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Программа 

VIII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

 «ПУТИ СОХРАНЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ» 

 

Организаторы: 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава России 

Министерство здравоохранения Астраханской области  

Региональное отделение Российского общества специалистов по профилактике и лечению  

опухолей репродуктивной системы 

 

 

Дата проведения: 20-21 мая 2022 г. 

Место проведения: г. Астрахань, отель АЗИМУТ (ул.Кремлевская,4), конференц-зал «Азимут» 

Формат проведения: очный  

Информация о порядке контроля присутствия -  осуществляется путем контроля при посещении зала, в котором будут представлены 

тематические доклады 

Информация об условиях участия – участие бесплатное 

 

 

1 день (пятница) 

Дата проведения: 20 мая 2022 г. (09:00 – 18:00)  

Место проведения: г. Астрахань, отель АЗИМУТ (ул.Кремлевская,4), 

 конференц-зал «Азимут» 

 

Спикеры: 

Степина Наталья Анатольевна – начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям Министерства здра-

воохранения Астраханской области; 

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

ного факультета ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава России (Астрахань) 
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09.00 - 09.05 Открытие конференции. 

Приветственное слово 

 

09.05 - 09.40 "Кесарево сечение по методу Вейновича" (последо-

вательный перевод с английского) 

Тихомир Вейнович – профессор медицинского фа-

культета Университета Нови-Сад, президент общества гине-

кологов и акушеров регионального сотрудничества, руково-

дитель клиники гинекологии и акушерства (Воеводина, Сер-

бия) 

В ходе выступления будет представлен авторский вариант вы-

полнения абдоминального родоразрешения, который позволяет 

уменьшить интраоперационную кровопотерю до 200 мл и предупре-

дить при последующей беременности врастание плаценты в после-

операционный рубец. Автор расскажет о разработанных технических 

приемах ушивания операционной раны на матке и передней брюш-

ной стенке. 

09:40 - 10.10 «Алгоритмы оказания помощи беременным с тя-

желыми акушерскими осложнениями» 

Жаркин Николай Александрович - доктор медицин-

ских наук, профессор, заведующий кафедрой акушерства и 

гинекологии лечебного факультета ФГБОУ ВО «Волгоград-

ский государственный медицинский университет» Минздра-

ва России (Волгоград) 

 

Будет представлена общая информация о распространенности в 

настоящее время преэклампсии и акушерских кровотечениях, а так-

же будет представлено личное мнение выступающего относительно 

достигнутых результатов по снижению акушерских и перинатальных 

осложнений при данных гестационных осложнениях. 

Докладчик представит свое видение о путях снижения данных 

осложнений, а также их последствий для организма женщины. 

10:10 - 10.40 «Аномалии плацентации. Тактика акушера-

гинеколога» 

Рымашевский Александр Николаевич - доктор мед. 

наук, проф., зав. кафедрой кафедрой акушерства и 

гинекологии № 1 ФГБОУ ВО Ростовского ГМУ Минздрава 

России;  содокладчики: Рымашевский М.А., Канцурова М.Р. 

(г. Ростов-на-Дону) 

 

В докладе будут освещаться современные знания о аномальном 

прекреплении плаценты. Автор пояснит: почему спонтанно может 

возникнуть развитие массивного кровотечения при данной патоло-

гии. 

Выступающий поделиться собственным опытом борьбы с разви-

тием акушерского кровотечения и подходами к родоразрению бере-

менных с аномальной плацентацией. 

Расскажет о действие врача акушера-гинеколога при диагности-

ке нарушении плацентации. 

10:40 - 11.10 «Инфекционные осложнения в акушерском стаци-

онаре. Пути решения проблемы» 

Апресян Сергей Владиславович - доктор медицин-

ских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии с 

курсом перинатологии Медицинского института Российского 

университета дружбы народов, проф. кафедры женских бо-

лезней и  репродуктивного здоровья ИУВ Национального ме-

Выступающий расскажет о важной теме – предупреждении раз-

вития и распространения внутрибольничной инфекции.  

