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Состав оргкомитета: 

 

Сопредседатели: 
 Зеленина Е.М. – к.м.н., Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса 

 Артымук Н.В. – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой акушерства и 

гинекологии имени проф. Г.А. Ушаковой Кемеровского государственного 

медицинского университета, президент Кемеровской региональной общественной 

организации «Ассоциация акушеров-гинекологов», главный внештатный 

специалист Минздрава России по акушерству и гинекологии в СФО 

 

Члены оргкомитета: 
 Аверина Н.В. – методист кафедры акушерства и гинекологии имени проф. Г.А. 

Ушаковой Кемеровского государственного медицинского университета  

 Власова В.В. – к.м.н., заместитель главного врача по гинекологии ГАУЗ 

«Кузбасская клиническая больница им. С.В. Беляева» 

 Гусятина Г.Н. – заведующая акушерским отделением патологии беременности 

Клинического роддома Новокузнецкого перинатального центра ГАУЗ КО ГКБ №1, 

главный внештатный акушер-гинеколог ТО г. Новокузнецка Минздрава Кузбасса 

 Гукина Л.В. – к.ф.н., заведующая кафедрой иностранных языков Кемеровского 

государственного медицинского университета 

 Елгина С.И. – д.м.н., доцент, профессор кафедры акушерства и гинекологии имени 

проф. Г.А. Ушаковой Кемеровского государственного медицинского университета 

 Зотова О.А. – к.м.н., заведующая отделением вспомогательных репродуктивных 

технологий ГАУЗ «Кузбасская клиническая больница им. С.В. Беляева» 

 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  

 Личная Л.В. – старший преподаватель кафедры иностранных языков 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 

 Мозес В.Г. – д.м.н., доцент, профессор 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 

 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 
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 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 

 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 главного врача по акушерской 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: 

Шульгин Н.Н., Русецкий И.П., Тарусин Д. 

 

Научный комитет: 

 Артымук Наталья Владимировна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

акушерства и гинекологии имени проф. Г.А. Ушаковой Кемеровского 

государственного медицинского университета, президент Кемеровской 

региональной общественной организации «Ассоциация акушеров-гинекологов», 

главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству и гинекологии 

в СФО (Кемерово) 

 Аганезов Сергей Станиславович – к.м.н., доцент Северо-западного 

государственного медицинского университета им. И.И.Мечникова (Санкт-

Петербург) 

 Базина Марина Ивановна - д.м.н., заведующая кафедрой акушерства и 

гинекологии ИПО Красноярского государственного медицинского университета 

имени профессора В.Ф. Войно – Ясенецкого (Красноярск) 

 Баринов Сергей Владимирович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

акушерства и гинекологии №1 Омского государственного медицинского 

университета (Омск) 

 Белокриницкая Татьяна Евгеньевна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

акушерства и гинекологии ФПК и ППС Читинской государственной медицинской 

академии (Чита) 

 Борисова Елена Анатольевна - к.м.н., ассистент кафедры оперативной 

гинекологии ИПО Красноярского государственного медицинского университета 

(Красноярск) 

 Гаспарян Сусанна Арташесовна – д.м.н., профессор кафедры акушерства и 

гинекологии ИПДО Ставропольского государственного медицинского 

университета (Ставрополь) 

 Гладкая Валентина Сергеевна – д.м.н., доцент «Хакасского государственного 

университета им. Н.Ф. Катанова», заведующая гинекологическим отделением 

ГБУЗ РХ «Хакасская республиканская больница им. Г.Я. Ремишевской» (Абакан) 

 Дубровина Светлана Олеговна - д.м.н., профессор, профессор кафедры 

акушерства и гинекологии № 1 Ростовского государственного медицинского 

университета (Ростов-на–Дону)  
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 Елгина Светлана Ивановна – д.м.н., доцент, профессор кафедры акушерства и 

гинекологии имени проф. Г.А. Ушаковой Кемеровского государственного 

медицинского университета (Кемерово) 

 Жирова Наталья Владимировна - к.м.н., доцент кафедры акушерства и 

гинекологии ИПО Красноярского государственного медицинского университета 

(Красноярск) 

 Кравченко Елена Николаевна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

акушерства и гинекологии ДПО Омского государственного медицинского 

университета (Омск) 

 Кузнецова Ирина Всеволодовна – д.м.н., профессор кафедры акушерства и 

гинекологии №1 лечебного факультета Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М. Сеченова (Москва) 

 Куценко Ирина Георгиевна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

акушерства и гинекологии Сибирского государственного медицинского 

университета (Томск) 

