
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

учебного мероприятия: 

Симпозиум «Инфекции и инфекционный контроль: время собирать камни» 

в рамках VII Общероссийской конференции «Инфекции и инфекционный контроль 

в акушерстве и гинекологии» 

18 ноября 2021 года 

 

Модератор – канд. мед. наук Бадалова Л.А. 

 

 

10:00-11:00  Лекция «Гистерэктомия при акушерском сепсисе: была ли выбрана 

правильная тактика? Клинико-правовой разбор»  

Будет представлен случай гистерэктомии у женщины при акушерском сепсисе. Будут 
обсуждаться клинические аспекты данной ситуации с позиций клинической практики и с 

юридической точки зрения. 

  

Лекторы: Иванов Александр Васильевич, ответственный секретарь комиссии по 

правовым аспектам медицинской деятельности Междисциплинарной ассоциации 

специалистов репродуктивной медицины (МАРС) (Москва), 
Агапочкина Марина Анатольевна, директор юридической компании «Правовой 

медицинский контроль» (Екатеринбург) 

 

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

 
11:15-11:45 Лекция «Репродуктивная инфектология: опаздываем или опоздали?».  

Актуальность проблемы борьбы с инфекциями не только не снижается, но и растет. В 

лекции будут представлены статистические показатели, отражающие роль инфекционного 

фактора в материнской заболеваемости и смертности и обсуждены задачи, стоящие перед 

акушерско-гинекологической службой на пути преодоления данной ситуации. 

 
Лектор: Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. 

мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии 

Российского университета дружбы народов, вице-президент Российского общества 

акушеров-гинекологов, (Москва) 

 
11:45-12:05 Лекция: «Бактериальный вагиноз и репродуктивное здоровье женщины. 

Старые истины, новые горизонты»  

В лекции речь пойдёт о связи бактериального вагиноза с бесплодием, эндометритом, 

ВЗОМТ. Будут освещены современные стратегии лечения бактериального вагиноза и 

минимизации факторов риска, влияющих на репродуктивное здоровье женщины. Будут 

представлены новые возможности лечения данного заболевания. 
 

Лектор: Кира Евгений Фёдорович, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный врач 

РФ, академик РАЕН, профессор, заведующий кафедрой женских болезней и 

репродуктивного здоровья ИУВ ФГБУ "НМХЦ им. Н.И. Пирогова" Минздрава России, 

Главный акушер-гинеколог АО "Группа компаний «МЕДСИ» 
 

12:05-12:25  Лекция: «Генотипирование микроорганизмов - дань моде или насущная 

необходимость в практике акушера-гинеколога».  

Генотипирование — довольно новый и не везде еще принятый метод.  В лекции будет 

обсуждаться значимость генотипирования для персонализированной медицины. Будет 

показана роль генотипирования в выборе тактики лечения пациентов, будут определены 
перспективы метода в современном здравоохранении. 

 

Лектор: Савичева Алевтина Михайловна, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф., 

зав. лабораторией микробиологии НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. 

Д.О. Отта, зав. кафедрой клинической лабораторной диагностики Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического медицинского университета, (Санкт-Петербург) 

 

12:25-12:45 Лекция: «Важность междисциплинарного взаимодействия в акушерстве 

и гинекологии: на примере папилломавирусной инфекции».  

В лекции будет освещаться современное состояние проблемы ВПЧ-ассоциированных 

заболеваний. Будет показано, что решение этой проблемы лежит в междисциплинарной 
плоскости — с участием гинекологов, инфекционистов, дерматологов, врачей 

лабораторной диагностики, эпидемиологов. 



Лектор: Гомберг Михаил Александрович, докт. мед. наук, проф., президент Гильдии 

специалистов по инфекциям, передаваемым половым путём (ЮСТИ.ру), главный научный 

сотрудник Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии 

(Москва)  

  

12:45 – 13:00 Ответы на вопросы слушателей. 
 

 

 

 

Руководитель Программного комитета                              проф. В.Е. Радзинский 




