ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НЛСЕЛЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБJIАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ

ФГБОУ ВО <КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ> МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

,,

/l

прикАз
,, марта 2018г.

хdЦ t //l

г. Кемерово

О проведении ХХII мея(дународной научпо-практпческой копференции
<<.Щоказанное п сомнптельное в акушерстве и гинекологии>>

В соответствии с планами работы департамента охраны здоровья
населендя Кемеровской области, ФГБОУ ВО <Кемеровский государственный
медицинский
Министерства
здравоохранениjI
Российской
университет)
Федерации на 2018 год:
ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Провести 18-21 апреля 2018 года ХХII международную научнопрактическ}.ю конференцию <<.Щоказанное и сомнительное в акушерстве и
гинекологии)).
2. Утвердить
(приложение).

программу научно-практической

конференции

з.рекомендовать главным врачам государственных, ведомственных
учреждений здравоохранения, заведующим кафедрами акушерства и
гинекологии ФгБоУ ВО <Кемеровский государственный медицинский
университет> Министерства здравоохранеЕия Российской Федерации,
НовокузнецКого государСтвенногО института усовершенствования врачей
Филиа_па гБоУ <<Российская медицинская академия непрерывного

профессионального образования> Министерства здравоохранения
Российской Федерации (по согласованию):

з.1. Направить врачей * специаJIистов:

акушеров-гинекологов,
анестезиологов - реаниматологов, врачей Других специ€}льностей для
5пастия
в наrrно-практической конференции.
з.2. Оплату командировочных расходов произвести по основному месту
работы.
4. ответственность за подготовку и организацию наr{но-практической
конференции возложить на заведующую кафедрой акушерства ."rranono.",
л! 2 ФГБоУ Во КемГМУ Минздрава России, Прези!ента" Кемеровской
региональной общественной организации <<Ассоциация u*yпr"pouгинекологов) Артымук Н.В., главного областного специzL,,Iиста эксперта по
1

акушерству и гинекологии Пороскун Г.Г. (по согласованию).

5. Контроль за исполнением приказа возложить на

заместителя

начаJIьника департамента Зеленину Е.М., проректора по учебной работе
Шевченко о.А.

И.о. начальника департамента
охраны здоровья населениJI
t\'

о

?с]

И.о. ректора ФГБОУ ВО КемГМУ
Минздрава России

ой области

А.В. Брежнев

с

i

в. Попонникова

и

Примечание: конференция состоится в г. Кемерово в главном корпусе Кемеровского
государственного медицинского уяиверситета (ул. Ворошилова, 22а).
Нача,то регистрации 19 апреля 2018г с 08.30 ч.
Начало конференции 19 апреrrя 20l8 года в 10.00 час. в актовом зале Кемеровского
государственного медицинского }ъиверситета.
Членам ассоциации иметь при себе членский билет.
Контакгные телефоны в г. Кемерово 8 (3842):
З9-22-|5
Артьшук
Зеленина
58-44-36
Пороскун
58-48-96

Н.В.
Е.М.
Г.Г.

2

к приказу ДОЗН КО от

Приложение
Ns

Состав оргкомитета:
Сопредседатели:
зеленина Е.м. - каrдидат медицинских на}т, зtlместитель начатьника .щозн Кемеровской области
Артымук н.В. _ доктор медицинскгх наук, профессор, завед}.ющirя кафедрой iкушерства и
гинекологии Nч2 Кемеровского государственного медицинского }.ниверситетц президент Кемеровской
региональной общественной оргarнизации <Ассоциация aжушеров-гинекологов), главный внештатный
специ.lлист по акухерству и гинекологии МЗ РФ в СФО

Члены оргкомитета:

-

1. Аверина н.в.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
l0.

11.
_

_

l2.
_ _
l3.

14.

l5.

-

-

-

-

перинатarльного
16.
17,

l8.
_

л

19,

и

гинекологии М2 Кемеровского
государственного медицинского }ъиверситета
Айнетдинов д.с.
врач aжушер-гинеколог родильного дома .Щетской городской
клинической больницы JtlЪ5 г. Кемерово
Гукина Л.В. - кандидат филологических на}к, з.lвед},ющая кафедрой иностранньtх языков
Кемеровского государственного медицинского университета
заведУющм гинекологическим отделеЕием Кемеровского областного
,Щанилова Л.Н.
клинического перинатального ценIра имени профессора Л.А. Решетовой>
Елгина С.И. - доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Nsl
Кемеровского государственпого медицинского университета
Кабакова Т.в. - главный внештатный акушер-гинеколог .щозн Кемеровской области
Колесникова Н.Б. - кtlндидат медицинских НаУК, Зall\.lеСТИтель директора Кемеровского
областного кJIиIIического перинатального цен,тра имени профессора Л.д. Решетовой>
Карелина Ольга Борисовна - к:lндидат медицинских на}к, ассистент кафедры акушерства и
гинекологии Jt2 Кемеровского государственного медицинского университета
Личная л.в.
старший преподzватель кафедры иностанных языков Кемеровской
государственной медицинской академии
Марочко Т.Ю. - кандидат медицинских наук, доцент кафедры aж}.шерства и гинекологии
J'(!2 Кемеровского государствеЕного медицинского
университета Новикова О.Н. - доктор
медицинских наlт, профессор кафедры акушерства и гинекологии Nя1 Кемеровской
государственной медицинской академии
Мозес В.Г. - доктор медицинских наук, доцент, заведlтощий кафедрой акушерства и
гинекологии Nлl Кемеровского государственного медициЕского
университета
Новикова О,Н. - докгор медицинских наук, профессор кафелрьi ч*уйер"r"а и гинекологии
М2 Кемеровского государственного медицинского университета
Носкова И.н.
кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического
отделеЕия Кемеровской областной клинической больницы
Пискунова Г.В. - кандидат медицинских наук, врач ilкушер-гинеколог МБУЗ <Кемеровский
кардиологический диспансерD
Полутаров д.Н. - каrдидат медицшlских наук, главньй врач Новокузнецкого зонaulьного

