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УВАЖАЕМЫЙ КОЛЛЕГА! 

Приглашаем Вас  принять участие в межрегиональной 

научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы 

акушерства, гинекологии и перинатологии» 

Желаем Вам успешной работы на конференции и в Вашей последующей 
деятельности по решению проблем охраны репродуктивного здоровья 

Организационный комитет 
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МОДЕРАТОРЫ: 

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр РАН, д-р мед. наук, 

профессор, зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Российского 

университета дружбы народов, вице-президент Российского общества акушеров-

гинекологов (Москва) 

Агаркова Любовь Аглямовна, д-р мед. наук, профессор, старший научный сотрудник 

НИИ акушерства, гинекологии и перинатологии Томского НИМЦ, профессор кафедры 

акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО Минздрава России (Томск) 

Агаркова Елена Юрьевна, канд.мед.наук, главный врач ОГАУЗ «Родильный дом №1», 

(Томск) 

Андрюхина Марина Георгиевна, заместитель главного врача по медицинской части 

ОГАУЗ «Родильный дом №1», (Томск) 

Артымук Наталья Владимировна, д-р мед. наук, профессор, зав. кафедрой акушерства и 

гинекологии №2 ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России, главный внештатный акушер-

гинеколог Министерства здравоохранения России в Сибирском федеральном округе, 

президент Кемеровской региональной общественной организации «Ассоциация акушеров-

гинекологов», член правления президиума Российского общества акушеров-гинекологов 

(Кемерово) 

Балакшина Наталья Георгиевна, д-р. мед. наук, зав. гинекологическим отделением 

ОКБ, профессор кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России (Томск) 

Баринов Сергей Владимирович, доктор мед. наук, профессор, зав. кафедрой акушерства 

и гинекологии №2 ФГБОУ ВО ОмГМА Минздрава России (Омск). 

Белова Наталия Геннадьевна, канд.мед.наук, директор НИИ акушерства, гинекологии и 

перинатологии Томского НИМЦ (Томск) 

Бухарина Ирина Юрьевна, канд.мед.наук, научный сотрудник ФГБНУ Научно-

исследовательского института акушерства, гинекологии и перинатологии Томского 

НИМЦ (Томск) 

Волков Рэм Валерьевич, канд. мед. наук, главный акушер-гинеколог Новосибирской 

области, главный врач Новосибирского областного перинатального центра, доцент 

кафедры акушерства и гинекологи ФГБОУ ВО НГМУ МЗ РФ (Новосибирск) 

Гайфулина Жанна Фаимовна, канд. мед. наук, доцент кафедры акушерства и 

гинекологии, зав.отделением репродуктивных технологий гинекологической клиники 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России (Томск) 

Денисова Елена Павловна, врач акушер-гинеколог ОГБУЗ «Зырянская районная 

больница» (ТО, Зырянский р-н). 

Дмитриев Сергей Владимирович, Председатель комитета организации медицинской 

помощи Департамента здравоохранения Томской области 

Евтушенко Ирина Дмитриевна , д-р мед. наук, зав. кафедрой акушерства и гинекологии 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России, председатель Томского регионального 

отделения Российского общества акушеров-гинекологов, член правления президиума 

Российского общества акушеров-гинекологов, депутат Государственной Думы России 

(Томск) 

Егунова Мария Алексеевна, врач акушер-гинеколог ООО "Частная клиника № 1" 

(Томск) 

Елгина Светлана Ивановна, доктор мед. наук, профессор кафедры акушерства и 

гинекологии №1 ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России (Кемерово). 

Жабина Екатерина Сергеевна, канд.мед.наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России, секретарь Томского регионального отделения Российского 

общества  акушеров-гинекологов (Томск) 

Жилякова Ольга Владимировна, научный сотрудник ФГБНУ Научно-



исследовательского института акушерства, гинекологии и перинатологии Томского 

НИМЦ (Томск) 

Карманова Алла Владимировна, канд. мед. наук, заместитель главного врача по 

акушерско-гинекологической помощи ОГАУЗ «Областной перинатальный центр» (Томск) 

Квач Игорь Станиславович, Заместитель главного врача по хирургической помощи 

ОГАУЗ ТОКБ (Томск) 

Ким Ирина Петровна, зав. центром кризисной беременности ОГАУЗ «Областной 

перинатальный центр», врач акушер-гинеколог (Томск) 

Козыренко Елена Михайловна, Главный врач ОГАУЗ «Областной перинатальный 

центр» (Томск) 

Комаров Владимир Владимирович, заведующий акушерским отделением ОГБУЗ 

«Колпашевская районная больница» (Колпашево) 

Константиниди Ольга Ивановна, зав. акушерским отделением ОГБУЗ «Кожевниковская 

районная больница» (с.Кожевниково) 

Копылова Гульнур Халяфовна, врач акушер-гинеколог ОГБУЗ «Асиновская районная 

больница» (Асино) 

Костырев Андрей Александрович, зав. родильным отделением ОГАУЗ «Стрежевская 

ГБ», ответственное лицо за организацию работы акушерско-гинекологической службы 

межрайонного центра (г.Стрежевой и Александровский район ТО). 

