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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

Общество акушеров-гинекологов Краснодарского края
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ:
•	 Алексеенко	Сергей	Николаевич - ректор Федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государ-
ственный медицинский университет» Минздрава России, заведующий кафедрой 
профилактики заболеваний, здорового образа жизни и эпидемиологии, доктор ме-
дицинских наук. Член Президиума Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фар-
мацевтических высших учебных заведений Российской Федерации». Член Совета 
ректоров Краснодарского края и республики Адыгея

•	 Филиппов	 	 Евгений	 Федорович - министр здравоохранения Краснодарского 
края, зав. кафедрой клинической иммунологии, аллергологии и лабораторной диа-
гностики ФПК и ППС Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кубанский государственный медицинский уни-
верситет» Минздрава России, доктор медицинских наук

•	 Пенжоян	Григорий	Артемович – зав. кафедрой акушерства, гинекологии и пери-
натологии ФПК и ППС Федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования «Кубанский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор. Главный 
врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая клини-
ческая больница №2» Министерства здравоохранения Краснодарского края. Пред-
седатель Общества акушеров-гинекологов Краснодарского края

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ:
•	 Крутова	Виктория	Александровна - проректор по лечебной работе и последи-

пломному обучению Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кубанский государственный медицинский уни-
верситет» Минздрава России, главный врач Базовой акушерско – гинекологической 
клиники Федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Кубанский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, доктор медицинских наук

•	 Редько	Андрей	Николаевич - проректор по научно-исследовательской работе Фе-
дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава 
России, зав. кафедрой общественного здоровья, здравоохранения и истории ме-
дицины Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Кубанский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор

•	 Мингалёва	 Наталия	 Вячеславовна – профессор кафедры акушерства, гине-
кологии и перинатологии ФПК и ППС Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, доктор медицинских наук, профес-
сор, главный внештатный специалист по амбулаторной акушерско-гинекологиче-
ской помощи МЗ Краснодарского края

•	 Андреева	Маргарита	Дарчоевна - профессор кафедры акушерства, гинекологии 
и перинатологии ФПК и ППС федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Кубанский государственный медицин-
ский университет» Минздрава России, доктор медицинских наук, главный внештат-
ный специалист по акушерству и гинекологии МЗ Краснодарского края

•	 Карахалис	Людмила	Юрьевна - профессор кафедры акушерства, гинекологии и 
перинатологии ФПК и ППС федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Кубанский государственный медицин-
ский университет» Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

1-ый	день,	23	ноября

08.00-09.00 Регистрация участников

09.00-09.10

Открытие конференции
Приветственное слово
Алексеенко	Сергей	Николаевич
ректор Федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования «Кубанский государствен-
ный медицинский университет» Минздрава России 

Игнатенко	Валентина	Алексеевна
Заместитель министра здравоохранения Краснодарского края

Пенжоян	Григорий	Артемович
Заведующий кафедрой акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии ФПК и ППС Федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего образования «Кубанский 
государственный медицинский университет» Минздрава России, 
доктор медицинских наук, профессор, председатель Общества аку-
шеров-гинекологов Краснодарского края

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

09.10-09.40
Эффективность акушерской помощи в структуре многопрофильной 
больницы 
Пенжоян	Г.А. (Краснодар)

09.40-10.10
Ошибки акушера-гинеколога в практике онкогинекологии. Причины 
и пути решения проблемы 
Ашрафян	Л.А. (Москва)

10.10-10.30
Эпигенетические изменения как причина рецидивирования гипер-
пластических процессов в органах женской репродуктивной системы 
Киселев	В.И. (Москва)

10.30-10.50
Репродуктивная функция у женщин после миомэктомии. Оправдана 
ли адъювантная терапия? 
Фаткуллин	И.Ф. (Казань)

10.50-11.10
Особенности варикозной болезни у женщин 
Михельсон	А.Ф. (Ростов-на-Дону)

11.10-11.30
Врастание плаценты в первом триместре беременности 
Аксененко	В.А. (Ставрополь)

11.30-11.50 Этапная профилактика преэклампсии 
Ткаченко	Л.В. (Волгоград)

11.50-12.40 Перерыв

Председатели:	Крутова	В.А.,	Мингалева	Н.В.,	
Карахалис	Л.Ю.,	Куценко	И.И.
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12.40-13.00 Внепрограммный доклад

13.00-13.20 Беременность и грипп 
Синчихин	С.П. (Астрахань)

13.20-13.40 Периоперационная профилактика осложнений после операции ке-
сарева сечения
Рыжков	В.В. (Ставрополь)

