
 
 

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

которые будут проводиться в 2020 году», утвержденном НАМН и МЗ Украины 

 
Направление: Акушерство, гинекология, репродуктология 

 

Научно-практическая конференция  
«Инновационные подходы к сохранению репродуктивного здоровья женщин» 

 

Дата и время проведения: 18 сентября 2020 года, 13.30-16.30 

Место проведения: конференц-зона №4, ВЦ ACCO International, пр-т Победы, 40-Б, г. Киев 

Организатор: 

Отделение планирования семьи и оперативной реабилитации 

репродуктивной функции женщин ГУ «Институт педиатрии, 

акушерства и гинекологии имени академика Е.Н. Лукьяновой НАМН 

Украины» 

Модераторы: профессор Корнацкая А.Г., профессор Вовк И.Б. 

 

ПРОГРАММА* 

 

Органосохраняющие операции при лейомиоме матки в реализации репродуктивной функции у 

женщин 

Корнацкая А.Г. проф., Вовк И.Б. проф., Ревенько О.А. д.м.н. 

Персонифицированные подходы к восстановлению репродуктивной функции у женщин с лейомиомой 

матки 

Чубей Г.В. к.м.н., Флаксемберг М.А. к.м.н. 

Лучевые методы диагностики в мониторинге динамики лечения миомы матки 

Козаренко Т.М. проф., Карачарова И.Ю., Колосов О.М., к.м.н. Флаксемберг М.А. 

Аномальные маточные кровотечения (современные подходы к диагностике и лечению) 

Кондратюк В.К. проф., Даниленко Е.Г. к.м.н. 

Современный взгляд на проблему привычного выкидыша – методы диагностики и лечения 

Трохимович О.В. д.м.н., Баранецкая И.А. к.м.н. 

Особенности ведения пациенток с избыточной массой тела на фоне гиперандрогенных состояний 

Дубчак А.Е. проф. 

Особенности прегравидарной подготовки у женщин после лечения бесплодия 

Дубенко О.Д. д.м.н. 

Проблема врожденного сифилиса в Украине 

Волкославская В.Н., Унучко С.В., Маняк Н.В., Рощенюк Л.В., Бойко В.В., Намлы И.Е. 

Половое воспитание подростков: структура, эффективность, рекомендации 

Шкиряк-Нижник З.А. проф., Горбань Н.Е. к.м.н., Лапикура А.В., Бондаренко Н.Ю. к.м.н., Слободченко 

Л.Н. 

Подходы к оценке состояния репродуктивного здоровья женщин Украины в период трансформации 

сферы здравоохранения 

Марушко Р.В. д.м.н., Дудина Е.А. к.м.н., Недилько В.П. проф. 

Интимное вагинальное омоложение женщин 

Луценко Е.В., к.м.н., врач-гинеколог МЦ «Мед Сити» 

Биорегуляцийний подход – инновационные возможности лечения воспалительных заболеваний 

органов малого таза по подготовке к ВРТ 

Данкович Н.А., проф., акушер-гинеколог, репродуктолог, врач высшей категории, д.м.н., профессор, 

генеральный директор сети медицинских центров «Мать и дитя» 
 

Участие в научно-практических мероприятиях Конгресса на безоплатной основе! 
 *В программе возможны изменения и дополнения  


