
ПРОГРАММА 
межрегиональной научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы акушерства и гинекологии.  

Репродуктивное здоровье женщин» 
 

06.04.-07.04.2017 
 

МВДЦ «Сибирь», конференц-зал «Амфитеатр» 
 
 
09.00-10.00 Регистрация участников конференции  

Заседание 1 
Модераторы: Попов Д.В., Слепнева Г.З., Хоменко Н.В., Артымук Н.В., Егорова А.Т. 
10.00-10.15 Вступительное слово 

Янин В.Н. – министр здравоохранения Красноярского края; 
Артюхов И.П. – ректор ФГБОУ ВО «Красноярский 
государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-
Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской Федерации  

10.15-10.20 Приветствие участников конференции 
Базина М.И. – к.м.н., доцент, заведующий кафедрой акушерства и 
гинекологии ИПО 

10.20-10.40 «Основные итоги работы службы родовспоможения  
в Красноярском крае за 2016 год» 
Хоменко Н.В. - к.м.н., консультант отдела организации 
педиатрической и акушерско-гинекологической помощи 
министерства здравоохранения Красноярского края 

10.40-11.10 «Служба родовспоможения Сибири в 2016 году: итоги и уроки» 
Артымук Н.В. – д.м.н., профессор, зав. кафедрой акушерства и 
гинекологии №2, ректор ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 
медицинский университет» Минздрава России 

10.10-11.30 «Итоги работы Красноярского Перинатального центра» 
Гарбер Ю.Г. – заместитель главного врача  КГБУЗ «Красноярский 
краевой клинический Центр охраны материнства и детства» 

11.30-11.50 «Сравнительный анализ эффективности активной и выжидательной 
тактики при истмико-цервикальной недостаточности и 
пролабировании плодного пузыря» 
Цхай В.Б. – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
перинатологии, акушерства и гинекологии лечебного факультета 
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский 
университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава РФ 

11.50-12.10 «Гипергомоцистеинемия как причина осложненного течения 
беременности» 
Тотчиев Г.Ф. - д.м.н., профессор кафедры перинатологии, 
акушерства и гинекологии Российского университета дружбы 
народов (Москва) 

12.10-12.30 «Современные подходы в профилактике невынашивания 
беременности» 
Макаров К.Ю. – д.м.н., профессор кафедры акушерства и 
гинекологии педиатрического факультета ФГБОУ ВО «НГМУ» 
ФГБОУ ВО Минздрава России (Новосибирск)  

12.30-13.00 «Анализ причин интранатальной смертности при срочных родах» 
Егорова А.Т.- профессор кафедры акушерства и гинекологии ИПО 
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский 
университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава РФ 

 



13.00-14.00 Перерыв 
Заседание 2 

Модераторы: Егорова А.Т., Цхай В.Б., Хоменко Н.В. 
14.00-14.30 «Проблемы и риски повторного кесарева сечения по материалам 

ККК ЦОМД г. Красноярска» 
Цхай В.Б. – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
перинатологии, акушерства и гинекологии лечебного факультета 
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский 
университет им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого» Минздрава РФ, 
Глызина Ю.Н., Бауров П.П. 

14.30-15.00 «Органосохраняющие операции при осложненном течении 
послеоперационного периода после оперативного родоразрешения»  
Егорова А.Т. - профессор кафедры акушерства и гинекологии ИПО 
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский 
университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава РФ 

15.00-15.20 «Биоценоз влагалища или старая песня о главном» 
Соловьева А.В. – д.м.н., профессор кафедры перинатологии, 
акушерства и гинекологии Российского университета дружбы 
народов» (Москва) 

15.20-15.40 «Оценка риска тромбоэмболический осложнений в акушерстве - 
главное выявить» 
Шапошникова Е.В. - к.м.н., доцент кафедры акушерства и 
гинекологии ИПО ФГБОУ ВО «КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-
Ясенецкого» Минздрава РФ 

15.40-16.00 Перерыв 
16.00-16.20 «Опыт применения переливаний крови по гемолитической болезни 

плода в ККК ЦОМД г. Красноярска» 
Домрачева М.Я. - к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии 
лечебного факультета ИПО ФГБОУ ВО «КрасГМУ им. проф. В.Ф. 
Войно-Ясенецкого» Минздрава РФ 

16.20-16.40 «Нарушения углеводного обмена у женщин, спорные вопросы 
родоразрешения» 
Клыпа Е.В. – к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии 
ИПО ФГБОУ ВО «КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» 
Минздрава РФ 

