ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ФГБОУ ВО «КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
« 12 » марта 2018г.

№ 333/ 148
г. Кемерово

О проведении XXII международной научно-практической конференции
«Доказанное и сомнительное в акушерстве и гинекологии»
В соответствии с планами работы департамента охраны здоровья
населения Кемеровской области, ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации на 2018 год:
ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Провести 18-21 апреля 2018 года XXII международную научнопрактическую конференцию «Доказанное и сомнительное в акушерстве и
гинекологии».
2. Утвердить
программу
научно-практической
конференции
(приложение).
3. Рекомендовать главным врачам государственных, ведомственных
учреждений здравоохранения, заведующим кафедрами акушерства и
гинекологии ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
Новокузнецкого государственного института усовершенствования врачей
Филиала ГБОУ «Российская медицинская академия непрерывного
профессионального
образования»
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации (по согласованию):
3.1. Направить врачей – специалистов: акушеров-гинекологов,
анестезиологов - реаниматологов, врачей других специальностей для участия
в научно-практической конференции.
3.2. Оплату командировочных расходов произвести по основному месту
работы.
4. Ответственность за подготовку и организацию научно-практической
конференции возложить на заведующую кафедрой акушерства и гинекологии
№ 2 ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России, Президента Кемеровской
региональной общественной организации «Ассоциация акушеровгинекологов» Артымук Н.В., главного областного специалиста – эксперта по
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акушерству и гинекологии Пороскун Г.Г. (по согласованию).
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
начальника департамента Зеленину Е.М., проректора по учебной работе
Шевченко О.А.

