
 
 
 
 

ПРОГРАММА  
VII конференции акушеров-гинекологов 

Забайкальского края  
 с Всероссийским участием  

 «Амбулаторно-поликлиническая помощь в 
акушерстве и гинекологии. Бережливая 

поликлиника на службе здоровья женщины»,  
Чита, 21-22 мая 2018 г.  

 
 
 

 

 

г. Чита 

Организаторы конференции 

     

 

Спонсоры конференции 

 

 

 



ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия»  
Министерство здравоохранения Забайкальского края  

Краевая общественная организация  
«Забайкальское общество акушеров-гинекологов» 

Некоммерческое партнерство «Забайкальская медицинская палата» 

21 мая 2018 г 
Место проведения – г. Чита, ул. Горького, 39а,  ЧГМА, главный корпус, актовый  

Регистрация участников – 09:00-10:00 

Начало конференции – 10:00 

Президиум:  профессор Говорин А.В., д.м.н. Давыдов С.О., профессор Белокриницкая 
Т.Е., Игнатьева Н.Г., Лига В.Ф.  

 

Открытие конференции. Приветственное слово 
Ректора ФГБОУ ВО ЧГМА, профессора Говорина Анатолия Васильевича 

Министра здравоохранения Забайкальского края  
доктора медицинских наук  Давыдова Сергея Олеговича 

Советника министра здравоохранения Забайкальского края по вопросам охраны 
материнства и детства Игнатьевой Натальи Геннадьевны 

Заседание №1 

Председатель:  профессор Белокриницкая Т.Е. 
Сопредседатели:  Лига В.Ф., доцент  Костарева О.В., к.м.н. Шипулина Е.А.  

№ Название доклада Прод-ть Докладчик 

1.  Антенатальная охрана плода: 

проблемы и задачи 

30 мин Лига 

Валентина Фѐдоровна 
главный внештатный специалист по 

акушерству и гинекологии Министерства 
здравоохранения Забайкальского края,  

г. Чита 

2.  Итоги проверки контроля, 
объемов, сроков и условий 

оказания медицинской помощи 

по ОМС за 2017 год по профилю 
«акушерство и гинекология» 

15 мин Фисенко 
Любовь Иосифовна 

врач-эксперт службы страховых 

представителей государственной страховой 
медицинской компании 

«ЗАБАЙКАЛМЕДСТРАХ», г. Чита 

3. Акушерский дистанционный 
консультативный центр 
Забайкальского края: 

достижения, проблемы, 

перспективы 

15 мин Агафонова 
Елена Николаевна 

главный врач Забайкальского краевого 
перинатального центра, г. Чита 

4.  Бережливая поликлиника.  
Опыт Красноярского края 

30 мин Костарева 
Ольга Васильевна 

к.м.н., доцент кафедры перинатологии, 
акушерства и гинекологии лечебного 

факультета Красноярского государственного 
медицинского университета,  

г. Красноярск 

5. ИППП как значимый фактор 
риска репродуктивных 

нарушений 

20 мин Шипулина  
Елена Анатольевна  

к.м.н., заместитель главного врача Краевого 
кожно-венерологического диспансера,  

г. Чита 

6. Внедрение автоматизированной 
программы «ПредЭко» в 

Забайкальском крае: первые 
итоги и возникшие проблемы 

15 мин Агафонова 
Елена Николаевна 

главный врач Забайкальского краевого 
перинатального центра, г. Чита 

 Вопросы. Дискуссия. 20 мин  

Кофе-пауза (30 мин) 

 
Заседание №2 

Председатель:  к.м.н. Волков Р.В. 
Сопредседатели:  д.м.н. доцент Тарбаева Д.А., к.м.н. доцент  Костарева О.В. 

№ Название доклада Прод-ть Докладчик 

7. Акушерский риск пациентки 
и юридическая 

ответственность врача 

30 мин Белокриницкая 
Татьяна Евгеньевна 

д.м.н., профессор, зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии пед. 

факультета, ФПК и ППС Читинской 
государственной медицинской академии, 

г.Чита 

8. Современные аспекты 
прегравидарной подготовки 

30 мин Волков  
Рэм Валерьевич 

к.м.н., главный внештатный специалист 
акушер-гинеколог Минздрава 

Новосибирской области, доцент кафедры 
акушерства и гинекологии 

Новосибирского государственного 
медицинского университета,  

г. Новосибирск 

9. 
 

Ранние репродуктивные 
потери: что может врач 

амбулаторного звена 

20 мин Белозерцева 
Евгения Петровна 

к.м.н., доцент кафедры акушерства и 
гинекологии пед. факультета, ФПК и ППС 
Читинской государственной медицинской 

академии, г.Чита 

10. Ведение повторной 
беременности у пациенток с 

неблагоприятными 

перинатальными исходами в 
анамнезе 

20 мин Костарева 
Ольга Васильевна 

к.м.н., доцент кафедры перинатологии, 

акушерства и гинекологии лечебного 
факультета Красноярского государственного 
медицинского университета, г. Красноярск 

11. Акушерский риск при 

многоплодной беременности 

20 мин Тарбаева  

Долгорма Александровна 
д.м.н., доцент кафедры акушерства и 

гинекологии пед. факультета, ФПК и ППС 
Читинской государственной медицинской 

академии, г.Чита 

12. Современные возможности 
диагностики стертых форм 

сужения таза 

20 мин Мудров  
Виктор Андреевич 

к.м.н., доцент кафедры акушерства и 
гинекологии леч и стом факультетов 

Читинской государственной медицинской 
академии, г.Чита 

 Дискуссия. Итоги первого дня 
работы конференции 

20 мин  



22 мая 2018 года 
Регистрация участников – 08:30-09:00  

Начало конференции – 9:00  
 

Заседание №3 
Председатель: профессор Сутурина Л.В.   

