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Состав оргкомитета:

Председатель:
 ·  Зеленина Е.М. – кандидат медицинских наук, заместитель начальника ДОЗН Кемеровской области

Сопредседатели:
  ·  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»

 ·  Ушакова Г.А. – доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой акушерства                   
и гинекологии №1 Кемеровского государственного медицинского университета

Члены оргкомитета:
 ·  Аверина Н.В. – методист кафедры акушерства и гинекологии №2 Кемеровского государственного 

медицинского университета 
 ·  Айнетдинов Д.С. – врач акушер-гинеколог родильного дома ГАУЗ КО «Областная детская 

клиническая больница» г. Кемерово
 ·  Гукина Л.В. – кандидат филологических наук, заведующая кафедрой иностранных языков 

Кемеровского государственного медицинского университета
 ·  Данилова Л.Н. – заведующая гинекологическим отделением ГБУЗ КО «Областной клинический 

перинатальный центр им. Л.А. Решетовой»
 ·  Елгина С.И. – доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии №1 

Кемеровского государственного медицинского университета
 ·  Зотова О.А. - кандидат медицинских наук, зав. дневным стационаром и центром амбулаторной 

гинекологии  ГБУЗ КО «Областной клинический перинатальный центр им. Л.А. Решетовой» 
 ·  Кабакова Т.В. – главный внештатный акушер-гинеколог ДОЗН Кемеровской области
 ·  Колесникова Н.Б. – кандидат медицинских наук, заместитель директора ГБУЗ КО «Областной 

клинический перинатальный центр им. Л.А. Решетовой»
 ·  Карелина О.Б. – кандидат медицинских наук, ассистент кафедры акушерства и гинекологии №2 

Кемеровского государственного медицинского университета
 ·  Личная Л.В. – старший преподаватель кафедры иностранных языков Кемеровского государствен-

ного медицинского университета
 ·  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 

Кемеровского государственного медицинского университета
 ·  Носкова И.Н. – кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог консультативной поликлини-

ки ГАУЗ КО «Кемеровская областная клиническая больница им. С.В. Беляева»
 ·  Паличев В.Н. – заведующий отделением анестезиологии и реанимации ГБУЗ КО «Областной 

клинический перинатальный центр им. Л.А. Решетовой»
  ·  Пискунова Г.В. – кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог ГБУЗ КО КОККД им. акад. 

Л.С. Барбараша
 ·  Полукаров А.Н. – кандидат медицинских наук, главный врач ГБУЗ КО «Новокузнецкий  перина-

тальный центр»
 ·  Пороскун Г.Г. – главный специалист-эксперт ДОЗН Кемеровской области
 ·  Рыбников С.В. – доктор медицинских наук, заместитель директора ГБУЗ КО «Областной 

клинический перинатальный центр им. Л.А. Решетовой»
 ·  Сурина М.Н. – кандидат медицинских наук, ассистент кафедры акушерства и гинекологии №2 

Кемеровского государственного медицинского университета
 ·  Черняева В.И. – кандидат медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии №2 

Кемеровского государственного медицинского университета
 ·  Шакирова Е.А. – кандидат медицинских наук, ассистент кафедры акушерства и гинекологии №2 

Кемеровского государственного медицинского университета
 ·  Шин А.П. – директор ГБУЗ КО «Областной клинический перинатальный центр им. Л.А. Решето-

вой»
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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 по акушерству и гинекологии МЗ РФ в СФО                   
(г. Кемерово)

 ·  Баженова Людмила Григорьевна –доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой 
акушерства и гинекологии НГИУВ - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России                    
(г. Новокузнецк)

 ·   – Балан Вера Ефимовна доктор медицинских наук, профессор, врач высшей квалификационной 
категории по специальности акушерство и гинекология, руководитель поликлинического отделения 
ГБУЗ МО «МОНИИАГ» (г. Москва)

 ·  Баринов Сергей Владимирович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 
акушерства и гинекологии №1 Омского государственного медицинского университета (г. Омск)

  ·  Белокриницкая Татьяна Евгеньевна – доктор медицинских наук, профессор, заведующая 
кафедрой акушерства и гинекологии ФПК и ППС Читинской государственной медицинской 
академии (г. Чита)

 ·  Гурьева Валентина Андреевна – доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства               
и гинекологии Алтайского государственного медицинского университета (г. Барнаул)

 ·  октор медицинских наукДубровина Светлана Олеговна - д , профессор, главный научный 
сотрудник Ростовского НИИ акушерства и гинекологии (г. Ростов-на-Дону)

 ·  Евтушенко Ирина Дмитриевна – доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой 
акушерства и гинекологии Сибирского государственного медицинского университета, Депутат 
государственной думы РФ (г. Томск)

 ·  Елгина Светлана Ивановна – доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства                       
и гинекологии №1 Кемеровского государственного медицинского университета (г. Кемерово) 

 ·  Кира Евгений Федорович – доктор медицинских наук, профессор, главный акушер-гинеколог 
Национального Медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова, заведующий кафедрой женских 
болезней и репродуктивного здоровья Института усовершенствования врачей (г. Москва)

 ·  Кох Лилия Ивановна – доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии 
Сибирского государственного медицинского университета (г. Томск)

