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Приложение 2
к прик€lзу
Минздрава
Республики Беларуqц
7ц .io.2o2o xs loJЦ

IIРОГРАММА
ХII Ресгryбликанской научно-практической конференции

с международным у{астием кСовременные перинаталъЕые медицинские
технологии в решении проблем демографической безопасности)),

г. Минск, 22 октября 2020 года

ГIленарное заседание
Время проведения: 9.30- l 3.20
Модераторы:
Лазарь .Щмитрий Николаевич - заместитель начаJIьника Главного
управления организации медицинской помощи, начальник отдела
медицинской помощи матерям и детям Минздрава
кеда Людмила Николаевна - главный специалист отдела медицинской
помощи матерям и детям Минздрава
Бурдь Татьяна Николаевна - главный специалист отдела медицинской
помощи матерям и детям Минздрава
Васильев Сергей Алексеевич - директор РНПЦ <Мать и дитя))
Курлович Иван Васильевич - заместитель директора по научной работе
РtIГЩ кМать и дитя))
Вре
мя

Мероприятия (доклал) Докладчик

9.30-
9.50

Открытие видеоконференции,
приветственное слово.

,.Щемографическая
безопасность в Республике
Беларусь.

Лазарь !митрий
заместитель
Главного
организации
помощи,

николаевич -
начаJIьника

управления
медицинской

начшIьник отдела
медицинской помощи матерям и
детям Минздрава

9.50-
10.10

Реализация современных
перинатzrльных технологий в
РШЩ <Мать и дитя))

Васильев Сергей Алексеевич
директор РНШ] <Мать и дитя)

l0.10-
10.30

Современные подходы
оказания медицинской
помощи беременным
женщинаJ\,l с патологическими
состояниями плода,
требующими искусственного
прерывания беременности

Кеда Людмила Николаевна -
главный специаJIист отдела
медицинской помощи матерям и
детям Минздрава
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10.з0-
l0.50

Проблемы и перспективы
перинат€шьной службы

Устинович Юрий Анатольевич -
заведующий кафедрой
неонатологии и медицинской
генетики ГУо кБелМАПо>,
главный внештатный неонатолог
Минздрава, д.м.н., доцент;
Шишко Георгий Александрович
- профессор кафедры
неонатологии и
генетики Гуо
д.м.н.

медицинской
<БелМАПО>,

l0.50_
11.10

Роль медицинской генетики в
профилактике
наследственных заболеваний

Прибушеня Оксана
Владимировна -заведующий
лабораторией медицинской
генетики и мониторинга
врожденных пороков рЕlзвития
РНrЩ <Мать и дитя)), главный
специ€rлист Минздрава по
медицинской генетике, д.м.н.,
доцент

11.10-
l 1.30

клеточные технологии:
применение в перинатальной
медицине

.Щевялтовская Маргарита
Георгиевна заведующий
лабораторией проблем здоровья
детей и подростков РНШ] кМать
и дитя>>, д.м.н., доцент; Потапнёв
Михаил Петрович -заведующий
отделом кJIеточных
биотехнологий Гу
<Республиканский научно-
практический центр
трансфузиологии и медицинских
биотехнологий>, д.м.н.,
профессор

1 l.з0-
l1.50

ГIлацентарная
недостаточность как
проблема: определения,
диагноз, профилактика,
лечение, перспективы

Занько Сергей Николаевич
заслуженный деятель науки
Республики Беларусь,
председатель правления БМОО
<Репродуктивное здоровье)),
д.м.н., профессор

1 1.50-
12.10

Ситуационный ан€rлиз в
кJIинике как основItой путь
совершенствования рЕlзвития

миха.llевич
Иосифовна
кафедрой

станислава
заведующий
акушерства,
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медицинскои науки гинекологии и репродуктивного
здоровья ГУО кБелМАПО>,
д.м.н., профессор

12.10-
|2.з0

Переходный период в жизни
женщины: проблемы и

решения

Гутикова Людмила Витольдовна
заведующий кафедрой

акушерства и гинекологии УО
<Гродненский государственный
медицинский университет)
д.м.н., профессор

12.з0-
12.50

Эктопическая беременность:
возможности реабилитации

Пересада
профессор
и

ольга Анатольевна
кафедры акушерства

гуогинекологии
кБелМАПО>, д.м.н.