 Левченко Владимир Григорьевич – к.м.н., доцент кафедры акушерства и 

гинекологии ДПО НГИУВ Минздрава России (Новокузнецк) 

 Макаренко Татьяна Александровна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

оперативной гинекологией Института последипломного образования 

Красноярского государственного медицинского университета (Красноярск) 

 Новикова Оксана Николаевна – д.м.н., доцент, профессор кафедры акушерства и 

гинекологии имени проф. Г.А. Ушаковой Кемеровского государственного 

медицинского университета (Кемерово) 

 Пасман Наталья Михайловна -  д.м.н, профессор, заведующая кафедрой 

акушерства и гинекологии медицинского факультета Новосибирского 

государственного университета (Новосибирск) 

 Попов Александр Анатольевич – д.м.н., профессор, руководитель отделения 

эндоскопической гинекологии Московского областного научно-

исследовательского института акушерства и гинекологии  (Москва)  

 Радзинский Виктор Евсеевич – заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., 

профессор, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой акушерства и 

гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского 

университета дружбы народов, вице-президент Российского общества акушеров-

гинекологов, президент Междисциплинарной ассоциации специалистов 

репродуктивной медицины (МАРС)  (Москва) 

 Ремнева Ольга Васильевна – д.м.н., заведующая кафедрой акушерства и 

гинекологии Алтайского государственного медицинского университета (Барнаул)  

 Ренге Людмила Владимировна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

акушерства и гинекологии ДПО НГИУВ Минздрава России,  заместитель 

директора по акушерству и гинекологии МБЛПУ «ЗПЦ» (Новокузнецк) 

 Рогачевский Олег Владимирович – д.м.н., профессор кафедры анестезиологии, 

реаниматологии и трансфузиологии, заведующий отделением экстракорпоральных 

методов лечения и детоксикации отдела трансфузиологии и экстракорпоральной 

гемокоррекции ФГБУ НМИЦ Акушерства, Гинекологии и Перинатологии им. 

Академика В.И. Кулакова (Москва) 

 Савельева Ирина Вячеславовна – д.м.н., профессор,  заведующая кафедрой 

акушерства и гинекологии №1 Омского государственного медицинского 

университета, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии 

Министерства здравоохранения Омской области (Омск) 
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 Синчихин Сергей Петрович - д.м.н., профессор, Астраханского государственного 

медицинского университета (Астрахань) 

 Семиошина Ольга Евгеньевна - к.м.н., доцент кафедры акушерства и 

гинекологии лечебного факультета Российского Научно-Исследовательского 

Медицинского университета им. Н.И. Пирогова, (Москва) 

 Сутурина Лариса Викторовна – д.м.н., профессор, руководитель отдела охраны 

репродуктивного здоровья ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и 

репродукции человека» (Иркутск) 

 Стуров Виктор Геннадьевич – д.м.н., профессор центра последипломного 

медицинского образования «Новосибирского национального исследовательского 

государственного университета» (Новосибирск)     

 Тапильская Наталья Игоревна - д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник 

отдела репродуктологии «Научно-исследовательского института акушерства, 

гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта» (Санкт-Петербург) 

 Филиппов Олег Семенович - д.м.н., профессор Департамента медицинской 

помощи детям и службы родовспоможения МЗ РФ (Москва) 

 Цибизова Валентина Ивановна - ведущий фетальный хирург Институт 

перинатологии и педиатрии ФГБУ «НМИЦ им. В.А.Алмазова» Минздрава РФ 

(Санкт-Петербург);  

 Цхай Виталий Борисович - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

перинатологии, акушерства и гинекологии лечебного факультета Красноярского 

государственного медицинского университета (Красноярск)   

 Юренева Светлана Владимировна - д.м.н., ведущий научный сотрудник 

«Национального Медицинского Исследовательского Центра Акушерства, 

Гинекологии и Перинатологии имени академика В.И. Кулакова» (Москва) 

 Юрьев Сергей Юрьевич – д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии 

Сибирского государственного медицинского университета (Томск) 

  Яворская Светлана Дмитриевна – д.м.н., доцент кафедры акушерства и 

гинекологии лечебного факультета Алтайского государственного медицинского 

университета (Барнаул) 

 

 

Приглашенные иностранные эксперты: 

 Абу-Абдаллах Мишель – профессор, доктор медицинских наук, исполнительный 

директор Средне-восточных клиник фертильности, вице-президент Средне-

восточного общества фертильности (Бейрут, Ливан)  

 Бабажанова Шохида Дадажановна – кандидат медицинских наук, зав. родильным 

отделением  Республиканского перинатального центра  Минздрава республики 

Узбекистан (Ташкент, Узбекистан) 

