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РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИИ 
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ»

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
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;
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии ФГБОУ ВО КубГМУ;
Кафедра педиатрии с курсом неонатологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ;
Кафедра хирургии №3 ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ;
Кафедра дерматовенерологии ФГБОУ ВО КубГМУ;
Кафедра   клинической фармакологии и функциональной диагностики 
ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ;
Кафедра урологии ФГБОУ ВО КубГМУ;
Кафедра анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ;
Общество акушеров-гинекологов Краснодарского края;
Конгресс-оператор ООО «Премиум Экспо»
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

В настоящее время для современной системы здравоохранения 
повышение квалификации практических врачей имеет очень важное 
значение. Региональные междисциплинарные проекты такого уровня 
позволяют врачам получать важную и необходимую в практической работе 
информацию и познакомиться с опытом своих коллег. 
Представительным составом докладчиков будут освещены самые 
актуальные темы, затронутые на известных российских и зарубежных 
конференциях и конгрессах. 
Научная программа конференции включает пленарные заседания, 
симпозиумы, круглые столы, видео демонстрации. В рамках мероприятия 
будет проходить выставка современных медицинских препаратов и 
оборудования.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ:

Алексеенко Сергей Николаевич - Ректор ФГБОУ ВО «Кубанский госу-
дарственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой 
профилактики заболеваний, здорового образа жизни и эпидемиологии. 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 Краснодарс-
кого края, д.м.н., заведующий кафедрой клинической иммунологии, аллерго-
логии и лабораторной диагностики ФПК и ППС ФГБОУ ВО «Кубанский госу-
дарственный  медицинский  университет» Минздрава России.

Пенжоян Григорий Артемович - Заведующий кафедрой акушерства, 
гинекологии и перинатологии ФПК и ППС, д.м.н., профессор. Главный врач 
ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2» Министерства здравоохранения 
Краснодарского края. 
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СОПРЕДСЕДАТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ:

Крутова Виктория Александровна - проректор по лечебной работе и 
последипломному обучению ФГБОУ ВО КубГМУ, главный врач Базовой 
акушерско – гинекологической клиники, д.м.н.

Редько Андрей Николаевич - проректор по научно-исследовательской 
работе ФГБОУ ВО КубГМУ, зав. кафедрой  общественного здоровья, 
здравоохранения и истории медицины, д.м.н., профессор

Мингалёва Наталия Вячеславовна – профессор кафедры акушерства, 
гинекологии и перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ, д.м.н., 
профессор, Главный внештатный специалист по амбулаторной акушерско-
гинекологической помощи МЗ Краснодарского края

Клещенко Елена Ивановна - зав. кафедрой  педиатрии с курсом 
неонатологии ФПК и ППС, д.м.н., профессор, главный врач ГБУЗ «Детская 
краевая клиническая больница», главный внештатный специалист  педиатр 
МЗ Краснодарского края 

Куценко Ирина Игоревна – зав. кафедрой акушерства, гинекологии и 
перинатологии ФГБОУ ВО КубГМУ, д.м.н., профессор 

Дурлештер Владимир Моисеевич – зав. кафедрой хирургии №3 ФПК и ППС 
ФГБОУ ВО КубГМУ, д.м.н., профессор 

Тлиш Марина Моссовна – зав. кафедрой дерматовенерологии ФГБОУ ВО 
КубГМУ, д.м.н., профессор 

Медведев Владимир Леонидович – зав. кафедрой урологии ФГБОУ ВО 
КубГМУ, д.м.н., профессор, главный внештатный специалист уролог МЗ КК

Пономарева Ася Игоревна - зав. кафедрой клинической фармакологии и 
функциональной диагностики ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ, д.м.н., 
профессор 