 ·  Кравченко Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой 
акушерства и гинекологии ДПО Омского государственного медицинского университета (г. Омск)

 ·  Кублинский Константин Сергеевич – кандидат медицинских наук, доцент кафедры акушерства             
и гинекологии Сибирского государственного медицинского университета (г. Томск) 

 ·  Левченко Владимир Григорьевич – кандидат медицинских наук, доцент кафедры акушерства         
и гинекологии НГИУВ - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (г. Новокузнецк)

 ·  Мозес Вадим Гельевич – доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии 
№1  Кемеровского государственного медицинского университета (г. Кемерово)

 ·  Молчанова Ирина Владимировна – кандидат медицинских наук, главный акушер-гинеколог  
Алтайского края, ассистент кафедры акушерства и гинекологии Алтайского государственного 
медицинского университета (г. Барнаул) 

 ·  Николаева Мария Геннадьевна – кандидат медицинских наук, доцент кафедры акушерства             
и гинекологии Алтайского государственного медицинского университета (г. Барнаул) 

 ·  Новикова Владислава Александровна – доктор медицинских наук, профессор кафедры 
акушерства и гинекологии последипломного образования Кубанского государственного медицин-
ского университета (г. Краснодар)

 ·  Новикова Оксана Николаевна – доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства            
и гинекологии №1 Кемеровского государственного медицинского университета (г. Кемерово)

 ·  Пасман Наталья Михайловна – профессор, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой 
акушерства и гинекологии лечебного факультета Новосибирского государственного университета 
(г. Новосибирск)
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·  Перфильева Галина Никифоровна – доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства    
и гинекологии Алтайского государственного медицинского университета (г. Барнаул) 

 ·  Петрин Александр Николаевич – доктор медицинских наук, профессор, зав. лабораторией 
медицинских генетических технологий, профессор кафедры медицинской генетики  Московского 
государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова (г. Москва)

 ·  Попов Александр Анатольевич – доктор медицинских наук, профессор, руководитель отделения 
эндоскопической гинекологии Московского областного научно-исследовательского института 
акушерства и гинекологии  (г. Москва) 

 ·  Пырегов Алексей Викторович  – руководитель отделения анестезиологии и реаниматологии 
Научного Центра акушерства и гинекологии им. Кулакова В.И. (г. 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» (г. Москва)

 ·  Ремнева Ольга Васильевна – доктор медицинских наук, заведующая кафедрой акушерства             
и гинекологии Алтайского государственного медицинского университета (г. Барнаул) 

 ·  Ренге Людмила Владимировна – доктор медицинских наук, доцент кафедры акушерства                 
и гинекологии НГИУВ - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (г. Новокузнецк)

 ·  Савельева Ирина Вячеславовна – доктор медицинских наук, заведующая кафедрой акушерства           
и гинекологии №1 Омского государственного медицинского университета (г. Омск) 

 ·  Сердюк Галина Валентиновна – с.н.с. лаборатории гематологии ЦНИЛ ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный медицинский университет» Минздрава России (г. Барнаул) 

 ·  Сотникова Лариса Степановна – доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства          
и гинекологии Сибирского государственного медицинского университета (г. Томск)

 ·  Сутурина Лариса Викторовна – доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела 
охраны репродуктивного здоровья ФБГУ "НЦ проблем здоровья семьи и репродукции человека»  
СО РАМН (г. Иркутск) 

 ·  Тапильская Наталья Игоревна – доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства          
и гинекологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского универси-
тета (г. Санкт-Петербург)

 ·  Ткачев Владимир Николаевич – кандидат медицинских наук, доцент кафедры акушерства            
и гинекологии Сибирского государственного медицинского университета (г. Томск)

 ·  Уварова Елена Витальевна – доктор медицинских наук, профессор, руководитель отделения 
детской и подростковой гинекологии Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. Кулакова В.И. (г. Москва)

 ·  Ушакова Галина Александровна – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, 
заведующая кафедрой акушерства и гинекологии №1 Кемеровского государственного медицинско-
го университета (г. Кемерово)

 ·  Хамошина Марина Борисовна – доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства          
и гинекологии с курсом перинатологии ГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов»           
(г. Москва)

 ·  Шестовских Ольга Леонидовна – кандидат медицинских наук, врач-генетик БУЗОО «Городской 
клинический перинатальный центр» (г. Омск)

 ·  Яворская Светлана Дмитриевна – доктор медицинских наук, доцент кафедры акушерства            
и гинекологии лечебного факультета Алтайского государственного медицинского университета           
(г. Барнаул)
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Приглашенные иностранные эксперты:

·    Профессор Мишель Абу-Абдаллах / Michel About Abdallah – профессор, доктор медицинских 
наук, исполнительный директор Средне-восточных клиник фертильности, вице-президент Средне-
восточного общества фертильности (Бейрут, Ливан) 

·    Профессор Моамар Эл-Джефут / Moamar Al-Jefout – доктор медицинских наук, профессор 
репродуктивной медицины, руководитель отдела акушерства и гинекологии Университета Эль-Эйн 
(Эль-Эйн, ОАЭ) 