методист кафедры акушерства

цента

Пороскун Г.Г. - главный специ.L,Iист-эксперт .ЩОЗН Кемеровской области
Рыбников с.в. - доктор медицинских наук, зtl'.lеститель директора Кемеровского
областного кJIицического перинат{rльного центра имени профессора Л.А. РЪшетовой>
Сурина М.Н. - кандидат медицинских наук, ассистеr, *i6aдрu, u*y,u"paruu и гинекологии
Nо2 Кемеровского государственного медицинского
},ниверситета
Черняева В.И. - кандидат медициЕских наук, доцент *u6"лр", alкушерства и гинекологии

2
Nэ2 Кемеровского государственного медицинского }циверситета

20. Шакирова Е.А.

- кандидат медицинских на}к, ассистент кафедры акушерства и гинекологии
Кемеровского государственного медиципского университета
21. Шин А.П. - заместитель глttвного врача Кемеровской областной клинической бо;rьницы
}lЪ2

a

a

Научпый комитет:
Артымук Наталья Владимировна - доктор медицинских наух, профессор, зrшедующаJl
кафедрой акушерства и гинекологии J\Ъ2 Кемеровского государственного медицинского
университета, президент Кемеровской региона,rьной общественной оргilнизации
кАссоциация акушеров-гинекологов), главный внештатный специалист Минздрава России
по чlкушерству и гинекологии в СФО (Кемерово)
Андреева Елена Николаевнд - докт. мед. наук, проф., проф. кафед)ы репродуктивной
медицины и хир}ргии Ф,ЩПо Московского государственного медико-стоматологического
университета им. А.И. Евдокимова, з!шr. директора Национатьного медицинского
исследовательского центра эндокринологии Минздrава России, директор Инститlта

репродуктивной медицины, зalв. отделением эндокринной гинекологии (Москва)
Ашрафяп Лев Андреевич - доктор медицинских наук, профессор, академик РАН,
заслуженный врач РФ, заJ\{еститель директора Научного центра акушерства, гинекологии и
перинатологии им. Кулакова В.И., директор инстит}та онкогинекологии и маммологии
(Москва)
Баженова Людмила Григорьевна - доктор медициItских наук, профессор, заведующfuI
кафедрой акушерства и гинекологии НГИУВ - филиа.п ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава
России (Новокузнецк)
Базпна Марина Ивановна - доктор медицинских нау(, завед}.ющая кафедрой ак}.шерства и
гинекологии Красноярского государственного медицинского университета имени
Войницкого-Ясенецкого (Красноярск)
Баринов Сергей Владимпрович - доктор медицинских наlх, профессор, заведующий
кафедрой акушерства
гинекологии J\bl Омского государственного медицинского
(Омск)
университета
Бебневд Тамара Николаевна - каЕдидат медицинских на),к, доцент кафедры ilкушерства,
гинекологии и репродуктивной медицины Российского университета дружбы народов
Минобрнаlки РФ, научный секретарь Российской ассоциации по генитальным инфекциям и
неоплазии (Москва)
Безнощенко Галина Борпсовна - доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии .ЩПО Омского государственного медицинского чниверситета
(Омск)
Белокриницкая Татьяна Евгеньевна - доктор медицинских Еа}т, профессор, заведующаJI
кафедрой акушерства и гинекологии ФПК и ППС Читинской государственной медицинской
академии (Чита)
Брюхина Елена Владимпровна - доктор медицинских наук, профессор, зчведу'tощarя
кафедрой акушерства и гиЕекологии факультета дополнительного профессионального
образования ГБОУ ВПО Южно-Ура,тьский ГМУ Минздрава России. (Челябинск)
{икке Галина Борисовна - доц., докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, гинекологии
и репродlттивной медицины факультета повышения квшlификаrши медицинских
работников Медицинского института Российского университета дружбы народов (Москва)
Елгина Светлана Ивановна - доктор медицинских на}.к, профессор кафедры акушерства и
гинекологии .Jtlb l Кемеровского государственного медицинского университета (Кемерово)
Жаркин Нпколай Александрович - доктор медицинских наук, профессор, заведующий
кафедрой ак}'шерства Е гинекологии Волгоградского государственного медицинского
университета (Волгоград)

и
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игитова Марина Борисовна - доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Алтайского государственяого медицинского университета
(Барнаул)

Киселев Всеволод Ивапович - профессор, доктор биологическrх наук, член-корр. РАН,
заtirеститель директора инстrг}та медико-биологических проблем (Москва)
Камиловд .Щялором Пулатовна - канд. мед. наук, главньй специалист по ЭКО ГК кМать и
дитяD, зав. отделением ЭКО клиники кМать и дитя> (Москва)
короленкова Любовь Ивановпа - старший на},.тньй сотудник Российского
онкологического научного ценца им. Н.Н. Блохина Минздрава России, д.м.н. (Москва)
Коломиец Ларпса Александровпа - доктор медицинских наук, профессор, руководитель
отделения гинекологии Нии онкологии Томский Нимщ (томск)

. Кравчепко Елена Нпколаевна - доктор медицинских наук, профессор, з{ведующaul
кафедрой акушерства и гинекологии ,ЩПО Омского государственного медицинского
.

