
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

С целью повышения профессионального уровня акушеров-гинекологов, 

врачей УЗИ-диагностики, онкологов, рентгенологов, маммологов, радиологов, 

улучшения качества оказания медицинской помощи населению, а также 

снижения репродуктивных потерь 

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Провести 16-18 мая 2022 года (г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, 27, 

конгресс-центр «Ока») II межрегиональный медицинский форум  

«Инновационная медицина: женское здоровье  

на стыке специальностей». 

 2. Утвердить программу форума в соответствии с приложением к 

настоящему приказу. 

 3. Главным врачам государственных бюджетных учреждений 

здравоохранения Нижегородской области: 

 3.1. направить специалистов акушеров-гинекологов, врачей УЗИ-

диагностики, онкологов, рентгенологов, маммологов, радиологов, 

реконструктивно-пластических хирургов и других заинтересованных 

специалистов; 

 3.2 направить списки командируемых специалистов в адрес отдела детства 

и родовспоможения министерства здравоохранения Чесноковой Л.Е. E-mail 

gynecolognn@rambler.ru в срок до 12 мая 2022 г.; 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 О проведении II межрегионального 

медицинского форума  

«Инновационная медицина: женское 

здоровье на стыке специальностей» 
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3.3. предусмотреть корректировку графиков работы командируемых 

специалистов. 

4. Пресс-службе министерства здравоохранения Нижегородской области 

организовать освещение вопросов охраны здоровья женского населения 

Нижегородской области и проводимых мероприятий в средствах массовой 

информации в ходе проведения Форума.  

5. И.о.директора ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический 

центр» (Захаров А.А.) разместить данный приказ на сайте министерства 

здравоохранения Нижегородской области. 

 6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра Карпову Г.Н. 

 

 

 

Заместитель Губернатора  

Нижегородской области,  

министр                                                                                         Д.В.Мелик-Гусейнов                                                    
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Приложение к приказу  

МЗ НО от ______№_________ 
 

 
II межрегиональный медицинский форум  

«Инновационная медицина: женское здоровье  

на стыке специальностей» 
 

Дата: 16-18 мая 2022 г. 

Место проведения: г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, 27, конгресс-центр 

«Ока» 

Для иногородних участников доступно онлайн-подключение к мероприятию на 

базе платформы pruffme.com. Ссылка публикуется на странице мероприятия. 

Целевая аудитория: к участию приглашаются специалисты: акушеры-

гинекологи, УЗИ-диагностики, онкологи, рентгенологи, маммологи, радиологи, 

реконструктивно-пластические хирурги, главные врачи онкологических 

диспансеров и родильных домов, руководители рентгенкабинетов и другие 

заинтересованные специалисты. 

Структура мероприятия:  

- Межрегиональная научно-практическая конференция онкологов и гинекологов 

ПФО «Женское здоровье и онкология - новое и новейшее»»; 

- XII - ая Межрегиональная научно-практическая конференция акушеров-

гинекологов ПФО «Нижегородские чтения». 

Аккредитация Комиссией НМО: документация по данному учебному 

мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных мероприятий и 

материалов для НМО по специальностям: Акушерство и гинекология», 

«Онкология», «Пластическая хирургия», «Радиология», «Рентгенология», 

«Ультразвуковая диагностика». 

Обязательна предварительная регистрация на сайте: www.medial-nn.ru 
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СЕТКА МЕРОПРИЯТИЙ ФОРУМА 

 16 МАЯ 2022  

Межрегиональная научно-практическая конференция акушеров-гинекологов  

«Нижегородские чтения» 

 

КОНГРЕСС – ЦЕНТР «ОКА», зал «Люкс» 

10:00-13:40 Инновационные технологии в гинекологии 

13:40-14:10 Перерыв 

14:10 -16:50 Инновационные технологии (продолжение) 

 

17 МАЯ 2022 

Межрегиональная научно-практическая конференция гинекологов и онкологов ПФО 

«Женское здоровье и онкология - новое и новейшее» 

 

КОНГРЕСС – ЦЕНТР «ОКА» 

ЗАЛ «ЛЮКС»  ЗАЛ «Стандарт» 

9:00 – 9:30 Торжественное открытие 

форума 

 

9:30 – 11:00 Заседание «Женское здоровье 

на стыке специальностей» 

 

11:00 – 

13:25 

 Заседание «Лучевая диагностика рака 

молочной железы» 

13:25 – 

14:05  

ПЕРЕРЫВ 

14:05 – 

17:00 

Заседание «Женское здоровье 

на стыке специальностей» 

(продолжение) 

  

 

    

 

18 МАЯ 

Межрегиональная научно-практическая конференция гинекологов и онкологов ПФО  

«Женское здоровье и онкология - новое и новейшее» 

 

КОНГРЕСС – ЦЕНТР «ОКА» 

Зал «Бизнес» ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР 

09:30 Межрегиональная научно-

практическая конференция 

онкологов и гинекологов ПФО 

«Женское здоровье и онкология - 

новое и новейшее» 

Живая хирургия 

(трансляция из операционной) 

09:30-13:00 «Опухоли женской половой 

сферы и МЖ – взгляд 

специалистов на одну проблему» 

Хирургические технологии в лечении 

заболеваний женской половой сферы и 

МЖ 

Тема: Способ профилактики экструзии 

импланта при двухэтапной реконструкции 

груди 

Исмагилов А.Х., д.м.н., профессор, Казань 
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ОПЕРАЦИЯ: Лапароскопическая 

радикальная гистерэктомия при раке тела 

матки.  

