
 

 

 

Научно-практическая конференция с международным участием 

«Доказанное и сомнительное в акушерстве и гинекологии»  

(ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЕ) 

16-17 апреля 2020 года, г. Кемерово 

 

 

16 апреля 2020 г  

08:00-15:40 (MSK) 

Модератор: Н.В. Артымук, д.м.н., профессор,  заведующая кафедрой акушерства и гинекологии 

имени профессора Г.А. Ушаковой Кемеровского государственного медицинского университета, 

президент Кемеровской региональной общественной организации «Ассоциация акушеров-

гинекологов», главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству и гинекологии в 

СФО, г. Кемерово 

 

08.00-08.45 Видеолекция «Нерешенные и нерешаемые проблемы в акушерстве и гинекологии. 

Пленарная лекция» представит слушателям основные проблемы акушерства и гинекологии и 

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

основанным на доказательной базе.   

Лектор В.Е.Радзинский, д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ,  член-корреспондент РАН, 

заведующий кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института 

Российского университета дружбы народов, вице-президент Российского общества акушеров-

гинекологов, президент Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины 

(МАРС), г. Москва 

08.45-09.00 Сессия «Вопрос-ответ»  

 

09.10-09.55 Видеолекция «Менеджмент нормальной беременности: консенсус клинических 

рекомендаций и 572 порядка» представит слушателям наиболее эффективные стратегии ведения 

физиологической беременности с позиций доказательной медицины. 

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

профессора Г.А. Ушаковой Кемеровского государственного медицинского университета, президент 

Кемеровской региональной общественной организации «Ассоциация акушеров-гинекологов», главный 

внештатный специалист Минздрава России по акушерству и гинекологии в СФО, г. Кемерово 

09.55-10.10 Сессия «Вопрос-ответ» 

 

10.25-11.10 Видеолекция «Преждевременные роды: факторы риска и профилактика» знакомит 

слушателей с основными причинами преждевременных родов в мире, вопросами прогнозирования и 

профилактики с позиций доказательной медицины. проблемами оказания медицинской помощи и 

путями их решения. 

Лектор Ж-К. Ди Ренцо, MD, PhD, профессор, руководитель акушерско-гинекологической клиники 

Медицинского Университета Перуджи, вице-президент Международной Федерации акушеров-

гинекологов (FIGO), г. Перуджа, Италия 

11.10-11.25 Сессия «Вопрос-ответ» 

 

11.25-12.00 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ  

 

12.00-12.45 Видеолекция «Ранние потери беременности: противоречия клинических протоколов. 

Эффективные клинические практики и риск-ориентированный подход» представит слушателям 

результаты доказательных исследований проблемы ранних потерь беременности с акцентом на  

выявление факторов риска и основанной на них тактики ведения.  

 



 

 

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

факультета последипломного образования Читинской государственной медицинской академии, г.Чита 

12.45-13.00  Сессия «Вопрос-ответ» 

 

13.10-13.55 Видеолекция  «Ранние потери беременности: прогнозирование и профилактика»  
знакомит слушателей с возможностями выявления факторов риска ранних потерь беременности и их 

предупреждения. Представлен собственный опыт работы автора.  

Лектор Яворская С.Д. д.м.н., доцент, профессор кафедры акушерства и гинекологии с курсом ДПО 

Алтайского государственного медицинского университета, г. Барнаул 

13.55-14.10 Сессия «Вопрос-ответ» 

 

14.25-15.10 Видеолекция «Врастание плаценты: консервативное лечение»  знакомит слушателей с 

рекомендациями  FIGO (2018 г) при врастании плаценты. 

Лектор  Абубакр Эл-Насшар, MD, PhD, профессор, руководитель отдела акушерства и гинекологии, г. 

Бенха, Египет 

15.10-15.25 Сессия «Вопрос-ответ» 

15.25-15.40 Интерактивное обсуждение. 

 

 

17 апреля 2020 г 

08:00-15:45 (MSK) 

08.00-08.45 Видеолекция «Современные технологии лечения заболеваний шейки матки» 
представляет слушателям обзор программ терапии заболеваний шейки матки с позиций современных 

клинических рекомендаций  

Лектор Е.Ф. Кира, д.м.н., профессор, академик РАЕН, заслуженный деятель науки, заслуженный врач 

РФ, заведующий кафедрой женских болезней и репродуктивного здоровья ИУВ, главный акушер-

гинеколог ФГБУ "НМХЦ им. Н.И. Пирогова" Минздрава России, г. Москва. 

08.45-09.00 Сессия «Вопрос-ответ» 

 

09.10-09.55 Видеолекция «COVID-19 в акушерско-гинекологической практике: патогенез, 

подходы к лечению, маршрутизация» знакомит слушателей с актуальными клиническим 

протоколами в условиях  пандемии новой коронавирусной инфекции. 

09.55-10.10 Сессия «Вопрос-ответ» 

 

10.25-11.10. Видеолекция «Синдром поликистозных яичников: проблема 21 века?» представит 

слушателям современные представления об этиологии и патогенезе СПКЯ, диагностические критерии, 

основные пути решения проблемы бесплодия при СПКЯ. 

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

«НЦ проблем здоровья семьи и репродукции человека СО РАМН, г. Иркутск 

11.10-11.25 Сессия «Вопрос-ответ» 

 

11.25-12.00 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ 

 

12.00-12.45 Видеолекция «Современные проблемы детской и подростковой гинекологии» знакомит 

слушателей с дискуссионными вопросами детской и подростковой гинекологии, возможностями  

коррекции нарушений менструального цикла.  

Лектор М. Абу-Абдаллах, MD, PhD, профессор, исполнительный директор Средне-восточных клиник 

фертильности, вице-президент Средне-восточного общества фертильности, г. Бейрут, Ливан 

12.45-13.00 Сессия «Вопрос-ответ» 

 



 

 

13.10-13.55 Видеолекция «Протеомика для диагностики эндометриоза» знакомит слушателей с 

возможностью применения протеомных технологий для поиска новых молекулярных маркеров при 

наружном генитальном эндометриозе с целью уточнения их значений в диагностике и прогнозировании 

течения заболевания. 

Лектор М. Эл-Джефут, MD, PhD, профессор репродуктивной медицины,  руководитель отдела  

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

13.55-14.10  Сессия «Вопрос-ответ» 

 

14.25-15.10 Видеолекция «ВРТ у женщин позднего репродуктивного возраста» представит 

слушателям сравнительную оценку эффективности программ вспомогательных репродуктивных 

технологий у пациенток позднего репродуктивного возраста. 

Лектор Акрам Шалаби,  MD, PhD, руководитель клиники вспомогательных репродуктивных 

технологий, г. Амман, Иордания. 

15.10-15.25 Сессия «Вопрос-ответ» 

 

15.30-15.45 Подведение итогов. Интерактивное обсуждение.  

 

 

 

 

 

 

 

 


