
 

 

Научно-практическая конференция с международным участием 

«Доказанное и сомнительное в акушерстве и гинекологии» 

(ОНЛАЙН - МЕРОПРИЯТИЕ) 

15-16 апреля 2021 года 

 

15 апреля 2021 г 

07:00-14:40 (MSK) 

Модераторы:  

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 

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 

О.С. Филиппов,  д.м.н., профессор, заместитель директора Департамента медицинской помощи детям 

и службы родовспоможения Министерства здравоохранения Российской Федерации, профессор 

кафедры акушерства и гинекологии института последипломного образования ГБОУ ВПО Первый 

Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова. г. Москва 

Е.М. Зеленина, к.м.н., Первый заместитель Министра здравоохранения Кузбасса 

 

07.00-07.45 Видеолекция «Нерешенные вопросы репродуктивной медицины представит 

слушателям основные проблемы репродуктивной медицины и возможные пути их решения, уделяя 

особое внимание методам, 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 

 

07.45-08.00 Сессия «Вопрос-ответ»  

 

08.10-08.55 Видеолекция «Комментарии к вопросу о внедрении нового Порядка оказания 

медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» представит обзор нового Порядка 

оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» с акцентом на внесенные 

изменения. 

Лектор О.С. Филиппов – д.м.н., профессор, заместитель директора Департамента медицинской 

помощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

профессор кафедры акушерства и гинекологии института последипломного образования ГБОУ ВПО 

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова. г. Москва 

 

08.55-09.10 Сессия «Вопрос-ответ»  

 

09.25-10.10 Видеолекция «Материнская смертность в период пандемии НКИ COVID-19»  знакомит 

слушателей с основными причинами материнской смертности в период пандемии НКИ COVID-19, 

вопросами организации медицинской, в том числе акушерской, помощи беременным, роженицам и 

родильницам с этим заболеванием. 

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 

 

10.10-10.25 Сессия «Вопрос-ответ»  

 

10.25-11.00 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ  

 

11.00-11.45 Видеолекция «Жизнеугрожающие состояния в акушерстве в Сибири и на Дальнем 

Востоке» представит слушателям структуру жизнеугрожающих состояний в акушерстве и 

эффективные стратегии их профилактики с учетом региональных особенностей. 

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

факультета последипломного образования Читинской государственной медицинской академии, 

главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству и гинекологии в ДВФО, президент 

КОО «Забайкальское общество акушеров-гинекологов»,  г.Чита. 

 

11.45-12.00  Сессия «Вопрос-ответ»  

 

12.10-12.55 Видеолекция «От прегравидарной подготовки к нормальной беременности» знакомит 

слушателей с возможностями прегравидарной подготовки и её влиянием на течение беременности и 

снижение риска акушерских и перинатальных осложнений. Представлен собственный опыт работы 

автора.  

Лектор И.В. Савельева, д.м.н., доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии №1 Омского 

государственного медицинского университета, г. Омск 

 

12.55-13.10 Сессия «Вопрос-ответ» 

 

13.25-14.10 Видеолекция «Ожирение и гестационный сахарный диабет: акушерские и 

перинатальные параллели» представит слушателям информацию об особенностях течения и ведения 

беременности на фоне гестационного сахарного диабета и влиянии на акушерские и перинатальные 

исходы 

Лектор О.В. Ремнева, д.м.н., доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии с курсом ДПО 

Алтайского государственного медицинского университета, г. Барнаул 

 

14.10-14.25 Сессия «Вопрос-ответ» 

14:25-14:40 Подведение итогов дня. Интерактивное обсуждение.  

 

16 апреля 2021 г 

07:00-14:40 (MSK) 

Модераторы:  

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 

Е.М. Зеленина, к.м.н., Первый заместитель Министра здравоохранения Кузбасса 

 

07.00-07.45 Видеолекция «Перименопауза и менопауза в сибирской популяции: проблемы и пути 

их решения» представит слушателям обзор основных проблем перименопаузы и менопаузы в 

региональном аспекте и возможные пути их решения, основанные на доказательной базе. 

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 

 

07.45-08.00 Сессия «Вопрос-ответ»  

 

08.10-08.55 Видеолекция «Современные подходы к лечению эндометриоидных кист яичников» 

представит слушателям подход к проблеме лечения эндометриоидных кист яичников с позиций 

современных клинических рекомендаций.  

Лектор С.О. Дубровина, д.м.н., профессор, профессор кафедры акушерства и гинекологии №1 

Ростовского государственного медицинского университета, г. Ростов-на-Дону 

 

08.55-09.10 Сессия «Вопрос-ответ»  

 

09.25-10.10 Видеолекция «Хирургические подходы к лечению аденомиоза»  знакомит  слушателей с   

тактикой ведения пациенток с аденомиозом с позиций доказательной медицины, демонстрирует  

собственный опыт автора в ведении таких пациенток и клинические наблюдения. 

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

лечебного факультета Красноярского государственного медицинского университета им. В.Ф. Войно-

Ясенецкого, г. Красноярск. 

 

10.10-10.25 Сессия «Вопрос-ответ»  

 

10.25-11.00 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ  

 

11.00-11.45 Видеолекция «ВРТ у пациенток с тромбофилиями» представит слушателям 

сравнительную оценку эффективности программ вспомогательных репродуктивных технологий у 

пациенток с нарушениями в системе гемостаза. 

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

медицины и психологии В. Зельмана Новосибирского государственного университета, г. Новосибирск 

 

11.45-12.00  Сессия «Вопрос-ответ»  

 

12.10-12.55 Видеолекция «Синдром поликистозных яичников» представит слушателям 

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

пути решения проблемы бесплодия при СПКЯ. 

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

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

 

12.55-13.10 Сессия «Вопрос-ответ» 

 

13.25-14.10 Видеолекция «Хронический эндометрит» представит слушателям информацию об 

эпидемиологии, диагностике, реабилитации и возможностях реализации  репродуктивной функции у 

пациенток с хроническим эндометритом.  

Лектор С.Ю. Юрьев, д.м.н., профессор, профессор кафедры акушерства и гинекологии Сибирского 

государственного медицинского университета, г. Томск. 

 

14.10-14.25 Сессия «Вопрос-ответ» 

14:25-14:40 Подведение итогов. Интерактивное обсуждение.  

 

 

 


