
Мастер-класс  

«Современные оперативные технологии в акушерстве и гинекологии» 

20 апреля 2022 года, г. Кемерово 

 

Место проведения: ГАУЗ КОКБ имени С.В. Беляева, перинатальный центр, конференц-

зал, 6 этаж. г. Кемерово, пр. Октябрьский, 22 

 

Модераторы:  

В.Ф Беженарь, д.м.н., проф., главный акушер-гинеколог Комитета по здравоохранению 

Санкт-Петербурга, зав. кафедрой акушерства, гинекологии и неонатологии, зав. кафедрой 

акушерства, гинекологии и репродуктологии, руководитель клиники акушерства и 

гинекологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского 

университета им. И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург. 

С.В. Баринов, д.м.н., проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии №1 Омского 

государственного медицинского университета, г. Омск 

А.Н. Плеханов, д.м.н., профессор, ведущий гинеколог Санкт-Петербургской Больницы 

Российской Академии Наук, г. Санкт-Петербург 

 

                                                                

09.00-12.30  Часть 1 «Органосберегающие операции в акушерстве» 

 

09:00–11:30 Демонстрация операций (трансляция в конференц-зал перинатального 

центра, 6 этаж). Хирург проф. С.В. Баринов, г. Омск 

• Кесарево сечение, метропластика, УБТ при врастании плаценты 

• Кесарево сечение, метропластика, УБТ при гигантских опухолях матки   

 

11.30-12.15 Проблемная лекция «Профилактика и лечение послеродовых кровотечений» 

позволит слушателям актуализировать теоретические знания по профилактике и лечению 

послеродовых кровотечений на основании действующих клинических рекомендаций, 

уделяя особое внимание факторам риска и методам профилактики. Будет представлен 

современный подход к терапии массивной кровопотери в акушерстве.  

Лектор С.В. Баринов, д.м.н., проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии №1 

Омского государственного медицинского университета, г. Омск 

 

12.15-12.30 Дискуссия 

 

12:30-13:00  Перерыв (кофе-брейк) 

 

13:00-17:30 Часть 2 «Гистерэктомия: проблема выбора» 

 

13:00-15:30 Демонстрация операций (трансляция в конференц-зал перинатального 

центра, 6 этаж)  

• Лапароскопическая гистерэктомия. Хирург проф. В.Ф. Беженарь, г. Санкт-

Петербург  

• Электрохирургическая влагалищная гистерэктомия при миоме матки больших 

размеров. Хирург проф. А.Н. Плеханов, г. Санкт-Петербург 

 

15:30-16:15 Клиническая лекция «Дискуссионные вопросы выбора хирургического 

доступа для гистерэктомии» посвящена вопросам выбора оптимального доступа для 

проведения гистерэктомии. Рассматриваются преимущества лапароскопического и 

влагалищного доступа по сравнению с лапаротомией. Представлен алгоритм выбора 

доступа с учетом показаний к гистерэктомии.  



Лектор В.Ф Беженарь, д.м.н., проф., главный акушер-гинеколог Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербурга, зав. кафедрой акушерства, гинекологии и 

неонатологии, зав. кафедрой акушерства, гинекологии и репродуктологии, руководитель 

клиники акушерства и гинекологии Первого Санкт-Петербургского государственного 

медицинского университета им. И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург. 

 

16:15-16:30 Дискуссия 

 

16:30-17:15 Клиническая лекция «Электрохирургическая влагалищная гистерэктомия» 

знакомит слушателей с техникой проведения электрохирургической влагалищной 

гистерэктомии. Подробно обсуждаются показания и противопоказания к таким 

вмешательствам, представлен собственный опыт работы автора.  

Лектор А.Н. Плеханов, д.м.н., профессор, ведущий гинеколог Санкт-Петербургской 

Больницы Российской Академии Наук, г. Санкт-Петербург 

 

17:15-17:30 Дискуссия 

 

 

 

 


