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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Искренне рад приветствовать участников и гостей XXII 

Межрегионального медицинского форума акушеров-гинекологов 
ПФО «Неделя женского здоровья – 2021»!

С каждым годом растет количество его участников и гостей. 
Очень важным является тот факт, что несмотря на сложную 
эпидемиологическую обстановку мы не пропускаем эту уже 
традиционную встречу и, отвечая на вызов времени, собираемся 
вместе в гибридном формате.

В программе Форума представлены доклады ведущих институтов 
и исследований в акушерстве и гинекологии, а также специалистов 
других направлений, таких как эндокринология, онкология, 
инфекционные болезни и др. Это разнообразие взглядов, подходов и 
мнений имеет колоссальное значение в развитии качества оказания 
медицинской помощи в ПФО и нашей стране в целом. Регулярное, 
непрерывное обсуждение нашего с вами опыта и результатов работы 
помогает нам совершенствоваться профессионально и выявлять 
«болевые точки» в акушерстве и гинекологии для новых исследований.

Надеюсь, что в рамках Форума состоится продуктивный обмен 
профессиональным опытом и перспективными идеями. А выдвинутые 
инициативы обязательно будут востребованы на практике!

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Приветствую вас на XXII Межрегиональном медицинском  

форуме акушеров-гинекологов ПФО «Неделя женского  
здоровья – 2021». 

Главная задача акушера-гинеколога сегодня – оказание 
квалифицированной помощи пациентам, улучшение качества их 
жизни, проведение ранней диагностики и профилактики акушерской 
и гинекологической патологий. Для выполнения этих задач важно 
правильно организовать непрерывное медицинское образование, 
обмен опытом и получение новых знаний. Убеждена, что только 
совместными усилиями научного сообщества и специалистов-
практиков в медицине мы сможем эффективно решать стоящие 
перед нами задачи в деле сохранения и укрепления здоровья людей, 
обеспечения их безопасности улучшения качества помощи.

Сегодня нам как никогда важно обмениваться последними 
новостями о современных технологиях в практике акушера-
гинеколога, новыми теориями и клиническими наблюдениями. 
Конечно же, важно обсудить снижение материнской и младенческой 
смертности при обязательном соблюдении клинических рекомендаций 
в современной эпидемиологической обстановке.

ФАТКУЛЛИН  И. Ф.

д.м.н., зав. кафедрой акушерства 
и гинекологии №2 КГМУ, гл. 
внештатный акушер-гинеколог МЗ 
ПФО, Заслуженный деятель науки 
Республики Татарстан, Заслуженный 
врач Республики Татарстан, 
председатель Общества акушеров-
гинекологов Республики Татарстан, 
Казань

СЕМЕРИКОВА М. В.

к.м.н., начальник отдела детства 
и родовспоможения МЗ НО, 
гл. специалист по акушерству-
гинекологии МЗ НО, ассистент 
кафедры акушерства и гинекологии 
ПИМУ, Н. Новгород
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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Рада снова приветствовать участников и гостей  

XXII межрегионального медицинского Форума акушеров-гинекологов ПФО 
«НЕДЕЛЯ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ – 2021»!

Отрадно видеть, что врачи даже в сложившейся непростой эпидемиологической 
ситуации  не останавливаются на месте,  
а продолжают уделять больше и больше времени образованию и 
профессиональному росту.

Как и ранее, в этом году оргкомитет много работал над составлением научной 
программы Форума для того, чтобы участие в нем проходило максимально 
продуктивно и интересно. За эти два дня мы обсудим с вами современные 
технологии, повышающие эффективность распознавания заболеваний и 
лечебно-профилактических мероприятий при наиболее значимых патологических 
процессах репродуктивных органов в различные периоды жизни женщины. 
Особое внимание будет уделено методам диагностики при нарушении 
фертильности, послойной объемной реконструкции органов малого таза как 
альтернативы КТ,  математическому выбору донора ооцитов, современным 
методам реабилитации системы репродукции, своевременному использованию 
методов вспомогательных репродуктивных технологий, раннему выявлению 
пороков развития плода. 

Поговорим о диагностике и лечении резус-конфликтной беременности, об 
эффективности новых методик операции кесарева сечения и особенностях 
ведения беременных женщин с рубцом на матке,  ведении беременных с 
соматическими заболеваниями для снижения материнской и младенческой 
смертности при обязательном соблюдении клинических рекомендаций. Особое 
внимание будет уделено выявлению предикторов невынашивания беременности, 
правильной оценке перинатального риска и умения кооперации с врачами 
профильных стационаров при экстрагенитальной патологии.

Надеюсь, что в рамках Форума состоится продуктивный обмен 
профессиональным опытом и перспективными идеями. А выдвинутые инициативы 
обязательно будут востребованы на практике!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Несмотря на стремительное развитие перинатальной медицины вопросы 

акушерства и гинекологии даже в экономически развитых странах остаются 
актуальной проблемой и требуют глубокого изучения. Решение этих вопросов 
возможно только путем постоянного совершенствования собственных знаний. 
Отрадно видеть, что врачи понимают сложившуюся ситуацию и с каждым 
годом уделяют образованию все больше внимания. Проведение мероприятий, 
нацеленных на повышение уровня знаний врачей и качества медицинской 
помощи при решении конкретных задач в акушерстве и гинекологии, 
представляется особенно важным. 

В связи с этим я рада приветствовать участников  
XXII межрегионального медицинского Форума акушеров-гинекологов ПФО 
«НЕДЕЛЯ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ – 2021»!

На Форуме соберутся ведущие специалисты из разных городов ПФО и России, 
чтобы совместными усилиями помочь будущим матерям и предупредить развитие 
тяжелых осложнений, которые могут оказать отрицательное воздействие не 
только на репродуктивное здоровье женщины, но и на здоровье ее ребенка. 

Уверена, участие в Форуме позволит специалистам закрепить имеющиеся 
успехи, взглянуть на проблемы собственной практики по-новому. 