·    Профессор Жан Карло Ди Ренцо / Gian Carlo Di Renzo – MD, PhD, FRCOG, FACOG,  профессор и 
руководитель отдела акушерства и гинекологии, директор Центра Перинатальной и репродуктив-
ной Медицины, Директор Школы акушерок,  Университета Перуджи, Генеральный секретарь 
FIGO, главный редактор журнала «Journal of Maternal Fetal and Neonatal Medicine», Директор 
«Международной и Европейской Школы по перинатологии, неонатологии и репродуктивной 
медицине (PREIS),  MD, PhD (Перуджа, Италия) 

·    Профессор Ксижан Руан / Xiangyan Ruan – MD, PhD, профессор, медицинский директор отдела 
эндокринной гинекологии Пекинского Акушерско-гинекологического госпиталя Столичного 
Медицинского Университета, Директор первого Менопаузального Центра в Китае, Руководитель 
Первого Международного Центра Защиты Фертильности, Руководитель Первого Международного 
Амбулаторного Гистероскопического Центра  в Китае, Президент Китайского Общества 
гинекологической эндокринологии (Пекин, Китай)

Ответственный секретарь:  Марочко Татьяна Юрьевна –  кандидат медицинских наук, 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: 20 апреля 2017 года с 8ч 30мин
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Научная программа
(12 кредитов НМО)

19 апреля

ГБУЗ КО «Областной клинический перинатальный центр 
им. Л.А. Решетовой» 

(г. Кемерово, пр. Октябрьский, 22)

Прекурс
(6 кредитов НМО)

09.00 - 15.00                                      Мастер-класс 
по эндоскопической хирургии

«Хирургическое лечение недержания мочи и пролапса гениталий»
(Актовый зал ПЦ, 6 этаж)

Демонстрация операции
Модераторы:
профессор Попов А.А. (Россия, Москва)
д.м.н. Рыбников С.В. (Россия, Кемерово)

15.00 - 17.00                          Конкурс молодых ученых
(Актовый зал ПЦ, 6 этаж)

Официальный язык: английский
Состав жюри: профессор Артымук Н.В., профессор Ушакова Г.А., доцент Гукина Л.В., Личная Л.В. 
(Россия), проф. М. Абу-Абдаллах (Ливан), проф. Эл-Джефут М. (ОАЭ), профессор К. Руан (Китай), 
асс. Сурина М.Н. (Россия)

Награждение победителей состоится 20 апреля в 10.00 
на пленарном заседании конференции в актовом зале.

1.  Агиенко А.С. (Кемерово, Россия). Течение и исход беременности у женщин с гипертензивными 
расстройствами / The gestation course and outcome of pregnancy in women with hypertensive disorders.

2.  Беглова А.Ю. (Кемерово, Россия). Овариальный резерв у женщин с синдромом поликистозных 
яичников в зависимости от фенотипа / Ovarian reserve in women with polycystic ovary syndrome 
according to the phenotype. 

3.   Бокова В.И. (Кемерово, Россия). Факторы риска рака молочной железы / The risk factors of breast 
cancer.

4.  Галимова Н.А. (Кемерово, Россия). Влияет ли медицинское образование на осведомленность                 
о методах гормональной контрацепции? / How does the medical education affect the knowledge of the 
methods of hormonal contraception? 

5.   Елизарова Н.Н. (Кемерово, Россия). Роль эндо- и экзобиотиков в патогенезе преждевременных 
родов / The role of endo- and exobiotics in preterm labour: management capabilities.

Международная научно-практическая конференция
«Перинатология в Сибири: достижения и проблемы», 
посвященная 25-летнему юбилею КРОО 
«Ассоциация акушеров-гинекологов».
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6.  Кратовский А. (Кемерово, Россия). Физиологический профиль женщин перед прерыванием 
беременности в раннем сроке / Physiological profile of women before the termination of pregnancy in the 
early term.

7.   Марочко К.В. (Кемерово, Россия). Возможности цервикального скрининга у женщин высокого 
риска / The possibility of cervical cancer screening in high-risk women. 

8.  Незнанова В.С. (Кемерово, Россия) Сахарный диабет при беременности / Diabetes mellitus in 
pregnancy.

9.   Некрасова Е.В. (Кемерово, Россия). Партнерские роды как фактор, определяющий эмоциональное 
состояние и уровень боли женщины во время родов / Partner childbirth as the factor defining the 
emotional condition and level of pain in the woman at the time of delivery.

10.   Селезнева Д.К. (Кемерово, Россия). Факторы риска преждевременной отслойки нормально 
расположенной плаценты / Placental abruption risk factors.

11.   Третьякова Я.Н. (Москва, Россия). Иммунологические аспекты прогнозирования исхода программ 
ЭКО при хроническом эндометрите / Immunological aspects of predicting the outcome of IVF programs 
for chronic endometritis.

12.   Фомина Э.К. (Кемерово, Россия). Клинический случай прогрессирующей интерстициальной 
локализации внематочной беременности на стороне удаленных ранее придатков / Clinical case of 
developing interstitial localization of ectopic pregnancy on the side of appendages previously removed.

13.   Червов В.О. (Кемерово, Россия). Сравнительная оценка комбинированного лечения пациенток, 
страдающих эндометриозом и бесплодием, с применением агонистов гонадотропин-рилизинг-
гормона и диеногеста / Comparison of the gonadotropin-releasing hormone agonist and dienogest in the 
combined treatment of infertile patients with endometriosis.