И.о. начальника департамента
охраны
здоровья
населения
Кемеровской области

И.о. ректора ФГБОУ ВО КемГМУ
Минздрава России

_______________ А.В. Брежнев

______________ Т.В. Попонникова

Примечание: конференция состоится в г. Кемерово в главном корпусе Кемеровского
государственного медицинского университета (ул. Ворошилова, 22а).
Начало регистрации 19 апреля 2018г с 08.30 ч.
Начало конференции 19 апреля 2018 года в 10.00 час. в актовом зале Кемеровского
государственного медицинского университета.
Членам ассоциации иметь при себе членский билет.
Контактные телефоны в г. Кемерово 8 (3842):
Артымук Н.В.
39-22-15
Зеленина Е.М.
58-44-36
Пороскун Г.Г.
58-48-96
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Приложение
к приказу ДОЗН КО от __________ № _______
Состав оргкомитета:
Сопредседатели:
Зеленина Е.М. – кандидат медицинских наук, заместитель начальника ДОЗН Кемеровской области
Артымук Н.В. – доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой акушерства и
гинекологии №2 Кемеровского государственного медицинского университета, президент Кемеровской
региональной общественной организации «Ассоциация акушеров-гинекологов», главный внештатный
специалист по акушерству и гинекологии МЗ РФ в СФО
Члены оргкомитета:
1. Аверина Н.В. – методист кафедры акушерства и гинекологии №2 Кемеровского
государственного медицинского университета
2. Айнетдинов Д.С. – врач акушер-гинеколог родильного дома Детской городской
клинической больницы №5 г. Кемерово
3. Гукина Л.В. – кандидат филологических наук, заведующая кафедрой иностранных языков
Кемеровского государственного медицинского университета
4. Данилова Л.Н. – заведующая гинекологическим отделением Кемеровского областного
клинического перинатального центра имени профессора Л.А. Решетовой»
5. Елгина С.И. – доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии №1
Кемеровского государственного медицинского университета
6. Кабакова Т.В. – главный внештатный акушер-гинеколог ДОЗН Кемеровской области
7. Колесникова Н.Б. – кандидат медицинских наук, заместитель директора Кемеровского
областного клинического перинатального центра имени профессора Л.А. Решетовой»
8. Карелина Ольга Борисовна – кандидат медицинских наук, ассистент кафедры акушерства и
гинекологии №2 Кемеровского государственного медицинского университета
9. Личная Л.В. – старший преподаватель кафедры иностранных языков Кемеровской
государственной медицинской академии
10. Марочко Т.Ю. – кандидат медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии
№2 Кемеровского государственного медицинского университета Новикова О.Н. – доктор
медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии №1 Кемеровской
государственной медицинской академии
11. Мозес В.Г. - доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой акушерства и
гинекологии №1 Кемеровского государственного медицинского университета
12. Новикова О.Н. – доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии
№2 Кемеровского государственного медицинского университета
13. Носкова И.Н. – кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического
отделения Кемеровской областной клинической больницы
14. Пискунова Г.В. – кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог МБУЗ «Кемеровский
кардиологический диспансер»
15. Полукаров А.Н. – кандидат медицинских наук, главный врач Новокузнецкого зонального
перинатального центра
16. Пороскун Г.Г. – главный специалист-эксперт ДОЗН Кемеровской области
17. Рыбников С.В. – доктор медицинских наук, заместитель директора Кемеровского
областного клинического перинатального центра имени профессора Л.А. Решетовой»
18. Сурина М.Н. – кандидат медицинских наук, ассистент кафедры акушерства и гинекологии
№2 Кемеровского государственного медицинского университета
19. Черняева В.И. – кандидат медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии
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№2 Кемеровского государственного медицинского университета
20. Шакирова Е.А. – кандидат медицинских наук, ассистент кафедры акушерства и гинекологии
№2 Кемеровского государственного медицинского университета
21. Шин А.П. – заместитель главного врача Кемеровской областной клинической больницы
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Научный комитет:
Артымук Наталья Владимировна – доктор медицинских наук, профессор, заведующая
кафедрой акушерства и гинекологии №2 Кемеровского государственного медицинского
университета, президент Кемеровской региональной общественной организации
«Ассоциация акушеров-гинекологов», главный внештатный специалист Минздрава России
по акушерству и гинекологии в СФО (Кемерово)
Андреева Елена Николаевна - докт. мед. наук, проф., проф. кафедры репродуктивной
медицины и хирургии ФДПО Московского государственного медико-стоматологического
университета им. А.И. Евдокимова, зам. директора Национального медицинского
исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, директор Института
репродуктивной медицины, зав. отделением эндокринной гинекологии (Москва)
Ашрафян Лев Андреевич – доктор медицинских наук, профессор, академик РАН,
заслуженный врач РФ, заместитель директора Научного центра акушерства, гинекологии и
перинатологии им. Кулакова В.И., директор института онкогинекологии и маммологии
(Москва)
Баженова Людмила Григорьевна – доктор медицинских наук, профессор, заведующая
кафедрой акушерства и гинекологии НГИУВ - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава
России (Новокузнецк)
Базина Марина Ивановна - доктор медицинских наук, заведующая кафедрой акушерства и
гинекологии Красноярского государственного медицинского университета имени
Войницкого-Ясенецкого (Красноярск)
Баринов Сергей Владимирович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий
кафедрой акушерства и гинекологии №1 Омского государственного медицинского
университета (Омск)
Бебнева Тамара Николаевна – кандидат медицинских наук, доцент кафедры акушерства,
гинекологии и репродуктивнои медицины Россииского университета дружбы народов
Минобрнауки РФ, научныи секретарь Россиискои ассоциации по генитальным инфекциям и
неоплазии (Москва)
Безнощенко Галина Борисовна - доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии ДПО Омского государственного медицинского университета
(Омск)
Белокриницкая Татьяна Евгеньевна – доктор медицинских наук, профессор, заведующая
кафедрой акушерства и гинекологии ФПК и ППС Читинской государственной медицинской
академии (Чита)
Брюхина Елена Владимировна – доктор медицинских наук, профессор, заведующая
кафедрой акушерства и гинекологии факультета дополнительного профессионального
образования ГБОУ ВПО Южно-Уральский ГМУ Минздрава России. (Челябинск)
Дикке Галина Борисовна - доц., докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, гинекологии
и репродуктивной медицины факультета повышения квалификации медицинских
работников Медицинского института Российского университета дружбы народов (Москва)
Елгина Светлана Ивановна – доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и
гинекологии №1 Кемеровского государственного медицинского университета (Кемерово)
Жаркин Николай Александрович - доктор медицинских наук, профессор, заведующий
кафедрой акушерства и гинекологии Волгоградского государственного медицинского
университета (Волгоград)
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Игитова Марина Борисовна - доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Алтайского государственного медицинского университета
(Барнаул)
Киселев Всеволод Иванович – профессор, доктор биологических наук, член-корр. РАН,
заместитель директора института медико-биологических проблем (Москва)
Камилова Дилором Пулатовна - канд. мед. наук, главный специалист по ЭКО ГК «Мать и
дитя», зав. отделением ЭКО клиники «Мать и дитя» (Москва)
Короленкова Любовь Ивановна - старший научный сотрудник Российского
онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина Минздрава России, д.м.н. (Москва)
Коломиец Лариса Александровна - доктор медицинских наук, профессор, руководитель
отделения гинекологии НИИ онкологии Томский НИМЦ (Томск)
Кравченко Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, заведующая
кафедрой акушерства и гинекологии ДПО Омского государственного медицинского
университета (Омск)
Куклина Лариса Владимировна - кандидат медицинских наук, ассистент кафедры
акушерства и гинекологии ДПО Омского государственного медицинского университета
(Омск)
Левченко Владимир Григорьевич - кандидат медицинских наук, доцент кафедры
акушерства и гинекологии НГИУВ - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России
(Новокузнецк)
Мозес Вадим Гельевич – доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и
гинекологии №2 Кемеровского государственного медицинского университета (Кемерово)

