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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГБУЗ НСО ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Конференция посвященная 85 летию ГБУЗ НСО «ГКБ№1» (секция акушерство и 

гинекология) 

17.09.2015г.  Конференц-зал административного корпуса ГБУЗ НСО «ГКБ№1» 

09. 15. – 10. 00.   Регистрация участников конференции 

10. 00. – 10. 30.   Открытие конференции  

 

О.И. Иванинский – к.м.н., министр здравоохранения Новосибирской области 

В.Ф. Коваленко – к.м.н., заслуженный врач РФ, главный врач ГБУЗ НСО «ГКБ№1» 

И.О. Маринкин – д.м.н., профессор, ректор ГОУ ВПО НГМУ Минздравсоцразвития 

 

10. 30. – 14. 30.    Доклады:                                                                                                                                                                                                   

Модераторы: 

А.В. Лиханов, д.м.н., заместитель министра здравоохранения Новосибирской области 

А.Н. Дробинская – к.м.н., заслуженный врач РФ, заместитель главного врача по 

медицинской части ГБУЗ НСО «ГКБ№1» 

Н.М. Пасман, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии 

медицинского факультета НГУ. 

А.В. Шаклеин, д.м.н., заместитель главного врача по акушерству-гинекологии  

 

История развития акушерской 

службы ГБУЗ НСО «ГКБ№1»  

Шаклеин Александр Васильевич, д.м.н., 

заместитель главного врача по акушерству и 

гинекологии  

20 мин 

Организация работы женской 

консультации в новых условиях 

Дударева Алла Витальевна 

к.м.н., заведующая женской консультацией 

ГБУЗ НСО «ГКБ№1»    

 

20 мин 

Септический шок. Маски 

акушерского сепсиса 
Дробинская Алла Николаевна, 

заместитель главного врача по медицинской 

части ГБУЗ НСО «ГКБ№1», доцент 

кафедры акушерства и гинекололгии 

медицинского факультета НГУ 

30 мин 

Анестезиологическое обеспечение 

рожениц и родильниц при 

акушерских кровотечениях, 

лабораторные методы диагностики  

и коррекция  

Давыдов Илья Михайлович 

Заведующий отделением АиР №1 ГБУЗ 

НСО «ГКБ№1», Рогов Николай Валерьевич, 

врач анестезиолог-реаниматолог отделения 

АиР №1 ГБУЗ НСО «ГКБ№1»  

20 мин 

Патогенез преэклампсии – 

современная концепция, 

классификация. Иммунологические 

критерии ФПН, использование для 

прогноза и ведения беременности 

Пасман Наталья Михайловна, д.м.н., 

профессор, заведующая кафедрой 

акушерства и гинекологии медицинского 

факультета НГУ. Черных Елена Рэмовна, 

профессор, член-корр. РАН, зам. директора 

ИКИ СО РАН, Хонина Наталья 

30 мин 
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Алексеевна – д.м.н., ведущий научный 

сотрудник ИКИ СО РАН. Дробинская 

Алла Николаевна, заместитель главного 

врача по медицинской части ГБУЗ НСО 

«ГКБ№1», доцент кафедры акушерства и 

гинекололгии медицинского факультета 

НГУ. Дударева Алла Витальевна, к.м.н., 

заведующая женской консультацией ГБУЗ 

НСО «ГКБ№1» , старший преподаватель 

кафедры акушерства и гинекологии 

медицинского факультета НГУ 

Анализ клинических случаев 

успешного пролонгирования 

беременности при тяжелой 

преэклампсии 

Шарафутдинова Валентина Викторовна, 

врач отделения патологии ГБУЗ НСО 

«ГКБ№1», Демина Светлана Геннадьевна 

– зав. отделением патологии беременных 

ГБУЗ НСО «ГКБ№1» 

 

15 мин 

Клинический случай ведения 

пациентки с болезнью Такаясу 

 Быстрова Евгения Валерьевна, врач 

акушер-гинеколог послеродового отделения 

15 мин 

Гестационная артериальная 

гипертензия 

Крылова Виктория Борисовна, врач 

кардиолог ГБУЗ НСО «ГКБ№1», ассистент 

кафедры ПТ и ОВП 

20 мин 

Профилактика преждевременных 

родов на этапе женской 

консультации 

Дударева Алла Витальевна 

к.м.н., заведующая женской консультацией 

ГБУЗ НСО «ГКБ№1», старший 

преподаватель кафедры акушерства и 

гинекологии медицинского факультета НГУ    

20 мин 

Значение УЗ диагностики в 

снижении перинатальных потерь 

Колесникова Александра Владимировна, 

врач УЗИ ГБУЗ НСО «ГКБ№1», 

Карбышева Екатерина Геннадьевна, врач 

УЗИ ГБУЗ НСО «ГКБ№1» 

15 мин 

Ведение беременности и родов у 

женщин с синдромом потери плода 

Пасман Наталья Михайловна, д.м.н., 

профессор, заведующая кафедрой 

акушерства и гинекологии медицинского 

факультета НГУ. Кустов Сергей 

Михайлович, доцент кафедры акушерства 

и гинекологии медицинского факультета 

НГУ, Дробинская Алла Николаевна, 

заместитель главного врача по медицинской 

части ГБУЗ НСО «ГКБ№1», доцент 

кафедры акушерства и гинекололгии 

медицинского факультета НГУ. Дударева 

Алла Витальевна, к.м.н., заведующая 

женской консультацией ГБУЗ НСО 

«ГКБ№1» , старший преподаватель кафедры 

акушерства и гинекологии медицинского 

факультета НГУ, Шаклеин Александр 

15 мин 
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Васильевич, д.м.н., заместитель главного 

врача по акушерству и гинекологии, 

Демина Светлана Геннадьевна – зав. 

отделением патологии беременных ГБУЗ 

НСО «ГКБ№1» 

Опыт ведения больных с 

тромбофилическими осложнениями: 

Беременность и роды у пациенток с 

ТЭЛА в анемнезе. Клинический 

случай родоразрешения беременной 

с перенесенным инфарктом 

миокапда 

Степанова Анастасия Анатольевна – 

к.м.н., зав. послеродовым отделением ГБУЗ 

НСО «ГКБ№1», Шаклеин Александр 

Васильевич, д.м.н., заместитель главного 

врача по акушерству и гинекологии, 

Быстрова Евгения Валерьевна, врач 

акушер-гинеколог послеродового отделения 

20 мин 

Опыт выхаживания пациентов с 

экстремально низкой и очень низкой 

массой тела 

Перегудова Юлия Васильевна, 

заведующая отделением ОРИТН №5 

20 мин 

Опыт ведения новорожденных с 

аллергическими проявлениями 

Милакина Людмила Сергеевна, врач 

неонатолог отделения новорожденных 

ГБУЗ НСО «ГКБ№1» 

15 мин 

 

Дискуссия 

 

 

 


