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Научно-практическая конференция 

 

22 марта 

 

08.30–09.30  Регистрация участников 

09.30–09.40  Открытие конференции. Приветствие участников 

 

Президиум: 

 

Слепнева Галина Зиновьевна, начальник отдела организации педиатрической и                                  

акушерско-гинекологический помощи Министерства здравоохранения Красноярского 

края 

Хоменко Наталья Владимировна, консультант отдела организации 

педиатрической и акушерско-гинекологической помощи Министерства здравоохранения 

Красноярского края 

Цхай Виталий Борисович, председатель правления Ассоциации акушеров-гинекологов и 

перинатологов Красноярского края, заведующий кафедрой перинатологии, акушерства 

и гинекологии лечебного факультета ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-

Ясенецкого Минздрава России, д.м.н., профессор 

Артымук Наталья Владимировна, главный акушер-гинеколог СибФО, заведующая 

кафедрой акушерства и гинекологии № 2 ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, д.м.н., профессор 

Базина Марина Ивановна, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ИПО 

ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно- Ясенецкого Минздрава России, д.м.н., доцент 

Макаренко Татьяна Александровна, заведующая кафедрой оперативной гинекологии 

ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России, д.м.н., доцент 

 

09.40–10.10  Итоги работы акушерско-гинекологической службы Красноярского края в 2017 году 

 Хоменко Наталья Владимировна, консультант отдела организации педиатрической и 

акушерско-гинекологической помощи Министерства здравоохранения Красноярского 

края, к.м.н. 

(Красноярск) 

 

10.10–10.30  Материнская и перинатальная смертность в Сибири. 

Итоги и уроки 2017 года 

Артымук Наталья Владимировна, главный акушер-гинеколог СибФО, заведующая кафедрой 

акушерства и гинекологии № 2 ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, д.м.н., профессор (Кемерово) 

 

10.30-10.50  Актуальные вопросы прегравидарной подготовки  

Волков Рэм Валерьевич,  главный внештатный акушер-гинеколог Новосибирской области, 

доцент кафедры «Акушерства и гинекологии» НГМУ, заведующий отделением патологии 

беременности ФГБУЗ ЦКБ СО РАН, к.м.н. (Новосибирск)  

 

10.50-11.10  Невынашивание беременности: что может врач? 

Пустотина Ольга Анатольевна, врач акушер-гинеколог, профессор кафедры акушерства и 

гинекологии c курсом перинатологии РУДН, д.м.н. (Москва) 
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11.10–11.30  Дисбиоз влагалища в разные возрастные периоды 

Пустотина Ольга Анатольевна, врач акушер-гинеколог, профессор кафедры акушерства и 

гинекологии c курсом перинатологии РУДН, д.м.н. (Москва) 

 

11.30–11.50  Деликатный вопрос женщин элегантного возраста. Есть ли пути решения?* 

Артымук Наталья Владимировна, главный акушер-гинеколог СибФО, заведующая кафедрой 

акушерства и гинекологии № 2 ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, д.м.н., профессор (Кемерово) 

 

11.50–12.10  Нерегулярные менструации в репродуктивном возрасте** 

Базина Марина Ивановна, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ИПО ФГБОУ ВО 

КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно- Ясенецкого Минздрава России, д.м.н., доцент (Красноярск) 

 

12.10–12.30  Современные взгляды на патогенез миомы матки. Принципы медикаментозной терапии 

Цхай Виталий Борисович, заведующий кафедрой перинатологии, акушерства и гинекологии 

лечебного факультета ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава 

России, д.м.н., профессор (Красноярск) 

 

12.30–12.50  Многоликий эндометриоз: распознать и обезвредить* 

Артымук Наталья Владимировна, главный акушер-гинеколог СибФО, заведующая кафедрой 

акушерства и гинекологии № 2 ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, д.м.н., профессор (Кемерово) 

 

12.50–13.10  Перспективы применения комплексных средств с бактериофагами с целью коррекции     

биоценоза    влагалища                     

Климова Ольга Ивановна, доцент кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии ФПК 

МР РУДН, акушер-гинеколог, врач высшей категории, к.м.н. (Москва) 

 

13.10–13.20  Ответы на вопросы. Дискуссия 

 

13.20–14.00   Перерыв 

 

14.00–14.20  Решенные и нерешенные вопросы диагностики и лечения анемии*** 

Хаятова Зульфия Базарбековна, доцент кафедры ПДО ИППВ НГМУ, преподаватель кафедры 

акушерства и гинекологии НГМУ, д.м.н. (Новосибирск) 

 

14.20–14.40  Железодефицитная анемия и дисфункция щитовидной железы у беременных 

Татарова Нина Александровна, профессор кафедры акушерства, гинекологии и 

репродуктологии ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. академика И.П. Павлова» Минздрава России, 

д.м.н.,профессор (Санкт-Петербург) 

__________________________________________ 

* Доклад подготовлен при поддержке компании «Байер», не является аккредитованным баллами НМО. 

