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Уважаемые коллеги и друзья! 

 

С большим удовольствием приглашаю Вас принять участие в очередной VII Межрегиональной научно-практической конференции с меж-

дународным участием «На страже женского здоровья», которая состоится в онлайн формате 24-25 сентября 2021г.  

Основной целью проведения научно-практической конференции является обмен информацией и знакомство с опытом ведущих профессио-

нальных экспертов из разных регионов нашей и других стран мира. Мы всегда стараемся собрать самых авторитетных ученых, представить 

различные мнения и предложить Вашему вниманию самые современные рекомендации.  

Проведение конференции в онлайн формате позволяет врачу из любого региона не только принять непосредственное участие в дискуссии, 

но и быстро получить ответ на интересующий вопрос. Для своевременного получения информации по присвоенным баллам НМО просьба кор-

ректно указывать адрес своей электронной почты при регистрации. Обращаю внимание на то, что время в программе конференции указано – 

московское. 

Искренне надеюсь, что VII Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием «На страже женского здо-

ровья», как всегда, оправдает Ваши ожидания, и все мы внесем свой личный вклад в сохранение и улучшение репродуктивного здоровья наших до-

рогих женщин. 
 

Зав. кафедрой акушерства и гинекологии лечебного факультета  

Астраханского государственного медицинского университета Минздрава России 

д.м.н., профессор                     С.П.Синчихин 
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VII Межрегиональная научно-практическая конференция  

с международным участием «На страже женского здоровья», 
Организатор конференции: 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава России 

 

Дата проведения: 24-25 сентября 2021г., Астрахань 

Формат проведения: online 

Ресурс для трансляции: Платформа Zoom  

Информация о порядке контроля присутствия: Осуществляется непрерывный контроль присутствия на онлайн-трансляции. 

Информация об условиях участия – участие бесплатное.  

Ссылка на страницу регистрации участника конференции – https://forms.gle/RrhzGfT2PRNrFGX59 (предварительная регистрация по данной форме 

под полными настоящими ФИО является необходимым условием для получения баллов НМО)  

Данные для подключения конференции:  

1 день  – 24.09.2021. 

https://zoom.us/j/98783806936?pwd=czlMeTRycmNlNGIvbUNPampLbHk0QT09  

Идентификатор конференции: 987 8380 6936 

Код доступа: 647960 

2 день – 25.09.2021. 

https://zoom.us/j/96141284893?pwd=VEI5WWhJR3V5RERMeExKMDlRcGZiQT09  

Идентификатор конференции: 961 4128 4893 

Код доступа: 330437 

Технические требования и порядок подключения к трансляции: Для подключения к трансляции и её просмотра необходим современный персо-

нальный компьютер, ноутбук, планшет или смартфон (под управлением операционных систем Windows, MacOS, iOS, iPadOS, Android, Linux) с 

установленным на него приложением Zoom. Для участия в конференции с получением баллов НМО необходимо авторизоваться на платформе 

Zoom своими настоящими ФИО и действующей электронной почтой. При несоблюдении этого требования получение баллов НМО не может быть 

гарантировано. Докладчикам конференции рекомендуется пройти тест связи.  

Контакты и время работы службы технической поддержк: в течение трансляций - hlbvtb19@gmail.com, +375-29-714-71-71 (WhatsApp).  

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/RrhzGfT2PRNrFGX59
https://zoom.us/j/98783806936?pwd=czlMeTRycmNlNGIvbUNPampLbHk0QT09
https://zoom.us/j/96141284893?pwd=VEI5WWhJR3V5RERMeExKMDlRcGZiQT09
mailto:hlbvtb19@gmail.com
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1 день (пятница) 

Дата проведения: 24 сентября 2021 г. (13:00 – 17:00, время по Москве) 

Подключение по ссылке:  

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/98783806936?pwd=czlMeTRycmNlNGIvbUNPampLbHk0QT09  

Идентификатор конференции: 987 8380 6936 

Код доступа: 647960 

Спикеры: 

Самотруева Марина Александровна – доктор медицинских наук, профессор, проректор по научной и инновационной работе ФГБОУ ВО 

Астраханский ГМУ Минздрава России; 

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

тета ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России (Астрахань); 

Апресян Сергей Владиславович - доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Ме-

дицинского института Российского университета дружбы народов, проф. кафедры женских болезней и  репродуктивного здоровья ИУВ Нацио-

нального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова, зам. главврача по акушерско-гинекологической помощи городской клинической 

больницы им. А.К. Ерамишанцева (Москва). 

 

13.00 - 13.05 – Открытие конференции. Вступительное слово спикеров. 

13:05 – 13:30 – «Современная стратегия предупреждения преждевременных родов». 

Синчихин Сергей Петрович- доктор мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии лечебного факультета ФГБОУ ВО «Аст-

раханский государственный медицинский университет» Минздрава России (г.Астрахань).  

13:30 – 13:50 – «Интранатальный КТГ-мониторинг, как резерв борьбы с акушерской агрессией». 

Апресян Сергей Владиславович - доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Ме-

дицинского института Российского университета дружбы народов, проф. кафедры женских болезней и  репродуктивного здоровья ИУВ Нацио-

нального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова, зам. главврача по акушерско-гинекологической помощи городской клинической 

больницы им. А.К. Ерамишанцева (Москва). 

13:50 – 14:10 «Инфекция и беременность». 

Кан Наталья Енкыловна – доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по научно работе; Тютюнник Виктор Леони-

дович - доктор медицинских наук, профессор, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перина-

тологии имени академика В.И.Кулакова» Минздрава России.  