14.   Швец Е.М. (Кемерово, Россия). Факторы риска и особенности течения беременности, родов               
и состояния плода у ВИЧ-инфицированных женщин /Analysis of the impact of impact of HIV infection 
on pregnancy, deliveries and the fetus condition.

20 апреля

 Кемеровский государственный медицинский университет
(г. Кемерово, ул. Ворошилова, 22а) 

Регистрация участников конференции  8.30-10.00

Начало 10.00                         Открытие конференции
(Актовый зал КемГМУ)

Сопредседатели:  проф. Ивойлов В.М., проф. Радзинский В.Е., проф. Кира Е.Ф., проф. Евтушенко И.Д., 
к.м.н. Цой В.К., к.м.н. Шан-Син В.М., к.м.н. Зеленина Е.М., проф. Ушакова Г.А., проф. Артымук Н.В.  

· Депутат Государственной Думы профессор Евтушенко И.Д.
· Заместитель губернатора Кемеровской области по социальной политике, к.м.н. Цой В.К.
· Начальник Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области, к.м.н. Шан-Син В.М.
· Заместитель начальника ДОЗН, к.м.н. Зеленина Е.М.
· Ректор КемГМУ, профессор Ивойлов В.М.
· Заведующая кафедрой акушерства и гинекологии №1 КемГМУ, проф.Ушакова Г.А.

Международная научно-практическая конференция
«Перинатология в Сибири: достижения и проблемы», 

посвященная 25-летнему юбилею КРОО 
«Ассоциация акушеров-гинекологов».
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10.30 - 13.30                              Пленарное заседание
(Актовый зал КемГМУ)

Председатель: профессор Радзинский В.Е.

Сопредседатели: проф. Кира Е.Ф., проф. Евтушенко И.Д., проф. Сутурина Л.В., 
проф. Белокриницкая Т.Е., проф. Ушакова Г.А., проф. Артымук Н.В.

Кира Е.Ф. 
(Москва, Россия)

Достижения и проблемы современной оперативной 
гинекологии

11.40-12.00

Белокриницкая Т.Е. 
(Чита, Россия)

Тромботические микроангиопатии и атипичный 
гемолитикоуремический синдром в акушерстве

12.00-12.20

Сутурина Л.В.  
(Иркутск, Россия)

Современные представления о СПКЯ: закономерности
и пародоксы

12.20-12.40

Евтушенко И. Д. 
Степанов И. А., 
Иванова Т. В. 
(Томск, Россия)

Преждевременные роды 12.40-13.00

Дискуссия13.20-13.30

13.30 - 14.00  Обед

Радзинский В.Е. 
(Москва, Россия) 

Акушерская агрессия: уроки преодоления (пленарная лекция)10.40- 11.40

Артымук Н.В. 
(Кемерово, Россия)

Ассоциации акушеров-гинекологов Кузбасса – 25 лет 10.30-10.40

Артымук Н.В. 
(Кемерово, Россия)

Перинатология в Сибири: достижения и проблемы13.00-13.20

14.00 - 16.00                              Пленарное заседание
«Родовая схватка - от Гиппократа до наших дней. 

Что известно и что остается тайной?»
(Актовый зал КемГМУ)

Председатель: проф. Ушакова Г.А.

Сопредседатели: проф. Белокриницкая Т.Е., проф. Кох Л.И., проф. Пырегов А.В. 

Ушакова Г.А., 
Петрич Л.Н. 
(Кемерово, Россия)

Тайна родовой схватки14.00-14.20

Пырегов А.В. 
(Москва, Россия)

Боль в акушерстве: задачи анестезиолога14.20-14.40

Белокриницкая Т.Е. 
(Чита, Россия)

Фетальное программирование и превентивная этика как 
современные перинатальные стратегии

14.40-15.00

Кох Л.И.  
(Томск, Россия)

Морфологическое обоснование сократительной деятельности 
матки в родах

15.00-15.20

Николаева М.Г. 
(Барнаул, Россия)

Шейку матки "на замок" - иллюзия доказательств15.20-15.35

Международная научно-практическая конференция
«Перинатология в Сибири: достижения и проблемы», 
посвященная 25-летнему юбилею КРОО 
«Ассоциация акушеров-гинекологов».

Петрич Л.Н. 
(Кемерово, Россия)

Прогнозирование течения родовой деятельности в латентную 
фазу первого периода родов

15.35-15.50

Дискуссия15.50-16.00
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16.00 - 19.00                              Пленарное заседание
«Актуальные вопросы эндокринной гинекологии»

(Актовый зал КемГМУ)

Председатель: проф. Тапильская Н.И

Сопредседатели: проф. Пасман Н.М., проф. Сотникова Л.С., д.м.н. Яворская С.Д., проф. Савельева И.В.