•

Молчанова Ирина Владимировна – кандидат медицинских наук, главный акушергинеколог Алтайского края, ассистент кафедры акушерства и гинекологии Алтайского
государственного медицинского университета (Барнаул)

•

Молчанов Сергей Валерьевич - к.м.н., с.н.с. отделения гинекологии НИИ онкологии
Томский НИМЦ (Томск)

•

Николаева Мария Геннадьевна - кандидат медицинских наук, доцент кафедры
акушерства и гинекологии Алтайского государственного медицинского университета
(Барнаул)

•

Новикова Оксана Николаевна – доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии №2 Кемеровского государственного медицинского университета
(Кемерово)
Овсянникова Татьяна Викторовна - доктор медицинских наук, главный научный
сотрудник лаборатории проблем репродукции ГФБУН ИХБФМ СО РАН, заведующая
центром репродуктивного здоровья ООО "ПМ" ГК ЦНМТ (Новосибирск)
Пасман Наталья Михайловна - доктор медицинских наук, профессор, заведующая
кафедрой акушерства и гинекологии медицинского факультета Новосибирского
государственного университета (Новосибирск)
Попов Александр Анатольевич – доктор медицинских наук, профессор, руководитель
отделения эндоскопической гинекологии Московского областного научноисследовательского института акушерства и гинекологии (Москва)
Радзинский Виктор Евсеевич – заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук,
профессор, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии с
курсом перинатологии ГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов» (Москва)
Ремнева Ольга Васильевна – доктор медицинских наук, заведующая кафедрой акушерства
и гинекологии Алтайского государственного медицинского университета (Барнаул)
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Ренге Людмила Владимировна - доктор медицинских наук, доцент кафедры акушерства и
гинекологии НГИУВ - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (Новокузнецк)
• Роговская Светлана Ивановна - президент Российской ассоциации по генитальным
инфекциям и неоплазии, профессор кафедры акушерства и гинекологии Российской
медицинской академии непрерывного медицинского образования, главный научный
сотрудник Российского научного центра медицинской реабилитации и курортологии
Минздрава России, д.м.н. (Москва)
• Пустотина Ольга Александровна - доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии РУДН (Москва)
• Савельева Ирина Вячеславовна – доктор медицинских наук, заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии №1 Омского государственного медицинского университета
(Омск)
• Соколова Татьяна Михайловна – доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Новосибирского государственного медицинского университета,
врач-акушер-гинеколог, старший научный сотрудник научно-поликлинической группы,
научно-организационного отдела ФГУ «ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина» Минздрава
РФ (Новосибирск)
• Соловьёва Алина Викторовна - докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, гинекологии и
репродуктивной медицины факультета повышения квалификации медицинских работников
Медицинского института Российского университета дружбы народов (Москва)
• Сотникова Лариса Степановна – доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Сибирского государственного медицинского университета
(Томск)
• Стуров Виктор Геннадьевич – доктор медицинских наук, профессор центра
последипломного медицинского образования ФАГОУ «Новосибирский национальный
исследовательский государственный университет» Минобрнауки РФ (Новосибирск)
• Сутурина Лариса Викторовна - доктор медицинских наук, профессор, руководитель
руководитель отдела охраны репродуктивного здоровья ФБГУ "НЦ проблем здоровья семьи
и репродукции человека СО РАМН (Иркутск)
• Табакман Юрий Юрьевич - доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и
гинекологии МПФ ММА им. И.М.Сеченова (Москва)
• Тихомиров Александр Леонидович - докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и
гинекологии Московского государственного медико-стоматологического университета им.
А.И. Евдокимова, руководитель Центра восстановительного лечения миомы матки (Москва)
• Фадеева Наталья Ильинична - доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Алтайского государственного медицинского университета
(Барнаул)
• Фириченко Сергеи Викторович – доктор медицинских наук, доцент кафедры акушерства
и гинекологии Московского государственного медико-стоматологического университета им.
А.И. Евдокимова Минздрава России (Москва)
• Чернышова Алена Леонидовна - доктор медицинских наук, в.н.с. отделения гинекологии
НИИ онкологии Томский НИМЦ (Томск)
• Чуруксаева Ольга Николаевна - доктор медицинских наук, с.н.с. отделения гинекологии
НИИ онкологии Томский НИМЦ (Томск)
• Ших Евгения Валерьевна - докт. мед. наук, проф., директор Института
профессионального образования Первого Московского государственного медицинского
университета им. И.М. Сеченова (Москва)
• Хамошина Марина Борисовна - доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии с курсом перинатологии ГБОУ ВПО «Российский университет
дружбы народов» (Москва)
• Яворская Светлана Дмитриевна – доктор медицинских наук, доцент кафедры акушерства
•

