
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

С целью повышения профессионального уровня акушеров-гинекологов, 

улучшения качества оказания медицинской помощи населению, а также 

снижения репродуктивных потерь 

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Провести 10 апреля 2019 года научно-практическую конференцию 

«Нижегородские чтения». 

 2. Утвердить программу конференции в соответствии с приложением к 

настоящему приказу. 

 3. Главным врачам государственных бюджетных учреждений 

здравоохранения Нижегородской области, оказывающим акушерско-

гинекологическую помощь: 

 3.1. направить специалистов акушеров-гинекологов для участия в 

конференции; 

 3.2 списки участников представить в министерство здравоохранения 

Нижегородской области в электронном виде (E-mail:mvsemerikova@yandex.ru) в 

срок до 5 апреля 2019 года. 

 4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела детства и родовспоможения Т.А.Боровкову. 

 

 

Министр                                                                                                  А.А.Шаклунов 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

             

 

 О проведении научно-практической 
конференции "Нижегородские чтения" 
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Приложение к приказу  
МЗ НО от ______№_________ 

 
 

АДРЕС МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ 
г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д. 27, конгресс-центр «Ока», зал «Люкс» 

 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

09.00-09.10Открытие конференции. Приветственное слово. 
09.10-09.25Итоги работы акушерско-гинекологической службы за 2018 года  

Семерикова М.В., к.м.н., гл. акушер-гинеколог МЗ НО, ассистент кафедры 
акушерства и гинекологии ПИМУ, Н. Новгород  

 
Симпозиум «ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ» 

 
09.25-09.50Рациональная тактика ведения больных с трофобластической 
болезнью 

Качалина Т.С., д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии ПИМУ,  
Н. Новгород 

 
09.50-10.25Восстановление фертильности у женщин с 

гиперпролактинемией (доклад подготовлен при поддержке компании 
«Пфайзер Инновации».  

Кузнецова И. В., д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва 

 
10.25-10.45Цервикальные железистые поражения: классификация, 

диагностика, алгоритмы клинического менеджмента  
Качалина О. В., д.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии ФДПО 

ПИМУ,  
Н. Новгород 
 

10.45-11.20Выявление и лечение CIN в современных условиях. Где 
допускаем ошибки  

Короленкова Л.И., д.м.н., профессор, ст. н.с. Онкологического центра им. 
Н.Н.Блохина, Москва 

 
11.20-11.40Нарушение гипотоламо-гипофизарной регуляции у пациенток с 

патологией молочной железы 
Терентьева О.И., к.м.н., врач онколог - маммолог, Н. Новгород 

 
Симпозиум гинекологов «ИННОВАЦИИ В ГИНЕКОЛОГИИ И  

РЕПРОДУКТОЛОГИИ» 
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11.40-12.00Генитоуринарный синдром – как сохранить качество жизни? 
Комбинированная терапия 

Мазитова М. И., д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии КГМА – 
филиала РМАНПО, Казань 
 

12.00-12.20Менопауза-правильная расстановка приоритетов 
Зефирова Т. П. , д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии КГМА – 

филиала РМАНПО, Казань 
 

12.20-12.40Лечебные эффекты современных КОК  
Боровкова Л.В., д.м.н., профессор, зав. кафедрой акушерства и гинекологии 

ПИМУ, Н. Новгород 
 

12.40-13.5 Индивидуальный выбор МГТ. Залог здоровья женщины 
Мальцева Л. И., д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии КГМА – 

филиала РМАНПО, Казань  
 

13.05-13.30Гормональная контрацепция с позиции репродуктолога  
Тапильская Н. И., д.м.н., акушер-гинеколог НИИ акушерства, гинекологии и 
репродуктологии им. Д.О. Отта, Санкт-Петербург 

 
13.30-14.00 ПЕРЕРЫВ 
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Симпозиум гинекологов «ИННОВАЦИИ В ГИНЕКОЛОГИИ И 

РЕПРОДУКТОЛОГИИ» (продолжение) 
 

