
Министерство здравоохранения Амурской области 

ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России  

АООО «СМУВ «МЕДАМУР» 

 

ПРОГРАММА 

IХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ   

«ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ»  
 

Дата проведения: 24 марта 2022 года 

Место проведения: г. Благовещенск, ул. Воронкова, 26, ГАУЗ АО АОКБ, конференц-зал.  

 

Модераторы конференции: 

Зав. кафедрой акушерства и гинекологии ФПДО ФГБОУ ВО Амурская ГМА 

Минздрава России, д.м.н. Жуковец Ирина Валентиновна 

 

В программе указано местное время 

(Амурская область) UTC+9 (GMT+9) 

 

8.00-9.00 

Регистрация участников: 

  - офлайн-слушатели – на стойках регистрации; 

  - онлайн-слушатели – по ссылке https://go.mywebinar.com/hfke-vswj-kbjh-ngkc 

9.00-9.10  

Вступительное слово  

Заболотских Татьяна Владимировна 

Ректор ФГБОУ ВО Амурской ГМА Минздрава России  

Вступительное слово 

Леонтьева Светлана Николаевна 

Министр здравоохранения Амурской области 

 

9.10 – 9.30   

Лекция: «COVID – 19 и беременность. Темпы заболеваемости, вакцинация и исходы» 

Ставит целью обратить внимание слушателей на течение беременности у женщин 

переболевших COVID 19 и вакцинированных  во время беременности. Донести анализ 

заболеваемости новой коронавирусной инфекции в Амурской области в течение двух лет. 

Лекция будет интересна врачам акушерам-гинекологам, педиатрам, организаторам 

здравоохранения, анестезиологам-реаниматологам. 

Докладчик: д.м.н., заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ФПДО ФГБОУ ВО 

Амурская ГМА Минздрава России Жуковец Ирина Валентиновна, зам. главного врача по 

родовспоможению и детству ГАУЗ АО Благовещенская городская клиническая больница 

Кривощекова Наталья Анатольевна, аспирант кафедры акушерства и гинекологии ФПДО 

ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России Смирнова Наталья Александровна, врач 

родильного отделения ковидного госпиталя городского родильного дома ГАУЗ АО 

Благовещенская городская клиническая больница Ушакова Елена Андреевна, врач  

городского родильного дома ГАУЗ АО Благовещенская городская клиническая больница  

Болгова Елена Дмитриевна, г. Благовещенск. 

 

09.30 – 09.40 – Дискуссия, ответы на вопросы. 

 

9.40 – 10.00   

Лекция: «Невынашивание беременности. Прегравидарная подготовка в условиях 

новой коронавирусной инфекции»  

https://go.mywebinar.com/hfke-vswj-kbjh-ngkc


Ставит целью обратить внимание слушателей на особенность прегравидарной подготовки 

в условиях пандемии, вызванной COVID 19.  Будут озвучены возможные меры 

профилактики осложнений беременности. Лекция будет интересна врачам акушерам-

гинекологам женских консультаций и стационаров, педиатрам.   

Докладчик: д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО ДВГМУ 

Министерства России Юрасова Елена Александровна, г. Хабаровск.  

10.00 – 10.10 – Дискуссия, ответы на вопросы. 

 

10.10-10.30   

Лекция: «Роды с рубцом на матке у женщин на втором уровне. Анализ и 

перспектива»  
Лектор ставит целью проанализировать течение родов, послеродового периода и 

осложнений у женщин с рубцом на матке после предшествующей операции кесарево 

сечение. Лекция будет интересна врачам акушерам-гинекологам женских консультаций и 

стационаров.  

Докладчик: зам. главного врача по родовспоможению и детству ГАУЗ АО 

Благовещенская городская клиническая больница Кривощекова Наталья Анатольевна, г. 

Благовещенск. 

 

10.30 – 10.40 – Дискуссия, ответы на вопросы. 

 

10.40 – 11.00   

Лекция: «Бесплодие как глобальная проблема. ЭКО. Особенности ведения беременных 

после ЭКО»  
В докладе будет рассмотрена такая глобальная проблема современного человечества как 

бесплодие. Докладчик подробно расскажет об одном из способов лечения бесплодия - 

экстракорпоральном оплодотворении и особенностях ведения беременности после этой 

процедуры для снижения рисков и осложнений. Лекция будет интересна врачам 

акушерам-гинекологам женских консультаций и стационаров, организаторам 

здравоохранения.  

Докладчик: аспирант кафедры акушерства и гинекологии ФПДО ФГБОУ ВО Амурская 

ГМА Минздрава России Смирнова Наталья Александровна, г. Благовещенск.  

 

11.00 – 11.10 – Дискуссия, ответы на вопросы. 

