
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

учебного мероприятия: 

Научно-практический семинар «Главврач XXI века» 

в рамках XVI Общероссийского научно-практического семинара 

«Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии», 
8-9 сентября 2022 года, 

г. Сочи, гостиница "Жемчужина", ул. Черноморская, д. 3, 

зал "Под люстрой" 

 

 

Модератор: Иванов А.В. 

 

8 сентября (1 день) 

 

9:00 – 10:30 Секционное заседание. 

 
Обсуждаемые вопросы: 

• 15 мин Реализация государственных программ в сфере 

здравоохранения: на что нужно обратить особое внимание? Взгляд 

контрольно-надзорного органа. 

Лектор: Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, 

проф. Самойлова Алла Владимировна (Москва) 

• 15 мин Материнская смертность: почему мало одного мониторинга 

КАС? 
Лектор: Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии ФМБА 

России, зам. директора по организации педиатрической и акушерско-

гинекологической помощи ФНКЦ ДП ФМБА России, засл. врач РФ, проф. Филиппов 

Олег Семёнович (Москва) 

• 15 мин Преэклампсия: клинические рекомендации утверждены — что 

изменилось на практике?    

Лектор: Главный акушер-гинеколог Минздрава России в Сибирском федеральном 
округе, зав. кафедрой акушерства и гинекологии Кемеровского ГМУ, проф. 

Артымук Наталья Владимировна (Кемерово)  

• 15 мин Инфекционно-септические состояния в практике акушера-

гинеколога. 

Лектор: Главный акушер-гинеколог Минздрава России в Южном федеральном 

округе, проректор по лечебной работе и последипломному обучению Кубанского 
государственного медицинского  университета, проф. кафедры акушерства, 

гинекологии и перинатологии Крутова Виктория Александровна (Краснодар) 

 

• 15 мин Онкоскрининг: противоречия нормативных документов и 

клинической практики. Что нужно менять? 

Лектор: Советник директора НИИ АГиП им. Д.О. Отта, проф. кафедры акушерства 

и гинекологии №1 Пермского ГМУ им. акад. Е.А. Вагнера Олина Анна 
Александровна (Санкт-Петербург) 

• 15 мин Детская и подростковая гинекология: как обеспечить 

репродуктивное здоровье в будущем? 

Лектор: Главный акушер-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава РФ 

в Северо-Западном федеральном округе, главный врач Центра охраны 

репродуктивного здоровья подростков «Ювента», доц. Ипполитова Марина 

Фёдоровна (Санкт-Петербург) 
 

10:30 – 10:40 Ответы на вопросы слушателей 

 

10:40 – 11:40 Дискуссия: «Репродуктивное здоровье: желания, ожидания, реальность. 

Что предусматривает пилотный проект и что еще нужно сделать»  

Обсуждаемые вопросы:  



• Репродуктивное здоровье: оценивать или улучшать? Как добиться высокого качества 

профилактических осмотров и диспансерного наблюдения.  

• Снижение частоты абортов: как не нарушить права женщин и помочь им решить 

реальные проблемы? Персонифицированный подход к доабортному консультированию.  

• Репродуктивные установки, семейные ценности и ответственное отношение к своему 
здоровью: как грамотно организовать просветительскую работу с подростками и 

молодыми людьми? 

 

Эксперты: первый зам. председателя Комитета Государственной Думы СФ РФ по вопросам 

семьи, женщин и детей Буцкая Татьяна Викторовна (Москва), главный внештатный 

специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин, зам. директора – 
руководитель департамента организации научной деятельности НМИЦ АГиП им. акад. 

В.И. Кулакова, проф. Долгушина Наталия Витальевна (Москва), главный специалист 

Минздрава России по медицинской профилактике в ЦФО, руководитель Федерального 

центра здоровья, руководитель отдела координации профилактики и укрепления 

общественного здоровья в регионах НМИЦ терапии и профилактической медицины, проф. 
Иванова Екатерина Сергеевна (Москва), главный акушер-гинеколог детского и 

юношеского возраста Минздрава РФ в Северо-Западном федеральном округе, главный 

врач Центра охраны репродуктивного здоровья подростков «Ювента», доц. Ипполитова 

Марина Фёдоровна (Санкт-Петербург), директор Центра помощи беременным женщинам 

и женщинам с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию «Дом для мамы» 

Студеникина Мария Михайловна (Москва), директор юридической компании «Правовой 
медицинский контроль» Агапочкина Марина Анатольевна (Екатеринбург) 

 

11:40 – 12:00 Ответы на вопросы слушателей 

 

 

9 сентября (2 день) 

 

11:00 – 12:20 Мастер-класс: «Делай, как я: рутинные технологии обеспечения 

качества и безопасности медицинской деятельности в акушерском стационаре»  

Обсуждаемые вопросы:  

• Идентификация пациентов при плановой и экстренной госпитализации, 

лабораторных и инструментальных исследованиях, фармакотерапии и 

оперативных вмешательствах.  

• Особенности работы с пациентами без документов, с нарушениями сознания, не 

владеющими русским языком, новорождёнными. 

• Управление рисками при ведении беременности, родов через ЕРП, оперативном 
родоразрешении и других хирургических вмешательствах, фармакотерапии, 

использовании крови и её компонентов, в послеродовом и послеоперационном 

периоде.  

• Профилактика падений при вставании, самостоятельном перемещении, 

транспортировке. 

 

Ведущие: зам. главного врача по акушерско-гинекологической помощи, руководитель 
Перинатального центра ГКБ №67 им. Л.А. Ворохобова, канд. мед. наук Мартиросян 

Сергей Валериевич (Москва), зав. организационно-методическим отделом 

Перинатального центра ГКБ №67 им. Л.А. Ворохобова, канд. мед. наук Перевозкина 

Ольга Владимировна (Москва) 

 
12:20 – 12:30 Ответы на вопросы слушателей 

 

12:30 – 13:50 Мастер-класс: «Обращение медицинских изделий: время новых 

вызовов»  

Обсуждаемые вопросы:  

• Организация контроля качества и безопасности обращения медизделий в лечебном 

учреждении. Проверки Росздравнадзора.  



• Обучение, контроль знаний и допуск персонала к эксплуатации медизделий. 

• Соблюдение метрологических требований, норм и правил для оборудования, 
требующего периодических поверок. 

• Техническое обслуживание и ремонт: чьими силами их проводить и как быть, если 

дистрибутор оригинальных запчастей «ушёл с российского рынка»?  

• Нежелательные реакции при применении медизделий: порядок действий. 

• Ответственность за причинение вреда жизни и здоровью пациента при нарушении 

установленных правил. 

 

Лектор: Иванов Игорь Владимирович, докт. мед. наук, генеральный директор 

Всероссийского научно-исследовательского и испытательного института медицинской 

техники, (Москва) 

13:50 – 14:00 Ответы на вопросы слушателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель Программного комитета                              проф. В.Е. Радзинский 


