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ОРГКОМИТЕТ 

Хальзов Константин Васильевич - кандидат медицинских наук, министр здравоохранения Новосибирской области (г. Новосибирск)  

Аксенова Елена Анатольевна -  кандидат медицинских наук, заместитель министра здравоохранения Новосибирской области  (г. Новосибирск)  

Анохина Татьяна Юрьевна -  кандидат медицинских наук, заместитель министра здравоохранения Новосибирской области (г. Новосибирск) 

Юрьева Юлия Сергеевна - начальник отдела организации медицинской помощи матерям и детям министерства здравоохранения Новосибирской 
области (г.Новосибирск) 

Покровский Андрей Георгиевич – сопредседатель оргкомитета, член-корр. РАН, доктор медицинских наук, профессор, директор Института                               
медицины и психологии В. Зельмана Новосибирского государственного университета (г. Новосибирск) 

Нетёсов Сергей Викторович – профессор, член-корр. РАН, доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и 
вирусологии ФЕН НГУ, профессор кафедры молекулярной биологии ФЕН НГУ, зампредседателя оргкомитета (г. Новосибирск) 

Маринкин Игорь Олегович – ректор Новосибирского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой акушерства и гинекологии педиатрического факультета, заслуженный врач РФ (г. Новосибирск) 

Пасман Наталья Михайловна – зампредседателя оргкомитета, руководитель научной программы конгресса, доктор медицинских наук, 
профессор, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Института медицины и психологии В. Зельмана НГУ, заслуженный врач РФ (г. 
Новосибирск) 

Макаров Константин Юрьевич – доктор медицинских наук, профессор, руководитель центра повышения квалификации и переподготовки 
работников здравоохранения Новосибирского Государственного медицинского университета (г. Новосибирск) 

Саблина Светлана Геннадьевна – проректор НГУ по учебной работе, кандидат социологических наук, доцент (г. Новосибирск) 

Черных Елена Рэмовна –  член-корр. РАН, доктор медицинских наук, профессор, зам. директора ФГБНУ Научно-исследовательский Институт 
фундаментальной и клинической медицины (г. Новосибирск) 

Тулупов Андрей Александрович – доктор медицинских наук, профессор, зам. директора Института медицины и психологии В. Зельмана 
НГУ, Заведующий лабораторией «МРТ ТЕХНОЛОГИИ», главный научный сотрудник МТЦ СО РАН (г. Новосибирск) 

Пустыльняк Владимир Олегович – зам. директора Института медицины и психологии В. Зельмана НГУ, кандидат биологических наук 
(г.Новосибирск) 

Сергеева Ирина Геннадьевна – доктор медицинских наук, профессор, директор Центра Постдипломного Медицинского образования 
Института медицины и психологии В. Зельмана НГУ (г. Новосибирск)  

  



НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ 

Артымук Наталья Владимировна – доктор медицинских наук, 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) 

Белокриницкая Татьяна Евгеньевна – доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой акушерства и гинекологии ФПК и ППС Читинской 
государственной медицинской академии (г. Чита) 

Бухтуева Наталья Геннадьевна – старший преподаватель кафедры акушерства и гинекологии ИМПЗ, ассистент зеркальной кафедры 
анестезиологии и реаниматологии профессора Зельмана В.Л. ИМПЗ (г. Новосибирск) 

Веретельникова Татьяна Владимировна – врач − акушер-гинеколог, хирург ООО «Клиника профессора Пасман» (г. Новосибирск) 

Воронова Наталья Владимировна – врач − акушер-гинеколог, репродуктолог ООО «Клиника профессора Пасман» (г. Новосибирск) 

Дробинская Алла Николаевна – кандидат медицинских наук, доцент зеркальной кафедры анестезиологии и реаниматологии Института 
медицины и психологии В. Зельмана НГУ, главный врач ГБУЗ Бердская ЦГБ, главный реаниматолог родовспоможения Министерства 
здравоохранения Новосибирской области, Заслуженный врач РФ (г. Новосибирск) 

Зотов Семён Вадимович – врач акушер-гинеколог, репродуктолог, заведующий отделением вспомогательных репродуктивных технологий 
«Витромед» (г. Новосибирск) 

