
 

 

                  
 

   КЕМЕРОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«АССОЦИАЦИЯ АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ» 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУЗБАССА 

ФГБОУ ВО «КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 
 

II Межрегиональная с международным участием  

научно-практическая он-лайн конференция  

«Декабрьские чтения по акушерству и гинекологии»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 декабря 2021 года, г. Кемерово 



 

 

Место трансляции: главный корпус ФГБОУ ВО Кемеровский 

государственный медицинский университет Минздрава России, г. Кемерово, 

ул. Ворошилова, 22а 

 
Состав оргкомитета: 

 
Сопредседатели: 

 Артымук Наталья Владимировна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой акушерства 

и гинекологии имени профессора Г.А. Ушаковой ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, президент Кемеровского 

региональной общественной организации «Ассоциация Акушеров-Гинекологов», главный 

внештатный специалист Минздрава России по акушерству, главный внештатный 

специалист Минздрава России по гинекологии, главный внештатный специалист 

Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин в СФО, член президиума 

правления Российского общества акушеров-гинекологов (Кемерово) 

 Зеленина Елена Михайловна – к.м.н., Первый заместитель министра здравоохранения 

Кузбасса 

 Пьянзова Татьяна Владимировна - д.м.н., доцент, заведующей кафедрой фтизиатрии 

КемГМУ, проректор по научной, лечебной работе и развитию регионального 

здравоохранения Кемеровского государственного медицинского университета 
 
Члены оргкомитета: 

 Аверина Н.В. – методист кафедры акушерства и гинекологии имени проф. Г.А. Ушаковой 

Кемеровского государственного медицинского университета  

 Гусятина Г.Н. – заведующая акушерским отделением патологии беременности Клинического 

роддома Новокузнецкого перинатального центра ГАУЗ КО ГКБ №1, главный внештатный акушер-

гинеколог ТО г. Новокузнецка Минздрава Кузбасса 

 Елгина С.И. – д.м.н., доцент, профессор кафедры акушерства и гинекологии имени проф. Г.А. 

Ушаковой Кемеровского государственного медицинского университета 

 Зотова О.А. – к.м.н., заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий ГАУЗ 

«Кузбасская клиническая больница им. С.В. Беляева» 

 Кабакова Т.В. – начальник отдела охраны здоровья матери и ребенка  министерства 

здравоохранения Кузбасса 

 Карелина О.Б. – к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии имени проф. Г.А. Ушаковой 

Кемеровского государственного медицинского университета 

 Колесникова Н.Б. – к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии имени проф. Г.А. Ушаковой 

Кемеровского государственного медицинского университета  

 Марочко Т.Ю. – к.м.н., доцент, доцент кафедры акушерства и гинекологии имени проф. Г.А. 

Ушаковой Кемеровского государственного медицинского университета 

 Марочко К.В. – к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии имени проф. Г.А. Ушаковой 

Кемеровского государственного медицинского университета 

 Мозес В.Г. – д.м.н., доцент, профессор кафедры акушерства и гинекологии имени проф. Г.А. 

Ушаковой Кемеровского государственного медицинского университета 

 Новикова О.Н. – д.м.н., доцент, профессор кафедры акушерства и гинекологии имени проф. Г.А. 

Ушаковой Кемеровского государственного медицинского университета 

 Полукаров А.Н. – главный врач ГБУЗ  "Новокузнецкая городская клиническая инфекционная 

больница №8" 

 Пороскун Г.Г. – главный областной специалист-эксперт по акушерству и гинекологии Кемеровской 

области-Кузбасса 

 Пьянзова Т.В. - д.м.н., доцент, заведующей кафедрой фтизиатрии КемГМУ, проректор по научной, 

лечебной работе и развитию регионального здравоохранения Кемеровского государственного 

медицинского университета 

 Ренге Л.В. – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ГБОУ ДПО 

НГИУВ Минздрава России,  заместитель директора по акушерству и гинекологии МБЛПУ «ЗПЦ» 



 

 

 Рудаева Е.В. – к.м.н., доцент, доцент кафедры акушерства и гинекологии имени проф. Г.А. 

