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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-
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· Зеленина Елена Михайловна – к.м.н., Первый заместитель министра 
здравоохранения Кузбасса (Кемерово)
· Попонникова Татьяна Владимировна – д.м.н., профессор, ректор 
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СФО, член президиума правления Российского общества акушеров-
гинекологов (Кемерово)
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· 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)
· Левченко Владимир Григорьевич – к.м.н., доцент кафедры акушерства и 
гинекологии ГБОУ ДПО «Новокузнецкий государственный институт 
усовершенствования врачей» Минздрава России (Новокузнецк)
· Лихачева Виктория Васильевна - д.м.н., профессор кафедры акушерства 
и гинекологии Филиал ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования» Минздрава России 
(Новокузнецк)
· Марочко Кристина Владимировна - к.м.н., доцент кафедры акушерства 
и гинекологии имени проф. Г.А. Ушаковой ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный медицинский университет» Минздрава России (Кемерово)
· Ренге Людмила Владимировна - д.м.н., профессор, заведующая 
кафедрой акушерства и гинекологии ГБОУ ДПО «Новокузнецкий 
государственный институт усовершенствования врачей» Минздрава России,  
заместитель директора по акушерству и гинекологии МБЛПУ «ЗПЦ» 
(Новокузнецк)
· Соколова Татьяна Михайловна  – д.м.н., профессор кафедры 
акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, старший научный сотрудник 
научно-поликлинической группы, научно-организационного отдела ФГУ 
(Новосибирск)
· Шрамко Светлана Владимировна - д.м.н., профессор кафедры 
акушерства и гинекологии ГБОУ ДПО «Новокузнецкий государственный 
институт усовершенствования врачей» Минздрава России (Новокузнецк)

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 
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09.50 (5.50 МСК)  – Открытие конференции, приветствие

10.00-12.30 Пленарное заседание 1

Модераторы: проф. Артымук Н.В., к.м.н. Зеленина Е.М., проф. Крутова В.А., проф. 
Ренге Л.В., проф. Шрамко С.В.

10.00-10.20  Н.В. Артымук (Кемерово) 
Клинические рекомендации: проблемы внедрения в СФО 

10.20-10.40  В.А. Крутова (Краснодар) 
Спорные вопросы диагностики и лечения женского бесплодия 

10.40-11.00  В.Н. Локшин (Алматы, Республика Казахстан)
Проблемы доступности ВРТ в современном мире 

11.00-11.20  В.А. Крутова (Краснодар) 
Анализ эффективности программ ВРТ. Кто виноват и что делать? 

11.20-11.40  С.В. Шрамко (Новокузнецк)
Пролиферативные заболевания матки: выбор тактики лечения

11.40-12.00  М. Эл-Джефут (Эль-Карак, Иордания) 
Значение систематического обследования брюшной полости при лапароскопии 
(обсуждение и демонстрация клинического случая)

12.00-12.20  В.В. Лихачева, О.В. Азарова (Новокузнецк) 
Актуальные вопросы репродуктивной медицины

12.20-12.30  Дискуссия

12.30-13.00 ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк)
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13.00–14.30  Пленарное заседание 2

Модераторы: проф. Ренге Л.В., доц. Левченко В.Г., доц. Марочко К.В.

13.00-13.20  Л.В. Ренге, В.С. Гребнева (Новокузнецк)
Антенатальные маркеры врожденных инфекционных заболеваний плода и 
новорожденного

13.20-13.40  С.Н. Занько (Витебск, Беларусь) 
Акушерские пессарии: новые возможности, дифференцированный подход, 
предостережения
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Университета Эль - Карак  (Эль-Карак, Иордания)
· Занько Сергей Николаевич - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
акушерства и гинекологии Витебского государственного ордена Дружбы 
народов медицинского университета (Витебск, Беларусь)

Члены оргкомитета:
· Аверина Н.В. – методист кафедры акушерства и гинекологии имени проф. Г.А. Ушаковой Кемеровского 
государственного медицинского университета 
· Гусятина Г.Н. – заведующий 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
· 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
· 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
· Пьянзова Т.В. – д.м.н., проректор по научной и лечебной работе 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
· Черданцева Л.Ж. - заведующий женской консультацией ГАУЗ «Кузбасская клиническая больница им. С.В. 
Беляева», главный областной специалист по репродуктивному здоровью
· 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 по акушерско-гинекологической 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.Н., Лештаев М.А.
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13.40-14.00  К.В. Марочко, Н.В. Артымук (Кемерово)
Сверхранние преждевременные роды: упущенные возможности 

14.00-14.20  В.Г. Левченко (Новокузнецк)
Врастание плаценты

14.20-14.30  Дискуссия

14.30–16.00  Пленарное заседание 3

Модераторы: проф. Артымук Н.В., проф. Елгина С.И.

14.30-14.50  С.И. Елгина (Кемерово)
Тактика ведения девочек с АМК

14.50-15.10  Т.Е. Белокриницкая (Чита)
Вагинальные инфекции как фактор риска (обзор клинических рекомендаций)

15.10-15.30  Т.М. Соколова (Новосибирск)
Антибиотикорезистентность  в лечении вагинитов. Кто виноват и как ее преодолеть?

15.30-15.50  Н.В. Артымук (Кемерово)
Женское бесплодие через призму федеральных клинических рекомендаций 

15.50-16.00  Подведение итогов. Интерактивное обсуждение.

 16.00  Закрытие конференции
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