Казачкова Элла Алексеевна – доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии ЮУГМУ (г. Челябинск) 

Кедрова Анна Генриховна – доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии ФГОУ ДПО ИПК ФМБА России, (г. Москва) 

Кира Евгений Федорович – доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН, заслуженный деятель науки, заслуженный врач РФ, заведующий 
кафедрой женских болезней и репродуктивного здоровья ИУВ, главный акушер-гинеколог ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, (г. 
Москва)  

Клинышкова Татьяна Владимировна – доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Омского государственного 
медицинского университета (г. Омск) 

Красильников Сергей Эдуардович – доктор медицинских наук, директор Института онкологии и нейрохирурги ФГБУЗ НИИПК им. Е.Н. Мешалкина МЗ РФ, 
профессор кафедры онкологии Новосибирского государственного медицинского университета, (Новосибирск) 

Макаров Константин Юрьевич - доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Новосибирского государственного 

медицинского университета (г. Новосибирск) 

Макриди Екатерина Сергеевна – врач онколог маммолог, хирург ООО «Клиника профессора Пасман» (г. Новосибирск) 



Пивень Людмила Анатольевна – кандидат медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии Новосибирского государственного 
медицинского университета, руководитель Новосибирского Областного перинатального центра (г. Новосибирск) 

Поздняков Иван Михайлович – доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Новосибирского государственного 
медицинского университета, главный врач ГБУЗ «Новосибирский городской перинатальный центр», заслуженный врач РФ (г. Новосибирск) 

Попов Александр Анатольевич – доктор медицинских наук, профессор, руководитель отделения эндоскопической хирургии Московский областной 
НИИ акушерства и гинекологии (г. Москва) 

Проничева Светлана Викторовна – врач акушер-гинеколог, репродуктолог ООО «Клиника профессора Пасман» (г. Новосибирск) 

Притчина Екатерина Васильевна – врач акушер-гинеколог, ООО «Клиника профессора Пасман» (г. Новосибирск) 

Росюк Елена Александровна – кандидат медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО Уральского 
Государственного Медицинского Университета (г. Екатеринбург) 

Сисакян Вираб Гегамович - кандидат медицинских наук, онколог-гинеколог, гинеколог, хирург, ассистент кафедры акушерства и гинекологии 
НГУ, ассистент кафедры онкологии НГМУ, заведующий онкологическим отделением ГБУЗ НСО НОКОД (г. Новосибирск) 

Соколова Татьяна Михайловна – доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Новосибирского 
государственного медицинского университета (г. Новосибирск) 

Сутурина Лариса Викторовна – доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела охраны репродуктивного здоровья ФГБНУ «НЦ 
ПЗСРЧ», (г. Иркутск) 

Цхай Виталий Борисович – доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой перинатологии, акушерства и гинекологии Красноярского 
государственного медицинского университета (г. Красноярск) 

Чикинёв Юрий Владимирович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной и детской хирургии Лечебного 

факультета Новосибирского государственного медицинского университета (НГМУ), куратор отделений торакальной хирургии, детской хирургии и 
ожогового отделения Новосибирской областной больницы, главный торакальный хирург Новосибирской области, (г. Новосибирск) 

Швайко Вера Григорьевна – врач акушер-гинеколог, хирург ООО «Клиника профессора Пасман» (г. Новосибирск) 

Ярмолинская Мария Игоревна – доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии №2 ГБОУ ВПО «Северо-Западный 
государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова», ведущий научный сотрудник отдела эндокринологии репродукции, 
руководитель центра «Диагностика и лечение эндометриоза», в ФГБУ «Научно Исследовательский Институт Акушерства и Гинекологии им. 

Отта» СЗО РАМН, (г. Санкт-Петербург) 

Яворская Светлана Дмитриевна – доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии с курсом ДПО ФГБОУ ВО АГМУ МЗ РФ, 
(г. Барнаул) 

  



 

Ответственный секретарь 
Колесник Анастасия Анатольевна 

 
Место проведения конференции: 

Россия, 630099, г. Новосибирск, 
Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 31, Novosibirsk Marriott Hotel 

Регистрация участников конференции 
в холле отеля с 08:30 до 18:00 