** Доклад подготовлен при поддержке компании «Эбботт Лэбораториз», не является аккредитованным 

Баллами НМО.  

*** Доклад подготовлен при поддержке компании «Сандоз», не является аккредитованным баллами НМО. 
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14.40–15.00  Беременность, роды и перинатальные исходы при тяжелой преэклампсии 

Егорова Антонина Тимофеевна, профессор кафедры акушерства и гинекологии ИПО ФГБОУ 

ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России, д.м.н., 

профессор (Красноярск) 

 

15.00–15.20  Ведение повторной беременности у женщин с неблагоприятными перинатальными      

исходами в анамнезе 

Костарева Ольга Васильевна, доцент кафедры перинатологии, акушерства и гинекологии 

лечебного факультета ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава 

России 

(Красноярск) 

 

15.20–15.40  Рак и беременность 

Базина Марина Ивановна, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ИПО ФГБОУ ВО 

КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России, д.м.н., доцент (Красноярск) 

 

15.40–16.00  Ответы на вопросы. Дискуссия 

 

23 марта 

 

09.00–09.30  Регистрация участников 

 

Президиум: 

 

Хоменко Наталья Владимировна, консультант отдела организации 

педиатрической и акушерско-гинекологической помощи Министерства здравоохранения 

Красноярского края 

Цхай Виталий Борисович, председатель правления Ассоциации акушеров-гинекологов и 

перинатологов Красноярского края, заведующий кафедрой перинатологии, акушерства 

и гинекологии лечебного факультета ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 

Минздрава России, д.м.н., профессор 

Базина Марина Ивановна, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ИПО ФГБОУ ВО 

КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно- Ясенецкого Минздрава России, д.м.н., доцент 

Макаренко Татьяна Александровна, заведующая кафедрой оперативной гинекологии ФГБОУ 

ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России, д.м.н., доцент 

 

 

09.30–09.50  Частота и эффективность оперативного родоразрешения на территории Красноярского 

края 

Цхай Виталий Борисович, заведующий кафедрой перинатологии, акушерства и гинекологии 

лечебного факультета ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава 

России, д.м.н., профессор (Красноярск) 

Грицаева Елена Анатольевна, врач акушер-гинеколог Красноярского краевого клинического 

центра охраны материнства и детства по акушерско-гинекологической помощи (Красноярск) 
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09.50–10.10  Профилактика акушерских кровотечений. Как перенести клинические рекомендации в 

стандарт учреждения 

Гарбер Юлия Григорьевна, заместитель главного врача Красноярского краевого клинического 

центра охраны материнства и детства по акушерско-гинекологической помощи (Красноярск) 

 

10.10–10.30  Резистентность микрофлоры влагалища: что нового?**** 

Желтикова Татьяна Михайловна, заведующая лабораторией ФГБНУ «НИИ вакцин и 

сывороток им. И.И. Мечникова», д.б.н. (Москва) 

 

10.30–10.50  Подходы к лечению вагинитов у женщин репродуктивного возраста с позиции 

доказательной медицины 

Татарова Нина Александровна, профессор кафедры акушерства, гинекологии и 

репродуктологии ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. академика И.П. Павлова» Минздрава России, 

д.м.н., профессор (Санкт-Петербург) 

 

10.50–11.10  Дисбиоз вагинальной микробиоты: современные методы решения проблемы 

Зуев Андрей Викторович, главный внештатный специалист по дерматовенерологии 

Министерства здравоохранения Калининградской области, профессор Медицинского института 

Балтийского федерального университета им. И. Канта, заведующий организационно-

методическим отделом ГБУЗ «Центр специализированных видов медицинской помощи 

Калининградской области», д.м.н., профессор (Калининград) 

 

11.10–11.30  Роль гиперпролактинемии в формировании заболеваний репродуктивной системы и этапы 