12.50-
l3.10

Нутритивный рахит у детей
раннего возраста

Почкайло Алексей Сергеевич -
заведующий кафедрой
поликлинической педиатрии
ГУО <БелМАПО>, к.м.н., доцент

1з.l0-
1 з.з0

Беременную тошнит
прогноз благоприягный

Венцковская Ирина Борисовна -
заведующЕuI кафедрой
акушерства и гинекологии Nsl
Национального медицинского

университета имени А.А.
Богомольца (Украина), д.м.н.,
профессор

1 3.30-
14.00

Обеденный перерыв

Секция: Инновационные технологии в акуцерстве и гинекологии

Время проведения: 14.00 - 17.05

Модераторы:
Бурьяк Щмитрий Викторович - заведующий лабораторией акушерской и
гинекологической патологии РНIЩ <Мать и дитя>, к.м.н., доцент
Ващилина Татьяна Павловна, заведующий лабораторией
репродуктивного здоровья РНtЩ <Мать и дитя), к.м.н.
l4.00-
l4.15

.Щинамика структуры кесарева
сечения в Перинатальном
центре г. Киева

Загородная Александра
Сергеевна - кафедра акушерства
и гинекологии Nql
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Национального медицинского
имени А.А.университета

Богомольца
доцент

(Украина), д.м.н.,

14. l 5-
l4.30

Прием Кристеллера в
современном акушерстве:
мнение международных
экспертов

!ивакова Татьяна Семеновна -
заведующий кафедрой
акушерства и гинекологии ФПК
и Пк Уо <витебский
государственный медицинский
университет)), д.м.н., профессор

l4.30-
14.45

Факторы риска и прогноз
внутриутробной инфекции

Захаренкова Татьяна Николаевна
заведующий кафедрой

акушерства и гинекологии УО
<Гомельский государственный
медицинский университет),
к.м.н., доцент

14.45-
15.00

Как необходимо бороться с
гормон€цьной агрессией?

Лысенко Ольга Викторовна -
профессор кафедры акушерства
и гинекологии Уо <витебский
государственный медицинский
университет)), д.м.н.

l5.00-
l5.15

Тонкий эндометрий - фактор
репродуктивных неудач

Камилова !илором Пулатовна -
главный врач кJIиники <Мать и
дитя> Кунцево, главцый
специzlлист по ЭКО ГК <Мать и
дитя)), к.м.н.

15.15-
15.з0

Беременность и
наследственные
тромбофилии:
прогнозирование и
медицинскаrI профилактика
осложнений

Курлович Иван Васильевич
заместитель директора по
науrной работе РНШI <Мать и
дитя)), к.м.н.

15.з0-
l5.45

Значение фолатов для
репродуктивного потенциала

Грудничкая Елена Николаевна -
доцент кафедры акушерства и
гинекологии ГУо <БелМАПо>,
к.м.н.

l5.45-
l6.00

эпигенетические
невынашивания

факторы

ибеременности
репродуктивных потерь

Можейко Людмила Федоровна -
заведующий кафедрой
акушерства и гинекологии УО
<Белорусский государственный
медицинский университет)),
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д.м.н., профессор
16.00-
16.15

Лапароскопический серкJIяж
матки: обоснование и
технические аспекты.

Федорков Алексей Чеславович -
заведующий гинекологическим
отделением ]ф 2, УЗ кГородская
гинекологическая больница> г.
Минска, к.м.н.

16.15-
l6.30

Современный взгляд на
проблему резус-
сенсибилизации в Республике
Беларусь

Беrryга Максим Владимирович -
заведующий акуцерским
физиологическим отделением
РНШI кМать и дитя)

lб.30-
l6.45

заболевания
беременных

печени ч Зновец Татьяна Владимировна -
заместитель главного врача по
родовспоможению УЗ кЗ-я
городск€ц клиническЕц больница
им. Е.В. Клумово г. Минска,
к.м.н.

