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9.00-9.15 
Торжественное открытие 

видеоконференции.  

Приветственное слово ректора  

УО «Гомельский 

государственный медицинский 

университет» 

Стома Игорь Олегович,  

ректор УО «Гомельский 

государственный медицинский 

университет»,  

д.м.н., доцент 

Гомель, Республика Беларусь 

9.15-9.35 Доклад «Урогенитальные 

нарушения в постменопаузе» 

Можейко Людмила Федоровна, 

заведующий кафедрой акушерства и 

гинекологии УО «Белорусский 

государственный медицинский 

университет»,  

д.м.н., профессор 

Минск, Республика Беларусь 

9.35-9.55 Доклад «Инфекции женского 

репродуктивного тракта: новое в 

гайдлайнах» 

Бондаренко Карина Рустамовна, доцент 

кафедры акушерства и гинекологии 

лечебного факультета ФГАОУ ВО 

«Российский национальный 

исследовательский университет имени 

Н.И. Пирогова» Минздрава России,  

д.м.н., доцент 

Москва, Российская Федерация 

9.55-10.15 Доклад «Микробиом 

материнского организма при 

беременности: современный 

взгляд на проблему» 

Гнатко Елена Петровна, заведующий 

кафедрой акушерства и гинекологии № 

2 Национального медицинского 

университета имени А.А. Богомольца,  



д.м.н., профессор 

Киев, Украина 

10.15-10.35 Доклад «ВПЧ-поражения шейки 

матки» 

Бебнева Тамара Николаевна,  

доцент кафедры акушерства и 

гинекологии и репродуктивной 

медицины ФНМО РУДН, научный 

секретарь Российской ассоциации 

генитальных инфекций и неоплазии 

(РАГИН),  

к.м.н., доцент 

Москва, Российская Федерация 

10.35-10.55 Доклад «О чем молчит TORCH» Джохадзе Лейла Сергеевна, ассистент 

кафедры акушерства и гинекологии 

лечебного факультета ФГАОУ ВО 

«Российский национальный 

исследовательский университет имени 

Н.И. Пирогова» Минздрава России,  

к.м.н. 

Москва, Российская Федерация 

10.55-11.15 Доклад «Риски интранатального 

инфицирования реальные и 

мнимые» 

Кузнецов Павел Андреевич,  

доцент кафедры акушерства и 

гинекологии лечебного факультета 

ФГАОУ ВО «Российский национальный 

исследовательский университет имени 

Н.И. Пирогова» Минздрава России,  

к.м.н., доцент 

Москва, Российская Федерация 

11.15-11.35 Доклад «Дифференцированный 

подход к диагностике и лечению 

инфекций у женщин» 

Захаренкова Татьяна Николаевна, 

заведующий кафедрой акушерства и 

гинекологии с курсом ФПКиП 

УО «Гомельский государственный 

медицинский университет»,  

к.м.н., доцент  

Гомель, Республика Беларусь 

11.35-11.55 Доклад «Патология шейки матки 

у нерожавших женщин с 

урогенитальной инфекцией» 

Скурятина Наталья Григорьевна, 

ассистент кафедры акушерства и 

гинекологии № 2 Национального 

медицинского университета имени А.А. 

Богомольца»,  

к.м.н.  

Киев, Украина 

11.50-12.10 Доклад «Гипергомоцистеинемия 

как фактор риска инфекций 

мочеполовой системы» 

Тесакова Марина Леонидовна, доцент 

кафедры акушерства и гинекологии 

ГУО «Белорусская медицинская 

академия последипломного 

образования»,  

к.м.н., доцент 

Минск, Республика Беларусь 

12.10-12.30 Доклад «Актуальные вопросы 

прегравидарной подготовки у 

женщин с инфекциями мочевых 

путей» 

Небышинец Лариса Михайловна, 

доцент кафедры акушерства и 

гинекологии ГУО «Белорусская 

медицинская академия 



последипломного образования»,  

к.м.н., доцент;  

Цед Татьяна Викторовна, врач-

эпидемиолог УЗ «Клинический 

родильный дом Минской области» 

Минск, Республика Беларусь 

12.30-12.50 Доклад «Хронический 

эндометрит pro et contra» 

Лысенко Ольга Викторовна,  

профессор кафедры акушерства и 

гинекологии УО «Витебский 

государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет»,  

д.м.н., профессор;  

Рождественская Татьяна Анатольевна, 

ассистент кафедры акушерства и 

гинекологии УО «Витебский 

государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет»,  

к.м.н.;  

Занько Юрий Валерьевич,  

к.м.н., доцент  

Центр семейного здоровья «Бина» 

