
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

учебного мероприятия: 

Симпозиум «Акушерство и гинекология — 2022: от науки к практике»  

в рамках Межрегиональной научно-практической конференции 

«CONNEXIO. Здоровье женщины — здоровье нации» 

15 апреля 2022 года 

 

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

 

 
10:00-10:25 Лекция: «Репродукция и демография — тренды XXI века»  

Лекция посвящена обзору современного состояния репродуктивного здоровья населения, 

влияние на социально-демографическую ситуацию в стране и мире в настоящее время, 

прогнозирование дальнейшего развития ситуации и возможности её коррекции. 
 

Лектор: Радзинский Виктор Евсеевич, 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 ФНМО 

Медицинского института Российского университета дружбы народов (Москва) 
 

10:25 - 10:45 Лекция: «Показатели онкогинекологической службы в условиях 

пандемии» 

Лекция посвящена обзору современного состояния показателей онкогинекологической 

службы в условиях пандемии как в РФ, так и в Краснодарском крае. Будет показана роль 

ограничений плановой помощи в условиях пандемии COVID-19 в диагностике ЗНО 

репродуктивных органов, рассмотрено прогнозирование дальнейшего развития ситуации 

и возможности её коррекции. 

 

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

акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК и ППС Кубанского государственного 

медицинского университета (Краснодар) 

 
10:45-11:05 Лекция: «Здоровье детей, рождённых с помощью ВРТ» 

Доклад будет посвящён актуальной проблеме состояния здоровья детей, рождённых в 

результате применения ВРТ. Лектор проанализирует современные публикации о состоянии 

физического, полового и психосоматического развития таких детей, особенностях 

эндокринного статуса и кардиометаболических заболеваний, врождённых пороков 

развития и онкологических заболеваний. 

 

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

специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ в Южном федеральном округе, 

проректор по лечебной работе и последипломному обучению Кубанского государственного 
медицинского университета, проф. кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии 

ФПК и ППС того же университета (Краснодар) 

 

11:05-11:25 Лекция: «Анализ критических акушерских состояний в Краснодарском 

крае» 
Лектор представит анализ случаев критических акушерских состояний (maternal near 

miss) в Краснодарском крае с целью аудита качества оказания медицинской помощи и 

профилактики материнской смертности. Будут даны характеристики группы критических 

акушерских состояний, которые позволяют избежать случаев материнской смертности, 

определены основные причины их возникновения: массивные акушерские кровотечения и 

осложнения тяжёлой преэклампсии. Рассмотрены основные пути профилактики и 
снижения частоты критических акушерских состояний и материнской смертности. 



 

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) 

 

11:25-11:45 Лекция: «Проблемы рецидивирования бактериальных вагинозов: что 

можно сделать?» 
В докладе будут обсуждаться особенности течения вульвовагинального кандидоза и 

дисбиоза влагалища, будут представлены данные о связи повторяющейся клинической 

манифестации дисбиозов, связанные с системным дисбалансом цитокинов, обсуждены 

пути коррекции данного состояния. 

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

гинекологии и перинатологии Кубанского государственного медицинского университета 

(Краснодар) 

 

11:45-12:05 Лекция: «Основные итоги работы амбулаторной акушерско-

гинекологической службы в Краснодарском крае» 
Докладчик подведёт итоги работы амбулаторной акушерско-гинекологической службы за 

прошедшие 5 лет. Будет проанализирована работа врачей женских консультаций с 

беременными и гинекологическими больными, дана характеристика не только первичной 

и общей заболеваемости, но и показатели диспансерного наблюдения, охарактеризованы 

особенности показателей в период пандемии COVID-19. 
 

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

специалист по амбулаторной акушерско-гинекологической помощи Минздрава 

Краснодарского края, проф. кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК и 

ППС Кубанского государственного медицинского университета (Краснодар) 

 
12:05-12:30 Ответы на вопросы слушателей. 

 

 

 
Руководитель Программного комитета               проф. В.Е. Радзинский 