университета (Омск)

Куклина Ларпса Владимпровна - к:lндидат медицинскI]tх наук, ассйстент кафедры
аКУШеРСтва и гинекологии ,,ЩIО Омского государственного медицинского ),ниверситета
(Омск)

о Левченко Владимпр Грпгорьевпч .

о

к:tндидат медицшIсюrх наук, доцент кафедры
Еlкушерства и гинекологии НГИУВ - филиа,т ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России
(Новокузнецк)
Мозес Вадпм Гельевпч - доктор медиципских наук, профессор кафелры акушерства и
гинекологии No2 Кемеровского государственного медициЕского университета (Кемерово)

Молчднова Ириша ВладимировIrа - к:rндидат медицинских наlк, главный акушергинеколог Алтайского крм, ассистент кафедры :lкушерства и гинекологии Алтайского
государственного медицинского }тиверситета (Барнаул)

о Молчапов Сергей Валерьевич - к.м.н., с,н.с. отделения гиIlекологии НИИ онкологии
Томский НИМЩ (Томск)

о

Нпколаева Мария Генпадьевна - кандидат медицинскrх Еаук, доцент кафедры
акушерства и гинекологии Атrгайского государствеIrного медицинского университета
(Барнаул)

о
о
о
о
.
о

Новшкова Оксана Николаевпа - доктор медицинских наук, профессор кафелры
aКУШеРСТВа и гинекологии Ns2 Кемеровского государственЕого медицинского университета
(Кемерово)

Овсянникова Тдтьяна Викгоровна

- доктор медициЕских на).к, главный научный
сотрудник лаборатории проблем репродукции ГФБУН ИХБФМ СО РАН, з.ведующаrl
центром репродуктивного здоровья ООО'ПМ" ГК ЦНМТ (Новосибирск)
Пасман Наталья Мпхайловна - доктор медицинских наlк, профессор, заведующм
кафедрой акушерства и гинекологии медицинского факультета Новосибирского
государственЕого университета (Новосибирск)
попоВ Александр АНатольевич - доктор медицинских наук, профессор, руководитель
отделепия эЕдоскопической гинекологии Московского областного наrIноисследовательского инстицпа {к},шерства и гинекологии (Москва)
Радзинскпй Викгор Евсеевнч - заслуженный деятель науки РФ, докгор медицинских на}к,
профессор, член-корреспоцдент РАН, заведующий кафедрой ак}шерства и гинекологии с
курсом перинатологии ГБоУ ВПо <Российский университет дружбы народов> (Москва)
Ремневд Ольга Васильевна - доктор медицинских на}к, завед}'ющм кафелрой аiкушерства
и гинекологии Алтайского государственного медицинского
уЕиверситета (Барнаул)
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Ренге Людмила Владпмировна - доктор медицинских наук, доцент кафедры itкушерства и
гинекологии НГИУВ - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (Новокузнецк)
- президент Российской ассоциации по генита,Iьным
Роговская
Светлана
Ивановна
инфекциям и неоплазии, профессор кафедры акушерства и гиЕекологии Российской
медицинской академии непрерывного медицинского образовшrия, главный научный
сотрудник Российского наr{ного центра медицинской реабилитaulии и курортологии
Минздрава России, д.м.н. (Москва)
Пустотlлна Ольга А;rексдндровна - доктор медицинских наук. профессор кафелры
акушерства и гинекологии Ру!н (москва)

Савельева Ирпна Вячеславовна - доктор медицинских наук, завелующм кафедрой
дryшерства и гинекологии Nsl Омского государственного медицинского университета

(Омск)
Соколова Татьяrrа Мпхдйловна - доктор медицинских нащ, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Новосибирского государственного медицинского университета"
врач-ак}.шер-гиЕеколог, старший наrшый сотрудЕик Ilаучно-поликлинической группы,
науtшо-оргiutизационного отдела ФГУ кННИИПК им. Еlкад. Е.Н. Меша.ilкина> Минздрава
РФ (Новосибирск)
Соловьёва Алина Викторовнд - докт. мед, на}т, проф. кафелры tlкушерства гинекологии и
репродуктивной медицины факультета повышен}rя квмификации медициЕских работников
Медицинского института Российского уЕиверситета дружбы народов (Москва)

a

Сотяикова Лариса Степановна - доктор медицинских на}к, профессор
акушерства
(Томск)

и

Сryров Виктор Гепнадьевяч

a

a
a

доктор медицинских наук. профессор

и гинекологии

Аптайского государственного медицинского }ъиверситета

Фириченко Сергей Викгорович - доюор медицинских наук, доцент кафедры акушерства
и гинекологии Московского государственЕого мед.rко-стоматологического университета им.
А.И. Евдокимова Минздрава России (Москва)
Чернышова Алена Леонидовна - доктор медициЕских наук, в.н.с. отделеЕия гинекологии
НИИ онкологии Томский НИМI-{ (Томск)
Чуруксаева Олыа Николаевна - доктор медицинских на}к, с.н.с. отделения гинекологии
НИИ оцкологии Томский НИМЦ (Томск)

