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09:00- 09:30 Открытие конференции: 

 академик РАН, профессор Серов Владимир Николаевич (Новосибирск) 

 д.м.н., профессор Маринкин Игорь Олегович (Новосибирск) 

 член-корр. РАН, профессор Покровский Андрей Георгиевич 

(Новосибирск) 

 д.м.н., профессор Артымук Наталья Владимировна (Кемерово) 

 

Зал №1 

Пленарное заседание №1 

 

09:30-13:30 Особенности течения, методы диагностики и лечения 

гормонозависимой патологии. Достижения оперативной гинекологии и 

эндоскопической хирургии в лечении патологии репродуктивной 

системы и гормонозависимых заболеваний 

Председатели: 

 д.м.н., профессор Маринкин Игорь Олегович (Новосибирск) 

 д.м.н., профессор Ярмолинская Мария Игоревна (Санкт- Петербург) 

 д.м.н., профессор Попов Александр Анатольевич (Москва) 

 д.м.н., профессор Цхай Виталий Борисович (Красноярск) 

 д.м.н., профессор Чикинёв Юрий Владимирович (Новосибирск) 

 д.м.н., профессор Пасман Наталья Михайловна (Новосибирск) 

 

Ожидаемые результаты – получение слушателями новых знаний о 

патогенезе, диагностики разных современных методов лечения 

гормонозависимой патологии – миомы, эндометриоза, гиперпластических 

процессов, мастопатии  

 

09:30-09:50 Эндометриоз – болезнь 21 века. Генитальные и 

экстрагенитальные формы, современная стратегия медикаментозной 

терапии 

д.м.н., профессор Ярмолинская Мария Игоревна (Санкт-Петербург) 

 

09:50-10:05 Эндометриоз мочевого пузыря. Диагностика, тактика ведения 

д.м.н., профессор Маринкин Игорь Олегович (Новосибирск) 

 

10:05-10:20 Эндометриоз-ассоциированный пневмоторакс в неотложной 

хирургии. Методы хирургического лечения  

д.м.н., профессор Чикинёв Юрий Владимирович (Новосибирск) 

 

10:20-10:35 Эндометриоз-ассоциированный пневмоторакс: в практике 

гинеколога: преемственность в лечении пациентов  

д.м.н., профессор Пасман Наталья Михайловна (Новосибирск), Гаврилов 

Павел Андреевич (Новосибирск), Швайко Вера Григорьевна (Новосибирск) 

 



3 
 

10:35-10:50 Органосохраняющие операции при тяжелых формах 

аденомиоза   

д.м.н, профессор Цхай Виталий Борисович (Красноярск) 

        

10:50-11:05 Хирургическое лечение колоректального эндометриоза  

д.м.н., профессор Попов Александр Анатольевич (Москва)  

 

11:05-11:20 Современные методы лечения генитального эндометриоза 

д.м.н. профессор Кира Евгений Федорович (Москва) 

 

11:20-11:35 Тактика ведения пациенток с миомой в разные возрастные 

периоды  

д.м.н., профессор Кедрова Анна Генриховна (Москва)  

 

11:35-11:50 Возможности реализации репродуктивной функции при раке 

эндометрия 

д.м.н., профессор Красильников Сергей Эдуардович (Новосибирск) 

 

11:50-12:05 Органосохраняющее лечение при атипической гиперплазии и 

раке эндометрия 

к.м.н. Сисакян Вираб Гегамович (Новосибирск) 

 

12:05-12:20 Метаболический синдром и риск развития рака. Современные 

подходы к лечению. 

