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22 апреля 2021 г. 

Преконгресс- курс №1 

Зал №1 
 

13:00-14:00  Клиническая лекция 
Профессор  В. Л. Зельмана (США) 

Данная лекция не обеспечивается кредитами НМО. 
 
14:00-14:40  Клиническая лекция  
Профессор Бруно Люненфельда ( США) 

Данная лекция не обеспечивается кредитами НМО. 
 
14:40-15:10  Клиническая лекция «От старения к хроническому воспалению. Подходы к 
профилактике с позиции медицины 5 П.» 
Профессор Калинченко С.Ю. (Москва) 15:10-15:30 Ответы на вопросы 

Данная лекция не обеспечивается кредитами НМО. 
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Преконгресс-курс №2 
 

Зал №1 

 
Юридическая школа для врачей в рамках V Международного конгресса "Новые 

технологии в акушерстве, гинекологии, перинатологии и репродуктивной 
медицине" 

 
15:30-15:40  Вступительное слово: д-р мед.наук, профессор, Наталья Михайловна 

Пасман, д-р мед.наук, профессор, зав. кафедрой медицинского права  ФПК и ППВ 
НГМУ Канунникова Людмила Владимировна  

 
            15:40 – 16:20    Лекция «Правоприменительная практика в контрольно-
надзорной деятельности Росздравнадзора» 
 

Д-р мед.наук , профессор, зав. кафедрой медицинского права  ФПК и ППВ 
НГМУ.по НСО Хрусталева Елена Яковлевна 
 

Ожидаемый результат: повышение уровня знаний по вопросам юридической 
ответственности врачей и правовым нормам на основе обзора существующей 
законодательной базы в РФ и ознакомить с правоприменительной практикой 
контрольно-надзорной деятельности Росздравнадзора. По результатам слушатели 
смогут практически применять нормы законодательства в медицинской деятельности 
и к конкретным ситуациям 

 

           16:20- 16:50 Лекция « Коррупционная составляющая в медицинских 
организациях Новосибирской области" 

           Д-р мед.наук, профессор, заведующая кафедрой медицинского права  ФПК и 
ППВ НГМУ Канунникова Людмила Владимировна  
 

Ожидаемый результат: повышение уровня знаний по вопросам коррупционной 
составляющей и правовым нормам на основе обзора существующей законодательной 
базы в РФ и ознакомить с правоприменительной практикой контрольно-надзорной 
деятельности Министерства Здравоохранения Новосибирской области. По 
результатам слушатели смогут практически применять нормы законодательства в 
медицинской деятельности и к конкретным ситуациям 
 

 



          16:50 – 17:30 Лекция  «Оказание онкологической помощи в условиях пандемии 
Covid-19. Особенности правового регулирования» 
              
          Канд. юрид. наук  Чернусь Надежда Юльевна, НГУ (Новосибирск) 

 
Ожидаемый результат: повышение уровня знаний по вопросам оказания 

онкологической помощи в условиях пандемии Covid-19. По результатам слушатели 
смогут практически применять нормы законодательства в медицинской деятельности 
и получат знания об особенностях правового регулирования по вопросам оказания 
онкологической помощи в условиях пандемии Covid-19. 
 
 
            17:30-18:00  Лекция «Правовое  обеспечение ВРТ» 
 
           Жданова Анастасия Олеговна (Новосибирск) 

 
Ожидаемый результат: повышение уровня знаний по вопросам правового  

обеспечения ВРТ. По результатам слушатели смогут практически применять нормы 
законодательства в медицинской деятельности и получат знания об особенностях 
правового регулирования по вопросам правового  обеспечения ВРТ. 
 

 18:00 – 18:30  Дискуссия  
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09:00- 09:15 Музыкальное приветствие Конгрессу  
09:15-09:30  Открытие конгресса: 

 академик РАН, профессор Серов Владимир Николаевич (Новосибирск) 

 министр здравоохранения администрации Новосибирской области 
 к.м.н. Хальзов Константин Васильевич (Новосибирск) 

 член-корр. РАН, профессор Радзинский Виктор Евсеевич (Москва) 

 член-корр. РАН, профессор Федорук Михаил Петрович (Новосибирск) 

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

 член-корр. РАН, профессор Покровский Андрей Георгиевич (Новосибирск) 

 член-корр. РАН, Черных Елена Рэмовна (Новосибирск) 

 профессор Артымук Наталья Владимировна (Кемерово) 
 

Зал №1 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ №1 
 
09:30-12:30  Вызовы 21 века современному человечеству. Роль фундаментальной 
науки в их преодолении 
    
 Председатели: 

 академик РАН, профессор Серов Владимир Николаевич (Москва) 

 член-корр. РАН, профессор Федорук Михаил Петрович (Новосибирск) 

 д-р мед. наук, профессор Маринкин Игорь Олегович (Новосибирск) 

 член-корр. РАН, профессор Покровский Андрей Георгиевич (Новосибирск) 

 член-корр. РАН, д-р биол.наук, профессор Нетёсов Сергей Викторович 
(Новосибирск) 

 член-корр. РАН, профессор Черных Елена Рэмовна (Новосибирск) 

 д-р, мед. наук, профессор Артымук Наталья Владимировна (Новосибирск) 
 
Ожидаемые результаты – получение новых знаний о современных технологиях в 
улучшении репродуктивного здоровья, знакомство с фундаментальными 
исследованиями по факторам регуляции апоптоза, которые могут играть 
ключевую роль в лечении онкологических, аутоиммунных заболеваний. Будут 
представлены новые разработки по патогенезу преэклампсии, без прогресса в 
познании которого невозможна разработка новых методов профилактики и 
лечения этого часто встречающегося осложнения беременности. Участники 
образовательного пленарного заседания ознакомятся с современными тенденциями 
репродуктологии, получат новые сведения о ВИЧ-инфекции и необходимости 
проведения вакцинопрофилактики. 
 
09:30-10:00  Возникающие инфекции: ВИЧ, гепатит С, Эбола,  Covid-19. Что дальше?   



Член-корр. РАН,  д.м.н., профессор Покровский Андрей Георгиевич (Новосибирск) 
 
10:00-10:20 Вирус SARS-CoV-2 в 2021 году: продолжение пандемии     или ее 
прекращение?  
Член корр. РАН,  д.б.н., профессор  Нетёсов Сергей Викторович (Новосибирск) 
 
10:20-10:40  The role of programmed cell death in modern  biotechnology medicine 
Inna N. Lavrik, Medical Faculty, Otto von Guericke  University, Magdeburg, Germany 
 
10:40-11:00 Чек-поинт молекулы как регуляторы иммунной системы при 
физиологической и осложненной беременности 
Член-корр. РАН, д.м.н., профессор Черных Елена Рэмовна (Новосибирск) 
 
11:00-11:20  Антивакцинаторство в коронавирусную пандемию.  
Член-корр. РАН, д.б.н., профессор Нетёсов Сергей Викторович  (Новосибирск) 
 
11:20-11:40 Covid-19  у беременных: дискуссионные вопросы и нерешенные проблемы 
д.м.н., профессор Артымук Наталья Владимировна (Кемерово) 
 
11:40-12:00 Лазерные технологии в профилактике и лечении вирусных инфекций 
д.м.н., профессор Никонов Сергей Данилович (Новосибирск) 
                                        
12:00-12:20 Дискуссия  
12:20-12:30 Тестирование для оценки навыков обучающихся  
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Зал №1 
 
12:50-14:00 Спонсируемый симпозиум Bayer 
Дискуссия экспертов: увидеть невидимое  
 

Модераторы: 

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

 д.м.н., профессор Кулешов Виталий Михайлович (Новосибирск) 

 д.м.н., профессор Сотникова Лариса Степановна (Томск)  

 к.м.н., доцент Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва) 

 к.м.н. Лаврентьева Инна Вадимовна (Москва) 
 
12:50-12:55 – открытие симпозиума, приветственное слово  
Д.м.н., профессор Пасман Наталья Михайловна (Новосибирск)  
 
12:50-13:00 Особенности репродуктивного поведения современных женщин.  