Ших Евгения Валерьевпа - докт. мед. наук, проф., директор

a

центра

-НЦ проблем здоровья се}lьи
руководитель отдела охраны репродуктивного здоровья ФБГУ
и репродукции человека СО РАМН (Иркутск)
Табдкмап Юрий Юрьевцч - доктор медицинских наlк, профессор кафедры акушерства и
гинекологии МПФ ММА им. И.М.Сечепова (Москва)
Тихомиров Алексаrцр Леонидович - докт. мед. Еа}к, проф. кафедры акушерства и
гинекологии Московского государственного медико-стоматологического университета им.
д.И. Евдокимова, руководитеJIь I-{eHTpa восстановительного лечениJI миомы матки (Москва)
Фадеева Наталья Ильиничпа - доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры
(Барнаул)

a

-

последипломвого Nrедицинского образования ФАГОУ <Новосибирскиli национальный
исслеловатсльский государственный университет> Минобрнауки РФ (Новосибирск)
Суryрипа Лариса Викторовна - доюор медицинских наук, профессор, руководитель

акушерства

a

кафелры

гинекологии Сибирского государственного медицинского университета

Института

профессионального образования Первого Московского государственного медицинского
университета им. И.М. Сеченова (Москва)
Хдмошина Марина Борпсовна - доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии с к}рсом перинатологии ГБОУ ВПО <Российский университет
дружбы народов) (Москва)
Яворская Светлаrrа .Щмитриевrrа - доктор медицинских наук, доцент кафедры акушерства

5

и гинекологии

лечебного
(Барваул)
университЕта

факультета

Алтйского государственного

медицинского

Приг",rашенные инострднные эксперты:

.

Профессор Длольф Шпндлер (Эссеп, Германrrя) - профессор, докгор медицинскI,D( наук,
профессор отдела акушерства и гинекологии Ипститlта межд)'народньж исследОваНИЙ И
развития (Эсссен, Германия)

. Профессор Мишель Абу-Абдаллах -

профессор, доктор медицинских наук,
исполнительньй директор Средне-восточньIх кJIиник фертиrьности, вице-президент
Средне-восточного общества фертильности (Бейрlт, Ливан)

Профессор Моамар Эл-ffжефут _ MD, PhD, доктор медицинских наук, профессор
Университета
р"проду*r"uной медицины, руководитель отдела ак}.шерства и гинекологии
Эль-Эйн (Эль-Эйн, ОАЭ)
. профессор Дбоубакр Эльпасшар - MD, phD, профессор отдела акушерства и гинекологии
Университета Бенха (Беrrха, Египет)
о [октор Дкрам Шалабп - дирекгор госпитalJIя Истикла.lI, консульт.шт в области акушерства
и гинекологии, вопомогатеJIьньrх репродуктивньгх технологий Dr. Аkrаm Н. Shalabi MD,
PhD, Сопsчlипt OBGYN, IVF@ART (Аммшl, Иорлания)

.

о !окгор Андрю Браун -

магистр

в

области техяики

и

инженерии,
(Великобритания),
Ltd
ТепsСаrе
руководитель отлела по обеспечению качества в компании
по;rьзующийся мировьlм авторитетов в сфере элек,тротерапевтических медицияских
Science)
у.rрй"ru 1Оксфор.ш, Великобритания) Мr Апdrев, Вrоwп (МА Охоп, Епgiпееriпg
quuiity Дrrч.чп". йuпчg.. ut TensCaTe Ltd & Wогld authority on electrotherapy medical devices

ответственный секретарь: Марочко Татьяна Юрьевна, к.м.Е,, доцент
Офицшальпые языкп копфеРепцпи: русский, английский
Место проведенпя конференции:
Россия,650056, г. КемерЪво, ул. Ворошилова,22-4 главньй корпус ФГБОУ ВО <Кемеровский
государственный медицинский }ъиверситет) Минздрава России
Регистрация участпtlков конференции 19 апреля 20l8 года с 8ч 30мин

Научная программа
(12 кредитов НМО)
18 апреля
09.00 - 14.00

Прекурс

имени профессора Л,Д,
Место проведения: Кемеровский областной клипический перината.пьный центр
Решетовой (г. Кемерово, пр, Окгябрьскиiц22, актовъlil зал, б этаж)

НМО
мастер-класс по эндоскоппческой хирургии (хирургпческое лечение глубокого
б крелитов

эндометрпоза>)
Модераторы: проф. Попов А.А., д.м.н. Рыбников С.В,

клпнические лекцпп
Попов А.А. (Москва) Хирургическое лечение глубокого эндометриоза
Барто Р.А. (Москва) Современные возможности ультразвуковой ди:гЕостики эндометриоза
.Щемонстрация операций

6

22. Профессор Попов

А.А. (Москва, Россия)

09.00 _ 14.00

Мастер-класс
((Органосберегающие технологии в акушерстве при гигантских
опухолях матки и врастании плаценты>>.

Место проведения: Кемеровский областной клинический перината.пьный цент имени профессора Л.А.
Решетовой (г. Кемерово, пр. Октябрьский, 22, актовый зм, б этаж)
Модератор: проф. Баринов С.В. (Омск)

15.00 - 17.00

Конкурс молодых учепых
Главный корпус КемГМУ, зал заседаний Ученого Совета (г. Кемерово, ул.
Ворошилова,22а)

Офицпальный язык: английский
М,Н,
Состав жюрш: профессор Артьтмук Н.В., доцент Гукина Л,В,, Личная Л,В,, к,м,н, Сурина
(Германия),
Й а,Оу-аЪ,ш-rr* (Ливан), проф. Эл-.Щжефiт М. (ОДЭ), проф. _Шиндлер
(Россия),
"рЬб
Д. Ша;tаби (Иорлания)
!о*rор а. Ёраlъ @еликобритания), проф. Д. Элнашар (Египет), доктор
в
Нu.р-<л"п"Ъ победителей aо"rоrr"" 1-9 апреля в 10.00 на плецарном заседании копференции
актовом зале.
l

.

