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Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

в онлайн-формате 

«ПУТИ СОХРАНЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ» 

Организаторы конференции: 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава России 

Министерство здравоохранения Астраханской области  

Российское общество специалистов по профилактике и лечению опухолей репродуктивной системы 

 

Дата проведения: 28-29 мая, Астрахань 

Формат проведения: online 

Ресурс для трансляции: https://zoom.ru  

Информация о порядке контроля присутствия - осуществляется контроль присутствия на трансляции с помощью рандомно всплывающих окон. 

Информация об условиях участия – участие бесплатное 

Ссылка на страницу конференции – http://astgmu.ru/2021/03/30/onlajn-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-s-mezhdunarodnym-

uchastiem-puti-sohraneniya-reproduktivnogo-zdorovya-semi/  

Технические требования и порядок подключения к трансляции - просмотр трансляции осуществляется только с помощью персонального компью-

тера (в т.ч. ноутбука) и планшетных компьютеров под управлением операционных систем (Windows, MacOS, iOS, iPadOS, Android, Linux). В ходе 

трансляции недопустимо выполнять следующие действия, которые автоматически приведут к остановке учета времени: сворачивать браузер, вы-

ключать звук, ставить просмотр на паузу, работать в любом другом приложении или вкладке браузера.  

Контроль присутствия на конференции осуществляется при помощи рандомно всплывающих окон. Для получения индивидуальных кодов НМО 

минимально необходимое время присутствия на научно-образовательной программе конференции: 28 мая 2021г. - 170 минут (количество контро-

лей, которые необходимо пройти, 3 из 4), 29 мая 2021г. - 315 минут (количество контролей, которые необходимо пройти, 6 из 7). 
Контакты и время работы службы технической поддержки –  с 12 до 17 час,  8(800)3505490;  8 (988) 591-18-21, ASemenov@azimuthotels.com  

 

 

1 день (пятница) 

Дата проведения: 28 мая 2020 г. (14:00 – 17:30) 

Подключение по ссылке: https://zoom.ru  

Спикеры: 

Синчихин Сергей Петрович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии лечебного факуль-

тета ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава России (Астрахань); 

Занько Сергей Николаевич – доктор медицинских наук, профессор, председатель правления Белорусского медицинского общественного 

объединения, Заслуженный деятель науки Республики Беларусь (Витебск, Беларусь); 

Кира Евгений Федорович - доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой женских болезней и репродуктивного здоровья 

ИУВ, Главный акушер-гинеколог ФГБУ "НМХЦ им. Н.И.Пирогова" Минздрава России. 

 

http://webinar.ru/
http://astgmu.ru/2021/03/30/onlajn-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-puti-sohraneniya-reproduktivnogo-zdorovya-semi/
http://astgmu.ru/2021/03/30/onlajn-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-puti-sohraneniya-reproduktivnogo-zdorovya-semi/
mailto:ASemenov@azimuthotels.com
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14.00 - 14.05 

Открытие конференции. 

Приветственное слово 

 

14:05 – 14:30 «Современные подходы к ведению пациен-

ток с миомой матки» 

Синчихин Сергей Петрович – доктор меди-

цинских наук, профессор, заведующий кафедрой 

акушерства и гинекологии лечебного факультета 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный меди-

цинский университет» Минздрава России (Астрахань) 
 

Докладчик представит сведения о частоте встречаемости миомы 

матки в популяции у разной категории женщин. 

Особое внимание будет представлено о современном подходе к ле-

чению пациенток с миомой матки.  

Акцент будет сделан на органосохраняющем лечение. 

Подробно будут рассмотрены вопросы патогенетического и симпто-

матического лечения миомы матки с помощью лекарственных препара-

тов. 

14:30 – 15:00 «Применение фокусированного ультразву-

ка высокой интенсивности для лечения женских 

болезней»  

Кира Евгений Федорович - доктор медицин-

ских наук, профессор, заведующий кафедрой жен-

ских болезней и репродуктивного здоровья ИУВ, 

Главный акушер-гинеколог ФГБУ "НМХЦ им. 

Н.И.Пирогова" Минздрава России. 
 

Выступающий расскажет о методе фокусированного ультразвука 

высокой интенсивности и его применении в различных областях меди-

цины.   Будут показаны перспективы использования данного метода в 

лечение гинекологической патологии и в частности миомы матки. До-

кладчик поделиться собственным опытом применения ФУЗ аблации ми-

оматозных узлов у пациенток с бесплодием и невынашиванием беремен-

ности в прегравидарном периоде. 

