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Министерство здравоохранения Астраханской области 
ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава России 

 

Технический организатор: Агентство медицинской информации «Медфорум» 
 

Межрегиональная научно-практическая конференция с международным  участием 

«ДОСТИЖЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ  

КАК ОСНОВА СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ОБЩЕСТВА» 
 

Секционное заседание 

«Актуальные вопросы акушерства и гинекологии» 
 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
 

7 сентября 2017 г. 
 

г. Астрахань, ул. Анри Барбюса, д. 16, Астраханский государственный театр оперы и балета (зал №3, 120 мест) 
 
 

08.00 - 09.00 Регистрация участников конференции / Открытие выставочной экспозиции 

 
 
 
 
 

 

Президиум:  
 Смирнова С.Н. - первый заместитель Министра здравоохранения Астраханской области; 

 Башкина О.А.  - проректор по научной  работе Астраханского ГМУ Минздрава России, доктор медицинских наук, про-

фессор; 

 Синчихин С.П. - заведующий кафедрой акушерства и гинекологии лечебного факультета Астраханского ГМУ Мин-

здрава России, д.м.н., профессор   

 
09.00 - 09.15 Открытие конференции 

Приветственное слово Председателя 
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09.15 - 10.00 

 

Венгерский опыт снижения акушерских и перинатальных 
осложнений с помощью поливитаминов, содержащих фо-
лиевую кислоту 
Аттила Верецкий,  медицинский директор и руководитель 
отделения малоинвазивной эндоскопической хирургии Ин-
ститута репродукции человека, профессор (Венгрия) / Profes-
sor Attila Vereczkey, Medical Director and Head of the Minimal In-
vasive Endoscopy Surgery Unitatthe Versy Clinic Human Repro-
duction Institute, MD, MA / Budapest, Hungary  
(Будапешт) 

 
Речь в докладе пойдет о частоте и структуре врожденных по-
роков у плода в различных странах мира. Рассказано о много-
центровом исследовании по изучению профилактического 
влияния приема беременной пищевых продуктов и поливи-
таминных комплексов, содержащих фолиевую кислоту. До-
кладчик представит положительный опыт работы акушеров-
гинекологов Венгрии, способствующий снижению частоты 
перинатальной патологии 

 

 
10.00 - 10.30 

 
Современная репродуктология: от аборта к эффективной 
контрацепции  
Прилепская Вера Николаевна, заместитель директора по 
научной работе ФГБУ «Научный центр акушерства, гинеколо-
гии и перинатологии им. В.И. Кулакова, д.м.н., профес-
сор, Заслуженный деятель науки РФ  
(Москва) 

Данное выступление будет посвящено вопросам сохранения 
репродуктивного здоровья от менархе до менопаузы. Высту-
пающий уделит внимание  влиянию гормональных контра-
цептивных препаратов на морфофункциональное состояние 
органов репродуктивной системы: яичники, матка, молочные 
железы. Будут рассмотрены вопросы назначения комбиниро-
ванных оральных контрацептивов с лечебной целью при раз-
личных клинических ситуациях 
 

10.30 - 10.45 Дискуссия, вопросы / ответы   

10.45 - 11.15 Перерыв (кофе-брейк) 

 
11.15 - 11.45 Эндометриоз: современные подходы к изучению патоге-

неза 
Павлович Станислав Владиславович, профессор кафедры 
акушерства, гинекологии и перинатологии факультета после-
вузовского профессионального образования врачей ФГБОУ 
ВО «Первый Московский государственный медицинский уни-
верситет им. И.М. Сеченова» Минздрава России, ученый секре-
тарь ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и пери-

 
Докладчик представит новые научные данные об этиологии и 
патогенезе эндометриозе. Будет рассказано о системности 
развития патологических изменений при данном заболева-
ния. Будет показана перспективность проведения научных 
исследований по изучение системных и местных иммунных 
нарушения при эндометриозе для создания новых лекар-
ственных препаратов. 
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натологии им. В. И. Кулакова, д.м.н.  
(Москва) 

 

 
11.45 - 12.15 

 
Наблюдение за состоянием плода в родах  
Баев Олег Радомирович, руководитель родильным отделе-
нием ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и пери-
натологии им. В. И. Кулакова, д.м.н., профессор  
(Москва) 

 

В ходе доклада будут представлены современные возможно-
сти кардиотокографии и допплерометрии для оценки состоя-
ния плода в родах. Подробно будет освещен вопрос правиль-
ной интерпретации полученных в ходе инструментальных 
исследований данных. Докладчик расскажет об условиях до-
пустимости ведения вагинальных родах, а также обсудит во-
просы родоразрешения путем операции кесарева сечения. 
 

