
 

Межрегиональная научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы сохранения репродуктивного здоровья женского населения» 

23-24 ноября 2017 г., г. Краснодар  

1-ый день, 23 ноября 

09.00-09.10 Открытие конференции 

Председатели: Алексеенко С.Н.,  Ашрафян Л.А., Игнатенко Г.А., Пенжоян Г.А., Киселев В.И. 

09.10-09.40 
Эффективность акушерской помощи в 

структуре многопрофильной больницы 

ПенжоянГригорий Артемович – зав. 

кафедрой акушерства, гинекологии и 

перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО 

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

09.40-10.10 

Ошибки акушера-гинеколога в 

практике онкогинекологии. Причины и 

пути решения проблемы 

Ашрафян Лев Андреевич –директор 

Института онкогинекологии и маммологии 

ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии им. 

академика В.И. Кулакова» МЗ РФ, 

академик РАН, доктор медицинских наук, 

профессор (Москва)  

10.10-10.30 

Почему растет заболеваемость раком 

молочной железы. Что скрывается за 

повышенной маммографической 

плотностью 

Киселев Всеволод Иванович–заместитель 

директора по науке Института 

онкогинекологии и маммологии  ФГБУ 

«Национальный медицинский 

исследовательский центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии им. 

академика В.И. Кулакова» МЗ РФ, 

заведующий лабораторией эпигенетики 

института онкогинекологии и маммологии, 

член-корр. РАН, д. б. н, профессор 

(Москва) 

10.30-10.50 

Репродуктивная функция у женщин 

после миомэктомии. Оправдана ли 

адъювантная  терапия? 

ФаткуллинИльдар Фаридович– профессор, 

д.м.н., заведующий кафедрой акушерства и 

гинекологии ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный медицинский 

университет», председатель общества 

акушеров-гинекологов Республики 

Татарстан, заслуженный деятель науки 

Республики Татарстан, заслуженный врач 

Республики Татарстан 

10.50-11.10 
Особенности варикозной болезни у 

женщин 

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) 

11.10-11.30 
Врастание плаценты в первом 

триместре беременности 

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) 

11.30-11.50 
Прегравидарная подготовка при 

миомной болезни 

Ткаченко  Людмила Владимировна – зав. 

кафедрой акушерства и гинекологии 



Факультета усовершенствования врачей 

ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный медицинский 

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

профессор (Волгоград)  

11.50-12.40 Перерыв  

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

12.40-13.00 Внепрограммный доклад 

13.00-13.20 Беременность и грипп 

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 

Периоперационная профилактика 

осложнений после операции кесарева 

сечения 

Рыжков Валерий Владимирович– зав. 

кафедрой акушерства и гинекологии ФДПО 

СтГМУ, д.м.н., профессор (Ставрополь) 

13.40-14.00 
Инфекционный синдром потери 

беременности 

Буданов Павел Валерьевич – д.м.н.,  

профессор кафедры акушерства, 

гинекологии с курсом репродуктивной 

медицины Российский университет дружбы 

народов (Москва) 

14.00-14.20 
Современные аспекты прегравидарной 

подготовки влагалищного биотопа 

Карахалис Людмила Юрьевна – профессор 

кафедры акушерства, гинекологии и 

перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ 

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

14.20-14.40 
Спорные вопросы в профилактике и 

терапии преждевременных родов 

Андреева Маргарита Дарчоевна – 

профессор кафедры акушерства, 

гинекологии и перинатологии ФПК и ППС 

ФГБОУ ВО КубГМУ, д.м.н. (Краснодар),  

Баяндурян Э.А. – аспирант кафедры 

14.40-15.00 
Хорионэпителиома. Разбор 

клинического случая 

Енькова Елена Владимировна – профессор 

кафедры акушерства и гинекологии ИДПО, 

начальник Центра аккредитации и 

сертификации специалистов ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный 

медицинский университет им. Н.Н. 

Бурденко» Минздрава России, д.м.н. 

(Воронеж)  

15.00-15.20 

Существует ли возможность 

профилактики плацентарной 

недостаточности? 

Мингалева Наталия Вячеславовна – 

профессор кафедры акушерства, 

гинекологии и перинатологии ФПК и ППС 

ФГБОУ ВО КубГМУ, д.м.н., профессор 

(Краснодар) 

15.20-15.40 

Перспективы пренатальной 

диагностики в прогнозировании 

осложнений беременности 

Андреева Маргарита Дарчоевна – 

профессор кафедры акушерства, 

гинекологии и перинатологии ФПК и ППС 

ФГБОУ ВО КубГМУ, д.м.н. (Краснодар),  

Шартава Нона Эдуардовна– зав. 

