
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России                         

Департамент здравоохранения Воронежской области                                                          

СМС «Ассоциация работников здравоохранения Воронежской области»         

ПРОГРАММА                                                                                                       

Межрегиональная научно-практическая конференция                                            

«Актуальные вопросы женского здоровья» в рамках 49-го 

межрегионального специализированного форума-выставки 

"Здравоохранение Черноземья" 

11 марта 2020 г., г. Воронеж 

          

 08:00-08:50 Регистрация участников 

 08:50-09:00 Торжественное открытие конференции. Самофалова 

О.В. 

 9:00-09:30 Доклад: «Итоги работы акушерско-гинекологической 

службы   на территории Воронежской области  в 2019 году.  Задачи на 

2020 год». 

 Цель:  ознакомиться с работой акушерско-гинекологической службой 

Воронежской области за 2019 г. 

 Докладчик: Самофалова О.В.  

 09:30-09:50 Доклад: «Оказание медицинской помощи при 

преждевременных родах на территории Воронежской области в 2019 

году».  

 Цель:  ознакомиться с результатами оказания медицинской помощи в 

Воронежской области при преждевременных родах за 2019 год.  

 Докладчик: Хоц С.С. – заместитель главного врача по акушерству и 

гинекологии БУЗ ВО ВОКБ      № 1. 

 09:50-10:10 Доклад: «Взаимодействие АДКЦ и МО при оказании 

медицинской помощи при критических акушерских состояниях».  

 Цель:  в докладе будут рассмотрены примеры взаимодействия между 

акушерскими дистанционными консультативными центрами и 

медицинскими организациями при критических акушерских состояниях в 

Воронежской области.  

 Докладчик: Никонова Г.Л.  – заведующая АДКЦ ПЦ ВОКБ № 1.  



 10:10-10:30 Доклад «Роль акушерско-гинекологической службы в 

повышении рождаемости на территории Воронежской области».  

 Цель:  в докладе будут представлены итоги работы акушерско-

гинекологической службы Воронежской области в 2019 году и их влияние на 

повышение рождаемости в регионе.  

 Докладчик: Володина В.В. – заведующая консультативно-

диагностическим отделением БУЗ ВО ВОКБ № 1, главный внештатный 

специалист ДЗ ВО по планированию семьи.  

 10:30-10:50 Доклад «Итоги проведения пренатального скрининга   

на территории Воронежской области в 2019 году».  

 Цель:  ознакомиться с результатами проведенного в 2019 году на 

территории Воронежской области пренатального скрининга, а также 

обсудить меры по профилактике врожденных пороков развития.  

 Докладчик: Федотова Т.В. - заведующая медико-генетической 

консультации БУЗ ВО ВОКБ     № 1.  

 10:50-11:10 Доклад:  «Антенатальная гибель плода: ошибки в 

акушерской практике». 

 Цель: проблема антенатальной гибели плода остается весьма 

актуальной и до конца не решенной. По данным отечественных и 

зарубежных авторов, частота «необъяснимой» смерти плода увеличивается 

по мере роста срока гестации с 26% до 40-50%. В докладе обсудят ошибки, 

допускаемые в акушерской практике.  

 Докладчик:  Енькова Е.В. – д.м.н., профессор, зав. кафедрой акушерства 

и гинекологии №2 ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

 11:10-11:30 Доклад «Организационные вопросы по оказанию 

помощи акушерско-гинекологического профиля девочкам и 

подросткам».  

 Цель:  в докладе будут представлены особенности оказания 

медицинской помощи акушерско-гинекологического профиля девочкам и 

подросткам в Воронежской области.  

 Докладчик: Журавлева Ж.А.  – врач акушер-гинеколог КДО БУЗ ВО 

ВОКБ № 1, главный внештатный специалист по детской гинекологии ДЗ ВО.  

 11:30-11:50 Доклад «Онкогинекология. Итоги 2019 года. 

Современные методы профилактики, диагностики и лечения 

онкогинекологических заболеваний».  



 Цель:  ознакомиться с итогами работы онкогинекологической службы 

Воронежской области в 2019 году.  

 Докладчик: Коротких Н.В. – главный внештатный онкогинеколог 

департамента здравоохранения Воронежской области. 

 11:50-12:10 Доклад «Инфекции во время беременности. Данные по 

Воронежской области».  

 Цель: внедрение в клиническую практику врача акушера-гинеколога 

современных принципов и мероприятий, направленных на создание единого 

комплекса знаний для лечения инфекций во время беременности. По итогам 

участия в ОМ участники смогут грамотно составлять тактику ведения 

пациентов, учитывая индивидуальные особенности. 

