
Программа 

Республиканская научно-практическая конференция, посвященная 100-летию профессора 

Гилязутдиновой З.Ш., 120-летию профессоров Данилова В.И. и Сидорова Н.Е. 

«Пути повышения эффективности лечения и снижения смертности при раке шейки матки» 

Место проведения «Казанская Ривьера», пр.Фатыха Амирхана, 1 

11 октября 2018, г. Казань  

http://pceureka.ru/ginekonco  

 

8.30-9.00 Регистрация участников 

9.00-9.30 Приветственное слово. Открытие конференции. 

 Хасанов Р.Ш. – профессор, д.м.н., член-корр.РАН, директор КГМА – филиала 

ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ 

 Игнашина Е.Г. – начальник отдела организации медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

9.30-10.10 Лекция «К 100-летию профессора Гилязутдиновой З.Ш., 120-летию 

профессоров Данилова В.И. и Сидорова Н.Е.» 

 Чечулина О.В. – профессор, д.м.н., зав.кафедрой акушерства,гинекологии и 

репродуктивной медицины КГМА. 

Доклад посвящен становлению акушерско-гинекологической помощи в ТАССР, развитию 

науки и образованию кафедр на базе Казанского ГИДУВа. 

10.10-10.50 Лекция «Актуальные проблемы скрининга рака шейки матки» 

 Панов А.В. – к.м.н., ведущий научный сотрудник Приволжского филиала ФГБНУ 

Российского онкологического научного центра им. Н.Н.Блохина, заведующий 

онкогинекологическим отделением РКОД РТ. 

 Габитов Н.А. – к.м.н., доцент кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной 

медицины КГМА, заведующий онкогинекологическим отделением ГКБ №7 г. 

Казани. 

Цель - лекция посвящена актуальной проблеме ранней диагностике и скринингу рака 

шейки матки. На примере клинических случаев будет разобраны ошибки и недостатки 

скрининга в РТ, оценены экономические аспекты, возможные пути реализации. 

10.50-11.00 Дискуссия, ответы на вопросы. 

11.00 – 11.30 Лекция «Современный взгляд на ВПЧ инфекцию». 

 Мальцева Л.И. – д.м.н., профессор, зав.кафедрой акушерства и гинекологии КГМА 

Цель - в лекции будут продемонстрированы современные методы диагностики и лечения 

ВПЧ. Представлен современный алгоритм наблюдения и ведения пациентов. Освещена 

актуальная проблема методов профилактики ВПЧ. 

11.30-11.40 Дискуссия, ответы на вопросы. 

11.40-12.00 Лекция «Диагностика предрака и начального рака шейки матки» 

 Ахметзянова А.В. – к.м.н., врач онкогинекологического отделения РКОД РТ 

Цель - освещетить вопросы раннего скринига рака шейки матки, представить собственные 

данные и взгляд онколога на проблему ранней диагностики. 

12.00-12.10 Дискуссия, ответы на вопросы 

12.10-12.50 Лекция «Кольпоскопия, место в диагностике патологии шейки матки» 

 Мазитова М.И. – д.м.н., профессор кафедры акушерства, гинекологии и 

репродуктивной медицины КГМА. 

Цель - осветить современную кольпоскопическую классификацию, тактику ведения 

пациенток согласно классификации. Представлены новые тенденции в кольпоскопии. 

Будут представлены клинические случаи с представленным фото и видео материалом. В 

ходе лекции озвучена коррекция биоценоза: двухэтапность - безальтернативная стратегия. 

Тактика ведения пациенток с хроническими и рецидивирующими вагинитами. 

12.50-13.0 Дискуссия, ответы на вопросы 

13.00-14.00 Кофе-брейк 

http://pceureka.ru/ginekonco


 


