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«Снегиревские чтения» соберут ведущих гинекологов России и мира 

 

27-28 февраля в Клинике акушерства и гинекологии им. В. Ф. Снегирева Сеченовского 

университета пройдет VII научно-практическая конференция по акушерству и 

гинекологии с международным участием «Снегиревские чтения».  

 

Миссия конференции заключается в объединении специалистов из России, ближнего и 

дальнего зарубежья, консолидации сил медицинского сообщества для обмена актуальной 

информацией с целью повышения качества оказания медицинской помощи в акушерстве и 

гинекологии. 

 

В рамках «Снегиревских чтений» ученые рассмотрят современные представления об 

особенностях ведения беременности и родов повышенного риска, новые методы диагностики 

и преодоления осложнений в послеродовом периоде. На повестку будут вынесены вопросы 

проведения вспомогательных репродуктивных технологий у женщин с отягощенным 

акушерско-гинекологическим, соматическим анамнезом, особенности прегравидарной 

подготовки, причины неудач попыток ЭКО и новейшие методики их преодоления. На секции 

«онкогинекология» обсудят современные подходы к диагностике, хирургическому, 

лекарственному и лучевому лечению больных онкологическими заболеваниями женской 

половой сферы. Особое внимание ученые уделят обсуждению вопросов своевременной 

диагностики и новых методов остановки массивных акушерских кровотечений. 

 

Одно из ключевых направлений конференции - большие акушерские синдромы – будет 

обсуждаться в рамках акушерской секции. 

 

«Несмотря на стремительное развитие перинатальной медицины, большие акушерские 

синдромы даже в экономически развитых странах остаются актуальной проблемой и 

требуют глубокого изучения. Для акушеров-гинекологов по всему миру улучшение 

перинатальных исходов является крайне значимой и приоритетной задачей, которую можно 

решить только путем постоянного совершенствования собственных знаний», – отмечает 

заведующий кафедрой акушерства и гинекологии №1 Лечебного факультета 

Сеченовского университета Анатолий Ищенко. 
 

В работе конференции примут участие как ведущие отечественные, так и зарубежные 

специалисты, среди которых Clorici G. (Италия), Jovan P. Antovic (Швеция), K. Ramos 

(Испания),  Bruna I. (Испания), Moamar Al-Jefout (ОАЭ) 

 

В рамках конференции будет проведена секция молодых исследователей, на которой 

специалисты могут поделиться первыми результатами своих научных достижений. 

 

Организаторы надеются, что представленная на конференции информация будет интересна и 

полезна не только научным сотрудникам и состоявшимся практическим врачам, а также 

молодёжи, открывающей для себя путь в профессию и науку (ординаторам, аспирантам). 

 



 
Приглашаем СМИ принять участие в освещении Конференции! 

 

Начало мероприятия 27 февраля в 09:00 по адресу: ул. Еланского, д. 2, стр.1 (Клиника 

акушерства и гинекологии им. В. Ф. Снегирева). 

 

Аккредитация по почте pr@sechenov.ru или по тел. +7 (495) 609-14-00, доб. 20-63, +7 (495) 

622-95-11, +7 (977) 781-70-89. 
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