16.45-
l7.00

Ультразвуковая диагностика
и хирургическая коррекция Т-
образной матки. Собственный
клинический опыт.

Турок Инесса Вячеславовна -
заведующий отделением

ультрЕlзвуковой диагностики УЗ
<Городская гинекологическаrI
больница> г. Минска; Улезко
Елена Альбертовна
заместитель директора IIо
педиатрии РIilЩ (Мать и ди,гя>>,

д.м.н., доцент

Секция: Инновационные технологии в tIедиатрии и медицинской
гецетике

Время проведения: l4.00 - 17.00

Модераторы:
.Щевялтовская Маргарита Георгиевна - заведующий лабораторией
проблем здоровья детей и подростков РНШI <Мать и дитя>, д.м.н.,
доцент
Прибушеня Оксана Владимировна заведующий лабораторией
медицинской генетики и мониторинга врождеЕных пороков развития
РНШI <Мать и дитя)), главный специалист Минздрава по медицинской
генетике, д.м.н., доцент
14.00- Перинатальная I$zIВИ: ,Щегтярева Марина Васильевна -
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14,20 .Щиагностика, профилактика,
лечение

заведующая кафедрой
неонатологии ФЩОПО ГБОУ
ВПо <Российский
национальный
Исследовательский
Медицинский Университет им.
Н.И. Пирогово Минздрава
России, г. Москва, д.м.н.,
профессор

l4.20-
14.40

Профилактика
геморрагических расстройств
и особенности гемостаза у
недоношенных
новорожденных с очень
низкой и экстрем€lльно
низкой массой тела и
врожденной пневмонией в

раннем неонатальном
периоде

Горячко Александр Николаевич

- доцент l-й кафедры детских
болезней УО <Белорусский
государственный медицинский
университет)), к.м.н.

14.40-
15.00

Искусственный энтеральный
доступ у детей

Мараховский Кирилл Юрьевич -
заведующий диагностическим
отделом РНШ{ детской
хирургии, главный внештатный
специчшист Минздрава по
детской эндоскопии, к.м.н.

15.00-
l5.20

Сравнение показателей
кислотно-основного
состояния крови здоровых
беременных до родов, во
втором периоде родов и их
новорожденных

Александрович Александр
Сулейманович заведующий
кафедрой лryчевой диагностики и
лучевой терапии УО <ГрГМУ>,
к.м.н., доцент

15.20-
15.40

Новорожденные
страдающих
диабетом

от матереи,
сахарным

Прилучкая Вероника
Анатольевна -доцент l-й
кафедры детских болезней УО
<Белорусский государственный
медицинский университет)),
к.м.н.

l5.40-
16.00

Экзогенные и эндогенные

факторы риска ryберкулеза у
детей

Горбач Лариса Александровна -
ученый секретарь РНIЩ <Мать и
дитя>, к.м.н.

16.00_
l6.15

взаимосвязь
врожденной

асфиксии и
инфекции с

Потапова Вера
доцент кафедры

Евгеньевна
педиатрии уо
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состоянием и характером
гематологических изменений

у недоношенных
новорожденных

<Витебский
медицинский
к.м.н.

государственный
университет)),

16.15_
l6.30

Вариабельность кJIицических
проявлений у пациентов с
аномаJIьным формированием
срединных структур
головного мозга

Зобикова Ольга Леонидовна -
научный сотрудник лаборатории
медицинской генетики и
мониторинга врожденных
пороков развития РНГЩ <Мать и

дитя))
16.з0-
l6.45

Особенности наблюдения и
лечения синдрома WPW в

раннем детском возрасте с

учетом прогностических
критериев

Засим Елена Владимировна -
заведующаrI консультативно-
поликлиническим
(карлиохирургическим)
отделением РFIIЩ детской
хирургии

16.45-
17.00

Применение общей
терапевтической гипотермии
при тяжелой асфиксии у
новорожденных

,Щегтярева Екатерина Васильевна
врач-анестезиолог-

реаниматолог УЗ <5-я городская
кJIиническirя больница> г.Минска
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Приложение З
к lrрик€rзу Министерства
здравоохранения
ресгrvблики Белаочсь
1ч' Л.iб20 N{'4о!8

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Онлайн-размещение докJIадов.

