
    

ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» 

(г. Архангельск) Минздрава России 

Министерство здравоохранения Архангельской области 

Архангельская и Холмогорская митрополия  

АРОО «Объединение медицинских работников Архангельской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

XVII региональной научно-практической конференции 

«Преждевременные роды - трудная жизненная ситуация для 

матери и ребенка», посвященной Иконе Божией Матери                

« Млекопитательница» 

 

 

 

25 - 26  января  2017 года, г. Архангельск 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА 

 

XVII региональной научно-практической конференции «Преждевременные роды - 

трудная жизненная ситуация для матери и ребенка», посвященной Иконе Божией 

Матери   «Млекопитательница» 

 

25 – 26 ЯНВАРЯ 2017г 

Место проведения: 

г. Архангельск, Троицкий проспект, 51 

Северный государственный медицинский университет 

Актовый зал  

 

Организаторы: 

 

Министерство здравоохранения Архангельской области 

 

ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет»    

(г. Архангельск) Минздрава России  

Архангельская и Холмогорская митрополия  

АРОО «Объединение медицинских работников Архангельской области» 

Целевая аудитория   

Врачебная специальность: « Акушерство и гинекология», «Неонатология» 

Сестринская специальность:  «Сестринское дело в педиатрии», «Акушерское дело» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ  

 

XVII региональной научно-практической конференции «Преждевременные роды – 

трудная жизненная ситуация для матери и ребенка», посвященной Иконе Божией 

Матери   « Млекопитательница» 

 

25 января 2017 г.  

9.00 - 10.00  Регистрация участников конференции  

10.00 – 10.30 Торжественное открытие конференции 

Приветственное слово участникам конференции:  

 Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил; 

 Горбатова Любовь Николаевна, д.м.н., профессор, ректор ФГБОУ ВО 

«Северный государственный медицинский университет»; 

 Карпунов Антон Александрович, министр здравоохранения 

Архангельской области;   

 Орлова Татьяна Павловна, президент Фонда «Добрый мир»; 

 Смирнова Ольга Леонидовна, уполномоченный при Губернаторе 

Архангельской области по правам ребенка;  

 Ипатова Елена Семеновна, президент АРОО «Объединение медицинских 

работников Архангельской области» 

 

10.30-11.15 « Женщина в преждевременных родах: проблемы, трудности, пути 

преодоления»   

Лектор     Сизюхина Наталья Николаевна,  кандидат медицинских наук, 

доцент кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ Северный государственный 

медицинский университет,   заведующая  акушерским отделением №2 ГБУЗ 

АО «Архангельская областная клиническая больница»,  г. Архангельск, Россия. 

11.15 – 12.00 « Внеутробный плод – особенности адаптации и развития »  

Лектор     Чумакова Галина Николаевна,   профессор, зав.кафедры 

неонатологии и перинатологии ФГБОУ Северный государственный 

медицинский университет , г. Архангельск, Россия. 

12.00 – 12.45  «Правовые риски оказания неонатологической помощи»  

Лектор    Цыганова Ольга Альбертовна, профессор, доктор медицинских 

наук,  кафедра общественного здоровья, здравоохранения  и социальной работы 

ФГБОУ Северный государственный медицинский университет, г. Архангельск, 

Россия. 

12.45 – 13.15 Перерыв 

 



13.15 – 13.45  « Современные подходы к вскармливанию недоношенного ребенка»  

Лектор Усынина Анна Александровна, кандидат медицинских наук, доцент 

кафедры неонатологии и перинатологии ФГБОУ Северный государственный 

медицинский университет, г. Архангельск, Россия. 

13.45 – 14.15 «Практика грудного вскармливания в отделении реанимации в акушерском 

стационаре» 

Лектор  Лобанов Андрей Викторович, врач, заведующий отделением 

реанимации, интенсивной терапии новорожденных ГБУЗ АО «Архангельский 

клинический родильный дом им. К. Н. Самойловой, г. Архангельск, Россия. 