14.00-14.25Решенные и нерешенные вопросы анемии (доклад подготовлен 

при поддержке компании «Сандоз». ДОКЛАД НЕ ОБЕСПЕЧЕН 
КРЕДИТАМИ НМО) 

Гречканев Г.О., д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии ПИМУ, Н. 
Новгород 

 
14.25-14.50Смешанные вагинальные инфекции. Новые возможности 

лечения 
Мальцева Л. И., д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии КГМА – 

филиала РМАНПО, Казань  
 

14.50-15.30Улучшение переносимости антибиотикотерапии 
Абдулхаков С. Р., к.м.н., доцент, зав. кафедрой фундаментальных основ 

клинической медицины Института фундаментальной медицины и биологии 
КФУ, Казань  
 

15.30-15.50Актуальные тенденции профилактики и лечения 
воспалительных заболеваний органов малого таза  

Хлыбова С.В., д.м.н., профессор, зав. кафедрой акушерства и гинекологии 
ФПКВ КГМУ, Киров 

1 
5.50-16.15 Генитальный герпес: динамика вирусовыделения и тактика 

терапии (доклад подготовлен при поддержке компании «Глаксо». ДОКЛАД 
НЕ ОБЕСПЕЧЕН КРЕДИТАМИ НМО 

Михайлова Т. Л., врач дерматовенеролог, медицинский менеджер компании 
GSK, Москва 

 
16.15-16.40Пути решения проблемы смешанных инфекций женского 
полового тракта  

Мотовилова Т. М., к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии «ПИМУ» 
Минздрава России, Н.Новгород 

 
16.40-16.45Закрытие конференции 

 
Зал Бизнес 

 
Симпозиум акушеров «НЕВЫНАШИВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ В АКУШЕРСТВЕ» 
 

11.40-12.05Наследственные тромбофилии в практике врача акушера-
гинеколога»  
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Пак С. В., к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии ПИМУ, Н. 
Новгород 

 
12.05-12.30Осложнения беременности на фоне дефицита магния. Пути 
коррекции  

Субханкулова А. Ф., к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии проф. 
В.С. Груздева КГМУ, Казань 

 
12.30-12.55Беременность после ЭКО «от прегравидарной подготовки до 

родоразрешения» 
Гусева О. И., д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии ФПКВ 

ПИМУ, Н. Новгород 
 

12.55-13.30Современный подход к профилактике невынашивания 
беременности 

Скворцова М.Ю., к.м.н., доцент, зав. учебной частью кафедры акушерства и 
гинекологии РМАНПО, Москва  

 
13.30-14.00 ПЕРЕРЫВ 
 

14.00-14.25Роль эндотелиальной дисфункции при привычном 
невынашивании беременности 

Юпатов Е. Ю., к.м.н., доцент, зав. кафедрой акушерства и гинекологии КГМА - 
филиала РМАНПО, Казань  

 
14.25-14.50Саногенез против патогенеза. Профилактика рецидива 

невынашивания 
Ордиянц И. М., д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии с курсом 

перинатологии РУДН, Москва 
 

14.50-15.05Дистоция плечиков плода  
Николаева О.А., д.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии ПИМУ, Н. 
Новгород 

 
15.05-15.20Предикторы влагалищного родоразрешения  

Морозова Ю.В., к.м.н., врач акушер-гинеколог, доцент кафедры акушерства и 
гинекологии ПИМУ, Н. Новгород 

 
Симпозиум «ТРУДНЫЙ ПАЦИЕНТ» 

 
15.20-15.40Роль хронического эндометрита в генезе невынашивания 

беременности  
Боровкова Л.В., д.м.н., профессор, зав. кафедрой акушерства и гинекологии 

ПИМУ, Н.Новгород 
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15.40-16.00Аффективные расстройства в гинекологической практике  
Карпухин И.Б., к.м.н., доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии 

ПИМУ, Н.Новгород 
 
16.00-16.20Трудный пациент с генитальным эндометриозом 

Зиновьев А.Н., к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии «ПИМУ», 
Н.Новгород. 

 
 