13.40-14.00 Инфекционный синдром потери беременности 
Буданов	П.В. (Москва)

14.00-14.20 Современные аспекты прегравидарной подготовки влагалищного 
биотопа 
Карахалис	Л.Ю. (Краснодар)

14.20-14.40 Спорные вопросы в профилактике и терапии преждевременных родов 
Андреева	М.Д. (Краснодар)
Баяндурян	Э.А. (Краснодар)

14.40-15.00 Хорионэпителиома. Разбор клинического случая 
Енькова	Е.В. (Воронеж)

15.00-15.20 Существует ли возможность профилактики плацентарной недоста-
точности? 
Мингалева	Н.В. (Краснодар)

15.20-15.40 Перспективы пренатальной диагностики в прогнозировании ослож-
нений беременности 
Андреева	М.Д. (Краснодар)  
Шартава	Н.Э. (Краснодар)  
Васина	И.Б. (Краснодар)

15.40-16.00 Оптимизация показаний к абдоминальному родоразрешению 
Боровиков	И.О. (Краснодар)

16.00-16.20 Акушерское кровотечение: командный подход анестезиолога – реа-
ниматолога и акушера-гинеколога Волков	Р.В. (Новосибирск)

16.20-16.40 Патология системы гемостаза во время беременности. Алгоритмы 
Джабава	Э.М. (Москва)

16.40-17.00 Актуальные вопросы ведения ранних сроков беременности. Как не 
допустить катастрофы 
Доброхотова	Ю.Э. (Москва)

Председатели:	Мингалева	Н.В.,	Аганезова	Н.В.,	Палиева	Н.В.,	Карахалис	Л.Ю.

17.00-18.20 Внепрограммные доклады

18.20-18.30 Дискуссия. Ответы на вопросы
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1-ый	день,	23	ноября
Аудитория	219

Председатели:		Плеханова	Е.Р.,	Лебеденко	Е.С.,	Амирханян	А.М.

12.40-14.00	

Мастер	–	класс 
«Симуляционная отработка навыков оперативного родоразреше-
ния методом вакуум -экстракции с применением современных ва-
куум – экстракторов» 
Плеханова	Е.Р. (Москва)

2-ой	день,	24	ноября

08.00-08.20
Прекурс – Акушерские кровотечения. Железодефицитное состоя-
ние: ищем путь к диагностике и лечению 
Андреева	М.Д. (Краснодар)

08.20-08.30 Перерыв

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

08.30-09.50 Внепрограммные доклады 

09.50-10.00 Перерыв

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	О.В. (Краснодар)

10.20-10.50			

Интерактивная прямая трансляция из операционной БАГК:
Забрюшинная влагалищная кольпопексия системой Calistar S при 
пролапсе гениталий 
Кравцова	Н.А. (Краснодар)

10.50-11.10
Интерактивная прямая трансляция из операционной БАГК:
Установка мини-слинга Ophira при стрессовом недержании мочи 
Макаренко	Л.В. (Краснодар)

11.10-11.30
Робот – ассоциированные операции при лечении рака эндометрия 
Порханова	Н.В. (Краснодар)

11.30-12.00

Малоинвазивная миомэктомия, современные подходы 
Цивьян	Б.Л. (Санкт-Петербург)
Варданян	С.В. (Санкт-Петербург)
Константинова	Е.В. (Санкт-Петербург)
Онегова	С.Б. (Санкт-Петербург)

12.00-12.20
Хирургическое лечение осложненных форм наружного эндометриоза 
Пономарев	В.В. (Краснодар)

12.20-12.40			
Хирургические аспекты лечения патологии вульвы 
Жаров	А.В. (Краснодар)

12.40-13.00
Возможности лечения эндометриоза с прицелом на репродукцию 
Енькова	Е.В. (Воронеж) 
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13.00-13.30		
Выбор оптимального ведения женщины в переходный период и в 
постменопаузе. Что нового? 
Юренева	С.В. (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	И.И. (Краснодар)

14.50-15.10		
Прегравидарная подготовка при миомной болезни 
Ткаченко	Л.В. (Волгоград)

15.10-15.30		
Заболевания молочных желез - правила маршрутизации и диспан-
серное наблюдение, все ли понятно? 
Мингалева	Н.В. (Краснодар)

15.30-15.50
Генитоуринарный синдром в менопаузе: лечить проблему или ми-
риться с последствиями? 
Карахалис	Л.Ю. (Краснодар)

15.50-16.10		

Миомэктомия при беременности – опыт гинекологического отделе-
ния ККБ №1 
Григорова	А.Н. (Краснодар)
Галдина	Т.В. (Краснодар)