5
и гинекологии лечебного
университета (Барнаул)

факультета

Алтайского

государственного

медицинского

Приглашенные иностранные эксперты:
•

•

•

•
•

•

Профессор Адольф Шиндлер (Эссен, Германия) - профессор, доктор медицинских наук,
профессор отдела акушерства и гинекологии Института международных исследований и
развития (Эсссен, Германия)
Профессор Мишель Абу-Абдаллах – профессор, доктор медицинских наук,
исполнительный директор Средне-восточных клиник фертильности, вице-президент
Средне-восточного общества фертильности (Бейрут, Ливан)
Профессор Моамар Эл-Джефут – MD, PhD, доктор медицинских наук, профессор
репродуктивной медицины, руководитель отдела акушерства и гинекологии Университета
Эль-Эйн (Эль-Эйн, ОАЭ)
Профессор Абоубакр Эльнасшар – MD, PhD, профессор отдела акушерства и гинекологии
Университета Бенха (Бенха, Египет)
Доктор Акрам Шалаби – директор госпиталя Истиклал, консультант в области акушерства
и гинекологии, вспомогательных репродуктивных технологий Dr. Akram H. Shalabi MD,
PhD, Consultant OBGYN, IVF@ART (Амман, Иордания)
Доктор
Андрю
Браун
магистр
в
области
техники
и
инженерии,
руководитель отдела по обеспечению качества в компании TensCare Ltd (Великобритания),
пользующийся мировым авторитетов в сфере электротерапевтических медицинских
устройств (Оксфорд, Великобритания) Mr Andrew Brown (MA Oxon, Engineering Science)
Quality Assurance Manager at TensCare Ltd & World authority on electrotherapy medical devices

Ответственный секретарь: Марочко Татьяна Юрьевна, к.м.н., доцент
Официальные языки конференции: русский, английский
Место проведения конференции:
Россия, 650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 22-а, главный корпус ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный медицинский университет» Минздрава России
Регистрация участников конференции 19 апреля 2018 года с 8ч 30мин

Научная программа
(12 кредитов НМО)
18 апреля
09.00 - 14.00

Прекурс
Место проведения: Кемеровский областной клинический перинатальный центр имени профессора Л.А.
Решетовой (г. Кемерово, пр. Октябрьский, 22, актовый зал, 6 этаж)

6 кредитов НМО
Мастер-класс по эндоскопической хирургии «Хирургическое лечение глубокого
эндометриоза»
Модераторы: проф. Попов А.А., д.м.н. Рыбников С.В.
Клинические лекции
Попов А.А. (Москва) Хирургическое лечение глубокого эндометриоза
Барто Р.А. (Москва) Современные возможности ультразвуковой диагностики эндометриоза
Демонстрация операций

6
22. Профессор Попов А.А. (Москва, Россия)

09.00 - 14.00

Мастер-класс
«Органосберегающие технологии в акушерстве при гигантских
опухолях матки и врастании плаценты».
Место проведения: Кемеровский областной клинический перинатальный центр имени профессора Л.А.
Решетовой (г. Кемерово, пр. Октябрьский, 22, актовый зал, 6 этаж)
Модератор: проф. Баринов С.В. (Омск)