Желаю вам плодотворной работы, новых знаний, успехов в профессиональной 
деятельности и, конечно, крепкого здоровья!

БОРОВКОВА  Л. В.

д.м.н., профессор, 
руководитель Нижегородского 
общества акушеров-
гинекологов, зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии 
ФГБОУ ВО «Приволжский 
исследовательский 
медицинский университет» 
Минздрава России, Н. Новгород

МАНУЙЛЕНКО О. В.

к.м.н., главный внештатный 
специалист акушер-гинеколог 
Министерства здравоохранения 
Нижегородской области, гл. врач  
ГКБ №40, Н. Новгород
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:

СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
Антропова Елена Юрьевна, к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии КГМА, Казань

Бабинцева Наталья Викторовна, руководитель группы организационно-методической работы БУЗ Удмуртской Республики, 
«Республиканский медицинский информационно-аналитический центр МЗ Удмуртской Республики», врач-методист, Ижевск 

Боровкова Людмила Васильевна, д.м.н., профессор, зав. кафедрой акушерства и гинекологии ПИМУ, Н. Новгород

Бушмелева Наталия Николаевна, д.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии ФПКиПП, доцент кафедры общественного 
здоровья, экономики и управления здравоохранением ФПКиПП  и ИГМА, Ижевск

Виноградова Ольга Павловна, д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии ПИУВ, Пенза

Волкова Светлана Александровна, к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии им. В. Г. Вогралика ПИМУ, гл. внештатный 
специалист гематолог МЗ НО, Н. Новгород  

Гречканев Геннадий Олегович, д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии ПИМУ, Н. Новгород

Гусева Ольга Игоревна, д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии ПИМУ, главный эксперт по пренатальной  
УЗИ – диагностике Нижегородской области, Н. Новгород

Дьякова Екатерина Валерьевна, зам. главного врача, врач ЛФК, врач-невролог центра медицинской реабилитации «Экзарта», 
Н. Новгород 

Зефирова Татьяна Петровна, д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии №1 КГМА, Казань

Зимнова Вера Борисовна, врач, учредитель и генеральный директор ООО «Таис», Санкт-Петербург 

Зиновьева Ольга Сергеевна, к.м.н., ассистент кафедры акушерства и гинекологии ПИМУ, Н. Новгород

Ильчишина Татьяна Алексеевна, к.м.н., ведущий гастроэнтеролог многопрофильного медицинского холдинга «СМ- клиника», 
Санкт-Петербург

Семерикова Марина Владимировна,   
к.м.н., начальник отдела детства и родовспоможения Министерства здравоохранения 
Нижегородской области, ассистент кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО «Приволжский 
исследовательский медицинский университет» Минздрава России

Боровкова Людмила Васильевна,   
д.м.н., профессор, руководитель Нижегородского общества акушеров-гинекологов, зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии ПИМУ

Мануйленко Ольга Владимировна,   
к.м.н., главный внештатный специалист акушер-гинеколог Министерства здравоохранения 
Нижегородской области к.м.н., гл. врач ГКБ №40

Качалина Ольга Владимировна,  
д.м.н., профессор кафедры акушерства  
и гинекологии ФДПО ПИМУ

Паркаева Екатерина Игоревна,  
врач-невролог, зам. гл. внештатного специалиста-невролога МЗ НО, руководитель Центра 
головной боли, экстрапирамидной недостаточности и демиелинизирующих заболеваний  
ЦНС ГКБ №33
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Ипатова Марина Владимировна, д.м.н., заведующая гинекологическим отделением восстановительного лечения Национального 
медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова, Москва

Ипатова Мария Георгиевна, к.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии им. В.А. Таболина РНИМУ им. Н. И. Пирогова, 
руководитель Центра лечения аномалий развития и заболеваний гепатобилиарной системы, врач-гастроэнтеролог, Москва 

Кабатин Николай Алексеевич, и. о. зав. 4 акушерским отделением патологии беременности ГКБ №40 «Областной 
перинатальный центр», Н. Новгород

Каганова Мария Александровна, к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии СГМУ, Самара

Карпухин Иван Борисович, к.м.н., доцент кафедры психиатрии ПИМУ, Н. Новгород

Качалина Ольга Владимировна, д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии ФДПО ПИМУ, Н. Новгород

Качалина Татьяна Симоновна, д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии ФДПО ПИМУ, заслуженный врач 
Российской Федерации, Н. Новгород

Климычева Мария Олеговна, невролог ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр» ФМБА России, Н. Новгород

Колобова Светлана Олеговна, к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии ПИМУ, Н. Новгород

Комлева Мария Олеговна, очный аспирант кафедры акушерства и гинекологии ОрГМУ, ассистент кафедры акушерства  
и гинекологии ОрГМУ, Оренбург

Кононова Ирина Николаевна, д.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова,  
зам. директора МЦ дополнительного профессионального образования, Москва

Корнилов Николай Валерьевич, врач-репродуктолог, медицинский директор клиник NGC, член Российской Ассоциации 
Репродукции Человека (РАРЧ), член Американского общества репродуктивной медицины (ASRM), член Европейского общества 
эмбриологии и репродукции человека (ESHRE), Санкт-Петербург

Крылов Кирилл Юрьевич, старший научный сотрудник, врач акушер-гинеколог Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи  
им. И. И. Джанелидзе, Санкт-Петербург

Ляпина Ирина Александровна, к.м.н., ассистент кафедры акушерства и гинекологии ПИМУ, Н. Новгород 

Мальцева Лариса Ивановна, д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии КГМА, заслуженный деятель науки РФ, 
Казань

Маркина Ольга Владимировна, к.м.н., зав. отделением МРТ сети клиник «ТОНУС», Н. Новгород 

Минкина Галина Николаевна, д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии МГСМУ им. А. И. Евдокимова, Москва

Морозов Иван Николаевич, д.м.н., профессор зав. отделением РПХ и медицинской реабилитации ПИМУ, Н. Новгород

Морозова Юлия Валерьевна, к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии ПИМУ, Н. Новгород