16.10-16.30			
Профилактика постоперационного метаболического синдрома 
Карахалис	Л.Ю. (Краснодар)

16.30-16.50		
Бесплодный брак. Что? Где? Когда? 
Крутова	В.А. (Краснодар)

16.50-17.10		
«Возрастные» проблемы и пути их решения – есть ли ответ? 
Мингалева	Н.В. (Краснодар)

17.10-17.30		
Опыт лечения стрессового недержания мочи
Презентация учебно-методического пособия 
Кравцова	Н.А. (Краснодар)

17.30-17.50		

Актуальные вопросы урогинекологии. Реабилитация мышц тазового 
дна
Презентация учебно-методического пособия 
Надточий	А.В. (Краснодар)

17.50-18.10
Сетчатые импланты в хирургическом лечении пролапса гениталий: за и 
против. Презентация учебно-методического пособия 
Кравцова	Н.А. (Краснодар)

18.10-18.30		 Дискуссия. Ответы на вопросы. Закрытие конференции
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ВНЕПРОГРАММНЫЕ ДОКЛАДЫ
(не поддерживаются баллами НМО)

1-ый	день,	23	ноября

12.40-13.00

Современные аспекты профилактики врожденных пороков разви-
тия у ребенка 
Мингалева	Н.В. (Краснодар)
при поддержке компании Байер

17.00-17.20
Маски лютеиновой недостаточности
Аганезова	Н.В.	(Санкт-Петербург)
при поддержке компании Эбботт

17.20-17.40

Невынашивание беременности как следствие инфекций, передаю-
щихся половым путем
Палиева	Н.В. (Ростов-на-Дону)
при поддержке компании Астеллас

17.40-18.00
Законы успешной беременности 
Аганезова	Н.В. (Санкт-Петербург)
при поддержке компании Эбботт

18.00-18.20
Кто ищет, тот всегда найдёт. АМК: диагностика и поиск решений
Карахалис	Л.Ю. (Краснодар)
при поддержке компании Байер

2-ой	день,	24	ноября

08.30-08.50

Оценка риска тромботических осложнений в онкогинекологии. За-
блуждения и предупреждения 
Андреева	М.Д. (Краснодар) 
Новосатрян	М.Г. (Краснодар)
при поддержке компании Санофи

08.50-09.10
ПКЯ – от дооперационного лечения  к послеоперационному наблюдению
Мингалева	Н.В. (Краснодар)
при поддержке компании Байер

09.10-09.30

Аденомиоз: влияние на бесплодие. Беременность и риски рециди-
вирования  
Карахалис	Л.Ю. (Краснодар) 
Жигаленко	А.Р. (Краснодар) 
Папова	Н.С. (Краснодар)
при поддержке компании Байер

09.30-09.50

Заболевания молочной железы, рак молочной железы и менопау-
зальная гормональная терапия 
Протасова	А.Э. (Санкт-Петербург)
при поддержке компании Эбботт

14.10-14.30		
Персонифицированный выбор МГТ
Карахалис	Л.Ю. (Краснодар)
при поддержке компании Байер
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РЕГАЛИИ ДОКЛАДЧИКОВ

Аганезова	
Наталия	

Владимировна

профессор кафедры акушерства и гинекологии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Северо-Западный государственный 
медицинский университет имени И.И. Мечникова» Минздрава 
России, доктор медицинских наук (Санкт-Петербург)

Аксененко	
Виктор	

Алексеевич

заведующий кафедрой акушерства и гинекологии федерально-
го государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ставропольский государственный меди-
цинский университет» Минздрава России, доктор медицинских 
наук, профессор (Ставрополь)

Андреева	
Маргарита	
Дарчоевна

профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии ФПК и ППС федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кубан-
ский государственный медицинский университет» Минздра-
ва России, доктор медицинских наук, главный внештатный 
специалист по акушерству и гинекологии МЗ Краснодарского 
края (Краснодар)

Ашрафян	
Лев	

Андреевич

директор Института онкогинекологии и маммологии ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр аку-
шерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. 
Кулакова» МЗ РФ, академик РАН, доктор медицинских наук, 
профессор (Москва)

Боровиков	Игорь	
Олегович

доцент кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования «Кубанский государственный меди-
цинский университет» Минздрава России, кандидат медицинских 
наук (Краснодар)

Буданов	
Павел	

Валерьевич

профессор кафедры акушерства, гинекологии с курсом ре-
продуктивной медицины федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего обра-
зования «Российский университет дружбы народов», доктор 
медицинских наук  (Москва)