2.
3.

4.

Новое о ранних стадиях эмбрионального развитI,tя человека./Iпitiаl stages of
human embryonic development to t}re blastфyst SИge: ffl update (Кемерово, Россия)
проф,,
Беглова Д.Ю. Фертильностъ и СПКЯ Feгtility апd PCOS. (научный руководитель д.м.н. Елгина)
in women
Бокова В.И. Беременность и роды после ВРТ/ The featщes of pregnancy and labor
with in vitro fertilization (науlный руководитель - проф., д.м.н. Новикова О.Н.)
fetus in
Зеленцова О.Д. The соursе of рr.ф*.у and the outcome of labor fоr the mоthеr and
и
матери
women with а flat shape of the bladder / Течение беременности и исход родов для

Дртымук

.Щ.Д.

плодаУженщинсплоскойформойплодногопУзыря(наУrныйрУководитель-Доц.к.м.н.
Черняева В.И.)

5.ЕryноваМарияАлексеевна,ЩифферевциальнаяДиzгностикаобъемныхобразований

яичников на предоперационном этiше: современные иммунологические и комбиниров:lнные

MeToды/Differential.diagTrosisofovarianneoplasmsatthepreoperativestage:modem
(Томск)
immunological шrd соmЬiпЪd methods (науцr"g руководитель - проф. Кученко И.Г.)
6. Карзакова.Щ. ЕмотlоNдL BURNOUT оF OBSTETRIC GYNЕсоLоGISТS/Эмоциональное

7.

8.

выгорание акушеров-гинекологов (науrный руководитель Iроф,: д,м,н, Мозес В,Г,)
Климчlк И.ri. Bfh"u"y of combined tгеаtmепt оГ endometrioid ovarian cysts / Эффективность
асс.
комбинированного лечения эндометриоидпьD( кист яичника (научный р}ководитель к.м.н. Шакирова Е.А.)
СЕRЧIСДL
КРаТОВСКИЙ Д. LIOUID CYTOLOGY IN DIДGNOSTICS ОF UTERINB
в диагностике цервикмьной патологии (науtный

рдтноLоGY/]кидкостнaя цитологltя

руководитель проф., д.м.н. Елгина С.И.)

10.

В.

in

outpatient sеttiпg/офиснм гистероскопия в
амбулаторньrх условItях (научньтй р}ководитель - проф,, л,м,н, Влгина С,И,)
йth
НекiасовЪ Е.В. The role оi th" obstйcian-gynecologist in solving рrоЬlеm of the child birth
critibal hеаrt defects / Роль акушера-гиЕеколога в решении проблем деторождеЕия при

9. йа,тиновский

offrce hysteroscopy

критических пороках серлча (ваl^шьй руководитель - проф, д,м,н, Новикова О,Н,)
trimеstеr оf рrеgтапсу /
1 l . Фомина Э.К. Laparoscopy for' аdпеЙ masses in the second
Лапароскопия при диагЕостике и лечеЕии опlъолей и оп}холевидньrх образований яичника

,|

у беременньтх (наутный руководитель - асс., к.м.н. Шакирова Е.А.)
12. Хапачёва С,ю. Epidemiology of pelvic floor dysfunction in women of reproductive age
/Эпидемиоломя дисфункции тазового дrа у женщин репродуктивного возраста (науiный
руководитель - проф., л.м.н. Артымук)
13. Ходжакова М.А. The соursе of рrеgпапсу and outcomes of labor in women with uterine m1,oma
аftеr mуоmесtоmу / Течение беременности l.r исходы родов у женщин с миомой матки после
миомэктомии (наlчный рl,ководитель - асс. к.м.н. Шакирова Е.А.)
14. Чванова Е.А. Тhе pregnancy outcomes among women йth low body mass index / Исходы
беременности у женщин с дефицитом массы тела (наушьй руководитель - асс., к.м.н.
Сурина М.Н.)
15.

Червов В.О.

Клинико-анамнестические особенности и факторы риска
эндометриоза/Епdоmеtriоsis: risk factors and symptoms (наушьй р}ководитель - проф., л.м.н.
Артьтмук)

1б.

Швец Е.М. Dynamics of risk factors in HlV-infected рrеgпапt womer/ .Щинамика факторов
риска у ВИаI ивфицировшrньтх беременных (научный руководитель

о.н.)

-

проф., д.м.н. Новикова

19 апреля

Начало 10.00

Открытие конференцпи

Сопредседатели: проф. Попонникова Т.В., чл-кор Ашрафян Л.А., Киселев В.И., к.м.н. Зеленина Е.М.,
профессор Артымук Н.В.

о
о

о
о

И.о. ректора КемГМУ, профессор Попонникова Т.В.
Заместитель губернатора Кемеровской области по социа.ltьной политике, к.м.н. I-{ой В.К.
И.о. начальника !епартамента охраны здоровья населения Кемеровской области Брежнев
Заместитель начальника .ЩоЗН, к.м.н. Зеленина Е.М.