15:00 – 15:20 «Современные стратегии ведения пациенток 

с цервикальной интраэпителиальной неоплазией: 

курс на новые клинические рекомендации (2020)» 

Свиридова Наталья Ивановна - доктор ме-

дицинских наук, профессор кафедры акушерства и 

гинекологии Института НМФО  ФГБОУ ВО «Волго-

градский государственный медицинский универси-

тет» Минздрава России,  России (г.Волгоград) 

 

Докладчик представит сведения о частоте встречаемости церви-

кальной интраэпителиальной неоплазией в различные периоды жизни 

женщины. 

Подробно будут рассмотрены новые клинические рекомендации на 

эту тему. 

Акцент будет сделан на органосохраняющем лечение. 

 

15:20 – 15:40 «Современные достижения в профилактике 

невынашивания беременности»  
Скворцова Маргарита Юрьевна - кандидат 

медицинских наук, доцент кафедры акушерства и ги-

некологии РМАНПО (Москва) 
 

Докладчик расскажет о своем взгляде на современные достижения в 

медицине, которые можно использовать не только в лечении невынаши-

вания беременности, но и профилактике указанного гестационного 

осложнения. Акцент в докладе будет сделан на точной диагносте причин 

привычного невынашивания беременности и правильном ведении пре-

гравидарного периода. 
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15:40 – 16:00 «Ранние потери беременности – наша тактика» 

Синчихин Сергей Петрович – доктор меди-

цинских наук, профессор, заведующий кафедрой 

акушерства и гинекологии лечебного факультета 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный меди-

цинский университет» Минздрава России (Астрахань) 

не обеспечено кредитами НМО 

*При поддержке компании «Байер» 

Выступающий затронет тему невынашивания беременности. При 

этом особый акцент будет сделан на предупреждении дисгормональных 

осложнений после выкидыша и ведении пациенток в межгравидарном 

периоде. Выступающий научно обоснует целесообразность применения 

фолатосодержащих комбинированных оральных контрацептивов не 

только для предупреждения постабортных осложнений, но и для сниже-

ния риска развития акушерских и перинатальных осложнений в гестаци-

онном периодах. 

16:00 – 16:10 Перерыв  

16:10 – 16:30 «Ранний токсикоз беременных. Возможные 

решения проблемы» 

Дикарёва Людмила Васильевна – доктор ме-

дицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 

акушерства и гинекологии педиатрического факуль-

тета с курсом последипломного образования ФГБОУ 

ВО «Астраханский государственный медицинский 

университет» Минздрава России (Астрахань) 

Доклад будет посвящен раннему токсикозу беременных с подроб-

ным описанием причин возникновения и различных решений этой про-

блемы. 

16:30 – 17:00 «Невынашивание беременности: нереализо-

ванные возможности I триместра и ненужные по-

туги III триместра» 

Занько Сергей Николаевич – доктор меди-

цинских наук, профессор, председатель правления 

Белорусского медицинского общественного объеди-

нения, Заслуженный деятель науки Республики Бела-

русь (Витебск, Беларусь) 

Докладчик расскажет о современных подходах к лечению невына-

шивания беременности. Внимание будет сконцентрировано на иммунно-

логических причинах невынашивания беременности и подходе к профи-

лактической терапии. Докладчик также будет обосновывать мнение о 

целесообразности активного использования акушерских разгружающих 

пессариев у пациенток с невынашиванием беременности. 

17:00 – 17:20 «Клинический случай перфорации мочевого 

пузыря внутриматочной спиралью. Эндоскопиче-

ский подход к лечению» 

Магакян Оганес Геворкович – кандидат ме-

дицинских наук, ассистент кафедры акушерства и ги-

некологии лечебного факультета ФГБОУ ВО «Астра-

ханский государственный медицинский университет» 

Минздрава России (Астрахань) 

Подробно будет описан случай перфорации мочевого пузыря внут-

риматочной спиралью. Рассказано будет о последовательных этапах про-

ведения операции и возможных интраоперационных осложнениях. По-

дробно будет рассказано о профилактике развития интраоперационного 

кровотечения и повреждения смежных органов. 

