
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

учебного мероприятия: 

Симпозиум «Стратегия женского здоровья: курс на предиктивность»  

в рамках Межрегиональной научно-практической конференции 

«Здоровье женщины — здоровье нации» 

24 июня 2022 года 

 

Модератор – канд. мед. наук Тхостова Е.Б. 

 

 

9:30-10:00 Лекция: «Репродукция и демография: тренды XXI века» 
Лекция посвящена обзору современного состояния репродуктивного здоровья населения, 

влиянии на социально-демографическую ситуацию в стране и мире в настоящее время, 

прогнозировании дальнейшего развития ситуации и возможности её коррекции. 

 

Лектор: Радзинский Виктор Евсеевич, член-корр. РАН, засл. деятель науки РФ, докт. 
мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии РУДН, 

зав. кафедрой акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО 

Медицинского института Российского университета дружбы народов (Москва) 

 

10:00-10:20 Лекция: «Роль профессиональных ассоциаций в работе врача» 

В докладе будет освещена роль, которую играют ассоциации врачей в защите 
профессиональных интересов докторов и совершенствовании подходов к улучшению 

качества оказываемой медицинской помощи, поддержания высокой репутации работы 

врачей, их статуса, обеспечении благоприятных экономических условий работы, защите 

от последствий профессиональной вредности, защите личных прав и интересов врача. 

 
Лектор: Сахаутдинова Индира Венеровна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой 

акушерства и гинекологии №1 лечебного факультета Башкирского государственного 

медицинского университета, руководитель Региональной общественной организации 

«Ассоциация акушеров-гинекологов» Республики Башкортостан, главный врач 

клинической больницы «РЖД-Медицина» (Уфа) 

 
10:20-10:40 Лекция: «Истмико-цервикальная недостаточность: тактика ведения 

беременности» 

В докладе будет освещена проблема истмико-цервикальной недостаточности (ИЦН), 

причины, по которым может сформироваться ИЦН, какую ключевую роль в этом вопросе 

играет диагностика, какова тактика ведения беременности с позиций клинических 

рекомендаций. 
 

Лектор: Ящук Альфия Галимовна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и 

гинекологии с курсом ИДПО медико-профилактического факультета с отделением 

биологии Башкирского государственного медицинского университета (Уфа) 

 
10:40-11:00 Лекция: «Резервы снижения частоты кесарева сечения» 

В докладе будет освещена проблема контраверсий родоразрешения путём операции 

кесарева сечения, которое в мире неуклонно растёт. С одной стороны, оперативное 

родоразрешение позволяет значительно снизить перинатальные заболеваемость и 

смертность. Однако, увеличение частоты кесарева сечения вызывает определенные 

опасения у врачей. С позиций клинических рекомендаций и доказательной медицины 
будут обсуждаться вопросы единого подхода к тактике ведения роженицы, поиска новых 

методов лечения и ведения при возникновении аномалий родовой деятельности, которые 

помогут снизить частоту оперативного родоразрешения. 

 

Лектор: Саубанова Татьяна Владимировна, канд. мед. наук, главный внештатный 
специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Республики Башкортостан, зам. 



главного врача по акушерско-гинекологической помощи Республиканского клинического 
перинатального центра (Уфа) 

 

11:00-11:15 Ответы на вопросы слушателей. 

 

11:15-11:45 Лекция: «Галерея клинических случаев. Ошибки и решения» 

В докладе на примере клинических случаев будет представлен анализ ошибочной 
врачебной тактики, будут проанализированы причины их возникновения, последствия и 

пути предупреждения. 

 

Лектор: Ящук Альфия Галимовна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и 

гинекологии с курсом ИДПО медико-профилактического факультета с отделением 
биологии Башкирского государственного медицинского университета (Уфа) 

 

11:45-12:00 Ответы на вопросы слушателей. 

 

 

 
 

 

Руководитель Программного комитета               проф. В.Е. Радзинский 


