
16-18 мая 2019г. успешно прошла Региональная междисциплинарная научно-

практическая конференция «Современные инновации в здравоохранении». 

 

     На научно-практической конференции приняли участие более 350 

человек. Темой для научной встречи стали актуальные вопросы 

ультразвуковой диагностики в акушерстве и гинекологии.  

     Открыли конференцию с приветственными словами проректор по научно-

исследовательской работе КубГМУ Редько. А.Н., директор российского 

отделения Школы Яна Дональда, заведующий кафедрой акушерства, 

гинекологии и перинатологии ФПК и ППС Пенжоян Г.А. отметив, что такие 

научные встречи образуют уникальные площадки обмена опытом и богаты 

важнейшими достижениями и перспективами развития различных областей 

здравоохранения для сохранения репродуктивного здоровья семьи. Данное 

мероприятие вносит достойный вклад в решение задач повышения 

квалификации врачей, объединения науки с практической медициной, 

профессионального развития и актуальных дискуссий. 

     Доцент кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК и ППС 

Макухина Т.Б. представила Межуниверситетскую Школу Яна Дональда по 

медицинской ультразвуковой диагностике. Школа Яна Дональда создана как 

некоммерческая образовательная организация в ответ на нужды врачей-

клиницистов, имеющих определенный опыт проведения ультразвуковой 

диагностики, но нуждающихся в дополнительных знаниях и практическом 

освоении инновационных методов ультразвуковой диагностики как в 

акушерстве и гинекологии, так и в неонатологии. С 2011 года руководство 

Школы взяло курс на объединение усилий акушеров и неонатологов в 

решении общих задач своевременной и качественной диагностики и лечения 

перинатальной патологии плода и новорожденного ребенка. В настоящее 

время Межуниверситетская Школа Яна Дональда по медицинской 

ультразвуковой диагностике в акушерстве и перинатологии имеет более 100 

отделений в различных странах мира. 

    С лекциями выступил основатель и со-директор Международной 

Межуниверситетской Школы Яна Дональда, президент Международной 

Академии перинатальной медицины профессор Асим Курьяк (Хорватия) – 

«Что мы узнали о мозговой функции плода при исследовании 4D и KANET 

теста?», «Фетальные синдромы – роль 3D и 4 D в диагностике и тактике 

ведения». 

     С лекциями выступил основатель и со-директор Международной 

Межуниверситетской Школы Яна Дональда, президент Международной 

Академии перинатальной медицины профессор Мерц Эберхард (Германия) 

– «Ранее развитие человеческого эмбриона в норме и при патологии по 

данным 3D эхографии?», «3D ультразвук в гинекологии». 

     С докладами выступили Поморцев А.В., Пенжоян Г.А., Макухина Т.Б., 

Астафьева О.В., Кривоносова Н.В. В докладах участников 

рассматривались вопросы репродуктивного здоровья, ведения пациенток со 
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сложной беременностью, хирургические проблемы эндометриоза, 

диагностика опухолей органов малого таза и другие важные темы. 

     В работе конференции приняли участие врачи-акушеры-гинекологи, 

врачи ультразвуковой диагностики, врачи-неонатологи и организаторы 

здравоохранения. Участники конференции активно участвовали в 

обсуждении современных методик ведения больных.  

Фотоотчет прилагается. 