12.15 - 12.45 Послеродовые заболевания – современные возможности 
лечения  
Тютюнник Виктор Леонидович, заведующий 1 акушерским 
физиологическим отделением ФГБУ «Научный центр акушер-
ства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова, д.м.н., 
профессор  
(Москва) 

В выступлении речь пойдет об изменении спектра возбудите-
лей послеродовых инфекционных заболеваний в современ-
ных условиях. В ходе доклада слушателям будут показаны 
различные схемы лекарственной и немедикаментозной тера-
пии послеродового эндометрита. Рассказано о методах про-
филактики развития инфекционно-воспалительных заболе-
ваний после оперативных и влагалищных родах. 
 

 
12.45 - 13.15 

 
Методы подготовки шейки матки к родам 
Кан Наталья Енкыновна - доктор медицинских наук, заве-
дующая акушерским отделением  ФГБУ «Научный центр аку-
шерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова 
(Москва) 

 

Будет ассказано о влиянии неподготовленной к родам 
шейки матки на развития аномалии родовой деятельно-
сти и родовой травматизм. В сравнительном аспекте бу-
дут показаны различные лекарственные и механические 
методы подготовки шейки матки к родам. Рассказан бу-
дет об опыте применения перед вагинальными родами 
синтетических осмотических расширителей. 
 

 

13.15 - 13.30 Дискуссия, вопросы / ответы   

 

13.30 - 14.15 Перерыв (обед) 

 
14.15 - 14.45 

 
Клинические и лечебные аспекты предменструального 
синдрома  
Довлеханова Эльмира Робертовна, старший научный со-

 
В выступлении  будут представлены дифференциальные диа-
гностические критерии предменструального синдрома. При-
ведены будут также не только алгоритмы дифференциально-



4 
 

трудник научно-поликлинического отделения ФГБУ «Науч-
ный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. 
И. Кулакова, к.м.н.  
(Москва) 

го диагноза указанного синдрома, но и рассмотрены факторы 
риска его развития. Рассмотрены будут различные схемы ле-
карственной терапии при разной степени выраженности 
предменструального синдрома 

 
14.45 - 15.15 

 
Беременность и грипп у пациенток с иммунологическими 
нарушениями: взгляд реаниматолога 
Китиашвили Ираклий Зурабович, заведующий кафедрой 
анестезиологии и реаниматологии  ФГБОУ ВО «Астраханский 
государственный медицинский университет» Минздрава Рос-
сии, д.м.н., профессор  
(Астрахань) 
 

 
Содержание данного выступления будет крайне актуально с 
точки зрения трудности лечения беременной, у которой раз-
вились осложнения респираторно-вирусной инфекции. До-
кладчик акцентирует внимание на том, что организация ле-
чения зависит от правильной оценки степени тяжести забо-
левания. Указано будет о необходимости строгого динамиче-
ского наблюдения за беременной, у которой произошло ре-
спираторно-вирусное инфицирование. Эта информация акту-
альна и важна как для врачей, работающих в амбулаторном 
звене системы здравоохранения, так и для специалистов ле-
чебных стационаров.  
 

15.15 - 15.45 
 

Некоторые аспекты ведения пациенток с миомой матки в 
перименопаузальном периоде 
Синчихин Сергей Петрович, заведующий кафедрой акушер-
ства и гинекологии лечебного факультета ФГБОУ ВО «Астра-
ханский государственный медицинский университет» Мин-
здрава России, д.м.н., профессор  
(Астрахань)  

 

В ходе доклада выступающий рассмотрит различные клини-
ческие ситуации пациенток с миомой матки находящихся в 
перименопаузальном периоде. Будут представлены различ-
ные подходы к лечения таких пациенток. Перечислены стро-
гие показания к хирургическому лечению при миоме матки. 
Показаны новые хирургические подходы к удалению единич-
ных миоматозных узлов эндоскопическими методами. Расска-
зано о разных схемах лекарственной терапии миомы матки 

15.45 - 16.15 Дискуссия, ответы на вопросы  

16.15 - 16.40 Итоговое тестирование  

16.40 - 17.00 Выдача сертификатов 

 


