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Первыми с приветственным сло-
вом и поздравлениями выступили 
Александр Георгиевич Патюков, 
д.м.н., профессор, проректор по 
учебной работе Омской государ-
ственной медицинской академии, 
и Елена Витальевна Надей, замести-
тель Министра здравоохранения 
Омской области, которая поблаго-
дарила всех ученых, согласившихся 
принять участие в мероприятии, 
и отметила актуальность конфе-
ренции: «И Президент, и Министр 

здравоохранения РФ с большим 
вниманием относятся к службе ро-
довспоможения и педиатрии. В на-
шем регионе среди приоритетных 
направлений первым блоком вы-
ступает акушерство и гинекология. 
Наверное, как и другим субъектам 
Российской Федерации, нам есть 
над чем работать. У нас серьезные 
планы и задачи, есть моменты, ко-
торые хотелось бы исправить, что-
бы достигать лучших показателей, 
поэтому я надеюсь, что эта кон-

ференция позволит нам повысить 
знания в акушерстве и гинекологии 
по тем аспектам, которые будут об-
суждаться».
Доклады выступавших были изло-
жены на двух секциях: «Неотложная 
помощь в акушерстве и гинеколо-
гии: проблемы, решения, приори-
теты» и «Актуальные вопросы ре-
продуктивного здоровья».
Первым представил свой доклад 
Василий Алексеевич Петрухин, 
д.м.н., профессор, руководитель 1-го 
акушерского отделения МОНИИАГ 
(Москва). Он рассказал коллегам о 
риске возникновения гестационно-
го сахарного диабета – нарушениях 
углеводного обмена, впервые воз-
никших или выявленных во время 
беременности и его последствиях. 
Скрининговые обследования, про-
веденные в Московской области, 
показали, что частота заболевания 
составляет 4,5%, но Василий Алек-
сеевич поставил эту цифру под со-
мнение, так как мировая статистка 
оперирует данными о 17% случаев. 
При ГСД у беременных в 8,5% на-
блюдается тяжелый гестоз, в 10% – 
невынашивание, в 25% – крупный 
плод. 
Профессор Петрухин озвучил при-
чины развития гестационного са-
харного диабета, а также назвал 
факторы, которые способствуют 
риску его возникновения. В каче-
стве методов диагностики он пред-
ложил использовать два вида теста: 
двухшаговый с 50 г и затем 100 г 

28 мая в Омске прошла Межрегиональная научно-практическая конференция для акушеров-гинекологов 
«Неотложная помощь в акушерстве и гинекологии: проблемы, решения, приоритеты». В мероприятии, 
организованном ГК «Медфорум» совместно с Министерством здравоохранения Омской области и Омской 
государственной медицинской академией, приняли участие известные ученые-профессора Московского областного 
научно-исследовательского института акушерства и гинекологии Лидия Логутова и Василий Петрухин; акушеры-
гинекологи  государственных и муниципальных учреждений здравоохранения Омска и области, а также их коллеги из 
Тюмени и Новосибирска. В качестве почетного гостя на конференцию была приглашена Анна Александровна Летучих – 
доктор медицинских наук, профессор, которой в этот день исполнилось 80 лет. В благодарность за многолетний труд 
коллеги и ученики (а таковых в зале Дворца молодежи, где проходило мероприятие, было большинство) посвятили 
конференцию юбилею замечательного ученого.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ   РОССИИ» В ОМСКЕ 

Во Дворце молодежи Омска собрались ведущие гинекологи Сибири и Москвы. Первым с докладом 
выступил В.А. Петрухин, д.м.н., профессор, руководитель 1-го акушерского отделения МОНИИАГ, Москва 
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Э Ф Ф Е К Т И В Н А Я

