
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

учебного мероприятия: 

Симпозиум «Акушерство и гинекология — 2022: от науки к практике»  

в рамках Межрегиональной научно-практической конференции 

«Здоровье женщины — здоровье нации» 

7 октября 2022 года 

 

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

 

 

9:00-9:30 Лекция: «Нерешённые вопросы репродуктивной медицины XXI века» 
В докладе будут рассмотрены актуальные проблемы современности, вызывающие 

наибольшие трудности для акушеров-гинекологов, а также перспективные направления 

их решения. Через историческую призму будут проанализированы клинические портреты 

женщин и эколого-социальные причины нарушений функций репродуктивной системы. 

 
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) 

 

9:30-9:50 Лекция: «Тяжёлые акушерские осложнения и их последствия» 
Анализ угрожающих жизни состояний в период беременности, родов или в послеродовом 

периоде, уже на протяжении 20 лет за рубежом рассматривается как возможность 

эффективного мониторинга службы родовспоможения, альтернатива и дополнение к 

изучению проблемы материнской смертности. Спикер обоснует необходимость ранней 

активной диспансеризации женщин, переживших массивные акушерские кровотечения 
для восстановления их репродуктивного, соматического и психологического здоровья. 

 

Лектор: Фаткуллин Ильдар Фаридович, докт. мед. наук, проф., главный внештатный 

специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ в Приволжском федеральном 

округе, зав. кафедрой акушерства и гинекологии им. В.С. Груздева Казанского 

государственного медицинского университета, председатель Общества акушеров-
гинекологов Республики Татарстан (Казань) 

 

9:50-10:10 Лекция: «Анализ несостоявшейся материнской смертности=качество 

акушерской помощи» 

Материнская смертность — важный статистический показатель, являющийся 

индикатором репродуктивного и соматического здоровья женской популяции, который 
характеризует качество оказания медицинской помощи при беременности, в родах, 

послеродовом периоде, а в глобальном масштабе является критерием оценки 

эффективности функционирования системы здравоохранения. Спикер расскажет о 

необходимости системного проведения непрерывного симуляционно-тренингового 

обучения медицинского персонала для отработки навыков работы в команде; о 
повсеместном внедрении клинических рекомендаций, мониторинге и аудите их 

выполнения; совершенствовании системы маршрутизации и медицинской эвакуации с 

развитием телемедицинских технологий с целью предотвращения тяжёлых акушерских 

осложнений. 

 

Лектор: Падруль Михаил Михайлович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., советник 
ректора Пермского государственного медицинского университета им. Е.А. Вагнера, зав. 

кафедрой акушерства и гинекологии того же университета, председатель Пермского 

общества акушеров-гинекологов (Пермь) 

 

10:10-10:30 Лекция: «Скрининг рака молочной железы и рака шейки матки в 
Пермском крае» 



В своём докладе спикер проанализирует результаты цитологического скрининга рака 
шейки матки и рака молочной железы у женщин, проживающих в Пермском крае.  

Цитологический метод является ключевым этапом скрининга рака шейки матки, 

поскольку позволяет выявить ранние патологические изменения в случае адекватного 

взятия материала, правильной окраски препаратов, высокой квалификации цитолога. 

Статистика заболеваемости и смертности от РМЖ, медленные темпы внедрения 

скрининговой системы подчёркивают необходимость внедрения новых технологий 
скрининга, которые могли бы решить проблему раннего выявления РМЖ у женщин всех 

возрастных групп, в том числе репродуктивного возраста, с учётом задач медицинского, 

национального и экономического характера. 

 

Лектор: Сандакова Елена Анатольевна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии ФДПО Пермского государственного медицинского 

университета им. Е.А. Вагнера (Пермь) 

 

10:30-10:50 Лекция: «Возможности превентивной и профилактической медицины в 

сохранении репродуктивного здоровья» 

Реализация репродуктивного потенциала зависит от репродуктивного здоровья, то есть 
возможности иметь детей, от репродуктивных потерь, которые возникают вследствие 

болезней, непредвиденных обстоятельств и, естественно, от репродуктивного поведения, 

от желания иметь детей. Спикер расскажет о необходимости национальной стратегии 

здравоохранении, направленной на то, чтобы не дать заболеть. 

 
Лектор: Олина Анна Александровна, докт. мед. наук, проф., советник директора Научно-

исследовательского института акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, 

проф. кафедры акушерства и гинекологии №1 Пермского государственного медицинского 

университета им. Е.А. Вагнера (Санкт-Петербург) 

 

10:50-11:10 Лекция: «Репродуктивные потери: данные официальной статистики и 
резервы снижения» 

В своём докладе спикер расскажет о демографических показателях РФ последних 

десятилетий, которые носят неблагоприятный характер: рождаемость не имеет тенденции 

к увеличению, определяя с превышающей её смертностью отрицательный прирост 

населения; суммарный коэффициент рождаемости в 1,5 раза ниже необходимого для 
простого воспроизводства населения; неуклонное постарение населения страны; 

преобладание однодетных семей, высокая доля внебрачных рождений, увеличение 

среднего возраста рождения. А также осветит практические рекомендации для снижения 

репродуктивных потерь. 

 

Лектор: Садыкова Гульнара Камильевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства и 
гинекологии №1 Пермского государственного медицинского университета им. Е.А. 

Вагнера, куратор СНО по акушерству и гинекологии того же университета (Пермь) 

 

11:10-11:30 Лекция: «Персонифицированный подход к пациентке с ожирением на 

приёме у акушера-гинеколога» 

Избыточная масса тела — это, безусловно, не только эстетические проблемы. На фоне 
избыточной массы тела и ожирения (особенно абдоминального, когда жир накапливается 

в районе живота) и метаболических нарушений часто развиваются ановуляция (в цикле не 

происходит овуляции) и бесплодие. В своём докладе спикер расскажет о тактике ведения 

таких пациенток: при выявлении у женщины избыточной массы тела или ожирения 

необходимо незамедлительное начало лечения в преконцепционном периоде с 
обязательным коллегиальным (совместным) подходом и ведением эндокринологом, 

терапевтом и гинекологом. 

 

Лектор: Макарова Елена Леонидовна, канд. мед. наук, проректор по учебной работе и 

качеству Пермского института повышения квалификации работников здравоохранения 

(Пермь) 
 



 
11:30-12:00 Ответы на вопросы слушателей. 

 

 

 

 

 

Руководитель Программного комитета               проф. В.Е. Радзинский 


