
XVII форум средневолжского научно-образовательного 
медицинского кластера Приволжского федерального округа 

"Неделя женского здоровья" 
 

23-24 ноября 2016 г. 
ОРГАНИЗАТОРЫ: 

• Министерство здравоохранения Нижегородской области 
• ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная медицинская академия» МЗ РФ 
 ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» МЗ РФ 
 ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» МЗ РФ 
 ФГБОУ ВО «Кировская государственная медицинская академия» МЗ РФ 
 ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет имени академика Е. А. Вагнера» МЗ РФ 
 Общество акушеров – гинекологов ПФО 
 Нижегородское общество акушеров – гинекологов 
 Организационный и информационный партнер конференции - издательство «Ремедиум Приволжье» 

(ООО "Медиаль") 

Программа мероприятий: 

Научно-
практическая 
конференция 
врачей-акушеров-
гинекологов 
 

23 ноября 
08:00-17:35 
 

Театр кукол, 
ул. Б.Покровская, 

д.39 б 
 
 

Научно-практическая конференция 
«Современные методы диагностики 

и лечения акушерской и 
гинекологической патологии»,  

к 95-летию кафедры акушерства и 
гинекологии ФГБОУ ВО НижГМА 

Минздрава РФ" 
24 ноября 
09.00-17:15 
 

Театр кукол, 
ул. Б.Покровская, 

д.39 б 

Научно-практическая конференция 
«Современные методы диагностики 

и лечения акушерской и 
гинекологической патологии»,  

к 95-летию кафедры акушерства и 
гинекологии ФГБОУ ВО НижГМА 

Минздрава РФ" 
Консультативные 
семинары в женских 
консультациях 
 
 
 

22 ноября 
10:00-13:00 
 

ГБУЗ НО 
"Нижегородский 
областной центр 
охраны здоровья 

семьи и 
репродукции" 

пр-т Союзный, 11а 

Школа  здоровья 
"Актуальные проблемы течения 
беременности. Вопросы питания 
беременных и детей первого года 

жизни" 
 

25 ноября 
13:00-15:00 

ГБУЗ НО «Женская 
консультация №3», 
ул. Кудьминская, 1 

Школа  здоровья 
« Профилактика послеродовых 

заболеваний» 
 

Межрегиональная научно-практическая конференция 
 «Современные методы диагностики и лечения  

акушерской и гинекологической патологии» 
 

Программа: 
08:00-09:30 Регистрация участников 

23 ноября 2016 г. (среда) 
09:30-09:40 – Открытие  ХVII-го форума «Неделя женского здоровья». 
                              Приветственное слово участникам 

Президиум: Боровкова Л.В., Боровкова Т.А., Каткова Н.Ю., Качалина Т.С., 
 Семерикова М.В., Мануйленко О.В.  



09:40-09:50 Музыкальное открытие. Фильм "95-лет кафедре акушерства и гинекологии ФГБОУ 
ВО НижГМА Минздрава РФ" 
09:50-10:00 Подведение итогов конкурса «Фотобиеналле» 

Заседание 1 

Председатели: Боровкова Л.В., Боровкова Т.А., Семерикова МВ., Мануйленко О.В. 

10:00-10:15 Итоги анализа неслучившейся материнской летальности в акушерстве 
нижегородской области за 9 мес. 2016 г 
Семерикова М.В., к.м.н., главный акушер–гинеколог МЗ НО 
10:15-10:25 Симуляционное обучение акушеров и гинекологов в аспекте перехода на 
систему аккредитации врачей  
Колыш А.Л., исполнительный директор Российского общества симуляционного обучения в 
медицине (РОСОМЕД), Москва 
10:25-10:40 Анализ акушерских причин перинатальных  потерь 
Мануйленко О.В., главный внештатный акушер-гинеколог МЗ НО, Нижний Новгород 
10:40-11:10 Беременность после ЭКО: от посттрансферного периода до родоразрешения 
Шахова М.А., д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии, перинатологии и 
репрудоктологии МГМУ им. Сеченова, советник директора НЦ АГиП, Москва 
11:10-11:30 Неразвивающаяся беременность - последствия и реабилитация 
Тапильская Н.И., д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии кафедры онкологии 
СПбГПМУ, Санкт-Петербург 
11:30-11:55 Микронутриенты в профилактике перинатальных осложнений 
Татарова Н.А., д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург 
11:55-12:15 Преэклампсия - новые тенденции 
Каткова Н.Ю., д.м.н., заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ФПКВ НижГМА, Нижний 
Новгород 
12:15-12:45 Гемодинамические аспекты плацентарной недостаточности 
Зефирова Т.П., д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии Казанская ГМА, Казань 
12:45-13:05 Уметь и успеть. Кардиотокография. Родоразрешение 
Замалеева Р.С., д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии №1 Казанской ГМА, 
Казань 

