
Симпозиум «Актуальные вопросы акушерства и гинекологии» в рамках  VII 

Международной научно-практической конференции Прикаспийских государств 

«Актуальные вопросы современной медицины» 

25 ноября 2022 г.  

 

Место проведения: г. Астрахань, ул. Бакинская,121, ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ 

Минздрава России, Большой читальный зал библиотеки 

Дата проведения: 25 ноября 2022 г. 

Целевая аудитория: акушерство и гинекология, общая врачебная практика (семейная 

медицина). 

 

08 ч 00 мин. – 

08 ч 20 мин. 

(МСК.) 

НЕОБЫЧНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ В ПРАКТИКЕ АКУШЕРА 

ГИНЕКОЛОГА 

 

В докладе будут освещаться редкие и необычные случаи, которые встретились в 

практической работе докладчика. 

В частности, будет рассказано о случае успешного завершения беременности при 

субмукозном расположении узла миомы матки, а также о органосохраняющем 

подходе к выполнению операции по поводу шеечного расположения миомы матки 

и шванноме малого таза. 

 

Синчихин Сергей Петрович – заведующий кафедрой акушерства и гинекологии 

лечебного факультета ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России, д.м.н., 

профессор, г. Астрахань 

08 ч 20 мин. – 

08 ч 40 мин. 

(МСК.) 

ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА И ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ В 

УСЛОВИЯХ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) 

 

В докладе будут освещаться современные знания о новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). Автор объяснит ее негативное влияние на беременность, 

роды, плод и новорожденного. 

Выступающий расскажет о необходимости прегравидарной подготовки мужчин и 

женщин репродуктивного возраста в условиях этой новой инфекции и проводить 

среди них профилактические мероприятия. 

Расскажет о тактике ведения беременности, родов у женщин в условиях новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

Андреева Маргарита Викторовна – профессор кафедры акушерства и 

гинекологии ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, д.м.н., профессор, г. Волгоград 

08 ч 40 мин. – 

09 ч 00 мин. 

(МСК.) 

ТРОФОБЛАСТИЧЕСКИЕ ОПУХОЛИ И СЧАСТЬЕ МАТЕРИНСТВА, 

КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ 

 

В докладе будет представлены современные сведения о трофобластических 

опухолях, их классификацию, особенности течения заболевания, клинические 

случаи исходов беременности при трофобластических опухолях. 

 

Дикарёва Людмила Васильевна – заведующий кафедрой акушерства и 

гинекологии педиатрического факультета с курсом ПДО ФГБОУ ВО 

Астраханский ГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор, г. Астрахань 

09 ч 00 мин. – 

09 ч 20 мин. 

(МСК.) 

ГИПЕРПЛАЗИЯ ЭНДОМЕТРИЯ И РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ: 

ПРОСТО О СЛОЖНОМ 

 

В докладе будет освещен современный взгляд на проблему гиперпластических 

процессов эндометрия. Автор пояснит: какие причины лежат в основе развития 

данной патологии у женщин репродуктивного возраста. 



Выступающий расскажет о возможностях прогнозирования развития и 

рецидивирования гиперплазии эндометрия, а также дифференцированного 

подхода к профилактике данной патологии. 

Докладчик осветит основные стратегии ведения пациенток репродуктивного 

возраста с гиперплазией эндометрия, заинтересованных в реализации 

репродуктивной функции, в рамках действующих клинических рекомендаций. 

 

Свиридова Наталия Ивановна – профессор кафедры акушерства и гинекологии 

Института НМФО ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, д.м.н., доцент, г. Волгоград 

09 ч 20 мин. – 

09 ч 40 мин. 

(МСК.) 

МНОГОЛИКИЙ ВПЧ. ГИГАНТСКАЯ КОНДИЛОМА БУШКЕ - 

ЛЕВЕНШТЕЙНА, КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 

 

В докладе будет представлены современные сведения о ВПЧ – инфекции, 

многообразии клинических проявлений, возможных вариантах лечения. Автор 

продемонстрирует результаты лечения пациентки с гигантской кондиломой 

Бушке - Левенштейна 

 

Дикарёва Людмила Васильевна – заведующий кафедрой акушерства и 

гинекологии педиатрического факультета с курсом ПДО ФГБОУ ВО 

Астраханский ГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор, г. Астрахань 

09 ч 40 мин. – 

10 ч 00 мин. 

(МСК.) 

ВОПРОСЫ ТРОМБОПРОФИЛАКТИКИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ И 

ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ 

 

Доклад посвящен проблеме тромбопрофилактики во время беременности и 

послеродовом периоде на основе клинических протоколов. Особое внимание 

уделяется диагностике врожденных и приобретенных тромбофилий, оценке 

факторов риска возникновения ТЭЛА у беременных, рожениц и родильниц, 

методам тромбопрофилактики и зоны ответственности врача-акушера-гинеколога 

в ее проведении. 