Пасман Н.М. 
(Новосибирск, Россия)

Особенности лечения бесплодия при СПКЯ 16.00-16.20

Тапильская Н.И. 
(Санкт-Петербург, Россия) 

Персонифицированный подход к лечению пациентов 
в перименопаузе

16.20-16.40

Сотникова Л.С. 
(Томск, Россия)

Возможности эндокринологии в антивозрастной медицине17.00-17.15

Яворская С.Д., Жук Т.В. 
(Барнаул, Россия)

Ожирение и репродуктивное здоровье женщины17.15-17.30

Сотникова Л.С. 
(Томск, Россия)

Тестостерон: мифы и реальность17.30-17.45

Кох Л.И. 
(Томск, Россия)

Психологические аспекты и их влияние на становление 
репродуктивной функции девочек

17.45-18.05

Савельева И.В. 
(Омск, Россия)

Репродуктивное здоровье молодежи18.05-18.20

Елгина С.И. 
(Кемерово, Россия)

Ведение пациенток с урогенитальной атрофией 
в перименопаузе

18.20-18.35

Фетищева Л.Е. 
(Кемерово, Россия)

Редкие формы внематочной беременности: диагностика, 
лечение

18.35-18.50

Дискуссия18.50-19.00

14.00 - 16.00                        Симпозиум компании Пфайзер 
«Микробиота влагалища и репродуктивное здоровье. 

Известное и неизвестное»
(Зал №1 КемГМУ)

Председатель: проф. Кира Е.Ф.

Сопредседатели: проф. Тапильская Н.И., проф. Елгина С.И., проф. Артымук Н.В.

Кира Е.Ф. 
(Москва, Россия)

Микробиоценоз влагалища – недооцененный фактор влияния 
на репродуктивное здоровье женщины

14.00-14.40

Тапильская Н.И. 
(Санкт-Петербург, Россия)

Разбор спорных вопросов по ведению пациентов 
с вагинальными инфекциями с позиции доказательной 

14.40-15.20

Елгина С.И. 
(Кемерово, Россия)

Гинекологические риски при инфекциях, не передающихся 
половым путем на примере клинических случаев

15.20-15.50

Дискуссия18.50-19.00

Международная научно-практическая конференция
«Перинатология в Сибири: достижения и проблемы», 

посвященная 25-летнему юбилею КРОО 
«Ассоциация акушеров-гинекологов».

Кира Е.Ф. 
(Москва, Россия)

Пути повышения эффективности диагностики и лечения 
вагинальных инфекций

16.40-17.00
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16.00 - 17.40                              Секционное заседание 
«Вопросы организации акушерско-гинекологической помощи»

(Зал №1 КемГМУ)

Председатель: проф. Перфильева Г.Н.

Сопредседатели: к.м.н. Молчанова И.В., д.м.н. Ремнева О.В, д.м.н. Ренге Л.В., к.м.н. Шестовских О.Л.

Шестовских О.Л.
(Омск, Россия)

Роль предгравидарной подготовки и пренатальных 
скрининговых программ в профилактике рождения детей 
с врожденной патологией

16.00-16.20

Перфильева Г.Н. 
(Барнаул, Россия)

Перинатальный аудит как система управления качеством 
оказания медицинской помощи матери и ребенку в регионе

16.20-16.40

Ремнева О.В. 
(Барнаул, Россия)

Антенатальная гибель доношенного плода: 
можно ли предотвратить? 

16.40-17.00

Молчанова И.В. 
(Барнаул, Россия)

Материнская смертность. Особенности структуры в регионе 
с низкой плотностью населения

17.00-17.20

Ренге Л.В. 
(Новокузнецк, Россия)

Пренатальное прогнозирование внутриутробной инфекции 
новорожденного

17.20-17.35

Дискуссия17.35-17.40

17.40 - 19.00                             Секционное заседание 
«Беременность как фактор риска тромботических осложнений»

(Зал №1 КемГМУ)

Председатель: проф. Пасман Н.М.

Сопредседатели: проф. Петрин А.Н., д.м.н. Сердюк Г.В., д.м.н. Ренге Л.В.

Петрин А.Н. 
(Москва, Россия)

Неразвивающаяся беременность и полиморфизм генов 
фолатного цикла. Варианты коррекции фолатного дефицита

17.40-18.00

Пасман Н.М. 
(Новосибирск, Россия)

Ведение беременных с тромбоэмболическими осложнениями         
в анамнезе

18.00-18.20

Сердюк Г.В. 
(Барнаул, Россия)

Клиническая реализация мутации фактора V Лейдена у женщин 
репродуктивного возраста

18.20-18.35

Левченко В.Г., Гельд Ю.Г. 
(Новокузнецк, Россия)

Клиническая оценка "иммунной" альтерации плаценты18.35-18.50

Дискуссия18.50-19.00

14.00 - 17.00                                      Мастер-класс
«Бесплодие в браке: международные стандарты управления»

(по предварительной регистрации – 3 кредита НМО)
(Зал заседаний Ученого Совета КемГМУ)

Модератор: проф. М. Абу-Абдаллах

Международная научно-практическая конференция
«Перинатология в Сибири: достижения и проблемы», 
посвященная 25-летнему юбилею КРОО 
«Ассоциация акушеров-гинекологов».
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20 апреля 

ГБУЗ КО «Областной клинический перинатальный центр 
им. Л.А. Решетовой» 

(г. Кемерово, пр. Октябрьский, 22) 
 

10.00 - 17.00                                       Мастер-класс
«Сердечно-легочная реанимация и неотложные ситуации в акушерстве»