14.15 – 14.45 «Влияние факторов перинатального периода на продолжительность грудного 

вскармливания»     

Лектор Пастбина Ирина Михайловна  ведущий консультант отдела 

медицинской помощи детям и службы родовспоможения МЗ АО  

14.45 – 15.15 «Гуманизация медицинской помощи глубоко недоношенным новорожденным»  

Лектор Антипина Ольга Васильевна  , медицинская сестра ОАРИТ ГБУЗ АО 

«Архангельская областная клиническая больница» 

15.15 – 15.45 «Токсические фетоэмбриопатии – диагностика у плода и новорожденного»  

Лекторы  Киселева Лариса Григорьевна, кандидат медицинских наук, 

доцент кафедры неонатологии и перинатологии ФГБОУ Северный 

государственный медицинский университет, г. Архангельск, Россия.   

Соловьев Андрей Горгоньевич, д.м.н., профессор, зав. кафедрой психиатрии 

и клинической психологии ФГБОУ Северный государственный медицинский 

университет, г. Архангельск, Россия  

15.45 – 16.15 Лекция «Современные представления об уходе за детьми с экстремально 

низкой массой тела»  

Лектор  Сидорова Вера Николаевна, медсестра ОРИТН ГБУЗ АО « 

Архангельский клинический родильный дом им. К.Н. Самойловой» 

16.15 - 17.00   Подведение итогов. Выдача сертификатов 

 

ПОСТЕРНЫЙ ДОКЛАД   

«Материнство и детство в русском плакате»  

Дудникова Е.В., студентка 2 курс ФГБОУ ВО СГМУ 

преподаватель факультета сестринского образования ФГБОУ ВО СГМУ 

Шелыгина  Елена Аркадьевна 

 

17.00 - 18.00 Экскурсия в Музей истории медицины Европейского Севера (№1259) 



ПРОГРАММА МАСТЕР -  КЛАССА 

XVII региональной научно-практической конференции,  

 посвященной Иконе Божией Матери « Млекопитательница» 

 

ТЕМА:  « Второй этап выхаживания недоношенных новорожденных детей» 

 

Дата проведения:  26 января  2017 г.,  

Место проведения: ГБУЗ АО « Детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова»,  

г. Архангельск 

Время проведения:  начало      10ч. 00мин 

                                    окончание 14ч. 00мин 

Модераторы: 

Галина Николаевна  Чумакова,   профессор, зав.кафедры неонатологии и 

перинатологии ФГБОУ Северный государственный медицинский университет.  

Антонина Павловна Гришина, главная медицинская сестра ГБУЗ АО 

« Детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова» 

 

 время Название  Цель докладчики 

1 10.00-

11.00 

Специфика и 

особенности кормления 

глубоко недоношенных 

детей 

  Опыт организации 

кормления глубоко 

недоношенных детей 

Роль мед.сестры 

координатора по грудному 

вскармливанию 

Зуева Елена 

Раисовна 

медицинская сестра 

ГБУЗ АО АОДКБ 

им. П.Г. Выжлецова 

2 11.00-

12.00 

Образовательная роль 

медицинской сестры в 

работе с родителями 

недоношенных 

новорожденных детей 

Обучение аудитории 

работе с родителями 

недоношенных 

новорожденных детей 

специфике ухода и 

кормления детей с 

экстремально низкой 

массой тела 

Лисенкова Татьяна 

Валерьевна  

Медицинская сестра 

ГБУЗ АО 

Северодвинская 

городская детская 

клиническая 

больница 

3 12.00-

13.00 

Гидропроцедуры,как 

метод развития 

координации у детей 

специализированного 

дома ребенка 

 Знакомство слушателей с 

инновационными 

методами для развития 

координации у детей с 

поражением Ц,Н,С, 

 Поромова М. Э. 

старшая 

медицинская сестра   

Северодвинский 

специализированный 

дом ребенка 

4 13.00 – 

14.00 

Дискуссия, подведение итогов  

 



ПРОГРАММА МАСТЕР - КЛАССА 

 

XVII региональной научно-практической конференции,  

 посвященной Иконе Божией Матери « Млекопитательница» 

 

ТЕМА: «Преждевременные роды - трудная жизненная ситуация для матери и 

ребенка»  

Дата проведения:  26 января  2017 г.,  

Место проведения: ГБУЗ АО «Архангельский клинический родильный дом 

им. К. Н. Самойловой»   г. Архангельск. 