д.м.н., профессор Кедрова Анна Генриховна (Москва)  

 

12:20-12:35 Органосохраняющие операции при гигантских миомах матки 

Веретельникова Татьяна Владимировна (Новосибирск), Швайко Вера 

Григорьевна (Новосибирск) 

 

12:35-12:50 Особенности лечения патологии шейки матки у пациенток с 

гиперпластическими заболеваниями на предгравидармом этапе 

к.м.н. Росюк Елена Александровна (Екатеринбург) 

 

12:50-13:05 Тактика ведения пациенток с ДДМЖ 

к.м.н., профессор Сутурина Лариса Викторовна (Иркутск) 

 

13:05-13:20 Рак молочной железы у беременных: особенности ведения 

Макриди Екатерина Сергеевна (Новосибирск) 

 

13:20-13:30 – ответы на вопросы, дискуссия  

13:30-14:00 – перерыв, посещение выставки  
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Пленарное заседание №2 

14:00-16:40 Гормонозависимая патология и бесплодие. Предгравидарная 

подготовка  

Председатели:  

 д.м.н., профессор Ярмолинская Мария Игоревна (Санкт- Петербург) 

 д.м.н., профессор Макаров Константин Юрьевич (Новосибирск) 

 д.м.н., профессор Артымук Наталья Владимировна (Кемерово) 

 д.м.н., профессор Соколова Татьяна Михайловна (Новосибирск) 

 

Ожидаемые результаты – получение слушателями новых знаний о 

современных методах лечения миомы матки, тактики ведения пациенток с 

фиброзно-кистозной мастопатией, о новых методах лечения и 

предгравидарной подготовки пациенток.  

 

14:00-14:15 Возможности медикаментозного управления эндометриоз-

ассоциированным бесплодием 

д.м.н., профессор Артымук Наталья Владимировна (Кемерово) 

 

14:15-14:30 Современные методы лечения миомы. 

д.м.н., профессор Макаров Константин Юрьевич (Новосибирск) 

 

14:30-14:45 АМК с позиции современных клинических рекомендаций 

д.м.н., профессор Соколова Татьяна Михайловна (Новосибирск) 

 

14:45-15:00 Эндометриальные полипы: современная классификация, 

дифференцированный подход к тактике ведения, предгравидарная 

подготовка  

д.м.н., профессор Казачкова Элла Алексеевна (Челябинск) 

 

15:00-15:15 Полипы эндометрия 

д.м.н., профессор Клинышкова Татьяна Владимировна (Омск) 

 

15:15-15:30 Современное лечение хронического эндометрита как метод 

профилактики рецидивирующей гиперплазии эндометрия и эффективной 

предгравидарной подготовки  

д.м.н., профессор Пасман Наталья Михайловна (Новосибирск) 

 

15:30-15:45 Предгравидарная подготовка, ВРТ у пациенток с 

гормонозависимой патологией в анамнезе  

Воронова Наталья Владимировна (Новосибирск), Проничева Светлана 

Викторовна (Новосибирск) 
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15:45-16:00 Мутация генов рецепторов ФЛГ, ЛГ при выборе оптимального 

протокола стимуляции в программе ЭКО 

Зотов Семён Вадимович (Новосибирск) 

 

16:00-16:15 Альтернативные методы коррекции гормональных нарушений 

в разные периоды жизни женщины 

д.м.н., профессор Белокриницкая Татьяна Евгеньевна (Чита) 

 

16:15-16:30 Как повысить эффективность ВРТ у пациенток с ожирением? 

д.м.н., профессор Яворская Светлана Дмитриевна (Барнаул) 

 

16:30-16:40 – ответы на вопросы, дискуссия  

16:40-17:00 – перерыв, посещение выставки  
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Пленарное заседание №3 

 

17:00-18:20 Ведение беременности и родов при гормонозависимой 

патологии  

Председатели: 

 д.м.н., профессор Белокриницкая Татьяна Евгеньевна (Чита) 

 д.м.н., профессор Поздняков Иван Михайлович (Новосибирск) 

 к.м.н., доцент Дробинская Алла Николаевна (Новосибирск) 

 

Ожидаемые результаты – будут рассмотрены современные алгоритмы 

подготовки и ведения беременности у пациенток с миомой и эндометриозом, 

ведение беременности и родоразрешение пациенток с рубцом на матке; 

рассмотрены альтернативные методы коррекции гормональных нарушений в 

разные периоды жизни женщины. 