в акушерстве и гинекологии

глюкозы или одношаговый с 75 г 
или 100 г глюкозы. Рекомендован-
ное при ГСД лечение – диета и ин-
сулинотерапия (40%).
Коллега В.А. Петрухина Лидия 
Сергеевна Логутова, д.м.н., про-
фессор, заместитель директора 
по научной работе МОНИИАГ, вы-
ступила с докладом «Наблюдение 
за родильницами после кесарева 
сечения и беременными с опериро-
ванной маткой в условиях женской 
консультации». Перед тем как вы-
сказаться по сути проблемы, про-
фессор указала на то, что МОНИИАГ 
занимается проблемами кесарева 
сечения практически с основания, 
т.е. 80 лет, и является чуть ли не 
единственным учреждением, кото-
рое занимается проблемой родо-
разрешения беременных с рубцом 
на матке после кесарева сечения 
через естественно-родовые пути. 
К сожалению, как отметила Л.С. Ло-
гутова, сейчас акушеры увлекаются 
операцией кесарево сечение, хотя 
говорить о том, что это – оптималь-
ный метод родоразрешения для 
матери, безусловно нельзя: частота 
интраоперационных и послеопера-
ционных осложнений высока. Что-
бы их избежать, нужна профилак-
тика, которая проводится в 3 этапа: 
до операции, во время и после. 
В  ходе доклада Лидия Сергеевна 
не смогла обойти проблему выбо-
ра оптимального разреза на матке, 
указав, что большинство акушеров 
использует рассечение матки по 
Гусакову–Занчеко, приводящее к 
травмам, и рекомендовала приме-
нять метод Дерфлера. Профессор 
Логутова подробно рассказала о 
симптомах несостоятельности шва 
на матке, способах его устранения, 
а также указала основные зада-
чи диспансерного наблюдения за 
родильницами после кесарева се-
чения. Существенная часть высту-
пления была посвящена повторной 
беременности женщин, прошедшей 
через эту операцию.

После блестящих выступлений 
московских ученых место за кафе-
дрой заняла Ирина Ивановна Ку-
карская, к.м.н., заслуженный врач 
РФ, заместитель главного врача по 
акушерской и гинекологической 
помощи, заведующая акушерским 
стационаром тюменского Перина-
тального центра. Она рассказала 
коллегам о современных подхо-
дах к управлению акушерскими 
кровотечениями и назвала самый 
оптимальный метод – управляемую 
баллонную тампонаду матки. Ирина 
Ивановна принесла образец там-
понады на конференцию, наглядно 
показала простоту его устройства, 
которая, впрочем, никак не влия-
ет на эффективность. Коллеги из 
других регионов заинтересовались 
устройством, апробированным тю-
менскими акушерами, и задали Ку-
карской ряд уточняющих вопросов.
Сергей Викторович Скальский, 
к.м.н., доцент, заведующий кафе-
дрой фармакологии с курсом кли-
нической фармакологии ОмГМА 
(Омск), выбрал темой своего со-
общения «Акушерский сепсис» и 
предложил коллегам вместе по-
рассуждать на тему рациональной 
антибиотикотерапии у пациенток, 
переживающих сепсис. В ходе вы-
ступления докладчик обозначил 
серьезную проблему: в России ин-
тенсивная терапия в акушерстве к 
нормативной регламентации веде-
ния больных с акушерским сепси-
сом даже в организационном плане 
не готова.
«Парадокс лечения железодефи-
цитных анемий: когда меньшее ста-
новится лучшим» – так назывался 
доклад к.м.н. Андрея Самсонова.  
Автор убедительно доказал низ-
кую абсорбцию железа при высо-
ких дозах от 100 мг (около 90% от 
дозы не адсорбируется и не усваи-
вается), а также обратил внимание 
коллег на то, что FeSO

4 и Fe(III)-ГПК 
имеют сопоставимую клиническую 
эффективность, но сульфат железа 

позволяет быстрее увеличивать ге-
моглобин. 
Для эффективной борьбы с железо-
дефицитными анемиями во время 
беременности он предложил ис-
пользовать препарат Фенюльс, ко-
торый, благодаря инновационной 
формуле, медленно высвобожда-
ет содержащийся в нем Fe(II)SO4 и 
улучшает его переносимость.
Большой интерес также вызвал до-
клад на актуальную тему осложне-
ния гормональных терапий у жен-
щин в разные возрастные периоды, 
автор которого – новосибирский 
ученый Виктор Геннадьевич Сту-
ров, д.м.н, МКЦ НГМУ – очень под-
робно рассказал о проблемах с со-
судистой стенкой, возникающих у 
женщин на фоне приема половых 
стероидов вплоть до возникнове-
ния тромбофилии и риска развития 
артериосклероза. 
Стуров предложил комплекс про-
филактических методов, которые 
помогут предотвратить осложне-
ния, возникающие на фоне прие-
мов гормональных контрацепти-
вов. «Назначение флеботоников 

