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VII Межрегиональная научно-практическая конференция  

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

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава России 

Министерство здравоохранения Астраханской области  

 

Дата проведения: 24-25 сентября 2021г., 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 – https://zoom.us/j/99520937150?pwd=ekc5SVFyWkp3TkFPcmJvZ0hVUEs2Zz09;  

Идентификатор конференции: 995 2093 7150 

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.  

Коды НМО будут присвоены при выполнении следующих условий: 

1 день ОМ: прослушивания как минимум 180 минут образовательной программы мероприятия и подтверждения 3 (трех) из 4 (четырех) всплыва-

ющих окон; 

2 день ОМ: прослушивания как минимум 345 минут образовательной программы мероприятия и подтверждения 6 (шести) из 8 (восьми) всплыва-

ющих окон. 

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: 24 сентября 2021 г. (14:00 – 17:30) 

Подключение по ссылке:  

https://zoom.us/j/99520937150?pwd=ekc5SVFyWkp3TkFPcmJvZ0hVUEs2Zz09 

 

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); 

http://webinar.ru/
https://zoom.us/j/99520937150?pwd=ekc5SVFyWkp3TkFPcmJvZ0hVUEs2Zz09
mailto:ASemenov@azimuthotels.com
https://zoom.us/j/99520937150?pwd=ekc5SVFyWkp3TkFPcmJvZ0hVUEs2Zz09
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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. 

 

 

 

14.00 - 14.05 

Открытие конференции. 

Приветственное слово 

 

14:05 – 14:30 «Что мы сегодня знаем о COVID-19? » 

Синчихин Сергей Петрович – доктор медицин-

ских наук, профессор, заведующий кафедрой акушерства 

и гинекологии лечебного факультета ФГБОУ ВО «Астра-

ханский государственный медицинский университет» 

Минздрава России (Астрахань) 
 

Докладчик представит современные сведения о короноварусной 

инфекции. 

Особое внимание будет уделено о диф.диагностике респиратор-

но-вирусных заболеваний у беременных 

Акцент будет сделан на правильно организованном лечении на 

дому при легком течении заболевания. 

Подробно будут рассмотрены вопросы своевременной госпита-

лизации при прогрессировании заболевания во время гестационного 

периода. 

14:30 – 15:00 «Фокусированный ультразвук высокой интен-

сивности в лечении гинекологических заболеваний»  

Кира Евгений Федорович - доктор медицинских 

наук, профессор, заведующий кафедрой женских болез-

ней и репродуктивного здоровья ИУВ, Главный акушер-

гинеколог ФГБУ "НМХЦ им. Н.И.Пирогова" Минздрава 

России. 
 

Выступающий расскажет о методе фокусированного ультразву-

ка высокой интенсивности и его применении в различных областях 

медицины.   Будут показаны перспективы использования данного 

метода в лечение гинекологической патологии и в частности миомы 

матки. Докладчик поделиться собственным опытом применения ФУЗ 

аблации миоматозных узлов у пациенток с бесплодием и невынаши-

ванием беременности в прегравидарном периоде. 

15:00 – 15:30 «Интранатальный КТГ-мониторинг, как резерв 

борьбы с акушерской агрессией» 

Апресян Сергей Владиславович - доктор меди-

цинских наук, профессор кафедры акушерства и гинеко-

логии с курсом перинатологии Медицинского института 

Российского университета дружбы народов, проф. кафед-

ры женских болезней и  репродуктивного здоровья ИУВ 

Национального медико-хирургического центра им. Н.И. 

Пирогова, зам. главврача по акушерско-гинекологической 

помощи городской клинической больницы 

им. А.К. Ерамишанцева (Москва)  

Докладчик подробно расскажет об особенностях проведения 

кардиотокографиии. Остановиться на результатах КТГ в периоде бе-

ременности и родах.  

