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Программа краевой межрегиональной научно-практической конференции  

«Акушерство, гинекология и репродукция –  

актуальные проблемы, доказательные решения» 

  
г. Красноярск, 4–5 марта 2021 г.  

формат онлайн, сайт трансляции: medivector.ru 

 
День 1-й (4 марта 2021 г.),  08:30–16:00 (время московское) 

 
08.30 – 08.40   Открытие конференции. Приветствие участников 

Модератор:  

Цхай Виталий Борисович - президент Региональной общественной организации «Общество 

акушеров-гинекологов 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  

 

Президиум: 

 Бичурина Марина Юрьевна, заместитель министра здравоохранения Красноярского 

края 

 Шестерня Павел Анатольевич, проректор по научной работе ФГБОУ ВО КрасГМУ им. 

проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России 

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

и гинекологии № 2, президент Кемеровской региональной общественной организации 

«Ассоциация акушеров-гинекологов», главный акушер-гинеколог Сибирского 

федерального округа  

 Слепнева Галина Зиновьевна, начальник отдела организации педиатрической и 

акушерско-гинекологический помощи Министерства здравоохранения Красноярского края 

 Шагеева Галина Александровна, консультант отдела организации педиатрической и 

акушерско-гинекологической помощи Министерства здравоохранения Красноярского края 

 Базина Марина Ивановна, д.м.н., доцент, главный внештатный специалист по 

репродуктивному здоровью Министерства здравоохранения Красноярского края, 

заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ИПО ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. 

В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России  

 Макаренко Татьяна Александровна, д.м.н., доцент, заведующая кафедрой оперативной 

гинекологии ИПО ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава 

России  

 
08.40 - 09.10  

Итоги работы акушерско-гинекологической службы Красноярского края в 2020 году  

Шагеева Галина Александровна, к.м.н., консультант отдела организации педиатрической и 

акушерско-гинекологической помощи Министерства здравоохранения Красноярского края 

(Красноярск) 

 

09.10–09.40 

Материнская смертность в Сибири в период пандемии COVID-19 

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

гинекологии № 2, президент Кемеровской региональной общественной организации 
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«Ассоциация акушеров-гинекологов», главный акушер-гинеколог Сибирского федерального 

округа (Кемерово) 

 

09.40–10.05 

Нарушение менструального цикла после перенесенной инфекции COVID-19 

Сивова Евгения Николаевна, к.м.н., заместитель главного врача по медицинской части 

КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница № 4», ассистент кафедры 

акушерства и гинекологии ИПО ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 

Минздрава России (Красноярск) 

 

10.05–10.25  

Тромботические осложнения на фоне приема КОК и МГТ: реально ли уменьшить риски 

в эпоху пандемии COVID-19 

Стуров Виктор Геннадьевич, д.м.н., профессор центра постдипломного образования 

медицинского образования ФГАОУ ВО ННИГУ Минобрнауки России (Новосибирск) 
 

10.25–10.45  

Мертворождаемость, современные возможности решения проблемы. Возможности врача 

акушера-гинеколога влиять на этот показатель 

Цхай Виталий Борисович, д.м.н., профессор, президент Региональной общественной 

организации «Общество акушеров-гинекологов Красноярского края», заведующий кафедрой 

перинатологии, акушерства и гинекологии лечебного факультета ФГБОУ ВО КрасГМУ им. 

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

 

10.45–11.15  

Прегравидарная подготовка женщин с эндотелиальной дисфункцией  

Базина Марина Ивановна, д.м.н., доцент, главный внештатный специалист по 

репродуктивному здоровью Министерства здравоохранения Красноярского края, заведующая 

кафедрой акушерства и гинекологии ИПО ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-

Ясенецкого Минздрава России (Красноярск) 
Доклад подготовлен при поддержке компании «Альфасигма», не обеспечивается баллами НМО 

 

11.15–11.35 

Преэклампсия. Акушерский детектив 21 века  

Каткова Надежда Юрьевна, д.м.н., заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ФПКВ 

ФГБОУ ВО ПИМУ Минздрава России (Нижний Новгород) 

 

11.35–11.55 

Медикаментозная профилактика выкидыша и угрожающих преждевременных родов. 

Акценты на безопасность для матери и плода 

Ходжаева Зульфия Сагдуллаевна, д.м.н., профессор, старший научный сотрудник 1-го 

акушерского отделения патологии беременных, заместитель директора по научной работе 

Института акушерства ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России (Москва) 
Доклад подготовлен при поддержке компании «Безен», не обеспечивается баллами НМО 

  

11.55–12.00  Ответы на вопросы, завершение сессии 

 

12.00–12.10 Технический перерыв 
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Модератор:  

Базина Марина Ивановна, д.м.н., доцент, главный внештатный специалист по 

репродуктивному здоровью Министерства здравоохранения Красноярского края, заведующая 

кафедрой акушерства и гинекологии ИПО ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-

Ясенецкого Минздрава России  

 

12.10–12.40 

Рецидив эндометриомы: профилактика и лечение*  

Макаренко Татьяна Александровна, д.м.н., доцент, заведующая кафедрой оперативной 

гинекологии ИПО ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава 

России (Красноярск) 
Доклад подготовлен при поддержке компании «Гедеон», не обеспечивается баллами НМО 

 

12.40–13.00 

Маммологический скрининг: что нового? 

Жирова Наталья Владимировна, к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии ИПО 

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

 

13.00–13.20 

Эндометриоз-ассоциированная боль: особенности диагностики и патогенетической 

терапии 

Макаренко Татьяна Александровна, д.м.н., доцент, заведующая кафедрой оперативной 

гинекологии ИПО ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава 

России (Красноярск) 
Доклад подготовлен при поддержке компании «Эбботт», не обеспечивается баллами НМО 

 

13.20–13.40 

Эндометриоз: от эффективной терапии к безрецидивному течению 

Кулешов Виталий Михайлович, д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии 

ФГБОУ ВО Новосибирский ГМУ Минздрава России (Новосибирск) 
Данный доклад подготовлен при поддержке компании «Байер», не является аккредитованным баллами НМО 

 

13.40–14.10 

КОК и тромбориски: новые тенденции в современных условиях 

Шапошникова Екатерина Викторовна, к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии 

ИПО ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России 

(Красноярск) 
Доклад подготовлен при поддержке компании «Гедеон», не является аккредитованным баллами НМО 

 

14.10–14.30 

Репродуктивные потери и фолатный метаболизм: только доказательные факты 

Стуров Виктор Геннадьевич, д.м.н., профессор центра постдипломного образования 

медицинского образования ФГАОУ ВО ННИГУ Минобрнауки России (Новосибирск) 

Доклад подготовлен при поддержке компании «Доктор Реддис», не обеспечивается баллами НМО 

14.30–14.50 

Нарушение менструального цикла как триггер заболеваний молочных желез 

Костарева Ольга Васильевна, к.м.н., доцент кафедры перинатологии, акушерства и 

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

Минздрава России (Красноярск) 
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14.50–15.10 

Современные аспекты гормональной контрацепции  

Полстяная Галина Николаевна, к.м.н., доцент кафедры перинатологии, акушерства и 

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

Минздрава России (Красноярск) 

 

15.10–15.40 

Трансплантации матки как новая технология вспомогательной репродуктивной 

медицины (состояние проблемы в мире) 

Полстяной Алексей Михайлович, к.м.н., главный внештатный акушер-гинеколог ФМБА 

России по Сибирскому федеральному округу, заведующий гинекологическим отделением 

ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России (Красноярск)  

 

15.40–16.00   Ответы на вопросы, дискуссия  

Подведение итогов 1-го дня 
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