отделением акушерской патологии 

беременности ГБУЗ ДККБ МЗ КК 

(Краснодар),   

Васина Ирина Борисовна- зав. отделением 

перинатальной диагностики ГБУЗ ДККБ 

МЗ КК (Краснодар) 

http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=79&page=employees&mode=1&eid=509


15.40-16.00 
Оптимизация показаний к 

абдоминальномуродоразрешению 

Боровиков Игорь Олегович –

доцент кафедры акушерства, гинекологии и 

перинатологии ФГБОУ ВО КубГМУ, к.м.н. 

(Краснодар) 

16.00-16.20 
Железодефицитное состояние: ищем 

путь к диагностике и лечению 

Андреева Маргарита Дарчоевна – 

профессор кафедры акушерства, 

гинекологии и перинатологии ФПК и ППС 

ФГБОУ ВО КубГМУ, д.м.н. (Краснодар) 

16.20-16.40 
Патология системы гемостаза во время 

беременности. Алгоритмы  

ДжабаваЭлисоМурмановна, 

д.м.н.,медицинский центр «Большая семья»  

(Москва) 

Председатели: Андреева М.Д., Доброхотова Ю.Э., Аганезова Н.В., Палиева Н.В. 

16.40-18.20 Внепрограммные доклады 

18.20-18.30 Дискуссия. Ответы на вопросы 

 

1-ый день, 23 ноября 

Аудитория  

Председатели: Лебедев Е.В., Лебеденко Е.С., Амирханян А.М. 

12.40-14.00 

Мастер – класс  

«Симуляционная отработка навыков 

оперативного родоразрешения 

методом вакуум-экстракции с 

применением современных вакуум–

экстракторов» 

Лебедев Евгений Вильямович – к.м.н., 

доцент кафедры акушерства, гинекологии 

педиатрического факультета ФГБОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 

России (Москва) 

 

 

2-ой день, 24 ноября 

08.00-08.40 

Прекурс–Акушерское кровотечение: 

командный подход анестезиолога – 

реаниматолога и акушера-гинеколога 

 

 

Модератор Андреева Маргарита 

Дарчоевна – профессор кафедры 

акушерства, гинекологии и перинатологии 

ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ, д.м.н. 

(Краснодар) 

Волков Рэм Валерьевич  -  главный 

акушер-гинеколог Новосибирской 

области, к.м.н.,доцент кафедры 

акушерства и гинекологии, зав. отд. 

патологии беременности центральной 

клинической больницы Сибирского 

отделения  российской академии наук 

Председатели: Андреева М.Д., Карахалис Л.Ю., Протасова А.Э. 

08.40-10.00 Внепрограммные доклады 

Председатели: Пенжоян Г.А., Крутова В.А., Пономарев В.В., Жаров А.В., Порханова Н.В. 

10.00-10.20 

Методы обследования и подготовки 

больных к установке сетчатых 

имплантов 

Тарабанова Ольга Викторовна – к.м.н., 

врач гинекологического отделения БАГК  

ФГБОУ ВО КубГМУ (Краснодар) 

10.20-10.50    

Интерактивная прямая трансляция из 

операционной БАГК: 

Забрюшинная 

влагалищнаякольпопексия системой 

CalistarS при пролапсе гениталий 

Кравцова Наталья Анатольевна – к.м.н., 

врач гинекологического отделения БАГК 

ФГБОУ ВО КубГМУ (Краснодар) 

10.50-11.10 Интерактивная прямая трансляция из Макаренко Лидия Викторовна - к.м.н., 



операционной БАГК: 

Установка мини-слингаOphira при 

стрессовом недержании мочи 

врач гинекологического отделения БАГК 

ФГБОУ ВО КубГМУ (Краснодар) 

 

11.10-11.30 
Робот – ассоциированные операции 

при лечении рака эндометрия 

Порханова Наталья Владимировна – 

д.м.н., зав. 1-м онкологическим 

отделением (гинекологическое) ГБУЗ 

«Клинический онкологический диспансер 

№1» министерства здравоохранения 

Краснодарского края (Краснодар) 

11.30-12.00 
Малоинвазивная миомэктомия, 

современные подходы 

Цивьян Борис Львович – к.м.н., доцент 

кафедры акушерства и гинекологии им. 

С.Н. Давыдова СЗГМУ им. 

И.И.Мечникова, зав. гинекологическим 

отделением СПб ГУЗ «Городская 

больница №40» 

ВарданянСамвел Валерьевич – к.м.н., 

ассистент кафедры акушерства и 

гинекологии №2 СЗГМУ им. И. И. 

