Всеармейская конференция, посвященная 180-летию клиники акушерства
и гинекологии Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова
6-7 октября 2022 г.
Санкт-Петербург

Программа
6 октября

Пленарное заседание
Почетный президент конференции:
Крюков Е.В., академик РАН
Председатели конференции:
Котив Б.Н., профессор
Ивченко Е.В., д.м.н.
Шмидт А.А., к.м.н.
10.00-10.30 Торжественное открытие конференции.
Вступительное слово Почетного президента, председателей конференции, приглашенных
Михайлов А.В., Беженарь В.Ф., Кира Е.Ф, Берлев И.В., Айламазян Э.К.

10:30-11:00
Доклад «В начале славных дел... (к 180-летию первой в России клиники
акушерства, женских и детских болезней) ставит целью познакомить участников конференции с
историей развития первой в России акушерской клиники.
Лектор Гайворонских Д.И., к.м.н., доцент, доцент кафедры акушерства и гинекологии Военномедицинской академии имени С.М.Кирова, Санкт-Петербург
11:00-11:30
Доклад «Эндометриоидная болезнь. Взгляд сквозь призму времени».
Лектор Кира Е.Ф., д.м.н., профессор, академик РАЕН, Главный специалист по направлению
«акушерство и гинекология» АО «Группа компаний Медси», заслуженный деятель науки РФ,
заслуженный врач РФ, Москва
11:30-12:00
Доклад «Нарушения репродуктивной функции в условиях глобальных
вызовов: реалии и перспективы». Будет представлена структура нарушений фертильности у
женщин у женщин на современном этапе, перспективные направления реализации
репродуктивной функции с учетом возможностей современной медицины и науки.
Лектор Коган И.Ю. д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, директор ФГБНУ «НИИ АГиР
имени Д.О. Отта», Санкт-Петербург
12:00-12:30
Доклад «Ультразвук в родах и раннем послеродовом периоде». В докладе будут
раскрыты современные подходы диагностики в родах и раннем послеродовом периоде, с учетом
клинических рекомендаций.
Лектор Михайлов А.В. д.м.н., профессор кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии
СПбГМУ им. И.И. Мечникова, главный научный сотрудник отдела акушерства и перинатологии
ФГБНУ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О.Отта, главный врач СПб ГБУЗ
«Родильный дом №17», главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии СЗФО,
заслуженный врач РФ, Санкт-Петербург
12:30-13:00
Доклад «Оперативное родоразрешение у женщин с предлежанием
и врастанием плаценты»
Лектор Ильин А.Б. к.м.н., доцент, главный врач ГБУЗ «Родильный дом №17», Санкт-Петербург
13:00-13:15 ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк)
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13:15-13:30
Доклад «Саркома. Тактика лечения» ознакомит слушателей с основными
аспектами диагностики и лечения саркомы матки
Лектор Ульрих Е.А. д.м.н., профессор, главный научный сотрудник научно-исследовательской
лаборатории репродуктивных технологий, руководитель центра компетенций «Онкофертильность»
НМИЦ имени В.А.Алмазова, Санкт-Петербург
13:30-13:45
Доклад
«Хронические заболевания вен в практике акушерагинеколога» представит слушателям современные представления о патогенезе хронического
заболевания вен, методы диагностики и лечения вне и во время беременности. Подходы к
консервативному и хирургическому лечению.
Лектор Юпатов Е.Ю. к.м.н., доцент, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии КГМАфилиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Казань
13:45-14:00
Доклад «Онкофертильность: взгляд репродуктолога» ознакомит
слушателей с дифференцированным подходом в выборе тактики лечения и сохранении
фертильности у онкобольных репродуктивного возраста.
Лектор Боярский К.Ю. к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии педиатрического факультета
имени С.Н. Давыдова СЗГМУ имени И.И. Мечникова, Санкт-Петербург
14:00-14:15
Доклад «Технологии сохранения фертильности в онкогинекологии» представит
слушателям современные представления о сохранении фертильности женщин в репродуктивном
возрасте, расставит приоритеты в выборе лечения.
Лектор Ульрих Е.А. д.м.н, профессор, главный научный сотрудник научно-исследовательской
лаборатории репродуктивных технологий, руководитель центра компетенций «Онкофертильность»
НМИЦ имени В.А.Алмазова, Борщевский В.Г. врач-онколог клиники акушерства и гинекологии
Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, Санкт-Петербург
14:15-14:30
Доклад «Вспомогательные репродуктивные технологии: остановить время
возможно» ознакомит слушателей со структурой бесплодия в России и в ВС РФ, с современными
возможностями сохранения репродуктивного материала.
Лектор Тимошкова Ю.Л. к.м.н., старший преподаватель кафедры акушерства и гинекологии Военномедицинской академии имени С.М.Кирова, Санкт-Петербург

