
Глубокоуважаемый коллега! 

 

Кабардино-Балкарский государственный университет,  медицинский 

факультет совместно с Министерством здравоохранения КБР проводит 

региональную научно-практическую конференцию: «Репродуктивное здоровье 

семьи» для врачей акушеров-гинекологов 

 
Конференция состоится 13 июля 2018г. в  10:00 по адресу: г. Нальчик,  ул. Головко 7,  

Городская клиническая больница №1, конференц-зал  

       

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Начало в 10:00  

10:00  Вступительное слово  заместителя министра здравоохранения КБР   А.О.  Асанова. 

11:05 Вступительное слово декана медицинского факультета КБГУ зав. кафедрой 

факультетской хирургии с курсом эндоскопии,    И.А. Мизиева, д.м.н., профессора.  

10:10 Вступительное слово заведующего кафедрой детских болезней, акушерства и        

гинекологии,  Р.А. Жетишева, д.м.н., профессора. 

10:15 Консервативные и малоинвазивные технологии в профилактике лечения пролапса 

гениталий у женщин 

И.А. Аполихина  д.м.н., профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии 

ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, заведующая отделением эстетической 

гинекологии и реабилитации  ФГБУ национальный медицинский исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и перинатологии им. акад.  В.И. Кулакова. 

10:45 Дисфункция тазового дна у беременных и родильниц – диагностика и новые 

возможности коррекции. Родовой травматизм. 

 З.Х. Узденова, д.м.н., профессор кафедры детских болезней, акушерства и гинекологии,      

ФГБОУ  ВО "Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова".         

11:05 Хирургические технологии в лечении генитального пролапса. 

Ф.А. Тхакахова, к.м.н., зав. гинекологическим отделением №1, ГБУЗ «ГКБ №1». 

Б.Б. Пхитикова, зав. гинекологическим отделением №2, ГБУЗ «ГКБ №1». 

11:35  Скрининг и профилактика  рака шейки матки  

           И.А. Аполихина  д.м.н., профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии 

ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, заведующая отделением эстетической 

гинекологии и реабилитации  ФГБУ национальный медицинский исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и перинатологии им. акад.  В.И. Кулакова. 

12:05  Жидкостная цитология в диагностике рака шейки матки. 

М.А. Ефименко, руководитель отдела цитологии, г. Москва. 

12:35 Комплексный консервативный подход в профилактике истмико-цервикальной 

недостаточности. 

З.Х. Узденова, д.м.н., профессор кафедры детских болезней, акушерства и гинекологии,  

ФГБОУ  ВО "Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова". 

             

 13:00  Обсуждение нестандартных клинических случаев. Дискуссия. 

 

13:30    Кофе-брейк. 

 

 14:00 – 15:00   Мастер – класс: Акушерские и гинекологические пессарии.  

    З.Х. Узденова, д.м.н., профессор кафедры детских болезней, акушерства и гинекологии,       

ФГБОУ  ВО "Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова". 

             

Организационный комитет конференции: 

  З.Х. Узденова, г. Нальчик 8-9280847779, E-mail: elifiya@bk.ru 

mailto:elifiya@bk.ru