1. кСовременные подходы к индукции родов)), Васильев С.А., Pliltr{
<Мать и дитя)).
2. <Анализ течения беременности и родов у женщин с инфекций
мочевыводящих путей в сочетании с ожирением>>, Могильницкая О.Э.,
УО <Гролненский государственный медицинский университет>.
З. <Анемии недоношенных: интегративнzIя оценка феррокинетики)),
Климкович Н.Н., Козарезова О.М., ГУО <Белорусская медицинскЕuI
академия последипломного образованияD.
4. <Антагонисты гонадотропин-рилизиг гормона в протоколах ВРТ>,
Камлюк А.М., PIIШI <Мать и дитя).
5. <Беременность и роды после трансплантации печени)), Ткаченко
О.В., РНШ{ кМать и дитя)).
6. кВедение беременности и родоразрешение женщин с миомой
маткиD, Кlхарчик Ю.В., УО <Гродненский государственный медицинский
университетD.'7. <Влияние миомы матки на течение беременности и исход родов)),
Коршикова Р.Л., УО <Белорусский государственный медицинский
университет).
8. <Влияние нарушений углеводного и жирового обмена на акушерские
и перината.,чьные исходы>, Ващилина Т.П., Виктор С.А., РНПЦ <Мать и

дитя)).
9. кВПЧ-тестирование в рамках цервикЕIльного скрининга: оценка
целесообразности и эффективности применения>, Бурьяк Д.В., РШЩ
<Мать и дитя)).
10. <Гастроэзофагальная болезнь у детей дошкольного возраста:
особенности кJIиники и диагностики>, Аксёнчик М.Г., РFIПЦ <Мать и

дитя)).
l1. <Грудное вскармливание и проблемы ретrродуктивного здоровья)),
Такунова М.Г., ГУО <Белорусская медицинск€ц академия
последипломного образования)).
12. <,,Щети, родившиеся с экстремЕl,чьно низкой и очень низкой массой
тела: особенности структур головного мозга)), Винокурова И.А., РНПЦ
кМать и дитя)).
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13. (Диагностика цитомегаJIовирусной инфекции у беременных и
новорожденных>>, Симаченко О.В., РНrЩ <Мать и дитя)).
14. <.Щопплер в средней мозговой артерии - информативность в оценке
состояния плода)), Степанова А.В., РНШ{ <Мать и дитя).
15. кИскусственный интеллект: новые подходы к медицинской
профилактике>, Крамко Д.А., РНПЦ <Мать и дитя)).
l6. <Клинические особенности и исходы лечения туберкулеза легких у
женщин, заболевших во время беременности, после родов и в течение
последующих трех летD, Гопоняко С.В., УО <Гомельский
государственный медицинский университет).
l'7. кЛицидный профиль пуповинной крови у новорожденных с

различной массой тела при рождении), Прилуцкая В.А., Сукало А.В.,
Павловец М.В., Гончарик А.В., УО <Белорусский государственный
медицинский университет>.
l8. <Менеджмент пациентов с врастанием плаценты>, Сушкова О.С.,
РНГЩ <Мать и дитя).
19. <Методы генетической оценки имплантационного окна у пациенток,
страдающих бесплодием>>, Кибик С.В., Лысенко О.В., Рождественская
Т.А., УО кВитебский государственный ордена ,Щружбы народов
медицинский университет>.
20. <Нарушения гемостаза у недоношенных новорожденных с
врожденной пневмонией в раннем неонат€rльном периоде)), Горячко А.Н.,
CyKa.llo А.В., Улезко Е.А., Свирская О.Я., Рожко Ю.В., Жук А.А., УО
<Белорусский государственный медицинский университет>, РI [Ш-{ <Мать
и дитя).
2l. <Опыт внедрения скрининговой шка.lIы оценки риска рчввития
перинатальной депрессии у родильниц в акуцерском стационаре)),
Жуковская С.В., УО <Белорусский госуларственный медицинский

