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Необходимость рассма-
тривать эти вопросы на 
м е ж д и с ц и п л и н а р н о м 

уровне назрела давно. Об этом, 
в частности, говорил прорек-
тор по лечебной работе Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова, дирек-
тор Клинического центра, член-
корреспондент РАМН, профессор 
Н.А. ЕфИМЕНКО. 

Он отметил, что принцип меж-
дисциплинарности – один из эф-
фективных способов решения 
проблем в современной медици-
не. Это закреплено в тексте «Все-
мирной Декларации о Высшем 
образовании XXI века: подходы 
и практические меры», принятой 
участниками Международной 
конференции по Высшему обра-
зованию (Штаб-квартира ЮНЕ-
СКО). Статьи 5 и 6 Декларации 
содержат рекомендации по вне-
дрению принципов междисци-
плинарности и трансдисципли-
нарности в программу учебного 
процесса. Следуя этим рекомен-
дациям, по инициативе ректора 
Первого МГМУ им. И.М. Сечено-
ва, член-корреспондента РАМН, 
профессора П.В. Глыбочко в 2010 г. 
создан Научно-исследовательский 

институт уронефрологии и репро-
дуктивного здоровья человека. 
В состав НИИ входят 13 научно-
практических подразделений. Эта 
инновационная структура при-
звана консолидировать усилия по 
решению междисциплинарных 
проблем в уронефрологии, аку-
шерстве и гинекологии, репродук-
тивном здоровье человека. 

Н.А. Ефименко обозначил несо-
мненную актуальность и своевре-
менность проведения конферен-
ции. В частности, он подчеркнул: 
«Женское и мужское репродук-
тивное здоровье – это основные 
факторы, определяющие демогра-
фическую ситуацию в стране. В 
последние годы увеличилась доля 
заболеваний мочеполовых орга-
нов, что во многом определяет 
рост числа осложнений во время 
беременности и родов, а также 
неблагоприятные тенденции в 
состоянии здоровья новорожден-
ных».

Учитывая лидирующие позиции 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
в развитии инновационных тех-
нологий диагностики, лечения и 
профилактики социально значи-
мых заболеваний, конференция 

привлекла внимание широкой 
медицинской общественности. 
Конференц-зал Клиники акушер-
ства и гинекологии им. В.ф.  Сне-
гирева был переполнен слушателя-
ми. Всего мероприятие посетили 
более 400 специалистов в области 
урологии, акушерства, гинеколо-
гии и дерматовенерологии из Мо-
сквы и Московской области. 

На пленарных заседаниях об-
суждались наиболее актуальные 
вопросы, общие для акушеров-
гинекологов, урологов и венеро-
логов. Основное внимание было 
уделено проблеме инфекций: вну-
триутробных инфекций плода, 
вагинальных инфекций, гени-
тальной папилломавирусной, ми-
коплазменной и герпетической 
инфекции, инфекций в урогинеко-
логической практике. Кроме того, 
поднимались вопросы профилак-
тики и лечения интраоперацион-
ных урологических осложнений у 
гинекологических больных, рас-
стройства мочеиспускания у жен-
щин и др. 

В рамках конференции прохо-
дила специализированная выстав-
ка «Женское и мужское здоровье», 
на которой были представлены 
последние достижения в области 
инновационных лекарственных 
средств. Для журналистов был 
организован пресс-тур с посеще-
нием Центра репродуктивного 
здоровья и Клиники акушерства 
и гинекологии им. В.ф. Снегирева.

Участники конференции выра-
зили желание сделать мероприятие 
традиционным, поскольку взаимо-
действие акушеров-гинекологов, 
урологов и венерологов крайне 
необходимо для эффективного 
решения целого ряда научных и 
практических задач.  

Подготовила А.Зименкова

Междисциплинарные аспекты взаимодействия  
акушеров-гинекологов, урологов и венерологов

Репродуктивное здоровье:
на стыке трех специальностей

Первая Научно-практическая конференция «Междисциплинарные 
аспекты взаимодействия акушеров-гинекологов, урологов 

и венерологов» состоялась  28 октября 2010 г. Ведущие 
специалисты смежных специальностей собрались, чтобы 

поделиться друг с другом взглядами на диагностику, 
лечение и профилактику заболеваний на стыке урологии, 

дерматовенерологии, акушерства и гинекологии. Форум заложил 
основу для концептуальных междисциплинарных подходов 

в решении острых вопросов ряда социально значимых заболеваний.