 Д.м.н., профессор Сотникова Лариса Степановна (Томск)  
Данный доклад подготовлен при поддержке компании «Bayer». Не обеспечивается 
кредитами НМО. 
 
13:00-13:10 Жизнь с контрацепцией: что нужно молодой женщине с детьми? 
К.м.н. Лаврентьева Инна Вадимовна (Москва)  
Данный доклад подготовлен при поддержке компании «Bayer». Не обеспечивается 
кредитами НМО. 
 
13:10-13:20 Контрацепция и репродуктивный потенциал женщины после 
прерывания беременности. 
К.м.н., доцент Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва) 
Данный доклад подготовлен при поддержке компании «Bayer». Не обеспечивается 
кредитами НМО. 
 
13:20-13:30 Данные исследований реальной клинической практики: в помощь врачу 
– клиницисту. 
Д.м.н., профессор Пасман Наталья Михайловна (Новосибирск)  
Данный доклад подготовлен при поддержке компании «Bayer». Не обеспечивается 
кредитами НМО. 
 
13:30-13:45 ответы на вопросы 
  
13:45-14:00 обсуждение докладов, закрытие 
Д.м.н., профессор Пасман Наталья Михайловна (Новосибирск)  
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      Зал №1 
 
14:00-15:20  Спонсируемый симпозиум Solgar 
Нутриентная поддержка организма в эпоху пандемии 
Модераторы: 

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

 Анча Баранова (США)  доктор биологических наук, главный научный сотрудник 
лаборатории функциональной геномики Медико-генетического научного центра 
РАН (Москва), профессор Школы системной биологии Университета Джорджа 
Мейсона (Фэрфакс, Вирджиния, США) 

 
14:00-14:05 открытие симпозиума, приветственное слово  
 Д.м.н., профессор  Пасман Наталья Михайловна (Новосибирск) 
 



14:05-14:35 Особенности предгравидарного периода и течение беременности в 
эпоху коронавируса 
Д.м.н., профессор  Пасман Наталья Михайловна (Новосибирск) 
Данный доклад подготовлен при поддержке компании «Solgar». Не обеспечивается 
кредитами НМО. 
 
14:35-15.10 Постинфекционная реабилитация. Возможности нутриентной 
коррекции 
Профессор Анча Баранова (США) 
Данный доклад подготовлен при поддержке компании «Solgar». Не обеспечивается 
кредитами НМО. 
 
 
15:10-15:20 ответы на вопросы 
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Зал №1 

 
Пленарное заседание №2 

                                                     
15:30-18:30  Уроки пандемии Covid-19. Неотложные  состояния в практике акушера-
гинеколога  
 
          Председатели:  

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

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

 Д.м.н., профессор Баринов Сергей Владимирович (Томск) 

 Д.м.н., профессор Поздняков Иван Михайлович (Новосибирск 

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

 Д.м.н., доцент Шаклеин Александр Васильевич (Новосибирск) 
 
Ожидаемые результаты- получение новых данных и повторение существующих 
протоколов МЗ РФ по неотложным состояниям в условиях пандемии, играющих 
ведущую роль в структуре материнской смертности: акушерским кровотечениям, 
преэклампсии, сепсису. Будут представлены данные по операциям кесарева сечения, 
обсуждены роль этой родоразрешающей операции в современном акушерстве и 
возможные пути ее снижения с рассмотрением опыта ведения родов через 
естественные родовые пути при рубце на матке после кесарева сечения. 
Планируется рассмотрение опыта разных территорий по ведению беременных с 
врастанием плаценты и технологий оперативного родоразрешения, которые 
сопровождаются наименьшей кровопотерей. 
 
15:30-15:50 Covid-19  у беременных: уроки пандемии 
Д.м.н., профессор Белокриницкая Татьяна Евгеньевна (Чита) 



15:50-16:05 Опыт ведения беременных с новой коронавирусной инфекцией Covid-19 
Д.м.н., профессор Кравченко Елена Николаевна (Омск) 

16:05-16:20 Особенности течения беременности у пациенток с новой 
коронавирусной инфекцией 
К.м.н.  Серебренникова Елена Сергеевна (Новосибирск) 
  
16:20-16:35 Повторные операции кесарева сечения: возможные риски и осложнения  
Яметова Наталья Михайловна (Красноярск). 
 
16:35-16:50 Опыт применения шкалы М.Робсона в оптимизации структуры и 
частоты кесарева сечения 
Д.м.н. Поздняков Иван Михайлович  (Новосибирск) 

16:50-17:10  Матка Кувелера: современный тренд на органосбережение. 
Д.м.н., профессор Цхай Виталий Борисович (Красноярск) 
 
17:10-17:30 Органосохраняющая тактика при врастании плаценты 
Д.м.н., профессор Баринов Сергей Владимирович (Омск) 

17:30-17:45 Органосохраняющая и кровесберегающая  тактика при врастании 
плаценты 
Д.м.н. Шаклеин Александр Васильевич (Новосибирск) 
 
17:45-18:00  Опыт родоразрешения операцией вакуум-экстракция плода 

 К.м.н. Куклина  Лариса Владимировна  (Омск) 

 
 
 
18:00-18:20- Дискуссия  
18:20-18:30- Тестирование для оценки навыков обучающихся 
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Зал №2 

 
Пленарное заседание  №3 

 
14:00-18:00 Современные методы лучевой диагностики в акушерстве, гинекологии и 
неонатологии. Пренатальная диагностика 
   
Председатели: 

 Д-р мед. наук Тулупов А.А. (Новосибирск),  

 Д-р мед. наук. Нарциссова Г.П. (Новосибирск), 

 Д-р мед. наук Коростышевская А.М. (Новосибирск),  



 Д-р мед. наук, профессор Максимова Ю.В. (Новосибирск) 

 Канд. мед. наук Лукьянова Т.В. (Новосибирск). 
 
Ожидаемые результаты - получение знаний о пренатальном скрининге в 
Новосибирске за последние годы, о возможностях проведения современной 
пренатальной диагностики с использованием ультразвуковых и МРТ исследований и 
профилактики ВПР. Будут представлены новые данные о возможностях 
высокопольной и сверхвысокопольной магнитно-резонансной томографии, о 
методах оценки рубца на матке и состоянии нижнего сегмента при рубце на матке 
после кесарева сечения, новые сведения об аспектах клинического применения и 
методики проведения МРТ молочной железы, а также об инновационном подходе в 
визуализации рака предстательной железы.  
 
