
 

 

Научно-практическая конференция с международным участием 

«Доказанное и сомнительное в акушерстве и гинекологии», посвящённая 30-летию 

Кемеровской региональной общественной организации  

«Ассоциация Акушеров-Гинекологов» 

21-22 апреля 2022 года, г. Кемерово 

 

Главный корпус ФГБОУ ВО Кемеровский государственный медицинский университет Минздрава 

России, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 22а 

 

 

21 апреля 2022 г 

Актовый зал 

10.00-13.30 Пленарное заседание №1 

 

10.00-10.30 Пленарный доклад «Кемеровская ассоциация акушеров-гинекологов - 30 лет с Вами: 

современные возможности профессиональных некоммерческих организаций» знакомит 

слушателей с опытом работы Кемеровской региональной общественной организации «Ассоциация 

акушеров-гинекологов» в том числе с деятельностью по юридической защите врача. 

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, главный внештатный специалист 

Минздрава России по гинекологии, главный внештатный специалист Минздрава России по 

репродуктивному здоровью женщин в СФО, член президиума правления Российского общества 

акушеров-гинекологов, г. Кемерово 

 

10.30-11.15 Проблемная лекция «Репродукция и демография» представит слушателям обзор 

наиболее актуальных проблем акушерства и гинекологии в период пандемии НКИ COVID-19 и 

возможные пути решения данных проблем.  

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 

 

11.15-11.30 Дискуссия 

 

11.30-12.15 Проблемная лекция «Акушерские кровотечения: новое в клинической практике» 

представит слушателям обзор современных подходов к профилактике и терапии акушерских 

кровотечений и возможности снижения объема кровопотери при оперативных вмешательствах в 

послеродовом периоде  

Лектор Т. Е. Белокриницкая, Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор, главный внештатный 

специалист Минздрава России по акушерству, главный внештатный специалист Минздрава России по 

гинекологии, главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью 

женщин в ДФО, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ФПК и ППС Читинской 

государственной медицинской академии, президент Забайкальского общества акушеров-гинекологов,  

г.Чита. 

 

12.15-12.30 Дискуссия 

 

 



 

 

12.30-13.15 Лекция «Органосберегающие технологии при врастании плаценты» знакомит 

слушателей с особенностями хирургической техники проведения органосберегающих хирургических 

вмешательств при врастании плаценты и демонстрирует результаты применения предложенной 

авторской методики метропластики.   

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. 

 

13.15-13.30 Дискуссия 

 

13.30-14.00 ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк) 

 

Актовый зал   

14.00-17.20 Пленарное заседание №2 

 

14.00-14.45 Проблемная лекция «Ранние потери беременности: версии и контраверсии 

международных и российских клинических рекомендаций» знакомит слушателей с результатами 

последних клинических исследований в отношении ранних потерь беременности, что обуславливает 

возможность  внесения изменений в часть действующих клинических рекомендаций.  

Лектор Т. Е. Белокриницкая - Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор, главный внештатный 

специалист Минздрава России по акушерству, главный внештатный специалист Минздрава России по 

гинекологии, главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью 

женщин в ДФО, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ФПК и ППС Читинской 

государственной медицинской академии, президент Забайкальского общества акушеров-гинекологов,  

г.Чита. 

 

14.45-15.00 Дискуссия 

 

15.00-15.45 Проблемная лекция «Привычный выкидыш: вопросы профилактики и ведения» 

представит слушателям современные возможности выявления факторов риска привычного 

невынашивания беременности и стратегии профилактики репродуктивных потерь 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, главный внештатный специалист 

Минздрава России по гинекологии, главный внештатный специалист Минздрава России по 

репродуктивному здоровью женщин в СФО, член президиума правления Российского общества 

акушеров-гинекологов, г. Кемерово 

 

15.45-16.00 Дискуссия 

 

16.00-16.20 Доклад «Анемии у беременных: что нового в старой проблеме? (взгляд гематолога)»* 

Докладчик В.Г. Стуров, д.м.н., профессор центра постдипломного медицинского образования 

Института медицины и психологии В.Зельмана  ФАГОУ "Новосибирский национальный и 

сследовательский государственный университет" Министерства науки и высшего образования РФ, г. 

Новосибирск. 

*доклад подготовлен при поддержке компании «Эгис Фарма», не обеспечивается кредитами 

НМО 

 



 

 

16.20-16.45 Доклад «Проблема вагинальных инфекций у женщин с привычными потерями 

беременности» знакомит слушателей с результатами исследования микрофлоры влагалища у женщин с 

привычным невынашиванием и возможностями эффективной и безопасной фармакотерапии. 

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

гинекологии лечебного факультета Красноярского государственного медицинского университета, г. 

Красноярск.   

 

16.45-16.50 Сессия «Вопрос-ответ» 

 

16.50-17.15 Доклад «Вопросы современного антенатального прогноза врожденных инфекционных 

заболеваний плода и новорожденного при хламидийной инфекции» знакомит слушателей с 

результатами исследования методики прогнозирования внутриутробного поражения плода при 

хламидийной инфекции и возможности снижения рисков перинатальных осложнений.  

Докладчик Л.В. Ренге, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ДПО 

НГИУВ Минздрава России, заместитель директора по акушерству и гинекологии МБЛПУ «ЗПЦ», г. 

Новокузнецк. 

