
I Конгресс акушеров-гинекологов ЮФО  

«Современные инновации в акушерстве и гинекологии» 

 

2 - 3 октября  2020 г., г. Геленджик  

 

 

Место проведения: г. Геленджик, Санаторий «Красная Талка», ул. Халтурина д. 29 
 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 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 Минздрава России  

 Кафедра профилактики заболеваний, здорового образа жизни и эпидемиологии 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России  

 Краснодарская региональная общественная организация «Общество акушеров-

гинекологов» 
 

 
 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

1-ый день, 2 октября  

10.00-10.10 
Открытие конференции 

Приветственное слово. 

10.10-10.40 

Клинические рекомендации: правовые и 

прикладные аспекты в практике врача 

акушера-гинеколога 

Филиппов Олег Семенович   - 

заслуженный врач Российской 

Федерации, д.м.н., профессор, 

заместитель директора Департамента 

медицинской помощи детям и службы 

родовспоможения Минздрава России, 

профессор кафедры акушерства и 

гинекологии ФППОВ ФГБОУ ВО 

«Московский государственный медико-

стоматологический университет» 

(Москва) 

10.40-11.10 

Современные возможности 

лекарственной профилактики рака 

молочной железы 

Ашрафян Лев Андреевич - заместитель 

директора ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени академика В. И. 

Кулакова» Минздрава России, директор 

Института онкогинекологии и 

маммологии ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени академика В.И. 

Кулакова» Минздрава России, президент 

Российского общества специалистов по 

профилактике и лечению опухолей 



репродуктивной системы, академик РАН, 

д.м.н., профессор (Москва) 

11.10-11.40 

Современные представления о 

механизмах прогрессии цервикальных 

дисплазий 

Киселев Всеволод Иванович - 

заместитель директора Института 

онкогинекологии и маммологии ФГБУ 

«Национальный медицинский 

исследовательский центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова» Минздрава 

России, член-корреспондент РАН, д.б.н., 

профессор (Москва) 

11.40-12.10 

«Портфолио врача» в системе  

непрерывного медицинского 

образования. Аккредитация 

специалистов с медицинским и 

фармацевтическим образованием 

Крутова Виктория Александровна - 

проректор по лечебной работе и 

последипломному обучению ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, главный 

врач Клиники ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России, д.м.н., главный 

внештатный специалист по акушерству и 

гинекологии Южного федерального 

округа  (Краснодар) 

12.10- 12.40 

Группа высокого риска угрожаемых по 

преэклампсии. Профилактика и ведение 

беременности 

Пенжоян Григорий Артемович – зав. 

кафедрой акушерства, гинекологии и 

перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, д.м.н., 

профессор (Краснодар) 

12.40-13.00  
Прегравидарная подготовка при 

миомной болезни  

Ткаченко Людмила Владимировна – 

зав. кафедрой акушерства и гинекологии 

ФУВ ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России, д.м.н., 

профессор (Волгоград) 

Свиридова Наталия Ивановна - 

профессор кафедры акушерства и 

гинекологии ФУВ ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный 

медицинский университет» Минздрава 

России, д.м.н. (Волгоград)  
Хохлова Регина Робертовна - аспирант 

кафедры акушерства и гинекологии ФУВ 

ВолгГМУ (Волгоград) 

13.00-13.20 

Современные возможности 

предупреждения акушерского 

кровотечения при абдоминальном 

родоразрешении 

Синчихин Сергей Петрович – зав. 

кафедрой акушерства и гинекологии 

лечебного факультета ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный 

медицинский университет» Минздрава 

России, д.м.н., профессор (Астрахань) 

13.20-13.40  
Современные подходы к лечению 

миомы матки 

Михельсон Александр Феликсович - 

зав. кафедрой акушерства и гинекологии 

ФПК и ППС ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России, д.м.н., 

профессор (Ростов-на-Дону) 

13.40-14.00  Дискуссия. Ответы на вопросы 

14.00-15.00  Перерыв 

15.00-15.20  
Тяжелые акушерские осложнения – Near 

miss.  Проблемы, пути профилактики 

Андреева Маргарита Дарчоевна - 

профессор кафедры акушерства, 

гинекологии и перинатологии ФПК и 



ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России,  д.м.н., главный внештатный 

специалист по акушерству и гинекологии 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края (Краснодар) 

Казанчи Ф.Б.  – аспирант кафедры 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России (Краснодар) 

15.20-15.40 

Актуальные вопросы организации 

службы родовспоможения Республики 

Крым 

Беглицэ Дмитрий Анатольевич -

главный врач ГБУЗ РК Симферопольский 

КРД №1, главный внештатный 

специалист по акушерству и гинекологии 

МЗ  Республики Крым, к.м.н. 