14:00-14:20    Лекция «Пренатальная диагностика: её настоящее и будущее в связи 
с приказом МЗ №1130н» 
К.м.н. Лукьянова Татьяна Витальевна (Новосибирск) 
 
14:20-14:40 Лекция «Наследственные заболевания сегодня, мифы и реальность»  
Д.м.н., профессор Максимова Юлия Владимировна (Новосибирск) 
 
14:40-15:00 Лекция «Трудности пренатальной диагностики врожденных пороков 
сердца» 
Д.м.н. Нарциссова Галина Петровна (Новосибирск) 
       
15:00-15:20 Лекция «МРТ плода. Зачем, кому и как» 
Д.м.н. Коростышевская Александра Михайловна (Новосибирск) 
 
15:20-15:40 Лекция «Орфанные заболевания, новые подходы в практике врача 
акушера-гинеколога» 
Д.м.н., профессор Максимова Юлия Владимировна (Новосибирск) 
 
15:40-16:00 Лекция «Значение МРТ плода в пренатальной  диагностике патологии 
головного мозга и внемозговой патологии»  
Д.м.н. Коростышевская Александра Михайловна (Новосибирск) 
 
16:00-16:30 Лекция «Инновационные возможности высокопольной и 
сверхвысокопольной магнитно-резонансной томографии». 
Д.м.н. Тулупов Андрей Александрович (Новосибирск) 
 
16:30-16:50 Лекция «Нарушения формирования пола. Современные возможности» 
Д.м.н., профессор Максимова Юлия Владимировна (Новосибирск) 
 
16:50-17:10 Лекция «Контрастная динамическая МРТ молочной железы - 
мультипараметрические диагностические возможности метода».  



Д.м.н. Коростышевская Александра Михайловна (Новосбирск) 
 
 
17:10-17:30 Дискуссия 
17:30- 18:00 Тестирование для оценки навыков обучающихся 
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16:30-18:30      Современные представления о патогенезе преэклампсии. Лечение и 
профилактика 
 
Председатели: 

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

 К.м.н, доцент Дробинская Алла Николаевна (Новосбирск) 

 Д.м.н., доцент  Николаева Марина Геннадьевна (Барнаул) 

 
Ожидаемые результаты - получение новых знаний о патогенезе преэклампсии, 
влияние различных факторов на прогнозирование тяжелой преэклампсии, а также 
будут представлены новые сведения о методах профилактики и интенсивной 
терапии преэклампсии. 
                           
16:30-16:45 Лекция Сывороточные биомаркеры и их использование для 
характеристики преэклампсии и угрозы преждевременных родов 
Д.м.н. Щербаков Владимир Иванович (Новосибирск) 
        
16:45-17:00 Роль тканевого фактора в прогнозирование тяжелой преэклампсии 
Д.м.н. Николаева Марина Геннадьневна (Барнаул) 
  
17:00-17:15 Лекция «Микровезикулы различного происхождения в патогенезе 
преэклампсии» 
Д.м.н. Николаева Марина Геннадьевна (Барнаул) 
        
17:15-17:40 Лекция «Роль иммунной системы в патогенезе преэклампсии»  
Д.м.н., профессор Черных Елена Рэмовна (Новосибирск) 
        
17:40-18:00 Лекция «Интенсивная терапия преэклампсии» 
К.м.н., доцент Дробинская Алла Николаевна (Новосибирск) 
  
18:00-18:20 Лекция «Современные методы профилактики преэклампсии» 
Д.м.н., профессор Пасман Наталья Михайловна (Новосибирск) 



 
18:20-18:30 – Дискуссия  
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15:30-19:00 Экстрагенитальная патология в практике акушера-гинеколога 
 
Председатели: 

 Д-р мед. наук, профессор Мозговая Е.В.  

 Д-р мед. наук, профессор Ремнева О.В. 

 Д-р мед. наук, профессор Соколова Т.М. 

 
Ожидаемые результаты- получение новых знаний о ведении беременных с 
экстрагенитальной патологией, функциональных расстройствах печени, анемии, 
влиянии ожирения и сахарного диабета на течение беременности. 
        
15:30-15:50 Коррекция функциональных расстройств печени в первой половине 
беременности 
Д.м.н., профессор Мозговая Елена Витальевна (Москва) 
 
15:50-16:10 Анемии при беременности: новый взгляд гематолога на старую 
проблему 
Д.м.н., профессор Стуров Виктор Геннадьевич (Новосибирск) 
 
16:10-16:30 Лечение латентного дефицита железа и ЖДА в акушерской и 
гинекологической практике /Резолюция совета экспертов по железодефицитной 
анемии у женщин. 
Д.м.н, профессор Соколова Татьяна Михайловна (Новосибирск) 
        
16:30-16:50 Ожирение и гестационный сахарный диабет: влияние на потомство  
Д.м.н, профессор Ремнева Ольга Васильевна (Барнаул)  
 
16:50-17:10 Роль половых стероидов в патогенезе аутоиммунного рассеянного 
склероза  
Д.м.н., профессор Предтеченская Елена Владимировна (Новосибирск) 
 
17:10-17:25 Синдром изжоги у беременных 
К.м.н. Шрайнер Евгения Владимировна, (Новосибирск) 
 



17:25-17:40 Внутрипеченочный холестаз при беременности 
Аксенов Николай Александрович (Новосибирск) 
 
17:40-17:55 Предгравидарная подготовка: взляд гастроэнтеролога 
Гильд Егор Витальевич (Новосибирск) 
 
17:55-18:10 Взгляд проктолога на предгравидарную подготовку 
Гаврилова Татьяна Александровна (Новосибирск) 
 
18:10-18:25 Влияние патологии желудочно-кишечного тракта на гинекологические 
заболевания 
Якушин Андрей Сергеевич (Новосибирск) 
 
18:25-18:40 – ответы на вопросы, дискуссия 
 
18:40-19:00-Тестирование для оценки навыков обучающихся 
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08:00- 13:00  Современные достижения онкогинекологиии  

 

Председатели:  

 Д-р мед. наук, профессор Красильников Сергей Эдуардович (Новосибирск),  

 Д-р биол. наук, профессор Гуляева Людмила Федоровна (Новосибирск)  

 Д-р мед. наук, профессор Кедрова Анна Генриховна (Москва) 

 Д-р мед. наук, профессор Короленкова Любовь Ивановна (Москва)   

 Д-р мед. наук, профессор Гельфонд Марк Львович (Москва)  

 

Ожидаемые результаты – получение новых знаний о патогенезе рака эндометрия, 

действии онколитических вирусов; рассмотрение современных подходов к 

диагностике, лечению и профилактики рака шейки матки, пограничных опухолей 

яичников, достижений фотодинамической терапии в лечении онкогинекологических 

заболеваний. Будут представлены новые данные о возможности реализации 

репродуктивной функции у онкологических больных после различных методов лечения 

(с  использованием ВРТ). 

                  

08:00-08:15 Молекулярные маркеры рака эндометрия, регулируемые микроРНК 

Д.б.н., профессор Гуляева Людмила Федоровна (Новосибирск) 

           

08:15-08:30 Лекция «Возрастные особенности морфологических проявлений 

цервикальной интраэпителиальной неоплазии и дополнительные критерии их 

диагностики 

Д.м.н., профессор Агеева Татьяна Августовна (Новосибирск) 

        

08:15-08:30 Лекция « ВПЧ в цервикологии: современные подходы» 

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

 

08:30-08:45  Лекция «ВПЧ. Реальна ли угроза?» 

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

Данный доклад подготовлен при поддержке компании «МСД». Не обеспечивается 

кредитами НМО. 