Мотовилова Татьяна Николаевна, к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии ПИМУ, Н. Новгород

Нашивочникова Наталья Алексеевна, к.м.н., врач андролог-уролог, ассистент кафедры урологии им. Е. В. Шахова ПИМУ, 
Н.Новгород

Николаева Ольга Александровна, к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии ПИМУ, Н. Новгород 

Орлова Светлана Владимировна, д.м.н., профессор, зав. кафедрой диетологии и клинической нутрициологии ФНMO МИ РУДН, 
Москва

Пак Светлана Владимировна, к.м.н., врач-акушер-гинеколог высшей категории, доцент кафедры акушерства и гинекологии 
ПИМУ, Н. Новгород

Паркаева Екатерина Игоревна, врач-невролог, зам. гл. внештатного специалиста-невролога МЗ НО, руководитель Центра 
головной боли, экстрапирамидной недостаточности и демиелинизирующих заболеваний ЦНС ГКБ №33, Н. Новгород

Рагимова Севиндж Рамиз Кызы, аспирант кафедры акушерства и гинекологии ФПКиПП и ИГМА, Ижевск

Сажина Ирина Николаевна, к.м.н., врач-акушер-гинеколог Медицинского центра «Ника Спринг», Н. Новгород 

Семерикова Марина Владимировна, к.м.н., начальник отдела детства и родовспоможения МЗ НО, главный акушер-гинеколог 
МЗ НО, ассистент кафедры акушерства и гинекологии ПИМУ, Н. Новгород

Спиридонова Наталья Владимировна, д.м.н., профессор, зав. кафедрой акушерства и гинекологии СГМУ, гл. внештатный 
специалист МЗ Самарской области по акушерству и гинекологии, Самара

Шевченко Светлана Николаевна, репродуктолог клиники «Папа, мама и малыш», Н. Новгород 

Шумилова Мария Николаевна, врач акушер-гинеколог, врач УЗ-диагностики отделения пренатальной диагностики  
«Академия VIP», Н. Новгород 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ НМО

Программа аккредитована комиссией НМО на 6 баллов (09 ноября) и 6 баллов (10 
ноября) по специальностям «Акушерство и гинекология», «Неонатология», «Эндоскопия», 
“Неврология”. Для получения баллов необходимо прослушать программу мероприятия в 
количестве 410 минут. Именное Свидетельство с указанием баллов придет на указанную 
при регистрации электронную почту в течение 2 недель. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с Указом Губернатора  
Нижегородской области от 22 октября 2021 г. № 181  
«О внесении изменений в Указ Губернатора  
Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27»,  
вход на массовые мероприятия будет осуществляться  
при предъявлении на цифровом устройстве (сотовом телефоне,  
планшете и пр.) одного из следующих документов:  

  QR-кода с ЕПГУ (Единый портал государственных услуг РФ) сертификата 
профилактической прививки от COVID-19, а также документа,  
удостоверяющего личность;

  QR-кода с ЕПГУ сертификата об иммунизации, а также документа, 
удостоверяющего личность;

  «Универсального документа посетителя мероприятий» (Мультипасс 800)  
либо на цифровом устройстве, либо в виде оригинала бейджа.
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СЕТКА ПРОГРАММЫ

9 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

зал «Ялта» зал «Ростов»

09.30 – 11.00  
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

11.00 – 13.20 ЗАСЕДАНИЕ 1
«Выбор акушерской тактики 
с позиции клинических 
рекомендаций и доказательной 
медицины» 
Модератор: Боровкова Л.В.

11.00 – 13.25 КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Бесплодный брак.  
От теории к практике»

13.20 – 14.00 Перерыв

14.00 – 17.20 ЗАСЕДАНИЕ 2
«Прегравидарная подготовка  
в эпицентре внимания акушера-
гинеколога» 
Модератор: Боровкова Л.В.

14.00 – 16.15 СИМПОЗИУМ 
«Междисциплинарная медицина» 
Модератор: Паркаева Е.И.

10 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

09.20 – 10.00 ПРЕКУРС  
«Трудный пациент. Новые 
клинические подходы»

10.00 – 13.40 ЗАСЕДАНИЕ 3 
«Прегравидарная подготовка  
в эпицентре внимания акушера-
гинеколога» (продолжение) 
Модератор: Боровкова Л.В.

13.40 – 14.20 Перерыв

14.20 – 16.50 ЗАСЕДАНИЕ 4 
СИМПОЗИУМ «Вопросы в практике 
акушера-гинеколога в разрезе 
новых клинических рекомендаций» 
Модератор: Боровкова Л.В.

16.50 – 17.00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 
ЗАКРЫТИЕ ФОРУМА



НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

9 НОЯБРЯ  
Зал «Ялта»

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО УЧАСТНИКАМ 

Критические акушерские состояния и неслучившаяся материнская летальность Критические акушерские состояния и неслучившаяся материнская летальность 
при массивной кровопотере в акушерстве  при массивной кровопотере в акушерстве  
Семерикова М. В.

Привычное невынашивание беременности с позиций последних кохрейновских Привычное невынашивание беременности с позиций последних кохрейновских 
исследований  исследований  
Боровкова Л. В.

Менеджмент материальных ресурсов: техобслуживание и ремонт оборудования, Менеджмент материальных ресурсов: техобслуживание и ремонт оборудования, 
инструктаж персонала. Как обеспечить эффективность и безопасность?  инструктаж персонала. Как обеспечить эффективность и безопасность?  
(Доклад подготовлен при поддержке компании-спонсора «Тайс Медикал».  
Не обеспечивается баллами НМО) 
Зимнова В. Б.

ЗАСЕДАНИЕ 1
«Выбор акушерской тактики с позиции клинических рекомендаций  

и доказательной медицины»

Роль магния в фетальном программировании плодаРоль магния в фетальном программировании плода  
(Доклад подготовлен при поддержке компании-спонсора «Санофи».  
Не обеспечивается баллами НМО) 
Орлова С. В.