 

11.10 – 11.30   

Лекция: «Итоги работы акушерско-гинекологической службы в Амурской области»  

Лектор ставит целью провести анализ исходов родов у женщин в Амурской области, 

обозначить возможные перспективы развития службы родовспоможения и детства, пути 

снижения материнской и перинатальной смертности, а также профилактики абортов. 

Лекция будет интересна врачам акушерам-гинекологам женских консультаций и 

стационаров, педиатрам.  

Докладчик: главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Амурской 

области по акушерству и гинекологии Петрова Ксения Константиновна, г. Благовещенск. 

 

11.30 – 11.40 – Дискуссия, ответы на вопросы. 

 

11.40 – 12.00   

Лекция: «Органосохраняющая тактика при спорных ситуациях» 

Лектор ставит целью продемонстрировать клинические ситуации сохранения 

репродуктивных органов у женщин в послеродовом периоде с тромбоэмболическими 

осложнениями. Лекция будет интересна врачам акушерам-гинекологам. 



Докладчик: врач гинекологического отделения ГАУЗ АО Благовещенская городская 

клиническая больница Черней Анна Леонидовна, зав. гинекологическим отделением  

ГАУЗ АО Благовещенская городская клиническая больница Куликова Тамара Петровна,  

врач гинекологического отделения ГАУЗ АО Благовещенская городская клиническая 

больница Высочинский Владимир Валентинович, г. Благовещенск.  

 

12.00 – 12.10 – Дискуссия, ответы на вопросы. 

 

12.10 – 12.30   

Лекция: «Персонифицированный подход к диагностике и лечению материнского 

сепсиса на клинических примерах» 

В докладе будет произведен разбор клинических случаев в соответствии с оценкой 

критериев качества оказания медицинской помощи беременным и родильницам при 

развитии септических осложнений. Лекция будет интересна врачам акушерам-

гинекологам. 

Докладчик: к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета 

ФГБОУ ВО Амурской ГМА Минздрава России, Шаршова Ольга Анатольевна, г. 

Благовещенск.  

 

12.30 – 12.40 – Дискуссия, ответы на вопросы. 

 

12.40 – 13.30 – Перерыв  

 

13.30 – 13.50   

Лекция: «Менопаузальные расстройства и состояния.  Что можем сегодня? Разбор 

клинических случаев» 

Лектор ставит целью озвучить состояния и нарушения, которые коррелируют с 

недостатком уровня гормонов. Определить современные методы коррекции состояний и 

возможных альтернативных методов. Провести анализ менопаузальных нарушений на 

основании клинических разборов. Лекция будет интересна врачам акушерам-гинекологам.   

Докладчик: зав. кафедрой акушерства и гинекологии ФПДО ФГБОУ ВО Амурской ГМА 

Минздрава России, д.м.н. Жуковец Ирина Валентиновна, г. Благовещенск. 

 

13.50 – 14.00 – Дискуссия, ответы на вопросы. 

 

14.00 – 14.20   

Лекция: «Антенатальная гибель плода. Персонифицированный анализ клинических 

случаев.  Пути предотвращения» 

Ставит целью проанализировать малоизученный и дискуссионный вопрос в акушерстве – 

антенатальную гибель плода, причины, возможные алгоритмы диагностики, пути 

снижения.   Лекция будет интересна врачам акушерам-гинекологам.  

Докладчик: к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета 

ФГБОУ ВО Амурской ГМА Минздрава России, Григорьева Юлия Владимировна, г. 

Благовещенск.  

 

14.20 – 14.30 – Дискуссия, ответы на вопросы. 

 

14.30 – 14.50   

Лекция: «Особенности проведения комиссионных судебно-медицинских экспертиз по 

«врачебным делам» 

Заведующая отделом комиссионных экспертиз ГАУЗ АО «Амурское бюро СМЭ» ставит 

целью информировать аудиторию о механизме проведении судебно-медицинских  



экспертиз, в том числе по акушерству и гинекологии, в силу большого количества 

последних. Озвучить алгоритм действия врача, медицинской организации при проведении 

комиссионных судебно-медицинских экспертиз.  

Докладчик: к.м.н., заведующая отделом комиссионных экспертиз ГАУЗ АО «Амурское 

бюро СМЭ» Пушкина Анна Леонардовна, г. Благовещенск. 

 

14.50 – 15.00 – Дискуссия, ответы на вопросы. 

 

15.00 – 15.20   

Лекция: "Отдалённые проблемы менопаузы и альтернативные пути их решения".  
Лектор ставит целью познакомить с оценкой основных причин отдаленными проблемам 

менопаузы, альтернативными способами их профилактики и лечения.   