14:30-14:45
Доклад «Воспаление. Роль инфекции и аллергии» представит слушателям
патогенез развития воспаления, новый дифференцированный подход к выбору тактики диагностики и
лечения воспаления женских половых органов.
Лектор Молчанов О.Л. д.м.н., профессор кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии
ПСПбГМУ имени академика И.П. Павлова, Санкт-Петербург
14:45-15:00.
Доклад
«Роль условно-патогенных микроорганизмов кишечника в
невынашивании беременности» даст возможность узнать современные представления о патогенезе
невынашивания беременности и новые подходы в коррекции данного состояния. При поддержке
компании ООО «АЦИНО РУС». Не обеспечено кредитами НМО.
Лектор Безменко А.А к.м.н., доцент, доцент кафедры акушерства и гинекологии Военно-медицинской
академии имени С.М.Кирова, Садовая Н.Д. врач акушер-гинеколог клиники акушерства и
гинекологии Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, Санкт-Петербург
15:00-15:15.
Доклад «Оказание гинекологической помощи детям и подросткам в системе
Министерства Обороны РФ» в докладе будет раскрыта структура заболеваемости гинекологической
патологии в детском и подростковом возрасте, а также профилактические мероприятия, направленные
на снижение уровня заболеваемости.
Лектор Иванова Л.А. к.м.н., доцент, доцент кафедры акушерства и гинекологии Военно-медицинской
академии имени С.М.Кирова, Санкт-Петербург
15:15-15:30
Доклад «Основы маммологии в практике акушера-гинеколога в свете Приказа
Министерства здравоохранения РФ №1130н» ознакомит слушателей с новыми подходами в
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диагностике и лечении заболеваний молочных желез. При поддержке компании ООО «АЦИНО РУС».
Не обеспечено кредитами НМО.
Лектор Мяснянкин М. Ю. к.м.н., врач-онколог клиники «Медика», Санкт-Петербург
15:30-15:45
Доклад «Миома матки взгляд на проблему» даст возможность слушателям
узнать новые подходы в хирургическом и консервативном лечении миомы матки у женщин
репродуктивного возраста.
Лектор Карамян Р.А. врач акушер-гинеколог Российский Университет дружбы народов, Москва
15:45-16:00
Доклад «Неотложная урологическая помощь в акушерско-гинекологической
практике» ставит целью ознакомить слушателей с урологической патологией у женщин и тактикой
при возникновении патологии и осложнений.
Лектор Протощак В.В. д.м.н., профессор, начальник кафедры урологии Военно-медицинской академии
имени С.М.Кирова, Санкт-Петербург
16:00-16:15
Доклад «Заболевания парауретральных желез у женщин» ознакомит
слушателей с диагностикой и лечением воспалительного процесса парауретральных желез у женщин
Лектор Кислицин П.О. врач-уролог кафедры урологии Военно-медицинской академии имени
С.М.Кирова, Санкт-Петербург
16:15-16:30
Доклад «Современные методы лечения посткоитального цистита» в докладе
буду отражены самые частые причины посткоитального цистита и методы устранения.
Лектор Игловиков Н.Ю. к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии Военно-медицинской
академии имени С.М.Кирова, Санкт-Петербург
16:30-17:00 Дискуссия
7 октября
Вступительное слово Почетного президента, председателей конференции, приглашенных.