(Симферополь) 

15.40-16.00 
Проблемы долгосрочного ведения 

пациентов с эндометриозом 

Куценко Ирина Игоревна - зав. 

кафедрой акушерства, гинекологии и 

перинатологии ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России, д.м.н., профессор 

(Краснодар) 

Кравцова Елена Иосифовна - доцент 

кафедры акушерства, гинекологии и 

перинатологии ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России, к.м.н. (Краснодар) 

16.00-16.20 

Предоперационная подготовка перед 

«малыми операциями» и манипуляциями 

на амбулаторном этапе 

Мингалева Наталия Вячеславовна - 

профессор кафедры акушерства, 

гинекологии и перинатологии ФПК и 

ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России, д.м.н., профессор, главный 

внештатный специалист по амбулаторной 

акушерско-гинекологической помощи 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края (Краснодар) 

16.20-16.40 
Новые парадигмы акушерства и 

гинекологии  

Карахалис Людмила Юрьевна - 

профессор кафедры акушерства, 

гинекологии и перинатологии ФПК и 

ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России, д.м.н., профессор (Краснодар) 

16.40-17.00 Дискуссия. Ответы на вопросы  

 

 

 

 

2-ой день, 3 октября  

 

09.00-09.20 

Место федерального учреждения в 

организации системы здравоохранения 

субъекта. Маршрутизация пациента 

Крутова Виктория Александровна - 

проректор по лечебной работе и 

последипломному обучению ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, главный 

врач Клиники ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России, д.м.н., главный 

внештатный специалист по акушерству и 

гинекологии Южного федерального 

округа  (Краснодар) 



09.20-09.40 
Структура акушерско-гинекологической 

службы Краснодарского края 

Пенжоян Григорий Артемович – зав. 

кафедрой акушерства, гинекологии и 

перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, д.м.н., 

профессор (Краснодар) 

09.40-10.00 

Демографическая ситуация в 

Краснодарском крае. Проблемы, 

тенденции, приоритетные задачи 

Казарин Борис Викторович – зав. 

кафедрой общественного здоровья и 

здравоохранения ФПК и ППС ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, к.м.н., 

профессор (Краснодар) 

10.00-10.20 

К вопросу об организации работы по 

лицензированию медицинской 

деятельности  в медицинских 

организациях  

Прибежищая Галина Николаевна - 

руководитель Территориального органа 

Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Краснодарскому 

краю, к.м.н., ассистент кафедры 

общественного здоровья и 

здравоохранения ФПК и ППС ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России (Краснодар)  

10.20-10.35 

К вопросу об организации и 

осуществлении внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской 

деятельности: новые требования к 

медицинским организациям, 

содержание, цели, практические 

рекомендации 

Ковалевская Эльвира Геннадьевна - 

заместитель руководителя 

Территориального органа Федеральной 

службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Краснодарскому 

краю, ассистент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения ФПК и ППС 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 

(Краснодар) 

10.35-10.50 

Перспективы развития службы 

медицинской профилактики 

Краснодарского края 

Трубицына Ирина Павловна - главный 

врач ГБУЗ «Центр медицинской 

профилактики» Министерства 

здравоохранения Краснодарского края, 

главный внештатный специалист по 

медицинской профилактике заболеваний 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края (Краснодар) 

Сахаров Андрей Викторович - 

заместитель главного врача по 

организационно-методической работе 

ГБУЗ «Центр медицинской 

профилактики» министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(Краснодар) 

10.50-11.05 
Роль «Центра здоровья» в подготовке 

будущих врачей 

Бондина Виктория Михайловна - 

доцент кафедры профилактики 

заболеваний, здорового образа жизни и 

эпидемиологии ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России (Краснодар) 

Латунов Анатолий Евгеньевич - 

ассистент кафедры профилактики 

заболеваний, здорового образа жизни и 



эпидемиологии ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России (Краснодар) 

Фомина Яна Викторовна - ассистент 

кафедры профилактики заболеваний, 

здорового образа жизни и эпидемиологии 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 

(Краснодар) 

