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Резюме 
27 ноября 2021 года в городе Нур-Султан прошла I Международная научно-практическая конференция, 

организованная НАО «Медицинский Университет Астана» и Общественным объединением «Федерация акушеров-
гинекологов города Нур-Султан». Целью проведения данной конференции стали интеграция знаний и опыта в 
предотвращении и снижении материнской и младенческой смертности, мультидисциплинарный подход при 
наблюдении за беременными на амбулаторном этапе. 

Ключевые слова: материнская смертность, младенческая смертность, COVID-19, мультидисциплинарный 
подход в амбулатории. 

 

Abstract 
 

RESULTS OF THE 1ST INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND 

PRACTICAL CONFERENCE: "MULTIDISCIPLINARY APPROACH 

IN THE PROVISION OF OBSTETRIC AND GYNECOLOGICAL 

CARE AT THE OUTPATIENT STAGE" 
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 NCJSC "Astana Medical University", "Obstetrics and Gynecology No.1" department, Nur-Sultan c., 

Republic of Kazakhstan. 
 

The Ist International Scientific and Practical Conference was organized by the “Astana Medical University” and the Public 
Association “Federation of Obstetricians and Gynecologists of Nur-Sultan city” on November 27, 2021, in Nur-Sultan city. 
The aim of this conference: integrate of knowledge and experience in the prevention and reduction of maternal and infant 
mortality, a multidisciplinary approach at monitoring pregnant women at the outpatient stage. 
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Түйіндеме 
 

«АМБУЛАТОРЛЫҚ КЕЗЕҢДЕ АКУШЕРЛІК-ГИНЕКОЛОГИЯЛЫҚ 

КӨМЕК КӨРСЕТУДЕГІ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРЛЫҚ ТӘСІЛ» 

І ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ПРАКТИКАЛЫҚ 

КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ 
 

 

Зайтуна Г. Хамидуллина1, Айгуль Ж. Мырзабекова1,  

Карина Д. Тажибаева1, Акмерей Г. Саматова1, 

 

1
"Астана медицина университеті" КеАҚ, №1 акушерлік және гинекология кафедрасы, 

Нұр-Сұлтан қ., Қазақстан Республикасы. 
 

2021 жылдың 27 қарашасында Нұр-Сұлтан қаласында «Астана медицина университеті» мен «Нұр-Сұлтан 
қаласының акушер-гинекологтар федерациясының» ұйымдастыруымен I Халықаралық ғылыми-тәжірибелік 
конференция өтті. Бұл конференцияның мақсаты ана мен бала өлімінің алдын алу және төмендету бойынша білім 
мен тәжірибені біріктіру, амбулаториялық кезеңде жүкті әйелдерді бақылаудың көпсалалы тәсілі. 

Түйінді сөздер: ана өлімі, нәресте өлімі, COVID-19, мультидисциплинарлық амбулаторлық әдіс. 
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27 ноября 2021 года в городе Нур-Султан прошла I Международная научно-практическая конференция, 
организованная НАО «Медицинский Университет Астана» и Общественным объединением «Федерация акушеров-
гинекологов города Нур-Султан».  

Целью проведения данной конференции стали интеграция знаний и опыта в предотвращении и снижении 
материнской и младенческой смертности, мультидисциплинарный подход при наблюдении за беременными на 
амбулаторном этапе. 

В конференции приняли участие представители Министерства здравоохранения Республики Казахстан, 
Мажилиса, Управления общественного здравоохранения, НАО «Медицинский университет Астана», врачи 
первичной медико-санитарной помощи, акушеры-гинекологи, терапевты, врачи общей практики, репродуктологи, 
генетики. 

Данная конференция организована впервые и проходила в смешанном формате: было прослушано 24 доклада, 
из них офлайн – 20, онлайн – 4. Слушателям конференции были представлены доклады ведущими специалистами 
из Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан.  

С приветствием к участникам и слушателям, открывая конференцию, выступили: 
- Председатель Общественного объединения «Федерация акушеров-гинекологов города Нур-Султан» - 

Хамидуллина З.Г.;  
-  Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан – Павловец Л.П.; 
- Директор Департамента охраны здоровья матери и ребенка МЗ РК – Ембергенова М.Х.; 
- Проректор по научной работе НАО «Медицинский университет Астана» - Даулетьярова М.А. 

Доклады участников вызвали живой интерес у слушателей конференции, которых было более двухсот человек.  
Рассмотрены такие интересные темы, как “COVID-19 и беременность” - Хамидуллина З.Г., “Прегравидарная 
подготовка у пациенток, страдающих эндометриозом” - Оразов М.Р., “Мультидисциплинарный подход в оказании 
акушерско-гинекологической помощи на уровне ПМСП: ожидание и реальность” - Ахмедьянова Г.У., “Латентный 
дефицит железа у женщин репродуктивного возраста: подходы к диагностике и возможности профилактики. 
Рекомендации гематолога” - Климкович Н.Н. и другие. Для слушателей конференции Шифманом Е.М., Президентом 
Ассоциации ЛЛР, профессором, заслуженным врачом Республики Калерии был проведен мастер класс по теме 
«Применение утеротоников для профилактики кровотечений». 

В ходе дискуссии участники конференции обсудили вопросы: 
- приоритетности повышения качества оказания квалифицированной медицинской помощи, совершенствование 

работы ПМСП;  
- расширения научного и практического мультидисциплинарного подхода в ведении женщин с тяжелыми 

экстрагенитальными патологиями и внедрение в практическое здравоохранение проведение прегравидарной 
подготовки и планирования беременности у женщин группы высокого материнского и перинатального рисков и 
активации работы по внедрению методов неинвазивной пренатальной диагностики; 

- необходимости консолидации усилий акушеров-гинекологов, представителей конфессий, социальных 
работников, психологов, органов исполнительной власти и общественных организаций для решения проблемы 
отказа от аборта у женщин с незапланированной беременностью; 

- совершенствования методов непрерывного медицинского образования путем проведения мастер классов, 
семинар-тренингов и усиления работы по совершенствованию и повышению профессиональной квалификации 
врачей с целью снижения материнской и перинатальной заболеваемости и смертности; 

Итогом работы конференции стало принятие резолюции.  
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