
29-30 апреля
2020 года 

г. Геленджик

Первый конгресс акушеров-гинекологов ЮФО 

«СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИИ 
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ»

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

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 Минздрава России;
 
Кафедра профилактики заболеваний, здорового образа жизни 
и эпидемиологии ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России; 

Краснодарская региональная общественная организация 
«Общество акушеров-гинекологов»

АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 ОБЩЕСТВЕННОЕ

ЗДОРОВЬЕ



ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ:

Вопросы повышения доступности и качества медицинской помощи 
женскому населению
Демография и репродуктивное здоровье женщин: проблемы и перспективы
Новые направления развития здравоохранения в области акушерства 
и гинекологии, достижения и перспективы
Профилактическое направление в оказании медицинской помощи - 
основа успеха по сохранению репродуктивного здоровья
Стандарты, протоколы, рекомендации по оказанию 
акушерско-гинекологической помощи, вопросы внедрения 
новых медицинских технологий в практику 
Актуальные вопросы повышения доступности 
и качества медицинской помощи 
Э тапность оказания медицинской помощи
В опросы охраны репродуктивного здоровья семьи
С порные вопросы в оказании акушерско – гинекологической помощи  
С тационар - замещающие технологии
О рганизационно-правовые вопросы оказания помощи
Репродуктивное здоровье женщин различного возраста
Фармакотерапия в акушерстве и гинекологии
Инновационные методы совершенствования непрерывного 
врачебного образования 
Эндокринные аспекты репродуктивного здоровья
Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии: стратегия 
и тактика в современных условиях
Современные подходы профилактики акушерской патологии. 
Экстрагенитальные заболевания и беременность, успехи и достижения 
в лечении и профилактике осложнений
Беременность и роды у женщин групп высокого риска: 
особенности прегравидарной подготовки, ведения беременности, 
родов, послеродового периода 
Преэклампсия на фоне экстрагенитальной патологии: прогнозирование, 
ранняя диагностика, тактика ведения
Репродуктивное планирование 
Инфекция и репродукция
Искусственный аборт: правовые, социальные, медицинские аспекты, 
профилактика абортов и их осложнений



Профилактические междисциплинарные направления медицины по 
сохранению репродуктивного здоровья. Вопросы охраны репродуктивного 
здоровья семьи 
Спорные вопросы в оказании междисциплинарной помощи
Вопросы организации междисциплинарной помощи
Междисциплинарные аспекты репродуктивного здоровья
Экстрагенитальная патология и репродуктивное здоровье
Междисциплинарные вопросы оказания помощи беременным, 
роженицам и родильницам.  Экстрагенитальная патология и 
беременность. Особенности подготовки к беременности в зависимости от 
вида экстрагенитальной патологии.
Соматические заболевания, определяющие динамики и структуру 
материнской смертности, определяющие перинатальную заболеваемость 

СОВРЕМЕННЫЕ 
ИННОВАЦИИ В 
АКУШЕРСТВЕ

И ГИНЕКОЛОГИИ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:

Диагностические тест системы
Диагностическое оборудование
Изделия медицинского назначения
Комплексное оснащение амбулаторных и стационарных 
медицинских учреждений
Косметика для мам и новорожденных
Лаборатории и аппаратура для проведения ЭКО
Лекарственные средства, применяемые 
в амбулаторной и стационарной практике
Мебель для гинекологических кабинетов, смотровых кабинетов
Медицинская одежда
Медицинские инструменты, медицинское оборудование 
для проведения амбулаторных операций
Методики и оборудование для функционального  биоуправления
Одноразовые акушерские, гинекологические наборы
Расходные материалы
Стерилизационное оборудование
Ультразвуковое диагностическое оборудование
Оборудование для физиотерапевтического лечения
Функциональная диагностика: приборы, аппараты
Экспресс диагностика
Медицинское оборудование 

ПЕРВЫЙ КОНГРЕСС АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ ЮФО 



КОНТАКТЫ:

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА:

Профессор, д.м.н. Мингалёва 
Наталия Вячеславовна
e-mail: mingalevan008@yandex.ru

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Документация по данному учебному мероприятию будет представлена 
в Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО. 

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ:

Конгресс-оператор ООО «Премиум Экспо»
Тел.: +7(861)299-98-90
e-mail: info@premium-expo.ru

Участие в конференции и посещение специализированной 
медицинской выставки для всех посетителей бесплатное.  

г. Геленджик, Санаторий «Красная Талка» 
ул. Халтурина, д. 29

Регистрация участников 29 апреля с 9.00 до 10.00.
Начало конференции в 10.00.
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