиническая больница» Минздрава 

Краснодарского края, главный внештатный 

неонатолог Минздрава Краснодарского края 

(Краснодар) 

Опыт одновременного введения 

будесонида с куросурфом для лечения 

новорождѐнных с РДС 

10.40-10. 55 

Комаров Александр Филлипович – 

ассистент кафедры педиатрии с курсом 

неонатологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, кандидат 

медицинских наук (Краснодар) 

Симуляционно-тренинговый центр – 

итоги работы 

10.55– 11.00 Дискуссия. Ответы на вопросы.  

 

 

Зал №2 (главный корпус 3 этаж) 

Секционное заседание №2 

«Интенсивная терапия. Современные междисциплинарные подходы» 

Председатели: Синьков С.В., Скопец В.В., Голубцов В.В., Новикова В.А., Григорьев С.В. 

11.00-11.20 
Головатая Мария Вячеславовна – ассистент 

кафедры анестезиологии, реаниматологии и 
Анафилаксия 



 

трансфузиологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, врач 

анестезиолог-реаниматолог ОАР №3 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Краевая клиническая 

больница №2» Минздрава Краснодарского 

края (Краснодар) 

11.20-11.40 

Синьков Сергей Васильевич – доцент 

кафедры анестезиологии, реаниматологии и 

трансфузиологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, доктор 

медицинских наук, зав.отделением 

анестезиологии-реанимации №3 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Краевая клиническая 

больница №2» Минздрава Краснодарского 

края (Краснодар) 

Коррекция нарушений гемостаза при 

массивной кровопотере в акушерской 

практике 

11.40-12.00 

 

Григорьев Сергей Валентинович – доцент 

кафедры анестезиологии, реаниматологии и 

трансфузиологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, кандидат 

медицинских наук, врач анестезиолог-

реаниматолог отделения анестезиологии и 

реанимации №1 государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Краевая 

клиническая больница №2» Минздрава 

Краснодарского края (Краснодар) 

Стратегия и тактика интенсивной 

терапии тяжелой преэклампсии 

12.00-12.20 

Синьков Сергей Васильевич – доцент 

кафедры анестезиологии, реаниматологии и 

трансфузиологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, доктор 

медицинских наук, зав.отделением 

анестезиологии-реанимации №3 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Краевая клиническая 

больница №2» Минздрава Краснодарского 

края (Краснодар) 

Тромботические микроангиопатии в 

акушерской практике: от теории к 

практике 

12.20 –12.40  

Голубцов Владислав Викторович – 

профессор кафедры анестезиологии, 

реаниматологии и трансфузиологии ФПК и 

ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, 

доктор медицинских наук, руководитель 

Центра трансфузиологии государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Краевая клиническая больница №2» 

Минздрава Краснодарского края (Краснодар) 

Кровосберегающие технологии в 

акушерстве 

12.40-12.50  Дискуссия. Ответы на вопросы  

12.50-13.30 Перерыв. Посещение выставки. Кофе-брейк.  

 

 

 

 



 

Зал №2 (главный корпус 3 этаж) 

Секционное заседание № 3 

«Актуальные вопросы урогинекологии. Современная лучевая диагностика в 

акушерстве и гинекологии» 

Председатели: Медведев В.Л.,Пенжоян Г.А., Гаджиева З.К., Шкарупа Д.Д., Пономарев В.В., 

Поморцев А.В. 

ВРЕМЯ ДОКЛАДЧИКИ НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

13.30-13.50 

Гаджиева ЗаидаКамалудиновна – доктор 

медицинских наук, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Первый 

Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (Москва) 

Расстройства мочеиспускания у 

женщин в климактерии 

13.50 -14.10 

Шорников Павел Валентинович – ассистент 

кафедры урологии ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России, кандидат медицинских 

наук, заведующий отделением 

функциональных методов исследований 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Научно-исследовательский 

институт – Краевая клиническая больница №1 

имени профессора С.В. Очаповского» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края(Краснодар) 

Дифференциальная диагностика 

симптомов нижних мочевых путей у 

женщин 

14.10 –14.30 

Шкарупа Дмитрий Дмитриевич – 

заместитель директора по организации 

медицинской помощи федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Санкт-Петербургский многопрофильный 

центр» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации Университетская 

клиника СПбГУ, доктор медицинских наук 

(Санкт-Петербург) 

Реконструкция тазового дна при 

пролапсе тазовых органов у женщин в 

2017году: неизбежная смена 

парадигмы 

14.30-14.50 

Шкарупа Дмитрий Дмитриевич – 

заместитель директора по организации 

медицинской помощи федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Санкт-Петербургский многопрофильный 

центр» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации Университетская 

клиника СПбГУ, доктор медицинских наук 

(Санкт-Петербург) 

Синтетический субуретральный слинг: 

как достичь 90% эффективности 

14.50-15.10 

Коган Ольга Михайловна – 

зав.гинекологическим отделением Ростовской 

клинической больницы ФГБУЗ «Южный 

окружной медицинский центр Федерального 

медико-биологического агентства России», 

кандидат медицинских наук (Ростов-на-Дону) 

Синдром тазовой боли у женщин 

15.10-15.30 

Газимиев Магомед Алхазурович – профессор 

кафедры урологии федерального 

государственного бюджетного 

Профилактика ятрогенных 

повреждений мочеточника в 

урогинекологической практике. 



