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Снегирева

День 1 Гинекология
Зал 1
08.30-09.00

Регистрация участников

09.00-09.10

Приветственное слово

Председатели: профессор В.А. Петрухин, профессор А.И. Ищенко, профессор С.А. Леваков
09.10-09.40

Опыт применения вагинальных сетчатых протезов в лечении
пролапса гениталий

к.м.н. М.В. Мгелиашвили,
Цель лекции: познакомить участников конференции с профессор С.Н. Буянова
современными подходами к применению сетчатых протезов в
лечении пролапса гениталий.
09.40-11.10

11.10-11.40
11.40-12.10

12.10-13.00

Online трансляция из операционных

профессор С.А. Леваков

Клиника акушерства и гинекологии им. В.Ф. Снегирева
Модификация «Манчестерской операции» с использованием
хирург к.м.н. А.А. Ищенко
титановых имплантатов (лечение пациенток с ректо и
цистоцеле)
МОНИИАГ
хирург профессор
Лапароскопическая
и
робот-ассистрированная А.А. Попов
сакровагинопексия (лечение пациенток с С-пролапсом)
профессор С.А. Леваков,
Превенция проблемы тазовых расстройств у женщин
профессор П.В. Буданов
Ультразвуковая диагностика пролапса гениталий и недержания
мочи
профессор М.А. Чечнева
Цель лекции: разбор ключевых ультразвуковых критериев в
диагностике ректоцеле, цистоцеле и С-пролапсом.
Перерыв

Председатели: профессор А.И. Давыдов, профессор А.А. Попов
13.00 – 13.30

13.30 -14.00

проф. Ю.Э. Доброхотова
Хирургическое лечение пролапса тазовых органов. Новая
к.м.н. М.В. Гаврилов
методика
к.м.н. И.А. Лапина
Эндометриоидная киста или эндометриома яичника? Выбор
хирургического
вмешательства
и
обоснование
послеоперационной гормональной терапии
профессор А.И. Давыдов
М.Б. Таирова
Цель лекции: дать определения таргентной терапии. Осветить
вопросы данной терапии у пациенток с миомой матки в
сочетании с аденомиозом в репродуктивном возрасте

14.00 – 14.30

14.30 – 15.00

15.00 – 15.30

15.30 – 16.00

16.00 – 16.30

Осложнение mesh технологий
Цель лекции: раскрыть особенности хирургического лечения и
профессор Попов А.А.
рассмотреть различные осложнения при использовании
к.м.н. А.А. Федоров
сетчатых систем в лечении женщин с несостоятельностью
мышц тазового дна, недержанием мочи и различной степенью
опущения
Комплексный подход и новые технологии в тазовой хирургии у
женщин с пролапсом
профессор А.И. Ищенко
Цель лекции: раскрыть особенности подхода к женщинам
к.м.н. А.А. Ищенко
страдающим пролапсом гениталий и оценить старые и новые
технологии в хирургии на тазовом дне, а также рассмотреть
результаты хирургического лечения
Консервативное лечение пролапса гениталий
профессор Г.Б. Дикке
Цель лекции: данная лекция позволяет осветить все
к.м.н. Е.Ю. Щербатых
современные подходы к консервативному лечению данной
патологии, и оценить результаты лечения
Лапароскопическая
и
робот-ассистрированная
сакровагинопексия.
Сравнение
анатомических
и
функциональных результатов
профессор А.А. Попов
к.м.н. А.А. Федоров
Цель лекции: познакомить аудиторию с подходами к Е.С. Ефремова
определению анатомических критериев у пациенток с
пролапсом гениталий и критериями лечения данной патологии
Миома матки в сочетании с аденомиозом. Принципы таргентной
терапии в репродуктивном периоде
профессор А.И. Давыдов
профессор М.Н.Шахламова
Цель лекции: дать определения таргентной терапии. Осветить
профессор В.М. Пашков
вопросы данной терапии у пациенток с миомой матки в
сочетании с аденомиозом в репродуктивном возрасте

Зал 2
Сессия по гинекологической эндокринологии
Председатели: профессор В.Е. Балан, профессор И.В. Кузнецова
9.20 – 9.50

Современные возможности медикаментозной терапии миомы
профессор В.Е. Балан
матки

9.50 – 10.20

Стресс-зависимые нарушения менструального цикла

10.20 – 10.50

Психологические аспекты и реабилитация больных со стресспрофессор Я.З. Зайдиева
зависимыми нарушениями менструальной функции

11.20 – 11.50

Микробиота – live: эра двухэтапной терапии

11.50 – 13.00

Перерыв

13.00 – 13.30

Молочные железы и половые гормоны

к.м.н. А.А. Сметник

13.30 – 14.00

Метаболический синдром

к.м.н. В.Н. Касян

14.00– 14.30

Расстройства сна в практике гинеколога

Д.И. Бурчаков

14.30 – 15.00

Современные подходы к менопаузальной гормональной терапии профессор И.В. Кузнецова

15.00 – 15.30

Генитоуринарный синдром в климактерии

15.30 – 16.00

Амбулаторный подход к ведению женщин с различными видами
к.м.н. Е.В. Тихомирова
недержания мочи

профессор И.В. Кузнецова

профессор С.П. Синчихин
(Астрахань)

профессор В.Е. Балан

День 2 Акушерство
Председатели: профессор В.А. Петрухин, профессор Т. Вейнович,
профессор Ю.Э. Доброхотова
9.00 – 9.20