диагностики**** 

Базина Марина Ивановна, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ИПО ФГБОУ ВО 

КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России, д.м.н., доцент (Красноярск) 

 

11.30–11.50  Путь к здоровому материнству** 

Хаятова Зульфия Базарбековна, доцент кафедры ПДО ИППВ НГМУ, преподаватель кафедры 

акушерства и гинекологии НГМУ, д.м.н. (Новосибирск) 

 

11.50–12.10  Ятрогении в оперативной гинекологии 

Макаренко Татьяна Александровна, заведующая кафедрой оперативной гинекологии ФГБОУ 

ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России, д.м.н., доцент (Красноярск) 

 

12.10–12.30  Современные методы диагностики заболеваний шейки матки в свете клинических 

рекомендаций 

Ульянова Инга Олеговна, доцент кафедры оперативной гинекологии ИПО ФГБОУ ВО 

КрасГМУ 

им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России, к.м.н. (Красноярск) 

 

12.30–12.50  Частные вопросы патологии шейки матки. Тактика ведения пациенток с HSIL 

Жирова Наталья Владимировна, доцент кафедры акушерства и гинекологии ИПО ФГБОУ ВО 

КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России, к.м.н. (Красноярск) 

_____________________________________________ 

**** Доклад подготовлен при поддержке компании «Пфайзер», не является аккредитованным баллами НМО. 



Научно-практическая конференция 

 

12.50–13.10  Современные возможности сохранения репродуктивного здоровья у девушек-подростков и 

молодых женщин Красноярского края 

Киселева Елена Юрьевна, доцент кафедры акушерства и гинекологии ИПО ФГБОУ ВО 

КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России, к.м.н. (Красноярск) 

 

13.10–13.20  Ответы на вопросы. Дискуссия 

 

13.20–14.00  Перерыв 

 

14.00–14.20 Опыт применения амниотического лаважа для пролонгирования беременности при 

преждевременном излитии околоплодных вод на сроке гестации 22/0 и 27/06 недель 

Головченко Олег Васильевич, заместитель главного врача по акушерству и гинекологической 

помощи ГБ № 2 г. Белгорода, доцент кафедры акушерства и гинекологии НИУ «Белгородский 

государственный университет», к.м.н. (Белгород) Набережнев Юрий Иванович, заведующий 

отделением патологии ГБ № 2 г. Белгорода, доцент кафедры акушерства и гинекологии НИУ 

«Белгородский государственный университет», к.м.н. (Белгород) 

 

14.20–14.40  Проблемы профилактики и коррекции гиперактивных состояний и эклампсии у     

беременных с позиции системной детоксикации 

Агапитов Александр Евгеньевич, руководитель отдела профилактической медицины, доцент 

кафедры общественного здоровья и здравоохранения ГБОУ ДПО ИГМАПО МЗ РФ, член 

комиссии по профилактической медицине МЗ РФ, к.м.н. (Иркутск) 

 

14.40–15.00  Опыт лапароскопической метропластики при наличии «ниш» в области рубца на матке 

после кесарева сечения 

Бичурина Марина Юрьевна, заместитель главного врача по медицинской части КГБУЗ 

«Красноярская межрайонная клиническая больница № 4» (Красноярск) 

 

15.00–15.20  Актуальные вопросы первичной медицинской профилактики патологии кишечника и 

органов малого таза у женщин 

Агапитов Александр Евгеньевич, руководитель отдела профилактической медицины, доцент 

кафедры общественного здоровья и здравоохранения ГБОУ ДПО ИГМАПО МЗ РФ, член 

комиссии по профилактической медицине МЗ РФ, к.м.н. (Иркутск) 

 

15.20–15.40  Особенности вегетативной нервной системы у больных с инфильтративными формами 

наружного генитального эндометриоза 

Никифорова Дарья Евгеньевна, ассистент кафедры оперативной гинекологии ИПО ГБОУ 

ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России (Красноярск) 

 

15.40–16.00  Ответы на вопросы. Дискуссия. Принятие резолюции. 

                       Закрытие конференции. Вручение сертификатов 
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Участники конференции 

Всего зарегистрирован  321 специалист 

В конференции приняли участие: акушеры-гинекологи, генетики, 

дерматологи, педиатры. 

По территориальному нахождению медицинских организаций: 

Красноярск – 244 

Красноярский край - 77 
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