Акцент в докладе будет сделан на точной диагностике острой 

гипоксии плода и своевременном выполнении абдоминального 

родоразрешения. 
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15:30 – 16:00 «Подержка лютеиновой фазы без гестагенов» 

Мишель Абу Абдаллах – доктор медицинских 

наук, профессор, член Канадского общества репродук-

тивной медицины, исполнительный директор Средне–

восточной ассоциации по бесплодию (Ливан) 

Докладчик представит собственный практический опыт под-

держки лютеиновой фазы у пациенток с эндокринной формой невы-

нашивания беременности. Выступающий акцентирует внимание на 

физиотерапевтических и других нелекарственных способах улучше-

ния функции яичников. Будут рассмотрены вопросы правильно ре-

жима питания для улучшения исходов беременности и родов для ма-

тери и плода.  

 

16:00 – 16:30 «Истмико-цервикальная недостаточность: 

своевременная диагностика, эффективное лечение» 

Занько Сергей Николаевич – доктор медицин-

ских наук, профессор, председатель правления Белорус-

ского медицинского общественного объединения, Заслу-

женный деятель науки Республики Беларусь (Витебск, 

Беларусь) 

Докладчик расскажет о современных подходах к прогнозирова-

нию и своевременной диагностики истмико-цервикальной недоста-

точности у беременных. Внимание буде сконцентрировано на пра-

вильности выполнения ультразвукового исследования для точно ди-

агностики ИЦН. Докладчик также будет обосновывать свое мнение о 

целесообразности активного использования акушерских пессариев у 

данной категории пациенток. 

16:30 – 16:50 «Пути снижения материнской смертности»  
Индиаминова Гулрух Нуридиновна - ассистент ка-

федры акушерства и гинекологии №1 имени И.З. Закиро-

ва Самаркандского государственного медицинского ин-

ститута (г.Самарканд, Узбекистан) 

Автор представит общую статистику материнской смертности в 

различных регионах мира, а также отдельно в Узбекистане. Будет 

показана структура материнской смертности. 

Докладчик выскажут мнение о снижения смертности среди бе-

ременных и родильниц путем оптимизации маршрутизации пациен-

ток с гестационными осложнениями и строгом выполнении клиниче-

ских протоколов предупреждения и лечения акушерских кровотече-

ний. 

16:50 – 17:20 «Лапароскопическая гистерэктомия: техника 

проведения, преодоление возможных осложнений» 

Магакян Оганес Геворкович и Магакян Саркис 

Геворкович – кандидаты медицинских наук, ассистенты 

кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицин-

ский университет» Минздрава России (Астрахань) 

 

Подробно будет представлен видеоматериал о выполнении ла-

пароскопической гистерэктомии.  

Рассказано будет о последовательных этапах проведения опера-

ции и возможных интраоперационных осложнениях.  

Подробно будет рассказано о профилактики развития интраопе-

рационного кровотечения и повреждения смежных органов. 

 

 

17:20 – 17:30 Ответы на вопросы. Подведение итогов 1 дня конференции. 
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2 день(суббота) 

Дата проведения: 25 сентября 2021 г. (10:00 – 16:30) 

Подключение по ссылке:   

https://zoom.us/j/99520937150?pwd=ekc5SVFyWkp3TkFPcmJvZ0hVUEs2Zz09 

 

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 - профессор, медицинский директор и руководитель отделения малоинвазивной эндоскопической хирургии Института 

репродукции человека (Будапешт, Венгрия) 

 

 

10:00 - 10.05 

Открытие 2 дня конференции. 

Приветственное слово 

 

10:05 - 10.30  «Аденомиоз: консервативные и оперативные 

способы лечения» 

Цхай Виталий Борисович -доктор медицинских 

наук, профессор, заведую-

щий кафедрой перинатологии, акушерства и гинекологии 

лечебного факультета Красноярского государственно-

го медицинского университета им. профессора В.Ф. Вой-

но-Ясенецкого» 

 

Доклад будет посвящен вопросам современных возможностей 

лечения наиболее часто встречающейся формы эндометриоза.  

Выступающий расскажет об опыте выполнения органосохраня-

ющей операции при узловой форме аденомиоза.  

Особое внимание будет уделено вопросам профилактики  ин-

траоперационного кровотечения. 

 

10:30 - 10.50 «Современная стратегия предупреждения 

преждевременных родов» 

Синчихин Сергей Петрович- доктор мед. наук, 

проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии лечебного 

факультета ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

медицинский университет» Минздрава России 

(г.Астрахань)  

 

В докладе будут освещаться современные знания о преждевре-

менных родах. Автор пояснит: почему возникает преждевременное 

начало сократительной деятельности матки? 

