
Программа учебного мероприятия 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Львовские чтения – 2017: актуальные темы акушерства и гинекологии» 

_________________________________________________ 

420012, г. Казань, ул. Бутлерова, 36 

КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, актовый зал  

  

 

Научный руководитель:  

Хасанов Албир Алмазович  – д.м.н., проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии №1 

ГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава России  

Модератор:  

Яковлев Никита Владимирович – к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии №1 

ГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава России. 

 

Дата проведения:  06-07 октября 2017г.  

Время проведения: 06 октября (9.00-18.00) 

                                    07 октября (9.00-13.00) 

Язык конференции: русский. (С английского языка предусмотрен синхронный перевод) 

05.октября 2017г. 

Заезд участников конференции. Открытие выставки 

06 октября 2017г.  

8.00-9.00 Регистрация участников 

9.00 – 9.40 Профессор Серов В.Н. (г.Москва) – Современные достижения 

акушерско-гинекологической помощи в Российской Федерации»  

Серов Владимир Николаевич – президент Российского общества 

акушеров-гинекологов, академик РАН, Заслуженный деятель науки 

РФ, доктор медицинских наук, профессор, г.Москва  

 

9.40-9.45 Дискуссия  

9.45-10.15 Prof. Dietmar Schlembach (Берлин) - Полное ушивание шейки матки 

при лечении истмико-цервикальной недостаточности во время 

беременности.  

Проф. Дитмар Шлембах  - доктор медицинских наук, приват-доцент, 

заведующий отделением Перинатальной медицины больницы Vivantes 

Klinikum Neukёlln, Германия, г.Берлин.  

 

10.15-10.20 Дискуссия. 

10.20-11.00 Проф.Хасанов А.А. (г.Казань) – Рубцовая беременность: методы 

диагностики, тактика родоразрешения.  Содокладчики: Терегулова 

Л.Е., Терегулов А.Ю. (г.Казань, ГАУЗ РКБ МЗ РТ) 

Хасанов Албир Алмазович  - д.м.н., проф., зав. кафедрой акушерства и 



гинекологии №1 ГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, г.Казань  

 

11.00-11.05 Дискуссия. 

11.05-11.35 Козлов Л.А. (г.Казань)  - Львов И.М. - первопроходец стационарного 

родовспоможения г.Казани 

Козлов Лев Александрович  - профессор кафедры акушерства и 

гинекологии №1 ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» Минздрава России, д.м.н., 

г.Казань 

 

11.35-11.40 Дискуссия. 

  

11.40 -12.10 Габидуллина Р.И. (г.Казань)  - Менопаузальная гормональная терапия. Не 

навреди 

Габидуллина Рушанья Исмагиловна – профессор кафедры акушерства и 

гинекологии №2  ГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, д.м.н., г.Казань  

12.10-12.40 Доц. Скворцова М.Ю. (г. Москва) – Невынашивание беременности: 

современные подходы к диагностике, лечению и профилактике  

  

Скворцова Маргарита Юрьевна – кмн, доцент кафедры акушерства и 

гинекологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования», г. Москва 

 

  

12.40–13.50 Обед  

 

 

12.40-13.20 Проф.Мальцева Л.И. (г.Казань) – Профилактические аспекты КОК. Что 

необходимо знать гинекологу?  

Мальцева Лариса Ивановна – заведующая кафедрой акушерства и 

гинекологии и репродуктивной медицины  КГМА - филиал ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава, доктор медицинских наук, профессор, г.Казань  

Мазитова  М.И.(гКазань)  -  Эндометриоз. Есть ли онкориск? 

Мазитова Мадина Ирековна – профессор кафедры акушерства и 

гинекологии и репродуктивной медицины КГМА - филиал ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава, доктор медицинских наук, г.Казань 

Доклады читаются при поддержке компании Баер. Не участвуют в 

непрерывном медицинском образовании врачей.   



 

13.50-14.15 Проф. Фаткуллин И.Ф. (г.Казань) – Материнская и детская 

заболеваемость и смертность в ПФО.  

Фаткуллин Ильдар Фаридович – доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой акушерства и гинекологии №2  ГБОУ ВО 

«Казанский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, главный акушер-гинеколог ПФО, Председатель общества 

акушеров-гинекологов РТ, г.Казань 

14.10-14.15 Дискуссия.  

14.15-14.35 Проф. Хасанов А.А. (г.Казань) - Нутриентная терапия в практике 

акушера-гинеколога 

Хасанов Албир Алмазович  - д.м.н., проф., зав. кафедрой акушерства и 

гинекологии №1 ГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, г.Казань 

 

14.35 – 14.55 Проф.Ануфриева С.С. (г.Челябинск) Рациональная фармакотерапия при 

доброкачественной дисплазии молочных желез. Взгляд на проблему 

онколога-маммолога  

Ануфриева Светлана Сергеевна – доктор медицинских наук, профессор 

кафедры факультетской хирургии Южно-Уральского ГМУ, г. Челябинск 

 

14.55-15.20  Бадикова Н.С. (г.Москва)  - Стрессовая инконтиненция. Вопросы 

хирургического лечения. Взгляд 

гинеколога 

 Бадикова Наталья Сергеевна – кандидат медицинских наук, ассистент 

кафедры женских болезней и 

репродуктивного здоровья Национального 

медико-хирургического центра им. Н.И. 

