
Программа конференции 

Научно-практическая конференция для врачей акушеров-гинекологов 

«Актуальные вопросы акушерства и гинекологии» 

14-15 апреля 2022 г. в г. Самара 

 
1 день 

14 апреля 2022 г. 

Место проведения: г. Самара, ул. Чкалова, д. 100, конференц-зал 

Формат: очный с дистанционным подключением 

График работы (время самарское): 

09.00 – 09.30. Регистрация участников конференции 

09.30 – 10.00 Торжественное открытие конференции. 

Приветственное слово участникам конференции: 

Е.П. Шатунова - заведующий кафедрой акушерства и гинекологии 

Медицинского университета «Реавиз», д.м.н., профессор 

10:00-10:45 – Лекция «Современные аспекты ведения больных с 

внематочной беременностью» 

ставит целью познакомить участников конференции с современными 

представлениями о причинах, патогенезе, клинике, диагностике и подходах к 

лечению эктопической беременности 

Лектор - Е.П. Шатунова, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

акушерства и гинекологии Медицинского университета «Реавиз» 

10:45-11:00 - Дискуссия 

 

11:00-11:45 - Лекция «Острая массивная кровопотеря в акушерстве. 

Всегда ли необходимо следовать клиническим рекомендациям?» 
 

представит слушателям новые данные о патогенезе, критериях диагноза, 

современных диагностических и терапевтических технологиях при 

массивной акушерской кровопотере. 

 
Лектор - Вартанов В.Я., д.м.н., профессор кафедры хирургических болезней 

Медицинского университета «Реавиз». Почетный член Ассоциации 

акушерских анестезиологов-реаниматологов РФ, заслуженный работник 

здравоохранения Самарской области, член Комитета по анестезиологии и 



реаниматологии в акушерстве и гинекологии Ассоциации анестезиологов- 

реаниматологов РФ. 

11:45-12:00 - Дискуссия 

12:00-12:45 - Лекция «Использование искусственного интеллекта в 

медицинской практике» 

Знакомит слушателей с возможностями применения искусственного 

интеллекта в акушерстве и гинекологии 

Лектор – А.Ф. Завалко, д.м.н., доцент, заведующий кафедрой акушерства, 

гинекологии и педиатрии Московского Медицинского университета 

«Реавиз» 

12:45-13:00 - Дискуссия. 

 

13:00-13.30. ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк) 

 

13:30-14:15 - Лекция «Преэклампсия-эклампсия - HELLP-синдром» 

 

Преследует цель - познакомить врачей акушеров-гинекологов с 
современной концепцией патогенеза преэклампсии и HELLP-синдрома, 
подходах к диагностике и лечению этих заболеваний. 

 

Лектор - В.Я. Вартанов, д.м.н., профессор кафедры хирургических болезней 

Медицинского университета «Реавиз». Почетный член Ассоциации 

акушерских анестезиологов-реаниматологов РФ, заслуженный работник 

здравоохранения Самарской области, член Комитета по анестезиологии и 

реаниматологии в акушерстве и гинекологии Ассоциации анестезиологов- 

реаниматологов РФ. 

14:15-14:30 – Дискуссия 

14:30-15:15 -«Боли при мочеиспускании, что делать гинекологу?» 

Знакомит слушателей с этиологией, патогенезом, дифференциальной 

диагностикой и особенностями терапии при дизурии, ассоциированной с 

гинекологическими заболеваниями. 

Лектор - Н.П. Портянникова к.м.н., доцент кафедры акушерства и 

гинекологии Медицинского университета «Реавиз» 

15:15-15:30 - Дискуссия. 

15:30-16:15 - Лекция «Генитоуринарный синдром: аспекты диагностики 

и лечения» 



Знакомит слушателей с анатомо-физиологическими особенностями полового 

тракта женщин в период менопаузы и терапевтическими подходами для 

преодоления генитоуринарного синдрома. 

Лектор - А.Ю.Козляткина, к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии 

Медицинского университета «Реавиз» 

16:15-16:30 - Дискуссия. 

 

16:30-16:50 - Ответы на вопросы. 

16:50-17:00 - Закрытие конференции. 