(по предварительной регистрации – 6 кредитов НМО)
(Симуляционный центр, 6 этаж)

Модераторы: проф. Пырегов А.В.  (Москва, Россия), асс. Письменский С.В. (Москва, Россия)

14.00 - 17.00                                        Мастер-класс 
«Органосберегающие операции в акушерской практике» 

(по предварительной регистрации)
(Операционные ПЦ, 5 этаж)

Модератор: проф. Баринов С.В. (Омск, Россия)

21 апреля 

Кемеровский государственный медицинский университет
(г. Кемерово, ул. Ворошилова, 22а)

09.00-10.40                                   Пленарное заседание №1
«Диагностика и лечение пролиферативных заболеваний матки»                      

(Актовый зал КемГМУ) 

Председатель: проф. М.Эл-Джефут 
Сопредседатели: проф. К. Руан, проф. Дубровина С.О.

М.Эл-Джефут 
(Эл-Эйн, ОАЭ)

Коморбидность эндометриоза09.00-09.30

К. Руан, Сурина М.Н. 
(Пекин, Китай-Кемерово, 
Россия)

Бесплодие при эндометриозе09.30-10.00

Кублинский К. С., 
Евтушенко И. Д. 
Уразова О. И. 
(Томск, Россия)

Молекулярно-генетические маркеры и особенности лечения 
эндометриоза

10.00-10.15

Дубровина С.О. 
(Ростов-на –Дону)

Стволовые клетки в патогенезе эндометриоза10.15-10.35

Дискуссия10.35-10.40

Международная научно-практическая конференция
«Перинатология в Сибири: достижения и проблемы», 

посвященная 25-летнему юбилею КРОО 
«Ассоциация акушеров-гинекологов».
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10.40 - 12.20                           Пленарное заседание №2  
 «Диагностика и лечение пролиферативных заболеваний матки»

(Актовый зал КемГМУ)

Председатель: проф. Тапильская Н.И

Сопредседатели: проф. Артымук Н.В., доц. Ткачев В.Н.

Тапильская Н.И 
(Санкт-Петербург, Россия)

Хирургические подходы и необходимость послеоперационной 
гормональной терапии у пациенток с гиперпластическими 
процессами матки

10.40-11.00

Балан В.Е. 
(Москва, Россия)

Подавление функции яичников для сохранения овариального 
резерва: эффективность, подтвержденная годами практики

11.00-11.15

Артымук Н.В. 
(Кемерово, Россия) 

Консервативное лечение миомы матки: миф или реальность?11.15-11.30

Ткачев В. Н., 
Григорьева Е. В., 
Евтушенко И. Д. 
(Томск, Россия)

Большие миомы матки: органосохраняющие или органоунося-
щие операции? Тактика

11.30-11.45

Шрамко С.В., 
Баженова Л.Г., 
Гуляева Л.Ф. 
(Новокузнецк-
Новосибирск, Россия)

Экспрессия стероидных рецепторов при пролиферативных 
заболеваниях матки

11.45-12.15

Дискуссия12.15-12.20

09.00-10.30                               Секционное заседание
«Инфекции в акушерстве и гинекологии»

(Зал №1) 

Председатель: проф. Кравченко Е.Н. 
Сопредседатели: проф. Белокриницкая Т.Е., проф. Гурьева В.А.

Белокриницкая Т.Е. 
(Чита, Россия)

Микробиом влагалища и большие акушерские синдромы09.00-09.20

Кравченко Е.Н.  
(Омск, Россия)

Вагинальные инфекции: новые возможности терапии09.20-09.40

Гурьева В.А., 
Кургускина Е.А. 
(Барнаул, Россия)

Новые технологии в лечении хронического эндометрита09.40-10.00

Мозес В.Г. 
(Кемерово, Россия)

Клинические аспекты прегравидарной подготовки10.00-10.20

Дискуссия10.20-10.30

Международная научно-практическая конференция
«Перинатология в Сибири: достижения и проблемы», 
посвященная 25-летнему юбилею КРОО 
«Ассоциация акушеров-гинекологов».
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10.30-11.50                                  Секционное заседание 
«Акушерские кровотечения»

(Зал №1)

Председатель: проф. Баринов С.В.
Сопредседатели: проф. Пырегов А.В.,  д.м.н. Новикова В.А.

Пырегов А.В. 
(Москва, Россия)

Основные принципы восполнения кровопотери в акушерстве10.30-10.50

Баринов С.В. 
Омск, Россия)

Новые возможности проведения органосохраняющих 
операций при предлежании и врастании плаценты

10.50-11.10

Колесникова Н.Б. 
(Кемерово, Россия)

Опыт органосберегающих операций при врастании плаценты 
Кемеровского областного клинического перинатального 
центра им. проф. Л.А. Решетовой

11.30-11.45

Новикова В.А. 
(Краснодар, Россия)

Острая массивная кровопотеря в акушерстве11.10-11.30

Дискуссия11.45-11.50

11.50-12.40                               Секционное заседание 
«Вопросы эндокринологии в акушерской практике»

(Зал №1)

Председатель: проф. Савельева И.В
Сопредседатели: проф. Мозес В.Г., проф. Новикова О.Н.