Пирогов, г.Москва. 

 

15.20-15.50 Проф.Мальцева Л.И. (г.Казань) – Интерферондефицитные состяния у 

женщин с ВЗОМТ 

Мальцева Лариса Ивановна – заведующая кафедрой акушерства и 

гинекологии и репродуктивной медицины  КГМА - филиал ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава, доктор медицинских наук, профессор, г.Казань  

15.50-15.55 Дискуссия. 

15.55-16.20 Проф. Замалеева Р.С. (г.Казань)   - Cомнительные варианты  КТГ - do  

something  

Замалеева Розалия Семеновна – доктор медицинских наук, профессор 



кафедры акушерства и гинекологии №1 КГМА - филиал ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава, г.Казань 

 

  

16.20-16.50 Мастер-класс. «Лечение истмико-цервикальной недостаточности»  

Модератор Хасанов Албир Алмазович  - д.м.н., проф., зав. кафедрой 

акушерства и гинекологии №1 ГБОУ ВО «Казанский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, г.Казань 

Выполняет  кандидат медицинских наук,  доцент кафедры акушерства и 

гинекологии и репродуктивной медицины  КГМА - филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава Фаттахова Фарида Абдулловна (г.Казань)  

В ходе мастер-класса будут представлены показания, противопоказания, 

передана «из рук в руки» техника, методика наложения пессариев 

Арабин. 

   

16.50-16.55 Дискуссия. 

16.55-17.20 Проф. Зефирова Т.П. (г.Казань) – Новые возможности терапии 

бактериофагами в акушерско-гинекологической практике.  

Зефирова Татьяна Петровна  - доктор медицинских наук, профессор 

кафедры акушерства и гинекологии и репродуктивной медицины  КГМА - 

филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава, г.Казань 

17.20-17.55 Проф. Шмаков Р.Г. (г.Москва)  - Основная структура осложнений 

беременности и родов в современном мире.  

 Шмаков Роман Георгиевич  - доктор медицинских наук, главный врач 

ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова Минздрава России, г.Казань  

17.55-18.00 дискуссия 

18.00 Анкетирование участников. Выдача сертификатов  

  

07 октября 2017г. 

8.00 – 9.00 Регистрация участников 

9.00-9.55  Prof. Dietmar Schlembach (Берлин)  - Преэклампсия – разбор 

клинического протокола. Ультразвуковые и биохимические маркеры.  

Проф. Дитмар Шлембах  - доктор медицинских наук, приват-доцент, 

заведующий отделением Перинатальной медицины больницы Vivantes 

Klinikum Neukёlln, Германия, г.Берлин.  

 

9.55-10.00 Дискуссия.  

10.00-10.55 Prof. Dietmar Schlembach (Берлин)   - Задержка внутриутробного роста 



плода – раннее и позднее развитие. 

Проф. Дитмар Шлембах  - доктор медицинских наук, приват-доцент, 

заведующий отделением Перинатальной медицины больницы Vivantes 

Klinikum Neukёlln, Германия, г.Берлин.  

 

10.55-11.00 Дискуссия. 

11.00 -11.55 Хасанов А.А. (Казань) – Современные пренатальные технологии ведения 

беременности и родов в отношении плода как пациента. 

Хасанов Албир Алмазович  - д.м.н., проф., зав. кафедрой акушерства и 

гинекологии №1 ГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, г.Казань 

  

11.55-12.00 Дискуссия.  

12.00-12.30 Доц. Калашников С.А (г.Москва)  - Железо-дефицитная анемия: 

современные подходы к решению проблемы.  

 Калашников Сергей Аркадьевич  - доцент кафедры акушерства и 

гинекологии педиатрического факультета РНИМУ имени Пирогова, 

кандидат медицинских наук, г.Москва 

12.30 – 13.15 Доц. Яковлев Н.В. (г.Казань) – Тромбодинамические показатели у 

пациенток с преэклампсией, родоразрешенных операцией кесарево 

сечение. 

Яковлев Никита Владимирович - кандидат медицинских наук, доцент 

кафедры акушерства и гинекологии №1 ГБОУ ВО «Казанский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, врач 

акушерского обсервационного отделения  

ГАУЗ Республиканская клиническая больница МЗ РТ, г.Казань 

 

 

13.15-13.30 Анкетирование участников.  Выдача сертификатов  

13.30- 17.00 Экскурсия по г.Казани. Посещение клинических баз кафедры и музея 

КГМУ 

08 октября 2017г. 

Отъезд участников конференции.   

  

 

 

  