Время проведения:  начало      10ч. 00мин 

                                    окончание 14ч. 00мин 

Модераторы:  

Наталья Николаевна  Сизюхина,  кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

акушерства и гинекологии ФГБОУ Северный государственный медицинский 

университет,   заведующая  акушерским отделением №2 ГБУЗ АО «Архангельская 

областная клиническая больница» 

Анжела Викторовна Макиевская, главная медицинская сестра ГБУЗ АО 

«Архангельский клинический родильный дом им. К. Н. Самойловой»   

 

 время Название  Цель докладчики 

1 10.00-

10.10 

Актуальность  проблем  

преждевременных родов 

Определить основные векторы 

проблемы преждевременных родов 

с позиций перинатологии и 

акушерской практики, познакомить 

слушателей  с основными 

статистическими показателями по 

РФ и Архангельской области, 

определить составляющие 

профилактики преждевременных 

родов, особенности оказания 

медицинской помощи женщинам и 

их новорожденным. 

Сизюхина Н.Н. . к. м.  

н., доцент кафедры 

акушерства и 

гинекологии ФГБОУ 

ВО СГМУ,   

заведующая  

акушерским 

отделением №2 ГБУЗ 

АО «АОКБ» 

 

2 10.10-

10.25 

Социально-медицинские 

предпосылки дебюта 

деторождения  

Дать представление о современных 

взглядах демографов, 

репродуктологов, акушеров-

гинекологов на особенности 

женщин детородного возраста. 

Определить медицинские проблемы, 

присущие данной группе женщин и 

риски их реализации в досрочное 

прерывание беременности. 

Вельмейкина Ольга 

Ивановна, акушерка 

ГБУЗ «АОКБ», 

акушерское отделение 

№2 

Тяпкова Лариса 

Владимировна, 

акушерка ГБУЗ 

«АОКБ», акушерское 

отделение №2 



3 10.25-

10.40 

Ведение беременности у 

женщин с привычным 

невынашиванием 

беременности в женской 

консультации 

Определить, оценить значение и 

обучить слушателей  методам 

профилактики  ведущих 

предикторов преждевременных 

родов. Рассмотреть проблему на 

примере материалов работы 

женской консультации акушерского 

стационара III уровня. 

Бородина Светлана 

Ильинична, акушерка 

женской 

консультации, 

Баранова Галина 

Анатольевна, старшая 

акушерка женской 

консультации ГБУЗ 

АО «Архангельский 

клинический 

родильный дом им. 

К.Н. Самойловой» 

4 10.40-

10.55 

 

 

 

Опыт профилактики 

преждевременных родов 

с позиций современных 

представлений об 

этиологии и патогенезе 

преждевременных родов. 

Знакомство слушателей с 

практическими наработками и 

полученными результатами по 

профилактике преждевременных 

родов на амбулаторном этапе, 

обсуждение вопросов доступности 

медицинской помощи и 

удовлетворенности пациентов.  

Макаровская Елена 

Анатольевна, врач 

акушер-гинеколог 

ГБУЗ «АОКБ», 

акушерское отделение 

№2 

Демяхова Наталья 

Александровна, 

старшая акушерка 

акушерского 

отделения №2 ГБУЗ 

«АОКБ» 

Перерыв  10.55 – 11.15 

5 11.15 -

12.00 

Акушерские и 

перинатальные 

результаты очень ранних 

и ранних 

преждевременных родов 

(по материалам работы 

ГБУЗ АО « Родильный 

дом им. К.Н.Самойловой» 

за 2012-2016гг.) 

Особенности ведения 

преждевременных родов 

с 22 недель 

Знакомство слушателей  со 

структурой преждевременных родов 

в зависимости от срока гестации, 

метода родоразрешения и пр. 

Обучение на примере 

представленных результатов, 

особенностям  организации 

перинатальной помощи глубоко 

недоношенным  новорожденным. 

Шадрина Арина 

Константиновна, врач 

акушер – гинеколог,  

Шевчук Алена 

Сергеевна, акушерка 

ГБУЗ АО 

«Архангельский 

клинический 

родильный дом им. 

К.Н. Самойловой» 

10 12.00- 

12.30 

Преждевременные роды и 

их профилактика: 

нормативная база для 

оказания медицинской 

помощи на амбулаторном 

этапе.  

Обучение аудитории основным 

принципам и стандартам оказания 

медицинской помощи на 

амбулаторном этапе,  формирование 

«нормативного стереотипа 

медицинского поведения».  