15.00 - 17.00
Конкурс молодых ученых
Главный корпус КемГМУ, зал заседаний Ученого Совета (г. Кемерово, ул.
Ворошилова, 22а)
Официальный язык: английский
Состав жюри: профессор Артымук Н.В., доцент Гукина Л.В., Личная Л.В., к.м.н. Сурина М.Н.
(Россия), проф. М. Абу-Абдаллах (Ливан), проф. Эл-Джефут М. (ОАЭ), проф. Шиндлер (Германия),
Доктор А. Браун (Великобритания), проф. А. Элнашар (Египет), доктор А. Шалаби (Иордания)
Награждение победителей состоится 19 апреля в 10.00 на пленарном заседании конференции в
актовом зале.
1. Артымук Д.А. Новое о ранних стадиях эмбрионального развития человека/Initial stages of
human embryonic development to the blastocyst stage: an up-date (Кемерово, Россия)
2. Беглова А.Ю. Фертильность и СПКЯ/ Fertility and PCOS. (научный руководитель – проф.,
д.м.н. Елгина)
3. Бокова В.И. Беременность и роды после ВРТ/ The features of pregnancy and labor in women
with in vitro fertilization (научный руководитель – проф., д.м.н. Новикова О.Н.)
4. Зеленцова О.Д. The course of pregnancy and the outcome of labor for the mother and fetus in
women with a flat shape of the bladder / Течение беременности и исход родов для матери и
плода у женщин с плоской формой плодного пузыря (научный руководитель – доц. к.м.н.
Черняева В.И.)
5. Егунова Мария Алексеевна Дифференциальная диагностика объемных образований
яичников на предоперационном этапе: современные иммунологические и комбинированные
методы/ Differential diagnosis of ovarian neoplasms at the preoperative stage: modern
immunological and combined methods (научный руководитель – проф. Куценко И.Г.) (Томск)
6. Карзакова Д. EMOTIONAL BURNOUT OF OBSTETRIC GYNECOLOGISTS/Эмоциональное
выгорание акушеров-гинекологов (научный руководитель - проф., д.м.н. Мозес В.Г.)
7. Климчук И.Н. Efficacy of combined treatment of endometrioid ovarian cysts / Эффективность
комбинированного лечения эндометриоидных кист яичника (научный руководитель – асс.
к.м.н. Шакирова Е.А.)
8. Кратовский А. LIQUID CYTOLOGY IN DIAGNOSTICS OF UTERINE CERVICAL
PATHOLOGY/Жидкостная цитология в диагностике цервикальной патологии (научный
руководитель проф., д.м.н. Елгина С.И.)
9. Малиновский В. Office hysteroscopy in outpatient setting/Офисная гистероскопия в
амбулаторных условиях (научный руководитель – проф., д.м.н. Елгина С.И.)
10. Некрасова Е.В. The role of the obstetrician-gynecologist in solving problem of the child birth with
critical heart defects / Роль акушера-гинеколога в решении проблем деторождения при
критических пороках сердца (научный руководитель – проф. д.м.н. Новикова О.Н.)
11. Фомина Э.К. Laparoscopy for adnexal masses in the second trimester of pregnancy /
Лапароскопия при диагностике и лечении опухолей и опухолевидных образований яичника
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у беременных (научный руководитель – асс., к.м.н. Шакирова Е.А.)
12. Хапачёва С.Ю. Epidemiology of pelvic floor dysfunction in women of reproductive age
/Эпидемиология дисфункции тазового дна у женщин репродуктивного возраста (научный
руководитель – проф., д.м.н. Артымук)
13. Ходжакова М.А. The course of pregnancy and outcomes of labor in women with uterine myoma
after myomectomy / Течение беременности и исходы родов у женщин с миомой матки после
миомэктомии (научный руководитель – асс. к.м.н. Шакирова Е.А.)
14. Чванова Е.А. The pregnancy outcomes among women with low body mass index / Исходы
беременности у женщин с дефицитом массы тела (научный руководитель – асс., к.м.н.
Сурина М.Н.)
15. Червов
В.О.
Клинико-анамнестические
особенности
и
факторы
риска
эндометриоза/Endometriosis: risk factors and symptoms (научный руководитель – проф., д.м.н.
Артымук)
16. Швец Е.М. Dynamics of risk factors in HIV-infected pregnant women/ Динамика факторов
риска у ВИЧ инфицированных беременных (научный руководитель – проф., д.м.н. Новикова
О.Н.)

19 апреля
Начало 10.00
Открытие конференции
Сопредседатели: проф. Попонникова Т.В., чл-кор Ашрафян Л.А., Киселев В.И., к.м.н. Зеленина Е.М.,
профессор Артымук Н.В.
•
•
•
•

И.о. ректора КемГМУ, профессор Попонникова Т.В.
Заместитель губернатора Кемеровской области по социальной политике, к.м.н. Цой В.К.
И.о. начальника Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Брежнев А.В.
Заместитель начальника ДОЗН, к.м.н. Зеленина Е.М.

Пленарное заседание №1
10.00-12.15
Председатель: чл-кор. проф. Ашрафян Л.А.
Сопредседатели: чл-кор.проф. Киселев В.И.., проф. Жаркин Н.А., проф. Сутурина Л.В., профессор
Белокриницкая Т.Е., профессор Эль-Джефут М.., профессор Табакман Ю.Ю., профессор Артымук Н.В.

