
ПРОГРАММА 
Республиканская научно-практическая конференция 

«Гиперпластический синдром в гинекологии» 
19 октября 2017 г., Казань 

 
 
8.00-9.00 Регистрация участников. Открытие конференции. Анонимное 

тестирование. 
 
9.00-9.10 Приветственное слово директора КГМА – филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России профессора, д.м.н., член-корреспондента 
РАН,  заслуженного врача РФ и РТ, Главного онколога ПФО и РТ 
Хасанова Р.Ш. 

9.10-9.40 Лекция «Основы психосоматического статуса гинекологических 
больных» ставит целью раскрыть актуальную тему подготовки больных 
к диагностическим манипуляциям, операциям. Взгляд психотерапевта 
на данную проблему и пути решения, влекущие к снижению 
послеоперационных осложнений. 

         Лектор Р.Р.Набиуллина, д.м.н., профессор кафедры психотерапии и 
наркологии КГМА – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ России, врач 
психотерапевт высшей категории, действительный член Европейской 
академии естественных наук. 

9.40-9.55 Дискуссия, ответы на вопросы. 
 
9.55-10.35 Лекция «СПКЯ у подростков. Особенности диагностики и 

тактика ведения» представит тактику ведения подростков, 
современные представления о патогенезе заболевания, ознакомит с 
современным протоколом лечения. Важную роль в докладе займет 
место оценке гормональных исследование, трактовке результатов и 
представлен алгоритм диагностики синдрома поликистозных яичников. 
В лекции будут разобраны клинические случаи. 

          Лектор О.В.Чечулина, д.м.н., профессор, заведующая кафедры 
акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины КГМА – 
филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ России, внештатный детский 
гинеколог РТ, член Евраазиатской академии наук, заслуженный врач 
РТ. 

10.35-10.50 Дискуссия, ответы на вопросы. 
 
10.50-11.50 Лекция «Рак эндометрия, тактика ведения. Взгляд 

онкогинеколога» представит статистику данного заболевания. В рамках 
лекции будут продемонстрирован фильм с реальными пациентами, в 
котором собраны материалы о последних достижениях 21 века в 
лечении данного заболевания. Свои опытом поделится ведущий 
онкогинеколог РТ, расскажет о маршрутиризации больных и 
реабилитации. 



          Лектор А.В.Панов, к.м.н., доцент кафедры акушерства, гинекологии и 
репродуктивной медицины КГМА – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 
МЗ России, ведущий научный сотрудник Приволжского филиала 
ФГБНУ Российского онкологического научного центра им. 
Н.Н.Блохина, заведующий онкогинекологического отделения РКОД 
РТ. 

11.50-12.05 Дискуссия, ответы на вопросы. 
 
12.05-12.45 Лекция «Эндометриоз как одно из звеньев гиперпластического 

процесса» отразит все современные звенья патогенеза, последние 
протоколы лечения и ведения пациенток. Будут продемонстрированы 
клинические случаи с демонстрацией операций и разбором ошибок 
ведения данных пациенток. Озвучены все последние данные о 
гормонотерапии данного заболевания и представлен алгоритм лечения. 

          Лектор М.И.Мазитова, д.м.н., профессор кафедры акушерства, 
гинекологии и репродуктивной медицины КГМА – филиала ФГБОУ 
ДПО РМАНПО МЗ России, член диссертационного совета КГМА, член 
Российского общества эндохирургов России. 

          Данный доклад подготовлен при участии компании АО БАЕР, не 
является аккредитованными баллами НМО. 

12.45-13.00 Дискуссия и ответы на вопросы 
 
13.00-14.00 Перерыв, кофе-брейк 
 
14.00-15.00«Аномальные маточные кровотечения. Гиперплазия эндометрия». 

Цель – ознакомить слушателей с современными методами лечения, 
протоколами ведения пациенток. Тактика при сочетанной патологии – 
миома матки, аденомиоз, заболевания молочных желез. Демонстрация 
клинических случаев. Разбор ошибок ведения пациенток. Реабилитация 
и лечение согласно протоколу лечения пациенток с гиперпластическим 
синдромом. Слушателям дается возможность участвовать в разборе и 
обсуждении тактики лечения. 

         Лектор М.И.Мазитова, д.м.н., профессор кафедры акушерства, 
гинекологии и репродуктивной медицины КГМА – филиала ФГБОУ 
ДПО РМАНПО МЗ России, член диссертационного совета КГМА, член 
Российского общества эндохирургов России. 

15.00-15.15 Дискуссия и ответы на вопросы. 
 
15.15-16.15«Гистерорезектоскопия». Цель – ознакомить слушателей с 

возможностями современной аппаратуры, демонстрация 
видеоматериалов из операционной с разбором клинических случаев, 
тактики лечения, маршрутизации и реабилитации пациенток с 
гиперплазией эндометрия, миомой матки и эндометриозом.  

         Лектор Н.А.Габитов, к.м.н., доцент кафедры акушерства, гинекологии и 
репродуктивной медицины КГМА – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 



МЗ России, заведующий онкогинекологического отделения ГКБ №7 г. 
Казани, член Российского общества эндохирургов России. 

 
16.15-16.30 Анонимное тестирование.  
                    Подведение итогов. 
 
 

 