 Ваиткене Дайва – MD, PhD, руководитель клиники онкогинекологии Литовского 

медицинского университета (Литва, Каунас) 

 Гассан Лотфи - M.D. FSSOG, FNSGO,FFGA, Консультант и председатель WHD в 

университетской больнице Fakeeh (Дубай, ОАЭ) 

 Джаббарова Юлдуз. Касымовна - д.м.н., профессор, акушер-гинеколог 

Республиканского перинатального центра  Минздрава республики Узбекистан 

(Узбекистан, Ташкент)  

 Надаискене Рута – доктор философии, профессор, заведющая кафедрой 

акушерства и гинекологии Литовского Университета Науки и Здоровья (Каунас, 

Литва) 
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 Шалаби Акрам – MD, PhD, директор госпиталя Истиклал, консультант в области 

акушерства и гинекологии, вспомогательных репродуктивных технологий (Амман, 

Иордания) 

 Эл-Джефут Моамар – MD, PhD, доктор медицинских наук, профессор 

репродуктивной медицины, руководитель отдела акушерства и гинекологии 

Университета Эль-Эйн (Эль-Эйн, ОАЭ)  

 

 

 

Юридический коучинг для врача:  

 Артымук Владимир Анатольевич – адвокат НО «Коллегия адвокатов» 

Рудничного района (Кемерово) 

 Черняева Марина Анатольевна – адвокат НО «Коллегия адвокатов» Рудничного 

района (Кемерово) 

 Шемет Ярослав Игоревич – адвокат НО «Коллегия адвокатов» Рудничного 

района (Кемерово) 

 

14 апреля 

06.00-7.40 (Мск) Прекурс. Юридический коучинг для врача.  

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

Черняева М.А., Черняева В.И. (Кемерово) Медицинская организация vs врач: привлечение 

к материальной ответственности. 

Шемет Я.И., Черняева В.И. (Кемерово) Может ли врач избежать уголовной 

ответственности? Практика прекращения уголовных дел в кемеровской области-Кузбассе. 

Артымук В.А. (Кемерово)  

07.40-08.00 Кофе-брейк 

08.00-09.50 (Мск) – Конкурс молодых ученых на английском языке 

Жюри: проф. М. Эл-Джефут (Эль-Эйн), проф. Акрам-Шалаби (Аман, Иордания), проф. 

М. Абу-Абдаллах (Бейрут, Ливан), Гукина Л.В. (Кемерово), Личная Л.В. (Кемерово) 

1. Постерная секция 

2. Oral presentation (on-line) 

09.40-10.00 Кофе-брейк 

10:00 – 13:10 (Мск) Прекурс. Мастер-класс по оперативной гинекологии «Лечение 

инфильтративного генитального эндометриоза». 

Модераторы: проф. Попов А.А. (Москва), проф. Артымук Н.В. (Кемерово) 

10.00 - 12.00 Демонстрация операций. Лапароскопическая колоректальная резекция при 

инфильтративном эндометриозе. Хирург - проф. Попов А.А. (Москва).  
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Трансляция из операционной гинекологического отделения МОНИААГ, Москва, 

ул.Покровка, 22а 

12.00 - 12.30 Гассан Лотфи (Дубай, ОАЭ). Глубокий эндометриоз. Sol invictus!? 

12.30 – 13.10 Попов А.А. (Москва). Коло-ректальный эндометриоз: диагностика, 

хирургическое лечение, отдаленные результаты.  

13.10-13.25 Дубровина С.О. (Ростов-на–Дону). Положительное влияние беременность на 

эндометриоз яичников – реальность или вымысел?  

13.25 - 13.40 Макаренко Т.А. (Красноярск). Рецидивирующие эндометриоидные кисты 

яичников: пути решения проблемы. 

13.40 - 13.55 Пасман Н.М. (Новосибирск). Эндометриоз ассоциированный пневмоторакс. 

Диагностика и тактика ведения 

13.55 – 14.10 Артымук Н.В. (Кемерово). Эндометриоз у детей и подростков: особенности 

диагностики и лечения 

14.10-14.20 дискуссия 

 

14.20-14.30 кофе-брейк  

 

14.30 - 15.30 Моамар Эл-Джефут (Эль-Эйн, ОАЭ; Эль-Карак, Иордания). Мастер-класс по 

медикаментозному лечению эндометриоза: разбор клинических случаев 

 

15 апреля  

Место проведения: ул. Ворошилова, 22а, Кемеровский государственный медицинский 

университет, главный корпус. 

