
ПРОГРАММА 

краевой научно-практической итоговой конференции акушеров-гинекологов 

Алтайского края  
 

25 марта 2022 года 

 

09.00-10.00 Регистрация участников  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Место проведения: Большой зал 

10.00-10.15 Приветственные слова Белоцкая Наталья Ивановна,  

заместитель министра здравоохранения 

Алтайского края, г. Барнаул; 

Федченко Маргарита Леонидовна, 

начальник отдела организации 

медицинской помощи детскому 

населению и родовспоможения 

Минздрава Алтайского края,  

г. Барнаул; 

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 

10.15-10.45 Итоги деятельности службы 

родовспоможения Алтайского края в 

2021 году и основные направления ее 

развития 

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 

10.45-11.05 Актуальные вопросы ВИЧ – инфекции 

в практике акушера-гинеколога 

Шевченко Валерий Владимирович, 

к.м.н., главный внештатный 

специалист по инфекционным 

болезням Минздрава Алтайского края, 

доцент кафедры эпидемиологии, 

микробиологии и вирусологии ФГБОУ 

ВО АГМУ Минздрава России, 

г. Барнаул 

11.05-11.25 Туберкулез и беременность:  ключевые 

точки благоприятного исхода 

Анисимова Елена Сергеевна, 

главный внештатный специалист 

фтизиатр Минздрава Алтайского края, 

ассистент кафедры пульмонологии и 

фтизиатрии с курсом ДПО ФГБОУ ВО 

АГМУ Минздрава России, г. Барнаул 

11.25-11.45 Междисциплинарный подход к 

оказанию помощи при критических 

Ремнева Ольга Васильевна,  

д.м.н., профессор, заведующий 



акушерских состояниях   кафедрой акушерства и гинекологии с 

курсом ДПО ФГБОУ ВО АГМУ 

Минздрава России, г. Барнаул 

11.45-12.05 От пренатальной диагностики к 

антенатальной охране плода  

Корчагина Анна Викторовна,  

врач ультразвуковой диагностики  

центра антенатальной охраны плода 

КГБУЗ «Алтайский краевой 

клинический перинатальный центр»,    

г. Барнаул 

12.05-12.25 Задержка роста плода - ключевые 

моменты врачебной тактики, 

определенные клиническими 

рекомендациями 

Чукмасова Анна Юрьевна, 

заведующий консультативно-

диагностическим отделением КГБУЗ 

«Алтайский краевой клинический 

перинатальный центр», г. Барнаул 

12.25-12.45 Гипертензивные расстройства во время 

беременности, нюансы тактики, 

региональная стратегия 

Кобзева Дарья Аркадьевна, 

заведующий акушерским 

обсервационным отделением КГБУЗ 

«Алтайский краевой клинический 

перинатальный центр», г. Барнаул 

12.45-13.15 Кофе-брейк 

 

СЕКЦИЯ «Проблемы невынашивания и недонашивания беременности» 

Модератор: Молчанова Ирина Владимировна 

Место проведения: Большой зал  

 

13.15-13.35 Планирование беременности 

(доклад онлайн) 

 

Кулешов Виталий Михайлович,  

д.м.н., профессор лечебного 

факультета кафедры акушерства и 

гинекологии ФГБОУ ВО НГМУ 

Минздрава России, г. Новосибирск 

13.35-13.55 Невынашивание беременности: 

российские и международные данные 

по улучшению исходов 

(доклад онлайн) 

 

Тетруашвили Нана Картлосовна,  

д.м.н., профессор, заведующий 

акушерского отделения патологии 

беременности ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии им. акад.  

В.И. Кулакова» Минздрава России, 

г. Москва 

13.55-14.15 Как сохранить беременность? Реалии и 

перспективы 

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 

14.15-14.35 Сверхранние и ранние 

преждевременные роды. Наши 

Колядо Ольга Викторовна,  

заместитель главного врача по 



возможности поликлинической работе КГБУЗ 

«Алтайский краевой клинический 

перинатальный центр»,     г. Барнаул 

14.35-14.55 ИЦН. Возможности коррекции. 

Взаимодействие амбулаторного и 

стационарного этапов 

Баталина Ирина Витальевна, 

заведующий акушерским отделением 

патологии беременности № 1 КГБУЗ 

«Алтайский краевой клинический 

перинатальный центр», г. Барнаул 

14.55-15.15 Ведение беременности: особенности 

первого и второго триместра 

(доклад онлайн) 

 

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 

15.15-15.40 Внутриутробное воспаление или 

инфекция. Что означает концепция 

Triple I 

(доклад онлайн) 

 

Кравченко Елена Николаевна,  

д.м.н., профессор, заведующая 

кафедрой акушерства и гинекологии 

дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО ОмГМУ 

Минздрава России, г. Омск 

15.40-16.10 Обсуждение проблем службы, ответы 

на вопросы 

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 

 

СЕКЦИЯ «Репродуктивное здоровье. Современные подходы к его сохранению» 

Модератор: Шмонова Людмила Владимировна 

Место проведения: Малый зал, 5 этаж 

 

13.15-13.35 Три точки опоры в профилактике и 

лечении влагалищных проблем  

Лучникова Елена Владимировна, 

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

врач Сибирского медицинского центра,          

г. Барнаул 

13.35-13.55 Современные подходы к лечению 

доброкачественной пролиферативной 

патологии матки 

(доклад онлайн) 

 

Тихомирова Елена Владиславовна, 

к.м.н., ведущий научный сотрудник 

ГБУЗ МО МОНИИАГ, г. Москва 

13.55-14.15 Консервативная терапия 

недостаточности мышц тазового дна от 

теории к практике 

(доклад онлайн) 

 

Щербатых Евгения Юрьевна,  

к.м.н., ассистент кафедры акушерства и 

гинекологии с курсом репродуктивной 

медицины Академии медицинского 

образования им. Ф.И. Иноземцева,          

г. Москва 



14.15-14.35 Возможности региона в решении 

проблем климактерия 

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 

14.35-15.00 Сессия вопросов и ответов 

 