 

17:20 – 17:30 Дискуссия. Ответы на вопросы.  
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2 день(суббота) 

Дата проведения: 29 мая 2020 г. (10:00 – 16:00) 

Подключение по ссылке:  https://zoom.ru 

 

Спикеры: 

Синчихин Сергей Петрович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии лечебного факуль-

тета ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава России (Астрахань); 

Акрам Шалаби - доктор медицинских наук, профессор, Генеральный секретарь Арабской федерации по бесплодию, член Американской 

ассоциации по бесплодию, основатель и член Иорданской ассоциации  по бесплодию и генетике, директор госпиталя Истикал (Иордания). 

 

10:00 - 10.05 

Открытие 2 дня конференции. 

Приветственное слово 

 

10:05 - 10.30  «COVID-19 и беременность» 

Артымук Наталья Владимировна - доктор меди-

цинских наук, профессор, заведующая кафедрой акушер-

ства и гинекологии №2 Кемеровской государственной 

медицинской академии, главный внештатный акушер-

гинеколог Сибирского федерального округа  

 

Доклад будет посвящен вопросам влиянию новой коронавирус-

ной инфекции на течение беременности и родов. Выступающий рас-

скажет об опыте организации акушерско-гинекологической помощи 

в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах в период 

пандемии COVID-19.  

Особое внимание будет уделено ведению беременности и аку-

шерской тактике пациенток с COVID-19 при различном течении за-

болевания. 

10:30 - 10.50 «Связь между COVID-19 и железодефицитной 

анемией» 

Синчихин Сергей Петрович- доктор мед. наук, 

проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии лечебного 

факультета ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

медицинский университет» Минздрава России 

(г.Астрахань)  

Доклад будет посвящен вопросам взаимосвязи COVID-19 и же-

лезодефицитного состояния.  

Выступающий расскажет о новых данных о коронавирусной 

инфекции, поделиться собственным опытом лечения COVID-19 у 

беременных. Объяснит почему при железодефицитных состояниях 

наблюдается более тяжелое течение COVID-19. 

 

10:50 - 11.10  «Эпидемия кесарева сечения — главный ре-

зультат» 

Жаркин Николай Александрович - доктор меди-

цинских наук, профессор, заведующий кафедрой акушер-

ства и гинекологии лечебного факультета ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный медицинский универ-

ситет» Минздрава России (Волгоград) 

 

Будет представлена общая информация о распространенности 

операции кесарева сечения в мире, а также представлено личное 

мнение выступающего относительно достигнутых результатов по 

снижению акушерских и перинатальных осложнений при абдоми-

нальном способе родоразрешения. 

https://events.webinar.ru/16775083/5002002
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11:10 - 11.30 «Нормальная беременность. Нужны ли гестаге-

ны?» 

Селихова Марина Сергеевна – доктор медицин-

ских наук, профессор кафедрой акушерства и гинеколо-

гии ФУВ ФГБУО ВО «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Минздрава России (Волго-

град) 

не обеспечено кредитами НМО 

*При поддержке компании "Безен" 

 

Автор представить собственный взгляд о необходимости назна-

чения гестагенов при нормально протекающей беременности. 

Остановиться на значении прогестерона для успешного зачатия 

и течения гестационного периода. 

Представит информацию о различных подходах к назначению 

прогестероновой поддержки в различных странах мира. 

11:30 - 11.50 «Бессимптомная бактериурия у беременных» 
Локшин Константин Леонидович – доктор меди-

цинских наук, руководитель Центра оперативной уроло-

гии, онкоурологии и андрологии «Global Medical System 

Hospital», врач уролог, онкоуролог (Москва); 

 

Будут рассмотрены вопросы влияния бактериурии на развитие 

гестационных осложнений. 

Акцентирование внимание слушателей будет направлено на 

значения качественных и количественным показателей бактериоло-

гического анализа  мочи даже при отсутствие клинических проявле-

ний нарушения мочеиспускания у беременных женщин. 

