
 

Научно-практическая конференция с международным участием 

«Доказанное и сомнительное в акушерстве и гинекологии» 

18-19 апреля 2019 года, г. Кемерово 

 

18 апреля 2019 г 

Актовый зал 

Пленарное заседание 

09.00-09.45 Проблемная лекция «Что важнее прогнозирование или профилактика?»  представит 

слушателям основные проблемы, связанные с прогнозированием и профилактикой преэклампсии и 

возможные пути их решения, уделяя особое внимание факторам риска и методам профилактики 

преэклампсии, основанных на доказательной базе.   

 

Лектор В.Е.Радзинский, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой  

акушерства и гинекологии с курсом перинатологии ГБОУ ВПО Российский университет дружбы 

народов, г. Москва 

 

09.45-10.00 Дискуссия 

 

10.10-10.55 Проблемная лекция «Почему мы не можем эффективно излечить рак?» знакомит 

слушателей с проблемами скрининга, ранней диагностики и профилактики онкологических 

заболеваний женской репродуктивной системы. 

 
Лектор Л.А. Ашрафян, академик РАН, д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ, заместитель директора 

ФГБУ НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова, директор института онкогинекологии и маммологии, г. Москва 

 

10.55-11.10 Дискуссия 

 

11.25-12.10 Лекция «Современные достижения в оперативной гинекологии» знакомит слушателей с 

современными роботохирургическими технологиями. Представлен собственный опыт работы по 

проведению органосохраняющих вмешательств в гинекологии. 

 

Лектор Е.Ф. Кира, д.м.н., профессор, главный акушер-гинеколог Национального Медико-

хирургического центра им. Н.И. Пирогова, заведующий кафедрой женских болезней и репродуктивного 

здоровья Института усовершенствования врачей, г. Москва. 

 

12.10-12.25 Дискуссия 

 

12.25-13.00 ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк) 

 

13.00-13.45 Лекция «Юридические проблемы  перинатальной медицины:  мнения международных 

экспертов» знакомит  слушателей с нормативно-правовыми документами, регламентирующие 

деятельность в сфере перинатологии. 

 

Лектор Т. Е. Белокриницкая, д.м.н, профессор, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии 

факультета последипломного образования Читинской государственной медицинской академии, г.Чита 

 

13.45-14.00  Дискуссия  

 

14.10-14.55 Лекция «Перинатология в Сибири: Итоги и уроки 2018 года» знакомит участников 

 



конференции с основными показателями здоровья матери и ребенка, деятельности службы охраны 

детства и родовспоможения СФО в 2018 году, результатами анализа основных показателей 

деятельности службы в регионе, в сравнении с общероссийскими показателями, путями решения 

основных проблем. 

 

Лектор Н.В. Артымук, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО 

КемГМУ МЗ РФ, президент КРОО «Ассоциация акушеров-гинекологов», главный внештатный 

специалист МЗ РФ по СФО, г. Кемерово 

 

14.55-15.10 Дискуссия 

 

15.25-16.10 Лекция «Анализ «Near miss» в Красноярском крае» представит слушателям основные 

проблемы оказания медицинской помощи «едва не погибшим» пациенткам и пути их решения.  

 

Лектор В.Б. Цхай. д.м.н, профессор, заведующий кафедрой перинатологии, акушерства   и гинекологии 

КрасГМУ им. В.Ф. Войно-Ясенецкого, г. Красноярск   

 

16.10-16.25 Дискуссия 

 

18 апреля 2019 года 

Аудитория №1 

Сателитный симпозиум спонсора ООО МИР-ФАРМ * 

«Как улучшить исходы при преждевременных родах?– Исполнять алгоритм организации помощи без 

купюр!!!»  

 Модераторы:  

Савельева И.В.  – д.м.н., зав. каф. акушерства и гинекологии №1 Омского   государственного 

медицинского университета (Омск),   

Скороходова Т.В – к.м.н., зам. главного врача по клинико-экспертной работе ОГАУЗ "ОПЦ им. 