Выступающий расскажет о необходимости формирования груп-

пы риска среди беременных по развитию преждевременных родов и 

проведить у них профилактических мероприятий. 

Расскажет о действие врача акушера-гинеколога при диагности-

ке начала развития преждевременных родов. 

 

10:50 - 11.10  «Всегда ли необходимо повторное кесарево се-

чение?» 

Жаркин Николай Александрович - доктор меди-

Будет представлена общая информация о распространенности 

операции кесарева сечения в мире, а также представлено личное 

мнение выступающего относительно достигнутых результатов по 

https://zoom.us/j/99520937150?pwd=ekc5SVFyWkp3TkFPcmJvZ0hVUEs2Zz09
https://events.webinar.ru/16775083/5002002
https://events.webinar.ru/16775083/5002002
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цинских наук, профессор, заведующий кафедрой акушер-

ства и гинекологии лечебного факультета ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный медицинский универ-

ситет» Минздрава России (Волгоград) 

 

снижению акушерских и перинатальных осложнений при абдоми-

нальном способе родоразрешения. Докладчик представит также мне-

ние о предпочтительности вагинальных родах после абдоминального 

родоразрешения 

11:10 - 11.30 «Поливитамины. За и против» 

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 "Байер" 

 

Автор представить собственный взгляд о необходимости назна-

чения витаминов при нормально протекающей и осложненной бере-

менности. 

Остановиться на значении некоторых микроэлементов для 

успешного зачатия и течения гестационного периода. 

Представит информацию о подходах к назначению беременным  

витаминов  в различных странах мира. 

11:30 - 11.50 "Фертильность на фоне ожирения» 

Шилова Наталья Владимировна - кандидат ме-

дицинских наук, директор по научной работе сети клиник 

«Центр ЭКО» (Москва) 

 

Автор обратит внимание на причины бесплодия и невынашива-

ния беременности у пациенток с ожирением. 

Представит новые данные о распространенности метаболиче-

ского синдрома в современной популяции, расскажет о современных 

особенностях клинического течения данной патологии. Поделиться 

собственным опытом проведения прегравидарной терапии у пациен-

ток с метаболическим синдромом перед выполнением ЭКО.  

11:50 - 12.10 «Инфекция и беременность» 

Кан Наталья Енкыловна – доктор медицинских 

наук, профессор, заместитель директора по научно рабо-

те; Тютюнник Виктор Леонидович - доктор медицин-

ских наук, профессор, ФГБУ «Национальный медицин-

ский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени академика В.И.Кулакова» Мин-

здрава 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 - 12.40 «Особенности ведения пациенток с миомой 

матки» 

Синчихин Сергей Петрович – доктор медицин-

ских наук, профессор, заведующий кафедрой акушерства 

и гинекологии лечебного факультета ФГБОУ ВО «Астра-

ханский государственный медицинский университет» 

Докладчик представит сведения о частоте встречаемости миомы 

матки в популяции у разной категории женщин. 

Особое внимание будет представлено о современном подходе к 

лечению пациенток с миомой матки.  

Акцент будет сделан на органосохраняющем лечение. 

Подробно будут рассмотрены вопросы патогенетического и 
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Минздрава России (Астрахань) 

не обеспечено кредитами НМО 

*При поддержке компании "Штада" 

 
 

симптоматического лечения миомы матки с помощью лекарствен-

ных препаратов. 

12:40 - 13.00  «Ведение беременных при нарушениях ритма 

сердца» 

Нечепуренко Анатолий Анатольевич -  заведую-

щим отделением хирургического лечения сложных нару-

шений ритма сердца и электрокардиостимуляции Феде-

рального центра сердечно-сосудистой хирургии г. Астра-

хань 

Докладчик рассмотрит общие и частные вопросы ведения паци-

енток во время беременности при нарушения ритма сердца . 

Расскажет о особенностях назначения лекарственной терапии 

при заболевания сердечно-сосудистой системы в гестационном пе-

риоде. Особое место будет уделено вопросам ведения родов у дан-

ной группы пациенток. 

