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10.00-11.50 Пленарное заседание №1
Модераторы: проф. Артымук Н.В., проф. Крутова В.А., Белокриницкая Т.Е.

10.00 – 10.10 Открытие конференции: приветствия д.м.н. Пьянзовой Т.В., к.м.н. 
Зелениной Е.М., проф. Артымук Н.В.

10.10-10.30 Н.В. Артымук (Кемерово) «Дискуссионные вопросы действующих 
клинических рекомендаций»

10.30-10.50 В.А. Крутова (Краснодар) «COVID-19 при беременности: 
особенности течения, осложнения»

10.50-11.20 Т. Е. Белокриницкая (Чита)  «Эпидемии 21 века и 
железодефицитные состояния»

11.20-11.40 В.А. Крутова (Краснодар) «Репродуктивное здоровье населения: 
окна возможностей» 

Дискуссия 11.40-11.50

Перерыв 11.50-12.10

12.10-13.50 Пленарное заседание №2
Модераторы: проф. Белокриницкая Т.Е., проф. Беженарь В.Ф., проф. Артымук Н.В., 

проф. Эл-Джефут М.

12.10-12.30 Т. Е. Белокриницкая (Чита) «CIN, эрозия и эктропион шейки матки 
через призму клинических рекомендаций»

12.30-12.50 В.Ф. Беженарь (Санкт-Петербург) «Миома матки. Клинические 
рекомендации 2020»

12.50-13.10 М. Эл-Джефут (Эль-Эйн, ОАЭ) «Дифференцированный подход к 
выбору лечения при эндометриозе»

13.10-13.30 В.Ф. Беженарь (Санкт-Петербург) «Эндометриоз: взгляд хирурга на 
комплексное лечение»

13.30-13.50 Дискуссия

13.50-14.00 ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк)
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14.00–16.50  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., проф. Леваков С.А.

14.00-14.20 В.Н. Локшин (Алматы, Республика Казахстан) «Вспомогательные 
репродуктивные технологии. Версии и контраверсии»

14.20-14.40 Л.В. Сутурина (Иркутск) «Гиперандрогения в практике гинеколога» 

14.40-15.00 Т.М. Соколова (Новосибирск) «Альтернативные подходы в лечении 
микст-инфекций в условиях возрастающей резистентности»

15.00-15.20  В.Б. Цхай (Красноярск) «Лечение и профилактика рвоты 
беременных»

15.20-15.40 С.А. Леваков (Москва) «Диагностика и современные подходы к 
лечению CIN. Клиническая практика»

15.40-16.00 С.И. Елгина, О.С. Золоторевская (Кемерово) «Бесплодие в 
семейной паре»

16.00-16.20 О.Н. Новикова, О.В. Глазовская (Кемерово) «Возможности 
улучшения исходов родов при гестационном сахарном диабете»

16.20-16.40  Н.В. Артымук (Кемерово)  «Нормальная беременность. 
Профилактика ранних осложнений на основании клинических протоколов»

16.40 – 16.50 Подведение итогов. Интерактивное обсуждение

16.50-17.50 – Юридический коучинг для врачей
Модераторы: Черняева М.А., Шемет Я.И., Артымук В.А., Черняева В.И.

 17.50-18.00 Закрытие конференции

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ СПОНСОРАМ:

ООО «Ацино Рус»
АО «Байер»

АО «Вертекс»
ООО «Доктор Редди'c Лабораторис»
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Приглашаем
принять участие

КЕМЕРОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«АССОЦИАЦИЯ АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ»

ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ФГОУ ВО «КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

XXVI Международной научно-проктической
он-лайн конференции

«Доказанное и сомнительное
в акушерстве и гинекологии»

«Evidence Dased and Controversial
issues in Obstetrics and Gynecologi»

21-22 àïðåëÿ 2022 ã

XXVI International Scientific
and Practical Conference
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