9.20 – 9.40

Кесарево сечение: доказательства XXI века
профессор С.А. Леваков,
Цель лекции: остановиться на проблемах и причинах кесарева
профессор П.В. Буданов
сечения, разобрать возможности снижения оперативного
родоразрешения
Ультразвуковая диагностика несостоятельности шва и рубца на
матке

10.20 – 11.00

профессор М.А. Чечнева
Цель лекции: познакомить участников конференции с
оптимальным подходом к ультразвуковой диагностике,
прогнозированию и оценки состоятельности рубца на матке
Акушерская тактика при аномальных инвазиях плаценты: проф. Грациано Клирици
особенности кесарева сечения
(Перуджо, Италия)
Кесарево сечение – авторская методика

11.00 – 11.40

Цель лекции: в ходе выступления будет представлен авторский
вариант
выполнения
абдоминального
родоразрешения,
профессор
который
позволяет
уменьшить
интраоперационную
Вейнович
кровопотерю до 200 мл и предупредить при последующей
Сербия)
беременности врастание плаценты в послеоперационный
рубец. Автор расскажет о разработанных технических
приемах ушивания операционной раны на матке и передней
брюшной стенке
Локализация плаценты после операции кесарева сечения

9.40 - 10.20

11.40 – 12.00

12.00 – 12.20

12.20 – 13.00

Тихомир
(Воеводина,

Цель
лекции:
будут
рассмотрены
варианты
преимущественного
расположения
плаценты
после Александра
Вейнович
абдоминального родоразрешения. Обращено будет внимание на (Воеводина, Сербия)
факторы, которые, по мнению выступающего, оказывают
наибольшее влияние на месторасположение плаценты после
операции кесарева сечения
Оптимизированные хирургические подходы к лечению гнойновоспалительных осложнений кесарева сечения
профессор С.Н. Буянова
Цель лекции: осветить особенности течения гнойнопрофессор Н.А. Щукина
воспалительных осложнений после операции кесарева сечения,
и разобрать возможности оптимизации к хирургическому
лечению данной патологии
проф. Ю.Э. Доброхотова
Опыт органосохраняющих операций при предлежании и профессор И.В. Бахарева
врастании плаценты
проф. Н.Ю. Иванников
профессор А.Д. Подтетенев
Перерыв

Председатели: профессор Л. В. Гутикова, профессор С.П. Синчихин
13.00 – 13.20

Эндоскопические
методы
диагностики
и
лечения
несостоятельного рубца на матке после кесарева сечения
Цель лекции: рассказать слушателям о диагностических к.м.н.
А.А.
Федоров
возможностях и преимуществах эндоскопических методов профессор А.А. Попов
диагностики несостоятельности рубца на матке после профессор М.А. Чечнева
операции кесарева сечения. Остановиться на эндоскопическом
лечении несостоятельности рубца, оценив все плюсы и минусы
данного лечения

13.20 – 13.40

Абдоминальный акушерский сепсис. Мнение реаниматолога

13.40. – 14.00

Цель лекции: в лекции разберутся аспекты лечения и И.Е. Гридчик
профилактики акушерского сепсиса с позиции врачей
реаниматологов
Оригинальные
методы
снижения
кровопотери
при профессор С.П. Синчихин
миомэктомии и операции кесарева сечения
(Астрахань)
Несостоятельный рубец на матке во время беременности и
родов. Клиника, диагностика, акушерская тактика

14.00 – 14.20

14.20 – 14.40

14.40 – 15.00

15.00 – 15.20

профессор Н.А. Жаркин
Цель лекции: в лекции освещены вопросы диагностики и клиники
к.м.н. А.Е. Мирошников
несостоятельности рубца во время беременности и родов. И
подробно рассмотрена акушерская тактика в зависимости от
момента постановки диагноза
Новая методика шва при кесаревом сечении
профессор А.И. Ищенко
Цель лекции: познакомить участников конференции с новой
профессор А.В. Мурашко
методикой наложения шва на матку при операции кесарева
к.м.н. Ю. Н. Тарасенко
сечения и остановится на аспектах профилактики
кровотечений и несостоятельности послеоперационного шва
Ведение беременности и родоразрешение женщины с
множественной миомой матки после лапароскопической и
лапаротомной миомэктомий в анамнезе (клиническое
профессор Л. В. Гутикова
наблюдение)
к.м.н., доцент
Ю. В. Кухарчик (Гродно,
Цель лекции: познакомить участников конференции с
Республика Беларусь)
особенностями ведения беременных и родоразрешения после
миомэктомии лапароскопическим и лапаротомическим
доступом
Врастание плаценты – высокие риски. Опыт учреждения 3
уровня
Цель лекции: познакомить участников конференции с Т.Н. Белоусова, главный
накопленным опытом работы с пациентками с врастанием врач ГБУЗ МО Видновский
плаценты Видновского перинатального центра. Остановиться перинатальный центр
на
методах
лечения
направленных
на
сохранение
репродуктивной функции после оперативного лечения и на
мерах по профилактике данной патологии

Председатель программного комитета,
Профессор, доктор медицинских наук,
Заведующий кафедрой акушерства и гинекологии №1
И.К.И. ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова,
директор клиники акушерства и гинекологии им. В.Ф. Снегирёва
Ищенко Анатолий Иванович