07:00 (Мск) Открытие конференции 

 Ректор КемГМУ проф. Попонникова Т.В.  

 Зам. министра МЗ КО к.м.н. Зеленина Е.М.  

 Президент КРОО «Ассоциация акушеров-гинекологов» проф. Артымук Н.В. 

Модераторы: проф. Радзинский В.Е., проф. Филиппов О.С., проф. Артымук Н.В., 

к.м.н. Зеленина Е.М. 

07.00-07.10 (Мск) Награждение победителей конкурса молодых ученых на английском 

языке  

 

07.10 - 10.10 

Пленарное заседание №1 
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Акушерство в период пандемии COVID-19 

07.10 - 07.40 Радзинский В.Е. (Москва). «Нерешенные вопросы репродуктивной 

медицины 2021 год.  Пленарная лекция 

07.40 - 08.10 Филиппов О.С. (Москва). Комментарии к вопросу о внедрении нового 

порядка 1130н. 

08.10 - 08.40 Надаискене Р. (Каунас, Литва). Профессионализм в медицинском 

образовании. 

08.40 – 09.00 Белокриницкая Т.Е. (Чита). Жизнеугрожающие состояния в акушерстве. 

09.00 - 09.20 Цхай В.Б. (Красноярск). Разрыв кровеносных сосудов: потенциально 

смертельно опасные и редко диагностируемые акушерские осложнения 

09.20 - 09.40 Артымук Н.В. (Кемерово). Материнская смертность в Сибири в период 

пандемии COVID-19.  

09.40-10.00 Джаббарова Ю.К., Асадов Д.А., Бабажанова Ш.Д. (Узбекистан, Ташкент).  

Резервы снижения материнской смертности в Узбекистане 

10.00-10.10 Дискуссия 

10.10– 10.40 Кофе-брейк 

 

10.40 – 11.15 (Мск) 

Пленарное заседание №2 

Акушерство в период пандемии COVID-19 

10.40  - 11.05 Баринов С.В. (Омск). Органосохраняющие операции при акушерских 

кровотечениях. 

11.05 – 11.20 Рогачевский О.В. (Москва). Менеджмент крови пациента 

11.20 - 11.35 Базина М.И., Мельникова М.В. (Красноярск). Алгоритмы ведения 

индуцированной беременности.  

11.35 - 11.50 Цибизова В.И. (Санкт-Петербург). Оценка диастолической функции плода 

как предиктора негативных состояний. 

11.50 - 12.05 Кравченко Е.Н. (Омск). Задержка роста плода: факторы риска и 

перинатальные исходы. 

12.05 – 12.20 Ремнёва О.В., Рожкова О.В. (Барнаул). Ожирение и гестационный сахарный 

диабет: акушерские и перинатальные параллели 

12.20 – 12.35 Стуров В.Г. (Новосибирск). Гестационные анемии: новый взгляд 

гематолога на старую проблему 
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12.35 -12.50 Савельева И.В. (Омск). Нормальная беременность: на что может повлиять 

акушер-гинеколог.  

12.50 -13.05 Гаспарян С.А. (Ставрополь). Предгравидарная подготовка. Требование 

времени. 

13.05-13.20 Ренге Л.В., Григорьева Е.Ю. (Новокузнецк). Новые возможности 

антенатального прогноза тяжести внутриутробных инфекций 

13.20-13.30 Новикова О.Н., Беглов Д.Е. (Кемерово). Патогенетические особенности ИЦН в 

условиях Кузбасса 

 

13.30-13.40 Дискуссия 

13.40 – 13.50 Кофе-брейк  

 

 

13.50 -15.00 

Пленарное заседание №3 

COVID-19 и репродуктивное здоровье женщин 

 

13.50 -14.05 Кравченко Е.Н. (Омск). Опыт ведения беременных с новой короновирусной 

инфекцией COVID-19. 

14.05– 14.20 Синчихин С. П. (Астрахань). Есть ли связь между COVID-19 и 

железодефицитной анемией? 

14.20-14.35 Артымук Н.В. (Кемерово). COVID-19 и демография в Сибири 

14.35 – 14.50 Стуров В.Г. (Новосибирск). Тромботические осложнения на фоне приема 

КОК  и МГТ: как минимизировать риска в период пандемии COVID-19? 