Гемоглобиновое здоровье женщин в период пандемии Covid-19 Гемоглобиновое здоровье женщин в период пандемии Covid-19 
Волкова С. А.

Преиндукция и индукция родов. Клинические рекомендации 2021 г.  Преиндукция и индукция родов. Клинические рекомендации 2021 г.  
Николаева О. А. 

Особенности ведения беременных с заболеваниями ЖКТ Особенности ведения беременных с заболеваниями ЖКТ 
Ипатова М. Г.

Резус конфликтная беременность. Иммунопрофилактика. Клинические Резус конфликтная беременность. Иммунопрофилактика. Клинические 
рекомендации 2020 г.   рекомендации 2020 г.   
(Доклад подготовлен при поддержке компании-спонсора «СиЭсЭл Беринг».  
Не обеспечивается баллами НМО) 
Пак С.В.

Особенности течения прегравидарного периода, вынашивания беременности  Особенности течения прегравидарного периода, вынашивания беременности  
и течения родов у женщин с аномалиями развития плода. и течения родов у женщин с аномалиями развития плода. 
Бабинцева Н.В.

ОбсуждениеОбсуждение

ПерерывПерерыв

09.30 – 09.40 

09.40 – 10.00

10.00 – 10.40

10.40 – 11.00

11.00 – 11.30

11.30 – 11.50

11.50 – 12.10

12.10 – 12.30

12.30 – 12.50

12.50 – 13.10 

13.10 – 13.20

13.20 – 14.00
8



Зал «Ялта»

ЗАСЕДАНИЕ 2  
«Прегравидарная подготовка в эпицентре внимания  

акушера-гинеколога»

Прегравидарная подготовка при миоме матки   Прегравидарная подготовка при миоме матки   
Боровкова Л. В.

Многообразие серотипов ВПЧ. Новые возможности профилактикиМногообразие серотипов ВПЧ. Новые возможности профилактики  
(Доклад подготовлен при поддержке компании-спонсора «МСД».  
Не обеспечивается баллами НМО) 
Кононова И. Н.

Роль вакцинопрофилактики ВПЧ-инфекции в проекте клинических рекомендаций Роль вакцинопрофилактики ВПЧ-инфекции в проекте клинических рекомендаций 
«Цервикальная интраэпителиальная неоплазия,  «Цервикальная интраэпителиальная неоплазия,  
эрозия и эктропион шейки матки»эрозия и эктропион шейки матки»  
(Доклад подготовлен при поддержке компании-спонсора «МСД».  
Не обеспечивается баллами НМО) 
Качалина О. В.

Выбор оптимального метода контрацепции в разных клинических случаях  Выбор оптимального метода контрацепции в разных клинических случаях  
(Доклад подготовлен при поддержке компании-спонсора «МСД».  
Не обеспечивается баллами НМО) 
Минкина Г. Н.

Новые возможности коррекции эндокринных и метаболических нарушений  Новые возможности коррекции эндокринных и метаболических нарушений  
при СПКЯ при СПКЯ 
Сажина И. Н. 

Альтернативные методы лечения миомы матки. Грани разумного Альтернативные методы лечения миомы матки. Грани разумного 
Антропова Е. Ю.

Менопауза и климактерическое состояние у женщины.  Менопауза и климактерическое состояние у женщины.  
Клинические рекомендации 2021 года Клинические рекомендации 2021 года 
Гречканев Г. О.

Выбор лечебной тактики при аномальных маточных кровотечениях  Выбор лечебной тактики при аномальных маточных кровотечениях  
в условиях многопрофильного стационара в условиях многопрофильного стационара 
Крылов К. Ю.

Обсуждение, дискуссия Обсуждение, дискуссия 

14.00 – 14.40

14.40 – 15.05

15.05 – 15.30

15.30 – 15.50

15.50 – 16.10

16.10 – 16.30

16.30 – 16.50

16.50 – 17.10

17.10 – 17.20 

9
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Зал «Ростов»

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Бесплодный брак. От теории к практике» «Бесплодный брак. От теории к практике» 

Модератор: Семерикова М. В.

Вступление «ЭКО в Нижегородской области» Вступление «ЭКО в Нижегородской области» 
Семерикова М. В.

Подготовка к программе ВРТ: альянс гинеколога и физиотерапевта Подготовка к программе ВРТ: альянс гинеколога и физиотерапевта 
Ипатова М. В.

Эффективность программы восстановления фертильности у женщин с Эффективность программы восстановления фертильности у женщин с 
хроническим эндометритом хроническим эндометритом 
Мотовилова Т. М.

Гормональный статус и бесплодие. Особенности ведения женщин с СПКЯ, Гормональный статус и бесплодие. Особенности ведения женщин с СПКЯ, 
метаболическим синдромом, ожирением, гиперпролактинемией метаболическим синдромом, ожирением, гиперпролактинемией 
Гусева О. И.

Особенности ведения пациенток с эндометриозом и бесплодием Особенности ведения пациенток с эндометриозом и бесплодием 
Шевченко С. Н.

Бедный ответ на стимуляцию яичников  Бедный ответ на стимуляцию яичников  
(Доклад подготовлен при поддержке компании-спонсора «МСД».  
Не обеспечивается баллами НМО)  
Корнилов Н. В.

Коррекция дефицитных состояний при патологии пищеварительного тракта  Коррекция дефицитных состояний при патологии пищеварительного тракта  
(Доклад подготовлен при поддержке компании-спонсора «Солгар».  
Не обеспечивается баллами НМО)   
Ипатова М. Г.

Зал «Ростов»

СИМПОЗИУМ  
«Междисциплинарная медицина» «Междисциплинарная медицина» 

Открытие симпозиумаОткрытие симпозиума

Головные боли у женщин, особенности динамики заболевания в течение жизни. Головные боли у женщин, особенности динамики заболевания в течение жизни. 
Инновационные методы лечения мигрениИнновационные методы лечения мигрени  
(Доклад подготовлен при поддержке компании-спонсора «Новартис».  
Не обеспечивается кредитами НМО) 
Паркаева Е. И.