А.в

Пленарное заседание }l}1
10.00-12.15
Председатель: чл-кор. проф. Ашрафян Л.А.
Сопредседатели: чл-кор.проф. Киселев В.И.., проф. Жаркин Н.А., проф. Суrурина Л.В., профессор
Белокриницкая Т.Е., профессор Эль-.Щжефут М.., профессор Табакмая Ю.Ю., профессор Артьп.rук Н.В

10.з010.50
10.50_

11.10
11.101 1.30

Итоги работы ttк).шерско-гинекологической службы
СФо в 2017году
Многомернм сло}кность рака. Нужны простые
решения.
Повторное кесарево сечение

11.з01 1.50

Кровесберегающие и органосохраняющие методы
преждевременной отслойке плаценты

1.5012.00

!искуссия

1

Артьплук Н.В. (Кемерово, Россия)
Ашрафян Л.А. (Москва, Россия)
Белокриницкая Т.Е. (Чита, Россия)

при

Жаркин Н.А. (Волгограл, Россия)
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12.00-13.30

Пленарное заседание J\l!2
.Щоброкачественные и злокачественные опухолп репродуктивных
органов у женщин
Председате;rь: чл-кор.проф. Киселев В.И.
Сопредседатели: проф. Сlтурина Л.В., профессор Белокриницкая Т.Е., профессор Табакман
Ю.Ю., профессор Пасман НМ., профессор ApTbb.ryK Н.В.

М (Эль-Эйн,ОАЭ)

l2.00|2.20

Хроническая тазовая боль, когда показана

|2.20-

Киселев В.И. (Москва, Россия)

12.40l з.00

Почему растет заболеваемость раком молочной
железы. Что стоит за высокой маммографической
плотностью?
,Щоброкачественнм дисплазLlя молочной железы:
федеральные кJIинические рекомендации

l

з.00_

Табакман Ю.Ю. (Москва. Россия)

l

з.20

К вопросу о ранней диагностике рака эндометия

Эль-,Щжефут

лaшароскопия у молодьD( женrщлн?

12.40

13.20-

Сутурина Л.В, (Иркlтск. Россия)

,Щискуссия

l3.30

12.00-13.30

Секционное заседание

Зал ЛЪ1

<<Инфекции в акушерстве и гинекологии)
Председатель; проф. Баринов С.В.
Сопредседателп: проф. Пустотина О.А., проф. Жаркин Н.А., проф. Кравченко Е.Н., проф. Мозес В.Г
Новые подходы к лечению послеродового эЕдометрита Баринов С.В. (Омск, Россия)

l2.00
12.1 5

l2.15-

Рациона.rьный подбор эмпирической терапии
вагинальньLх инфекций.
Острьй пиелонефрит у беременных. Акушерские и

12.30
12.з0_
12.45

Жаркин Н.А. (Волгогрм, Россия)

урологические аспекты

12,45-

Рациональное лечение ипфекций мочевыводящих

l3.00

rrутей у беременных

3.001з.15

Урогенитшtьные ивфекдии. Как прдпредить

l

рецидив

з,l 5_
1з.з0

,Щискуссия

l

13.30

Пустотина О.А. (Москва. Россия)

-

14.15 обед

Мозес В.Г. (Кемерово, Россия)

Кравченко Е.Н. (Омск, Россия)
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14.15-1б.50

Актовый зал

Пленарное заседанпе <<Невынашивание беременпости и преждевременные роды)

Председатель: проф. Фадеева Н.И.
Сопредседатели: проф. Брюхина Е.В., проф. Стуров В.Г., проф, Ремнева О.В., проф. Яворская
проф. Баринов С.В.. проф. Мозес В.Г.

С..Щ.,

Белокриницкая Т.Е. (Чит4 Россия)

l4. l 5-

Ранние потери беременности: статегия и тактика в

l4.30

соответствии с кJIиIiическими протокол:tNlи

14.30_

Многодетность в России

Брюхина Е.В. (Че,:rябинск, Россия)

i4.45_
15.00

Рациональная профилактика ранних
репрод}ктивных потерь: уходим от полипрогмазии

Стуров В.Г. (Новосибирск, Россия)

15.00_

Прегравиларнм подготовка пациенток с
тромбогенньrми факторами риска

Фадеева Н.И., Лебедева Е. И.
(Барнаул, Россия)

14.45

15.1 5

5.1515.30
1

с

угрожающими и Ремнева О.В., Ершова
начавшимися преждевременными родами в Россия)
сельскохозяйственном регионе с обширной
МаршrрJтизация пациенток

E.I-. (Барнаул,

территорией

Ма-,lовесный плод: норма или патология?

ворская С.Д,. Долгова Н.С.
(Барнаул, Россия)

Оптимизация такtики ведения беременньтх при
преждевремеЕном излитии околоплодньLх вод

Ренге ЛВ, Прlтовьп< Е.К).
(Новокузвечк. Россия)
Баринов С.В. (Омск, Россия)

l6.15

Применение осмотического расширитеJuI у
беременньтх при неразвивающейся беременности 2
триместра

16.15_

Низкомолеку.тrяр}tые гепарины в профилактике

Николаева М.Г., Момот А.П.
(Барнаул, Россия)

Юридические вопросы назначенI]uI гестагенов

Мозес В.Г. (Кемерово. Россия)

l5.3015.45

15.45-

l6.00
16.00-

1б.з0

l

б.з0-

16.45
16.45_

16.50

гестаlIионньп осложнений у носительЕиц м}тации
фактор V Лейлен

Я

.Щискуссия

1б.50-19.00

Акговый зал

Пленарное заседание (<Беременность - зона высокого

Председатель: проф.
Сопредседатели: проф.