 

 

08:45-09:05 Лекция «Концептуальные основы ошибок в ранней диагностике 

предрака и рака шейки матки» 

Д.м.н., профессор Короленкова Любовь Ивановна (Москва) 

 

09:05-09:25 Лекция  «Консервативное ведение предрака и рака шейки матки, 

диагностированного во время беременности, с отсрочкой лечения на послеродовой 

период» 



Д.м.н., профессор Короленкова Любовь Ивановна (Москва) 

 

09:25-09:45 Сложности ранней диагностики опухолей   органов женской 

репродуктивной системы. Взгляд онколога 

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

 

09:45-10:05 Оптимизация органосохраняющего хирургического лечения инвазивного 

рака шейки матки 

Д.м.н. Чернышова Алена Леонидовна (Томск) 

 

10:05-10:20 Лекция «Здоровьесберегающие технологии в условиях агрессии 

папилломавирусной инфекции» 

К.м.н., доцент Кононова Ирина Николаевна (Екатеринбург) 

Данный доклад подготовлен при поддержке компании «МСД». Не обеспечивается 

кредитами НМО 

10:20-10:35 Лекция «Тромбозы и их профилактика у пациенток с опухолями 

женской репродуктивной системы»  

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

 

10:35-10:45"Современная хирургия у больных раком эндометрия" 

Таранов Павел Александрович (Новосибирск) 

 

10:45-11:00 лекция "Современные возможности в лечении рецидивов 

гинекологического рака" 

К.м.н. Самойлова Елена Анатольевна (Новосибирск) 

 

11:00-11:15 лекция "Современные возможности в лечении метастатического 

рака эндометрия (редкие случаи метастаза в кости) 

 К.м.н. Жеравин Александр Александрович (Новосибирск) 

 

11:15-11:30 Лекция   "Возможности лучевой терапии в лечении рецидивов 

гинекологического рака" 

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

 

11:30-11:45 Стереотаксическая лучевая терапия метастазов гинекологического 

рака 

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

 

11:45-12:05 Лекция «Локальная и системная фотодинамическая терапия в 

лечении диссеминированных злокачественных опухолей» 
Д.м.н., профессор  Гельфонд Марк Львович (Санкт- Петербург) 

12:05-12:25 Опыт применения ФДТ в терапии патологии шейки матки и 

дистрофических процессов вульвы  
Д.м.н., профессор Никонов Сергей Данилович (Новосибирск) 

 

12:25-12:40 Лекция "Особенности назначения ЗГТ у онкогинекологичских больных 



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

 

12:40-12:50 – Дискуссия  

12:50-13:00 – Тестирование для оценки навыков обучающихся 
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13:00-14:10  Спонсируемый симпозиум Bayer 

Консервативное лечение эндометриоза и обильных менструальных кровотечений 

Модераторы: 

 д.м.н., профессор Кулешов Виталий Михайлович (Новосибирск) 

 к.м.н., доцент Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва) 

 к.м.н. Лаврентьева Инна Вадимовна (Москва) 

 

13:00-13:20 Меняющиеся парадигмы лечения эндометриоза.  

д.м.н., профессор Кулешов Виталий Михайлович (Новосибирск) 

Данный доклад подготовлен при поддержке компании «Bayer». Не обеспечивается 

кредитами НМО. 

 

 

13:20-13:40 Обильные менструальные кровотечения: современный взгляд на 

диагностику и лечение. 

к.м.н., доцент Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва) 

Данный доклад подготовлен при поддержке компании «Bayer». Не обеспечивается 

кредитами НМО. 

 

 

13:40-14:00 Консервативное лечение обильных менструальных кровотечений: 

терапевтические и экономические выгоды применения ЛНГ-ВМС.  

к.м.н. Лаврентьева Инна Вадимовна (Москва) 

Данный доклад подготовлен при поддержке компании «Bayer». Не обеспечивается 

кредитами НМО. 

 

 

14:00-14:10 ответы на вопросы 
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14:10-16:50 Эндометриоз – болезнь 21 века. Генитальные и экстрагенитальные 

формы 

      Председатели:   

 Д-р мед. наук, профессор Ярмолинская Мария Игоревна (Санкт- Петербург) 

 Д-р мед. наук, профессор  Кулешов Виталий Михайлович (Новосибирск) 

 Д-р мед. наук, профессор Цхай Виталий Борисович (Красноярск) 

 Д-р мед. наук, профессор Чикинев Юрий Владимирович (Новосибирск) 

  

Ожидаемые результаты – получение новых знаний по этиопатогенезу, диагностике и 

перспективным методам консервативного лечения генитального и 

экстрагенитального эндометриоза, современным методам терапии бесплодия при 

этом заболевании. 

 

14:00-14:50 Генитальный эндометриоз- современная стратегия медикаментозной 

терапии 

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

        

14:50-15:10   Лекция «Результаты оперативного лечения пациенток различных 

возрастных групп с тяжелыми формами аденомиоза» 

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

        

15:10-15:30 Генитальные и экстрагенитальные формы эндометриоза в  практике 

гинеколога.   Возможна ли жизнь без рецидивов?  

Д.м.н.,  Пасман Наталья Михайловна (Новосибирск) 

 

15:30-15:50  Эндометриоз-ассоциированный пневмоторакс в неотложной хирургии 

Д.м.н., профессор  Чикинев Юрий Владимирович (Новосибирск) 

        

15:50-16:10    Эндометриоз и бесплодие  

Д.м.н., профессор  Кулешов Виталий Михайлович (Новосибирск) 

         

16:10-16:30 Дискуссия  

16:30-16:50 Тестирование для оценки навыков обучающихся 
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17:00-20:10 Достижения оперативной гинекологии и эндоскопической хирургии в 

лечении патологии репродуктивной системы и гормонозависимых заболеваний. 

Органосохраняющая тактика ведения пациентов 

 

Председатели: 

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

 Д.м.н, профессор Кира Евгений Федорович (Санкт-Петербург)  

 Доцент Морозов Вадим (США) 

 

Ожидаемые результаты - получение новых знаний об органосохраняющем подходе в 

лечении пациенток с патологией репродуктивной системы: миоме и 

гиперпластических процессах эндометрия. Получение новых знаний о современных 

тенденциях и технологиях в эндоскопической хирургии в США, России, Европейских 

странах. Будет рассмотрена тактика подготовки пациенток с сочетанной 

гормонозависимой патологией. 

  

17:00-17:20 Эндоскопическая хирургия в 21 веке  

Д.м.н., профессор Кира Евгений Федорович (Санкт- Петербург) 

 

17:20-17:40  Современные методы лечения миомы 

Доцент Морозов Вадим (США) 

 

17:40-18:00 Эндоскопическая хирургия гормонозависимой патологии 
Швайко Вера Григорьевна (Новосибирск) 

 

18:00-18:15 Эндометриоз: naturam mutare difficile est 

Веретельникова Татьяна Владимировна (Новосибирск) 

 

18:15-18:35 Перспективы, возможности и условия проведения   симультанных 

операций в эндоскопической хирургии 
Гаврилов Павел Андреевич (Новосибирск) 

 

18:35-18:55 Новый взгляд на причины рецидивов миомы после ЭМА 

Тимченко М.А., д.м.н.  Николаева Марина Геннадьевна (Барнаул) 

         

18:55-19:05 Лекция «Доброкачественные пролиферативные заболевания матки. 

Полип эндометрия: причина и следствие»  
Д.м.н., профессор Клинышкова Татьяна Владимировна (Омск) 

  

19:05-19:25 Лекция «Эндометриальные полипы: современная классификация, 

дифференцированный подход к тактике ведения» 

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

 



19:25-19:45 Лекция «Рецидивирующие гиперпластические процессы эндометрия» 

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

 

19:45-19:55 ответы на вопросы,  Дискуссия 

19:55-20:10 - Тестирование для оценки навыков обучающихся 
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08:00-12:00 Невынашивание. Преждевременные роды. Медицина плода. 

 

Председатели: 

 Д-р мед. наук, профессор Поздняков И.М. (Новосибирск)  

 Д-р мед. наук, профессор Баринов С.В (Омск),  

 Д-р мед. наук, профессор Белокриницкая Т.Е. (Чита) 

 Д-р мед. наук Шаклеин А.В. (Новосибирск) 

  

Ожидаемые результаты – получение новых знаний о причинах, их методах 

диагностики и лечения преждевременных родов: ИЦН, инфекции мочевыводящих 

путей, гемолитической болезни новорожденных, внутриутробной инфекции. Будут 

представлены новые сведения о внутриутробной инфекции, ее вкладе в перинатальную 

смертность, рассмотрены факторы риска, исходы и современные протоколы 

профилактики, диагностики и тактики ведения при цитомегаловирусной инфекции.  