Бухарова Е.А., 
Савельева И.В. 
(Омск, Россия)

Чрезмерная прибавка массы тела при беременности: 
опасности реальные и мнимые 

11.50-12.05

Мозес В.Г. 
(Кемерово, Россия)

Прогестерон и нейрогенез плода. Выбор очевиден12.05-12.20

Новикова О.Н., 
Веселкова О.В. 
(Кемерово, Россия)  

Факторы риска развития гестационного сахарного диабета12.20-12.35

Дискуссия12.35-12.40

12.40-13.40                                    Пленарная лекция
«Преждевременные роды»

(Актовый зал КемГМУ)

Докладчик: Проф. Ди Ренцо Ж. (Перуджа, Италия)

13.40-14.00  Обед

Международная научно-практическая конференция
«Перинатология в Сибири: достижения и проблемы», 

посвященная 25-летнему юбилею КРОО 
«Ассоциация акушеров-гинекологов».
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Абу-Абдаллах М. 
(Бейрут, Ливан)

Темная сторона светлого: мелатонин14.00-15.00

14.00-16.40                                  Пленарное заседание 
«От аменореи до аномальных маточных кровотечений: 

лечение и профилактика»
(Актовый зал КемГМУ)

Председатель: проф. Сутурина Л.В.
Сопредседатели: проф. Абу-Абдаллах М., проф. Балан В.Е., проф. Белокриницкая Т.Е., 
проф. Артымук Н.В. 

Елгина С.И. 
(Кемерово, Россия)

Овуляторная дисфункция у девушек15.00-15.15

Балан В.Е. 
(Москва, Россия)

Подавление функции яичников для сохранения овариального 
резерва: эффективность, подтвержденная годами практики

15.15-15.35

Сутурина Л.В. 
(Иркутск, Россия)

Современные подходы к диагностике и новые возможности 
гормональной терапии аномальных маточных кровотечений

15.35-15.50

Белокриницкая Т.Е. 
(Чита, Россия)

Аменорея: современные алгоритмы диагностики и лечения15.50-16.05

Артымук Н.В. 
(Кемерово, Россия) 

Онкологические и кардиоваскулярные риски гормотерапии: 
мифы и реальность

16.05-16.20

Дискуссия16.20-16.30

14.00-16.40                                       Мастер-класс
«Аномальные маточные кровотечения»
(по предварительной регистрации – 3 кредита НМО)

(Зал заседаний Ученого Совета КемГМУ)

Модератор: проф. Эл-Джефут М. (Эль-Эйн, ОАЭ)

16.40                                                 Закрытие конференции
(Актовый зал КемГМУ)

22 апреля

ГБУЗ КО «Областной клинический перинатальный центр 
им. Л.А. Решетовой»

(г. Кемерово, пр. Октябрьский, 22, актовый зал, 6 этаж)

10.00-12.00       Семинар «Гинекологические заболевания молодежи 
как источник проблем с репродукцией»

в рамках Всероссийской программы 
«Усовершенствование охраны репродуктивного здоровья»

 (6 кредитов)

Международная научно-практическая конференция
«Перинатология в Сибири: достижения и проблемы», 
посвященная 25-летнему юбилею КРОО 
«Ассоциация акушеров-гинекологов».
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Докладчики:
Апыхтина Н.А. – главный детский гинеколог Кемеровской области (Кемерово, Россия)
Пивень Л.А. – главный внештатный специалист по гинекологии детского и юношеского возраста по СФО 
(Новосибирск, Россия)
Третьяков Я.О. – директор АНО ДПО «Образовательный медицинский альянс» (Москва, Россия)

Почетный председатель: заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, д.м.н., проф. Сухих Г.Т.
Председатель: проф. Уварова Е.В.

Ушакова Г.А., 
Артымук Н.В., 
Зеленина Е.М. 
(Кемерово, Россия)

Вступительное слово10.00-10.10

Третьяков Я.О. 
(Москва, Россия)

Современные коммуникационные технологии использующие-
ся для обеспечения охраны репродуктивного здоровья 

10.10-10.25

Апыхтина Н.А. 
(Кемерово, Россия)

Отчет главного гинеколога детского и юношеского возраста о 
работе в Кемеровской области за 2016 год

10.25-10.55

Пивень Л.А.  
(Новосибирск, Россия)

Гинекологическая помощь девочкам в Сибирском Федераль-
ном округе 

10.55-11.15

Апыхтина Н.А. 
(Кемерово, Россия)

Мониторинг репродуктивного здоровья молодежи Кемеров-
ской области по результатам анкетирования

11.15-11.35

Апыхтина Н.А. 
(Кемерово), 
Пивень Л.А. 
(Новосибирск), 
Уварова Е.В. (Москва)

Обсуждение и решение актуальных вопросов региона11.35-12.00

12.00-12.30 Кофе-брейк

12.30-15.20                        Научно-практическая конференция
      «Гинекологические заболевания молодежи 

как источник проблем с репродукцией»

Открытие. Вступительное слово12.30-12.45

Уварова Е.В. 
(Москва, Россия)

Возможность гемостаза и регуляции менструаций гестагенами12.45-13.30

Уварова Е.В. 
(Москва, Россия)