Ушаковой Кемеровского государственного медицинского университета 

 Рыбников С.В. – д.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии имени проф. Г.А. Ушаковой 

Кемеровского государственного медицинского университета 

 Ушакова И.А. – врач акушерского дистанционного консультативного центра ГАУЗ «Кузбасская 

клиническая больница им. С.В. Беляева», главный внештатный акушер-гинеколог Кемеровской 

области 

 Фетисова Т.И. – к.м.н., доцент, доцент кафедры акушерства и гинекологии имени проф. Г.А. 

Ушаковой Кемеровского государственного медицинского университета 

 Черняева В.И. – к.м.н., доцент, доцент кафедры акушерства и гинекологии имени проф. Г.А. 

Ушаковой Кемеровского государственного медицинского университета 

 Шибельгут Н.М. – к.м.н., заместитель главного врача по акушерской помощи ГАУЗ «Кузбасская 

клиническая больница им. С.В. Беляева» 

 Шин А.П. – заведующий акушерским дистанционным консультативным центром ГАУЗ «Кузбасская 

клиническая больница им. С.В. Беляева» 

 
Ответственный секретарь: Марочко Татьяна Юрьевна – к.м.н., доцент, доцент кафедры акушерства и 

гинекологии имени проф. Г.А. Ушаковой Кемеровского государственного медицинского университета 
 
Техническая поддержка: Клименко И.Н., Русецкий И.П., Тарусин Д. 

 

 

Научный комитет: 

 

    Артымук Наталья Владимировна – д.м.н., профессор, заведующая 

кафедрой акушерства и гинекологии имени профессора Г.А. Ушаковой ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный медицинский университет» Минздрава России, президент 

Кемеровского региональной общественной организации «Ассоциация Акушеров-

Гинекологов», главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству, 

главный внештатный специалист Минздрава России по гинекологии, главный внештатный 

специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин в СФО, член 

президиума правления Российского общества акушеров-гинекологов (Кемерово) 

   Беженарь Виталий Федорович - д.м.н., профессор, главный 

внештатный акушер-гинеколог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, зав. 

кафедрой акушерства, гинекологии и неонатологии, зав. кафедрой акушерства, 

гинекологии и репродуктологии, руководитель клиники акушерства и гинекологии 

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

им. И.П. Павлова» Минздрава России (Санкт-Петербург)   

  



 

 

 

 

 

  Белокриницкая Татьяна Евгеньевна – Заслуженный врач РФ, д.м.н., 

профессор, главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству, главный 

внештатный специалист Минздрава России по гинекологии, главный внештатный 

специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин в ДФО, заведующая 

кафедрой акушерства и гинекологии ФПК и ППС Читинской государственной 

медицинской академии, президент Забайкальского общества акушеров-гинекологов (Чита) 

  

  Елгина Светлана Ивановна – д.м.н., доцент, профессор кафедры 

акушерства и гинекологии имени профессора Г.А. Ушаковой ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный медицинский университет» Минздрава России (Кемерово) 

  Зеленина Елена Михайловна – к.м.н., Первый заместитель министра 

здравоохранения Кузбасса (Кемерово) 

   Крутова Виктория Александровна - д.м.н., профессор, главный 

врач клиники, проректор по лечебной работе ФГБОУ ВО Кубанский Государственный 

университет Минздрава России, главный внештатный специалист Минздрава России по 

акушерству, главный внештатный специалист Минздрава России по гинекологии, главный 

внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин в ЮФО (Краснодар)  

 



 

 

 
 

 Леваков Сергей Александрович - д.м.н., профессор, зав. кафедрой акушерства и 

гинекологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (Москва) 

 

 Новикова Оксана Николаевна  - д.м.н., доцент, профессор кафедры 

акушерства и гинекологии имени профессора Г.А. Ушаковой  ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный медицинский университет» Минздрава России (Кемерово)  

   Соколова Татьяна Михайловна – д.м.н., профессор, заведующая 

кафедрой акушерства и гинекологии Новосибирского государственного медицинского 

университета (Новосибирск) 

  

 

  Сутурина Лариса Викторовна – д.м.н., профессор, руководитель 

отдела охраны репродуктивного здоровья ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья 

семьи и репродукции человека» (Иркутск) 



 

 

 

   Цхай Виталий Борисович -  д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

перинатологии, акушерства и гинекологии Красноярского государственного медицинского 

университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого (Красноярск) 

 
 

  

 
 
 