Бибикова Елена 

Алексеевна, 

медицинский 

психолог ГБУЗ АО 

«Архангельский 

клинический 

родильный дом им. 

К.Н. Самойловой» 



11 12.30-

13.00 

Клинический протокол 

«Преждевременные 

роды»: практический 

опыт по его реализации, 

преемственность в работе 

акушерских стационаров 

II и  III уровня. 

Обучение аудитории основным 

принципам и стандартам оказания 

медицинской помощи на 

госпитальном этапе,  формирование 

алгоритмов работы медицинского 

персонала.   

Потапенко Татьяна 

Викторовна, врач 

акушер-гинеколог 

ГБУЗ «АОКБ», 

акушерское отделение 

№2 

Абрамовская Наталья 

Александровна, 

акушерка ГБУЗ 

«АОКБ», акушерское 

отделение №2 

12 13.00 -

13.30 

Дискуссия, подведение итогов 

 

ПРОГРАММА МАСТЕР - КЛАССА 

 

XVII региональной научно-практической конференции,  

 посвященной Иконе Божией Матери « Млекопитательница» 

 

ТЕМА: « Преимущества грудного вскармливания для ребенка и матери при 

преждевременных родах»  

Дата проведения:  26 января  2017 г.,  

Место проведения: ГБУЗ АО «Архангельский клинический родильный дом 

им. К. Н. Самойловой»   г. Архангельск. 

Время проведения:  начало      10ч. 00мин 

                                    окончание 14ч.00мин 

Модераторы:  

Пастбина Ирина Михайловна, ведущий консультант ОМП детям и службы родовспоможения 

Министерства здравоохранения АО 

Карамян Виктория Григорьевна, главный врач ГБУЗ АО «Архангельский клинический 

родильный дом им. К. Н. Самойловой»   

Подведение итогов конкурса по пропаганде грудного вскармливания.  

Заседание координационного совета по охране, поддержке и поощрению грудного 

вскармливания в Архангельской области 

1 10.00 – 

10.30 

Оценка динамики 

показателей грудного 

вскармливания в 

учреждениях службы 

родовспоможения и 

детства 

Архангельской 

области 

Информирование слушателей о 

состоянии грудного вскармливания 

в Архангельской области 

Пастбина Ирина 

Михайловна, ведущий 

консультант ОМП 

детям и службы 

родовспоможения 

МЗАО 



2 10.30- 

11.00 

Современный взгляд на 

грудное молоко и 

грудное вскармливание. 

Актуальная проблема 

для Архангельской 

области.  

Знакомство слушателей с вопросами 

грудного вскармливания. Дать 

представление о современных 

взглядах на грудное молоко и 

грудное вскармливание. 

Инициативы БДР в мире и РФ.  

Вахтомина Лариса 

Александровна, 

специалист ООМО 

профилактической 

работы ГБУЗ АО 

«АЦМП»  

Пастбина Ирина 

Михайловна, ведущий 

консультант ОМП 

детям и службы 

родовспоможения 

МЗАО 

3 11.00- 

11.30 

 

 

 

 

 

Особенности 

формирования 

соматической и 

эмоциональной 

установки  женщины на 

грудное вскармливание 

при преждевременных 

родах. 

Обучение слушателей методам 

сохранения лактации при 

преждевременных родах, 

особенностям грудного 

вскармливания. Ознакомление 

аудитории с собственными 

результатами работы по данному 

вопросу, формированию психо-

эмоциональной поддержки матерей 

в условиях акушерского стационара. 

Усынина Анна 

Александровна, 

кандидат 

медицинских наук, 

доцент кафедры 

неонатологии и 

перинатологии 

ФГБОУ  ВО СГМУ 

Перерыв 11.30 – 11. 50  

4 11.30-

12.00 

Вопросы организации, 

популяризации, 

следование принципам 

грудного 

вскармливания в 

акушерском 

стационаре.  

Обучение аудитории принципам 

грудного вскармливания, 

рассмотрение вопросов, связанных с 

трудностями в процессе 

формирования доминанты на 

грудное вскармливание и пути их 

эффективного преодоления. 

Олейчик Елизавета 

Евгеньевна, 

медицинская сестра 

акушерского 

отделения   ГБУЗ АО 

« Онежская ЦРБ» 

5 12.30-

13.00 

 

 

 

Грудное вскармливание 

на этапе родильного 

дома.  