10:30-10:50
Доклад «Коагулопатическое кровотечение в акушерской практике.
Дифференциальный подход к профилактике и лечению» ставит целью познакомить участников
конференции с одной из частых причин кровотечения в акушерской практике, профилактике и
тактике.
Лектор Зайнулина М.С. д.м.н., профессор, профессор кафедры акушерства, гинекологии и
репродуктологии ПСПбГМУ имени академика И.П. Павлова, главный врач СПбГБУЗ "Родильный дом
№6 им. проф. В.Ф. Снегирева", Санкт-Петербург
10:50-11:10
Доклад «Катастрофический антифосфолипидный синдром: дискуссионные
аспекты проблемы» в докладе будет раскрыт патогенез антифосфолипидного синдрома, профилактика
и лечение.
Лектор Линева О. И. д.м.н., профессор, профессор кафедры акушерства и гинекологии №2 СамГМУ,
Казакова А. В. д.м.н., доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Института педиатрии
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, Шатунова Е. П. д.м.н., профессор, заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии с курсом эндоскопической хирургии и симуляционно – тренингового
обучения Медицинского университета «Реавиз», Самара
11:10-11:30
Доклад «Современные возможности лечения и профилактики ТЭЛА в
акушерско-гинекологической практике» позволит узнать, как проводить профилактику данной
патологии в практике акушера-гинеколога
Лектор Тетелютина Ф.К. д.м.н., профессор, заведующая кафедрой ИГМА, Ижевск
11:30-11:50
Доклад «Внедрение принципов управления качеством медицинской помощи на
примере борьбы с акушерским кровотечением» позволит применять современные методы
профилактики и борьбы с кровотечением, как одной из ведущих причин материнской смертности
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Лектор Слабинская Т.В. к.м.н., заведующая родильным отделением ГАУЗ
Семенова Марина Сергеевна врач акушер-гинеколог ГАУЗ СО "ОДКБ, Екатеринбург

СО

"ОДКБ"

11:50-12:10
Доклад «ПОНРП - есть ли шанс прогнозировать объем кровопотери?»
позволит врачам практического звена узнать подходы в профилактике кровопотери в родах, а также
новые знания в диагностике преждевременной отслойки плаценты во время беременности и в родах
Лектор Миляева Н.М. д.м.н., доцент кафедры акушерства, гинекологии и трансфузиологии ФГБОУВО
«Уральский государственный медицинский университет» Багиянц В. А. врач акушер-гинеколог ГАУЗ
СО "ОДКБ", Екатеринбург
12:10-12:30
Доклад «Консервативная и хирургическая тактика родоразрешения
беременных с врастанием плаценты» даст возможность слушателям ознакомиться с современными
методами родоразрешения при врастании плаценты, а также новые знания в профилактике
кровотечения.
Лектор Хасанов А.А. д.м.н, профессор, профессор кафедры акушерства и гинекологии им. профессора
В.С. Груздева ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России, Казань
12:30-12:50
Доклад «Особенности функционирования системы гемостаза у беременных и
родильниц с гипертензивными расстройствами при беременности» позволит врачам применять
адекватные методы диагностики при нарушении в системе гемостаза.
Лектор Курманбаев Т.Е. к.м.н, преподаватель кафедры акушерства и гинекологии Военномедицинской академии имени С.М.Кирова, Санкт-Петербург
12:50-13:10
Доклад «Анемии в практике акушера-гинеколога: взгляд гематолога» позволит
узнать современные подходы в лечении анемии у беременных и родильниц, подходы к профилактике
данной патологии
Лектор Поляков А.С. к.м.н., начальник гематологического отделения кафедры факультетской терапии,
главный гематолог Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, Санкт-Петербург

13:10-13:30
Доклад
«Современные
подходы
к
предупреждению
развития
преждевременных родов» раскроет современные возможности пролонгирования беременности,
риски осложнения данной патологии
Лектор Синчихин С.П. д.м.н, профессор, зав.кафедрой акушерства и гинекологии лечебного
факультета ФГБОУ ВО «Астраханский государственнй медицинский университет», Астрахань
13:30-13:50