Кох Лилия Ивановна, д-р мед. наук, профессор кафедры акушерств и гинекологии 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России, врач акушер-гинеколог ОГАУЗ «Родильный дом 

им.Н.А.Семашко» (Томск) 

Кублинский Константин Сергеевич, канд. мед. наук, врач акушер-гинеколог 

гинекологической клиники ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России (Томск) 

Кузьмина Валентина Васильевна, канд. мед. наук, доцент кафедры акушерства и 

гинекологии ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России (Новосибирск) 

Куценко Ирина Георгиевна, д-р мед. наук, профессор кафедры акушерств и гинекологии 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России (Томск) 

Липовка Людмила Сергеевна, зам. главного врача по медицинской части ОГАУЗ 

«Родильный дом им.Н.А.Семашко» (Томск) 

Лихачева Ольга Сергеевна, зав. межрайонным центром, врач акушер-гинеколог ОГБУЗ 

«Молчановская РБ» (Молчановский район ТО) 

Макаров Константин Юрьевич, д-р мед. наук, профессор кафедры акушерства и 

гинекологии ГБОУ ВПО НГМУ Минздрава России (Новосибирск) 

Михеенко Галина Александровна, д-р мед. наук, профессор кафедры акушерства и 

гинекологии ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России (Томск) 

Обухова Мария Владимировна, врач акушер-гинеколог ГБУЗ НСО «РД № 2» 

(Новосибирск) 

Окороков Александр Олегович, канд. мед. наук, доцент кафедры акушерства и 

гинекологии ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России, Начальник учебного управления 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России (Томск) 

Правдин Олег Георгиевич, канд. мед. наук, главный врач ОГАУЗ «Родильный дом 

им.Н.А.Семашко» (Томск) 

Рагулина Елена Васильевна, член рабочей группы по здравоохранению Общественного 

Совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка; Директор по 

развитию НП «Ассоциация психологов женских консультаций», Член Профессиональной 

Психотерапевтической Лиги; психолог, семейный консультант (Красноярск) 

Саприна Татьяна Владимировна, д-р мед. наук, профессор кафедры эндокринологии и 

диабетологии, зав.клиникой эндокринологии ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России, 

Главный внештатный специалист детский эндокринолог Департамента здравоохранения 

Томской области (Томск) 

Сотникова Лариса Степановна, д-р мед. наук, профессор кафедры акушерства и 



гинекологии ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России, президент Российской ОО «Союз 

независимых экспертов», директор Научно-клинического центра гормонального здоровья 

«Возрождение» (Томск) 

Степанов Игорь Ардалионович, канд. мед. наук, зам.главного врача по организационно-

методической работе ОГАУЗ «Областной перинатальный центр» (Томск) 

Столярова Валентина Александровна, канд. мед. наук, доцент кафедры 

эндокринологии и диабетологии ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России (Томск) 

Стуров Виктор Геннадьевич, д-р мед. наук, профессор центра постдипломного 

медицинского образования ФАГОУ "Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет" Минобрнауки РФ (Новосибирск) 

Толмачев Иван Владиславович, канд.мед.наук, научный сотрудник ФГБНУ Научно-

исследовательского института акушерства, гинекологии и перинатологии Томского 

НИМЦ (Томск) 

Трифонова Елена Гарриевна, зав.отделением реанимации и интенсивной терапии 

новорожденных №2 ОГАУЗ ОПЦ, секретарь Томского регионального отделения МОО 

«Ассоциация неонатологов» (Томск) 

Холопов Александр Владимирович, канд. мед. наук, начальник Департамента 

Здравоохранения Администрации Томской области (Томск) 

Чернобай Татьяна Анатольевна, Главный специалист отдела организации 

педиатрической и акушерско-гинекологической помощи комитета организации 

медицинской помощи Департамента здравоохранения Томской области (Томск) 

Чернявская Ольга Владимировна, канд. мед. наук, Главный врач клиник НИИ 

акушерства, гинекологии и перинатологии Томского НИМЦ, зам. Главного врача по 

медицинской части ОГАУЗ "Родильный дом №4" (Томск) 