        

08:00-08:20 лекция Ранние сроки беременности: контраверсии клинических 

практик 
Д.м.н., профессор Белокриницкая Татьяна Евгеньевна (Чита) 

08:20-08:40 лекция Современные подходы к терапии  невынашивания 

Д.м.н., профессор Каткова Н.Ю. (Нижний Новгород) 

 

08:40-08:55 Репродуктивные потери и нарушения гемостаза: рутина и новые 

вызовы  

Д.м.н., профессор Стуров Виктор Геннадьевич (Новосибирск) 

 

08:55-09:10 Преждевременный разрыв плодных оболочек при преждевременных 

родах. Тактика, минимизация рисков для матери и плода 
К.м.н. Еркович Ирина Валентиновна 

09:10-09:25  Роль акушерского пессария в профилактике преждевременных родов 

при предлежании плаценты  
Д.м.н., профессор Баринов Сергей Владимирович (Омск) 

 

09:25-09:40  Новая  модель акушерско-гинекологического пессария доктора 

Шнейдермана для лечения истмико-цервикальной недостаточности и пролапса 

гениталий                                                                 

К.м.н. Шнейдерман Михаил Григорьевич, Шнейдерман М.М.,  (Москва) 

09:40-10:00 лекция  ЦМВ у беременных и новорожденных  
Д.м.н., профессор Извекова Ирина Яковлевна (Новосибирск) 

 



10:00-10:20 Задержка роста плода: факторы риска и перинатальные исходы 

Д.м.н, профессор Кравченко Елена Николаевна (Омск) 

        

10:20-10:35 Акушерские и перинатальные исходы при эхографических кистозных 

изменениях плаценты 

Корчагина А.В. (Барнаул) 

 

10:35-10:55 Лекция «Медицина плода. Ранние внутриутробные трансфузии» 

К.м.н. Макагон Аркадий Вилленович (Новосибирск) 

 

10:55-11:15 «От прегравидарной подготовки до своевременных родов» 

Д.м.н., профессор Ходжаева Зульфия Сагдуллаевна (Москва). 

 

11:15-11:35 Лекция «Ребенок, рожденный путем операции кесарева сечения: риски 

для здоровья, возможности их минимизации» 

Д.м.н., профессор Белоусова Тамара Владимировна. 

 

11:35-11:45 Дискуссия 

11:45-12:00 Тестирование для оценки навыков обучающихся 
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12:00 – 13:40 Спонсируемый симпозиум (Abbott) 

Модераторы: 

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

 д.м.н., профессор Иловайская Ирена Адольфовна. (Москва) 

 д.м.н., профессор Сотникова Лариса Степановна (Томск)  

 д.м.н., профессор Кузнецов Максим Робертович (Москва) 

 

12:00-12:20  Возможности современной менопаузальной гормональной терапии 

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

Данный доклад подготовлен при поддержке компании «Abbott». Не обеспечивается 

кредитами НМО. 

 

12:20-12:50 Терапия климактерического синдрома в переходном периоде. Выбор 

между КОК и МГТ 

д.м.н., профессор Иловайская Ирена Адольфовна. (Москва) 

Данный доклад подготовлен при поддержке компании «Abbott». Не обеспечивается 

кредитами НМО 

 

12:50-13:10 Менопауза и обменные процессы 

Д.м.н., профессор Сотникова Лариса Степановна (Томск) Данный доклад подготовлен 

при поддержке компании «Abbott». Не обеспечивается кредитами НМО 

 

13:10-13:30 Выбор МГТ в период пандемии» 

д.м.н., профессор Кузнецов Максим Робертович (Москва) Данный доклад подготовлен 

при поддержке компании «Abbott». Не обеспечивается кредитами НМО 

 

13:30-13:40 – ответы на вопросы  
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Пленарное заседание № 10 

 

14:00-20:20 Бесплодие. ВРТ. 

 

Председатели: 

 Д.м.н, профессор Локшин Вячеслав Натанович (Казахстан) 

 Д.м.н., профессор Назаренко Татьяна Алексеевна (Москва)  

 Д.м.н, профессор Божедомов Владимир Александрович (Москва) 

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

 Д.м.н., профессор Кравченко Елена Николаевна (Омск) 

 

Ожидаемые результаты – получение новых знаний об иммунологических причинах 

бесплодия, патологии эндометрия и методах их коррекции; особенностях ВРТ при 

низком овариальном резерве, перспективах использования клеточных технологий в ВРТ 

и методах подготовки супружеской пары к программам; ведении беременности после 

ВР и опыте реализации новых направлений («отсроченное материнство и отцовство») 

       

14:00-14:30 Лекция «Нерешенные проблемы  ВРТ» 

Д.м.н., профессор Локшин Вячеслав Натанович  (Алма-Ата, Казахстан) 

 

14:30-15:00 Лекция. «Бедный овариальный ответ»- проблема вспомогательных 

репродуктивных технологий 
Д.м.н., профессор Назаренко Татьяна Алексеевна (Москва) 

Данный доклад подготовлен при поддержке компании «МСД». Не обеспечивается 

кредитами НМО 

 

15:00-15:20 Лекция «Фертильность и СПКЯ. Современный подход к лечению 

женщин с бесплодием и СПКЯ». 

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

 

15:20-15:40  Репродуктивная андрология в 2021 г: что следует знать акушерам-

гинекологам 

Д.м.н., профессор Божедомов Владимир Александрович (Москва) 

 

15:40-16:00 Инфекционно-воспалительные факторы андрологических заболеваний 

Д.м.н., профессор Божедомов Владимир Александрович (Москва) 

 

16:00-16:15 Современные методы оценки качества сперматозоидов 
Андреева Лиля Энверовна (Новосибирск) 

        

16:15-16:35 Современные возможности лечение мужского бесплодия 
Д.м.н., профессор Божедомов Владимир Александрович (Москва) 

        



16:35-16:55 Лекция «Результаты терапии центрального гипогонадизма у юношей, 

перенесших лечение опухолей мозга. Препараты тестостерона или  комбинация 

ЛГ/ФСГ?» 

Д.м.н., профессор Мазеркина Надежда Александровна (Москва) 

 

16:55-17:10 Влияние эндокринных заболеваний на сперматогенез. Современные 

акценты 

К.м.н. Епанчинцева Елена Александровна (Новосибирск) 

 

17:10-17:25 Гепатиты и фертильность. Что мы упускаем? 

