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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 2-й (5 марта 2021 г.), 08.00–16.30 (время московское) 

 

 

Модератор:  

Макаренко Татьяна Александровна - заведующая кафедрой оперативной гинекологии ИПО 

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

08.00–08.20 

Дисфункция тазового дна у молодых женщин. Эпидемиология. Возможности 

реабилитации 

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 (Кемерово) 

 

08.20–08.40 

Пролапс гениталий и недержание мочи у женщин – заболевания XXI века  

Гладкая Валентина Сергеевна, д.м.н., доцент, ФГБОУ ВО «Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф. Катанова», заведующий гинекологическим отделением ГБУЗ РХ 

«Хакасская республиканская больница им. Г.Я. Ремишевской» (Республика Хакасия, Абакан) 

 

08.40–09.00  

Интегральный подход к лечению бесплодия у семейных пар 

Гусак Юрий Кириллович, к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России (Рязань) 
 

09.00–09.20  

Реализация репродуктивной функции у пациенток со злокачественными 

новообразованиями 

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  

 

09.20–09.40 

Заболевания шейки матки 

Минкина Галина Николаевна, д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии 

лечебного факультета ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, член 

Российского общества по контрацепции, член Ассоциации по патологии шейки матки и 

кольпоскопии (Москва) 
Доклад подготовлен при поддержке компании «Безен», не обеспечивается баллами НМО 
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09.40–10.00  

Современные подходы к терапии вульвовагинального кандидоза. Листаем клинические 

рекомендации  
Щукина Наталья Алексеевна, д.м.н., профессор, врач высшей квалификационной категории 

по специальности «акушерство и гинекология», главный научный сотрудник ГБУЗ МО 

МОНИИАГ (Москва) 
Доклад подготовлен при поддержке компании «АВВА Рус», не обеспечивается баллами НМО 

 

10.00–10.20 

Практические подходы к лечению вульвовагинитов  

Кузнецова Дарья Евгеньевна, к.м.н., ассистент кафедры акушерства и гинекологии ИПО 

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

гинеколог Лечебно-диагностической клиники Борисовых и Профессорской клиники 

КрасГМУ (Красноярск) 
Доклад подготовлен при поддержке компании «Рекордати», не обеспечивается баллами НМО 

 

10.20–10.40 

Заболевания вульвы в практике акушера-гинеколога  

Молгачева Елена Васильевна, к.м.н., ассистент кафедры перинатологии, акушерства и 

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

Минздрава России, заместитель главного врача медицинского центра «Новомед» 

(Красноярск) 
 

10.40–11.00 

Анализ показаний и эффективности операции кесарева сечения по шкале Робсона в 

Красноярском крае  

Яметова Наталья Михайловна, ассистент кафедры перинатологии, акушерства и 

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

Минздрава России (Красноярск) 

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) 

 

11.00–11.20 

Аудит критических состояний в акушерстве (по материалам родильного дома № 2 

Красноярска) 

Егорова Антонина Тимофеевна, д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии ИПО 

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

 

11.20–11.40 

Фиброзно-кистозная болезнь молочной железы как фактор онкологического риска. 

Лечить или наблюдать? 

Брехова Ирина Сергеевна, 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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11.40–12.00 

Комплексный подход к лечению молодых пациенток с эндометриозом яичников 

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

гинекологии ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Москва) 
Доклад подготовлен при поддержке компании «Эбботт», не обеспечивается баллами НМО 

 

12.00–12.30 

Современные возможности медикаментозной терапии генитального эндометриоза 

Ярмолинская Мария Игоревна, д.м.н., профессор, профессор РАН, руководитель отдела 

гинекологии и эндокринологии ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта», профессор кафедры 

акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, 

руководитель Центра диагностики и инновационных методов лечения эндометриоза, 

заместитель главного акушера-гинеколога Комитета здравоохранения Санкт-Петербурга, 

президент Общества акушеров-гинекологов Санкт-Петербурга и СЗО (Санкт-Петербург) 
Доклад подготовлен при поддержке компании «Петровакс», не обеспечивается баллами НМО 

 

12.30–13.00 

Обильные менструальные кровотечения: современный взгляд на диагностику и лечение 

Прохорова Ольга Валентиновна, к.м.н., доцент кафедры акушерства-гинекологии с курсом 

ПДО ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России (Екатеринбург) 
Доклад подготовлен при поддержке компании «Байер», не обеспечивается баллами НМО 

 

13.00–13.10  Технический перерыв 

 
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  

 

13.10–13.30 

Фолаты вне прегравидарной подготовки: зачем они молодой женщине? 

Лаврентьева Инна Вадимовна, к.м.н., доцент кафедры акушерства-гинекологии с курсом 

ПДО ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, главный внештатный подростковый гинеколог 

Свердловской области  
Доклад подготовлен при поддержке компании «Байер», не обеспечивается баллами НМО 

 

13.30–14.00 

Прегравидарный период и беременность на фоне ЖДА: особенности тактики ведения 

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 «Сандоз», не обеспечивается баллами НМО 

 

14.00–14.20 

Опыт проведения лапароскопического серкляжа у пациенток с ИЦН. Техника, 

показания и первые результаты  

Андреева Алла Андреевна, заведующая гинекологическим отделением КККБ Центра 

охраны материнства и детства (Красноярск)  

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

 

14.20–14.40 

Беременность в рубце на матке после операции кесарева сечения  

Захарова Татьяна Григорьевна, д.м.н., профессор кафедры поликлинической терапии и 

семейной медицины с курсом ПО ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 

Минздрава России (Красноярск) 

 

14.40–15.05  

Опыт проведения органосохраняющих операций при приращении плаценты  

Баринов Сергей Владимирович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой акушерства и 

гинекологии ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России (Омск) 

 

15.05–15.30 

Проблемы кесарева сечения, естественные роды у беременных с рубцом на матке  

Жаркин Николай Александрович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой акушерства и 

гинекологии ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России (Волгоград) 

 

15.30–15.50 

Возможности снижения кровопотери при абдоминальном родоразрешении  

Синчихин Сергей Петрович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой акушерства и 

гинекологии ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России (Астрахань) 
Доклад подготовлен при поддержке компании «Vifor», не обеспечивается баллами НМО 

 
15.50–16.10 

Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. Матка Кувелера. 

Всегда ли гистерэктомия? 

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) 

 

 

16.10–16.30    Ответы на вопросы, дискуссия. Подведение итогов 2-го дня работы.  

Завершение конференции 
 

https://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=309
https://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=309
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