Витебск, Республика Беларусь 

12.50-13.10 Перерыв  

13.10-13.30 Доклад «Современные тренды в 

лечении инфекций 

мочевыводящих путей» 

Палагин Иван Сергеевич,  

научный сотрудник НИИ 

антимикробной химиотерапии, 

ассистент кафедры урологии ФГБОУ 

ВО «Смоленский государственный 

медицинский университет» Минздрава 

России 

Смоленск, Российская Федерация 

13.30-13.45 Доклад «Сочетание 

витаминдефицитных состояний у 

женщин с бактериальным 

вагинозом в первом триместре 

беременности» 

Кухарчик Юлия Викторовна, доцент 

кафедры акушерства и гинекологии УО 

«Гродненский государственный 

медицинский университет»,  

к.м.н., доцент;  

Гутикова Людмила Витольдовна, 

заведующий кафедрой акушерства и 

гинекологии УО «Гродненский 

государственный медицинский 

университет», 

д.м.н., профессор 

Гродно, Республика Беларусь 

13.45-14.00 Доклад «Отдельные вопросы 

оказания помощи ВИЧ-

инфицированным у беременных 

в период пандемии COVID-19» 

Теслова Оксана Александровна, доцент 

кафедры общей врачебной практики УО 

«Белорусский государственный 

медицинский университет»,  

к.м.н., доцент 

Минск, Республика Беларусь 

14.00-14.15 Доклад «Инфекционный фактор 

в развитии преждевременных 

родов» 

Дядичкина Ольга Васильевна, ассистент 

кафедры акушерства и гинекологии УО 

«Белорусский государственный 

медицинский университет»,  



к.м.н. 

Минск, Республика Беларусь 

14.15-14.30 Доклад «Прогнозирование 

исходов программ 

вспомогательных 

репродуктивных технологий с 

использований генетических 

маркеров детоксикационных 

процессов» 

Рудская Елена Викторовна, 

клинический ординатор ГУ 

«Республиканский научно-

практический центр «Мать и дитя»»  

Минск, Республика Беларусь 

14.30-14.45 Доклад «Современные стратегии 

борьбы с ВПЧ-

ассоциированными 

заболеваниями» 

Кравченко Светлана Сергеевна, 

ассистент кафедры акушерства и 

гинекологии с курсом ФПКиП УО 

«Гомельский государственный 

медицинский университет»,  

к.м.н. 

Гомель, Республика Беларусь 

14.45-15.00 Доклад Нарушение биоценоза 

половых путей как фактор риска 

развития патологии 

репродукции»  

Лызикова Юлия Анатольевна, доцент 

кафедры акушерства и гинекологии с 

курсом ФПКиП УО «Гомельский 

государственный медицинский 

университет», 

к.м.н., доцент 

Гомель, Республика Беларусь 

15.00-15.20 Доклад «Факторы риска 

рецидивной инфекции мочевых 

путей» 

Ниткин Дмитрий Михайлович, 

профессор кафедры урологии и 

нефрологии ГУО «Белорусская 

медицинская академия 

последипломного образования»,  

д.м.н., профессор 

Минск, Республика Беларусь 

15.20-15.35 Доклад «Влияние оксидативного 

стресса на клиническое течение 

хронического рецидивирующего 

цистита» 

Лемтюгов Максим Борисович, 

ассистент кафедры урологии УО 

«Гомельский государственный 

медицинский университет» 

Гомель, Республика Беларусь 

15.35-15.50 Доклад «Роль урогенитальной 

инфекции в развитии ВУИ. 

Современные возможности 

прогнозирования ВУИ» 

Недосейкина Марина Сергеевна, 

ассистент кафедры акушерства и 

гинекологии с курсом ФПКиП УО 

«Гомельский государственный 

медицинский университет», 

к.м.н. 

Гомель, Республика Беларусь 

15.50-16.05 Доклад «Факторы иммунной 

защиты у беременных с 

вагинитом» 

Корбут Ирина Александровна, доцент 

кафедры ассистент кафедры акушерства 

и гинекологии с курсом ФПКиП УО 

«Гомельский государственный 

медицинский университет»,  

к.м.н., доцент 

Гомель, Республика Беларусь 

16.05-16.20 Доклад «Ассоциированный с 

беременностью протеин А как 

маркер плацентарных нарушений 

Крупейченко Виктория Владимировна,  

ассистент кафедры акушерства и 

гинекологии с курсом ФПКиП УО 



и воспалительных изменений в 

последе» 

«Гомельский государственный 

медицинский университет» 

Гомель, Республика Беларусь 

16.20-16.40 Подведение итогов конференции, обсуждение 

 

 

 