Сисакян.В. В., Новосибирск 

 

13:20 – 14:00 ПЕРЕРЫВ 

14:00 – 16:30 «Опухоли женской половой 

сферы и МЖ – взгляд 

специалистов на одну проблему» 

Мастер класс / Мазо М.Л. «Вакуум-

ассоциированное удаление опухоли в 

РМЖ». 

 

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКУШЕРОВ-

ГИНЕКОЛОГОВ ПФО «НИЖЕГОРОДСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

 

16 МАЯ 

10.00 – 10.10 Открытие конференции 

 

Заседание «Инновационные технологии в гинекологии» 

 

10.10-10.25 Отчет акушерско-гинекологической службы за 2021 год  

Семерикова М.В., к.м.н., начальник отдела детства и родовспоможения МЗНО, гл. специалист 

по акушерству-гинекологии МЗ НО, ассистент кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ 

ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет», Н. Новгород. 

 

10.25-10.50 Маточные кровотечения: гемостатическая терапия - взгляд гематолога 

(Доклад подготовлен при поддержке компании-спонсора «Штада». Не обеспечивается 

кредитами НМО)  

Виноградова М.А., к.м.н, врач- гематолог, зав отделением репродуктивной гематологии и 

клинической гемостазиологии ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Министерства 

здравоохранения РФ, Москва. 

 

10.50-11.10 Невынашивание беременности на фоне хронического эндометрита  

Боровкова Л.В., д.м.н., профессор, рук. Нижегородского общества акушеров-гинекологов, зав. 

кафедрой акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» Минздрава России, Н. Новгород. 

 

11.10-11.40 Морфологические маркеры репродуктивных потерь при хроническом 

эндометрите  

Траль Татьяна Георгиевна, к.м.н., старший научный сотрудник лаборатории морфологии 

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии 

имени Д.О. Отта», Санкт-Петербург. 

 

11.40-12.00 Современные подходы к диагностике и профилактике послеродового 

эндометрита (Доклад подготовлен при поддержке спонсор АО «НПО Микроген». Не 

обеспечивается кредитами НМО) 

Железова М.Е., д.м.н., профессор кафедры хирургии, акушерства и гинекологии ИФМиБ 

КФУ, Казань. 
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12.00-12.15 Применение иммуномодуляторов в гинекологической практике – классика и 

инновации  

Качалина О.В., д. м. н., доцент кафедры акушерства и гинекологии ФДПО ПИМУ, Н. 

Новгород. 

 

12.15–12.35 Современные подходы к ведению ранней беременности (Доклад подготовлен 

при поддержке компании-спонсора «Dr. Reddy’s». Не обеспечен кредитами НМО). 

Железова М.Е., д. м. н., профессор кафедры хирургии, акушерства и гинекологии ИФМиБ 

КФУ, Казань. 

 

12.35-12.55 Молекулярно-биологические аспекты формирования гиперплазии 

эндометрия и ее злокачественной трансформации. Пути профилактики  

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

Аветисян Е.А., врач-гинеколог, онколог, онколог-гинеколог онкогинекологического отделения 

НОКОД, Н. Новгород. 
 

12.55-13.15 Воспалительные болезни гениталий: современный взгляд на проблему  

Качалина О.В., д. м. н., доцент кафедры акушерства и гинекологии ФДПО ПИМУ, Н. 

Новгород. 

 

13.15-13.35 Значение некоторых микронутриентов в профилактике акушерской и 

перинатальной патологии (Доклад подготовлен при поддержке компании-спонсора «Dr. 

Reddys». Не обеспечен кредитами НМО). 

Пак С.В., к. м. н., доцент кафедры акушерства и гинекологии ПИМУ, Н. Новгород. 

 

13.35 – 13.40 Обсуждение, дискуссия  

13.40 - 14.10 Перерыв 
 

 

Заседание «Инновационные технологии в гинекологии»  

(продолжение) 
 

Председатели: Боровкова Л.В., Гречканев Г.О. 

 

14.10-14.30 Подготовка женщин с доношенной беременностью к родоразрешению. 

Клинические рекомендации.  

Семерикова М.В., к.м.н., начальник отдела детства и родовспоможения МЗНО, гл. специалист 

по акушерству-гинекологии МЗ НО, ассистент кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ 

ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет», Н. Новгород 

 

14.30-14.50 Роль эндотелиальной дисфункции в генезе акушерских осложнений. 

Возможности прегравидарной подготовки  

Пак С.В., к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский университет», Н. Новгород. 