11:50 - 12.10 «Инфекция и беременность» 

Кан Наталья Енкыловна – доктор медицинских 

наук, профессор, заместитель директора по научной работе; 

 Тютюнник Виктор Леонидович - доктор меди-

цинских наук, профессор, ФГБУ «Национальный меди-

цинский исследовательский центр акушерства, гинеколо-

гии и перинатологии имени академика В.И.Кулакова» 

Минздрава России 

Будут представлены обобщенные данные о распространенности 

инфекционно-воспалительных заболеваний среди беременных. Осо-

бое внимание будет уделено влиянию заболеваний, которые оказы-

вают неблагоприятные исходы на внутриутробное развитие плода и 

течение неонатального  периода    

12:10 - 12.30 «Прегравидарная подготовка при хрониче-

ском эндометрите» 

Ткаченко Людмила Владимировна - доктор ме-

дицинских наук, профессор, заведующая кафедрой аку-

шерства и гинекологии, Заслуженный врач России,  

Делеске Инна Александровна, аспирант кафедры  

акушерства и гинекологии ИНМФО ФГБОУ ВО «Волго-

градский государственный медицинский университет» 

Минздрава России (Волгоград) 
 

Авторы рассмотрят дискуссионные вопросы диагностики и ле-

чения хронического эндометрита. Расскажут о месте морфологиче-

ского исследования в точной диагностики и правильного выбора ле-

чения данного заболевания матки.  

Будут рассказаны причины развития данной патологии и ее вли-

яние на репродуктивную функцию 

Особое внимание будет уделено вопросам прегравидарной под-

готовки эндометрия к успешной имплантации плодного яйца. 

12:30 - 12.40 Перерыв  
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12:40 - 13.00 «Особенности восстановления репродуктивной 

функции у женщин с СПКЯ» 

Булавенко Ольга Васильевна - доктор медицин-

ских наук, профессор, зав. кафедрой акушерства и гине-

кологии №2  Винницкого национального медицинского 

университета (Винница, Украина) 

 

Выступающий рассмотрит общие вопросы диагностики и со-

временного лечения пациенток с синдромом поликистозных яични-

ков. Будут отдельно рассмотрены варианты лекарственного и хирур-

гического лечения данного гинекологического заболевания 

Особое место будет уделено вопросам восстановления репро-

дуктивной функции. 

13:00 - 13.20  «Доказательная медицина и клиническая прак-

тика МГТ» 

Лебеденко Елизавета Юрьевна - доктор медицин-

ских наук, профессор, профессор кафедры акушерства и 

гинекологии №3 ФПК и ППС ГБОУ ВПО РостГМУ ( Ро-

стов-на-Дону). 

Докладчик рассмотрит общие вопросы показаний и противопо-

казаний к назначению менопаузальной гормонотерапии. 

Расскажет о преимуществах и недостатках системной и местной 

терапии. Особое место будет уделено вопросам этапности назначе-

ния лекарственных средств. 

13:20 - 13.40 «Бесплодие как глобальная проблема. ЭКО. 

Особенности ведения беременных после ЭКО» 

Челнокова Наталья Валериевна - врач репродук-

толог, заместитель управляющего медицинской части 

ООО "ЦЕНТР ЭКО" (Астрахань) 

В докладе будет рассмотрена такая глобальная проблема совре-

менного 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. 

  

13:40 - 14.00 «Очень необычные клинические случаи в гине-

кологической практике» 

Синчихин Сергей Петрович - доктор медицин-

ских наук, профессор, зав. кафедрой акушерства и гине-

кологии лечебного факультета ФГБОУ ВО «Астрахан-

ский государственный медицинский университет» Мин-

здрава России (г.Астрахань)  

 

Рассказ будет посвящен редким и необычным клиническим слу-

чаям, которые встречались в гинекологической практике выступаю-

щего. В частности, докладчик представит информацию об успешном 

удалении хирургической иглы из мягких тканей влагалища, консер-

вативном лечении шеечной беременности, лапароскопической де-

торсии кистозно-измененного яичника после его стимуляции и под-

готовке к ЭКО 

14:00 - 14.20 «Консервативное лечение эндометриоза» 

Андреева Маргарита Викторовна - доктор ме-

дицинских наук, профессор кафедрой акушерства и гине-

кологии ФУВ ФГБУО ВО «Волгоградский государствен-

ный медицинский университет» Минздрава России (Вол-

гоград) 

В докладе будут рассмотрены особенности течения эндометрио-

за в современных условиях. Будут представлены новые сведения о 

распространенности заболевания и новые теории развития заболева-

ния. Обращено будет внимание на возможность эффективного при-

менения лекарственных средств, направленного на снижение интен-

сивности развития патологического процесса и улучшения качества 

жизни пациенток. 
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