Варданян	
Самвел	

Валерьевич

кандидат медицинских наук, ассистент кафедры акушерства 
и гинекологии №2 федерального государственного бюджетно-
го образовательного учреждения высшего образования «Се-
веро-Западный государственный медицинский университет 
имени И.И. Мечникова» Минздрава России, врач акушер-ги-
неколог гинекологического отделения Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения  
«Городская больница №40» (Санкт-Петербург)

Васина	
Ирина	

Борисовна

заведующая отделением перинатальной диагностики государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская 
краевая клиническая больница» министерства здравоохранения 
Краснодарского края (Краснодар)
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Волков	
Рэм	

Валерьевич

главный акушер-гинеколог Новосибирской области, кандидат 
медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии 
федерального государственного бюджетного образовательно-
го учреждения высшего образования «Новосибирский госу-
дарственный медицинский университет» Минздрава России, 
заведующий отделением патологии беременности централь-
ной клинической больницы Сибирского отделения  российской 
академии наук (Новосибирск)

Галдина	
Татьяна	

Вениаминовна

кандидат медицинских наук, врач гинекологического отделе-
ния государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Научно-исследовательский институт-Краевая клини-
ческая больница №1 имени профессора С.В. Очаповского» 
министерства здравоохранения Краснодарского края (Крас-
нодар)

Григорова	
Антонина	

Николаевна

заведующая гинекологическим отделением государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Научно-исследо-
вательский институт-Краевая клиническая больница №1 име-
ни профессора С.В. Очаповского» министерства здравоохра-
нения Краснодарского края (Краснодар)

Джабава	
Элисо	

Мурмановна

доктор медицинских наук, профессор, клиника МДМ  (Москва)

Доброхотова	Юлия	
Эдуардовна

заведующая кафедрой акушерства и гинекологии лечебного 
факультета федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Российский 
национальный исследовательский медицинский университет 
имени Н.И. Пирогова» Минздрава РФ, доктор медицинских наук, 
профессор (Москва)

Енькова	
Елена	

Владимировна

профессор кафедры акушерства и гинекологии Института до-
полнительного профессионального образования, начальник 
Центра аккредитации и сертификации специалистов феде-
рального государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего образования «Воронежский государствен-
ный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава 
России, доктор медицинских наук (Воронеж)

Жаров	
Александр	

Владимирович

профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии ФПК и ППС федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кубан-
ский государственный медицинский университет» Минздрава 
России, доктор медицинских наук, профессор (Краснодар)

Карахалис	
Людмила	
Юрьевна

профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии ФПК и ППС федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кубан-
ский государственный медицинский университет» Минздрава 
России, доктор медицинских наук, профессор (Краснодар)
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Киселев	
Всеволод	
Иванович

заместитель директора по науке Института онкогинекологии и 
маммологии  ФГБУ «Национальный медицинский исследова-
тельский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. 
академика В.И. Кулакова» МЗ РФ, заведующий лабораторией 
эпигенетики института онкогинекологии и маммологии, член-
корр. РАН, доктор биологических наук, профессор (Москва)

Кравцова	
Наталья	

Анатольевна

кандидат медицинских наук, врач гинекологического отделе-
ния Базовой акушерско-гинекологической клиники федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования «Кубанский государственный 
медицинский университет» Минздрава России (Краснодар)

Крутова	
Виктория	

Александровна

проректор по лечебной работе и последипломному обучению 
федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования «Кубанский госу-
дарственный медицинский университет» Минздрава России, 
доктор медицинских наук, главный врач Базовой акушерско 
– гинекологической клиники Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Кубанский государственный медицинский универси-
тет» Минздрава России (Краснодар)

Куценко	
Ирина	

Игоревна

заведующая кафедрой акушерства, гинекологии и перинато-
логии федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Кубанский госу-
дарственный медицинский университет» Минздрава России, 
доктор медицинских наук, профессор (Краснодар)

Макаренко	
Лидия	

Викторовна

кандидат медицинских наук, врач гинекологического отделе-
ния Базовой акушерско-гинекологической клиники федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования «Кубанский государственный 
медицинский университет» Минздрава России (Краснодар)

Мингалева	
Наталия	

Вячеславовна

профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии ФПК и ППС федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кубан-
ский государственный медицинский университет» Минздрава 
России, доктор медицинских наук, профессор, главный внеш-
татный специалист по амбулаторной акушерско-гинекологиче-
ской помощи МЗ Краснодарского края (Краснодар)