 

17.15-17.20 Сессия «Вопрос-ответ» 

 

 

22 апреля 2022 г 

КемГМУ, главный корпус (ул. Ворошилова, 22а) 

 

Актовый зал 

10.00-13.00 Секционное заседание  №1 Актуальные вопросы гинекологии 

 

10.00-10.45 Лекция «Синдром поликистозных яичников: дифференциальная диагностика и 

лечение» представит слушателям современные представления об особенностях дифференциальной 

диагностики синдрома поликистозных яичников и основные пути решения проблемы бесплодия при 

СПКЯ, включая применение методов вспомогательных репродуктивных технологий. 

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 

 

10.45-11.00 Дискуссия 

 

11.00-11.45 Лекция «Возможности управления фертильностью» представит слушателям 

сравнительную оценку эффективности различных программ вспомогательных репродуктивных 

технологий. 

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

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

Бейрут, Ливан 

 

11.45-12.00 Дискуссия 

 

12.00-12.45 Лекция «Патогенез аденомиоза» знакомит слушателей с результатами последних 

международных исследований в области патогенеза аденомиоза. 

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

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

 

12.45-13.00 Дискуссия 



 

 

Аудитория №1 

10.00-13.00 Секционное заседание №2 Проблемные вопросы в неонатологии 

 

10.00-10.45 Лекция «Ультразвуковое исследование легких у новорожденных и применение 

шкалы nLUS в отделении реанимации новорожденных» знакомит слушателей с преимуществами 

метода ультразвукового исследования легких как альтернативы рентгенологическому методу, и 

представляет собственный опыт его применения в неонатологии.  

Лектор С.В. Ионушене, к.м.н., главный внештатный специалист МЗ РФ по неонатологии в Сибирском 

федеральном округе, г. Иркутск 

 

10.45-11.00 Дискуссия 

 

11.00-11.25 Доклад «Современные методы диагностики неонатальной энцефалопатии» представит 

слушателям клинические случаи тяжелой неонатальной энцефалопатии с акцентом на особенности 

клинической картины, изменения электрокортикальной активности и интракраниального кровотока 

Докладчик А.А. Задворнов, к.м.н.,  врач анестезиолог-реаниматолог ОРИТН ГАУЗ КОДКБ им Ю.А. 

Атаманова, г. Кемерово 

 

11.25-11.30 Сессия «Вопрос-ответ» 

 

11.30-11.55 Доклад «Терапия сурфактантом у поздних недоношенных» знакомит слушателей с 

результатами применения заместительной сурфактантной терапии у поздних недоношенных при 

тяжелых респираторных нарушениях 

Лектор  А.А. Черных, к.м.н., заведующий ОРИТН ГАУЗ КОДКБ им Ю.А. Атаманова, г. Кемерово 

 

11.55-12.00 Сессия «Вопрос-ответ» 

 

12.00-12.45 Лекция «Малоинвазивное введение экзогенного сурфактанта» представит слушателям 

протокол малоинвазивного введения сурфактанта новорожденным и результаты его применения, в том 

числе в виде снижения частоты механической вентиляции и нежелательных исходов у недоношенных 

новорожденных 

Лектор С.В. Ионушене, к.м.н., главный внештатный специалист МЗ РФ по неонатологии в Сибирском 

федеральном округе, г. Иркутск 

 

12.45-13.00 Дискуссия 

 

13.00-13.30 ПЕРЕРЫВ (Кофе-брейк) 

 

 

Актовый зал 

13.30-16.45 Пленарное заседание «COVID-19 и беременность» 

 

13.30-14.15 Пленарная лекция «COVID-19 и беременность» представит слушателям основные 

причины материнской смертности в период пандемии НКИ COVID-19 и вопросы организации 

медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам с этим заболеванием. 

Лектор В.Ф. Беженарь, д.м.н., профессор, главный внештатный акушер-гинеколог Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербурга, зав. кафедрой акушерства, гинекологии и неонатологии, зав. 

кафедрой акушерства, гинекологии и репродуктологии, руководитель клиники акушерства и 

гинекологии ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

им. И.П. Павлова» Минздрава России, г. Санкт-Петербург 



 

 

 

14.15-14.30 Дискуссия 

 

14.30-15.05 Доклад «Опыт ведения тяжелой и крайне тяжелой формы COVID-19 у беременных» 

знакомит слушателей с эффективными стратегиями оказания помощи беременным с  тяжелой формой 

COVID-19 в условиях ОРИТ и факторами риска развития тяжелой формы короновирусной инфекции в 

период гестации. 

Докладчик Е.В. Мозговая  - д.м.н., профессор, зав. отделом акушерства и перинатологии ФГБНУ 

НИИ АГиР им. Д.О. Отта, проф. кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии медицинского 

факультета СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

 

15.05-15.10 Сессия «Вопрос-ответ» 

 

15.10-15.45 Доклад «Морфологические особенности плаценты при новой короновирусной 

инфекции» представит слушателям собственные данные о частоте и структуре поражений плаценты 

при COVID-19.  

Докладчик В.Г. Левченко, к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии ДПО НГИУВ Минздрава 

России, г. Новокузнецк 

 

15.45-15.50 Сессия «Вопрос-ответ» 

 

15.50-16.25 Доклад «Специфическая профилактика Covid-19 у беременных» знакомит слушателей с 

данными об акушерских и перинатальных исходах у пациенток, вакцинированных во время 

беременности.  

Докладчик Е.Н. Кравченко, д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии №1 Омского 

государственного медицинского университета, г. Омск 

 

16.25-16.30 Сессия «Вопрос-ответ» 

 

 

16.30-16.45 Подведение итогов. Интерактивное обсуждение. Отзывы слушателей.  

 

 

 

 

 

 

 

 