 

17:00-17:20 Алгоритмы подготовки и ведение беременности у пациенток с 

миомой, эндометриозом и гиперпластическими процессами эндометрия в 

анамнезе 

д.м.н., профессор Пасман Наталья Михайловна (Новосибирск) 

 

17:20-17:35 Опыт ведения беременных после аденомиометроэктомии 

миометрэктомии при тяжелых формах аденомиоза 

д.м.н, профессор Цхай Виталий Борисович (Красноярск), Микаиллы Гюльнар 

Тельман кызы (Красноярск) 

 

17:35-17:50 Ведение беременных и родоразрешение с рубцом на матке после 

онсервативной миомэктомии 

д.м.н., профессор Поздняков Иван Михайлович (Новосибирск) 

 

17:50-18:05 Профилактика ВТЭО при гормональной терапии 

к.м.н., доцент Дробинская Алла Николаевна (Новосибирск) 

 

18:05-18:20 - ответы на вопросы, дискуссия 
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Пленарное заседание №4 

 

18:20-19:50 Трудный пациент с гормонозависимой патологией в практике 

акушера-гинеколога  

Председатели:  

 д.м.н., профессор Пасман Наталья Михайловна (Новосибирск) 

 д.м.н., профессор Соколова Татьяна Михайловна (Новосибирск) 

 д.м.н., профессор Поздняков Иван Михайлович (Новосибирск) 

 

Ожидаемые результаты – получение новых знаний по уникальным 

клиническим случаям ведения беременных и гинекологических больных. 

 

18:20–18:40 Перспективы, возможности и условия проведения 

симультанных операций в эндоскопической хирургии. Демонстрация 

клинического случая пациентки с тяжелой формой эндометриоза 

мочевого пузыря и толстого кишечника  в сочетании с генитальным 

эндометриозом 3  ст. 

Веретельникова Татьяна Владимировна, Гаврилов Павел Андреевич 

(Новосибирск) 

 

18:40–18:55 Разрывы матки во время беременности после консервативной 

миомэктомии  

Бухтуева Наталья Геннадьевна (Новосибирск) 

 

18:55-19:10 Клинические случаи сочетания тяжелого генитального 

эндометриоза и тромбоза. Лечебная тактика  

д.м.н., профессор Пасман Наталья Михайловна (Новосибирск), Вагнер Юлия 

Николаевна (Новосибирск) 

 

19:10-19:25 Ведение пациентки с рецидивирующей гиперплазией 

эндометрия и аденокарциномой. Предгравидарная подготовка и ВРТ 

Веретельникова Татьяна Владимировна, Проничева Светлана Викторовна 

(Новосибирск) 

 

19:25-19:40 Предгравидарная подготовка, ВРТ и ведение беременности при 

тяжелом синдроме Ашермана в сочетании с гиперплазией эндометрия 

(демонстрация клинического случая) 

Притчина Екатерина Васильевна, Лученкова Наталья Владимировна 

(Новосибирск) 

 

19:40-19:50 ответы на вопросы, дискуссия  

19:50-20:00 перерыв 
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Пленарное заседание №5 

 

20:00-20:30 Выступления молодых ученых 

*Данный семинар не является аккредитованным в системе НМО. 

 

Председатели:  

 д.м.н., профессор Пасман Наталья Михайловна (Новосибирск) 

 д.м.н., профессор Соколова Татьяна Михайловна (Новосибирск) 

 д.м.н., профессор Поздняков Иван Михайлович (Новосибирск) 

 д.м.н., профессор Сергеева Ирина Геннадьевна (Новосибирск) 

 

20:00-20:10 Тактика ведения пациенток с распространенным 

генитальным эндометриозом в репродуктивном возрасте 

Багирян Кристина Артуровна (Новосибирск)  

 

20:10-20:20 Исследование эффективности лечения рецидивирующих 

гиперпластических процессов эндометрия 

Субботина Кристина Вячеславовна (Новосибирск) 

 

20:20-20:30  Роль системы гемостаза  в генезе прогрессирования  

эндометриоза, ассоциированного с бесплодием  

Могильная Валерия Александровна (Новосибирск) 

 

20:30-20:40    Маркеры эндотелиальной дисфункции при  хроническом  

Кармакова Алина Максимовна (Новосибирск) 

 

 

20:40-20:50 – дискуссия 

 

20:50-21:00 – закрытие конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