 

Зоева Аделя Ренатовна – доцент кафедры акушерства и гинекологии 

педиатрического факультета с курсом ПДО ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ 

Минздрава России, к.м.н., г. Астрахань 

10 ч 00 мин. – 

10 ч 20 мин. 

(МСК.) 

ТРАДИЦИОННЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ МАРКЕРЫ НЕВЫНАШИВАНИЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ 

 

Доклад посвящен проблеме доклинической диагностики и возможности 

прогнозирования ранних репродуктивных потерь с помощью биомаркеров как из 

зависимых, так и из независимых патологических путей. На основании 

современных теорий и патогенетических механизмов формирования 

невынашивания беременности автор представит новые биомаркеры и их 

комбинации, которые в дальнейшем смогут быть полезны практикующим врачам 

в решении проблем, связанных с неудачами гестации. 

 

Тишкова Ольга Геннадьевна – доцент кафедры акушерства и гинекологии 

педиатрического факультета с курсом ПДО ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ 

Минздрава России, к.м.н., г. Астрахань 

10 ч 20 мин. – 

10 ч 40 мин. 

(МСК.) 

РАННИЕ ПОТЕРИ БЕРЕМЕННОСТИ: ФАКТОРЫ РИСКА, 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НА ДОГРАВИДАРНОМ ЭТАПЕ 

 

В докладе будут освещаться современные знания о факторах риска ранних потерь 

беременности и возможности прогнозирования исхода беременности.  

Выступающие расскажут о необходимости формирования групп риска по потере 

беременности в ранние сроки гестации и проведении в них профилактических 

мероприятий. 



Лекторы акцентируют внимание на персонифицированном подходе и адекватной 

прогнозу рациональной тактике прегравидарной подготовки и ведения 

беременности у женщин группы риска потери беременности. 

 

Сувернева Алевтина Александровна – доцент кафедры акушерства и 

гинекологии педиатрического факультета с курсом ПДО ФГБОУ ВО 

Астраханский ГМУ Минздрава России, к.м.н., г. Астрахань 

10 ч 40 мин. – 

11 ч 00 мин. 

(МСК.) 

ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ ПО МЕТОДИКЕ М. 

РОБСОНА НА БАЗЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО 

ЦЕНТРА, КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ЗА ПЕРИОД 2021 

г. 

 

Кесарево сечение – это одна из самых древнейших акушерских операций, которая 

осуществляется путем разреза и формирования искусственного отверстия на 

передней брюшной стенке. Данный вид операции приобрел и пользуется большой 

востребованностью в его проведении в сфере акушерства и гинекологии. Частота 

увеличения применения хирургического метода родоразрешения прямо 

пропорционально влечет за собой возрастание возможных неблагоприятных 

осложнений. Одними из этих осложнений, входящих в их число являются: 

послеродовый сепсис, послеродовый эндометрит, пельвиометрит, параметрит, 

эндометриоз, миома матки. Для того чтобы уменьшить вероятность развития 

осложнений, после выполненной операции кесарева сечения, академиком 

Робсоном была разработана специфическая медицинская классификация. Она 

включает десять групп женщин, которая позволяет вычислить процент 

доминирующих групп родильниц, которым было произведено абдоминальное 

родоразрешение, и тем самым разработать меры по внедрению современных 

методик рационального ведения беременности и уменьшения доли применения у 

этих групп акушерского оперативного вмешательства. 

В нашем настоящем исследовании определена цель исследования значимости и 

эффективности применения медицинской классификации, разработанной ученым 

Робсоном, в практическом акушерстве, на уровень снижения применения 

абдоминального родоразрешения в практической деятельности врачей акушеров-

гинекологов. 

Самая большая группа по численности родильниц явилась третья группа и 

составила 34.7% от общего числа всех родильниц. Второе место по численности 

женщин составила четвертая группа – 19.1%. Чтобы уменьшить общую частоту 

встречаемости акушерской операции кесарева сечения, нужно стремиться 

минимизировать применение абдоминального родоразрешения во второй группе 

– у первородящих рожениц с наличием по ультразвуковому скринингу одного 

доношенного плода в утробе, которым было необходимо незамедлительное 

высококвалифицированное акушерское вмешательство до начала 

запрограммированного  естественного родоразрешения, и в четвертой группе  – у 

повторнородящих рожениц, с наличием по ультразвуковому скринингу одного 

доношенного плода в утробе. В ряде случаев применялись индукция родовой 

деятельности катетером Фолея, простогландином Е. 

 

Хаджилаева Фатима Далхатовна – врач акушер-гинеколог, преподаватель 

информатики ФГБОУ ВО «СКГА», г. Черкесск. 

11 ч 00 мин. – 

11 ч 20 мин. 

(МСК.) 

ОПЫТ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ ПАЦИЕНТОК С НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

 

В докладе будут представлены сведения об организации помощи беременным, 

роженицам, новорождённым с новой коронавирусной инфекцией в инфекционном 

госпитале АМОКБ. Авторы доложат о тактике ведения беременных с новой 

коронавирусной инфекцией, методах родоразрешения, исходах. 

 




