
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

учебного мероприятия: 

Симпозиум «Стратегия женского здоровья: курс на предиктивность»  

в рамках Межрегиональной научно-практической конференции  

«CONNEXIO. Здоровье женщины — здоровье нации» 

29 октября 2021 года 

7:00 – 10:00 (время Московское) 

 

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

 

 

7:00 – 8:00 Лекция «Парный клинический разбор. Материнская смертность и 

критическое акушерское состояние в связи с COVID-19. Грани выживания» 

В лекции будут рассмотрены параллельно два случая тяжёлого течения COVID-19 у 

беременных, один из которых закончился летально, а во втором случае удалось справиться 

с заболеванием. Обсуждаются особенности клинического течения, врачебной тактики, 

освещаются современные клинические подходы к лечению. 

 

Лекторы: Давыденко Наталья Борисовна, канд. мед. наук, руководитель отдела 

разработки и внедрения новых медико-организационных форм перинатальной помощи 

Уральского НИИ охраны материнства и младенчества (Екатеринбург) 

Кинжалова Светлана Владимировна, докт. мед. наук, ассистент кафедры 

анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии ФПК и ПП Уральского 

государственного медицинского университета (Екатеринбург) 

 

8:00-8:15 Дискуссия 

 

8:15-8:40 Лекция: «Антиэйджинг — современные перспективы и реалии»  

Глобальная демографическая проблема в европейских странах — это старение населения. 

Успехи медицины приводят к увеличению продолжительности жизни. Но вопрос не в 

количестве прожитых лет, а в количестве активно, полноценно прожитой жизни. 

Женщины 60-65 лет сейчас не отличается от пятидесятилетней женщины полвека назад. 

Другая сторона этого вопроса — в том, что с увеличением среднего возраста населения 

возникает и потребность в сохранении качества жизни и когнитивного здоровья. 

Антиэйджинг в медицине — сумма методов, позволяющих обеспечивать максимально 

возможные с позиций современной науки продолжительность и качество человеческой 

жизни. Лекция посвящена основным принципам антиэйджинга и перспективам развития 

этого направления. 

 

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 факультета 
повышения квалификации медицинских работников Медицинского института 

Российского университета дружбы народов (Москва) 

 

 

8:40-9:00 Лекция: «Материнская смертность в период пандемии»  

На фоне появления всё новых штаммов COVID-19 демографические показатели во всём 

мире, и в нашей стране, достигли критических отметок, существенно выросла 

материнская смертность, соматическое и репродуктивное здоровье женщин, а также 

связанное с ним качество жизни продолжают ухудшаться. Задачи преодоления этой 

сложной ситуации продолжают оставаться приоритетными для службы родовспоможения.    



 

Лектор: Артымук Наталья Владимировна, докт. мед. наук, проф., главный внештатный 

специалист Минздрава России по акушерству и гинекологии в Сибирском федеральном 

округе, зав. кафедрой акушерства и гинекологии Кемеровского государственного 

медицинского университета, президент Кемеровской региональной общественной 

организации «Ассоциация акушеров-гинекологов» (Кемерово) 
 

9:00 - 9:20 Лекция: «Критические акушерские состояния — пути преодоления» 

Тяжёлые акушерские состояния — одна из значимых причиной материнской смертности 

(МС) во всём мире. К факторам риска, повышающим потенциал тяжёлых акушерских 

осложнений, относятся небезопасное кесарево сечение (КС), неадекватное 

анестезиологическое пособие, низкая квалификация хирургического персонала, сепсис, 

связанный с родами, беременность после КС, экстрагенитальные заболевания матери. В 

докладе планируется разобрать наиболее показательные случаи КАС на примере реальных 

клинических ситуаций в практике врачей акушеров-гинекологов Омского региона с 

анализом ситуации и прогнозом на будущее. 

 

Лекторы: Савельева Ирина Вячеславовна, докт. мед. наук, главный внештатный 

специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Омской области, зав. кафедрой 

акушерства и гинекологии №1 Омского государственного медицинского университета 

(Омск) 
 

9:20-9:40 Лекция: «Органосохраняющие операции при миоме матки у беременных 

женщин» 

Ранняя диагностика, своевременно и правильно выбранная тактика оперативного лечения 

дают возможность избежать выполнения радикальных операций, сохранить матку и 

пролонгировать беременность. Методом выбора для выполнения функциональных 
операций является эндоскопический. Автор делится своим богатым успешным опытом 

таких операций. 

 

Лектор: Баринов Сергей Владимирович, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой 

акушерства и гинекологии №2 Омского государственного медицинского университета 
(Омск) 

 

9:40-10:00 Ответы на вопросы слушателей 

 

 

 
 

 

 

Руководитель Программного комитета                           проф. В.Е. Радзинский 