К.м.н. Епанчинцева Елена Александровна (Новосибирск) 

  

17:25-17:40 Нарушения сперматогенеза и риск генетических аномалий 
к.м.н. Епанчинцева Елена Александровна (Новосибирск) 

          

17:40-17:55 Экстракорпоральное оплодотворение: иммунологические 

характеристики различных форм бесплодия и их влияние на исходы лечения 

К.м.н. Лихачева Виктория Васильевна (Новокузнецк) 

 

17:55-18:15 Лекция «Иммунологическое бесплодие-«необъяснимое» ранее. Пути 

преодоления 

Д.м.н.  Хонина Наталья Алексеевна (Новосибирск) 

 

18:15-18:30  Инновационный подход к лютеиновой фазе в программе ЭКО 

К.м.н. Квашнина Елена Владимировна (Екатеринбург) 

 

18:30-18:45 Перспективы развития клинической эмбриологии 

Кондаурова Анастасия Юрьевна (Новосибирск) 

18:45-19:00 Ранние репродуктивные потери. Роль эмбриона 

Левинсон Алиса Львовна (Новосибирск) 

19:00-19:15 Беременность после ВРТ 

Проничева Светлана Викторовна (Новосибирск) 

       

19:15-19:30 Отсроченное родительство 

Воронова Наталья Владимировна (Новосибирск) 

       

19:30-19:50 Прикладные возможности использования результатов научных 

исследований в сфере бесплодия и ВРТ 

К.м.н.  Селедцова Наталья Владимировна (Новосибирск) 

       

19:50-20:05 – Дискуссия  

20:05-20:20 Тестирование для оценки навыков обучающихся 
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Пленарное заседание №11 

 

08:00-10:00  Актуальные вопросы перинатологии и  неонатологии  

 

Председатели: 

 Д.м.н., профессор Белоусова Тамара Владимировна (Новосибирск) 

 Д.м.н., профессор Денисов Михаил Юрьевич (Новосиб0рск) 

 

Ожидаемый результат - будут рассмотрены аспекты функционального питания 

беременных и кормящих женщин, определена тактика здорового питания женщин 

репродуктивного возраста во время беременности и в период кормления грудью. Будут 

представлены новейшие данные о формировании пищевых приоритетов, пищевого 

поведения у детей в первые месяцы жизни и их родителей. Представлены схемы 

введения прикормов, разработанные отечественными и европейскими учеными, с 

учетом пищевых приоритетов в семье и основы профилактики нарушений 

пищеварения. Также будут освещены вопросы современные подходы к 

функциональному питанию детей и взрослых с целью профилактики воспалительных 

заболеваний кишечника. 

 

08:00-08:20 Лекция «Микробиом и иммунитет человека. О важности 

перинатального становления микробиома» 
Д.м.н., профессор Белоусова Тамара Владимировна (Новосибирск) 

        

08:20-08:50 Лекция «Метаболизм и  особенности всасывания холекальциферола 

(витамина D) у  младенцев» 
Д.м.н., профессор Денисов Михаил Юрьевич (Новосибирск) 

        

08:50-09:20 Лекция  «О значении грудного вскармливания в формировании и 

развитии интеллектуального потенциала человека. Можно и нужно ли улучшать 

грудное молоко?» 

Д.м.н., профессор Белоусова Тамара Владимировна (Новосибирск) 

 

09:20-09:40 Перинатальные аспекты изосенсибилизации или чему учат наши 

пациенты? 

Д.м.н., профессор Белоусова Тамара Владимировна (Новосибирск) 

 

09:40-09:50 Дискуссия 

09:50-10:00 – Тестирование для оценки навыков обучающихся 
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Пленарное заседание №12 

 

10:00-13:50 Воспалительные и дистрофические заболевания генитального тракта 

в практике акушера-гинеколога и уролога- современные подходы к диагностике и 

лечению 

Председатели: 

 Д.м.н., профессор Кира Евгений Федорович (Москва) 

 Д.м.н., профессор Пустотина Ольга Анатольевна (Москва) 

 Д.м.н., профессор Кузнецова Ирина Всеволодовна (Москва) 

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

Ожидаемые результаты – получение новых знаний о вульвовагинальных инфекциях, о 

новых подходах в стратегиях и тактиках терапии цервиковагинальных инфекций, 

вульвовагинитов, современных возможностях терапии ВПЧ, лечения хронического 

эндометрита, а также о применении фотодинамической терапии в современной 

медицине. 

 

10:00-10:20 Лекция «Вульвовагинальные инфекции. Старые проблемы, новые 

возможности» 

Д.м.н., профессор Кира Е.Ф., Халтурина Ю.В,, Пушкина В.В. (Москва) 

 

10:20-10:40 Лекция «Вагинальный микробиом «благополучие» женщины от 

репродуктивного возраста до менопаузы 

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

 

10:40-11:00 Лекция «Цитолитический вагиноз и атрофический вульвовагинит» 

Д.м.н., профессор Пустотина Ольга Анатольевна(Москва) 

 

11:00-11:20 Лекция «Стратегия и тактика рациональной терапии цервико-

вагинальных инфекций» 

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

 

11:20-11:40 Лекция «Инновации в гинекологии. Новое в терапии вульвовагинитов»  
Д.м.н., профессор Сотникова Лариса Степановна (Томск) 

 

11:40-12:00 Лекция «СIN 1 и микробиом: вопросы менеджмента» 

Д.м.н., профессор Минкина Галина Николаевна (Москва) 

 

12:00-12:20 Лекция «Современные возможности терапии ВПЧ» 

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

 

12:20-12:40 Лекция  «Вагинальная экосистема и ее роль  в женской репродукции 

Д.м.н., профессор Кузнецова Ирина Всеволодовна (Москва) 

 



12:40-13:00 Лекция «Хронический эндометрит: сложности в диагностике и 

терапии» 

Д.м.н., профессор Боровкова Екатерина Игоревна (Москва)   

 

13:00-13:20 Лекция «Иммунотропная терапия гинекологичеких заболеваний» 

Д.м.н., профессор Ёлгина Светлана Ивановна (Кемерово) 

 

13:20-13:40 Лекция Современные методы лечения хронического эндометрита 

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

 

13:40-13:55 ФДТ склерозирующего лихена – клинический опыт применения  

Веретельникова Татьяна Владимировна  (Новосибирск) 

 

13:55-14:10   ФДТ мочевого пузыря в лечении хронического цистита  

Гаврилов Павел Андреевич (Новосибирск) 

 

14:10-14:20 – ответы на вопросы  

14:20-14:30 – тестирование слушателей  
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Пленарное заседание №13 

 

14:00-19:00    Амбулаторная гинекология и эндокринология 

 

Председатели: 

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

 Д.м.н., профессор Савельева Ирина Вячеславовна (Омск) 

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

 Д.м.н. Рымар Оксана Дмитриевна (Новосибирск) 

Ожидаемые результаты – получение новых знаний по вопросам сохранения 

репродуктивного здоровья, диагностики и терапии ДДМЖ, проблемам проявления 

гиперандрогении у пациенток с ДСТ. Будут рассмотрены стратегии и тактики 

рациональной терапии цервиковагинальных инфекций, а также актуальные вопросы 

клинической сексологии и сексопатологии. 

  

14:00-14:20 Что лечение,  а что имитация? (протоколы, инструкции) 
Д.м.н., профессор Савельева Ирина Вячеславовна   (Омск) 

 

14:20-14:35 Роль акушера-гинеколога в сохранении репродуктивного здоровья 

девушек 

Д.м.н, профессор Елгина Светлана Ивановна (Кемерово) 

 

14:35-14:55 Эстроген-дефицитные состояния в сбирской популяции и качество 

жизни женщин 

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

 

14:35-14:55 Роль половых стероидов в патогенезе аутоиммунного рассеянного 

склероза  
Д.м.н., профессор Предтеченская Елена Владимировна (Новосибирск) 

 

14:55-15:05 Лекция «Миома матки» 

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

 

15:05-15:25 Аномальные маточные кровотечения. Современный взгляд на проблему 

К.м.н. Крылов Кирилл Юрьевич (Санкт-Петербург)  

        

15:25-15:40 Метаболически здоровый фенотип ожирения: характеристика, 

клиническая значимость  
Д.м.н. Мустафина Светлана Владимировна (Новосибирск) 

        

15:40-16:00 Характеристики метаболических изменений у женщин с 

гиперпролактинемией неопухолевого генеза   

Д.м.н. Рымар Оксана Дмитриевна (Новосибирск) 



        

16:00-16:20 Вопросы диагностики и терапии ДДМЖ: вклад сибирской науки 

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

       

16:20-16:40 Лекция Современные подходы к ведению пациенток с СПКЯ  

Д.м.н., Профессор Кулешов Виталий Михайлович (Новосибирск) 

 

16:40-17:00 Проявления гиперандрогении у пациенток с ДСТ 
Д.м.н.  Кудинова Евгения Геннадьевна (Новосибирск) 

        

17:00-17:20 Лекция «Возможности медикаментозной терапии эндометриоза 

Д.м.н., профессор Кулешов Виталий Михайлович (Новосибирск) 

 

17:20-17:40 Лекция «Спаечная болезнь при эндометриозе – неразрешимая 

проблема? 