16.40-17.00 Обсуждение результатов 1-го дня конференции. Дискуссия 
 
 

07.04.2017 
МВДЦ «Сибирь», конференц-зал «Амфитеатр» 

 
Модераторы: Базина М.И., Цхай В.Б., Макаренко Т.А. 
09.00-10.00 Регистрация участников 
10.00-10.20 «Молочные железы в зоне ответственности акушера-гинеколога» 

Протасова А.Э. - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой онкологии  
С-Петербургской медакадемии 

10.20-10.40 «Сохранение фертильности у пациенток с сочетанными 
пролиферативными заболеваниями матки» 
Макаренко Т.А. - д.м.н., доцент заведующий кафедрой оперативной 
гинекологии ИПО ФГБОУ ВО «КрасГМУ  
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава РФ 

10.40-11.00 «Современные возможности медикаментозного лечения пациенток с 
миомой матки»  
Цхай В.Б. – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой перинатологии, 



акушерства и гинекологии лечебного факультета ФГБОУ ВО 
«Красноярский государственный медицинский университет им. проф. 
В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава РФ, Штох Е.А. 

11.00-11.20 «Ведение больных с эндометриозом; жизнь без боли и радость 
материнства» 
Макаренко Т.А. - д.м.н., доцент заведующий кафедрой оперативной 
гинекологии ИПО ФГБОУ ВО «КрасГМУ  
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава РФ 

11.20-11.40 «Современные подходы управления менопаузой» 
Артымук Н.В. – д.м.н., профессор, зав. кафедрой акушерства и 
гинекологии №2, ректор ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 
медицинский университет» Минздрава России 

11.40-12.00 «Структура онкогинекологических заболеваний, применение 
эндоскопических технологий в лечении онкологических больных по 
материалам КГБУЗ «Красноярский краевой онкологический диспансер 
им. А.И. Крыжановского» 
Милева И.В. – заведующая онкогинекологического отделения 

12.20-12.40 «Цервикальный скрининг в Красноярском крае: главный принцип «не 
опоздать» 
Жирова Н.В. - к.м.н., доцент кафедры акушерства и  гинекологии ИПО 
ФГБОУ ВО «КрасГМУ  
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава РФ 

12.40-13.00 «Сохранение фертильности у онкологических больных, спорные и не 
решенные вопросы» 
Базина М.И. - к.м.н., доцент, заведующий кафедрой акушерства и 
гинекологии ИПО ФГБОУ ВО «КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-
Ясенецкого» Минздрава РФ 

13.00-14.00 Перерыв 
Заседание 2 

Модераторы: Базина М.И., Хоменко Н.В. 
14.00-14.20 «Аномальные маточные кровотечения» 

Тотчиев Г.Ф. - д.м.н., профессор кафедры перинатологии, акушерства 
и гинекологии Российского университета дружбы народов (Москва) 

14.20-14.40 «Дисменорея у юных и молодых, современные возможности 
долгосрочной медикаментозной коррекции» 
Киселева Е.Ю. – к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии 
ИПО ФГБОУ ВО «КрасГМУ  
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава РФ 

14.40-15.00 «Эндоскопические технологии в лечении воспалительных заболеваний 
органов малого таза по материалам КГБУЗ «Красноярская 
межрайонная клиническая больница № 4» 
Бичурина М.Ю. - заместитель главного врача по медицинской части  

15.20-15.40 «Ведение пациенток с патологическими выделениями из половых 
путей, возрастной аспект» 
Малова, Файзер 

15.40-16.00 «Эффективность вспомогательных репродуктивных технологий при 
лечении бесплодия супружеских пар в Красноярском крае» 
Базина М.И. - к.м.н., доцент, заведующий кафедрой акушерства и 
гинекологии ИПО ФГБОУ ВО «КрасГМУ  
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава РФ 

16.00-16.20 «Гинекологическая помощь девочкам Красноярского края в 2016 году» 
Главный внештатный гинеколог детского и подросткового возраста 
министерства здравоохранения Красноярского края, заведующая 
консультативной поликлиникой КГБУЗ «Красноярский краевой  



клинический Центр охраны материнства и детства» 
16.20-16.40 Обсуждение результатов 2-го дня конференции. Дискуссия 
16.40-17.00 Принятие резолюции. Вручение сертификатов участникам 
 
 
Заместитель министра 
здравоохранения Красноярского края                                                Д.В. Попов 
 
 
 
 