риска>r

l0
15.55-17.00

Зал Л}1

Спмпозиум компании <<Щоктор Редис>>
<Преконцепционная подготовка - основа благополучного исхода беременности>>
Председатель: проф. Белокриницкая Т.Е.
Сопредседателп: проф, Игитова М.Б., проф. ApTbb.ryK Н.В.

l5.5516.25

16.25-

Эффективные периконцепционные статегии
профилакгики врожденЕьrх пороков развития

Белокрипицкм Т.Е (Чита, Россия)

Невынашивание беремепности. Прегравиларнм ИгитоваМ,Б.,СафароваГ.А.

16.45

подготовка и исходы гестации

16.45-

Мертворождение: как повлиять на

l7.05
l7.05|7.20

,Щискуссия

исход?

(Барнаул, Россия)
Артьшук Н.В., Карлина О.Б.
(Кемерово, Россия)

17.20-19.00

Зал Nel
секционное заседание
<<Гинекологическая эндокрипология)
Председатель: проф. Пасман Н.М..
Сопредседатели: проф. Овсянникова Т.В., проф. Яворскм С.,Щ.., проф. Мозес В.Г., проф. Яворская
С.Д., проф. Соколова Т.М.
|,7.2017.35

Роль КОК: от прегравидарной подготовки до

17.з5_

Хроническм тазовая боль при сочетанной патологии у

l7,50

профилактики онкорисков.

(Новосибирск, Россия)
Безнощенко Г.Б. (Омск, Россия)

женщин

18.05_

Нейроэндокринная реryляция репродукгивной функции
роль мелатонина в регуляции функчии репродlктивной
системы
Что скрыто под "маской" масталгии?

l8.20
l8.20-

МГТ

18.з5

ведению женщин элегантного возраста

17.50_
18.05

Соколова Т.М.

и гормонофобия. Междисципrпrнарньй подход к

Овсянникова Т.В. (Москва)
Яворская С..Щ. (Барнаул, Россия)
Соколова Т.М. (Новосибирск,

Рос<

1l
l8.з518.55

l 8.55-

l9.00

Пролиферативные заболевания матки: оптимизация
лечебной тактики.

Шрамко С.В, Баженова ЛГ.
(Новокузнечк, Россия)

,I[искуссия

14.15-17.15

Зал заседапий Ученого Совета
Мастер класс (Международные стандарты ведеЕпя пацпенток с эндокрпнным
бесплодпем>>
Модератор: проф. М. Абу-Абдаллах (Бейрр, Ливаrr)

20 апреля 2018 года
9.00-11.15

Актовый зал
Пленарное заседание

.}l} 1

<<Репродукгивная эндокрипологпя>)
Сопредседателп: проф. М.Абу-Абла.tlлах, проф. А. Эльнаrпар, проф. Базина М.И., проф. Сотникова
Л.С., проф. Яворскм С..Щ.
9.009.20

Щисфункция тазового дна: возможности коррекции

А. Браун (Оксфорл,
Великобритания)

9-20-

Проблемы преждевременною старения вульвы и
дисфункции тазовою дна
Репродуктивные проблемы женщин с профицитом
массы тела и возможности их коррекции.
Принципы управлеfi Ея фертильностью

Сотпикова Л.С. (Томск, Россия)

Место иммунокоррекции в прегравидаряой подютовке
перед програl}1мой ЭКО у женщин с хроническим
эfiдометритом
Управление рефрактерным эндометрием

лихачева Вв, Баженова
(Новокузнецк. Россия)

9.з5
9.20_

9.35
9.359.5 5

9.55_
10.10.
10.10_

10.з0

Яворская С..Щ. (Барнаул, Россия)

М.Абу-Аблаллах (Бейрут, Ливан)

Лг

А, Эльнашар (Банха, Египет)

10.з0_
10.45

Проблемы тонкого эндомеlрия

Базина М.И. (Красноярск, Россия)

l0.45-

Поддержка .гпотеиновой фазы

А.Шалаби (Амман, Иордания)

1

1.05

1

1.05_

11.15

.Щискуссия

12

l1.15-13.00

Пленарное заседание }l}2
<<гинекологические проблемы: от менархе до менопаузы)
Председатель: проф.

1 1

.15-

l 1.35
1

l.з5-

1

1.50

l 1.50_

l2.

l0

l 2. 1012.25

Эндометриоз у подростков

А. Эльнашар (Банха" Египет)

Современные возможности эстетической и
реконструктивной гинекологии

Сотникова Л.С. (Томск, Россия)

Витамин

А.Шмаби (Амман, Иорлания)

Щ и

репрод}кция

Тактика ведения пациентов при миоме и бесплолии

прлr подготовке к

12.25- !пскусспя

ВРТ

Пасман Н.М. (Новосибирск, Россия)

l2.з0
12.30-13.00 Обед

r230-13.30

Актовый зал
Пленарное заседание <<Акryальные вопросы акушерства>>
Председатель: проф, Жаркин Н.А.
Сопредседатели: проф. Шиндлер А., проф. Элнашар А., Браун А.
з,00з.30
1з.з01з.45
1з.45-

Преэклампсия: новые возможности профилактики.
Пленарная лекция.
Роды с рубчом на vатке.25--rетний опыт

Жаркин Н.А. (Волгограл, Россия)

Противоречия в управлении задержкой роста тшода

Элнаrпlр д. (Банхц Египет)

14.0514.20

Опыт родоразРешеЕия женщин операцией вакуумэкстракция плода

Куклина Л.В. (Омск, Россия)