Основываясь на опыте своей работы в качестве организатора 

здравоохранения, докладчик расскажет о системных подходах к ра-

боте по снижению риска развития инфекционных осложнений в ле-

чебных стационарах, оказывающих помощь роженицам и их ново-

рожденным детям. 
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дико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова, зам. глав-

врача по акушерско-гинекологической помощи городской 

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

 

11:10 - 11.40  «COVID-19 и беременность» 

Андреева Маргарита Викторовна - доктор медицин-

ских наук, профессор кафедрой акушерства и гинекологии 

ФУВ ФГБУО ВО «Волгоградский государственный меди-

цинский университет» Минздрава России (Волгоград) 

Доклад будет посвящен вопросам влиянию новой коронавирус-

ной инфекции на течение беременности и родов. Выступающий рас-

скажет об опыте организации акушерско-гинекологической помощи 

в Волгоградской области в период пандемии COVID-19.  

Особое внимание будет уделено ведению беременности и аку-

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

болевания. 

 

11:40 - 12.10 «Ведение беременности. Как совместить выполне-

ние протокола и персонализированный подход?» 

Селихова Марина Сергеевна – доктор медицинских 

наук, профессор кафедрой акушерства и гинекологии ФУВ 

ФГБУО ВО «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Минздрава России (Волгоград) 

не обеспечено кредитами НМО 

*При поддержке компании "Байер" 

 

Автор представить собственный взгляд о необходимости назна-

чения витаминно-минеральных комплексов при нормально протека-

ющей и осложненной беременности. 

Остановиться на персонализированный подходе к ведению каж-

дой беременности 

Представит информацию о различных подходах к назначению 

витаминных и минеральных комплексов. 

12:10 - 12.40 «Современная стратегия предупреждения прежде-

временных родов» 

Синчихин Сергей Петрович- доктор мед. наук, 

проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии лечебного 

факультета ФГБОУ ВО «Астраханский государственный ме-

дицинский 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. 

 

12:40 - 13.00  «Ведение беременных при нарушениях ритма серд-

ца с позиции кардиохирурга» 

Нечепуренко Анатолий Анатольевич -  заведующим 

отделением хирургического лечения сложных нарушений 

ритма сердца и электрокардиостимуляции Федерального цен-

тра сердечно-сосудистой хирургии (г. Астрахань) 

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. 

https://events.webinar.ru/16775083/5002002
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13:00 – 13:10 

 

Ответы на вопросы, дискуссия, 

 

 

13:00 – 13:30    КОФЕ-БРЕЙК 

 

13:30 – 14:00 «Экологическая контрацепция: ренессанс внутри-

маточной контрацепции» 

Занько Сергей Николаевич – доктор медицинских 

наук, профессор, председатель правления Белорусского ме-

дицинского общественного объединения, Заслуженный дея-

тель науки Республики Беларусь (Витебск, Беларусь) 

Докладчик расскажет о исторических фактах использования 

внутриматочной контрацепции. Обращено будет внимание на раз-

личные модели данного вида контрацепции, а также на показаниях и 

противопоказаниях внутриматочной контрацепции.  

Интересным будет слушателям узнать о распространенности 

указанного вида контрацепции в различных странах мира. 

14:00 – 14:30 «Прегравидарная подготовка при хрониче-

ском эндометрите» 

Ткаченко Людмила Владимировна - доктор меди-

цинских наук, профессор, заведующая кафедрой акушерства 

и гинекологии, Заслуженный врач России, Делеске Инна 

Александровна, аспирант кафедры акушерства и гинеколо-

гии ИНМФО ФГБОУ ВО «Волгоградский 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. 

14:30 – 14:50  «Пороки развития, что мы можем профилактиро-

вать?» 

Дикарёва Людмила Васильевна – доктор медицин-

ских наук, профессор, заведующий кафедрой акушерства и 

гинекологии педиатрического факультета с курсом последи-

пломного образования ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Мин-

здрава России (Астрахань) 

не обеспечено кредитами НМО 

*При поддержке компании " Dr. Reddy’s" 
 

Основываясь на международном опыте, докладчик расскажет о 

важном значении применения фолатосодержащих препаратов для 

предупреждения пороков нервной трубки у плода.  

Докладчик акцентирует внимание на важности проведения нут-

ритивной профилактической дотации препаратов фолиевой кислоты 

уже в прегравидарном периоде. 

