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Здравоохранение сегодня

Охрана здоровья семьи – 
междисциплинарная проблема

По инициативе Уральской государственной медицинской 
академии, при поддержке Аппарата полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, 
Законодательного собрания и Правительства Свердловской области 
21–22 ноября 2012 г. в Екатеринбурге прошел Уральский медицинский 

форум «Здоровая семья – здоровая Россия». Основными темами 
мероприятия стали вопросы, связанные с научно-практической 
деятельностью в сфере сохранения и укрепления здоровья семьи, 
организации медицинской помощи, лекарственного обеспечения 

и совершенствования межведомственного взаимодействия. 
Главные итоги мероприятия подводит профессор Т.А. ОБОСКАЛОВА 

(д.м.н., заведующая кафедрой акушерства и гинекологии 
ГБОУ ВПО УГМА Минздрава России). 

Название форума «Здо-
ровая семья  – здоровая 
Россия» предопределило 

его программу, в  которой на-
шли отражение и  медицинские 
аспекты здоровья семьи, и  со-
циальные проблемы, и  вопро-
сы образования и  воспитания. 
Рассматривались темы эффек-
тивного и  безопасного родо-
вс поможени я,  современной 
оперативной и  консервативной 
гинекологии, репродуктологии, 
урологии и андрологии. Обсуж-
дались возможности форми-
рования принципов здорового 
образа жизни с раннего детства, 
роль семьи в обеспечении здоро-
вья подрастающего поколения. 
Прошли телемосты с  ведущи-
ми специалистами из  Москвы 
и  Санкт-Петербурга по  вопро-
сам акушерства, гинекологии 
и репродуктологии.
Особое внимание было уделено 
инновационным диагностичес-
ким и  лечебным технологиям. 

Участникам форума была пре-
доставлена возможность про-
следить за  операцией кесарева 
сечения с использованием элек-
трохирургических технологий, 
которая транслировалась в  ре-
жиме онлайн. Состоялся мас-
тер-класс по  видеокапсульной 
эндоскопии у детей, на котором 
обсуждались возможности этого 
нового диагностического метода 
в определении тактики лечения 
в сложных случаях заболеваний 
желудочно-кишечного тракта. 
Кроме того, прошли симпози-
умы по  педиатрии, акушерству 
и  гинекологии, репродуктоло-
гии, а также симпозиумы, посвя-
щенные здоровому образу жиз-
ни и формированию глобальной 
профилактической среды. Спе-
циалисты Министерства обра-
зования, Министерства культу-
ры и Министерства социальной 
политики Свердловской области 
приняли участие в  работе сим-
позиумов по  вопросам межве-

домственного взаимодействия. 
Проблемы профилактики нару-
шений репродуктивного здоро-
вья у молодежи и возможности 
организации просветительской 
работы в  студенческой сре-
де обсуждались на  совещании 
проректоров екатеринбургских 
вузов.
В работе форума приняли учас-
тие врачи не  только из  Сверд-
ловской области, но  и из  дру-
г и х с у б ъ ек тов Рос с и йс кой 
Федерации. Программа была 
составлена таким образом, что-
бы темы форума были интерес-
ны педиатрам, неонатологам, 
аку шерам-гинекологам, спе-
циалистам по  перинатальной 
и  репродуктивной медицине, 
урологам и  врачам других спе-
циальностей. Научную програм-
му форума дополнила специали-
зированная фармацевтическая 
выставка, где были представле-
ны отечественные и зарубежные 
компании.
Интерес, который был прояв-
лен к мероприятию, подтвердил 
необходимость междисципли-
нарного обсуждения вопросов 
охраны здоровья семьи. По  ре-
шению ректора Уральской го-
сударственной медицинской 
академии профессора С.М. Ку-
тепова проведение форума «Здо-
ровая семья – здоровая Россия» 
планируется сделать ежегодным. 
Помимо основных вопросов, 
связанных с  проблемами жен-
ского и детского здоровья, в но-
ябре 2013 г. предполагается обсу-
дить и другие темы, в частности, 
непрерывное медицинское обра-
зование в качестве основы повы-
шения качества оказания меди-
цинской помощи населению.  