Профессор Ярмолинская Мария Игоревна (Санк-Петербург) 

         

17:40-18:00 Лекция  «Персонализированный подход к консервативной терапии 

недостаточности тазового дна» 

К.м.н. Щербатых Евгения Юрьевна (Москва) 

 

18:00-18:20 Офисная гистероскопия.  Сложности внедрения в амбулаторную 

практику 

Д.м.н., профессор Ёлгина Светлана Ивановна (Кемерово) 

 

18:20- 18:40  Актуальные вопросы клинической сексологии и сексопатологии: что 

нужно знать акушеру гинекологу?  

Д.м.н., профессор Стуров Виктор Геннадьевич (Новосибирск) 

 

18:40-19:00 – Дискуссия  
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Пленарное заседание № 14 

 

09:00-12:30 Нарушения системы гемостаза в практике акушера-гинеколога  

 

Председатели: 

 Д.м.н, профессор Момот Андрей Павлович (Барнаул) 

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

 Д.м.н. Николаева Марина Геннадьевна (Барнаул) 

 

Ожидаемые результаты – получение новых знаний по диагностике и лечению 

тромбоэмболии легочной артерии и профилактике тромбоэмболических осложнений 

во время беременности и в послеродовом периоде. 

 

09:00-09:20 Пенетрантность генетических тромбофилий у женщин 

репродуктивного возраста (первые результаты многоцентрового исследования) 

Д.м.н. Николаева Марина Геннадьевна (Барнаул) 

        

09:20-09:40 Лекция «Сочетание врожденных и приобретенных факторов риска 

развития ТЭО при беременности» 

Вагнер Юлия Николаевна (Новосибирск) 

 

09:40-10:00  Антитромботическая профилактика при беременности с позиций 

доказательной медицины: уходим от полипрагмазии   
Д.м.н., профессор Стуров Виктор Геннадьевич (Новосибирск) 

         

10:00-10:30 Ведение беременности, родов и послеродового периода при 

тромбоэмблических осложнениях в анамнезе. Что изменилось в эпоху Covid-19 

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

 

10:30 -10:50 Клинический опыт применения парнапарина  

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

 

10:50-11:10 Лекция Предгравидарная подготовка глазами флеболога  

 К.м.н. Дженина Ольга Вадимовна (Москва) 

 

11:10-11:30 Тромботические осложнения на фоне приема КОК и МГТ: реально ли 

уменьшить риски?  

Д.м.н, профессор Стуров Виктор Геннадьевич (Новосибирск) 

 

11:30-11:50 Безопасность терапии у пациенток с гиперпластическим синдромом и 

с ТЭО в анамнезе  

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

 



 

11:50-12:10  Дискуссия 

12:10-12:30 Тестирование для оценки навыков обучающихся 
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12:30-13:40 Симпозиум фирмы Аспен  

Кто управляет ТЭЛА? 

 

Председатели: 

 д.м.н., профессор Зайнулина Марина Сабировна (Санкт- Петербург)  

 д.м.н. Николаева Марина Геннадьевна (Барнаул) 

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

 

12:30-12:50 Доказательные подходы к антикоагулянтной терапии при 

беременности с точки зрения безопасности 

Д.м.н., профессор Зайнулина Марина Сабировна (Санкт- Петербург)  

Данный доклад подготовлен при поддержке компании «Аспен». Не обеспечивается 

кредитами НМО 

 

12:50-13:10 Фатальные ВТЭО в акушерстве (взгляд анестезиолога-ревматолога) 

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

Данный доклад подготовлен при поддержке компании «Аспен». Не обеспечивается 

кредитами НМО 

 

13:10-13:30 Длительность тромбопрофилактики после абдоминального 

родоразрешения 

Д.м.н. Николаева Марина Геннадьевна (Барнаул) 

Данный доклад подготовлен при поддержке компании «Аспен». Не обеспечивается 

кредитами НМО 
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Пленарное заседание № 15 

 

14:00-16:30 Трудный пациент – разбор сложных клинических случаев 

 

Председатели:  

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

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

 

Ожидаемые результаты – получение новых знаний по уникальным клиническим 

случаям ведения беременных и гинекологических больных: пролонгирование 

беременности у пациентки с массивной ТЭЛА в 1 триместре после проведения 

тромболизиса, клинические случаи ведения пациенток при катамениальном 

пневмотораксе. 

 

14:00-14:15  Сочетание маточной и внематочной беременности после ВРТ  
Воронова Наталья Владимировна  (Новосибирск) 

 

14:15-14:35 Эндометриоз мочевого пузыря. Сочетание генитального и 

экстрагенитального эндометриоза   

Гаврилов Павел Андреевич (Новосибирск) 

 

14:35-14:55 Эндометриоз-ассоцированный  пневмоторакс (клинические случаи 

ведения пациенток) 

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

 

14:55-15:15 Восстановление менструальной и репродуктивной функции у 

пациентки с острым лейкозом в анамнезе 

Проничева Светлана Викторовна (Новосибирск) 

 

15:15-15:35 Клинический случай – демонстрация органосохраняющей  тактики у 

пациентки с раком шейки 1 ст в сочетании с генитальным эндометриозом 3-4 ст  
Д.м.н., профессор  Пасман Наталья Михайловна(Новосибирск) 

 

 

 

15:35-16:00  Дискуссия  
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Пленарное заседание № 16 

 

08:00-10:00 Медицина молочной железы  

 

Председатели: 

 Д.м.н., профессор Сидоров Сергей Васильевич (Новосибирск) 

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

 Д.м.н., профессор Сотникова Лариса Степановна (Томск) 

 

Ожидаемые результаты – получение новых знаний по ведению беременности у 

пациенток с диагностированным раком молочной железы, освещение вопросов по 

эффективному лечению ДДМЖ. Будут представлены новые возможности 

органосохраняющих операций при раке молочной железы, а также возможности 
фотодинамической терапии как метода профилактики рака молочной железы. 

08:00-08:20  Беременность и заболевания молочной железы – как избежать ошибок  

К.м.н. Комарова Анна Николаевна (Барнаул) 

 

08:20-08:40 Лекция  Органосохраняющие операции при раке молочной железы  

Д.м.н., профессор Сидоров Сергей Васильевич (Новосибирск) 

 

08:40-09:00 Рак молочной железы и беременность  

Ногайцева Екатерина Сергеевна (Новосибирск) 

 

09:00-09:20 Основы эффективности лечения ДДМЖ. От теории к практике. 