 

14.50-15.10 Формула успешной терапии пациента с ЖДА: фокус на безопасность и 

приверженность (доклад при поддержке компании-спонсора «Сандоз». Не обеспечен 

кредитами НМО) 

Конышкина Т.М., к.м.н., доцент кафедры общей и клинической фармакологии ФГБОУ ВО 

«Приволжский исследовательский медицинский университет», Н. Новгород. 

 

15.10-15.30 Рациональный выбор контрацепции при генитальном эндометриозе 
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Зиновьев А.Н., к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский университет», Н. Новгород. 

 

15.30-15.45 Роль сосудистой патологии в этиологии мужского и женского бесплодия. 

Артериовенозные конфликты. Современные аспекты томографической диагностики. 

Козина М.Б., заведующая рентгенохирургическим отделением ГБУЗ НО 

«Специализированная клиническая кардиохирургическая больница им. Б. А. Королева», г. 

Нижнего Новгорода, Н. Новгород. 

 

15.45-16.00 Показания к кесареву сечению в современном акушерстве 

Николаева О.А., к. м. н., доцент кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО 

«Приволжский исследовательский медицинский университет», Н. Новгород. 

 

16.00-16.20 Воспалительные заболевания. Пути повышения эффективности лечения»  

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

Содокладчики: Стрелец И.О., Угланова Н.П. 

 

16.20-16.35 Диагностика и менеджмент замедления роста плода: клинические 

рекомендации-международный опыт  

Кабатин Н.А., заведующий 4 акушерским отделением патологии беременности областного 

перинатального центра ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №40, Н.Новгород». 
 

16.35-16.50 Обсуждение, дискуссия, закрытие конференции. 
 

17 МАЯ 2022 

 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

ОНКОЛОГОВ И ГИНЕКОЛОГОВ ПФО  

«ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И ОНКОЛОГИЯ - НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ» 

 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

 

 

Конгресс-центр «Ока» Зал «Люкс» 

09:00 - 09:30 Торжественное открытие Приветственное слово участникам: 

 

Мелик-Гусейнов Д.В. - министр здравоохранения Нижегородской области, Н. Новгород; 

Каприн А. Д. - д.м.н., профессор, ген. директор НМИЦ радиологии, директор МНИОИ имени 

П.А. Герцена, главный внештатный специалист онколог Минздрава России, Москва; 

Хасанов Р. Ш.- главный внештатный специалист онколог ПФО, Казань; 

Семерикова М. В. - к.м.н., начальник отдела детства и родовспоможения МЗ НО, руководитель 

программного комитета форума, Н. Новгород; 

Гамаюнов С. В. - к.м.н., главный врач ГБУЗ НО «НОКОД», главный внештатный специалист 

онколог МЗ НО, Н. Новгород; 

Терентьев И. Г. - д.м.н., профессор, президент НКО «Ассоциация онкологов Нижегородской 

области», Н. Новгород; 

Боровкова Л. В. - д.м.н., профессор, руководитель Нижегородского общества акушеров-

гинекологов, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» Минздрава России, Н. Новгород. 

 

Заседание «Женское здоровье на стыке специальностей» 
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Председатели: Терентьев И.Г., Семерикова М.В., Воронцов А.Ю., Илларионова Н.А. 

 

09.30-09.45 Статистические показатели ЗНО молочной железы в России.  

Андреева И.С., Шахзадова А.О., Старинский В.В., Москва. 

 

09.45-10.00 Наблюдение и лечение дисгормональных заболеваний молочных желез при 

визуализированном диагнозе Bl-Rads 1,2-роль врача -гинеколога 
Терентьев И.Г., Н. Новгород. 

 

10.00-10.20 Современная стратегия при пузырном заносе  
Качалина Т.С., Н. Новгород. 

 

10.20-10.35 Возможности сохранения фертильности и планирование беременности у 

онкологических пациентов 

Комарова Е.В., Н. Новгород.  

 

10.35-10.50 Сохранение фертильности при онкологических заболеваниях 
Тоненкова Е.Е., Н. Новгород. 

 

10.50-11.05 Современная тактика при заболеваниях шейки матки по последним 

клиническим рекомендациям  
Качалина О.В., Н. Новгород. 

 

11.05-11.20 Определение сигнальных лимфоузлов при раке эндометрия 

Илларионова Н.А., Н. Новгород.  

 

11.20-11.40 Актуальные вопросы первичной диагностики и оценки эффективности 

лечения рака шейки матки с помощью метода МРТ    

Маркина О.В., Н. Новгород. 

 

11.40-11.55 Реализация программы по сохранению фертильности у онкологических 

пациентов. Опыт МРНЦ им. А.Ф. Цыба 

Киселева М.В., Обнинск. 

 

11.55-12.10 Экзентерация малого таза при рецидивах рака шейки матки (Онлайн) 

Нечушкина В.М, Москва. 

 

12.10-12.25 Рак Шейки матки и беременность. Новые горизонты возможностей 

лекарственной терапии распространенного рака тела матки: что изменилось в 

клинической практике уже сегодня? 

Левченко В.С., Н. Новгород. 

 

12.25-12.40 Доброкачественная дисплазия молочной железы. