
 

 

 

Региональная научно-практическая конференция «Решетовские чтения»,  

посвященная памяти профессоров Решетовой Л.А. и Ушаковой Г.А. 

19 сентября 2018 года, г. Кемерово 

 

Актовый зал 

Пленарное заседание 

09.00-09.45   Лекция «Эндометриоз-ассоциированное бесплодие: возможности коррекции» знакомит 

слушателей с различными аспектами патогенеза инфертильности при эндометриозе и возможностями 

терапии бесплодия  при  эндометриоидной болезни.  

Лектор Н.В. Артымук, д.м.н., профессор, зав. каф. акушерства и гинекологии №2 ФГБОУ ВО КемГМУ 

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

РФ по СФО, г. Кемерово 

 

09.45-10.00 Дискуссия 

 

10.10-10.55 Проблемная лекция «Невынашивание беременности» представит слушателям основные 

проблемы, связанные с невынашиванием, и возможные пути их решения, особенности течения и 

ведения преждевременных родов согласно федеральным клиническим протоколам, вопросы 

прогнозирования и профилактики преждевременных родов с позиций доказательной медицины  

Лектор В.М. Кулешов, д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии педиатрического 

факультета ФГБОУ ВО НГМУ МЗ РФ,  г. Новосибирск 

 

10.55-11.10 Дискуссия 

 

11.25-12.10 Лекция «Гиперпролактинемия в практике акушера-гинеколога»  знакомит слушателей с 

алгоритмом диагностики и тактикой ведения пациентов с гиперпролактинемией. Рассматриваются 

возможности гормональной коррекции нарушений репродуктивного здоровья у женщин с 

гиперпролактинемией 

Лектор О.А. Тачкова, к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии и клинической фармакологии 

ФГБОУ ВО КемГМУ МЗ РФ,  г. Кемерово   

 

12.10-12.25 Дискуссия 

 

12.25-13.00 ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк) 

 

13.00-13.45 Лекция «Доброкачественные заболевания шейки матки»  представит слушателям тактику 

ведения пациентов с доброкачественными заболеваниями шейки матки, а также собственный опыт 

ведения таких пациентов и анализ полученных результатов.  

Лектор Л.И Короленкова, д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии  ФУВ ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского;  старший научный сотрудник научно-консультативного  

отделения НИИ КО ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, г. Москва 

 

13.45-14.00  Дискуссия  

 

14.10-14.55 Интерактивная лекция «Особенности коррекция пролапса в менопаузальный период»

представит слушателям принципы коррекции несостоятельности мышц тазового дна у женщин в 

менопаузальный период. 

Лектор И.А. Аполихина, д.м.н., профессор, заведующая отделением эстетической гинекологии и 

реабилитации ФГБУ «Национального медицинского исследовательского центра акушерства, 

 



 

 

гинекологии и перинатологии им. ак. В.И. Кулакова» МЗ РФ, г. Москва 

 

14.55-15.10 Дискуссия 

 

15.25-16.10  Лекция «Рецидивы урогенитальных инфекций: от понимания причин к программе 

действий» знакомит слушателей с современными особенностями урогенитальных инфекций и 

возможностями терапии согласно утвержденным клиническим рекомендациям.  

Лектор  А.А. Хрянин д.м.н., профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии лечебного 

факультета ФГБОУ ВО НГМУ МЗ РФ,  г. Новосибирск      

 

16.10-16.25 Дискуссия 

 

19 апреля 

Аудитория №1 

 

16.30-18.00   Сателитный симпозиум спонсора  

 

 

 

 