Дисфункциональная боль у женщин, возможности немедикаментозного лечения Дисфункциональная боль у женщин, возможности немедикаментозного лечения 
Дьякова Е. В.

Нейростимуляция в лечении хронической тазовой боли Нейростимуляция в лечении хронической тазовой боли 
Морозов И. Н.

Нарушение сна в постменопаузальном периоде  Нарушение сна в постменопаузальном периоде  
Паркаева Е. И.

11.00 – 11.15

11.15 – 11.35

11.35 – 11.55

11.55 – 12.15

12.15 – 12.35

12.35 – 13.05

13.05 – 13.25

14.00 – 14.05

14.05 – 14.25

14.25 – 14.45 

14.45 – 15.05

15.05 – 15.25
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Головокружения у женщин Головокружения у женщин 
Климычева М. Б.

Коморбидность психических и болевых расстройств  Коморбидность психических и болевых расстройств  
Карпухин И. Б.

Обсуждение, дискуссияОбсуждение, дискуссия

10 НОЯБРЯ  
Зал «Ялта»

Прекурс «Трудный пациент. Новые клинические подходы»Прекурс «Трудный пациент. Новые клинические подходы»

Современные возможности прегравидарной подготовки «тонкого» эндометрия Современные возможности прегравидарной подготовки «тонкого» эндометрия 
Зиновьева О. С.

Редкий клинический случай повторной зрелой тератомы яичника, ассоциированный Редкий клинический случай повторной зрелой тератомы яичника, ассоциированный 
с нарушениями менструальной функции у девушки-подростка   с нарушениями менструальной функции у девушки-подростка   
Комлева М. О.

ЗАСЕДАНИЕ 3

«Прегравидарная подготовка в эпицентре внимания акушера-гинеколога» «Прегравидарная подготовка в эпицентре внимания акушера-гинеколога» 
(продолжение)

Невынашивание беременности у женщин с хроническим эндометритом Невынашивание беременности у женщин с хроническим эндометритом 
Боровкова Л. В.

СПКЯ. Новые научные данные и клинические рекомендации 2021 г. СПКЯ. Новые научные данные и клинические рекомендации 2021 г. 
Качалина Т. С.

Гиперактивный мочевой пузырь в практике врача-гинеколога Гиперактивный мочевой пузырь в практике врача-гинеколога 
Нашивочникова Н. А.

Вопросы диагностики генитального эндометриоза с помощью магнитно-Вопросы диагностики генитального эндометриоза с помощью магнитно-
резонансной томографии (МРТ). Клинические случаи  резонансной томографии (МРТ). Клинические случаи  
Маркина О. В. 

Менопауза - новые горизонты возможностей  Менопауза - новые горизонты возможностей  
Виноградова О. П.

Важность применения местных иммуностимулирующих средств в амбулаторной Важность применения местных иммуностимулирующих средств в амбулаторной 
практике: результаты многоцентрового исследования практике: результаты многоцентрового исследования 
Качалина О. В.

Ранние предикторы генетических аномалий плода на приеме гинеколога,  Ранние предикторы генетических аномалий плода на приеме гинеколога,  
УЗ- специалиста по УЗ-картине УЗ- специалиста по УЗ-картине 
Шумилова М. Н.

Эндометриоз у женщин разного возраста. Возможности адъювантной терапии Эндометриоз у женщин разного возраста. Возможности адъювантной терапии 
Мальцева Л. И.

15.25 – 15.45

15.45 – 16.05

16.05 – 16.15

09.20 – 09.40

09.40 – 10.00

10.00 – 10.40

10.40 – 11.00

11.00 – 11.20

11.20 – 11.40

11.40 – 12.00 

12.00 – 12.15

12.15 – 12.35

12.35 – 12.55



Антибиотикотерапия в условиях новой реальности: проблемы и пути решения Антибиотикотерапия в условиях новой реальности: проблемы и пути решения 
Ильчишина Т. А.

Анемия беременных. Опасности явные и скрытыеАнемия беременных. Опасности явные и скрытые  
(Доклад подготовлен при поддержке компании-спонсора «Сандоз».  
Не обеспечивается кредитами НМО)  
Зефирова Т. П.

Обсуждение, дискуссияОбсуждение, дискуссия

ПерерывПерерыв

ЗАСЕДАНИЕ 4

СИМПОЗИУМ 
«Вопросы в практике акушера-гинеколога в разрезе новых  «Вопросы в практике акушера-гинеколога в разрезе новых  

клинических рекомендаций»клинических рекомендаций»

Родоразрешение путем кесарева сечения:  Родоразрешение путем кесарева сечения:  
клинические рекомендации vs доказательная медицина клинические рекомендации vs доказательная медицина 
Кабатин Н. А.

Ведение женщин с рубцом на матке.  Клинические рекомендации 2021 года Ведение женщин с рубцом на матке.  Клинические рекомендации 2021 года 
Колобова С. О.

Микробиота фето-плацентарного комплекса при доношенной беременности, Микробиота фето-плацентарного комплекса при доношенной беременности, 
осложненной преждевременным разрывом плодных оболочек.осложненной преждевременным разрывом плодных оболочек.  
Каганова М. А.

Значимость коррекции дефицита и недостаточности витамина Д для здоровья Значимость коррекции дефицита и недостаточности витамина Д для здоровья 
женщины в практике акушера-гинеколога  женщины в практике акушера-гинеколога  
Спиридонова Н. В.

Опыт ведения беременности и родов у женщин с новой коронавирусной инфекцией Опыт ведения беременности и родов у женщин с новой коронавирусной инфекцией 
в Нижегородской области в Нижегородской области 
Пак С. В. 

Нормальные роды. Клинические рекомендации 2021 г. Нормальные роды. Клинические рекомендации 2021 г. 
Ляпина. И. А.

Гестационный сахарный диабет. Клинические рекомендации 2020 г. Гестационный сахарный диабет. Клинические рекомендации 2020 г. 
Морозова Ю. В.