университет)).
22. <Оценка эмоционального восприятия родительской роли у мужчин

фертильного возраста с трансплантированными органами и тканямиD,
Шумская Н.В., РНIЩ <Мать и дитя).
2З. кПолиморфизмы генов трансформирующего ростового фактора Р1 и
матриксной металлоцротеинtвы 9 как молекуJuIрно-генетические
предикторы формирования истмико-цервикальной недостаточности у
пациенток с недифференцированной дисплазией соединительной ткани>,
Кононенко И.С., УО <Витебский государственный ордена .Щружбы
народов медицинский университет>.
24. <Послеродовой эндометрит: результаты микробиологических
исследований>, Верес И.А., Пересада О.А., Костюк С.А., Зновец Т.В.,
ГУО <Белорусская медицинск€ш академия последипломного
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образования>, УЗ <3-я городск€ц клиническaц больница им. Е.В. Клумова>
г. Минска.
25. <Послеродовой эндометрит: результаты морфологических
исследований>, Верес И.А., Пересада О.А., Сокол В.П., Кириленко В.П.
ryО кБелорусская медицинск€ш академия последицломного
образования>, УЗ кЗ-я городск€ц кJIиническtш больница им. Е.В. Клумова>
г. Минска.
26. <Предимппантационный гецетический скрининг при

рецидивирующих Ееудачах имплантации в программах
экстракорпорального оплодотворения), Жуковская С.В., УО
<Белорусский государственный медицинский университет>.
2'7. <Современные подходы в лечении эндометриоза>, Савицкая В.М.,
Гузей И.А., УО <Белорусский госуларственный медицинский

университет)).
28. <Состояние репродуктивного здоровья женщин с герпес-
ассоцииров€lнным рецидивирующим вульвовагин€l,,,Iьным кандидозом)),
Ковалева О.В., УО кВитебский государственный ордена,Щружбы народов
медицинский университет>.
29. <Ультразвуковое исследование легких у новорожденных в норме и
при цатологии>>, Левандовский Е.В., РНШI <Мать и дитя)).
З0. кФакторы, сопутствующие бесплодию у женщин с избытком массы
тела и ожирением)), Ващилина Т.П., Семенчук В.Л., РFШЦ <Мать и дитя).
З1. кФета.ltьная макросомия: акушерские и перинат€цьные аспекты)),
Виктор С.А., Курлович И.В., РНПЦ кМать и дитя>>.

З2. кХарактеристика кJIинических данных и чувствительЕости плечевой
артерии к напряжению сдвига на эндотелии у женщин после тота.лtьной
овариэктомии)), Милош Т.С., УО кГродненский государственный
медицинский университет>.
ЗЗ. <Эффективность трансдермального эстрадиола при
постменопаузных расстройствах), Зинкевич Л.В., Камлюк А.М., РНtЩ
<Мать и дитя).
З4. <Современные подходы к диагностике и лечению
склероатрофического лихенa>), Эль-.Щиэфи !.Ф., врач-акушер-гинеколог,
медицинский центр <Нордин>.
35. <Показатели региональной оксигенации у новорожденных с
анемическим синдромом)), Санковец Д.Н., PIiltrI <Мать и дитя)).
З6. <Программа оптимизации кислородного статуса головного мозга у
новорохценных с респираторными расстройствами с учетом данных
регионаJIьной оксигенации>, Санковец Д.Н., РНПЦ <Мать и дитя).
З'7. <<Количественная оценка общей массы эцтероцитов у
новорожденных с расстройствами системы пищеварения>, Гнедько Т.В.,
Капралова В.И., Берестень С.А., Зенович А.В., РНIЩ <Мать и дитя)).
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38. (Опыт обучения родителей основам безопасности детей раннего
возрастa>), Гнедько Т.В., Фотеева Е.В., Немцова С.Ю., РшЩ кМать и
дитя)).