13:00 - 13.20  «Современные возможности лечения раннего 

токсикоза у беременных» 

Дикарёва Людмила Васильевна – доктор меди-

цинских наук, профессор, заведующий кафедрой акушер-

ства и гинекологии педиатрического факультета с курсом 

последипломного образования ФГБОУ ВО Астраханский 

ГМУ Минздрава России (Астрахань); 

 

Основываясь на большом опыте практической работы, доклад-

чик расскажет о важном значении профилактического подхода к 

предупреждению прогрессирования раннего токсикоза во время бе-

ременности.  

Докладчик акцентирует внимание на немедикаментозных под-

ходах к лечению данного гестационного осложнения, важности пра-

вильно питания и отдыха во время беременности. 

 

13:20 - 13.40 «Спорные вопросы о хроническом эндометри-

те» 

Ткаченко Людмила Владимировна - доктор ме-

дицинских наук, профессор, заведующая кафедрой аку-

шерства и гинекологии, Заслуженный врач России, Де-

леске Инна Александровна, аспирант кафед-

ры акушерства и гинекологии ИНМФО ФГБОУ ВО «Вол-

гоградский государственный медицинский университет» 

Минздрава России (Волгоград) 

 

Автор рассмотрит дискуссионные вопросы диагностики и лече-

ния хронического эндометрита. Расскажет о месте морфологическо-

го исследования в точной диагностики и правильного выбора лече-

ния 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. 

13:40 - 14.00 «Современные подходы к лечению различных 

заболеваний шейки матки: курс на органосохран-

ность» 

Свиридова Наталья Ивановна - доктор медицин-

ских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии 

Докладчик представит сведения о частоте встречаемости забо-

леваний шейки матки в различные периоды жизни женщины. 

Подробно будут рассмотрены новые клинические рекомендации 

на эту тему в аспекте современного подхода к лечению. 

Акцент будет сделан на органосохраняющем лечение, в том 
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Института НМФО ФГБОУ ВО «Волгоградский государ-

ственный медицинский университет» Минздрава России 

(Волгоград) 

 

числе и при интраэпителиальной неоплазией. 

 

14:00 - 14.20 «Экстрагенитальные осложнения при беремен-

ности. Трудности диагностики и лечения» 

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 беременно-

сти при различных экстрагенитальных заболеваниях.  

 Обращено будет внимание на современные возможности точ-

ной дифференциальной диагностики между обострением хрониче-

ского соматического заболевания и  гестационными осложнениями. 

 

14:20 - 15.10 "Фармакологические основы эффективности 

современных методов лечения инфекций мочевых пу-

тей" 

Бурчаков Денис Игоревич – кандидат медицин-

ских наук,  научный сотрудник НИЦ НИО женского здо-

ровья ФГБОУ ВО «Первый Московский государственный 

медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава  

(Москва) 

 

Докладчик расскажет о важности профилактической работы по 

предупреждению обострения хронического пиелонефрита во время 

беременности. 

Докладчик расскажет также о важности своевременной диа-

гностики острого пиелонефрита и современных подходах к его лече-

нию. Раскроет фармакологические аспекты подбора лекарственных 

средств в лечении инфекционно-воспалительных заболеваний моче-

вых путей во время беременности. 

15:10 - 16.20 «Как избежать неудач при вспомогательных 

репродуктивных технологиях " (последовательный пе-

ревод с английского) 

Аттила Верецкий - профессор, медицинский ди-

ректор и руководитель отделения малоинвазивной эндо-

скопической хирургии Института репродукции человека 

(Будапешт, Венгрия) 

С позиции своего опыта, выступающий расскажет о наиболее 

частых осложнениях, которые встречаются при вспомогательных 

репродуктивных технологиях и которые могут иметь определенную 

связь с неблагоприятным течением беременности. Уделено будет 

внимание значению прегравидарной диагностики и лечению патоло-

гии органов репродуктивной и эндокринной систем для  снижения 

частоты неудач ЭКО. 

16:20-16:30   Ответы на вопросы. Подведение итогов конференции. 

 

 

 

Руководитель программного комитета   профессор Синчихин С.П. 

 