Выступление д.м.н., профессора Л.С. Логутовой (МОНИИАГ, 
Москва) с докладом «Наблюдение за родильницами 
после кесарева сечения и беременными с оперированной 
маткой в условиях женской консультации»
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очень важно, особенно тех, кото-
рые содержат растительные изо-
кверцитины. Изокверцитины – фар-
макологически активные вещества, 
получаемые из листьев красного 
французского винограда. Его преи-
мущества перед другими флебото-
никами: действует на ферментную 

систему, оказывает антиоксидант-
ное воздействие, происходит уве-
личение содержания оксида азота 
в клетке»,  – сообщил слушателям 
Виктор Геннадьевич. 
Рекомендованный им препарат 
Антистакс является системным 
ангиофлебопротектором и флебо-
тоником. Вызвал улыбку заключи-
тельный слайд презентации, где с 
одной стороны была изображена 
мать художника Альбрехта Дюрера, 
а с другой – актриса Софи Лорен, 
где им обеим по 63 года. Докладчик 
пожелал, чтобы в эру применения 
ЗГТ все женщины выглядели, как 
итальянская прима.
Елена Борисовна Рудакова, д.м.н., 
профессор, заведующая кафедрой 
акушерства и гинекологии № 2 Ом-
ГМА (Омск), детально и аргумен-
тировано изложила свое видение 
проблемы синдрома гиперстиму-
ляции яичников в программе экс-
тракорпорального оплодотворе-
ния. Эта тема, по словам автора со-
общения, пока не очень хорошо из-
вестна широкому кругу акушеров-
гинекологов, с одной стороны. 
С  другой стороны, репродуктоло-
гия, как отрасль акушерства и гине-
кологии, активно внедряется в нашу 
повседневную жизнь, и синдром 
гиперстимуляции яичников долж-
ны знать все акушеры-гинекологи, 

так как он может привести к неот-
ложным ситуациям. Рудакова на-
звала группу риска, факторы риска, 
рассказала о способах диагностики 
СГЯ разных степеней и его лечении, 
указала на важность дифференциа-
ции этого заболевания с раком яич-
ника. «Ошибки случаются, – замети-
ла Елена Борисовна, – и часто они 
связаны с решением о прерывании 
беременности. В большинстве слу-
чаев это не нужно! Надо просто 
лечить пациентку, и беременность 
будет прогрессировать».
Елена Николаевна Кравченко, 
д.м.н., заведующая кафедрой аку-
шерства и гинекологии ЦПК и ППС 
ОмГМА (Омск), выбрала для своего 
доклада тему «Воспалительные за-
болевания органов малого таза». 
Эти заболевания занимают лиди-
рующее положение в структуре 
гинекологической заболеваемости, 
являются наиболее частой причи-
ной госпитализации женщин ре-
продуктивного возраста и создают 
главные медицинские, социальные 
и экономические проблемы во 
всем мире. Кроме того, даже один 
эпизод ВЗОМТ в 13 случаях из 100 
приводит к женскому бесплодию.
С большим вниманием и интере-
сом аудитория заслушала доклад 
акушера-гинеколога высшей ка-
тегории Валентины Васильевны 
Шаталовой, которая поделилась 
с присутствующими опытом, полу-
ченным в результате применения 
препарата Омегамама в акушер-
стве. «Я занимаюсь этим препара-
том в течение года и, если честно, 
влюбилась в него. Он создан для 
всех женщин, для нас с вами, пото-
му что в той ситуации, в которой мы 
работаем – в ситуации постоянного 
стресса – нам нужно беречь свое 
сердце». Клинические исследова-
ния показали высокую терапевти-
ческую эффективность полинасы-
щенных жирных кислот, которые 
содержит Омега-3, при самых 
разных заболеваниях: сердечно-
сосудистых, ревматоидных артри-
тах, волчанке, астме, экземе, псори-
азе, онкологических заболеваниях. 
Его польза для беременных женщин 
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И.И. Кукарская, к.м.н., заслуженный врач РФ, 
рассказала коллегам о современных подходах 
к управлению акушерскими кровотечениями