13:05-13:55 Перерыв 

13:55-14:25 Анемия у беременных: алгоритм диагностики и лечения 
Волкова С.А., к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии им. В.Г. Вогралика НижГМА, 
главный внештатный гематолог Нижегородской области, Нижний Новгород 
14:25-14:45 Беременность с высоким риском акушерских осложнений, возможные пути 
решения 
Пак С.В., к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии НижГМА, Нижний Новгород 
14:45 - 15:05 Прогестерон и преждевременные роды. Что известно? Каковы перспективы? 
Ординяц И.М., д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии 
РУДН, Москва 
15:05-15:25 Нарушение макро- и микронутриентного статуса в генезе осложнения 
беременности  
Гречканев Г.О., д.м.н., профессор кафедры и акушерства гинекологии НижГМА, Никишов Н.Н., 
к.м.н., Нижний Новгород 
15:25-15:45 Обоснование медикаментозного прерывания беременности  в поздние 
гестационные сроки 
Синчихин С.П., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии лечебного 
факультета Астраханский ГМУ, Астрахань 

15:45-15:50 ФИТНЕС-БРЕЙК 

 



15:50-16:10 Многоплодная беременность 
Гусева О.И., д.м.н., профессор кафедры  акушерства и гинекологии ФПКВ НижГМА, Нижний 
Новгород 
 
16:10-16:25 Опыт борьбы с акушерскими кровотечениями в условиях перинатального 
центра 
Ершова В.О., к.м.н., заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи ГКБ 
№40, Нижний Новгород 
16:25-16:45 Кандидоз сегодня. Подводные камни терапии 
Зефирова Т.П., д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии Казанская ГМА, Казань 
16:45-17:00 Острый аппендицит. дифференцированная диагностика с 
гинекологическими заболеваниями 
Кукош М.В., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой факультетской хирургии НижГМА, 
Демченко В.И., Труханов В.А., Колесников Д.Л., кафедра факультетской хирургии НижГМА, 
Нижний Новгород 
17:00-17:20  Некоторые аспекты ведения женщин в климактерическом периоде 
Синчихин С.П., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии 
Астраханской ГМА лечебного факультета, Астрахань 
17:20-17:35 Профилактика тромбоэмболических осложнений в акушерско-
гинекологической практике 
Першин Д.В., к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии ФПКВ НижГМА, Нижний 
Новгород 
 

Обсуждение докладов 

 

24 ноября 2016 г. (четверг) 
09:00-09:30 Регистрация участников конференции 

Заседание 2 
Председатели:  Каткова Н.Ю., Боровкова Л.В., Семерикова М.В., Мануйленко О.В. 

09:30-09:55  Современные подходы к лечению дисменореи   
Боровкова Л.В., заведующая кафедрой акушерства и гинекологии НижГМА, Нижний Новгород 
09:55-10:15 Новые перспективы профилактики и лечения железодефицитной анемии у 
гинекологических больных 
Стуклов Н.И., д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии РУДН, руководитель курса 
гематологии, Москва 
10:15-10:40 Дифференциальная диагностика и лечение хронической тазовой боли в 
гинекологии  
Качалина Т.С., д.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии НижГМА, Нижний Новгород 
10:40-11:00 Репродуктивная инфектология. Аэробный вагинит: лечить или вылечить? 
Мальцева Л.И., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Казанская 
ГМА , заслуженный деятель науки РФ, Казань 
11:00-11:25 Ошибки в диагностике и лечении больных с эндометриозом. Клинический 
случай  
Зиновьев А.Н., к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии НижГМА, Нижний Новгород 
11:25-11:45 Дисменорея, аденомиоз, эндометриоз: причинно-следственные отношения 
Унанян А.Л., д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии №1, первый МГМУ  
им. И.М. Сеченова, Москва 
11:45-12:05 Выбор МГТ. Ошибки и сомнения. Подбор в реальной клинической практике 
Боровкова Л.В., заведующая кафедрой акушерства и гинекологии НижГМА, Нижний Новгород 
12:05-12:25  Менопаузальные расстройства. Негормональные методы коррекции 
Зиновьева М.С., к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии НижГМА, Нижний Новгород 
 