Михельсон	
Александр	

Феликсович

заведующий кафедрой акушерства и гинекологии ФПК и ППС 
федерального государственного бюджетного образовательно-
го учреждения высшего образования «Ростовский государ-
ственный медицинский университет» Минздрава России, док-
тор медицинских наук, профессор (Ростов-на-Дону)

Надточий	
Анна	

Вадимовна

врач физиотерапевт Базовой акушерско-гинекологической 
клиники федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего образования «Кубанский го-
сударственный медицинский университет» Минздрава России 
(Краснодар)
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Новосатрян	
Маргарита	

Геннадиевна

аспирант кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии 
ФПК и ППС федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Кубанский 
государственный медицинский университет» Минздрава Рос-
сии, доктор медицинских наук, профессор (Краснодар)

Палиева	
Наталья	

Викторовна

доктор медицинских наук, ученый секретарь Научно-иссле-
довательского института акушерства и педиатрии ФГБОУ ВО 
РостГМУ (Ростов-на-Дону)

Пенжоян	
Григорий	

Артемович

заведующий кафедрой акушерства, гинекологии и перинато-
логии ФПК и ППС федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кубан-
ский государственный медицинский университет» Минздрава 
России, доктор медицинских наук, профессор, председатель 
Общества акушеров-гинекологов Краснодарского края (Крас-
нодар)

Плеханова	
Екатерина	

Робертовна

доцент, к.м.н., ассистент кафедры акушерства и гинекологии 
педиатрического факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пиро-
гова Минздрава России (Москва)

Пономарев	
Владислав	
Викторович

профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии ФПК и ППС федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кубан-
ский государственный медицинский университет» Минздрава 
России, доктор медицинских наук, заведующий отделением 
гинекологии государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Краевая клиническая больница №2» министер-
ства здравоохранения Краснодарского края (Краснодар)

Порханова	
Наталья	

Владимировна

доктор медицинских наук, заведующая 1-м онкологическим 
отделением (гинекологическое) государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Клинический онкологический 
диспансер №1» министерства здравоохранения Краснодар-
ского края (Краснодар)

Протасова	
Анна	

Эдуардовна

профессор кафедры онкологии федерального государственно-
го бюджетного образовательного учреждения высшего обра-
зования «Санкт-Петербургский государственный университет» 
Минздрава России, профессор кафедры онкологии феде-
рального государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего образования «Северо-Западный государ-
ственный медицинский университет имени И.И. Мечникова», 
доктор медицинских наук (Санкт-Петербург)

Рыжков	
Валерий	

Владимирович

заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Факультета 
дополнительного профессионального образования федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования «Ставропольский государствен-
ный медицинский университет» Минздрава России, доктор 
медицинских наук, профессор (Ставрополь)
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Синчихин	
Сергей	

Петрович

заведующий кафедрой акушерства и гинекологии лечебного 
факультета федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Астрахан-
ский государственный медицинский университет» Минздрава 
России, доктор медицинских наук, профессор (Астрахань)

Тарабанова	
Ольга	

Викторовна

кандидат медицинских наук, врач гинекологического отделе-
ния Базовой акушерско-гинекологической клиники федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования «Кубанский государственный 
медицинский университет» Минздрава России (Краснодар)

Ткаченко	
Людмила	

Владимировна

заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Факультета 
усовершенствования врачей федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Волгоградский государственный медицинский универ-
ситет» Минздрава России, доктор медицинских наук, профес-
сор (Волгоград)

Фаткуллин	
Ильдар	

Фаридович

заведующий кафедрой акушерства и гинекологии федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования «Казанский государственный 
медицинский университет», доктор мдицинских наук, профес-
сор, председатель общества акушеров-гинекологов Республи-
ки Татарстан, заслуженный деятель науки Республики Татар-
стан (Казань)

Цивьян	
Борис	

Львович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры акушерства и 
гинекологии им. С.Н. Давыдова федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования «Северо-Западный государственный медицинский 
университет имени И.И. Мечникова» Минздрава России, заве-
дующий гинекологическим отделением Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Городская больница №40» (Санкт-Петербург)

Шартава	
Нона	

Эдуардовна

заведующая отделением акушерской патологии беременно-
сти государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Детская краевая клиническая больница» министерства 
здравоохранения Краснодарского края (Краснодар) 

Юренева	
Светлана	

Владимировна

ведущий научный сотрудник отделения гинекологической эндо-
кринологии федерального государственного бюджетного учреж-
дения «Национальный медицинский исследовательский центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Минздрава РФ, доктор медицинских наук, про-
фессор (Москва)
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