Обучение слушателей методам 

сохранения  грудного 

вскармливания.  

Аксенова Марина 

Вячеславовна, 

медсестра отделения 

новорожденных ГБУЗ 

АО «Архангельский 

клинический 

родильный дом им. 

К.Н. Самойловой» 

6. 13.00 – 

13.30 

Анализ вскармливания 

и физического развития 

недоношенных детей за 

2012 – 2016гг 

Информирование аудитории  о 

питании и физическом развитии 

недоношенных детей в условиях 

городской детской поликлиники 

Архангельска 

Кузнецова Ирина 

Сергеевна зав. 

педиатрическим 

отделением ГБУЗ АО 

АГДП 



7. 13.30 – 

14.00 

Выступление членов координационного совета по охране, поддержке и 

поощрению грудного вскармливания в Архангельской области 

 

ПРОГРАММА МАСТЕР - КЛАССА 

 

XVII региональной научно-практической конференции,  

 посвященной Иконе Божией Матери « Млекопитательница» 

 

ТЕМА: «Ценность человеческой жизни»  

Дата проведения:  26 января  2017 г.,  

Место проведения:     СГМУ, Троицкий 51, ауд. Святителя Луки (№1166) 
Время проведения:  начало      14ч 30мин 

                                    окончание 17ч.30мин 

Модераторы:  

Бочарова Елена Алексеевна, д.м.м., профессор кафедры психиатрии и клинической 

психологии, ФГБОУ ВО СГМУ 

Щукина Евгения Георгиевна,  главный внештатный специалист Министерства 

здравоохранения АО,  кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психиатрии и клинической психологии ФГБОУ ВО СГМУ 

Макарова Анна Александровна, к.м.н.,  доцент кафедры неонатологии и перинатологии 

ФГБОУ ВО СГМУ 

Целевая группа: психологи ДК, педагоги школ  

 

№ время название докладчик 

1 14.30-

14.50 

Человек и семья. Протоиерей Владимир Новиков, 

помощник руководителя  по 

социальному служению 

Архангельской и Холмогорской 

епархии, духовник сестричества во 

имя Святой царственной мученицы 

Александры Феодоровны  

Новодвинского  отделения   

 

2 14.50-

15.10 

Особенности отношения к 

ценности сохранения жизни 

ребенка на разных этапах развития 

нашего общества. 

Бондарь Екатерина Борисовна,   

психолог по доабортному 

консультированию ФГБУЗ СМКЦ им. 

Н.А. Семашко ФМБА России 

 

3 15.10-

15.20 

Этические аспекты деятельности 

специалиста доабортного 

консультирования. 

Петухова Татьяна Васильевна, 

медицинский психолог  ГБУЗ 

Архангельской области 

 "Архангельская городская 

клиническая больница №4" 

4 15.20- 

15.40 

Психологические особенности 

взаимодействия мамы и ребенка, 

рожденного путем кесарева 

сечения. 

Бибикова Елена Алексеевна, 

медицинский психолог ГБУЗ АО 

"Архангельский клинический роддом 

им. К.Н.Самойловой"   

 



5 15.40-

16.00 

Психологическое исследование 

женщин в послеабортный период.   

Сядей Галина, студентка 4 курса ФКП 

СГМУ 

 

6 16.00-

16.20 

Многодетная семья XXI века: 

радости и трудности. 

Супруги Куприяновы Константин и 

Ольга, многодетные родители  

 

7 16.20-

16.40 

Семейное воспитание в реалиях 

современного общества. 

Деарт Екатерина Владимировна, 

многодетная мама 

 

8 16.40-

17.00 

О проекте Сестричества 

милосердия во им. Святой црств. 

мч. Александры Феодоровны 

«Центр гуманитарной помощи для 

матери и ребенка «Лепта». 

Рихтер Татьяна Сергеевна, 

руководитель проекта  

 

9 17.00-

17.20 

Возрастные особенности детского 

словотворчества на примере семьи 

Матониных-Морозовых 

Матонин Василий Николаевич, к. и. 

н., доктор культурологии, доцент 

кафедры культурологии и 

религиоведения САФУ, главный 

редактор историко-литературного 

альманаха "Соловецкое море".  

 

 

10 17.20-

17.30 

Дискуссия, подведение итогов 

 