12:25-12:45  Профилактика осложнений медицинского аборта у женщин в группе 
высокого риска 
Гречканев Г.О., д.м.н., профессор, Тюнина А.В., к.м.н. Мотовилова Т.М., к.м.н., Котова Т.В, кафедра 
акушерства и гинекологии НижГМА, Нижний Новгород 
 
12:45-13:05 Дисфункция эндометрия  и репродуктивные  нарушения 
Мальцева Л.И., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Казанская 
ГМА , заслуженный деятель науки РФ, Казань 
13:05-13:30 Интервенционные технологии в дифференциальной диагностике 
образований молочной железы. Внутрипротоковая патология молочной желез 
Мазо М.Л., к.м.н., старший научный сотрудник отделения комплексной диагностики и 
интервенционной радиологии в маммологии НЦОРО МНИОИ им. П.А. Герцена – филиала 
НМИРЦ Минздрава России, доцент кафедры Клинической маммологии, лучевой диагностики  и 
лучевой терапии РУДН, Москва 

13:30-14:10 – Перерыв 

14:10-14:25 Опыт лечения начальных стадий пролапса гениталий с использованием 
малоинвазийных операций 
Мануйленко О.В., главный внештатный акушер-гинеколог МЗ НО, Нижний Новгород 
14:25-14:40 Роль Atopobium vaginae в генезе рецидивирующего баквагиноза. 
Собственные исследования  
Боровкова Л.В., заведующая кафедрой акушерства и гинекологии НижГМА, Нижний Новгород 
14:40-15:00 Проблема антибиотикорезистентности и пути её преодоления  
Мотовилова Т.М., к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии НижГМА, Нижний Новгород  
15:00-15:20 Возможности лечения сочетанных доброкачественных заболеваний матки 
Качалина О.В., д.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии ФПКВ НижГМА, Нижний 
Новгород  
15:20-15:30  Клинический случай "Миома больших размеров" 
Рыжова Н.К., к.м.н., главный врач ГБУЗ НО "Дзержинский перинатальный центр", Дзержинск  
15:30-15:55 Гипопластичный эндометрий. Тактика подготовки к эмбриотрансферу 
Холодов Д.В., заведующий отделением ВРТ клиники ЭКО "Папа, мама и малыш", гинеколог-
репродуктолог, Нижний Новгород 
15.55-16.15 Витамины и микроэлементы для здоровья женщины 
Першин Д.В., к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии ФПКВ НижГМА, Нижний 
Новгород 
16:15-16:35  Женский алкоголизм 
Касимова Л.Н., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой психиатрии и медицинской психологии 
НижГМА, Нижний Новгород 
16:35-16:55 Терапия 1-ой линии неспецифических вагинитов и бактериального вагиноза 
Першин Д.В., к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии ФПКВ НижГМА, Нижний 
Новгород 
16:55-17:15 Урологические осложнения после слинговых операций и методы их 
профилактики 
Атдуев В.А., д.м.н., профессор кафедры хирургии ФОИС НижГМА, главный уролог МЗ НО, 
Любарская Ю.О., к.м.н., ассистент кафедры хирургических болезней ФОИС НижГМА, Нижний 
Новгород 
 
 

Закрытие конференции. Выдача сертификатов. 
 
 
 
 

В рамках конференции состоится выставка лекарственных средств, медицинской техники и 
технологий, используемых в акушерстве и гинекологии, в которой примут участие ведущие 

производственные медицинские и фармацевтические компании. 


