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Мероприятие проводится в дистанционном формате 

на платформе:  
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ОРГКОМИТЕТ 

 

Сопредседатели: 

 

Козлов С.Е. – Министр здравоохранения Тверской области 

 

Шестакова В.Г. – заведующий кафедрой гистологии, эмбриологии и цитологии ФГБОУ ВО 

Тверской ГМУ Минздрава России (далее – Тверского ГМУ), канд. мед. наук, доцент 

 

Иванов А.Г. – заведующий кафедрой основ общественного здоровья, здравоохранения и 

истории медицины Тверского ГМУ, д-р мед. наук, профессор  

 

Члены оргкомитета: 

 

Майоров Р.Н. – проректор по научной работе и инновационной деятельности, доцент 

кафедры микробиологии и вирусологии с курсом иммунологии Тверского ГМУ, д-р мед. 

наук 

 

Носелидзе О. Б. – начальник отдела охраны здоровья матери и ребёнка Министерства 

здравоохранения Тверской области 
 

Козловская Ю.В. – доцент кафедры гистологии, эмбриологии и цитологии Тверского ГМУ, 

канд. мед. наук  
 

Дербенёва О. И. – заместитель начальника научного отдела Тверского ГМУ 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 
 

9:00 – 15:00 Ознакомление участников конференции с презентациями докладов 

 

ДОКЛАДЫ 
 

Медико-демографические тенденции в Тверской области: проблемы и 

пути решения 

Иванов А.Г. – заведующий кафедрой основ общественного здоровья, 

здравоохранения и истории медицины Тверского ГМУ, д-р. мед. наук, 

профессор 

Носелидзе О.Б. – начальник отдела охраны здоровья матери и ребёнка 

Министерства здравоохранения Тверской области 



 

 

 

Роль медико-генетического консультирования в профилактике и лечении 

нарушений репродукции 

Кочегурова Е.М. – доцент кафедры поликлинической педиатрии и 

неонатологии Тверского ГМУ, внештатный специалист по медицинской 

генетике Министерства здравоохранения Тверской области, канд. мед. наук, 

доцент 

 

Рак шейки матки и беременность 

Тер-Ованесов М.Д. – заведующий кафедрой онкологии и гематологии ФНМП 

РУДН, Москва, д-р мед. наук, профессор 

Доброхотова Ю.Э. – заведующий кафедрой акушерства и гинекологии 

лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва, д-р. мед. наук, 

профессор 

Венедиктова М.Г. – профессор кафедры акушерства и гинекологии лечебного 

факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва, д-р. мед. наук 

Морозова К.В. – доцент кафедры акушерства и гинекологии лечебного 

факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва, канд. мед. наук, доцент 

 

Особенности микробиоты влагалища при привычном невынашивании 

беременности 

Червинец Ю.В. – профессор кафедры микробиологии и вирусологии с курсом 

иммунологии Тверского ГМУ, д-р мед. наук, профессор 

Червинец В.М. – заведующий кафедрой микробиологии и вирусологии с курсом 

иммунологии Тверского ГМУ, д-р мед. наук, профессор 

Стольникова И.И. – заведующий кафедрой акушерства и гинекологии 

Тверского ГМУ, канд. мед. наук, доцент 

Досова С.Ю. – аспирант кафедры акушерства и гинекологии Тверского ГМУ 

 

Содержание витаминов в крови и химических элементов в образцах волос 

у беременных женщин, проживающих в условиях урбанизированного 

Севера 

Нехороших С.С. – аспирант кафедры нормальной и патологической 

физиологии БУ «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия» 

Корчин В.И. – заведующий кафедрой нормальной и патологической физиологии 

БУ «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия», д-р мед. 

наук, профессор 

 

Диагностика хромосомных аномалий плода при неразвивающихся 

беременностях 

Панченко Е.Г. – врач-генетик отдела генетики Медико-генетического центра 

«Геномед», аспирант кафедры общей и медицинской генетики ФГАОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 

Канивец И.В. – врач-генетик, руководитель отдела генетики Медико-

генетического центра «Геномед», канд. мед. наук, доцент кафедры 

медицинской генетики ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России  



 

 

Романова И.И. – врач лабораторный генетик Медико-генетического центра 

«Геномед», ассистент кафедры фундаментальных основ клинической 

медицины Института фундаментальной медицины и биологии ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Булева О.Н. – заведующая отделом лаборатории направления 

микроматричного анализа Медико-генетического центра «Геномед» 

Киевская Ю.К. – врач-генетик отдела генетики Медико-генетического центра 

«Геномед» 

Кудрявцева Е.В. – врач-генетик отдела генетики Медико-генетического 

центра «Геномед», канд. мед. наук, доцент кафедры акушерства и 

гинекологии, трансфузиологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, 

Екатеринбург 

Пьянков Д.В. – заведующий лабораторией Медико-генетического центра 

«Геномед» 

Коростелёв С.А. – врач генетик, генеральный директор Медико-генетического 

центра «Геномед» 

 

Что должен знать врач о бесплодии и ЭКО 

Новицкая А.Р. – генеральный директор Клиники репродуктивной медицины 

«Генетис», Тверь 

Немчанинова О.В. – главный врач Клиники репродуктивной медицины 

«Генетис», Тверь 

Шевченко А.П. – гинеколог-репродуктолог Клиники репродуктивной медицины 

«Генетис», Тверь  

 

Актуальные аспекты лечебной физкультуры и спортивной медицины в 

современной репродуктологии 

Крысюк О.Б. – профессор кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет», заведующий кафедрой 

спортивной медицины Института профессиональной переподготовки, ООО 

«Международный медицинский центр «СОГАЗ», генеральный директор 

Ассоциации развития спортивной медицины «СпортМедАльянс», СПб, д-р мед. 

наук 

Дейнеко В.В. – доцент кафедры спортивной медицины Института 

профессиональной переподготовки, СПб, канд. биол. наук 

 

Молекулярные и субклеточные связывающие компоненты эндометрия в 

норме и при патологии 

Шестакова В.Г. – заведующий кафедрой гистологии, эмбриологии и цитологии 

Тверского ГМУ, канд. мед. наук, доцент 

Козловская Ю.В. – доцент кафедры гистологии, эмбриологии и цитологии 

Тверского ГМУ, канд. мед. наук  

Нигматуллина Л.И. – аспирант кафедры гистологии, эмбриологии и цитологии 

Тверского ГМУ 

 



 

 

Организация профилактики нарушений репродуктивного здоровья у 

девочек-подростков 

Коновалов О.Е. – профессор кафедры общественного здоровья, 

здравоохранения и гигиены РУДН, Москва, д-р мед наук, профессор 

Маринина Е.И. – врач акушер-гинеколог, ГУЗ «Областная детская больница», 

Липецк, канд. мед наук 

Шихалиева З.Г. – аспирант кафедры общественного здоровья, здравоохранения 

и гигиены РУДН, Москва 

 

О коморбидности, болезнях адаптации и репродукции (на примере 

синдрома поликистозных яичников) 

Попов А. Д. – профессор кафедры клинических дисциплин факультета 

дополнительного профессионального образования БУ «Ханты-Мансийская 

государственная медицинская академия», д-р мед. наук 

Зуевская Т. В. – профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней и 

факультетской терапии БУ «Ханты-Мансийская государственная 

медицинская академия», д-р мед.  наук, доцент 

Чёрная Е.Е. – ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней и 

факультетской терапии БУ «Ханты-Мансийская государственная 

медицинская академия», канд. мед. наук 

Подведение итогов конференции (14:30 – 15:00) 