Докладчик:  к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии КГБОУ ДПО "Института 

повышения квалификации специалистов здравоохранения",главный внештатный 

специалист гинеколог детского и подросткового возраста М3 Хабаровского края,  

Горшкова Оксана Владимировна, г. Хабаровск.  

 

15.20 – 15.30 – Дискуссия, ответы на вопросы. 

 

Коммерческая часть 

Не входит в программу для НМО 

15.30-15.50              

Коммерческий симпозиум компании-спонсора АО «Байер» «Особенности 

репродуктивного поведения современных женщин – уроки здравого смысла»    

Лектор ставит целью акцентировать внимание на особенностях репродуктивного 

поведения молодежи, профилактике абортов и современных методах контрацепции. 

Лекция будет интересна врачам акушерам-гинекологам женских консультаций и 

стационаров, педиатрам. 

Ведущий/модератор: к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии, 

трансфузиологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России Лаврентьева Инна Вадимовна, г. 

Екатеринбург. 

 

15.50 – 16.00 – Дискуссия, ответы на вопросы. 

 

16.00 – 16.20               

Коммерческий симпозиум компании-спонсора «Доктор Редди’с» «Возможности 

фармакологической профилактики акушерских осложнений с первого дня 

беременности».                                                                                                                         
Лектор ставит целью ознакомить аудиторию с новым протоколом ведения нормальной 

беременности с учетом организации помощи женщинам и детям в Амурской области.  

Лекция будет интересна врачам акушерам-гинекологам женских консультаций и 

стационаров, организаторам здравоохранения.  

Ведущий/модератор: к.м.н., ассистент кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО 

Амурская ГМА Минздрава России Мирлас Елена Михайловна, г. Благовещенск. 

 

16.20 – 16.30 – Дискуссия, ответы на вопросы. 

 

16.30 – 16.50   

Коммерческий симпозиум компании-спонсора «Сан Фарма» «Как снизить частоту 

неблагоприятных исходов беременности: индивидуальный подход к методам 

профилактики»  



Заместитель главного врача КГБУЗ "Перинатальный центр" министерства 

здравоохранения Хабаровского края ставит целью провести анализ неблагоприятных 

исходов беременности и их причин. На основании методов полученных результатов 

рекомендовать персонифицированный подход профилактики потерь беременности. 

Лекция будет интересна врачам акушерам-гинекологам, педиатрам.  

Ведущий/модератор: д. м. н., профессор кафедры акушерства и гинекологии КГБОУ 

ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения», главный 

внештатный специалист акушер-гинеколог Хабаровского края, заместитель главного 

врача КГБУЗ "Перинатальный центр" министерства здравоохранения Хабаровского края 

имени профессора Г.С. Постола, Владимирова Наталья Юрьевна, г. Хабаровск 

 

16.50 – 17.00 – Дискуссия, ответы на вопросы. 

 

17.00 – 17.20   

Коммерческий симпозиум компании-спонсора «ЭГИС-РУС» «Железодефицитные 

состояния в акушерстве и гинекологии» 

Лектор ставит целью провести анализ возможных осложнений беременности и 

гинекологических заболеваний ассоциированных с недостатком железа. Озвучить 

современные методы диагностики железодефицитных состояний.  Рекомендовать 

эффективные методы коррекции недостатка железа в зависимости от репродуктивных 

планов пациентки.  

Лекция будет интересна врачам акушерам-гинекологам.   

Ведущий/модератор: д.м.н., зав. кафедрой госпитальной терапии с курсом фармакологи 

ФПДО ФГБОУ ВО Амурской ГМА Минздрава России, Войцеховский Валерий 

Владимирович, г. Благовещенск. 

 

17.20 – 17.30 – Дискуссия, ответы на вопросы. 

 

17.30 – 17.50   

Коммерческий симпозиум компании-спонсора «Бионорика» «Фиброзно-кистозная 

мастопатия в практике врача-гинеколога».  

Заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО «Читинская 

государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения РФ ставит 

целью озвучит современные методы  профилактики, диагностики и лечения заболеваний 

молочной железы. Лекция будет интересна врачам акушерам – гинекологам.  

Ведущий/модератор: д.м.н., профессор, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии 

ФПК и ППС ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения РФ, главный внештатный специалист Министерства 

здравоохранения РФ по акушерству и гинекологии в Дальневосточном Федеральном 

округе, член Правления Российского общества акушеров-гинекологов, член Президиума 

Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов Белокриницкая Татьяна 

Евгеньевна, г. Чита. 

 

17.50 – 18.00 – Дискуссия, ответы на вопросы. 

 

 

Руководитель программного комитета,  

заведующая кафедрой акушерства и гинекологии  

ФПДО ФГБОУ ВО Амурская ГМА  

Минздрава России, д.м.н.        Жуковец И.В. 

 

 


