
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

учебного мероприятия: 

Симпозиум «Стратегия женского здоровья: курс на предиктивность» 

в рамках Межрегиональной научно-практической конференции 

«CONNEXIO. Здоровье женщины — здоровье нации» 

3 декабря 2021 года 

 

Модератор – канд. мед. наук Тхостова Е.Б. 

 

 
10:00-11:00 Лекция: «Материнская смертность и near-miss» 

В лекции будут разобраны два случая критических акушерских состояний, с разным 

исходом. Будут разбираться клинические и правовые аспекты ведения пациенток. 

Лекторы: Иванов Александр Васильевич, ответственный секретарь комиссии по 

правовым аспектам медицинской деятельности Междисциплинарной ассоциации 

специалистов репродуктивной медицины (МАРС) (Москва) 

Агапочкина Марина Анатольевна, директор юридической компании «Правовой 

медицинский контроль» (Екатеринбург) 

11:00-11:15 Ответы на вопросы слушателей 

 

11:15-11:35 Лекция: «Хроническая тазовая боль» 

В докладе будет освещена проблема хронической тазовой боли (ХТБ), представлены 

особенности дифференциальной диагностики с учётом обновлённой классификацией 
болезней (МКБ-11), возможности современных методов лечения, а также будет 

проанализирована роль акушера-гинеколога и смежных специалистов в ведении 

пациенток с ХТБ. 

 

Лектор: Радзинский В.Е., член-корр. РАН, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф., 

зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии РУДН, зав. кафедрой 
акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины факультета повышения 

квалификации медицинских работников Медицинского института Российского 

университета дружбы народов (Москва) 

 

11:35 - 11:55  Лекция: «Аномальная инвазия плаценты»  

В докладе отражены основные проблемы в свете «безопасного акушерства», представлен 

опыт перинатального центра ГБУЗ «ККБ №2» о ведении пациенток с аномальной 

плацентацией, признаки ложноположительного и ложноотрицательного диагноза. Кроме 

того, представлена сравнительная характеристика гистерэктомии в родах и послеродовом 

периоде в России в целом, Краснодарском крае и ККБ №2 в частности. 

 

Лекторы: Пенжоян Григорий Артёмович, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой 

акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК и ППС Кубанского государственного 

медицинского университета (Краснодар) 

 
11:55-12:15 Лекция: «Материнская смертность и вакцинация в Южном федеральном 

округе» 

Проведен анализ материнской смертности в Южном федеральном округе в сравнении с 

прошлым годом, а также с данными по РФ. Отражены основные причины, 

организационные выводы, с чем чаще сталкиваются специалисты и какие проблемы чаще 

приводят к росту летальных исходов. Блок о вакцинации показывает, сколько пациентов 

было привито и какой охват. 



Лектор: Крутова Виктория Александровна, докт. мед. наук, главный внештатный 

специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ по Южному федеральному 

округу, проректор по лечебной работе и последипломному обучению Кубанского 

государственного медицинского университета, проф. кафедры акушерства, гинекологии и 

перинатологии того же университета (Краснодар) 

12:15-12:35 Лекция: «Акушерский сепсис. Проблемы и их решения»  
В лекции будут отражены вопросы профилактики, ранней диагностики и эфферентные 

методы лечения женщин с септическими осложнениями беременности. Представлен опыт 

ведения пациенток в Краснодарском крае. 

 

Лектор: Андреева Маргарита Дарчоевна, докт. мед. наук, главный внештатный 

специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Краснодарского края, проф. 

кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК и ППС Кубанского 

государственного медицинского университета (Краснодар) 

 

12:35-12:55 Лекция: «Оценка состояния рубца на матке после кесарева сечения. 

Проблемы и перспективы»  

В лекции будут освещены современные методы оценки состояния рубца на матке после 

кесарева сечения, в том числе в аспекте современных протоколов. Представлены новые 

возможности оценки рубца на матке с применением микроволновой радиотермометрии. 

Лектор: Куценко Ирина Игоревна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства, 

гинекологии и перинатологии Кубанского государственного медицинского университета 

(Краснодар) 

12:55-13:15 Лекция: «Беременность высокого риска. Вопросы амбулаторного 

ведения»  

В лекции будет представлен алгоритм амбулаторного ведения беременных высокой группы 

риска. Автор сделает акцент на характеристику каждой группы, ведения и 

марштуризацию таких пациенток. 

Лектор: Мингалёва Наталия Вячеславовна, докт. мед. наук, главный внештатный 

специалист по амбулаторной акушерско-гинекологической помощи Минздрава 

Краснодарского края, проф. кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии 

Кубанского государственного медицинского университета (Краснодар) 

 

13:15 -13:30 Ответы на вопросы слушателей 

 

 
 

 

 

 

Руководитель Программного комитета               проф. В.Е. Радзинский 