 

образовательного учреждения высшего 

образования «Первый Московский 

государственный медицинский университет 

имени И.М. Сеченова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

исполнительный директор Российского 

общества урологов, заместитель главного 

редактора газеты «Вестник РОУ», доктор 

медицинских наук, профессор (Москва) 

15.30 –15.50 

Михайлов Игорь Валерьевич – профессор 

кафедры урологии ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России, доктор медицинских наук, 

профессор (Краснодар) 

Острый гестационный пиелонефрит. 

Уросепсис 

15.50-16.10 

Григорова Антонина Николаевна – 

зав.гинекологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Научно-исследовательский 

институт – Краевая клиническая больница №1 

имени профессора С.В. Очаповского» 

Министерства здравоохранения 

Краснодарского края (Краснодар) 

Тактика хирургического лечения в 

зависимости от степени и вида 

пролапса гениталий  

16.10 –16.30 

Ни Оксана Геннадьевна – зав.отделом 

клинической фармакологии государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Краевая клиническая больница №2» 

Министерства здравоохранения 

Краснодарского края (Краснодар) 

Очаковская Ирина Николаевна – ассистент 

кафедры клинической фармакологии и 

функциональной диагностики ФПК и ППС 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, врач-

клинический фармаколог отдела клинической 

фармакологии государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Краевая 

клиническая больница №2» Министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(Краснодар) 

Профилактическое применение 

антибактериальных препаратов при 

заболеваниях мочевыводящих путей у 

беременных 

16.30-16.50 

Шабанова Наталья Евгеньевна – доцент 

кафедры клинической фармакологии и 

функциональной диагностики ФПК и ППС 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, 

кандидат медицинских наук, врач-клинический 

фармаколог отдела клинической фармакологии 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Краевая клиническая 

больница №2» Министерства здравоохранения 

Краснодарского края (Краснодар) 

Ни Оксана Геннадьевна – зав.отделом 

клинической фармакологии государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Краевая клиническая больница №2» 

Министерства здравоохранения 

Краснодарского края (Краснодар) 

Антибактериальная терапия 

гестационного пиелонефрита 



 

16.50-17.10 

Поморцев Алексей Викторович – 

зав.кафедрой лучевой диагностики ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, доктор 

медицинских наук, профессор, главный 

внештатный специалист по ультразвуковой 

диагностике министерства здравоохранения 

Краснодарского края (Краснодар) 

Новые технологии лучевой 

диагностики в акушерстве 

17.10-17.30 

Астафьева Ольга Викторовна – профессор 

кафедры лучевой диагностики ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, доктор 

медицинских наук (Краснодар) 

Эхосальпингография в алгоритме 

обследования при трубно-

перитонеальном бесплодии 

17.30-17.50  

Поморцев Алексей Викторович – 

зав.кафедрой лучевой диагностики ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, доктор 

медицинских наук, профессор, главный 

внештатный специалист по ультразвуковой 

диагностике министерства здравоохранения 

Краснодарского края (Краснодар) 

Лучевая диагностика неотложных 

состояний в гинекологии 

17.50-18.00 Дискуссия. Ответы на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВНЕПРОГРАММНЫЕ ДОКЛАДЫ 
 

 

1-й день, 18 мая 

Зал №1 (морфокорпус, конференц-зал) 

Секционное заседание  

Председатели: Карахалис Л.Ю., Мингалева Н.В., Назарова Н.М. 

 

17.30-17.50 

Назарова НисоМирзоевна – старший научный 

сотрудник федерального государственного 

бюджетного учреждения «Научный центр 

акушерства, гинекологии и перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова» Минздрава России, 

доктор медицинских наук (Москва) 

Цервикальные и анальные 

неоплазии: есть ли взаимосвязь? 

Внепрограммный доклад 

Не входит в НМО 

при поддержке компании Тева 

17.50-18.10 

Карахалис Людмила Юрьевна – профессор 

кафедры акушерства, гинекологии и 

перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России, доктор медицинских наук, 

профессор (Краснодар) 

Женская сексуальность: мифы и 

реальность 

Внепрограммный доклад 

Не входит в НМО 

при поддержке компании Байер 

18.10-18.30 

Мингалева Наталия Вячеславовна – профессор 

кафедры акушерства, гинекологии и 

перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России, доктор медицинских наук, 

профессор, главный внештатный специалист по 

амбулаторной акушерско-гинекологической 

помощи Минздрава Краснодарского края 

(Краснодар) 

Факторы риска при беременности 

– предотвращение осложнений 

Внепрограммный доклад 

Не входит в НМО 

при поддержке компании Байер 

18. 30-18.50 

Карахалис Людмила Юрьевна – профессор 

кафедры акушерства, гинекологии и 

перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России, доктор медицинских наук, 

профессор (Краснодар) 

МГТ – как антиэджинговая 

терапия 

Внепрограммный доклад 

Не входит в НМО 

при поддержке компании Байер 

 

 

 

1-й день, 18 мая 

Зал №2 (главный корпус 3 этаж) 

Секционное заседание №1 

«Современные междисциплинарные подходы к диагностике и лечению в 

дерматовенерологии» 

15.30-15.50 

Мингалева Наталия Вячеславовна – профессор 

кафедры акушерства, гинекологии и 

перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России, доктор медицинских наук, 

профессор, главный внештатный специалист по 

амбулаторной акушерско-гинекологической 

помощи Минздрава Краснодарского края 

(Краснодар) 

Гиперандрогения женщин – взгляд 

акушера-гинеколога на 

междисциплинарную проблему 

Внепрограммный доклад 

Не входит в НМО 

при поддержке компании Байер 

 


