
  



 
 
 
 
Организаторы: 
• Министерство здравоохранения Нижегородской области 
• ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №40» 
• Нижегородское общество акушеров – гинекологов 
• НРОО  «Врачебная палата» 
• Информационный и организационный партнер форума – 
                                     издательство «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  
XX Юбилейного межрегионального медицинского Форума акушеров-гинекологов ПФО 

«НЕДЕЛЯ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ – 2019» 
 

 

 

 

К участию в конференции приглашаются: акушеры-гинекологи, неонатологи, анестезиологи, 
эндоскописты ПФО. УЧАСТИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ БЕСПЛАТНОЕ. 

 Структура Форума включает в себя: 
- Пленарное заседания 
- Междисциплинарный симпозиум для акушеров 
- Симпозиум для гинекологов «Трудный пациент» с разбором клинических случаев 
- Симпозиум неонатологов по вопросам внутрибольничных инфекций 
- Симпозиум «Бесплодный брак. ЭКО» 
- Конкурс постерных докладов МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
- Консультативные семинары «Школа здоровья» для беременных и молодых мам  

 

 
 

Документация по данному учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных 
мероприятий и материалов для НМО. 
 
 

 

Организационный партнер предоставляет возможность дистанционного участия  
в мероприятии специалистам регионов Приволжского федерального округа и других регионов 
России. 

 
 
 
 
 
 

Адрес места проведения Конференции: г. Нижний Новгород, ул. Советская, д. 12, Маринс Парк 
Отель, зал «Ялта» 



 
 
 
 
Члены организационного комитета: 

БОРОВКОВА Татьяна Анатольевна 
начальник отдела детства и родовспоможения Министерства здравоохранения Нижегородской области 
 
СЕМЕРИКОВА Марина Владимировна 
к.м.н., главный специалист по акушерству-гинекологии 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, заведующая 
кафедрой акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО «Приволжский Исследовательский Медицинский 
Университет» Минздрава России 
 
МАНУЙЛЕНКО Ольга Владимировна 
к.м.н., главный внештатный акушер-гинеколог Министерства  здравоохранения Нижегородской области, 
главный врач ГБУЗ НО «Городская Клиническая Больница №40» г. Нижний Новгород 
 
КОЗЛОВА Елена Михайловна 
д.м.н., главный неонатолог Министерства здравоохранения Нижегородской области, профессор 
кафедры анестезиологии, реанимации и неотложной медицинской помощи ПИМУ 
 
КАЧАЛИНА Татьяна Симоновна 
д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО «Приволжский Исследовательский 
Медицинский Университет» Минздрава России, заслуженный врач Российской Федерации 
 

 
 

Планируется обсуждение следующих вопросов: 
 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СИМПОЗИУМ ДЛЯ АКУШЕРОВ: 
• 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 
• Плацентарная недостаточность – алгоритмы ведения, профилактика 
• Патология ЖКТ и беременность 
• ЛОР-патология и беременность 
• Питание и беременность.  Рациональный подход к витаминотерапии 
• Невынашивание беременности малого срока 
• Патология молочных желез 
• Патология шейки матки 
• Диагностика и лечение опухолей яичников 
• Эндометриоз 
• Ациклические кровотечения, гиперпластические процессы эндометрии  
• Трудный пациент. Клинические случаи в акушерстве  
• Приэклампсия и эклампсия 
• Переношенная беременность 
• Гнойно-септические осложнения в акушерстве 
• Тромбоэмболические осложнения в акушерстве 
• Кесарево сечение 
• Пиелонефрит и беременность 



 
 
 
 

СИМПОЗИУМ «ПОГРАНИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕОНАТОЛОГОВ И АКУШЕРОВ-
ГИНЕКОЛОГОВ» 

• Такой «разный» респираторный дистресс-синдром 
• Внутриутробные инфекции. Диагностика. Профилактика. Лечение 
• Профилактика внутрибольничной инфекции 
• Сепсис  у новорожденных 
• Формирование  микробиома  новорожденного 
• Синдром задержки развития плода – что дальше? 
• Врожденные пороки развития, возможности хирургической коррекции, интенсивной терапии и 
реабилитации новорожденных. 
• Гипоксия плода-последствия для новорожденного 
 

СИМПОЗИУМ ГИНЕКОЛОГОВ 
• Реконструктивно-пластические операции в гинекологии 
• Тромбозы 
• Детская гинекология (нарушение менструального цикла, воспалительные заболевания детского возраста) 
• Современная контрацепция 
• Консервативное лечение миомы матки 
• Гиперандрогения. Дифференциальная диагностика. Рациональное лечение 
• Реабилитация в гинекологии 
• Трудный пациент. Клинические случаи в акушерстве  
• ИППП – современные клинические рекомендации 
 

СИМПОЗИУМ «БЕСПЛОДНЫЙ БРАК. ЭКО» 
• ЭКО – надежный метод лечения бесплодия. Содружество во имя новой жизни (врач – пациент – 
эмбриолог). Поддержка государства. 
• Факторы риска – возраст и здоровье. 
• «Эмбрион – пациент» — диагностика, коррекция нарушений. Взгляд эмбриолога и генетика. 
• Эндометрий – адрес прописки эмбриона и плода на 9 месяцев. Как обеспечить оптимальные условия 
жизни. 
• Неразвивающаяся беременность, самопроизвольный выкидыш после ЭКО. Причины и следствия. 
• Беременность и роды после ЭКО. Роль своевременного скрининга – УЗИ 3D, 4D, биохимических и 
генетических методов. Можно ли обеспечить роды без сюрпризов. 
• Вспомогательные репродуктивные технологии: когда рождение ребенка — совместная работа гинеколога, 
генетика, андролога, онколога и хирурга 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ 
 

• 23 АВГУСТА 2019 ГОДА – окончание срока приема заявок на 
участие с докладом 

Программный комитет рекомендует спикерам обратить внимание в презентациях на разбор 
клинических случаев. 

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 

• 11 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА – окончание срока приема заявок на 
участие с постерным докладом 
Для подачи заявки заполните Приложение №4 и вышлите ее на электронный адрес 
nn_remedium@medalmanac.ru 

• 11 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА – окончание срока приема заявок на 
дистанционное участие  
Для подачи заявки заполните Приложение №3 и вышлите ее на электронный адрес 
nn_remedium@medalmanac.ru. 

• 08 НОЯБРЯ 2019 ГОДА – окончание срока приема заявок на участие 
в качестве слушателя 
Для подачи заявки заполните электронную форму на сайте www.remedium-nn.ru 
 

Контакты организационного партнера Форума – издательства «Ремедиум Приволжье»   

 
8 (831) 411-19-8 

 
remedium@remedium-nn.ru 

 
www.remedium-nn.ru 
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23 августа 2019 — заканчивается срок приема заявок на участие с докладом. 
Программный комитет рекомендует спикерам обратить внимание в презентациях на разбор 

клинических случаев. 
 
11 октября 2019 — заканчивается срок приема заявок на участие с постерным докладом. 
11 октября 2019 — заканчивается срока приема заявок на дистанционное участие. 
8 ноября 2019 — заканчивается срока приема заявок на участие в качестве слушателя. 

 
 