Юрьев Сергей Юрьевич, д-р мед. наук, главный врач Перенатального центра ФГБУЗ КБ 

№ 81, профессор кафедры акушерств и гинекологии ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России, (Томск, Северск) 

Якимова Анна Валентиновна, д-р мед. наук, профессор кафедры акушерства и 

гинекологии ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России (Новосибирск) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I день 5 октября 2017 года 

 Место проведения – Конгресс-центр «Рубин» 

Большой конференц-зал 

Открытие 09.00-09.15 

Церемония открытия 

Приветственное слово:  
 

Кобякова О.С. – Ректор ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России, профессор 

Холопов А.В.– начальник Департамента Здравоохранения Томской области, канд. мед. наук 

АКУШЕРСКИЙ ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ 

Президиум: профессор Радзинский Виктор Евсеевич (г.Москва) - председатель; профессор 

Куценко Ирина Георгиевна (г.Томск), профессор Артымук Наталья Владимировна 

(г.Кемерово), профессор Баринов Сергей Владимирович (г.Омск), канд.мед.наук Белова 

Наталия Геннадьевна (г.Томск) 

09.15-10.15 Контраверсии современной медицины репродукции (актовая лекция). 

профессор Радзинский В.Е. (г.Москва) 

10.15-10.45 Перинатология в Сибири: достижения и проблемы. 

профессор Артымук Н.В. (г.Кемерово) 

10.45-11.15 Возможно ли снизить частоту кесарева сечения? 

доцент Волков Р.В. (г.Новосибирск) 

11.15-11.45 Новый подход к проведению органосохраняющих операций при предлежании 

плаценты. 

профессор Баринов С.В. (г.Омск) 

11.45-12.45 Почему не снижается количество абортов в Томской области? Взгляд акушеров-

гинекологов и психологов. Перекличка акушерских стационаров Томска и 

Томской области. (Выступления по 4-5 минут) 

Модераторы: Радзинский В.Е., Артымук Н.В., Степанов И.А. 

В дискуссии принимают участие:  

Родильный дом №1 (г.Томск)- канд. мед. наук Агаркова Е.Ю., Андрюхина 

М.Г. 

Родильный дом им.Н.А.Семашко (г.Томск) - канд. мед. наук Правдин О.Г., 

Липовка Л.С. 

СО РАМН НИИ АГиП МЗ РФ, родильный дом №4 (г.Томск) – профессор 

Агаркова Л.А., канд. мед. наук Чернявская О.В. 

Перинатальный центр ФГБУЗ КБ № 81 (г.Северск) - профессор Юрьев С.Ю. 

Межрайонные центры: 

ОГБУЗ«Колпашевская районная больница»-зав.акушерским отделением 

Комаров В.В., 

ОГБУЗ «Зырянская районная больница» - врач акушер-гинеколог Денисова 

Е.П. 

ОГАУЗ «Стрежевская городская больница» - зав.родильным отделением, 

ответственный зав.межрайонным центром (г.Стрежевой и Александровский 

район) Костырев А.А. 

ОГБУЗ «Молчановская районная больница» - зав. межрайонным центром, 

врач акушер-гинеколог Лихачева О.С. 

ОГБУЗ «Кожевниковская районная больница» - зав. акушерским отделением 

Константиниди О.И. 

ОГБУЗ «Асиновская районная больница» - врач акушер-гинеколог Копылова 

Г.Х. 

ОГАУЗ ОПЦ (г.Томск) – Козыренко Е.М., к.м.н.Карманова А.В., Ким И.П. 

НП «Ассоциация психологов женских консультаций» (г.Красноярск) - 

Рагулина Е.В. «Психологическое консультирование женщин в ситуации 

репродуктивного выбора - ресурс снижения количества абортов в стране. Опыт 

регионов» 

12.45-13.30 Перерыв на обед  

 



I день 5 октября 2017 года 

Место проведения – Конгресс-центр «Рубин» 

Большой конференц-зал 

 

АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ 

Президиум: 

профессор Агаркова Любовь Аглямовна (г.Томск) - председатель, профессор Юрьев 

Сергей Юрьевич (г.Томск), доцент Волков Рэм Валерьевич (г.Новосибирск) 

13.30-14.00 Инновационный подход в выборе контрацепции. 

профессор Елгина С.И. (г.Кемерово) 

14.00-14.30 Тромбофилии: что о них нужно знать акушеру-гинекологу. 

профессор Стуров В.Г. (г.Новосибирск) 

14.30-15.00 Факторы роста плаценты и её адаптационные реакции при плацентарной 

недостаточности у женщин с хроническими воспалительными 

заболеваниями придатков матки. 

