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Глубокоуважаемые коллеги!

ГБУЗ МО «Московский областной НИИ акушерства и гинекологии» и Московская 
областная общественная организация (общество) акушеров-гинекологов при поддержке 
Министерства здравоохранения Московской области организовали для Вас Форум 
акушеров-гинекологов региона, на котором будут обсуждаться  «подводные камни» одной  
из самых распространённых акушерских операций - кесарева сечения.

 Приняв участие в работе Форума, Вы получите массу знаний, необходимых для работы 
настоящего профессионала в нашей специальности. Мы предоставили возможность 
выступить с докладами как маститым, так и начинающим  учёным и практикам в области 
акушерства, в том числе из частнопрактикующих  клиник.

Мы надеемся, что Форум станет постоянным ежегодным профессиональным 
мероприятием-праздником  врачей акушеров-гинекологов области!

Мы готовы на наших конференциях, семинарах, телемостах, мастер-классах к научному 
диалогу со специалистами разных школ и направлений в медицине. Готовы принять  
на  обучение и стажировку в стенах института любого желающего врача. 

Мы призываем медицинское сообщество к активному обсуждению практических 
и научных вопросов на страницах журнала «Российский вестник акушера-гинеколога»

Дорогие друзья! Сайт МОНИИАГ послужит всем Вам добрым помощником в знакомстве 
с работой института, областного общества акушеров-гинекологов.  До новых встреч!

Здоровья Вам!

Президент ГБУЗ МО  МОНИИАГ
Академик РАН, д.м.н., профессор

Краснопольский В.И.



9:00–9:30
Регистрация 

9:30–10:00
Открытие форума. Вступительное 
слово.
Матвеев Дмитрий Александрович
Министр здравоохранения Московской обл.
Краснопольский Владислав Иванович
Президент ГБУЗ МО МОНИИАГ, академик РАН, 
проф.

Петрухин Василий Алексеевич
Директор ГБУЗ МО МОНИИАГ, д.м.н., проф.

10:00–10:20
Эпидемия кесарева сечения. Усвоен-
ные уроки
Петрухин В.А. 
Директор ГБУЗ МО «Московский областной НИИ 
акушерства и гинекологии», д.м.н., проф., Заслу-
женный врач России

10:20-10:40
Юридические аспекты операции 
кесарева сечения как медицинской 
услуги, не отвечающей требованиям 
безопасности
Старченко А.А. 
Сопредседатель комитета независимой медицин-
ской экспертизы НП «Национальная медицинская 
палата», член Общественного совета по защите 
прав пациентов при Росздравнадзоре, к.ю.н., д.м.н., 
проф. кафедры анестезиологии и реаниматологии 
ФУВ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

10:40–11:00
Анализ оперативного родоразреше-
ния беременных Московской области
Логутова Л.С. 
Зам. директора ГБУЗ МО «Московский областной 
НИИ акушерства и гинекологии», д.м.н., проф., «За-
служенный деятель науки Российской Федерации»

11:00–11:20
Кесарево сечение при преждевре-
менных родах
Серова О.Ф. 
Главный врач ГБУЗ МО «Московский областной 
перинатальный центр», зав. кафедрой акушер-
ства-гинекологии и перинатологии ФМБЦ им. А.И. 
Бурназяна ФМБА России, главный акушер-гинеко-
лог Московской области, д.м.н., проф.

11:20–11:40
Роль кардиотокографии в показа-
ниях к кесареву сечению
Ковалев В.В. 
Зав. кафедрой акушерства и гинекологии ФПК 
и ПП педиатрического факультета Уральского 
Государственного Медицинского Университета 
ФГБОУ ВО УГМУ МЗ РФ, председатель Правления 
Свердловского областного общества акуше-
ров-гинекологов, д.м.н., проф.

11:40–12:00
Гнойно-септические осложнения 
кесарева сечения предотвратимая 
неизбежность?
Новикова С.В. 
Руков. обсервационного акушерского отделения 
ГБУЗ МО «Московский областной НИИ акушерства 
и гинекологии», д.м.н., проф.

12:00–12:20
Абдоминальный акушерский сепсис. 
Мнение реаниматолога
Гридчик И.Е. 
Д.м.н., проф. кафедры анестезиологии 
и реаниматологии  ФГБОУ ДО «Российская 
Медицинская Академия непрерывного 
профессионального образования»

12:20–12:40
Контраверсии в методике наложения 
шва на матку при операции кесарево 
сечение (опыт использования шва 
по методике T. Vejnovic)
Кабатин Н.А
Врач ГБУЗ Нижегородской области Борская ЦРБ 
«Перинатальный центр», к.м.н.

12:40–13:00
Оптимизированные хирургические 
подходы к лечению гнойно-
воспалительных осложнений 
кесарева сечения
Буянова С.Н. 
Руководитель гинекологического отделения ГБУЗ 
МО «Московский областной НИИ акушерства 
и гинекологии», д.м.н., профессор

ПРОГРАММА



13.00-13.20
Основные причины формирования 
несостоятельности рубца на матке 
после кесарева сечения. Роль ДСТ.
Н.А. Щукина
Главный научный сотрудник отделения 
гинекологии  ГБУЗ МО «Московский областной НИИ 
акушерства и гинекологии» д.м.н., проф. 

13:20–13:40
Органосохраняющие операции 
при перитоните после операции 
кесарева сечения
Дабузов А.Ш. 
Ассистент кафедры акушерства и гинекологии 
ФПК ППС с курсом репродуктивной эндоскопии 
Дагестанского Государственного Медицинского 
Университета, к.м.н.

13:40–14:10 ПЕРЕРЫВ

14:10–14:30
УЗИ диагностика состояния рубца 
на матке: накопленный опыт,   
вероятные  ошибки
Чечнева М.А. 
Руководитель отделения ультразвуковой 
диагностики ГБУЗ МО «Московский областной НИИ 
акушерства и гинекологии», д.м.н., проф.

14:30–14:50
Программа подготовки 
к вагинальным родам  беременных  
с рубцом на матке
Е.П. Шевцова
Доцент кафедры акушерства и гинекологии 
кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО 
«Волгоградский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения РФ, 
к.м.н.

14:50–15:10
Несостоятельный рубец на матке 
во время беременности и родов. 
Клиника, диагностика, акушерская 
тактика.
Жаркин Н.А.
Зав. кафедрой акушерства и гинекологии ФГБОУ 
ВО «Волгоградский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения 
РФ», д.м.н., проф.

15:10–15:30
Консервативное ведение родов 
у женщин с рубцом на матке
Малахова О.М. 
Врач ГБУЗ Рязанской области «Областной 
клинический перинатальный центр», к.м.н.

15:30–15:50
Врастание плаценты — высокие 
риски. Опыт учреждения 3 уровня
Т.Н.Белоусова
Главный врач ГБУЗ МО «Видновский перинатальный 
центр», к.м.н. 

15:50–16:10
Обезболивание кесарева сечения. 
Новые перспективы
Упрямова Е.Ю.
Руководитель отделения анестезиологии 
и интенсивной терапии ГБУЗ МО «Московский 
областной НИИ акушерства и гинекологии», к.м.н. 

16:10–16:30
Анализ потребления 
обезболивающих средств 
при спинальной и эпидуральной 
анестезии при кесаревом сечении.
Таштанбекова Ч.Б
Магистр Института  фундаментальной 
медицины и биологии Казанского  Федерального 
Университета

16.30-17.00
Дискуссия. Закрытие Форума. 
Получение Сертификатов.