Дискуссия

13:50-14:20 ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк)
14:20-14:40
Доклад «Основные принципы лечения злокачественных новообразований,
выявленных на фоне беременности» позволит освоить принципы диагностики и лечения
онкологических заболеваний во время беременности, показания для прерывания беременности,
возможность сохранения беременности.
Лектор Ульрих Е.А. д.м.н., профессор, главный научный сотрудник научно-исследовательской
лаборатории
репродуктивных
технологий,
руководитель
центра
компетенций
«Онкофертильность» НМИЦ имени В.А.Алмазова, Санкт-Петербург
14:40-15:00
Доклад «Использование антимикробных препаратов в акушерской
практике» позволит врачам адекватно применять антибактериальные препараты в акушерской
практике, в том числе с профилактической целью
Лектор Осипчук Д.О. к.м.н., заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ГАУЗ СО
"ОДКБ", главный внештатный специалист по акушерству МЗ Свердловской области,
Екатеринбург
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15:00-15:20
Доклад «Опыт ведения беременности и родов у женщин с рубцом на матке
после кесарева сечения» представит слушателям клинические случаи и исходы беременности и
родов с рубцом на матке
Лектор Габидуллина Р. И. д.м.н., профессор, профессор кафедры акушерства и гинекологии им.
профессора В.С. Груздева ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России, Казань
15:20-15:40
Доклад «Роды с рубцом на матке: о чем не пишут в клинических
рекомендациях» слушатели приобретут новые знания по ведению беременности и родов с рубцом
на матке на примере клинических случаев, что позволит минимизировать осложнения
Лектор Тутурова Я.В. врач акушер-гинеколог ГАУЗ СО "ОДКБ", Балдина Д.О., заведующая
акушерским обсервационным отделением №1 ГАУЗ СО "ОДКБ", Екатеринбург
15:40-16:00
Доклад «Перспективы сокращения абдоминальных родов у женщин с
оперированной маткой» раскроет возможности ведения родов у женщин с рубцом на матке,
возможные осложнения и их профилактику
Лектор Харкевич О.Н. д.м.н., профессор, профессор кафедры акушерства и гинекологии Военномедицинской академии имени С.М.Кирова, Санкт-Петербург
16:00-16:20
Доклад «Тяжёлая преэклампсия на фоне тяжёлой и среднетяжёлой форм
НКВИ. Литературный обзор и анализ собственных данных» даст знания врачам о патогенезе
преэклампсии, диагностике и лечении, что сократит осложнения в акушерской практике.
Лектор Тихолаз К. Г. врач акушер-гинеколог ГАУЗ СО "ОДКБ", Екатеринбург
16:20-16:40
Доклад «Беременность и роды с рубцом на матке: реалии и противоречия»
составит представления о современном ведении беременности и родов с рубцом на матке - одной
из частых акушерских патологий в настоящее время, о возможностях профилактики осложнений в
акушерской практике.
Лектор Атаянц К.М. к.м.н., врач- акушер-гинеколог кафедры акушерства и гинекологии Военномедицинской академии имени С.М.Кирова, Фрумкина А.С. врач акушер-гинеколог отделения
патологии беременности кафедры акушерства и гинекологии Военно-медицинской академии
имени С.М.Кирова, Санкт-Петербург
16:40-17:00
Доклад «Эпилепсия и беременность: взгляд акушера-гинеколога» даст
новые знания врачам по тактике во время беременности на фоне эпилепсии, профилактике,
лечению в современных условиях
Лектор Витебская Л. А. врач акушер-гинеколог ГАУЗ СО "ОДКБ", Екатеринбург
17:00-17:20
Доклад «Критерии отбора женщин с рубцом на матке на роды через
естественные родовые пути» предоставит знания врачам по ведению родов через естественные
родовые пути с рубцом на матке, профилактике возможных осложнений
Лектор Савина Л. В. Главный врач ГБУЗ РБ Детская поликлиника №6 город Уфа Кафедра
акушерства и гинекологии с курсом ИДПо ФГБОУ ВО Башкирский государственный
медицинский университет, Уфа
17:20-17:40
Доклад «Пациенториентированный подход в неонатологической практике»
позволит слушателям приобрести новые знания в неонатологической практике, диагностике,
лечении и профилактике основных патологий
Лектор Порозова В.Н. врач неонатолог Областной перинатальный центр, Екатеринбург
17:40-18:00
Доклад «Ранняя неонатальная адаптация новорожденных от COVIDпозитивных матерей в зависимости от гистоморфологической характеристики плаценты»
Лектор Кольцова Н.С. к.м.н., доцент, доцент кафедры детских болезней Самарского
государственного медицинского университета, Самара
18:00-18:30

Дискуссия
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