Сопредседатели: профессор Иозефсон С.А., Баркан Т.М. 

№ Название доклада Прод-ть  Докладчик 

13. СПКЯ: современные 
алгоритмы ведения 

пациенток 

20 мин Сутурина Лариса Викторовна 
д.м.н., профессор, руководитель отдела    

охраны репродуктивного здоровья ФГБНУ 
«Научный центр проблем здоровья семьи 

и репродукции человека», г. Иркутск 

14. Нарушения менструального 

цикла: современные 
клинические протоколы и 

системные ошибки на 

практике 

20 мин Белокриницкая 

Татьяна Евгеньевна 
д.м.н., профессор, зав. кафедрой 

акушерства и гинекологии пед. 

факультета, ФПК и ППС Читинской 
государственной медицинской академии, 

г.Чита 

15. Метаболические изменения и 

сердечно сосудистые риски, 
ассоциированные с 

менопаузой: возможности 
профилактики и лечения 

20 мин Сутурина Лариса Викторовна 

д.м.н., профессор, руководитель отдела    
охраны репродуктивного здоровья ФГБНУ 
«Научный центр проблем здоровья семьи 

и репродукции человека», г. Иркутск 

16. Эмболизация маточных 
артерий в практике 
гинеколога: новые 

возможности сохранения 
здоровья и качества жизни 

женщин 

20 мин  
Баркан Татьяна Михайловна 

Заведующая отделением оперативной 

гинекологии  Клинической больницы ОАО 
РЖД ст. Чита-2, г. Чита 

17. Пути преодоления 
репродуктивных нарушений 

у пациенток с 
функциональной и 

органической 
гиперпролактинемией 

20 мин Сутурина Лариса Викторовна 
д.м.н., профессор, руководитель отдела    

охраны репродуктивного здоровья ФГБНУ 
«Научный центр проблем здоровья семьи 

и репродукции человека», г. Иркутск 

 Вопросы. Дискуссия. 10 мин  

 Перерыв 10 мин 

  
Заседание №4 

Тренинг по материалам международной группы CARE с интерактивным 
голосованием  

18. Контрацепция после аборта: 
особенности 
консультирования молодых 
женщин  

30 мин Сутурина  

Лариса Викторовна 
д.м.н., профессор, руководитель отдела 

охраны репродуктивного здоровья ФГБНУ 
«Научный центр проблем здоровья семьи 

и репродукции человека», г. Иркутск 

Кофе-пауза. Осмотр выставки (40 мин) 

Заседание №5 

Школа сохранения репродуктивного и духовного здоровья 

Председатель: Протоиерей Владислав Москаленко 
Сопредседатели: Кравцова О.В., иерей Валерий Шаферов  

19. Сохранение беременности у 

женщин, планирующих аборт 

15 мин Кравцова Ольга Владимировна 

заведующая отделением Центра охраны 
здоровья семьи и репродукции 

Забайкальского краевого перинатального 
центра, г. Чита 

20. Духовно-нравственные 
аспекты искусственного 
прерывания беременности 

15 мин Протоиерей Владислав Москаленко 
Настоятель храма Святителя Луки 

(В.Ф.Войно-Ясенецкого), Забайкальская 

митрополия, г. Чита  

21. Аборты – катастрофа нашего 
времени. Пути решения 

проблемы 

15 мин Иерей Валерий Шаферов 
клирик Казанского кафедрального собора 

г. Читы 

 Вопросы. Дискуссия 15 мин  

Перерыв 10 мин 

 
Заседание №6 

Председатель:  к.м.н., доцент Мочалова М.Н. 
Сопредседатели:  к.м.н., доцент Свердлова Е.С., к.м.н., доцент Белозерцева Е.П. 

22. Предраковые процессы 

шейки матки и вульвы: 

эффективные клинические 

практики 

20 мин Свердлова Елена Семеновна 
к.м.н., доцент кафедры акушерства и 

гинекологии Иркутской государственной 

медицинской академии последипломного 
образования, г. Иркутск 

23. Anti-age в гинекологии: новое 
качество жизни  

20 мин Мочалова Марина Николаевна 
к.м.н., доцент, зав. кафедрой акушерства 

и гинекологии леч и стом факультетов 

Читинской государственной медицинской 
академии, г.Чита 

Мастер-класс по патологии шейки матки 

24. Заболевания шейки матки и 
вульвы: от диагноза к 
лечению 

60 мин Модераторы:   
к.м.н., доцент Свердлова Елена 
Семеновна  (г. Иркутск) 

д.м.н., профессор Белокриницкая Т.Е. 
(г. Чита) 

 Вопросы. Дискуссия 20 мин 

 Обсуждение итогов, принятие 

резолюции конференции 

20 мин  

 Получение сертификатов 

  

15:00 - совещание с 
районными акушерами-
гинекологами 

Игнатьева Н.Г. - советник министра 

здравоохранения Забайкальского края по 
вопросам охраны материнства и детства  
Лига В.Ф. - главный внештатный специалист по 
акушерству и гинекологии Министерства 

здравоохранения Забайкальского края 

 


