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Секционное заседание «Инфекции в гинекологии, акушерстве и неонатологии»
Модераторы: Мамедалиева Н.М., Курманова А.М.

Современные подходы к улучшению лечения вагинальных инфекций
Мамедалиева Нагима Мусралиевна – профессор АО «Научный центр акушерства, гинекологии и
перинатологии», академик НАЕН РК, г. Алматы
Вызовы современности в терапии вагинальных инфекций. Взгляд клинического фармаколога
Духанин Александр Сергеевич – д.м.н., профессор кафедры молекулярной фармакологии и радиологии им. академика П.В. Сергеева МБФ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Россия

Инфекции мочевыводящих путей у беременных
Султанова Багдат Газизовна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой нефрологии и
гемодиализа КазМУНО, г. Алматы

Бактериально-вирусный "коктейль" в генезе воспаления половых органов. Только ли антибиотики?
Дикке Галина Борисовна – д.м.н, эксперт Российской академии наук, временный советник ВОЗ по
проблеме профилактики ИППП/ВИЧ и нежеланной беременности, заслуженный деятель науки и
образования, профессор кафедры акушерства и гинекологии Академии медицинского образования
им. Ф.И. Иноземцева, г. Санкт-Петербург

Акушерские и гинекологические аспекты заболеваний мочевых путей
Чингаева Гульнар Нуртасовна – д.м.н., профессор кафедры нефрологии КазНМУ им. Асфендиярова, г. Алматы

Перинатальная ЦМВИ: диагностика, профилактика, лечение
Дегтярева Марина Васильевна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой неонатологии ФДОПО
ГБОУ ВПО «Российский Национальный Исследовательский Медицинский Университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, г. Москва

Микробиом влагалища – современный взгляд на проблему
Бикташева Хазина Мусатаевна – врач – гинеколог-эндокринолог высшей категории, к.м.н., профессор, Институт репродуктивной медицины, г. Алматы
Невынашивание: спонтанное и привычное. Прегравидарная подготовка и ведение беременности в
соответствии с современными клиническими протоколами
Соловьева Алина Викторовна – д.м.н., профессор кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины факультета повышения квалификации ФГБОУВПО РУДН, Россия

Идиопатическая форма привычного невынашивания беременности: новые возможности лечения
Святова Гульнар Салаватовна – д.м.н., профессор, заведующая Республиканской медико-генетической консультацией АО «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии», г. Алматы
Новое о преждевременных родах
Артымук Наталья Владимировна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии КГМУ им. Г.А. Ушаковой, президент ассоциации акушеров-гинекологов Кемеровской обл,
главный внештатный специалист акушер-гинеколог Минздрава России в Сибирском федеральном
округе, Россия

Био-фильмы длиною в жизнь. Разбор клинических случаев ведения женщин с хроническим эндометритом
Мырзабекова Айгуль Жексенбаевна – врач – акушер-гинеколог, высшей категории, к.м.н., доцент
кафедры акушерства и гинекологии №1 АО «МУА», г. Нур-Султан

5