Заболотских Игорь Борисович – зав.кафедрой анестезиологии, реани-
матологии и трансфузиологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ, д.м.н., 
профессор
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Междисциплинарные аспекты репродуктивного здоровья
Демография и репродуктивное здоровье женщин: проблемы и 
перспективы.
Междисциплинарные вопросы оказания помощи беременным, 
роженицам и родильницам
Новые направления в развитии здравоохранения, достижения и 
перспективы
Вопросы повышения доступности и качества медицинской помощи 
женщинам и детям
Репродуктивное здоровье женщин различного возраста
Экстрагенитальная патология и беременность
Особенности подготовки к беременности в зависимости от вида 
экстрагенитальной патологии
Соматические заболевания, определяющие динамики и структуру 
материнской смертности (сердечно-сосудистые, инфекционные, болезни 
почек, тромбофилии, эндокринопатии)
Заболевания матери, определяющие перинатальную заболеваемость и 
смертность (инфекционные, аутоиммунные)
Роль экстрагенитальной патологии в генезе акушерских осложнений 
Экстрагенитальные заболевания, невынашивание беременности и 
преждевременные роды
Преэклампсия на фоне экстрагенитальной патологии: прогнозирование, 
ранняя диагностика, тактика ведения
Соматические заболевания и бесплодие, актуальные тенденции развития 
вспомогательных репродуктивных технологий
Актуальные вопросы повышения качества медицинской помощи 
специалистов смежных специальностей, оказывающих помощь 
женщинам и детям
Профилактическое направление в оказании медицинской помощи - 
основа успеха по сохранению репродуктивного здоровья
Стандарты, протоколы, рекомендации по оказанию акушерско-
гинекологической помощи, вопросы внедрения новых медицинских 
технологий в практику 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА КОНФЕРЕНЦИИ:



Актуальные вопросы повышения доступности и качества медицинской 
помощи 
Этапность оказания медицинской помощи
Спорные вопросы в оказании междисциплинарной помощи 
Стационар - замещающие технологии
Фармакотерапия в акушерстве и гинекологии
Инновационные методы совершенствования непрерывного врачебного 
образования 
Вопросы охраны репродуктивного здоровья семьи
Эндокринные аспекты репродуктивного здоровья
Актуальные проблемы перинатологии 
Актуальные проблемы неонатологии
Перинатальный консилиум
Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии: стратегия и тактика в 
современных условиях
Актуальные проблемы гинекологии
Актуальные проблемы акушерства
Неотложная помощь в акушерстве и гинекологии
Применение физио - терапевтических методов. Санаторно-курортное 
лечение
Современные подходы профилактики акушерской патологии.
Экстрагенитальные заболевания и беременность, успехи и достижения в 
лечении и профилактике осложнений
Беременность и роды у женщин групп высокого риска: особенности 
прегравидарной подготовки, ведения беременности, родов, 
послеродового периода совместно со смежными специалистами 
Грипп и ОРВИ во время беременности.
Пренатальная диагностика, эффективность ранней пренатальной 
диагностики
Прегравидарная подготовка. Обязательная прегравидарная подготовка 
при соматической патологии и отягощенном анамнезе
Репродуктивное планирование 
Инфекция и репродукция
Искусственный аборт: правовые, социальные, медицинские аспекты, 
профилактика абортов и их осложнений
Методы контрацепции, наиболее приемлемые в современном обществе
Современные аспекты использования новейших технологий в гинекологии 
и акушерстве
Менопаузальная гормонотерапия - реалии сегодняшнего дня
Медицина молочной железы. Заболевания молочных желез как 
междисциплинарная проблема. Профилактика рака молочной железы. 
Профилактика, диагностика, лечение достижения и перспективы
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Новые направления в диагностике и лечения бесплодия. 
Вспомогательные репродуктивные технологии в лечении бесплодия
Актуальные вопросы невынашивания беременности как 
междисциплинарная проблема
Вопросы андрологии, урогинекологии, сексологии – рекомендации 
специалистов на стыке дисциплин
Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики в медицине матери и 
плода
Неврологические аспекты и репродуктивное здоровье
Заболевания шейки матки, вульвы
Актуальные вопросы хирургической гастроэнтерологии у беременных и 
родильниц
Актуальные вопросы терапевтической гастроэнтерологии у беременных и 
родильниц
Дерматовенерология: инновационные методы диагностики, терапии и 
репродуктивное здоровье
Генитальные инфекции с позиции клиники, молекулярной биологии и 
морфологии 
Профилактические междисциплинарные направления медицины 
Организационно-правовые вопросы оказания помощи
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КОНТАКТЫ:

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА:

Профессор, д.м.н. Мингалёва Наталия Вячеславовна
e-mail: mingalevaN008@yandex.ru

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

г. Краснодар, ФГБОУ ВО Кубанский Государственный Медицинский 
Университет Министерства Здравоохранения Российской Федерации,  
Морфокорпус, ул. Седина, д. 4

Участие в конференции и посещение специализированной 
медицинской выставки для всех посетителей бесплатное.  
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