
  



 
 
 
 
Организаторы: 

• Министерство  здравоохранения Нижегородской области 
• ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» МЗ РФ 
• ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» МЗ РФ 
• ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет им. ак. Е.А. Вагнера» МЗ РФ 
• ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» МЗ РФ 
• ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университете» МЗ РФ 
• Общество акушеров–гинекологов ПФО 
• Нижегородское общество акушеров–гинекологов 
• Информационный и организационный партнер форума -  издательство «Ремедиум Приволжье» (ООО «Медиаль», 

ООО «Ремедиум Приволжье») 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в межрегиональной научно-практической конференции 
«Современные методы диагностики и лечения акушерской и гинекологической 
патологии», проходящей в рамках XIX Форума Средневолжского научно-образовательного 
медицинского кластера «Неделя Женского Здоровья – 2018». 

 

Мероприятие состоится 21-22 ноября 2018. Место проведения -  Маринс Парк Отель, зал 
«Ялта» (г. Нижний Новгород, ул. Советская, д. 12) 

 

К участию в конференции приглашаются  специалисты ПФО: акушеры-гинекологи, 
неонатологи, анестезиологи, эндоскописты. Участие специалистов бесплатное, по 
приглашениям. 

 

К конференции готовится издание рецензируемого научно-практического журнала 
«Медицинский альманах» №6, раздел ГИНЕКОЛОГИЯ включающий в себя материалы 
докладов конференции, клинические, научно-исследовательские материалы специалистов, 
работающих над проблемами данной тематики и современными технологиями. Решением ВАК 
журнал включен в Перечень ведущих научных журналов, в которых рекомендована публикация 
основных результатов диссертационных исследований на соискание ученой степени доктора и 
кандидата наук. 

 

 
Организационный партнер предоставляет возможность дистанционного 
участия в мероприятии специалистам регионов  
 

Члены организационного комитета: 
Боровкова Л.В. д.м.н., профессор, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО ПИМУ МЗ 
РФ 
Боровкова Т.А.  начальник отдела детства и родовспоможения Министерства здравоохранения 
Нижегородской области 
Каткова Н.Ю. д.м.н., профессор, заведующая кафедрой  акушерства и гинекологии ФПКВ ФГБОУ ВО ПИМУ МЗ РФ 
Качалина Т.С.  д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО ПИМУ МЗ РФ, 
заслуженный врач Российской Федерации 
Семерикова М.В. главный специалист по акушерству-гинекологии Министерства  здравоохранения 
Нижегородской области 
Мануйленко О.В. главный внештатный акушер-гинеколог МЗ НО 
Фаткуллин И.Ф. д.м.н., заведующий кафедрой акушерства и гинекологии №2 ФГБОУ ВО КГМУ МЗ РФ, 
главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава России в Приволжском федеральном округе 
Сандакова Е.А. д.м.н., профессор, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ФПКВ ФГБОУ ВО ПГМУ 
им. Вагнера МЗ РФ 
Тетелютина Ф.К. д.м.н., профессор, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО ИГМА МЗ РФ 
Хлыбова С.В. д.м.н., профессор, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии ФПКВ ФГБОУ ВО КГМУ МЗ РФ 

 
 



Планируется обсуждение следующих вопросов (в разработке):  
• Преэкламсия 
• Анемия 
• Гемостаз. Лабораторная диагностика 
• Гнойно-септические осложнения в акушерстве 
• Беременность и роды после Кесарева сечения  
• Кровотечения, патология гемостаза 
• Осложненное течение беременности (сахарный диабет, преэкламсия, плацентарная 

недостаточность, пиелонефрит) 
• Послеродовый эндометрит 
• Преждевременные роды 
• Резус-конфликтная беременность 
• Геморрагические расстройства в неонатальном периоде. Пограничные проблемы 

неонатологов и акушеров-гинекологов. 
• Реконструктивно-пластические операции в гинекологии 
• Плацентарная недостаточность – алгоритмы ведения 
• Патология ЖКТ и беременность 
• ЛОР-патология и беременность 
• Питание и беременность.  Рациональный подход к витаминотерапии 
• Тромбозы 
• Детская гинекология (нарушение менструального цикла, воспалительные заболевания 

детского возраста) 
• Невынашивание беременности малого срока 
• Патология молочных желез 
• Патология шейки матки 
• Диагностика и лечение опухолей яичников 
• Современная контрацепция 
• Консервативное лечение миомы матки 
• Эндометриоз 
• Ациклические кровотечения, гиперпластические процессы эндометрии  
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ 
 

• для участия с докладами заявки принимаются до 17 августа 2018 
г. 

Для подачи заявки заполните Приложение №1 и вышлите ее на электронный адрес 
nn_remedium@medalmanac.ru или заполните заявку в электронном варианте на сайте www.remedium-nn.ru 

• прием материалов для публикации до 20 августа 2018 г. 
для публикации редакция принимает материалы: по адресу: medalmanac@medalmanac.ru (с требованиями к 
оформлению публикаций можно ознакомиться на сайте: http://www.medalmanac.ru/ru/avtoram/1973) 

• для участия онлайн заявки принимаются до 02 ноября 2018 г. 
Для подачи заявки заполните Приложение №2 и вышлите ее на электронный адрес 

nn_remedium@medalmanac.ru или заполните заявку в электронном варианте на сайте www.remedium-nn.ru 

• для участия в качестве слушателя заявки принимаются до 02 
ноября 2018 г. 

Для подачи заявки заполните электронную форму на сайте www.remedium-nn.ru 
 

 
Координатор конференции 

Потапова Александра 
тел. (831) 411-19-83 доб. 203 

e-mail: nn_remedium@medalmanac.ru  
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