10.3010.50
10.5011.10
11.1011.30
11.3011.50

Итоги работы акушерско-гинекологической службы
СФО в 2017году
Многомерная сложность рака. Нужны простые
решения.
Повторное кесарево сечение

Артымук Н.В. (Кемерово, Россия)

Кровесберегающие и органосохраняющие методы при
преждевременной отслойке плаценты

Жаркин Н.А. (Волгоград, Россия)

11.5012.00

Дискуссия

Ашрафян Л.А. (Москва, Россия)
Белокриницкая Т.Е. (Чита, Россия)
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12.00-13.30
Пленарное заседание №2
Доброкачественные и злокачественные опухоли репродуктивных
органов у женщин
Председатель: чл-кор.проф. Киселев В.И.
Сопредседатели: проф. Сутурина Л.В., профессор Белокриницкая Т.Е., профессор Табакман
Ю.Ю., профессор Пасман НМ., профессор Артымук Н.В.

12.0012.20

Хроническая тазовая боль, когда показана
лапароскопия у молодых женщин?

Эль-Джефут М (Эль-Эйн,ОАЭ)

12.2012.40

Почему растет заболеваемость раком молочной
железы. Что стоит за высокой маммографической
плотностью?
Доброкачественная дисплазия молочной железы:
федеральные клинические рекомендации

Киселев В.И. (Москва, Россия)

12.4013.00
13.0013.20
13.2013.30

К вопросу о ранней диагностике рака эндометрия

Сутурина Л.В. (Иркутск, Россия)

Табакман Ю.Ю. (Москва, Россия)

Дискуссия

12.00-13.30
Зал №1
Секционное заседание «Инфекции в акушерстве и гинекологии»
Председатель: проф. Баринов С.В.
Сопредседатели: проф. Пустотина О.А., проф. Жаркин Н.А., проф. Кравченко Е.Н., проф. Мозес В.Г.
12.00
12.15

Новые подходы к лечению послеродового эндометрита

Баринов С.В. (Омск, Россия)

12.1512.30
12.3012.45

Рациональный подбор эмпирической терапии
вагинальных инфекций.
Острый пиелонефрит у беременных. Акушерские и
урологические аспекты

Пустотина О.А. (Москва. Россия)

12.4513.00

Рациональное лечение инфекций мочевыводящих
путей у беременных

Мозес В.Г. (Кемерово, Россия)

13.0013.15

Урогенитальные инфекции. Как предупредить
рецидив

Кравченко Е.Н. (Омск, Россия)

13.1513.30

Дискуссия

13.30 – 14.15 Обед

Жаркин Н.А. (Волгоград, Россия)
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14.15-16.50
Актовый зал
Пленарное заседание «Невынашивание беременности и преждевременные роды»
Председатель: проф. Фадеева Н.И.
Сопредседатели: проф. Брюхина Е.В., проф. Стуров В.Г., проф. Ремнева О.В., проф. Яворская С.Д.,
проф. Баринов С.В.. проф. Мозес В.Г.
14.1514.30

Ранние потери беременности: стратегия и тактика в
соответствии с клиническими протоколами

Белокриницкая Т.Е. (Чита, Россия)

14.3014.45
14.4515.00

Многодетность в России

Брюхина Е.В. (Челябинск, Россия)

Рациональная профилактика ранних
репродуктивных потерь: уходим от полипрогмазии

Стуров В.Г. (Новосибирск, Россия)

15.0015.15

Прегравидарная подготовка пациенток с
тромбогенными факторами риска

Фадеева Н.И., Лебедева Е. И.
(Барнаул, Россия)

15.1515.30

Маршрутизация пациенток с угрожающими и Ремнева О.В., Ершова Е.Г. (Барнаул,
начавшимися
преждевременными
родами
в Россия)
сельскохозяйственном
регионе
с
обширной
территорией

15.3015.45
15.4516.00

Маловесный плод: норма или патология?

16.0016.15

Применение осмотического расширителя у
беременных при неразвивающейся беременности 2
триместра

Баринов С.В. (Омск, Россия)

16.1516.30

Низкомолекулярные гепарины в профилактике
гестационных осложнений у носительниц мутации
фактор V Лейден

Николаева М.Г., Момот А.П.
(Барнаул, Россия)

16.3016.45
16.4516.50

Юридические вопросы назначения гестагенов

Мозес В.Г. (Кемерово, Россия)

Оптимизация тактики ведения беременных при
преждевременном излитии околоплодных вод

Яворская С.Д., Долгова Н.С.
(Барнаул, Россия)
Ренге ЛВ, Прутовых Е.Ю.
(Новокузнецк, Россия)

Дискуссия

16.50-19.00
Актовый зал
Пленарное заседание «Беременность – зона высокого риска»
Председатель: проф.
Сопредседатели: проф.
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15.55-17.00