Обсуждение, дискуссияОбсуждение, дискуссия

Подведение итогов. Закрытие форумаПодведение итогов. Закрытие форума

12.55 – 13.15

13.15 – 13.35

13.35 – 13.40

13.40 – 14.20

14.20 – 14.40

14.40 – 15.00

15.00 – 15.20

15.20 – 15.40 

15.40 – 16.00

16.00 – 16.20

16.20 – 16.40

16.40 – 16.50

16.50 – 17.00
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ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ГЛАВНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

ПАРТНЕРЫ 

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

УЧАСТНИКИ СИМПОЗИУМА «МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ МЕДИЦИНА»
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ОАО «АВЕКСИМА» 
avexima.ru

ОАО «Авексима» — это фармацевтическая компания полного цикла, работающая 
в трех основных направлениях: разработка, производство и продвижение 
лекарственных препаратов.

Ассортимент готовых лекарственных форм включает препараты для лечения 
гинекологических, урологических, сердечно-сосудистых, неврологических 
заболеваний, заболеваний желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного 
аппарата, а также противомикробные лекарственные препараты, витамины, 
противопростудные средства и анальгетики. Компания постоянно расширяет свой 
продуктовый портфель за счёт инновационных и качественных лекарственных 
средств.

ПАРТНЕРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
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ООО ИНВАР 
invar.ru

Мы помогаем получить доступ к качественным европейским препаратам тем, 
кому это необходимо.

Эффективность средств в портфеле «Инвар» подтверждена многочисленными 
научными исследованиями, препараты рекомендуются специалистами разных 
стран. Репутация компании и ее продуктов — главное доказательство наших 
чистых намерений.

В основе нашей работы лежат устойчивые ценности: профессионализм, 
порядочность и актуальность. Они служат ориентиром деятельности компании и 
помогают следовать нашей миссии.

В гинекологическом портфеле компании — только высококачественные средства 
из Европейского союза.

• «Эпиген Интим» спрей — противовирусный лечебно-профилактический 
препарат на основе глицирризиновой кислоты.

• «Эпиген Интим» гель — косметическое средство для ежедневной интимной 
гигиены. Произведено по заказу «Хемигруп Франс С.А.» (Франция)  
для ООО «ИНВАР» (Россия).

• «Дикироген» — БАД для улучшения функционального состояния женской 
репродуктивной системы. Произведено PIZETA PHARMA S.p.A. (Италия)  
для ООО «ИНВАР» (Россия).

ГК «Мадин» 
madin.ru

Группа компаний Мадин — российский производитель медицинского 
оборудования

Мы производим: оборудование для медицинской реабилитации в том числе и 
высокотехнологичные комплексы с биологической обратной связью, аппараты 
местной и общесистемной физиотерапии и грязелечебные продукты. В состав 
группы компаний входят несколько научно-производственных фирм. Собственные 
производственные мощности позволяют нам контролировать все стадии 
производства и оперативно вносить конструктивные изменения, руководствуясь 
при этом обратной связью от наших потребителей.
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ООО «Зентива Фарма» 
zentiva.ru

Компания Зентива является производителем высококачественных и доступных 
лекарств, которые представлены на европейском рынке и за его пределами. 
Цель компании – это стать лидером на рынке оригинальных и дженериковых 
препаратов в Европе, а также сделать так, чтобы здравоохранение стало правом, 
а не привилегией для пациентов. В команде Зентива трудоустроены более 4500 
профессионалов. Наши специалисты трудятся на производственных площадках, 
оснащенных самым современным оборудованием, расположенных по всему миру. 
Среди них флагманские заводы в Праге, Бухаресте и Анклешваре (Индия). 

На территории России компания Зентива предлагает широкий выбор 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения, в таких 
направлениях как: женское здоровье, лечение простудных заболеваний, 
дерматология, кардиология, онкология и многих других. Компания Зентива 
предоставляет лекарства  в 15 ключевых терапевтических направлениях, 
соблюдая строжайшие стандарты качества. Зентива занимает почетное третье 
место в Европе по объему бизнеса. Зентива, со штаб-квартирой в самом сердце 
Европы, присутствует на более чем 25 региональных рынках, на  территориях 
которых находится более миллиарда наших целевых потребителей. 

 

ООО «ПАРАФАРМ» 
parapharm-russia.ru

Компания ПАРАФАРМ производитель витаминных комплексов для здоровья 
и спорта высочайшего качества из лекарственных растений, выращенных на 
собственных полях в экологически чистых регионах России.

Миссия компании: поддержание здоровья и повышение качества жизни 
населения.

Профиль: высокотехнологичное производство лечебно-профилактических 
средств из лекарственного растительного сырья.

Фасовка,  упаковка и выпуск заготовленных лекарственных растений в удобной 
для потребителя форме.

Продукция производится из сортовых растений с повышенным содержанием 
полезных для здоровья веществ, выращенных в экологически чистых районах 
Поволжья без применения пестицидов и гербицидов. Соответствует наивысшим 
экологическим стандартам.

HDBA органик комплекс — трутневый гомогенат, законсервированный по особой 
технологии компании «Парафарм» (патент RU № 2491078), благодаря которой 
сохранены все полезные свойства органических веществ этого ценного продукта. 
Это витаминно-минеральный коктейль высокой биологической ценности.
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CSL Behring  
cslbehring.ru

CSL Behring – глобальная биофармацевтическая компания, мировой лидер в 
области биотехнологий и препаратов плазмы крови. CSL Behring разрабатывает 
инновационные препараты, которые применяются для лечения наследственных и 
приобретённых нарушений свёртываемости крови, первичных иммунодефицитов, 
аутоиммунных заболеваний, наследственного ангионевротического отёка, 
наследственных заболеваний дыхательных путей и нервных расстройств. 
Препараты компании также применяются в кардиохирургии, при трансплантации 
органов, лечении ожогов и профилактики гемолитической болезни у 
новорождённых.

 



САНОФИ 
sanofi.ru

САНОФИ - Глобальный лидер здравоохранения.

Жизнь – это путешествие со взлётами и падениями, препятствиями и их 
преодолениями.