Мечникова, врач акушер-гинеколог 

гинекологического отделения СПб ГБУЗ 

«Городская больница №40»,  

Константинова Е.В. – аспирант кафедры 
Онегова С.Б. – аспирант кафедры 

(Санкт-Петербург) 

12.00-12.20 
Хирургическое лечение осложненных 

форм наружного эндометриоза 

Пономарев Владислав Викторович– 

профессор кафедры акушерства, 

гинекологии и перинатологии ФПК и ППС 

ФГБОУ ВО КубГМУ, д.м.н., зав. 

отделением гинекологии ГБУЗ «Краевая 

клиническая больница №2» министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(Краснодар) 

12.20-12.40 
Хирургические аспекты лечения 

патологии вульвы 

Жаров Александр Владимирович – 

профессор кафедры акушерства, 

гинекологии и перинатологии ФПК и ППС 

ФГБОУ ВО КубГМУ, д.м.н., профессор 

(Краснодар) 

12.40-13.00 
Возможности лечения эндометриоза с 

прицелом на репродукцию 

Енькова Елена Владимировна – профессор 

кафедры акушерства и гинекологии 

ИДПО, начальник Центра аккредитации и 

сертификации специалистов ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный 

медицинский университет им. Н.Н. 

Бурденко» Минздрава России, д.м.н. 

(Воронеж)  

13.00-13.30   

Выбор оптимального ведения 

женщины в переходный период и в 

постменопаузе. Что нового? 

Юренева Светлана Владимировна - 

ведущий научный сотрудник отделения 

гинекологической эндокринологии ФГБУ 

«Национальный медицинский 

исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и перинатологии 

имени академика В.И. Кулакова» 

Минздрава РФ, д.м.н., профессор (Москва) 

13.30-14.10 Перерыв 

Председатели: Пенжоян Г.А., Крутова В.А.,  Мингалева Н.В., Куценко И.И. 

14.10-14.30   Внепрограммный доклад 



14.30-14.50 Миома матки: дискуссионные вопросы 

Куценко Ирина Игоревна– зав. кафедрой 

акушерства, гинекологии и перинатологии 

ФГБОУ ВО КубГМУ, д.м.н., профессор 

(Краснодар) 

14.50-15.10   

Дифференцированный подход к 

реконструктивно-пластическим 

операциям в гинекологической 

практике 

Гаспарян Сусанна Арташесовна– 

профессор кафедры акушерства и 

гинекологии Факультета последипломного 

и дополнительного образования ФГБОУ 

ВО «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Минздрава 

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

15.10-15.30   

Заболевания молочных желез   -  

правила маршрутизации и 

диспансерное наблюдение, все ли 

понятно? 

Мингалева Наталия Вячеславовна – 

профессор кафедры акушерства, 

гинекологии и перинатологии ФПК и ППС 

ФГБОУ ВО КубГМУ, д.м.н., профессор 

(Краснодар) 

15.30-15.50 

Генитоуринарный синдром в 

менопаузе: лечить проблему или 

мириться с последствиями? 

Карахалис Людмила Юрьевна – профессор 

кафедры акушерства, гинекологии и 

перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ 

ВОКубГМУ, д.м.н., профессор 

(Краснодар)  

15.50-16.10   

Миомэктомия при беременности – 

опыт гинекологического отделения 

ККБ №1 

Галдина Татьяна Вениаминовна  – к.м.н., 

гинекологическое отделение ГБУЗ «НИИ-

ККБ №1» (Краснодар) 

Григорова Антонина Николаевна -  зав. 

гинекологическим отделением ГБУЗ 

«НИИ-ККБ№1» (Краснодар) 

16.10-16.30 
Профилактика постоперационного 

метаболического синдрома 

Карахалис Людмила Юрьевна – профессор 

кафедры акушерства, гинекологии и 

перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО 

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

16.30-16.50 Бесплодный брак. Что? Где? Когда?  

Крутова Виктория Александровна – д.м.н., 

профессор кафедры акушерства, 

гинекологии и перинатологии ФГБОУ ВО 

КубГМУ, (Краснодар) 

16.50-17.10 
«Возрастные» проблемы и пути их 

решения – есть ли ответ?  

Мингалева Наталия Вячеславовна – 

профессор кафедры акушерства, 

гинекологии и перинатологии ФПК и ППС 

ФГБОУ ВО КубГМУ, д.м.н., профессор 

(Краснодар) 

17.10-17.30 

Опыт лечения стрессового недержания 

мочи 

Презентация учебно-методического 

пособия 

Кравцова Наталья Анатольевна – к.м.н., 

врач гинекологического отделения БАГК 

ФГБОУ ВО КубГМУ (Краснодар)  

17.30-17.50 

Актуальные вопросы урогинекологии. 