Е.Н. Кравченко, д.м.н., заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ЦПК и ППС ОмГМА



Чествование А.А. Летучих, д.м.н., профессора (крайняя слева)

С.В. Скальский, к.м.н., доцент, заведующий кафедрой 
фармакологии с курсом клинической фармакологии ОмГМА, 
рассказывает об акушерском сепсисе
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также очевидна: он незаменим при 
лечении привычного невынашива-
ния, преждевременных родов, за-
держке внутриутробного развития, 
послеродовых депрессий. Омега-
мама – это единственный в России 
препарат с Омега-3 (ДГК), разре-
шенный для применения у бере-
менных и кормящих матерей.
Активное участие в конференции 
приняли будущие ученые. Аспи-
рант кафедры акушерской гинеко-
логии ОмГМА Сергей Геннадьевич 
Демченко выступил с докладом, 
подготовленным в соавторстве с 
С.В. Бариновым, д.м.н., профессо-
ром, заведующим кафедрой аку-
шерства и гинекологии № 1 ОмГМА. 
Из их сообщения, посвященного 
проблеме оптимизации тактики 
ведения беременных с дисфунк-
цией лонного сочленения, гости 
мероприятия смогли узнать, что ча-
стота такой патологии достаточно 
высока (1 случай из 512 по данным 
зарубежных авторов). Во избежа-
ние подобного рода осложнений 
Баринов и Демченко совместно с 
Омским протезно-ортопедическим 
предприятием разработали ин-
дивидуальный комбинированный 
бандаж для будущих мам, который 
тестировался на группе пациенток. 
Результаты эксперимента оказа-
лись более чем удовлетворитель-
ные: только две роженицы из 34 
были родоразрешены путем опера-
ции кесарево сечение, остальные 
же – через естественные родовые 
пути. Ирина Вячеславовна Саве-
льева, к.м.н., ассистент кафедры 
акушерства и гинекологии № 1, 
представила доклад «Проблема не-
вынашивания беременности при 
метаболическом синдроме у мате-
ри», который она также подготови-
ла в соавторстве с С.В. Бариновым. 
Проблема невынашивания стоит 
крайне остро: как минимум каждая 
пятая беременность теряется. Ка-
ковы причины самопроизвольного 
прерывания беременности, что та-
кое метаболический синдром, его 
диагностирование и возможные 
осложнения, какую роль играет в 
организме беременной женщины 

магний и какой препарат является 
оптимальным источником этого 
микроэлемента – ответы на эти и 
другие вопросы нашли отражение 
в сообщении Ирины Савельевой. 
К.м.н. Елена Георгиевна Галянская 
(ОмГМА) рассказала о чрезвычайно 
распространенной хламидийной 
инфекции и ее влиянии на бере-
менность, а Ирина Владимировна 
Медянникова, к.м.н., ОмГМА, под-
няла тему акушерских аспектов 
аномальной плацентации.
Итоги конференции подводил один 
из ее модераторов – Дмитрий 
Олегович Бондарев, начальник от-
дела оказания медико-социальной 
помощи женщинам и детям Ми-
нистерства здравоохранения Ом-
ской области. Он отметил, что все 
поднятые на мероприятии темы 
являются актуальными для практи-
кующих врачей и ученых акушеров-
гинекологов: «С такой конференции 
надо брать все самое интересное и 
внедрять то, чего у нас еще нет».
Конференция «Неотложная помощь 
в акушерстве и гинекологии: про-
блемы, решения, приоритеты» про-
шла в Омске на высоком уровне. За 

несколько часов непрерывной ра-
боты было рассмотрено множество 
насущных вопросов, а акушеры-
гинекологи Сибирского региона и 
столицы смогли обменяться нара-
ботанным за годы практики опы-
том. Принимающая сторона в лице 
Дмитрия Бондарева поблагодари-
ла ГК «Медфорум» за возможность 
проведения конференции и при-
влечения к участию в ней ведущих 
специалистов страны. Э Ф

Э Ф Ф Е К Т И В Н А Я

в акушерстве и гинекологии

Материал подготовила Е. Мудрагелева


