
 
 

Конгресс внесен в «Реестр съездов, конгрессов, симпозиумов и научно-практических конференций,  

которые будут проводиться в 2021 году», утвержденном НАМН и МЗ Украины 

 

 

Научно-практическая конференция 

«Гиперпролиферативный синдром и репродуктивное здоровье женщины: 

современные подходы к диагностике, лечению и профилактике» 

 
Дата и время проведения: 27 мая 2021 года, 13.00-15.30 

Место проведения: 
зал № 4,  

ВЦ «КиевЭкспоПлаза», Киевская обл., с. Березовка, ул. Амстердамская, 1 

Организатор: 

Отделение планирования семьи и реабилитации репродуктивной функции 

женщин ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии                      

им. акад. Е.М. Лукьяновой НАМН Украины» 

 

 

ПРОГРАММА* 
 

13.00-13.15 Эндометриоз и фертильность: современные подходы к диагностике и лечению 

д.м.н., проф. Корнацкая А.Г., д.м.н. Трохимович О.В., к.м.н. Полуянова О.М., Коноваленко С.В. 

13.15-13.30 Лейомиома матки и бесплодие: поиски диагностики и лечения 

д.м.н., проф. Корнацкая А.Г., д.м.н., Ревенько О.А., к.м.н. Флаксемберг М.А., к.м.н. Чубей Г.В., 

Зинченко М.В. 

13.30-13.45 Морфологические и иммуногистохимические особенности эндометрия у женщин с 

бесплодием на фоне воспалительного процесса гениталий 

д.м.н., проф. Дубчак А.Е., д.м.н., проф. Задорожная Т.Д., к.м.н. Шевчук О.В. 

13.45-14.00 Доброкачественная патология молочных желез, как проявление гиперпластического 

синдрома у женщин с бесплодием 

д.м.н. Дубенко О.Д. 

14.15-14.30 Методологические основы оценки эффективности системы обеспечения охраны здоровья 

матерей 

д.м.н., проф. Марушко Р.В., к.м.н. Дудина Е.А., Руденко Н.Г. 

14.30-14.45 Гиперпролиферативныя патология эндометрия – клинико-диагностические параллели 

к.м.н. Горбань Н.Е., к.м.н. Борисюк О.Ю., Луценко А.А. 

14.45-15.00 Подготовка к родам и профилактика акушерских и перинатальных осложнений у 

здоровых беременных 

д.м.н., проф. Скрипченко Н.Я., Невишна Ю.В. 

15.00-15.15 Психосоматические проблемы, как причина акушерских осложнений у беременных с ЭКО 

на фоне ожирения 

Сюдмак О.Р., проф. Жабченко И.А., канд.з физ. воспитания и спорта Коваленко Т.М., к.м.н. 

Бондаренко Е.Н., к.м.н. Лищенко И.С. 

15.15-15.30 Взгляд сонолога на проблему бесплодия у женщин с гипепролиферативним синдромом 

к.м.н. Баранецкая И.А., Бражук М.В. 

15.30-15.45 Дисбиоз, ожирение, гиперпролиферация и репродуктивное здоровье женщины. 

Теоретические аспекты, междисциплинарное взаимодействие и современные стратегии 

лечения 

д.м.н., проф. Кондратюк В.К., к.м.н. Даниленко Е.Г., к.м.н. Кондратюк К.О., Гаспарян К.А. 

15.45-16.00 Частота кесарева сечения у беременных с бесплодием в анамнезе 

к.м.н. Коломоец О.В., д.м.н., проф. Туманова Л.Е., к.м.н. Шевчук А.В. 

 

Участие в научно-практических мероприятиях Конгресса на безоплатной основе! 
 

*В программе возможны изменения и дополнения  