14.50-15.00 Дискуссия 

16 апреля 2020 

Пленарное заседание №4 

Дискуссионные вопросы перименопаузы 

06.00– 07.50 (Мск) 

06.00 - 06.30 Моамар Эл-Джефут (Эль-Эйн, ОАЭ). Естественный жизненный цикл 

репродуктивной функции и изменение образа жизни  

06.30 – 06.45 Сутурина Л.В., Наделяева Я.Г. (Иркутск). Перименопауза и менопауза в 

сибирской популяции: проблемы и пути их решения 

06.45 – 07.00 Юренева С.В. (Москва). Возможности негормональной терапии 

климактерического синдрома 

07.00 - 07.15 Цхай В.Б. (Красноярск).  Результаты  выполнения органосберегающих 

операций у женщин с тяжелыми формами аденомиоза в возрасте 45+ 
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07.15 - 07.30 Гладкая В.С. (Абакан). Пролапс гениталий и недержание мочи у женщин – 

заболевания XXI века. 

07.30 - 07.45 Дискуссия 

 

 

07.45 – 10.45 (Мск) 

Пленарное заседание № 5 

Профилактика, медикаментозное и хирургическое лечение пролиферативных 

гинекологических заболеваний 

 

07.45 - 08.00 Тапильская Н.И. (Санкт-Петербург). Первичная профилактика 

онкологических заболеваний. 

08.00 – 08.15 Ваикене Д. (Каунас, Литва). Вакцинация в профилактике рака шейки матки.  

08.15 – 08.30 Кузнецова И.В. (Москва). Нозология и патология в клинической практике - 

на примере молочной железы 

08.30 – 08.45 Яворская С.Д. (Барнаул). ДДМЖ: современные возможности  

фитотерапии  

08.45 – 9.00 Гладкая В.С. (Абакан). Эмболизация маточных артерий, как альтернатива 

гистерэктомии при миоме матки 

09.00 - 09.15 Юрьев С.Ю., Александрова Т.Н. (Томск). Мутации системы гемостаза в 

патогенезе фиброза эндометрия. Новые возможности персонифицированного подхода.  

 09.15 - 09.30 Борисова Е.А. (Красноярск). Субъективная оценка врача ультразвуковой 

диагностики и/или O-RADS? Собственный опыт дифференциальной диагностики 

опухолей придатков матки. 

09.30 – 09.45 Макаренко Т. А. (Красноярск). Применение международных протоколов 

ERAS в оперативной гинекологии. 

09.45 – 10.00 Куценко И.Г., Цуцуленко С.П., Ким И.П. (Томск).  
 

Индивидуально-психологические особенности женщин с БАС) 

10.00 – 10.15 Аганезов С.С. (Санкт-Петербург). Нарушение менструального цикла. 

Современные лечебные подходы.  

10.15 – 10.30. Елгина С. И. (Кемерово). Лечебные эффекты контрацептивов с фолатами  

10.30 – 10.45 Левченко В.Г., Воеводин С.В.,   Смирнова С.Л., Угрюмов А.Ю., Мазилкин 

А.В., Воросцов А.А., Рудакова Д.С. (Новокузнецк). Успешная реанимация пациентки с  

массивной ТЭЛА после эмболизации маточных артерий по поводу миомы тела матки, с 

использованием системного тромболизиса. 

 

10.45 – 11.00 Дискуссия 

10.45 -14.00 (Мск) 

 

Пленарное заседание № 6 
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Инфекции в гинекологии 

10.45 – 11.00 Пасман Н.М., Шумейкина А.О. (Новосибирск). Ведение  пациенток с 

бесплодием при сочетании  СПКЯ  с хроническим эндометритом. 

11.00 - 11.15 Савельева И.В.  (Омск). Эффективное лечение смешанных вагинальных 

инфекций: новое об известном 

11.15 – 11.30 Жирова Н.В. (Красноярск). Вульвовагинальные инфекции и дисплазия 

шейки матки. Есть ли связь? 

 11.30 – 11.45 Семиошина О.Е. (Москва). Пациентка с цервикальной неоплазией: как 

избежать ошибок. Клинические примеры. 

11.45  - 12.00 Дискуссия  

 

 

12.00 (Мск) Закрытие конференции 

 

Выражаем искреннюю признательность спонсорам: 

  

ООО «Эбботт Лэбораториз» 

ООО «АЛКОЙ» 

ООО «Космофарм» 

ООО "ЭГИС-РУС" 

«Аспен Хэлс» ООО 

ООО «Алвоген Фарма»  

«Байер» Женское здоровье 

АО «Байер» 

Сан Фарма компания 

ООО «Бионорика» 

Иннотек 

ОАО «Авексима» 

ООО «Ацино Рус» 

«Д-р Редди 'с Лабораторис ЛТД» Представительство фирмы 

Генериум фарсьютикал 

 