Профилактика репродуктивных нарушений при олигоменорее 13.30-14.15

Перерыв14.15-14.30

Уварова Е.В. 
(Москва, Россия)

Коррекция терапии КОК у молодых женщин14.30-15.10

Подведение итогов15.10-15.20

Международная научно-практическая конференция
«Перинатология в Сибири: достижения и проблемы», 

посвященная 25-летнему юбилею КРОО 
«Ассоциация акушеров-гинекологов».
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20 апреля

Кемеровский государственный медицинский университет
(г. Кемерово, ул. Ворошилова, 22а)

Регистрация 08.30-10.00

ГБУЗ КО «Областной клинический перинатальный центр 
им. Л.А. Решетовой»

(г. Кемерово, пр. Октябрьский, 22)

Открытие конференции (Актовый зал) 
10.00-10.30

Пленарное заседание 
10.30-13.30

Председатель: проф. Радзинский В.Е.

Обед 13.30-14.00

Актовый зал
14.00-16.00

Пленарное заседание
«Родовая схватка - от 

Гиппократа до наших дней. 
Что известно и что остается 

тайной?»

Председатель: 
проф. Ушакова Г.А.

Актовый зал
16.00-19.00

Пленарное заседание
«Актуальные вопросы 

эндокринной гинекологии»

Председатель: 
проф. Тапильская Н.И.

Зал №1
14.00-16.00

Симпозиум компании 
Пфайзер

«Микробиота влагалища 
и репродуктивное здоровье. 
Известное и неизвестное»

Председатель: 
проф. Кира Е.Ф.

Зал №1
16.00-17.40

Секционное заседание
«Вопросы организации 

акушерско-гинекологической 
помощи»

Председатель: 
проф. Перфильева Г.Н.

Зал №1
17.40-19.00

Секционное заседание
«Беременность как фактор 

риска тромботических 
осложнений»

Председатель: 
проф. Пасман Н.М.

Зал заседаний Ученого совета
14.00-17.00

Мастер-класс
«Бесплодие в браке: 

международные стандарты 
управления»

Модератор: 
проф. М. Абу-Абдаллах

Симуляционный центр
(6 этаж)

10.00 - 17.00

Мастер-класс «Сердечно-легочная 
реанимация и неотложные ситуации 

в акушерстве»

Модераторы: 
проф. Пырегов А.В. (Москва, Россия), 
ас. Письменский С.В. (Москва, Россия)

Операционные ПЦ
(5 этаж)

14.00 - 17.00

Мастер-класс
«Органосберегающие операции в акушерской 

практике»

Модератор: 
проф. Баринов С.В. (Омск, Россия)

Международная научно-практическая конференция
«Перинатология в Сибири: достижения и проблемы», 
посвященная 25-летнему юбилею КРОО 
«Ассоциация акушеров-гинекологов».



Обед 13.20-14.00

16

Актовый зал
09.00-10.40 

Пленарное заседание №1
«Диагностика и лечение пролиферативных 

заболеваний матки»

Председатель: проф. М. Эл-Джефут

Зал №1
09:00-10.30

Секционное заседание
«Инфекции в акушерстве и гинекологии»

Председатель: проф.  Кравченко Е.Н. 

Зал №1
10.30-11.50

Секционное заседание
«Акушерские кровотечения»

 Председатель: проф. Баринов С.В.
Актовый зал 

10.40-12.20

Пленарное заседание №2
«Диагностика и лечение пролиферативных 

заболеваний матки»

Председатель: проф. Тапильская Н.И.

Зал №1
11.50-12.20

Секционное заседание «Вопросы 
эндокринологии в акушерской практике»

Председатель: проф. Савельева И.В.

Актовый зал
12.40-13.40

Пленарная лекция «Преждевременные роды»
Докладчик: проф. Ди Ренцо Ж.

Актовый зал
14.00-16.40

Пленарное заседание
«От аменореи до аномальных маточных 
кровотечений: лечение и профилактика»

Председатель: проф. Сутурина Л.В.

Зал заседаний Ученого совета
14.00-16.40

Мастер-класс
«Аномальные маточные кровотечения»

Модератор: проф. М. Эл-Джефут

21 апреля

Кемеровский государственный медицинский университет
(г. Кемерово, ул. Ворошилова, 22а)

22 апреля

ГБУЗ КО «Областной клинический перинатальный центр им. Л.А. Решетовой»
(г. Кемерово, пр. Октябрьский, 22)

Актовый зал, 6 этаж
10.00-15.20

Семинар «Гинекологические заболевания молодежи как источник проблем с репродукцией»
(в рамках Всероссийской программы «Усовершенствование охраны репродуктивного здоровья»)

Почетный председатель: Заслуженный деятель науки РФ, акад. РАН, д.м.н., проф .Сухих Г.Т.
Председатель: проф. Уварова Е.В.

10.00-12.00   Отчеты главных специалистов

12.00-12.30   Кофе-брейк

12.30-15.20   Научно-практическая конференция «Гинекологические заболевания молодежи 
как источник проблем с репродукцией»

Актовый зал
16.40

Закрытие конференции

Международная научно-практическая конференция
«Перинатология в Сибири: достижения и проблемы», 

посвященная 25-летнему юбилею КРОО 
«Ассоциация акушеров-гинекологов».
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