
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

учебного мероприятия: 

Симпозиум «Акушерство и гинекология – 2022: от науки к практике»  

в рамках Межрегиональной научно-практической конференции 

«Здоровье женщины — здоровье нации» 

14 октября 2022 года 

 

Модератор – канд. мед. наук Тхостова Е.Б. 

 

 

9:00-9:20 Лекция: «Дискуссионные вопросы действующих клинических 

рекомендаций».  

С 01.01.2022 г. медицинские организации Российской Федерации обязаны обеспечивать 

оказание медицинскими работниками медицинской помощи на основе клинических 

рекомендаций, а также создавать условия, обеспечивающие соответствие оказываемой 
медицинской помощи критериям оценки качества медицинской помощи. Спикер 

расскажет, какие вопросы клинических рекомендаций вызывают больше всего дискуссий 

и даст ответы на них. 

  

Лектор: Артымук Наталья Владимировна, докт. мед. наук, проф., главный внештатный 
специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ в Сибирском федеральном округе 

(Кемерово) 

 

9:20-9:25 Ответы на вопросы слушателей. 

 

9:25-9:45 Лекция: «Ключевые показатели региона: к чему стремиться и чем 

гордиться»  

Акушерско-гинекологическая служба Омской области активно принимает участие в 

мероприятиях, направленных на улучшение демографической ситуации. Основными 

задачами службы являются улучшение репродуктивного здоровья женского населения 

региона и оказание квалифицированной помощи при беременности и родах, что вносит 

вклад в формирование основных демографических показателей: рождаемость, 

младенческая и материнская смертность. О неудачах и успехах региона расскажет лектор 

в своём докладе. 

 

Лектор: Савельева Ирина Вячеславовна, докт. мед. наук, доц., главный внештатный 

специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Омской области, зав. кафедрой 

акушерства и гинекологии №1 лечебного факультета Омского государственного 

медицинского университета (Омск) 

 

9:45-9:50 Ответы на вопросы слушателей. 

 

9:50-10:20 Лекция: «Новые подходы при лечении паравагинальных гематом больших 

размеров»  

Паравагинальные послеродовые гематомы больших размеров являются одной из частых 

причин массивных акушерских кровотечений в различных родовспомогательных 

учреждениях. Зачастую, эти случаи являются примерами near miss, едва не ставшие 

причиной фатального исхода, когда консервативные мероприятия по остановке 

кровотечения не имеют эффекта. Спикер расскажет о новейших подходах в лечении 

данного заболевания. 

 

Лекторы: Баринов Сергей Владимирович, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой 

акушерства и гинекологии №2 педиатрического факультета Омского государственного 

медицинского университета (Омск) 

 

10:20-10:25 Ответы на вопросы слушателей. 



 

10:25-10:45 «Диагностика и лечение послеродового эндометрита»  

Процесс рождения ребёнка нередко провоцирует различные осложнения. Одним из 
наиболее серьёзных является эндометрит. В своей лекции спикер подробно расскажет о 

симптомах, причинах, диагностике и лечении этого грозного осложнения родов. 

 

Лектор: Лазарева Оксана Вячеславовна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства и 

гинекологии №2 педиатрического факультета Омского государственного медицинского 

университета (Омск) 

 

10:45-10:50 Ответы на вопросы слушателей. 

 

10:50-11:10 Лекция «Инфекции мочевых путей у беременных: кто виноват и что 

делать» 

Инфекции мочевыводящих путей — одно из наиболее частых осложнений у беременных, 

которое может привести к серьёзным последствиям не только у будущей матери, но и у 
ребёнка. При ведении беременных с заболеваниями органов мочевыделительной системы 

крайне важно выбрать правильную и главное — безопасную терапевтическую тактику. 

Какие препараты безопасны при беременности? Какая акушерская и терапевтическая 

тактика наиболее эффективна при заболеваниях почек у беременных? Какие методы 

диагностики лучше использовать при бессимптомной бактериурии, остром цистите и 

пиелонефрите? Об этом в своём выступлении расскажет спикер. 
 

Лектор: Кравченко Елена Николаевна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры 

акушерства и гинекологии №1 лечебного факультета Омского государственного 

медицинского университета (Омск) 

 

11:10-11:15 Ответы на вопросы слушателей. 

 

10:50-11:10 Лекция «Профилактика репродуктивных неудач: что может врач 

женской консультации» 

Сегодня практически каждая третья женщина сталкивается с невынашиванием 

беременности. Это большая травма и для планировавшей рождение ребёнка будущей 

мамы, и для той, которая забеременела случайно, но уже успела порадоваться. После того, 

как все случилось, каждой женщине хочется как можно лучше подготовиться к следующей 
беременности. Лектор расскажет о профилактике репродуктивных неудач и обо всех 

этапах подготовки к рождению долгожданного малыша. 

 

Лектор: Кривчик Галина Владимировна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства и 

гинекологии №1 лечебного факультета Омского государственного медицинского 
университета, зам. главного врача городского клинического перинатального центра, 

исполнительный директор региональной общественной организации Омской области 

«Ассоциация акушеров-гинекологов» (Омск) 

 

11:10-11:15 Ответы на вопросы слушателей. 

 

11:15-11:35 Лекция «CIN: возможности консервативной тактики» 

В докладе будут представлены возможности консервативной тактики ведения молодых 
пациенток до 25 лет с цервикальной интраэпителиальной неоплазией (CIN), о первичной 

профилактике заболеваний шейки матки и рака шейки матки (РШМ), ассоциированных с 

вирусом папилломы человек. 

 

Лектор: Клинышкова Татьяна Владимировна, докт. мед. наук, проф. кафедры 
акушерства и гинекологии №1 лечебного факультета Омского государственного 

медицинского университета (Омск) 

 

11:35-11:40 Ответы на вопросы слушателей. 

 

11:40-12:00 Лекция «Доброкачественная дисплазия молочных желёз: компетенция 

акушера-гинеколога» 



В лекции рассматриваются актуальные вопросы эпидемиологии рака молочных желёз и 

возможности его скрининга. Почти у каждой десятой женщины диагностируется 

запущенный рак IV стадии. Поэтому для акушера-гинеколога принципиально 

важным является знание основных принципов ранней диагностики рака молочных желёз 

и вопросов его профилактики. 
 

Лектор: Куклина Лариса Владимировна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства и 

гинекологии №1 лечебного факультета Омского государственного медицинского 

университета (Омск) 

 

12:00-12:10 Ответы на вопросы слушателей. 

 

 

 

 

Руководитель Программного комитета              проф. В.Е. Радзинский 


