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Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Женское здоровье. Практикум акушера-гинеколога: 

Возрастные аспекты гинекологической патологии. От менархе до 
менопаузы» 

18 февраля 2023 г.  
 
ОРГАНИЗАТОРЫ: 

• Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России   

• Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 
России  

• Министерство здравоохранения Краснодарского края 
 

Научная программа 

 10.00-10.10 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, доктор медицинских наук 
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. 
Куценко Ирина Игоревна - заведующий кафедрой акушерства, 
гинекологии и перинатологии Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава 
России, доктор медицинских наук, профессор 
 

1 10.10-10.40 Новое в гормональной контрацепции 
 
В докладе будет освещена тема роли 
эстрогенного и гестагенного компонента в 
комбинированных оральных 
контрацептивах, разобраны их 
преимущества и возможные побочные 
эффекты. Освещены неконтрацептивные 
возможности гормональной контрацепции 
и нюансы индивидуализированного подхода 
к назначению гормональной контрацепции. 
 

Куценко Ирина 
Игоревна - заведующий 
кафедрой акушерства, 
гинекологии и 
перинатологии ФГБОУ 
ВО КубГМУ Минздрава 
России, д.м.н., профессор 
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2 10.40-11.10 Гиперандрогения. Причины, 
диагностики, возможности коррекции. 
 
В докладе будут разобраны причины 
гиперандрогенных состояний у женщин, и 
их влияния на качество жизни и 
репродуктивную функцию, освещены 
моменты дифференциальной диагностики 
гиперандрогении, особенности лечения и 
профилактики. 
 
При поддержке компании Байер,баллы НМО 
не начисляются 

Кравцова Елена 
Иосифовна - доцент 
кафедры акушерства, 
гинекологии и 
перинатологии ФГБОУ 
ВО КубГМУ Минздрава 
России, к.м.н. 

3 11.10-11.40 Генетические исследования в 
репродукции: Что? Где? Когда? Кому? 

В докладе будет обсуждены вопросы 
преконцепционного скрининга на 
носительство генов моногенных 
заболеваний при планировании спонтанной 
беременности и при проведении ЭКО, 
показания. Разобраны варианты 
исследования при проведении 
предгравидарной подготовки и во время 
беременности. Обсуждены нюансы 
дифференцированного назначения НИПТ и 
инвазивной диагностики. 

 

Боровикова Ольга 
Игоревна, врач акушер-
гинеколог ООО «OXY-
центр». 
Боровиков Игорь 
Олегович – доцент 
кафедры акушерства, 
гинекологии и 
перинатологии ФГБОУ 
ВО КубГМУ Минздрава 
России, д.м.н. (Краснодар) 

4 11.40-12.10 Современные подходы в лечении 
генитоуретрального менопаузального 
синдрома. 

В докладе будут рассмотрены вопросы 
касающиеся патологии менопаузального 
периода. Обсуждены варианты 
диагностики и менеджмента 
генитоуретрального синдрома и 
возможности его коррекции и 
профилактики. 

 

Кравцова Елена 
Иосифовна - доцент 
кафедры акушерства, 
гинекологии и 
перинатологии ФГБОУ 
ВО КубГМУ Минздрава 
России, к.м.н. 
 

5 12.10-12.40 НИВЗ: подводные камни менеджмента 

В докладе будет освящен проведенный 
анализ этиологических факторов и 
частоты их выявления при смешанных 
вагинитах у женщин репродуктивного 

Боровиков Игорь 
Олегович – доцент 
кафедры акушерства, 
гинекологии и 
перинатологии ФГБОУ 
ВО КубГМУ Минздрава 
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возраста, доложена частота 
встречаемости того или иного 
этиологического фактора и представлена 
эффективность лечения смешанных 
вагинитов препаратами для системного 
местного применения, а также их 
сочетания с иммунотропными 
препаратами.  

России, д.м.н. (Краснодар) 

 12.40-13.00 Перерыв. 

6 13.00-13.30 Предгравидарная подготовка пациенток 
с аденомиозом.  
 
В докладе будут освещены 
патогенетические аспекты осложнений 
гестации, родов и послеродового периода у 
пациенток с аденомиозом, рассмотрены 
вопросы дополнительной диагностики на 
этапе предгравидарной подготовки у 
пациенток с аденомиозом, и возможные 
пути профилактики данных осложнений.  
 

Кравцова Елена 
Иосифовна - доцент 
кафедры акушерства, 
гинекологии и 
перинатологии ФГБОУ 
ВО КубГМУ Минздрава 
России, к.м.н. 

