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ПРОГРАММА  
конференции акушеров-гинекологов  

и акушерок Забайкальского края  
 с Всероссийским участием  

«Доказанное и спорное  
в акушерстве и гинекологии»,  

19-20 марта 2019 г. 
 

 

 

г. Чита 

 



 

ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская академия 

Министерство здравоохранения Забайкальского края 

Краевая общественная организация 

«Забайкальское общество акушеров-гинекологов» 
Некоммерческое партнерство  

«Забайкальская медицинская палата» 

Забайкальская региональная общественная организация 

«Профессиональная ассоциация медицинских специалистов» 
 

 

19 марта 2019 г 

Место проведения – г. Чита, ул. Горького, 39а,  ЧГМА, главный корпус, 
актовый зал 

Регистрация участников – 09:00 

Открытие конференции – 9:30 

   

Заседание №1 

Председатель: профессор Белокриницкая Т.Е.  

Сопредседатели: доцент Волков Р.В., Вишнякова В.М., Агафонова Е.Н. 

 

№ Название доклада Прод-ть Докладчик 

1.  Материнская смертность 
в Сибири. Итоги и уроки 
2018 года 
 

25 мин Артымук Наталья Владимировна 
д.м.н., профессор, зав. кафедрой акушерства 

и гинекологии  Кемеровского 
государственного медицинского  

университета, главный внештатный 
специалист Минздрава России по 
акушерству и гинекологии в СФО,  

г. Кемерово 

2.  Акушерско-

гинекологическая служба 

в ДВФО: достижения и 

проблемы 

35 мин Пестрикова Татьяна Юрьевна  
д.м.н., профессор, зав. каф. акушерства и 
гинекологии ФБОУ ВО «Дальневосточный 

государственный медицинский университет» 
Минздрава России, главный внештатный 

специалист Минздрава России по 
акушерству и гинекологии в ДВФО,  

г. Хабаровск 

3. Роль профессиональной 
медицинской организации 

в развитии акушерского 
дела Забайкальского края 

20 мин Вишнякова Валентина Александровна  
главный внештатный специалист по 

сестринскому делу Министерства 
здравоохранения Забайкальского края, г. 

Чита 

4.  АДКЦ:  роль 
взаимодействия среднего 

медицинского персонала и 
врачей в 
совершенствовании 
службы охраны здоровья 

матери и ребенка 

15 мин Агафонова Елена Николаевна 
главный врач Забайкальского краевого 

перинатального центра, г. Чита 
 

5. Акушерские 
кровотечения: 

клинические 
рекомендации РОАГ и МЗ 
РФ 2019 г.  

20 мин Белокриницкая Татьяна Евгеньевна 
д.м.н., профессор, зав. кафедрой акушерства 

и гинекологии педиатрического факультета, 
ФПК и ППС Читинской государственной 

медицинской академии, г.Чита 

6. Акушерские 
кровотечения, командный 
подход 

20 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 

7. Кесарево сечение – пути 
снижения 
 

20 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 

 Вопросы. Дискуссия. 
 

20 мин  

 

Кофе-пауза. Осмотр выставки (30 мин) 
 

 

Заседание №2 

Председатель: доцент Волков Р.В. 

Сопредседатели:  доцент Мочалова М.Н., доцент Тарбаева Д.А. 

 

№ Название доклада Прод-
ть 

Докладчик 

8. Актуальные проблемы 
фетальной медицины. 
Врожденные пороки – 

доказанное  и спорное 

20 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. Острая жировая дистрофия 
печени: клинические 

рекомендации и практика 
(презентация парных 
клинических случаев)  

20 мин Тарбаева Долгорма Александровна 
д.м.н., доцент кафедры акушерства и 

гинекологии пед. факультета, ФПК и 
ППС Читинской государственной 
медицинской академии, г.Чита 



10. HELLP-синдром: трудности 
дифференциальной 

диагностики 
 

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

акушерства и гинекологии леч и стом 
факультетов Читинской 

государственной медицинской 
академии, г.Чита 

11. Септические послеродовые 
осложнения: доказанное и 
сомнительное, рекомендации  

и практика 

20 мин Белозерцева Евгения Петровна 
к.м.н., доцент кафедры акушерства и 
гинекологии пед. факультета, ФПК и 

ППС Читинской государственной 
медицинской академии, г.Чита 

12. Аномалии родовой 

деятельности: диагностика и 
тактика ведения с позиций 
доказательной медицины 

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  

15 мин  

 
 

20 марта 2019 года 

Регистрация участников – 08:30-09:00  

Начало конференции – 9:00  

 

Заседание №3 

Председатель: профессор Сутурина Л.В.   
Сопредседатели: доцент Чертовских М.Н., Баркан Т.М. 

 

№ Название доклада Прод-

ть  

Докладчик 

13.  Ожирение, возраст матери и 
беременность: доказанное и 

спорное 

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 

14. Синдром поликистозных 
яичников: международный 

клинический протокол 2018 

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 

15. Многоликий эндометриоз и 
репродукция 

30 мин Чертовских Михаил Николаевич 
к.м.н., доцент, главный врач клиники  

«Мать и дитя» », г. Иркутск  

16. Молочная железа и гормоны: 
современный консенсус 

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  

17. Эндоскопическая хирургия 
бесплодия: эффективные и 
сомнительные клинические 
практики 

20 мин Баркан Татьяна Михайловна 
Заведующая отделением оперативной 
гинекологии  Клинической больницы 

ОАО РЖД ст. Чита-2, г. Чита 

18. ЭКО у пациенток разных 
групп риска: доказанное и 
спорное 

 

20 мин Чертовских Михаил Николаевич 
к.м.н., доцент, главный врач клиники  

«Мать и дитя» », г. Иркутск 

 Вопросы. Дискуссия. 20 мин  

  
Кофе-пауза. Осмотр выставки (30 мин) 

 

  
 
 

 

Заседание №4 

Председатель: доцент Мочалова М.Н.  

Сопредседатели:  доцент Мудров В.А., Кравцова О.В. 

 

№ Название доклада Прод-
ть  

Докладчик 

20. Ультразвуковая кавитация в 
гинекологии 

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

акушерства и гинекологии леч и стом 
факультетов Читинской 

государственной медицинской 
академии, г.Чита 

21. Послеродовая контрацепция 
в зоне повышенного 
внимания   

 

15 мин Кравцова Ольга Владимировна 
Заведующая отделением Центра 

охраны здоровья семьи и 

репродукции ГБУЗ ЗКПЦ, г. Чита 

22. Послеродовое восстановление   
 

15 мин Маева Лариса Валерьевна  
врач-психотерапевт КМЦ, г. Чита 

 Обсуждение итогов, принятие 
резолюции конференции 

 

20 мин  

 

Отчетно-перевыборная конференция ЗОАГ 
 

 
 

 

 

 

 


