Республиканская научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы акушерства и гинекологии, урологии, хирургии. В фокусе – коллегиальное
решение проблем мужского и женского здоровья»
23 сентября 2021 года, г. Ижевск, ФБГОУ ВО ИГМА МЗ РФ, Коммунаров, 281, актовый зал
Модератор: заведующая кафедрой акушерства и гинекологии, доцент М.В. Семенова.
Президиум: профессор Ф.К. Тетелютина, С.Н. Стяжкина, Д.В. Зайцев, Е.П. Сахабутдинова.
10.00-10.30. «Гипертензивные расстройства у беременных и возможности профилактики осложнений
гестации» (30 минут)
Аннотация. В докладе прозвучат современные подходы к диагностике, терапии гипертензивных расстройств с
учетом российских и международных рекомендаций. Вторая часть доклада будет посвящена ранней
диагностике осложнений гестации, прежде всего преэклампсии, с позиции доказательной медицины.
Докладчиком будет подчеркнута важность междисциплинарного и индивидуального подхода к тактике ведения
пациенток.
Докладчик: Сахабутдинова Елена Петровна – заведующая перинатальным центром БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР»,
ассистент кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России (г. Ижевск).
10.30-10.35. Дискуссия
10.35-11.05. «Беременность и роды у женщин с врожденными пороками сердца в сочетании с
недифференцированной соединительной тканью» (30 минут)
Аннотация. В лекции будут представлены основные подходы к прегравидарной подготовке, вынашиваю
беременности при сочетании указанных состояний. Слушатели будут знать эффективность профилактики
осложнений гестации при использовании усовершенствованной прегравидарной подготовки, и уметь ее
реализовать.
Докладчик: Тетелютина Фаина Константиновна - заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ФПК и
ПП ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России, профессор, доктор медицинских наук (г. Ижевск)
11.05-11.10. Дискуссия
11.10-11.40. «Профилактика невынашивания беременности» (30 минут)
Аннотация. В лекции будут представлены основные факторы риска невынашивания беременности, обсуждена
возможность и необходимость коллегиального подхода к подготовке к беременности пар с отягощенным
соматическим анамнезом, а также женщин с заболеваниями органов репродуктивной системы.
Докладчик: Семенова Маргарита Витальевна – заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ФГБОУ
ВО ИГМА Минздрава России, доцент, кандидат медицинских наук (г. Ижевск).
11.40-11.45. Дискуссия
11.45-12.05. Сателлитный симпозиум спонсора
12.05-12.25. Сателлитный симпозиум спонсора
12.25-12.50. Перерыв
12.50-13.15. «Профилактика и терапия постменопаузальных расстройств: коллегиальность и
персонифицированный подход» (25 минут)
Аннотация. Слушатели будут знать этапы климакса и физиологические изменения в организме женщины в
постменопаузе. Знать критерии диагноза постменопаузального остеопороза и остеоартроза. Уметь
диагностировать на ранних стадиях. Знать роль факторов риска: снижения выработки женских половых
гормонов, малоактивного образа жизни, отсутствия полноценных физических нагрузок, соблюдение
неправильно подобранной диеты, которая приводит к уменьшению массы тела, вклад наследственной
предрасположенности, вредных привычек и старых переломов. Для терапевтов акцент будет сделан на роли
длительной терапии заболеваний почек и системных заболеваний, которые требуют длительного приема
глюкокортикоидных препаратов и возможных проблемах, связанных с глюкокортикоидной терапией при
COVID 19. Уметь составить и реализовать патогенетически обоснованную и персонифицированную программу
медицинской реабилитации женщин.

Докладчик: Пименов Леонид Тимофеевич – заведующий кафедрой ВОП и внутренних болезней с курсом
скорой медицинской помощи ФПК и ПП ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России, профессор, доктор
медицинских наук (г. Ижевск).
13.15-13.20. Дискуссия
13.20-13.45. «Оптимизация ранней диагностики острого гематогенного остеомиелита у детей» (25 минут)
Аннотация. Слушатели будут знать современные представления о морфологии, минеральном составе костной
ткани и диагностике на ранних сроках острого гематогенного остеомиелит. Уметь на ранних стадиях выявить
клинические симптомы заболевания и объективные локальные признаки воспаления и вторичные гнойновоспалительные очаги в других органах и тканях. Знать и уметь реализовать разработанную авторами
компьютерную программу дифференциальной диагностики. Совместно с окулистом оценить данные световой
и электронной микроскопии. Уметь составить и реализовать патогенетически обоснованную программу
лечения и последующей реабилитации.
Докладчик: Стяжкина Светлана Николаевна - профессор кафедры факультетской терапии с курсом
урологии и детских болезней ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России, доктор медицинских наук (г. Ижевск)
13.45-13.50. Дискуссия
13.50-14.15. «Актуальные вопросы диагностики и лечения патологии гепатобилиарной системы в
хирургии» (25 минут)
Аннотация. Слушатели будут иметь представление, что гепатобилиарная система (ГБС) как сложном
многоуровневом механизме, позволяющем осуществлять такие важнейшие процессы, как пищеварение и
экскреция, поддержание обменных процессов, процессов детоксикации, а также иммунного ответа и
антимикробной защиты. Знать и уметь оценить особенности анамнеза (morbi et vitae), выявить факторы риска
заболеваний ГБС. Иметь представление о лапароскопической хирургии и возможностях низкотемпературного
воздействия в лапароскопической хирургии гепатобилиарной системы. Будут представлены собственные
данные, проанализированы показания и противопоказания к проведению лапароскопической хирургии, в т.ч. ее
отдаленные результаты. Акцент будут седлан на роли межпрофессионального взаимодействия врачей
различных специальностей в реабилитации этой группы пациентов.
Докладчик; Зайцев Дмитрий Викторович – главный внештатный хирург МЗ УР, заведующий хирургическим
отделением БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР», кандидат медицинских наук (г. Ижевск).
14.15-14.20. Дискуссия
14.20-14.45. «Миниинвазивные технологии в урологической практике» (25 минут)
Аннотация. Слушатели будут знать показания к проведению миниинвазивных технологий в урологии,
показания к их проведению и значимость при проведении дифференциальной диагностики воспалительных и
опухолевых заболеваний почек, мочевого пузыря, предстательной железы, знать основы миниинвазивных
вмешательств под ультразвуковым контролем, показания к проведению пункций и биопсий, нефро- и
цистостомии, а также интраоперационных открытых и лапароскопических исследований. Будут разбираться
клинические примеры.
Докладчик: Санников Павел Германович – зав. курсом урологии кафедры факультетской хирургии ФГБОУ
ВО ИГМА Минздрава России, доцент, кандидат медицинских наук (г. Ижевск).
14.45-14.50. Дискуссия
14.50-15.10. Сателлитный симпозиум спонсора
Дискуссия. Закрытие конференции.