 

14:50 – 15:10 «Ведение женщин с аномальными маточными Выступающий расскажет о важной теме для практического вра-
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кровотечения как этап прегравидарной подготовки» 

Синчихин Сергей Петрович – доктор медицинских 

наук, профессор, заведующий кафедрой акушерства и гине-

кологии лечебного факультета ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный медицинский университет» Минздрава Рос-

сии (Астрахань) 

не обеспечено кредитами НМО 

*При поддержке компании "Байер" 

 

ча – лечении и профилактики аномальных маточных кровотечений.  

Докладчик акцентирует внимание на том, что лекарственную 

терапию, направленную на предупреждение рецидива маточного 

кровотечения необходимо рассматривать, как этап прегравидарной 

подготовки к предстоящей беременности. 

 

15:10 – 15:40 «Тенденции репродуктивной медицины в условиях 

меняющейся реальности»  
Челнокова Наталья Валериевна - заместитель 

управляющего медицинской части ООО "ЦЕНТР ЭКО" 

г.Астрахань, врач репродуктолог, член Российская Ассоциа-

ция Репродукции Человека (Астрахань) 

 

Автор обратит внимание на прогрессивное развитие вспомога-

тельных репродуктивных технологий в последние годы.  

Представит новые данные о возможности преодолении беспло-

дия в браке. 

Поделиться собственным опытом ведения пациенток до и после 

экстракорпорального оплодотворения. 

15:40 – 16:10 «Пессарии в лечении генитального пролапса» 

Журавлев Алексей Юрьевич – кандидат медицин-

ских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии Витеб-

ского государственного медицинского университета (Ви-

тебск, Беларусь) 

Будет представлена структура опущения органов малого таза в 

различные возрастные периоды женщин. Рассказано о подходах к 

оперативному и консервативному лечению. 

Будет обращено внимание на показаниях и противопоказаниях 

применения пессариев, возможных технических трудностях и 

осложнения при использовании данного вида медицинского изделия. 

Особое внимание будет обращено на ведение консультативных 

бесед с пациентками, имеющими опущение и выпадение внутренних 

половых органов. 

 

 

16:10 – 16:30 

 

Ответы на вопросы, дискуссия. 

 

 

16:30 – 17:45 Отработка практических навыков на тренажерах: 

 

- Под контролем профессора Т.Вейновича (Сербия, Нови-Сад) практические врачи на тренажерах будут проводить 

 ушивание хирургического разреза на матки после  
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- Под контролем профессора С.П.Синчихина (Россия, Астрахань) практические врачи на тренажерах будут проводить наложение 

турникета и компрессионных швов на матку при имитации гипотонического кровотечения во время оперативного родоразрешения  

 

- Под контролем доцента А.Ю.Журавлева (Беларусь, Витебск) на специальных тренажёрах практические врачи будут осваивать и 

отрабатывать навыки правильного подбора, введения и удаления гинекологических пессариев. 

 

17:45 – 18:00 Подведение итогов 1 дня конференции. 

 

 

2 день (суббота) 

 

Дата проведения: 21 мая 2020 г. (08:00 – 14:00) 

 

Спикеры: 

 

Степина Наталья Анатольевна – начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохране-

ния Астраханской области; 

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

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

 

 

08:00 - 08.05 

Открытие 2 дня конференции. 

Приветственное слово 

08:05 - 09.45 ОПЕРАТИВНАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ: УРОКИ 

МАСТЕРСТВА 

Модератор - заведующий кафедрой акушерства и 

гинекологии лечебного факультета Астраханского ГМУ 

Минздрава России, д.м.н., профессор  Синчихин Сергей 

Петрович 

Прямая трансляция из операционной: 

Выполнение у пациентки с диффузным адено-

миозм аденомиомэктомии с метропластикой методом 

трех лоскутов по Х.Осада (Япония) 

Хирург - Цхай Виталий Борисович, профессор, 

заведующий кафедрой перинатологии, акушерства и ги-

некологии лечебного факультета ФГБОУ ВО КрасГМУ 

 

В режиме реального времени при трансляции из операцион-

ной будет выполнена органосохраняющая операция на матке по 

Х.Осада. 

Проф. В.Б.Цхай наглядно покажет все этапы операции и об-

ратить внимание на основные её этапы. Особое внимание будет уде-

ляться вопросам снижения интраоперационной кровопотери и уши-

вания разреза на матке. 
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им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава Рос-

сии. 

