
 

 

ПРОГРАММА 

 

региональной научно-практической конференции «Решетовские чтения» 

19 сентября 2019 года. 

г. Кемерово, проспект Октябрьский, 22, 

Кемеровский областной клинический перинатальный центр  

имени профессора Л.А. Решетовой 

 

19 сентября 

08.30-09.00 Регистрация участников 

Холл перед конференц-залом, 6 этаж 

 

09.00-09.10 Открытие конференции 

 

Приветствие Департамента охраны 

здоровья населения Кемеровской области 

 заместитель начальника  

к.м.н. Зеленина Елена Михайловна 

   

Приветствие Кемеровской региональной 

общественной организации «Ассоциация 

акушеров-гинекологов» 

 президент ассоциации, д.м.н., профессор, 

заведующая кафедрой акушерства и 

гинекологии им. проф. Г.А. Ушаковой 

ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России, 

главный внештатный специалист по 

акушерству и гинекологии Минздрава 

России в СФО   

Артымук Наталья Владимировна 

 

 

 

09.10-12.10 Пленарное заседание 1 

 

09.10-09.55 Лекция «Демография в Сибири в 2018 году: проблемы и перспективы» 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 им. 

проф. Г.А. Ушаковой ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист 

по акушерству и гинекологии Минздрава России в СФО 

 

09.55-10.10 Дискуссия 

 

10.10-10.55 Лекция «Противорецидивная терапия инфекционно-воспалительных заболеваний при 

бесплодии» представит слушателям инфекционно-воспалительные аспекты патогенеза 

инфертильности и возможности профилактики рецидивов при воспалительных заболеваниях у 

пациенток с бесплодием с позиций доказательной медицины. Демонстрируется собственный опыт 

ведения таких пациенток.  

Лектор К.Ю. Макаров, д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии педиатрического 

факультета ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, г. Новосибирск 

10.55-11.10 Дискуссия 

 



 

 

11.10-11.55 Лекция «Современная тактика ведения пациенток с миомой» знакомит слушателей с 

алгоритмом диагностики и тактикой ведения пациентов с миомой, рассматриваются возможности 

гормональной коррекции нарушений репродуктивного здоровья у женщин с миомой.  

Лектор С.И. Елгина – д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии им. проф. Г.А. 

Ушаковой ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России, г. Кемерово  

 

11.55-12.10 Дискуссия 

 

12.10-12.40 ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк) 

 

12.40 – 16.10 Пленарное заседание 2  

 

12.40-13.10 Доклад «Возможности восстановления микробиоценоза влагалища у девушек» 

Докладчик Е.В. Уварова, д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующий 2 

гинекологическим отделением ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, 

главный внештатный специалист по гинекологии детского и юношеского возраста Минздрава 

России, президент Ассоциации детских и подростковых гинекологов 

В докладе будут представлены возможности терапии вульвовагинитов у девушек с учетом 

этиологического фактора и состояния организма в целом, продемонстрирована роль адекватной 

терапии в снижении числа рецидивов воспалительных заболеваний гениталий.  

 

 

13.10-13.15 Дискуссия: ответы на вопросы 

 

13.15-13.45 Доклад «Лечение олиго- и аменореи в раннем репродуктивном возрасте»  

Докладчик Е.В. Уварова, д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующий 2 

гинекологическим отделением ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, 

главный внештатный специалист по гинекологии детского и юношеского возраста Минздрава 

России, президент Ассоциации детских и подростковых гинекологов 

В докладе будут представлены возможности коррекции ритма менструаций при олиго- и аменореи 

гестагенами, обсуждение спорных вопросов выбора гестагенов, показана фармакодинамика и 

фармакокинетика различных видов гестагенов. 

 

13.45-13.50 Дискуссия: ответы на вопросы 

 

13.50-14.20 Доклад «Молочная железа и половые гормоны»  

Докладчик Е.В. Уварова, д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующий 2 

гинекологическим отделением ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, 

главный внештатный специалист по гинекологии детского и юношеского возраста Минздрава 

России, президент Ассоциации детских и подростковых гинекологов 

В докладе будут представлены: оценка состояния молочной железы в зависимости от стадии её 

формирования, вопросы влияния половых гормонов на формирование молочной железы и 

критерии эффективности инструментальных и функциональных методов исследования 

 

14.20-14.25 Дискуссия: ответы на вопросы 

 

14.25-14.55 Доклад «Индивидуальный подбор контрацептивов»  

Докладчик Е.П. Хащенко, к.м.н., старший научный сотрудник 2-го гинекологического отделения 

ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России 

 



 

 

В докладе будут представлены основные задачи и требования к контрацепции у подростков, и 

возможности выборы с учетом критериев приемлимости и потребностей этой возрастной 

категории 

 

14.55-15.00 Дискуссия: ответы на вопросы 

 

15.00-15.30 Доклад «Возможности гемостаза и регуляции менструаций современными 

гестагенными препаратами»  

Докладчик Е.В. Уварова, д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующий 2 

гинекологическим отделением ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, 

главный внештатный специалист по гинекологии детского и юношеского возраста Минздрава 

России, президент Ассоциации детских и подростковых гинекологов 

В докладе будет представлен патогенез маточных кровотечения пубертатного периода 

возможности гемостаза и профилактики рецидивов кровотечения с использованием современных 

гестагенных препаратов подчеркнута важность диспансерного наблюдения у детского гинеколога. 

 

15.30-15.35 Дискуссия: ответы на вопросы 

 

15.35-16.05 Доклад «Выбор методов коррекции железо-дефицитных состояний у девочек при 

маточных кровотечениях пубертатного периода»  

Докладчик Е.П. Хащенко, к.м.н., старший научный сотрудник 2-го гинекологического отделения 

ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России 

В докладе будут представлены возможности коррекции железо-дефицитных состояний у девочек 

при маточных кровотечениях пубертатного периода с использованием современных ферро-

препаратов, показаны принципы выбора препарата с учетом современных клинических 

рекомендаций.  

 

16.05-16.10 Дискуссия: ответы на вопросы 

16.10-16.25 Закрытие конференции 

 

 

19 сентября 

Зал дебрифинга, 6 этаж  

Сателлитный симпозиум спонсора ООО «Эбботт Лабораториз» * 

 

Модератор:  

Пасман Н.М. – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Института 

медицины и психологии ФГАОУ «Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет» Минобрнауки РФ (Новосибирск). 

 

16.30-17.30 «Возможности современной менопаузальной гормональной терапии», Пасман Н.М. 

(Новосибирск) 

17.30-18.00 Сессия: «Вопрос-ответ» 

 

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

 

 