Порой препятствием для полноценной счастливой жизни становятся проблемы со 
здоровьем. 

Мы, являясь надёжным партнёром в области здравоохранения, помогаем решить 
эти проблемы – незначительные или серьёзные, стремясь вылечить или облегчить 
течение заболеваний: ради жизни наших пациентов.

Каждый день мы в Санофи работаем для того, чтобы качественная медицинская 
помощь была доступна для самого широкого круга людей во всем мире.

АО «ВЕРТЕКС» 
vertex.spb.ru

Российская фармацевтическая компания с головным офисом и 
производственными площадками в Санкт-Петербурге. Компания «ВЕРТЕКС» 
участвует в решении стратегических задач государственной важности: 
лекарственная независимость России и развитие отечественной фарминдустрии. 
Компания работает в интересах каждого – пациента, потребителя продукции, 
лечащего врача и сотрудника аптеки, предлагающего ассортимент доступных 
лекарств. Дистрибьюция продукции компании по всей территории России, 
часть ассортимента представлена в странах СНГ. Портфель - более 270 
позиций лекарственных препаратов, косметических средств, БАДов и изделий 
медицинского назначения. 
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Сеть медицинских клиник «Персона»  
personaclinic.ru

Сеть медицинских клиник «Персона» - это комплексное медицинское 
обслуживание с высокими показателями качества диагностики и лечения, 
высокой степенью ответственности за каждый вид услуг. 

Полный спектр диагностических и лечебных услуг, в том числе: 

• исследования на базе современной лаборатории, УЗИ экспертного класса 
(3D/4D), ММГ с томосинтезом, гистеросальпингография гистероскопия, 
кольпоскопия, медико-генетические исследования и др.;

• широкий выбор врачей различных специальностей со статусом кмн, дмн, 
профессор;

• лечение бесплодия, планирование и ведение беременности;

• оперативное лечение: амбулаторно и стационарно;

• комплексные программы обследования: «Мужское/женское здоровье», 
«Эндокринология», «Онкоскрининг» и др.;

• онлайн-консультации.

ООО «Ферринг Фармасетикалз» 
ferring.ru

Ferring - биофармацевтическая компания, которая занимается поиском, 
разработкой и реализацией инновационных продуктов в области охраны 
репродуктивного здоровья, онкологии, урологии, гастроэнтерологии и 
эндокринологии. 

Исследовательская деятельность и продукция компании связаны единой целью 
– создавать специализированные препараты, способные бороться с различными 
заболеваниями и патологиями, используя ресурсы и функциональный потенциал 
организма. 

Подразделения компании работают в 60 странах, а ее продукция доступна в 110 
странах. Управление осуществляется из головного офиса в городе Сан-Пре в 
Швейцарии.

Ferring - мировой лидер в области вспомогательных репродуктивных технологий 
(ВРТ) для лечения бесплодия. 

Ferring считает своей миссией поддержку бесплодных пар в их стремлении пройти 
курс лечения и достичь желаемого результата – рождения ребенка.
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ПЕРВЫЙ И ЕДИНСТВЕННЫЙ
СТИМУЛЯТОР ФОЛЛИКУЛОГЕНЕЗА
ПРОДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

УПРОЩЕНИЕ ПРОТОКОЛА 
Два варианта дозирования в зависимости от веса и возраста пациентки3

Предварительно заполненный шприц с автоматической системой
блокировки иглы
Игла автоматически извлекается и надежно фиксируется внутри шприца
после инъекции3

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И УПРОЩЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ1

рФСГ — рекомбинантный фолликулостимулирующий гормон
a P=0.71; на начатый цикл. b Исследование ENGAGE — это двойное слепое, рандомизированное 
исследвание сравнительной эффективности по показателю прогрессирующей беременности 
(основная конечная точка) препарата ЭЛОНВА и рФСГ. Участвовало 1506 пациентов: 756 получали 
ЭЛОНВА, 750 получали рФСГ.

Литература:
1. Devroey P et al. Hum Reprod. 2009;24:3063-3072.
2. Devroey P, Boostanfar R, Koper NP, et al, CORRIGENDUM Human Reproduction, Vol.0, No.0 pp. 1–5, 2014 
doi:10.1093/humrep/deu030.
3. Инструкция по медицинскому применению препарат Элонва®.

© 2020 ООО «МСД Фармасьютикалс». Все права защищены. 119021, Россия, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 1, БЦ «Демидов». 
Тел.: +7 (495) 916 71 00, факс: +7 (495) 916 70 94. www.msd.ru
RU-ELO-00119; 10.2020