Зал №1
Симпозиум компании «Доктор Редис»
«Преконцепционная подготовка – основа благополучного исхода беременности»
Председатель: проф. Белокриницкая Т.Е.
Сопредседатели: проф. Игитова М.Б., проф. Артымук Н.В.
15.5516.25
16.2516.45
16.4517.05
17.0517.20

Эффективные периконцепционные стратегии
Белокриницкая Т.Е (Чита, Россия)
профилактики врожденных пороков развития
Невынашивание
беременности.
Прегравидарная Игитова М.Б., Сафарова Г.А.
подготовка и исходы гестации
(Барнаул, Россия)
Мертворождение: как повлиять на исход?
Артымук Н.В., Карелина О.Б.
(Кемерово, Россия)
Дискуссия

17.20-19.00

Зал №1
Секционное заседание
«Гинекологическая эндокринология»
Председатель: проф. Пасман Н.М..
Сопредседатели: проф. Овсянникова Т.В., проф. Яворская С.Д.., проф. Мозес В.Г., проф. Яворская
С.Д., проф. Соколова Т.М.
17.2017.35

Роль КОК: от прегравидарной подготовки до
профилактики онкорисков.

Соколова Т.М.
(Новосибирск, Россия)

17.3517.50

Хроническая тазовая боль при сочетанной патологии у
женщин

Безнощенко Г.Б. (Омск, Россия)

17.5018.05

Нейроэндокринная регуляция репродуктивной функции:
роль мелатонина в регуляции функции репродуктивной
системы
Что скрыто под "маской" масталгии?

Овсянникова Т.В. (Москва)

18.0518.20
18.2018.35

МГТ и гормонофобия. Междисциплинарный подход к
ведению женщин элегантного возраста

Яворская С.Д. (Барнаул, Россия)
Соколова Т.М. (Новосибирск, Россия)

11
18.3518.55

Пролиферативные заболевания матки: оптимизация
лечебной тактики.

18.5519.00

Дискуссия

Шрамко С.В, Баженова ЛГ.
(Новокузнецк, Россия)

14.15-17.15
Зал заседаний Ученого Совета
Мастер класс «Международные стандарты ведения пациенток с эндокринным
бесплодием»
Модератор: проф. М. Абу-Абдаллах (Бейрут, Ливан)

20 апреля 2018 года
9.00-11.15
Актовый зал
Пленарное заседание №1
«Репродуктивная эндокринология»
Сопредседатели: проф. M.Абу-Абдаллах, проф. А. Эльнашар, проф. Базина М.И., проф. Сотникова
Л.С., проф. Яворская С.Д.
9.009.20

Диcфункция тазового дна: возможности коррекции

А. Браун (Оксфорд,
Великобритания)

9.209.35
9.209.35
9.359.55
9.5510.10.

Проблемы преждевременного старения вульвы и
дисфункции тазового дна
Репродуктивные проблемы женщин с профицитом
массы тела и возможности их коррекции.
Принципы управления фертильностью

Сотникова Л.С. (Томск, Россия)

Место иммунокоррекции в прегравидарной подготовке
перед программой ЭКО у женщин с хроническим
эндометритом
10.10- Управление рефрактерным эндометрием
10.30
10.30- Проблемы тонкого эндометрия
10.45
10.45- Поддержка лютеиновой фазы
11.05
11.05- Дискуссия
11.15

Яворская С.Д. (Барнаул, Россия)
M.Абу-Абдаллах (Бейрут, Ливан)
Лихачева ВВ, Баженова ЛГ
(Новокузнецк, Россия)
А. Эльнашар (Банха, Египет)
Базина М.И. (Красноярск, Россия)
А.Шалаби (Амман, Иордания)
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11.15-13.00
Пленарное заседание №2
«Гинекологические проблемы: от менархе до менопаузы»
Председатель: проф.
11.1511.35
11.3511.50
11.5012.10

Эндометриоз у подростков

А. Эльнашар (Банха, Египет)

Современные возможности эстетической и
реконструктивной гинекологии

Сотникова Л.С. (Томск, Россия)

Витамин Д и репродукция

А.Шалаби (Амман, Иордания)

12.10- Тактика ведения пациентов при миоме и бесплодии
12.25 при подготовке к ВРТ
12.25- Дискуссия
12.30

Пасман Н.М. (Новосибирск, Россия)

12.30-13.00 Обед
12.30-13.30
Актовый зал
Пленарное заседание «Актуальные вопросы акушерства»
Председатель: проф. Жаркин Н.А.
Сопредседатели: проф. Шиндлер А., проф. Элнашар А., Браун А.
13.0013.30
13.3013.45
13.4514.05
14.0514.20

Преэклампсия: новые возможности профилактики.
Пленарная лекция.
Роды с рубцом на матке, 25-летний опыт

