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Пленарное заседание №1 
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Организация акушерско-гинекологической помощи в период пандемии 

Модераторы: проф. Радзинский В.Е., проф. Филиппов О.С., проф. Долгушина Н.В., проф. Белокриницкая Т.Е., 
проф. Сутурина Л.В., проф. Артымук Н.В., к.м.н. Зеленина Е.М. 

10.00-10.30 Радзинский В.Е. (Москва) Антиэйжинг в  21 веке 

10.30-10.50 Филиппов О.С. (Москва) Порядок 1130: проблемы и перспективы внедрения 

10.50-11.10 Долгушина Н.В. (Москва) Демография и репродукция 

11.10-11.30 Зеленина Е.М. (Кемерово) Организация акушерско-гинекологической помощи в Кемеровской 
области в период пандемии: проблемы и перспективы  

11.30-11.50 Артымук Н.В. (Кемерово) COVID-19 и репродукция  

11.50-11.55 Дискуссия  

11.55-12.00 Перерыв  

Пленарное заседание №2 

Акушерство в период пандемии 

Модераторы: проф. Белокриницкая Т.Е., проф. Ренге Л.В., проф. Новикова О.Н., Левченко В.Г., Паличев В.Н. 

12.00-12.20 Белокриницкая Т.Е.  (Чита) Акушерские кровотечения через призму эффективных клинических 
практик и юридической ответственности  

12.20-12.35 Ренге Л.В. (Новокузнецк) Организационно-прогностические мероприятия при преждевременном 
разрыве плодных оболочек  

12.35-12.50 Новикова О.Н. (Кемерово) Применение разгрузочных акушерских пессариев для профилактики 
преждевременных  родов  

12.50-13.05 Паличев В.Н. (Кемерово) «Возможности  коррекции железодефицитных состояний  в условиях 
стационара» 

13.05-13.20 Левченко В.Г. (Новокузнецк) Эмболия околоплодными водами.  

 13.20-13.40 Дискуссия 

Перерыв 13.40-13.50 

Заседание №3 

Новое в лечении гинекологических заболеваний в период пандемии 

Модераторы: проф. Белокриницкая Т.Е., проф. Сутурина Л.В., проф. Елгина С.И. 

13.50-14.10 Сутурина Л.В. (Иркутск) Дискуссионные вопросы терапии СПКЯ  

14.10-14.30 Белокриницкая Т.Е.  (Чита) Цервицит, цервиковагинит, CIN — от локального к репродуктивному 
нездоровью женщины 

14.30 -14.45 Артымук Н.В. (Кемерово) Дискуссионные вопросы управления АМК 

14.45-15.00 Елгина С.И. (Кемерово) Иммунотропная терапия гинекологических заболеваний 



 6 

15.00-15.10 Дискуссия 

  Перерыв 15.10-15.30 

 Заседание №4 (on-line) 

COVID-19 и репродуктивные проблемы: российский и международный опыт 

Модераторы: проф. Андреева Е.Н., Артымук Н.В., проф. Кононова И.Н., проф. Николаева М.Г., проф. Эл-
Джефут, проф. Ярмолинская М.И. 

15.30 -16.00 Ди Ренцо Ж.К. (Перуджа, Италия) Рекомендации и практики по ведению беременных с COVID-19 
(Перуджа, Италия) 

16.00-16.15 Николаева М.Г. (Барнаул) Особенности прегравидарной подготовки в период пандемии COVID 19  

16.15-16.45 Абу-Абдаллах М. (Бейрут, Ливан) Пандемия COVID-19 и лечение бесплодия. 

16.45 – 17.15 А. Шалаби (Аман, Иордания) ВРТ Иордании в период пандемии COVID-19: практика и исходы. 

17.15 – 17.30 Николаева М.Г. (Барнаул) Тромбопрофилактика в акушерстве. Разбор нового протокола по ВТЭО 
2021 

17.30 - 18.00 Кононова И.Н. (Екатеринбург) Мифы и реальность по вакцинопрофилактике ВПЧ-
ассоциированных заболеваний   

18.00-18.30  М. Эл-Джефут (Эль-Эйн, ОАЭ) Хирургическое лечение эндометриоза: время переоценки показаний 

18.30 – 18.45 Ярмолинская М.И. (Санкт-Петербург) Спаечная болезнь при эндометриозе-неразрешимая 
проблема? 

18.45-19.00  Андреева Е.Н. (Москва) Контрацепция, адаптированная к современному образу жизни  

19.00 - 19.10 Дискуссия 

 

Зал заседаний Ученого Совета 

13.00 -14.00  

Круглый стол: «Юридические аспекты работы врача акушера-гинеколога: вопросы и ответы» 

Модераторы: Адвокаты Черняева М.А., Шемет Я.И., Артымук В.А. (Кемерово)  

14.00 – 15.00  

Секционное заседание «Акушерско-гинекологические проблемы в различные возрастные периоды жизни 

женщины» 

Модераторы: проф. Мозес В.Г., Елгина С.И. 

14.00-14.20 Елгина С.И., Кондрашова Л.А. (Кемерово) Юная беременность, исходы для матери и плода.  
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14.20-14.40Короткевич О.С., Мозес В.Г. (Кемерово, Новокузнецк).  Консервативное лечение пролапса тазового 
дна у женщин пожилого возраста 

14.40-15.00 Елгина С.И., Фролова Ю.С. ( Кемерово). Амбулаторная гистероскопия. Прогнозирование и 
диагностика патологии полости матки и эндометрия.  

15.00-15.10 Дискуссия 

19.10 Закрытие конференции 

 
 

 

  
 

 