Ключевая информация по безопасности препарата ЭЛОНВА®
Раствор для подкожного введения, 100 мкг/0,5 мл, 150 мкг/0,5 мл. По 100 или 150 мкг активного вещества в растворе для подкожного введения по 0,5 мл, в одноразовом шприце объемом 1 мл из бесцветного стекла типа I (Евр. Фарм.) 
с автоматической системой блокировки иглы. 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Гиперчувствительность к корифоллитропину альфа или какому-либо вспомогательному веществу препарата. Опухоли яичников, молочной железы, матки, гипофиза или гипоталамуса. Кровотечения и 
кровянистые выделения из половых путей (не связанные с менструацией) неустановленной этиологии. Первичная недостаточность яичников. Кисты яичников или увеличение яичников. Синдром гиперстимуляции яичников (СГЯ) 
в анамнезе. В случае, если предыдущий цикл контролируемой стимуляции яичников привел к росту более чем 30 фолликулов до размера не менее 11 мм, выявленных при ультразвуковом исследовании. Количество базальных 
антральных фолликулов более 20. Фибромиома матки, несовместимая с беременностью. Аномалии развития половых органов, несовместимые с нормальным развитием беременности. Беременность и период грудного 
вскармливания. Синдром поликистозных яичников (СПКЯ). Почечная недостаточность. ПРИМЕНЕНИЕ В ОСОБЫХ КЛИНИЧЕСКИХ ГРУППАХ ПАЦИЕНТОК: Почечная недостаточность. Клинических исследований препарата у пациенток 
с почечной недостаточностью не проводилось. Так как скорость выведения корифоллитропина альфа у таких пациенток может быть снижена, применение препарата Элонва® у женщин с почечной недостаточностью противопоказа-
но. Печеночная недостаточность. Хотя данные по применению препарата у пациенток с печеночной недостаточностью отсутствуют, влияние печеночной недостаточности на выведение корифоллитропина альфа маловероятно. 
Дети. Применение препарата Элонва® у детей не соотносится с показанием.  ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ. Режим дозирования во время цикла стимуляции. Препарат Элонва® предназначен только для однократного п/к введения. Во время 
этого цикла не следует назначать дополнительные инъекции препарата Элонва®. После введения препарата Элонва® не следует дополнительно вводить препараты, содержащие ФСГ, вплоть до 8-го дня стимуляции. Почечная 
недостаточность. У пациенток с почечной недостаточностью скорость выведения корифоллитропина альфа может быть снижена. Применение препарата у таких пациенток противопоказано. Применение с агонистом ГнРГ не 
рекомендовано. Опыт применения препарата Элонва® в комбинации с агонистом ГнРГ ограничен. В связи с этим применять препарат Элонва® в сочетании с агонистом ГнРГ не рекомендуется.  ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ. Основными 
нежелательными реакциями в клинических исследованиях при лечении препаратом Элонва® были дискомфорт в области малого таза, СГЯ, головная боль, боль в области малого таза, тошнота, утомляемость и болезненность 
молочных желез.  ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. Контролируемая стимуляция яичников в комбинации с антагонистами гонадотропин рилизинг-гормона (ГнРГ) с целью образования множественных фолликулов у женщин,участвую-
щих в программе вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Перед назначением/применением любых препаратов, упоминающихся в данном материале, пожалуйста, ознакомьтесь с полными инструкциями по 
медицинскому применению, предоставляемыми производителями. Компания MSD не рекомендует применять препараты компании способами, отличными от описанных в инструкциях по применению. ESF-06907 СЕНТЯБРЬ 2019 
RU-ELO-00042; 10.2019

39% — показатель прогрессирующей беременности на начатый цикл в сравнении с 38,1%
для рФСГ ежедневного введения2,a,b

Одна инъекция Элонвы заменяет первые 7 ежедневных инъекций стандартного
гонадотропина3

Два простых варианта дозирования по весу и возрасту пациентки3

36 лет

150 мкг> 60 кг

≥ 50 кг

Для женщин >60 кг независимо от возраста
Для женщин ≥50 кг и в возрасте  >36 лет

36 лет

100 мкг
≤ 60 кг

Для женщин ≤60 кг и в возрасте ≤36 лет
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Искренне рад приветствовать участников и гостей XXII 

Межрегионального медицинского форума акушеров-гинекологов 
ПФО «Неделя женского здоровья – 2021»!

С каждым годом растет количество его участников и гостей. 
Очень важным является тот факт, что несмотря на сложную 
эпидемиологическую обстановку мы не пропускаем эту уже 
традиционную встречу и, отвечая на вызов времени, собираемся 
вместе в гибридном формате.

В программе Форума представлены доклады ведущих институтов 
и исследований в акушерстве и гинекологии, а также специалистов 
других направлений, таких как эндокринология, онкология, 
инфекционные болезни и др. Это разнообразие взглядов, подходов и 
мнений имеет колоссальное значение в развитии качества оказания 
медицинской помощи в ПФО и нашей стране в целом. Регулярное, 
непрерывное обсуждение нашего с вами опыта и результатов работы 
помогает нам совершенствоваться профессионально и выявлять 
«болевые точки» в акушерстве и гинекологии для новых исследований.

Надеюсь, что в рамках Форума состоится продуктивный обмен 
профессиональным опытом и перспективными идеями. А выдвинутые 
инициативы обязательно будут востребованы на практике!

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Приветствую вас на XXII Межрегиональном медицинском  

форуме акушеров-гинекологов ПФО «Неделя женского  
здоровья – 2021». 

Главная задача акушера-гинеколога сегодня – оказание 
квалифицированной помощи пациентам, улучшение качества их 
жизни, проведение ранней диагностики и профилактики акушерской 
и гинекологической патологий. Для выполнения этих задач важно 
правильно организовать непрерывное медицинское образование, 
обмен опытом и получение новых знаний. Убеждена, что только 
совместными усилиями научного сообщества и специалистов-
практиков в медицине мы сможем эффективно решать стоящие 
перед нами задачи в деле сохранения и укрепления здоровья людей, 
обеспечения их безопасности улучшения качества помощи.

Сегодня нам как никогда важно обмениваться последними 
новостями о современных технологиях в практике акушера-
гинеколога, новыми теориями и клиническими наблюдениями. 
Конечно же, важно обсудить снижение материнской и младенческой 
смертности при обязательном соблюдении клинических рекомендаций 
в современной эпидемиологической обстановке.

ФАТКУЛЛИН  И. Ф.

д.м.н., зав. кафедрой акушерства 
и гинекологии №2 КГМУ, гл. 
внештатный акушер-гинеколог МЗ 
ПФО, Заслуженный деятель науки 
Республики Татарстан, Заслуженный 
врач Республики Татарстан, 
председатель Общества акушеров-
гинекологов Республики Татарстан, 
Казань

СЕМЕРИКОВА М. В.

к.м.н., начальник отдела детства 
и родовспоможения МЗ НО, 
гл. специалист по акушерству-
гинекологии МЗ НО, ассистент 
кафедры акушерства и гинекологии 
ПИМУ, Н. Новгород
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Фотографии, некоторые презентации и видео-материалы будут 
доступны на странице мероприятия на сайте www.medialnn.ru. 

Для быстрого перехода 

воспользуйтесь QR-кодом. 

По вопросам неполученных свидетельств и другой информации по 
прошедшим и будущим мероприятиям обращайтесь на электронную 
почту организационного партнера «Медиаль» – info@medialnn.ru