Д.м.н, профессор Сотникова Лариса Степановна (Томск) 

  

09:20-09:35  Эстетическая хирургия молочной железы – что должен знать 

гинеколог? 
К.м.н. Комарова Анна Николаевна (Барнаул) 

 

09:35-09:50 Фотодинамическая терапия мастопатии как метод профилактики 

рака молочной железы   

Ногайцева Екатерина Сергеевна (Новосибирск) 

 

 

09:50-10:00 ответы на вопросы, дискуссия  
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10:00-11:00 Сателлитный симпозиум фирмы «Аспен» 

 Здоровье и эстетика тазового дна   

  

Председатели: 

 Д.м.н., профессор Аполихина Инна Анатольевна (Москва) 

 Д.м.н., профессор Карева Елена Николаевна (Москва) 

 Д.м.н., профессор Сотникова Лариса Степановна(Томск)  

     

10:00-10:20 Новые данные о безопасности локальных эстрогенов 

Д.м.н., профессор Карева Елена Николаевна (Москва) 

Данный доклад подготовлен при поддержке компании «Аспен». Не обеспечивается 

кредитами НМО 

 

10:20-10:40 Урологические грани ГУМС: тактика терапии и поддержание 

достигнутого эффекта 

Д.м.н., профессор Аполихина Инна Анатольевна (Москва) 

Данный доклад подготовлен при поддержке компании «Аспен». Не обеспечивается 

кредитами НМО 

 

10:40-11:00 Вульвовагинальные грани ГУМС: признанные стандарты и новые 

возможности 

Д.м.н, профессор Сотникова Лариса Степановна (Томск) 

Данный доклад подготовлен при поддержке компании «Аспен». Не обеспечивается 

кредитами НМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 апреля 2021 г.  
 

Зал №2 

 

Пленарное заседание № 17 

 

11:00-13:00 Иммунология репродукции 

 

Председатели: 

 Д.м.н Хонина Наталья Алексеевна (Новосибирск)  

 Д.м.н, профессор Пасман Наталья Михайловна (Новосбирск)  

 К.м.н, доцент Дударева Алла Витальевна (Новосибирск)  

 

 

Ожидаемые результаты-получение новых знаний по иммунологическим аспектам 

репродукции, о роли иммунологических дисфункций в развити больших акушерских 

синдромов: преэклампсии, плацентарной недостаточности и иммунологических 

основах их профилактики. Будут рассмотрены новые данные о диагностике и лечению 

иммунологического бесплодия.  

        

11:00-11:15 Повышенная экспрессия чек-поинт молекул на периферических  Т-

клетках  при неосложненной беременности 

Сметаненко Екатерина Александровна (Новосибирск) 

          

11:15-11:30 Миелоидные супрессорные клетки как новые  участники 

адаптации  иммунной системы при беременности 

 Сметаненко Екатерина Александровна (Новосибирск) 

          

11:30-11:50  Иммунные дисфункции при патологии репродукции 

Д.м.н Хонина Наталья Алексеевна (Новосибирск)  

          

11:50-12:10 Иммунологические маркеры -плацентарной недостаточности в 1 

триместре – возможности раннего прогнозирования и профилактики  

К.м.н, доцент Дударева Алла Витальевна (Новосибирск) 

 

12:10-12:30  Иммунологические основы профилактики преэклампсии 

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

   

12:30-12:50  Диагностика и лечение иммунологического бесплодия  

Д.м.н Хонина Наталья Алексеевна (Новосибирск)  

               

12:50-13:00  Дискуссия 

 

 

 



25 апреля 2021 г.  
Зал №2 

 

13:30-15:30 Конкурс работ молодых учёных. 

Данный семинар не является аккредитованным в системе НМО. 

 

 профессор Соколова Т.М. 

 профессор Денисов М.Ю. 

 профессор Сергеева И.Г. 

 канд.биол.наук Пустыльняк В.О. 

 канд.мед.наук, доц. Дробинская А.Н. 

 доц. Дударева А.В. 

 д-р.мед.наук Стуров В.Г. 

 доц. Опарина М.П. 

 д-р.мед.наук Кудинова Е.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 апреля 2021 г.  
Зал №3 

 

08:30-16:30 Сердечно-лёгочная реанимация и неотложные состояния в акушерстве 

                                                       

Преподаватели:  

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

 Непорада Елена Леонидовна (Новосибирск) 

 Давыдов Илья Михайлович (Новосибирск) 

 Бутич Алексей Анатольевич (Новосибирск)  

 Булыгин Константин Иванович (Новосибирск)   

 Васильева М.Б. 

 

Цель проведения тренинга – совершенствование навыков сердечно-легочной 

реанимации врачами анестезиологами-реаниматологами. 

Ожидаемые результаты – совершенствование навыков сердечно-легочной реанимации 

врачами анестезиологами-реаниматологами на основе получения новых знаний по 

неотложным состояниям (эклампсия/преэклампсия, непреднамеренное введение 

местного анестетика, ТЭЛА, акушерские кровотечения, анафилактический шок, 

геморрагический шок, септический шок, эмболия околоплодными водами, ОКС, 

нарушение ритма). Разбор алгоритмов действия при основных неотложных состояниях 

в акушерстве. Командная работа при неотложных состояниях в акушерстве. 

 

08:30-09:30 Лекция  Неотложные состояния в акушерстве, роль симуляционно –

тренинговых технологий. Проблемы современного образования и обучения.  

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

 

09:30-10:30 Интерактивное симуляционно- тренинговое занятие «Базовая 

сердечно-лёгочная реанимация» рекомендации европейского совета 2015 

г.(индивидуальное обучение каждого участника). 

Васильева М.Б.  

        

10:30- 11:20 Интерактивное симуляционно- тренинговое занятие «Расширенная 

сердечно-лёгочная реанимация». Алгоритмы расширенной сердечно-лёгочной 

реанимации в акушерстве, работа с дефибриллятором при моделировании 

ситуации остановки кровообращенияв акушерстве) 

Давыдов Илья Михайлович (Новосибирск)  

 

11:20-11:40  Дискуссия. Ответы на вопросы. Оценка навыков учащихся 

11:40-12:00    Перерыв 

 

12:00-13:00 -  Интерактивное симуляционно- тренинговое занятие «Отработка 

навыков действий при неотложных состояниях в акушерстве» Разбор осложнений 

регионарной анестезии/аналгезии в акушерстве, отработка навыков при  трудных 

дыхательных путях. Алгоритм трудной интубации. Возможность применения 



ультразвука при неотложных состояниях: FAST- протокол,    BLUE- протокол. 

Самостоятельная разработка участниками Check-List  

13:00-13:40 Лекция  Акушерские кровотечения.. Современный протокол ведения  

К.м.н, доцент Дробинская Алла Николаевна  

 

13:40-14:00 Перерыв 

 

14:00-16:10 Интерактивное симуляционно- тренинговое занятие «Командная 

работа  при неотложных состояниях в акушерстве». Разбор алгоритмов действия 

при основных неотложных состояниях в акушерстве (Геморрагический шок. 

Анафилактический шок. Септический шок. Эмболия околоплодными водами. ОКС. 

Нарушения ритма. Эклампсия/Преэклампсия. ТЭЛА. Непреднамеренное введение 

местного анестетиков  

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

 

16:10-16:20 Дискуссия. Ответы на вопросы. Оценка навыков учащихся 

16:20-16:30 Тестирование для оценки навыков обучающихся.  

 

 

 

 

13:00-16:00  Мастер-класс по ФДТ шейки и полости матки (Карамзина,92). 

Данный семинар не является аккредитованным в системе НМО. 

 

Д.м.н, профессор Никонов Сергей Данилович 
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08:30-10:30 Семинар. Возможности лазерной терапии для улучшения красоты и 

здоровья женщины. Эстетическая гинекология. 

Данный семинар не является аккредитованным в системе НМО. 

 

 Д.м.н., профессор Никонов Сергей Данилович (Новосибирск) 

 Д.м.н., профессор Кравченко Елена Николаевна (Омск) 
 