И.Д.Евтушенко", доцент кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО СибГМУ МЗ РФ (Томск) 

 

16.30-17.00   «Проблемы преждевременных родов: улучшаем перинатальные исходы»,  Савельева И.В. 

(Омск)  

17.00-17.30 «Совершенствование алгоритма организации медицинской помощи при преждевременных 

родах – путь к успеху», Скороходова Т.В  (Томск) 

17.30-18.00  Сессия: «Вопрос-ответ» 

 

* симпозиум не входит в программу НМО/не обеспечен кредитами; 

 

 

19 апреля 2019 г 

Актовый зал 

Пленарное заседание 

 

09.00-09.45  Интерактивная лекция «Антитромботическая профилактика при беременности: уходим от 

полипрогмазии» представит слушателям принципы антитромботической профилактики с позиций 

доказательной медицины, а также обеспечение безопасности применяемой фармакотерапии. 

  

Лектор В.Г. Стуров, д.м.н., профессор центра последипломного медицинского образования ФАГОУ 

«Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» Минобрнауки РФ, 



г. Новосибирск. 

09.45-10.00 Дискуссия 

 

10.10-10.55 Лекция «Гиперплазии эндометрия: международные клинические протоколы и практики» 

знакомит слушателей с современными аспектами ведения пациенток с гиперпластическими процессами 

эндометрия и возможностями терапии согласно современным клиническим рекомендациям.  

 

Лектор Т. Е. Белокриницкая, д.м.н, профессор, зав. кафедрой акушерства и гинекологии факультета 

последипломного образования Читинской государственной медицинской академии, г.Чита 

 

10.55-11.10 Дискуссия 

 

11.25-12.10 Лекция «Современные консенсусы по ведению эндометриоза» знакомит слушателей с  

тактикой ведения пациентов с эндометриозом с позиций доказательной медицины, демонстрирует  

собственный опыт ведения таких пациентов и клинические наблюдения. 

 
Лектор Л.В. Сутурина д.м.н, профессор, руководитель отдела охраны репродуктивного здоровья и 

лаборатории гинекологической эндокринологии Научного Центра проблем здоровья семьи и 

репродукции человека СО РАМН, г. Иркутск  

 

12.10-12.25 Дискуссия 

 

12.25-13.00 ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк) 

 

 

13.00-13.45. Лекция «Менопаузальная гормональная терапия»  представит слушателям  современные 

подходы к назначению гормонотерапии в период менопаузы.  

 

Лектор М. Абу-Абдаллах, профессор, доктор медицинских наук, исполнительный директор Средне-

восточных клиник фертильности, вице-президент Средне-восточного общества фертильности, г. 

Бейрут, Ливан  

 

13.45-14.00 Дискуссия 

 

14.10-14.55 Интерактивная лекция «Подходы к проблеме аменореи с позиций доказательной 

медицины»  знакомит слушателей с  тактикой ведения пациентов с аменореей с позиций доказательной 

медицины, демонстрирует  собственный опыт ведения таких пациентов и клинические наблюдения. 

 

Лектор: М. Эл-Джефут, профессор репродуктивной медицины и эндоскопической хирургии, 

Университет Объединенных Арабских Эмиратов, Колледж медицины и наук о здоровье,  факультет  

акушерства и гинекологии, г. Эль-Эйн, ОАЭ.  

 

14.55-15.10  Дискуссия  

 

15.25-16.10 Лекция «Послеродовая гистерэктомия: новые возможности снижения объема кровопотери» 

представит участникам современные возможности снижения объема кровопотери при  оперативных 

вмешательствах в послеродовом периоде. 

 

Лектор С. В. Баринов – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой акушерства и 



гинекологии №1 Омского государственного медицинского университета, г. Омск 

 

16.10-16.25 Дискуссия 

 

16.30-17.00 Подведение итогов. Интерактивное обсуждение. Отзывы слушателей. Вручение 

сертификатов 

 