 
2 день 

15 апреля 2022 

10:00-10:45 – «Что нового в рекомендациях по ведению беременных с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы?» 

ставит целью познакомить участников конференции с современными 

клиническими рекомендациями по ведению беременных с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы, по выявлению групп риска, по особенностям 

ведения в период гестации и по маршрутизации беременных. 

Лектор - О.Б. Неганова к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии 

Медицинского университета «Реавиз» 

10:45-11:00 - Дискуссия 

 

11:00-11:45 Лекция «Варикозное расширение вен малого таза у женщин» 
 

Преследует цель - познакомить врачей акушеров-гинекологов с клиникой, 
дифференциальной диагностикой и лечением варикозного расширения вен 
малого таза у женщин. 

 

Лектор - В.В. Масляков, д.м.н., профессор, профессор кафедры хирургии 

Сартовского медицинского университета «Реавиз». 
 

11:45-12:00 - Дискуссия 

12:00-12:45 - Лекция «Хирургическая коррекция неполноценного рубца 

на матке» 

знакомит слушателей с возможностями диагностики и лечения 
несостоятельного рубца на матке вне беременности, будут 



продемонстрированы видеозаписи эндоскопических операций при данной 
патологии. 
Лектор – А.Ю. Климанов, к.м.н., врач акушер-гинеколог высшей категории, 

руководитель центра акушерства и гинекологии МЦ «А2Мед», Е.П. 

Шатунова, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой акушерства и 

гинекологии Медицинского университет «Реавиз» 

 

12:45-13:00 - Дискуссия. 

 

13:00-13.30. ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк) 

 

13:30-14:15 - Лекция «Неотложные состояния в гинекологии детского и 

подросткового возраста» 

Преследует цель - познакомить врачей акушеров-гинекологов с клиникой, 

дифференциальной диагностикой и лечением заболеваний, являющихся 

причиной острой абдоминальной патологии у девочек до 18 лет. 

Лектор - З.В. Богдан, к.м.н., зав. отделением детской гинекологии Самарской 

областной клинической больницы им. В.Д.Середавина, главный специалист 

МЗ Самарской области по детской гинекологии, доцент кафедры акушерства 

и гинекологии Медицинского университет «Реавиз» 

14:15-14:30 – Дискуссия 

14:30-15:15 - Лекция «Доброкачественная дисплазия молочной железы в 

практике гинеколога». 

ставит целью познакомить участников конференции с современными 

клиническими рекомендациями по ведению доброкачественных диффузных 

заболеваний молочной железы, с наиболее значимыми аспектами 

диагностики, маршрутизации и лечения больных. 

Лектор - Н.П. Портянникова к.м.н., доцент кафедры акушерства и 

гинекологии Медицинского университета «Реавиз» 

15:15-15.30. –Дискуссия 

15:30-16:15- Лекция «Современный подход к диагностике и лечению 

бесплодия» 

ставит целью познакомить врачей акушеров-гинекологов с современными 

клиническими рекомендациями по преодолению бесплодия в супружеской 

паре. 

Лектор - Е.В. Гарибиди врач репродуктолог, акушер-гинеколог, заведующий 

отделением лечения бесплодия центра акушерства и гинекологии МЦ 



 

Е.П.Шатунова 

«А2Мед», Е.П. Шатунова, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

акушерства и гинекологии Медицинского университет «Реавиз» 16.15-16.20 - 

Дискуссия 

16:20-17.00. - Лекция «Беременность и опухоли репродуктивной системы» 

Ставит цель - познакомить слушателей с особенностями клиническойкартины 

опухолей репродуктивной системы, с дифференциальной диагностикой, 

маршрутизацией и лечебными подходами во время гестации. 

Лектор - Е.П. Шатунова, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой акушерства 

и гинекологии Медицинского университет «Реавиз» 

17:00 - 17.20. Дискуссия. Ответы на вопросы. Свободный микрофон. 

17.20- 17.30. Закрытие конференции. 

Руководитель программного комитета 

Заведующий кафедрой акушерства и 

гинекологии Медицинского 

университета «Реавиз» доктор 

медицинских наук, профессор 

 