профессор Якимова А.В., Обухова М.В. (г.Новосибирск) 

15.00-15.30 Организация медико-социальной помощи. Роль врача для женщины в 

ситуации репродуктивного выбора. 

Ким И.П. (г.Томск) 

15.30-16.00 Сердечно-лёгочная реанимация новорожденного. Роль симмуляционного 

тренинга. 

Трифонова Е.Г. (г.Томск) 

16.30-17.00 Беременность и аутоимунный гепатит: можно ли выиграть войну? 

профессор Юрьев С.Ю. (г.Томск) 

17.00-17.30 Система оценки функционального состояния матери и плода. 

к.м.н. Толмачев И.В. (г.Томск) 

17.30-18.00 Дискуссия 

 

 

 

 

 

5 октября 2017г 

Каминный зал 

15.00-16.30 

Совещание главных акушеров-гинекологов 

муниципальных образований Томской области. 

 

Председатель - Чернобай Татьяна Анатольевна, Главный специалист отдела 

организации педиатрической и акушерско-гинекологической помощи комитета 

организации медицинской помощи Департамента здравоохранения Томской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II день 6 октября 2017 года 

Место проведения – Конгресс-центр «Рубин» 

Большой конференц-зал 

 

ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУСИОННЫЙ КЛУБ 

Президиум: 

Профессор Сотникова Лариса Степановна (Томск) - председатель, профессор 

Саприна Татьяна Владимировна (Томск), профессор Куценко Ирина Георгиевна 

(Томск), доцент Гайфулина Жанна Фаимовна (Томск) 

09.00-09.30 Антиэйджинг с позиции доказательной медицины. 

профессор Саприна Т.В. (г.Томск) 

09.30-10.00 Гормональная контрацепция и доброкачественные заболевания молочных 

желёз. Что нужно знать? 

профессор Сотникова Л.С. (г.Томск) 

10.00-10.30 Тандем гинеколога и эндокринолога: чем можем помочь друг другу? 

доцент Столярова В.А. (г.Томск) 

10.30-11.00 Сравнительная характеристика современных лабораторных тестов и их 

комбинаций в дифференциальной диагностике объёмных образований 

яичников. 

профессор Куценко И.Г., Егунова М.А. (г.Томск) 

11.00-11.30 Современные подходы к вспомогательным репродуктивным технологиям. 

Каковы мировые тенденции? 

доцент Гайфулина Ж.Ф. (г.Томск) 

11.30-12.00 Миома матки. Пересмотр тактики лечения. 

профессор Сотникова Л.С., профессор Евтушенко И.Д. (г.Томск) 

12.00-12.30 Фуршет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II день 6 октября 2017 года 

Место проведения – Конгресс-центр «Рубин» 

Большой конференц-зал 

 

АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУСИОННЫЙ КЛУБ 

Президиум: 

Профессор Михеенко Галина Александровна (Томск) - председатель, профессор 

Макаров Константин Юрьевич (Новосибирск), профессор Балакшина Наталья 

Георгиевна (Томск) 

12.30-13.00 Критические состояния в акушерстве (по материалам Томской областной 

клинической больницы 2016-2017г). 

профессор Балакшина Н.Г., Квач И.С., профессор Кох Л.И. (г.Томск) 

13.00-13.30 Способ прогнозирования течения гестационного процесса на основании 

интегративного анализа в первом триместре беременности. 

к.м.н. Бухарина И.Ю. (г.Томск) 

13.30-14.00 Технология оптимизации лечения беременных женщин с 

железодефицитными состояниями. 

к.м.н Жилякова О.В. (г.Томск) 

14.00-14.30 Самопроизвольное прерывание беременности: актуальные вопросы 

профилактики. 

профессор Макаров К.Ю. (г.Новосибирск) 

14.30-15.00 НМО: первые результаты в акушерстве и гинекологии. 

профессор Михеенко Г.А. (г.Томск) 

15.00-15.30 ВЗОТ: стандарты диагностики и лечения. 

профессор Макаров К.Ю. (г.Новосибирск) 

15.30-16.00 Роль гестагенного компонента в сохранении беременности. 

к.м.н. Кузьмина В.В. (г.Новосибирск) 

16.00-16.30 Генитальный эндометриоз – новые аспекты. 

к.м.н.Кублинской К.С. (г.Томск) 

16.30-17.00 Практические аспекты при эндометриозе: доказательная медицина, протокол 

МЗ РФ 2016г. 

профессор Балакшина Н.Г. (г.Томск) 

17.00-17.30 Дискуссия. Закрытие конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Генеральный спонсор конференции 

 

Главный спонсор конференции 
     

 
                       

Спонсоры конференции 

                                                     
 

                
 

                  
 

 

ООО «Фармэтаж» (Томск) 