14.2014.40

Физиотерапевтические
родов

А. Браун (Оксфорд,
Великобритания)

14.40_

.Щискуссия

l
l

14.05

15.00

методики в обезбош{вании

Шиндлер А. (Эссен, Германия)

1з
15.00_16.10

Актовый зал
Пленарное заседаппе
технологий в лечении
((Возможностп совремеЕных эндоскопических
гинекологпческого рака>
О,Н,
Н,В,, Чернышова А,Л,, Чурlксаева
Сопредседате"rrr: проф, Артымук
яичников Молчанов С,В, (Томск, Россия)
лечеЕии
и
рlжа
в
диагностике
15.00- Лапароскопия
15.20
чуруксаева О.Н. (ТомсК, РОССИЯ)
р
пеIrеЕии na*a
лечеЕии
в
рака
технологии
15.20- Эндоскопические
15.40 эндОМеТРИЯ фочбпбйт.r.'Llq -_ новые
черньпrrова А.Л. (Томск, РОССИЯ)
Itовые
трахелэктомrlя
15.40- Лапароскопическа,I
16.00 возможностиорг,шосохрzrняющеголечеrrltя
иЕвазивного рака шейки матки
l6.00- ,Щискуссия
16.10

14.00_1б.00

Зал J\Ъl

рАгин, Мастер-класс

гормоны,
<<Шейка lатки, генитальные пнфекцип,
особенности кольпоскопии>)

Фириченко С,В,
Короленкова Л,И,, Бебнева Т,Н,,
С,И,,
РоговскаЯ
профессоР
Модератор:

14'00-16'00

Зал заседаний Ученого Совета

Мастер-класс

<<.Щоказательная

медицпна в контрацепции>

(Эль-Эйн, ОАЭ)
Модератор: проф. М. Эл-.Щжефр

21 апреля 2018 год
потенциал Россииr>
Информачиоппо-образовательпый проекг,d9чр-9г*",ный И ГИНЕКОЛОГИИ С
лкiШlЪрСТвП
Обоазовательно,r
.JUP'JVD-r }"У"---- ."rrr""рi,Й"ноЁiftЙИ_в

подэгидоЙ

пЪiиriий докАзАтЕльной мЕдицины)

. Приоритетного национtlльного проекта <Обр-аз_о_вание>,
РУЩН
Инновационной образовательной программы
области
Кемеровской
. Департамент охраны здоровь"
"u""n"n,"
инстит}та" кафелры
. Российского ,пrп""р"rr",ч'i;;;б;, ;;р"о"", МЪдицивского
кафелры акушерства, гинекологии и
n,i,nu,ono,n,;
гиЕекологии
и
ак},шерства
"Тlр,о,

14

репродуктивной медиrшпы факультета повышения квалификации медицинских
работников
. Кемеровского государственного медицинского университета
. Российского общества акушеров-гиЕекологов, комитета по качеству медицинской
помощи
. Кемервской региональной общественпой организации <Ассоциация акушеровгинекологов)
. Междисциплинарной ассоциации специалистов
репродlттивной медицины (МАРС)
. Жlрнала KStatus Praesens. Гинекология, tкушерство, бесплодньй брак> Наушьй и
технический организатор: Медиабюро StatuýPraesens
8.30

-

нача,rо регистрации у{астников

9.20
9.з0_
10.10

Открьпие
Материнскм смертность

10.10-

Медикаментозное лечение миомы
- и
возможность избежать гистерэктомии
её негативньrх последствий
Выбор гестагенов для сохранениrI
беременности
Репродlттивньй потенциал России: тго
мохно сделать сегодня?

10.

10.35

l 1.00
1

1.25

1

1.50

12.1 5

Эндометриоз: работа над ошибками

|2.40

ведение женщиЕ после

1з.05
1з.35

Обеденный перерыв
Реальные возможности профилакrики
перинатальньtх осложнений до и после
зачатия

Эко

Радзинский Виктор Евсеевич, засл.
деятель науки РФ, член-корр. РАН,
докт. мед. наук, проф. (Москва)
Тихомиров

Александр

Леонидович!

докт. мед. наук, проф. (Москва)

Ших Евгения Валерьевна, докт.
мед. наук, проф. (Москва)
Хамошина Марина Борисовна,
докт. мед. наук, проф. (Москва)
Андреева Елена Николаевна, докг,
мед. на}к, проф. (Москва)
Камилова .Щилором Пулатовна,
канд. мед. наук (Москва)
Соловьёва Алина Викторовна, докт
мед, на}к, проф. (Москва)

l4.00
|4.25
14.50

16.55

Инфекции }рогенитального такта: как
предотвратить рецидивы?
Альтернативные подходы к лечению
полимикробньо< инфекчий ни;rсIего
отдела полового трмта у женщин в
условиях возрастающей резистентности
Менопаузальный метаболический
синдром. Пожар предупреждаем или
гасим?
Акушерская агрессия

l7.з0

,Щискуссия. В*цача сертификатов (с

l6.05

16.з0

указанием прослушанньгх часов)

Соловьёва Алина Викторовна, докт.
мед. наук, проф, (Москва)
.Щикке Галина Борисовна, доц.,
докт. мед. наук, проф. (Москва)

Хамошина Марина Борисовна,
докт. мед. наук, проф. (Москва)
Радзинский Виктор Евсеевич, засл.
деятель науки РФ, член-корр. РАН,
докт. мед. наук, проф. (Москва)