Ассистент -  Магакян Саркис Геворкович – 

к.м.н., , ассистент кафедры акушерства и гинекологии ле-

чебного факультета ФГБУО ВО «Астраханский государ-

ственный медицинский университет» Минздрава России 

08:05 - 09.45 Перерыв. Кофе-брейк 

10:00 - 10.30 «Миома матки и репродуктивное здоровье в 

XXI  веке: стратегия и прогноз"» 

Свиридова Наталья Ивановна - доктор 

медицинских наук, профессор кафедры акушерства и 

гинекологии, заместитель директора Института 

Института НМФО ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Минздрава 

России (Волгоград) 

 

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 

симптоматического лечения пациенток с миомой матки. 

10:30 - 11.00 «Менеджмент крови в хирургии миомы матки» 

- Рымашевский Михаил Александрович - кандидат 

мед. наук, ассистент кафедры акушерства и гинекологии 

№ 1 ФГБОУ ВО Ростовского ГМУ Минздрава России; 

содокладчики: Рымашевский А.Н., Волков А.Е. (г. Ростов-

на-Дону) 

 

Докладчик обратить внимание на то, что любые органосохраня-

ющие операции на матке и в частности миомэктомия сопровождают-

ся достаточно большой интраоперационной кровопотерей. Именно 

поэтому необходимо не только разрабатывать методы снижения кро-

вопотери, но планировать возвращение, собранной интраоперацион-

но, аутокрови обратно в кровоток пациентки. 

Докладчик, поделиться разработанным подходом выполнения 

кровосберегающих технологий при проведении хирургического ле-

чения пациенток с миомой матки. 

 

11:00 - 11.30  «Состояние и перспективы программ ВПЧ-

скрининга в Российской Федерации» 

Ольков Илья Геннадьевич - кандидат медицин-

ских наук, руководитель фонда развития социальных про-

грамм (Москва) 

Выступающий расскажет об очень актуальной теме – раннего 

выявления рака шейки матки с позиции реализации программ скри-

нинга на ВПЧ инфекцию.  

Докладчик поделиться опытом создания региональных про-

грамм в Калинградской и Московских областях, а также в Республи-

ки Башкортастан. Будет показано клиническое и экономическое 

обоснование применения скрининговых программ для снижения он-

копатологии в регионе и в стране в целом. 
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11:30 - 12.00 «Новые подходы к терапии заболеваний шейки 

матки» 

Андреева Маргарита Викторовна - доктор ме-

дицинских наук, профессор кафедрой акушерства и гине-

кологии ФУВ ФГБУО ВО «Волгоградский государствен-

ный медицинский университет» Минздрава России; содо-

кладчик:  Захарова К.И. (Волгоград) 

В докладе будут рассмотрены вопросы лечения заболеваний 

шейки матки.  

Обращено будет внимание на важность проведения исследова-

ния на вирус папилломы человека, как предиктора злокачественной 

трансформации ткани. 

Автор поделиться собственным опытом ведения и лечения па-

циенток с различными заболеваниями шейки матки. 

 

12:00 - 12.45 «Эндометриоз: тазовая боль, бесплодие, совре-

менные лечебные подходы» 

Цхай Виталий Борисович, профессор, заведующий 

кафедрой перинатологии, акушерства и гинекологии ле-

чебного факультета ФГБОУ ВО КрасГМУ им. профессора 

В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России. 

 

В докладе  будет представлена новая информация о патогенезе 

тазовой боли и бесплодия у пациенток с энедометриозом и аденоми-

озом. В соответствии с европейскими и российскими рекомендация-

ми освящены принципы диагностики и алгоритмы лечения. Пред-

ставлены собственные результаты оперативного лечения пациенток с 

тазовой болью и бесплодием, ассоциированными с аденомиозом.  

 

12:45 - 13.45 «Локализация плаценты после операции кеса-

рева сечения» (последовательный перевод с английского) 

Александра Вейнович – ассистент кафедры аку-

шерства и гинекологии медицинского факультета Уни-

верситета Нови-Сад (Нови-Сад, Сербия)  

Будут рассмотрены варианты преимущественного расположе-

ния плаценты после абдоминального родоразрешения. Обращено бу-

дет внимание на факторы, которые, по мнению выступающего, ока-

зывают наибольшее влияние на месторасположение плаценты после 

операции кесарева сечения.  

13:45-14:00   Ответы на вопросы. Подведение итогов конференции. 

 

 

 

Руководитель программного комитета   профессор Синчихин С.П. 

 