 Докладчик:  Пегусов Сергей Михайлович, к.м.н., доцент кафедры 

инфекционных болезней,  ФГБОУ ВГМУ им. Н.Н. Бурденко МЗ РФ.  

 12:10-13:10 Подведение итогов деятельности акушерско-

гинекологической службы в 2019 году. 

 13:10-13:30          Перерыв  

 13.30-13.50 Вступительное слово Ю.Э. Доброхотовой. Доклад:  

«Прегравидарная подготовка, особенности проведения в группах риска». 

 Цель: внедрение в клиническую практику врача акушера-гинеколога 

современных принципов и мероприятий, направленных на создание единого 

комплекса знаний в области прегравидарной подготовки. 

 Лектор:  Доброхотова Ю.Э. – д.м.н., профессор, врач акушер-

гинеколог, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии лечебного 

факультета РНИМУ им Н.И. Пирогова. 

  13.50-14.20 Доклад при поддержке компании-спонсора 

«Беременность: ранние, поздние сроки, послеродовой период, основные 

проблемы», не обеспечен баллами НМО.  

 Цель: в докладе будут представлены основные проблемы, с которыми 

сталкиваются врачи на всех стадиях ведения беременности.  

 Лектор:  Коротких И.Н. – профессор, заведующей кафедрой  акушерства  

и  гинекологии  №  1,  ФГБОУ ВГМУ им. Н.Н. Бурденко МЗ РФ, д.м.н. 

 14:20-14:50 Доклад:   « Гемостаз и беременность». 

 Цель: изучение современных подходов лечения тромбофилии с целью 

профилактики отдаленных осложнений. 



 Лектор:  Лапина И.А. – к.м.н., доцент кафедры  акушерства и 

гинекологии лечебного факультета РНИМУ им Н.И. Пирогова. 

 14:50-15:10 Доклад: «Преэклампсия. Современные возможности 

диагностики и прогнозирования. Ведение беременности. Протокол». 

 Цель: изучение актуальных проблем в области ведения пациенток с 

преэклампсией с целью улучшения перинатальных исходов. 

 Лектор:  Джохадзе Л.С. – к.м.н., доцент кафедры  акушерства и 

гинекологии лечебного факультета РНИМУ им Н.И. Пирогова. 

 15:10-15:30 Доклад:  «Плацентарная недостаточность. 

Диагностика и ведение беременности при СЗРП». 

 Цель: внедрение в клиническую практику врача акушера-гинеколога 

современных принципов и мероприятий, направленных на создание единого 

комплекса знаний в области Плацентарной недостаточности и ЗРП.  

 Лектор:  Джохадзе Л.С. –  к.м.н., доцент кафедры  акушерства и 

гинекологии лечебного факультета РНИМУ им Н.И. Пирогова. 

 15.30-15.50 Доклад: Пролапс гениталий и недержание мочи. 

Возможности консервативного лечения». 

 Цель: в докладе будут представлены возможности консервативного 

лечения пролапса гениталий и недержания мочи.  

Лектор:  Ильина И.Ю. – д.м.н., профессор, врач акушер-гинеколог, я 

кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета РНИМУ им Н.И. 

Пирогова. 

 15.50-16.10 Доклад: «Основы кольпоскопии. Разбор ошибок». 

 Цель: внедрение в клиническую практику врача акушера-гинеколога 

современных принципов и мероприятий, направленных на создание единого 

комплекса знаний в области патологии шейки матки.  

 Лектор: Семиошина О.Е. – к.м.н., доцент кафедры  акушерства и 

гинекологии лечебного факультета РНИМУ им Н.И. Пирогова. 

 16.10-16.30 Доклад при поддержке компании Abbott: 

«Беременность высокого риска. Нужна ли гормональная терапия», не 

обеспечен баллами НМО. 

 Цель: в докладе обсудят применение гормональной терапии при 

беременности высокого риска.  

 Лектор:  Енькова Е.В. – д.м.н., профессор, зав. кафедрой акушерства и 

гинекологии №2 ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.  



 

16.30-16.50 Доклад «Микронутриентная поддержка при 

беременности».  

Цель: в докладе будут представлены актуальные вопросы 

микронутриентной поддержки при ведении беременности.  

Лектор: Духанин А.С. – д.м.н, профессор, ученый секретарь 

диссертационного совета Д 208.072.01 при РНИМУ им. Н.И. Пирогова.  

 

16.50-17.00 Повторная регистрация слушателей. Выдача 

сертификатов 

 