Приглашенные иностранные эксперты 
 

  Локшин Вячеслав Нотанович, академик НАН Республики 

Казахстан, д.м.н., профессор, ректор Международной академии репродуктологии, генеральный 

директор Международного клинического центра репродуктологии Persona, президент 

Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины (Алматы, Республика Казахстан) 

   Эл-Джефут Моамар – MD, PhD, доктор медицинских наук, профессор 

репродуктивной медицины, руководитель отдела акушерства и гинекологии Университета Эль-

Эйн (Эль-Эйн, ОАЭ)  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.50 (5.50 МСК)  – открытие конференции, приветствие 
 



 

 

10.00-13.00 Пленарное заседание №1 

Модераторы: проф. Артымук Н.В., проф. Крутова В.А., Белокриницкая Т.Е. 

 

10.10 – 10.20 Открытие конференции: приветствия д.м.н. Пьянзовой Т.В., к.м.н. Зелениной Е.М., 

проф. Артымук Н.В. 

 

10.50-11.10 Н.В. Артымук (Кемерово) «Дискуссионные вопросы действующих клинических 

рекомендаций»  

 

11.10-11.30 В.А. Крутова (Краснодар) «COVID-19 при беременности: особенности течения, 

осложнения» 

 

11.30-11.50 Т. Е. Белокриницкая (Чита)  «Эпидемии 21 века и железодефицитные состояния» 

 

11.50-12.10 В.А. Крутова (Краснодар) «Репродуктивное здоровье население: окна возможностей»  

 

Дискуссия 12.10-12.20 

 

Перерыв 12.20-12.30 

10.00-13.00 Пленарное заседание №2 

Модераторы: проф. Белокриницкая Т.Е., проф. Беженарь В.Ф., проф. Артымук Н.В., проф. Эл-Джефут 

М. 

 

12.30-12.50 Т. Е. Белокриницкая (Чита)  «CIN, эрозия и эктропион шейки матки через призму 

клинических рекомендаций» 

 

12.50-13.10 В.Ф. Беженарь (Санкт-Петербург) «Миома матки. Клинические рекомендации 2020»  

 

13.10-13.30 М. Эл-Джефут (Эль-Эйн, ОАЭ) «Дифференцированный подход к выбору лечения при 

эндометриозе»  

 

13.30-13.50 В.Ф. Беженарь (Санкт-Петербург) «Эндометриоз: взгляд хирурга на комплексное 

лечение» 

 

13.50-14.00 Дискуссия 

14.00-14.30 ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк) 

 

14.30–17.00  Пленарное заседание №3 

Модераторы: проф. Локшин В.Н., проф. Сутурина Л.В., проф. Соколова Т.М., проф. Елгина С.И., 

проф. Новикова О.Н., проф. Артымук Н.В. 

 

14.30-14.50 В.Н. Локшин (Алматы, Республика Казахстан) «Вспомогательные репродуктивные 

технологии. Версии и контраверсии» 

 

14.50-15.00 Л.В. Сутурина (Иркутск) «Гиперандрогения в практике гинеколога»  

 

15.00-15.20 Т.М. Соколова (Новосибирск) «Альтернативные подходы в лечении микст-инфекций 

в условиях возрастающей резистентности» 

 

15.20-15.40  В.Б. Цхай (Красноярск) «Лечение и профилактика рвоты беременных» 

 



 

 

 

15.40-16.00 С.А. Леваков (Москва) «Диагностика и современные подходы к лечению CIN. 

Клиническая практика». 
 16.00-16.15 С.И. Елгина, О.С. Золоторевская (Кемерово) «Бесплодие в семейной паре» 

 

16.15-16.30 О.Н. Новикова, О.В. Глазовская (Кемерово) «Возможности улучшения исходов родов 

при гестационном сахарном диабете» 

 

16.30-16.45  Н.В. Артымук (Кемерово)  «Нормальная беременность. Профилактика ранних 

осложнений на основании клинических протоколов» 

 

16.45 – 17.00 Подведение итогов. Интерактивное обсуждение. 

 

17.00-17.45 – Юридический коучинг для врачей.  

Модераторы: Черняева М.А., Шемет Я.И., Артымук В.А., Черняева В.И. 

 

 17.45-18.00 Закрытие конференции 

 

 

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ СПОНСОРАМ 
 

 

 

Руководитель Программного комитета  

 