Шиндлер А. (Эссен, Германия)
Жаркин Н.А. (Волгоград, Россия)

Противоречия в управлении задержкой роста плода

Элнашар А. (Банха, Египет)

Опыт родоразрешения женщин операцией вакуумэкстракция плода

Куклина Л.В. (Омск, Россия)

14.2014.40
14.4015.00

Физиотерапевтические методики в обезболивании
родов
Дискуссия

А. Браун (Оксфорд,
Великобритания)
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15.00-16.10

Актовый зал
Пленарное заседание
«Возможности современных эндоскопических технологий в лечении
гинекологического рака»
Сопредседатели: проф. Артымук Н.В., Чернышова А.Л., Чуруксаева О.Н.
15.0015.20
15.2015.40
15.4016.00

Лапароскопия в диагностике и лечении рака яичников

Эндоскопические технологии в лечении рака
эндометрия
Лапароскопическая трахелэктомия - новые
возможности органосохраняющего лечения
инвазивного рака шейки матки
16.00- Дискуссия
16.10

Молчанов С.В. (Томск, Россия)
Чуруксаева О.Н. (Томск, Россия)
Чернышова А.Л. (Томск, Россия)

14.00-16.00
Зал №1
РАГИН, Мастер-класс «Шейка матки, генитальные инфекции, гормоны.
Особенности кольпоскопии»
Модератор: профессор Роговская С.И., Короленкова Л.И., Бебнева Т.Н., Фириченко С.В.

14.00-16.00
Зал заседаний Ученого Совета
Мастер-класс «Доказательная медицина в контрацепции»
Модератор: проф. М. Эл-Джефут (Эль-Эйн, ОАЭ)

21 апреля 2018 год
Информационно-образовательный проект «Репродуктивный потенциал России»
Образовательный семинар «ИННОВАЦИИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ С
ПОЗИЦИЙ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ»
ПОД ЭГИДОЙ
• Приоритетного национального проекта «Образование»,
Инновационной образовательной программы РУДН
• Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области
• Российского университета дружбы народов, Медицинского института, кафедры
акушерства и гинекологии с курсом перинатологии; кафедры акушерства, гинекологии и

14
репродуктивной медицины факультета повышения квалификации медицинских
работников
• Кемеровского государственного медицинского университета
• Российского общества акушеров-гинекологов, комитета по качеству медицинской
помощи
• Кемеровской региональной общественной организации «Ассоциация акушеровгинекологов»
• Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС)
• Журнала «Status Praesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак» Научный и
технический организатор: Медиабюро StatusPraesens
8.30 – начало регистрации участников
9.20
9.3010.10

Открытие
Материнская смертность

10.1010.

Медикаментозное лечение миомы —
возможность избежать гистерэктомии и
её негативных последствий
Выбор гестагенов для сохранения
беременности
Репродуктивный потенциал России: что
можно сделать сегодня?

10.35
11.00
11.25
11.50
12.15

Эндометриоз: работа над ошибками

12.40

Ведение женщин после ЭКО

13.05
13.35

Обеденный перерыв
Реальные возможности профилактики
перинатальных осложнений до и после
зачатия

Радзинский Виктор Евсеевич, засл.
деятель науки РФ, член-корр. РАН,
докт. мед. наук, проф. (Москва)
Тихомиров Александр Леонидович,
докт. мед. наук, проф. (Москва)
Ших Евгения Валерьевна, докт.
мед. наук, проф. (Москва)
Хамошина Марина Борисовна,
докт. мед. наук, проф. (Москва)

Андреева Елена Николаевна, докт.
мед. наук, проф. (Москва)
Камилова Дилором Пулатовна,
канд. мед. наук (Москва)
Соловьёва Алина Викторовна, докт.
мед. наук, проф. (Москва)

14.00
14.25
14.50

16.05

16.30

16.55

17.30

Инфекции урогенитального тракта: как
предотвратить рецидивы?
Альтернативные подходы к лечению
полимикробных инфекций нижнего
отдела полового тракта у женщин в
условиях возрастающей резистентности
Менопаузальный метаболический
синдром. Пожар предупреждаем или
гасим?
Акушерская агрессия

Дискуссия. Выдача сертификатов (с
указанием прослушанных часов)

Соловьёва Алина Викторовна, докт.
мед. наук, проф. (Москва)
Дикке Галина Борисовна, доц.,
докт. мед. наук, проф. (Москва)

Хамошина Марина Борисовна,
докт. мед. наук, проф. (Москва)
Радзинский Виктор Евсеевич, засл.
деятель науки РФ, член-корр. РАН,
докт. мед. наук, проф. (Москва)

