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«Актуальные вопросы гинекологии» 

 
Научно-практическая конференция 

 
      Дисфункции тазового дна. Пролапс органов малого таза и ассоциированные с ним 

дисфункции урологической сферы. Значение комплексной диагностики (КУДИ) в 

гинекологической практике. Применение современных технологий лечения и 

комплексной консервативной реабилитации тазового дна.  

      Вопросы подготовки к программе ВРТ.  

                                              24 августа 2019 
г. Краснодар, ул. Зиповская, 4/1, конференц-зал Клиники ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 

 

ПРОГРАММА 

 

08.30-09.30 Регистрация участников 

09.30-09.40 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

Крутова Виктория Александровна – проректор по лечебной работе и 

последипломному обучению ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, доктор 

медицинских наук, профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии 

ФГБОУ ВОКубГМУ Минздрава России, главный врач КлиникиФГБОУ ВОКубГМУ 

Минздрава России, главный внештатный акушер-гинеколог ЮФО.   

09.40-10.00 

«Актуальность проблемы пролапса органов малого таза и ассоциированных с 

ним урологических патологических состояний» 

Куранова Нелли Ноевна – врач акушер-гинеколог консультативно-

диагностического отделения Клиники ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 

10.00-10.40 

«Подготовка эндометрия к программе ВРТ у женщин. Физиотерапевтическая 

тактика» 

 

Ипатова Марина Владимировна - д.м.н., зав. гинекологическим отделением 

восстановительного лечения ФГБУ «НМИЦ АГ и П им. Академика В.И.Кулакова»  

МЗ РФ (г. Москва) 

Маланова Татьяна Борисовна -к.м.н., зав. по клинической работе отделения 

восстановительного лечения ФГБУ «НМИЦ АГ и П им. Академика В.И.Кулакова» 

МЗ РФ (г. Москва) 

10.40-11.10 

«Проблема недифференцированной дисплазии соединительной ткани у 

пациентов с пролапсом гениталий» 

Тарабанова Ольга Викторовна– врач акушер-гинеколог гинекологического 

отделения Клиники ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, кандидат 

медицинских наук, высшая квалификационная категория по специальности 

«Акушерство и гинекология» 
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11.10-11.30 

«Место эхографии в диагностике патологии тазового дна» 

Бадр Анна Валерьевна– врач отделения лучевой диагностики Клиники ФГБОУ 

ВО КубГМУ Минздрава России, высшая квалификационная категория по 

специальности «Ультразвуковая диагностика». 

11.30-12.00 

«Значение метода КУДИ (комплексного уродинамического исследования) в 

гинекологической практике» 

Надточий Анна Вадимовна– врач кабинета функциональной диагностики 

клинико-диагностического отделения Клиники ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России, высшая квалификационная категория по специальности «Терапия» 

12.00-12.30 
Дискуссия. Ответы на вопросы. 

Кофе-брейк 

12.30-13.00 

«Сетчатые импланты: за и против» 

Хачецукова Аминат Айдамиркановна – врач акушер-гинеколог 

гинекологического отделения Клиники ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, 

вторая квалификационная категория по специальности «Акушерство и 

гинекология» 

13.00-13.30 

«Эстетическая и реконструктивная урогинекология. Малоинвазивные 

методы коррекции дисфункций тазового дна у женщин» 

Макаренко Лидия Викторовна – врач акушер-гинеколог гинекологического 

отделения Клиники ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, кандидат 

медицинских наук, высшая квалификационная категория по специальности 

«Акушерство и гинекология» 

13.30-13.50 

«Современная комплексная консервативная реабилитация тазового дна. 

Опыт применения аппаратных методов стимуляции мышц тазового дна, 

эффекта биологической обратной связи» 

Надточий Анна Вадимовна – врач кабинета функциональной диагностики 

клинико-диагностического отделения Клиники ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России, высшая квалификационная категория по специальности «Терапия» 

13.50-14.10 

«Проблемы реабилитации пациенток с воспалительными заболеваниями 

органов малого таза» 

Копытко Елена Евгеньевна – врач акушер-гинеколог дневного стационара 

Клиники ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, первая квалификационная 

категория по специальности «Акушерство и гинекология» 
 

14.10-14.30 
Дискуссия. Подведение итогов конференции. 

Ответы на вопросы 

 
 