7 13.30-14.00 АМК и ОМК. Изучаем протокол.  
 
В докладе на основании разбора 
клинического протокола, 
рассматриваются современные данные о 
диагностике и лечении аномальных 
маточных кровотечений у женщин 
различных возрастных категорий и их 
отличие от «обильных маточных 
кровотечений ОМК. Приводятся основные 
и схемы лечения ОМК и АМК с позиции 
доказательной медицины. 
 

Куценко Ирина 
Игоревна - заведующий 
кафедрой акушерства, 
гинекологии и 
перинатологии ФГБОУ 
ВО КубГМУ Минздрава 
России, д.м.н., профессор 

8 14.00 -14.30 Железодефицитные состояния в 
практике гинеколога. Особенности 
дефицита железа и профилактики 
железодефицитных анемий 
 
В докладе будет рассмотрены клинические 
рекомендации по предгравидарной 
подготовке у пациенток с 
железодефицитной анемией и латентным 
дефицитом желена. Обсуждены аспекты 
макро и микронутриентной поддержки на 
предгравидарном этапе с целью коррекции 
возможных осложнений беременности. 
 

Кравцова Елена 
Иосифовна - доцент 
кафедры акушерства, 
гинекологии и 
перинатологии ФГБОУ 
ВО КубГМУ Минздрава 
России, к.м.н. 



 
4 

 
9 14.30-15.00 Диабет у беременных. Особенности 

профилактики гестационных 
осложнений. 
 
В докладе будет подробно освящен новый 
клинический протокол, касающийся 
гипергликемических состояний у 
беременных, рассмотрены вопросы 
диагностики, диспансерного наблюдения, 
лечения и профилактики данных 
заболеваний. 

Батмен Саида 
Казбековна 
доцент кафедры 
акушерства, гинекологии 
и перинатологии ФГБОУ 
ВО КубГМУ, к.м.н. 

10 15.00-15.30 Вагинит с точки зрения действующих 
клинических рекомендаций. 
 
В докладе будут рассмотрены новые 
клинические рекомендации, касающиеся 
заболеваний влагалища, связанные с 
инфекцией передающейся половым путем, 
нетпецифическими вагинитами и 
вагинозами и дисбиозом влагалища. 
Рассмотрены новые способы диагностики  
лечения и профилактики данных 
заболеваний. 

Кравцова Елена 
Иосифовна - доцент 
кафедры акушерства, 
гинекологии и 
перинатологии ФГБОУ 
ВО КубГМУ Минздрава 
России, к.м.н. 

11 15.30-16.00  Законодательство в области 
репродуктивных прав. Новые аспекты. 
 
В докладе рассматривается система 
репродуктивных прав человека, 
анализируются положения международного 
и российского законодательства. 
Материалом доклада служат  
нормативные правовые акты в области 
репродуктивных прав человека.  

Ксензова Алена 
Вячеславовна 
Юридический 
консультант сети клиник 
«Эмбрио» 
Лукошкина Ирина 
Николаевна - доцент 
кафедры акушерства, 
гинекологии и 
перинатологии ФГБОУ 
ВО КубГМУ, к.м.н. 
(Краснодар) 
 

12 16.00- 16.30 Психологические аспекты бесплодия. 
 
В докладе будут возможные пути 
психологической помощи бесплодным парам. 
Рассмотрены позиции общественного 
благополучия, в которых важны не только 
физические, семейные, психологические, но и 
социальные и демографические аспекты 
проблемы.  
 
 

Беспрокурнова 
Виолетта Сергеевна. 
Психолог. 
Клиника Репродукции и 
ЭКО «Эмбрио» 

13 16.30- 17.00 Поддержка лютеиновой фазы в 
программах ВРТ. 
 
В докладе предоставлена информация о 
современных методах поддержки 
лютеиновой фазы после смены триггера 

Лукошкина Ирина 
Николаевна - доцент 
кафедры акушерства, 
гинекологии и 
перинатологии ФГБОУ 
ВО КубГМУ, к.м.н. 
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овуляции в программах 
экстракорпорального 
оплодотворения/интрацитоплазматической 
инъекции сперматозоидов. 
Целесообразность и безопасность 
применения дифференцированной терапии у 
разного контингента пациенток. 
 

(Краснодар) 

 17.00- 17.30 Ответы на вопросы  

 

 

Руководитель программного комитета,  
заведующий кафедрой акушерства,  
гинекологии и перинатологии ФГБОУ ВО КубГМУ  
Минздрава России, д.м.н., профессор                                                                Куценко И.И. 
 


