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23 апреля 2021 г. 
 

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  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

23 апреля 2021 г. 
 

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)  
 

 
23 апреля 2021 г. 

 
      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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Пленарное заседание №4 

 
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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Зал №4 

 
Пленарное заседание №5 

 
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 
 

 