11.05-11.20 

К вопросу об организации внутреннего 

контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности в 

перинатальном Центре ГБУЗ «ДККБ» 

Дысина Наталья Афанасьевна – 

заместитель  главного врача по клинико-

экспертной работе ГБУЗ ДККБ, ассистент 

кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения ФПК и ППС ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России (Краснодар) 

11.20-11.35 

Ключевые постулаты и типичные 

ошибки внедрения бережливых 

технологий в медицинских организациях 

Веселова Дарья Валерьевна - 

руководитель "Фабрики процессов" 

КубГМУ, ассистент кафедры 

общественного здоровья, 

здравоохранения и истории медицины 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 

(Краснодар) 

11.35-11.50 

Риски профессиональных дезадаптаций 

в труде врача: организационно-

психологический аспект 

Ясько Бэла Аслановна -  д.п.н., 

профессор, профессор кафедры 

общественного здоровья и 

здравоохранения ФПК и ППС ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России (Краснодар) 

11.50-12.05 

Опыт применения бережливого 

производства в организациях акушерско-

гинекологического профиля 

Верменникова Людмила Викторовна - 

к.э.н., доцент кафедры общественного 

здоровья и организации здравоохранения 

ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России (Краснодар) 

12.05-12.20 Дискуссия. Ответы на вопросы 

12.20-13.00  Перерыв 

13.00-13.20 

Повышение эффективности 

вспомогательных репродуктивных 

технологий  у пациенток с риском 

развития синдрома гиперстимуляции 

яичников 

Крутова Виктория Александровна - 

проректор по лечебной работе и 

последипломному обучению ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, главный 

врач Клиники ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России, д.м.н., главный 

внештатный специалист по акушерству и 

гинекологии Южного федерального 

округа  (Краснодар) 

Баклакова Алиса Антиноевна -аспирант   

кафедры акушерства, гинекологии и 

перинатологии ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России, врач-акушер- 

гинеколог отделения ВРТ Клиники 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 

(Краснодар) 

13.20-13.40 

Хронический эндометрит с 

иммунологической и гормональной 

позиций 

Карахалис Людмила Юрьевна - 

профессор кафедры акушерства, 

гинекологии и перинатологии ФПК и 

ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России, д.м.н., профессор (Краснодар) 

13.40-14.00 ИЦН – профилактика или лечение 

Андреева Маргарита Дарчоевна - 

профессор кафедры акушерства, 

гинекологии и перинатологии ФПК и 

ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 



России,  д.м.н., главный внештатный 

специалист по акушерству и гинекологии 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края (Краснодар) 

14.00-14.20 
Антенатальная гибель плода: 

предотвратимость случая 

Холина Людмила Алексеевна - доцент 

кафедры акушерства, гинекологии и 

перинатологии ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России, к.м.н. (Краснодар) 

14.20-14.40 
Скрининг первого триместра –

многоликий и загадочный 

Макухина Татьяна Борисовна - доцент 

кафедры акушерства, гинекологии и 

перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО 

КубГМУ, к.м.н. (Краснодар) 

14.40-15.00  

Реконструктивно-пластические 

операции при хирургическом 

лечении больных с фоновыми 

процессами и предраком вульвы. 

Жаров Александр Владимирович  - 

профессор кафедры акушерства, 

гинекологии и перинатологии ФПК и 

ППС ФГБОУ ВО КубГМУ, д.м.н., 

профессор (Краснодар)  

15.00-15.20 

Хронический рецидивирующий 

цистоуретрит у женщин: комплексный 

подход 

Колесникова Екатерина Викторовна - 

доцент кафедры акушерства, гинекологии 

и перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, к.м.н. 

(Краснодар) 

15.20-15.40 

Интраоперационная ультразвуковая 3Д 

реконструкция тазового  дна при 

хирургической коррекции пролапса 

гениталий и недержание мочи у женщин, 

интраоперационная трансректальная 

эхография 

Наумова Наталья Васильевна - доцент 

кафедры лучевой диагностики ФГБОУ 

ВО КубГМУ Минздрава России ,  зав. 

отделением лучевой диагностики 

Клиники ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России, к. м. н. (Краснодар) 

Болдовская Елена Александровна - 

врач ультразвуковой диагностики 

Клиники ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России, к.м.н. (Краснодар) 

15.40-16.00 Дискуссия. Ответы на вопросы 

16.00-16.30 Закрытие конференции 

 

 

 


