
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе региональной научно-практической 

конференции, которая состоится 24 - 25 мая 2018 года в г.Краснодаре на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России  

Данная конференция - это уникальная площадка обмена научным опытом и важнейшими 

достижениями в различных областях здравоохранения и медицинской практики. Основной 

целью ее является  создание мультидисциплинарной  научной площадки для обмена опытом 

между врачами разных специальностей в сфере вопросов сохранения репродуктивного 

здоровья. Участники получат возможность ознакомиться с современными достижениями и 

перспективами развития различных областей здравоохранения для сохранения 

репродуктивного здоровья семьи.  В рамках конференции состоятся пленарные и секционные 

заседания, доклады, будут проведены клинические лекции, научные симпозиумы, круглые 

столы и мастер-классы ведущих специалистов нашей страны.  Данное мероприятие вносит 

достойный вклад в решение задач повышения квалификации врачей, объединения науки с 

практической медициной, профессионального развития и актуальных дискуссий. 

 

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»; 

Краснодарская региональная общественная организация «Общество акушеров-гинекологов» 

 

Председатели конференции: 

 Алексеенко Сергей Николаевич - ректор Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, заведующий кафедрой 

профилактики заболеваний, здорового образа жизни и эпидемиологии, доктор медицинских 

наук. Член Президиума Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических 

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 диагностики ФПК и 

ППС Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

доктор медицинских наук. 

 Пенжоян Григорий Артемович – зав. кафедрой акушерства, гинекологии и 

перинатологии ФПК и ППС Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Кубанский государственный медицинский университет» 

Минздрава России. Главный врач государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Краевая клиническая больница №2» Министерства здравоохранения 

24 - 25 мая 2018 года 

г. Краснодар  

 

Региональная междисциплинарная 

научно-практическая конференция 

 «Современные инновации в 

здравоохранении» 

 

 



Краснодарского края, председатель Краснодарской региональной общественной организации 

«Общество акушеров-гинекологов», доктор медицинских наук, профессор, член президиума 

Российского общества акушеров – гинекологов.  

Крутова Виктория Александровна - проректор по лечебной работе и 

последипломному обучению Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Кубанский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, главный врач Базовой акушерско – гинекологической клиники 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии 

Южного федерального округа 
  

  

Основные научные направления, планируемые для рассмотрения на конференции: 

 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 и смертность.  

 Роль экстрагенитальной патологии в генезе акушерских осложнений. 

 Соматические заболевания и гинекологическая патология, актуальные тенденции 

развития 

 Эндокринные аспекты репродуктивного здоровья 

 Актуальные проблемы гинекологии 

 Актуальные проблемы акушерства 

 Эндоскопические методы диагностики и лечения в сохранении репродуктивного 

здоровья  

 Иммунологические вопросы и репродуктивное здоровье 

 Эндокринные заболевания и репродуктивное здоровье 

 Инновационные методы совершенствования непрерывного врачебного образования  

 Другие актуальные вопросы междисциплинарной помощи с целью сохранения 

репродуктивного здоровья.  

 

Место проведения мероприятия:  350063, г. Краснодар, ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный медицинский университет» МЗ России,  ул. Митрофана Седина, дом 4, 

Главный корпус университета и Морфокорпус. 

 

Участие в конференции бесплатное.  

Регистрация участников:  24 мая с 8.30 до 10.00              

Начало конференции:  24 мая в 10.00 

Аккредитация данного мероприятия планируется в рамках системы  Непрерывного 

медицинского образования (НМО). 

 

В рамках конференции планируется публикация тезисов, приглашаем Вас к публикации 

тезисов.  



 

Образец оформления тезисов 

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ (НЕ БОЛЕЕ 3 СТРОК). 

ШРИФТ TIMES NEW ROMAN 12 PT, 

ЖИРНЫЙ, ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ 
ФИО Бутлеров А. М. 

ФГБОУ ВО КубГМУ МЗ России, кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК и 

ППС / или другое место работы 

Ваш электронный адрес. Шрифт Times New Roman 12pt, курсив (не более 2 строк) 

Тезисы доклада должны быть изложены на двух страницах формата А4. Шрифт Times New 

Roman, кегль (размер) 12, поля слева, справа, сверху и снизу 25 мм, расстояние между строк 

– один интервал, красная строка 1 см. Выравнивание текста по ширине страницы. 

Файл с тезисами называется автор-t.doc, где автор - фамилия первого автора. Тезисы должны 

быть сохранены в формате Мicrosoft Word. 

Схемы, рисунки, таблицы не используются. 

В тезисах необходимо кратко изложить цель работы, материалы и методы, результаты и их 

краткое обсуждение. Детали например проведенного эксперимента описывать не следует. 

Список литературы [1] следует оформлять по образцу, данному в конце этого шаблона.  

Литература 

1. Д. И. Менделеев, Изв. АН, Сер. Хим. 2008, 1, 1. 

2. A. M. Butlerov, Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 1, 1. 

 Электронная версия тезисов должна быть выслана по указанному электронному адресу. 

Тезисы, оформленные с нарушением требований, напечатаны не будут. 

 

Традиционно в рамках мероприятия будет проходить выставка современных медицинских 

препаратов и оборудования.  

 

 

Контакты:  

 По вопросам научной программы и участия в конференции:  

Профессор кафедры Мингалёва Наталия  Вячеславовна,  д.м.н., профессор  

e-mail: mingalevaN008@yandex.ru 

 По вопросам публикации тезисов для сборника  (не позднее 10 мая) обращаться  

на e-mail адрес: jokagyno@rambler.ru (ответственное лицо  Колесникова Екатерина 

Викторовна,  асс. кафедры)   
      

 Дополнительную информацию о конференции  можно найти на сайте кафедры    

Контакты кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ 

ВО КубГМУ.  Адрес основной базы кафедры: 350012, г.Краснодар, ул. Красных 

Партизан., д. 6, корпус 2, Перинатальный центр, этаж 4, Телефон: 8(861) 222-05-43, 

факс: 8(861) 222-05-43, Сайт: www.ag-fpk.ru, e-mail:  ag-fpk@mail.ru 

 

 Конгресс-оператор ООО «Премиум Экспо» Тел.:+7(861)299-98-90  

e-mail: info@premium-expo.ru 
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