Реабилитация мышц тазового дна 

Презентация учебно-методического 

пособия 

Надточий Анна Вадимовна - врач 

физиотерапевт БАГК ФГБОУ ВО 

КубГМУ (Краснодар) 

17.50-18.10 

Сетчатыеимпланты в хирургическом 

лечении пролапса гениталий: за и 

против. Презентация учебно-

методического пособия  

Кравцова Наталья Анатольевна – к.м.н., 

врач гинекологического отделения БАГК 

ФГБОУ ВО КубГМУ (Краснодар) 

18.10-18.30 Дискуссия. Ответы на вопросы. Закрытие конференции 

 

  



ВНЕПРОГРАММНЫЕ ДОКЛАДЫ 

1-ый день, 23 ноября 

12.40-13.00 

Современные аспектыпрофилактики 

врожденных пороков развития у 

ребенка  

Внепрограммный доклад 

Мингалева Наталия Вячеславовна – 

профессор кафедры акушерства, 

гинекологии и перинатологии ФПК и ППС 

ФГБОУ ВО КубГМУ, д.м.н., профессор 

(Краснодар) 
 

16.40-17.00 

 

Актуальные вопросы ведения ранних 

сроков беременности Как не допустить 

катастрофы 

Внепрограммный доклад 

 

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" 

Минздрава РФ, д.м.н., профессор (Москва) 

17.00-17.20 

Маски лютеиновой недостаточности 

Внепрограммный доклад 

 

Аганезова Наталия Владимировна -  д.м.н. 

профессор кафедры акушерства и 

гинекологии ФГБОУ ВО «Северо – 

Западный государственный медицинский 

университет им.И.И. Мечникова» (Санкт-

Петербург) 

17.20-17.40 

Невынашивание беременности как 

следствие инфекций, передающихся 

половым путем 

Внепрограммный доклад 

Палиева Наталья Викторовна, к.м.н., 

ученый секретарь Ростовского научно-

исследовательского института акушерства 

и педиатрии (Ростов-на-Дону) 

17.40-18.00 
Законы успешной беременности 

Внепрограммный доклад 

Аганезова Наталия Владимировна -  д.м.н. 

профессор кафедры акушерства и 

гинекологии ФГБОУ ВО «Северо – 

Западный государственный медицинский 

университет им. И.И. Мечникова» (Санкт-

Петербург) 

18.00-18.20 

Кто ищет, тот всегда найдёт. АМК: 

диагностика и поиск решений 

Внепрограммный доклад 

Карахалис Людмила Юрьевна – профессор 

кафедры акушерства, гинекологии и 

перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ 

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

 

2-ой день, 24 ноября 

08.40-09.00 

Оценка риска тромботических 

осложнений в онкогинекологии. 

Заблуждения и предупреждения  

Внепрограммный доклад 

Андреева Маргарита Дарчоевна – 

профессор кафедры акушерства, 

гинекологии и перинатологии ФПК и ППС 

ФГБОУ ВО КубГМУ, д.м.н. (Краснодар) 

Новосатрян Маргарита Геннадиевна - 

аспирант кафедры 

09.00-09.20 

ПКЯ – от дооперационного лечения  к 

послеоперационному наблюдению 

Внепрограммный доклад 

Мингалева Наталия Вячеславовна – 

профессор кафедры акушерства, 

гинекологии и перинатологии ФПК и ППС 

ФГБОУ ВО КубГМУ, д.м.н., профессор 

(Краснодар) 

09.20-09.40 

Аденомиоз: влияние на бесплодие. 

Беременность и риски 

рецидивирования 

Внепрограммный доклад 

Карахалис Людмила Юрьевна – профессор 

кафедры акушерства, гинекологии и 

перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ 

ВОКубГМУ, д.м.н., профессор 



(Краснодар)  

Жигаленко Анжела Рубеновна,  

Папова Н.С. 

09.40-10.00 

Заболевания молочной железы, рак 

молочной железы и менопаузальная 

гормональная терапия  

Внепрограммный доклад 

Протасова Анна Эдуардовна - профессор 

кафедры онкологии Санкт – 

Петербургского государственного 

университета, профессор кафедры 

онкологии ФГБОУ ВО «Северо – 

Западный государственный медицинский 

университет им. И.И. Мечникова», д.м.н. 

(Санкт-Петербург) 
 

14.10-14.30   
Персонифицированный выбор МГТ 

Внепрограммный доклад 

Карахалис Людмила Юрьевна – профессор 

кафедры акушерства, гинекологии и 

перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ 

ВОКубГМУ, д.м.н., профессор 

(Краснодар)  

 


