
ПРОГРАММА 

итоговой научно-практической конференции акушерско-гинекологической 

службы «Новый порядок как инструмент развития акушерско-

гинекологической службы» 

 

26 марта 2021 года 

 

09.00-10.00 Регистрация участников  

10.00-10.10 Открытие конференции. 

Приветственное слово 

Белоцкая Наталья Ивановна, 

заместитель министра здравоохранения 

Алтайского края; 

Федченко Маргарита Леонидовна, 

начальник отдела организации 

медицинской помощи детскому 

населению и родовспоможения 

Минздрава Алтайского края; 

Молчанова Ирина Владимировна, 

к.м.н., главный внештатный 

специалист по акушерству и 

гинекологии Минздрава Алтайского 

края, главный врач КГБУЗ «Алтайский 

краевой клинический перинатальный 

центр», г. Барнаул 

10.10-10.50 Демографические вызовы территории. 

Что может сделать акушерско-

гинекологическая служба? 

Молчанова Ирина Владимировна, 

к.м.н., главный внештатный 

специалист по акушерству и 

гинекологии Минздрава Алтайского 

края, главный врач КГБУЗ «Алтайский 

краевой клинический перинатальный 

центр», г. Барнаул 

10.50-11.10 Организация внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской 

деятельности 

Белинина Антонина Анатольевна, 

к.м.н., заместитель главного врача по 

контролю качества и безопасности 

медицинской деятельности КГБУЗ 

«Алтайский краевой клинический 

перинатальный центр», г. Барнаул 

11.10-11.30 Антенатальная смертность в 

Алтайском крае в 2020 году 

Колядо Ольга Викторовна, заместитель 

главного врача по поликлинической 

работе КГБУЗ «Алтайский краевой 

клинический перинатальный центр»,     

г. Барнаул 

11.30-11.50 Доклад в режиме онлайн  

Менеджмент крови пациента в 

акушерстве и гинекологии 

Волков Рэм Валерьевич, к.м.н., 

главный внештатный специалист 

акушер-гинеколог Минздрава 

Новосибирской области, доцент 

кафедры акушерства и гинекологии 

ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, 

г. Новосибирск 



11.50-12.15 Первичная потеря беременности. 

Случайность или проблема? 

Яворская Светлана Дмитриевна, д.м.н., 

профессор, доцент кафедры 

акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО 

АГМУ Минздрава России, президент 

Ассоциации акушеров-гинекологов 

Алтайского края, г. Барнаул 

12.15-12.30 Преждевременные роды: доказанные 

стратегии, нюансы тактики 

Белинина Антонина Анатольевна, 

к.м.н., заместитель главного врача по 

контролю качества и безопасности 

медицинской деятельности КГБУЗ 

«Алтайский краевой клинический 

перинатальный центр», г. Барнаул 

12.30-12.50 Особенности диспансеризации 

беременных в рамках новых 

клинических рекомендаций. 

Взаимодействие между медицинскими 

организациями края 

Чукмасова Анна Юрьевна, 

заведующий консультативно-

диагностическим отделением КГБУЗ 

«Алтайский краевой клинический 

перинатальный центр», г. Барнаул 

12.50-13.20 Доклад в режиме онлайн  

Беременность высокого риска. 

Нерешенные вопросы 

Ходжаева Зульфия Сагдуллаевна, 

д.м.н., профессор, заместитель 

директора по научной работе 

Института акушерства ФГБУ НМИЦ 

АГП им. академика В.И. В.И. 

Кулакова, г. Москва 

13.20-14.00 Кофе-брейк 

14.00-14.30 Доклад в режиме онлайн  

Инновации против стереотипов 

ведения рецидивирующих инфекций 

Пустотина Ольга Анатольевна, д.м.н., 

профессор кафедры акушерства и 

гинекологии с курсом репродуктивной 

медицины ЧОУ ДПО «Академия 

медицинского образования им. Ф.И. 

Иноземцева», г. Санкт-Петербург 

14.30-14.50 Цервицит и цистит- два недруга 

женщины. Постулаты эффективной 

терапии 

Лучникова Елена Владимировна, 

к.м.н., врач-акушер-гинеколог, главный 

врач Сибирского медицинского центра,          

г. Барнаул 

14.50-15.10 Доклад в режиме онлайн  

Лечение вагинитов через призму 

международного опыта 

Фоминых Стелла Геннадьевна, д.м.н., 

заведующий кафедрой фармакологии и 

клинической фармакологии ФГБОУ 

ВО  ОГМУ Минздрава России, 

главный внештатный клинический 

фармаколог Минздрава Омской 

области, г. Омск 

15.10-15.30 Ультразвуковой скрининг I, II 

триместра в рамках порядка 1130 

Корчагина Анна Викторовна, врач 

центра антенатальной охраны плода 

КГБУЗ «Алтайский краевой 

клинический перинатальный центр»,    

г. Барнаул 

15.30-15.45 CIN, эрозия, эктропион шейки матки Дерявкина Римма Сергеевна, к.м.н., 

врач-акушер-гинеколог КГБУЗ 



«Диагностический центр Алтайского 

края», г. Барнаул 

15.45-16.05 Диспансеризация гинекологических 

больных 

Ремнева Ольга Васильевна, д.м.н., 

профессор, заведующий кафедрой 

акушерства и гинекологии с курсом 

ДПО ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава 

России, г. Барнаул 

16.05-16.35 МГТ и молочная железа.  

Практические рекомендации 

гинекологу 

Комарова Анна Николаевна, к.м.н., 

ассистент кафедры онкологии, лучевой 

терапии и лучевой диагностики с 

курсом ДПО ФГБОУ ВО АГМУ 

Минздрава России, г. Барнаул 

16.35-16.55 Доклад в режиме онлайн  

Консервативное лечение 

недостаточности тазового дна. Когда? 

Кому? Что? 

Щербатых Евгения Юрьевна, к.м.н., 

ассистент кафедры акушерства и 

гинекологии с курсом репродуктивной 

медицины Академии медицинского 

образования им. Ф.И. Иноземцева,          

г. Москва 

16.55-17.15 Дискуссия. Закрытие конференции 

  

 