14:10 – 14:40 «Микробные войны».  

Кира Евгений Федорович - доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, заведующий ка-

федрой женских болезней и репродуктивного здоровья ИУВ, ФГБУ "НМХЦ им. Н.И.Пирогова" Минздрава России, Главный акушер-гинеколог 

АО «Группа компаний «МЕДСИ»». 

https://zoom.us/j/98783806936?pwd=czlMeTRycmNlNGIvbUNPampLbHk0QT09
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14:40 – 15:00 «Аномальные маточные кровотечения: современные возможности диагностики и лечения в свете клинических мето-

дических рекомендаций 2021г.».  

Свиридова Наталья Ивановна - доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Института НМФО ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России (Волгоград). 

15:00 – 15:20 «Минимизация рисков МГТ с позиций новых клинических рекомендаций 2021 года». 

Лебеденко Елизавета Юрьевна – доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии №3  ФГБОУ 

ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России (Ростов-на-Дону). 

15:20 – 15:40  «Особенности ведения пациенток с миомой матки». 

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

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

15:40 – 16:00  «Факторы риска несостоятельности рубца после кесарева сечения». 

Ткаченко Людмила Владимировна – доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач России, зав. кафедрой акушерства и гине-

кологии Института НМФО ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России; содокладчики: Костен-

ко Татьяна Ивановна - к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии ИНМФО ВолгГМУ Минздрава России; Бабаева Лалита Кемирхановна - 

аспирант кафедры акушерства и гинекологии ИНМФО ВолгГМУ Минздрава России. 

16:00 – 16:20  «Современные возможности лечения раннего токсикоза у беременных». 

Дикарёва Людмила Васильевна – доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии педиатриче-

ского факультета с курсом последипломного образования ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России (Астрахань). 

16:20 – 16:40 «Экстрагенитальные осложнения при беременности. Трудности диагностики и лечения». 

Андреева Маргарита Викторовна - доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии ФУВ ФГБУО ВО «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Минздрава России,  содокладчик:Шевцова Елена Павловна, к.м.н., доцент кафедры акушерства и 

гинекологии ФУВ ФГБУО ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России (Волгоград). 

16:40 – 17:00 Ответы на вопросы. Подведение итогов 1 дня конференции. 

 

2 день(суббота) 

Дата проведения: 25 сентября 2021 г. (09:00 – 14:30, московское время) 

Подключение по ссылке:   

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/96141284893?pwd=VEI5WWhJR3V5RERMeExKMDlRcGZiQT09  

Идентификатор конференции: 961 4128 4893 

Код доступа: 330437 

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); 

Аттила Верецкий – д.м.н., профессор, медицинский директор и руководитель отделения малоинвазивной эндоскопической хирургии Ин-

ститута репродукции человека (Будапешт, Венгрия). 

https://zoom.us/j/96141284893?pwd=VEI5WWhJR3V5RERMeExKMDlRcGZiQT09
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09:00 - 09.05 Открытие 2-го дня конференции. Приветственное слово спикеров. 

09:05 - 09.30 – «Что мы сегодня знаем о COVID-19?» 

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

тета ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России (Астрахань). 

09:30 - 09.50 – «Анемия у беременных. Как объединить,  высокую эффективность и хорошую переносимость при выборе препарата 

железа для курсового лечения?» 

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

тета ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России (Астрахань). 

09:50 - 10.10 – «Поливитамины. За и против». 

Селихова Марина Сергеевна – доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии ФУВ ФГБУО ВО «Волгоград-

ский государственный медицинский университет» Минздрава России (Волгоград). 

10:10 - 10.30 "Фармакологические основы эффективности современных методов лечения инфекций мочевых путей". 

Бурчаков Денис Игоревич – кандидат медицинских наук,  научный сотрудник НИЦ НИО женского здоровья ФГБОУ ВО «Первый Мос-

ковский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава  (Москва). 

10:30 - 10.50 «Нереализованные резервы снижения частоты кесарева сечения». 

Жаркин Николай Александрович - доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии лечебного 

факультета ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России (Волгоград). 

10:50 - 11.10   «Современные возможности оперативного лечения тяжелых форм аденомиоза». 

 Цхай Виталий Борисович - доктор медицинских наук, профессор, заведую-

щий кафедрой перинатологии, акушерства и гинекологии лечебного факультета Красноярского государственного медицинского университета 

им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого». 

11:10 - 11.40 «О чем молчат женщины». 

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

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

11:40 - 12.00 «Новые лечебные возможности применения физиотерапевтических методов в акушерской практике». 

Синчихин Сергей Петрович- доктор мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии лечебного факультета ФГБОУ ВО «Аст-

раханский государственный медицинский университет» Минздрава России (г.Астрахань).  

12:00 - 12.30 «Что необходимо учитывать при формировании региональных программ скрининга на рак шейки матки?» (синхронный 

перевод с английского). 

Мартин Кристанпол – д.м.н., профессор, эксперт ВОЗ (Прага, Чехия - Дюссельдорф, Германия). 

12:30 - 13.15 – «Эндометриоз – загадочная болезнь» (последовательный перевод с английского). 

Аттила Верецкий – д.м.н., профессор, президент Венгерского общества по репродукции человека, медицинский директор и руководитель 

отделения малоинвазивной эндоскопической хирургии Института репродукции человека (Будапешт, Венгрия). 

 

13:15-13:30  Ответы на вопросы. Подведение итогов конференции. 

https://events.webinar.ru/16775083/5002002
https://events.webinar.ru/16775083/5002002
https://events.webinar.ru/16775083/5002002
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84

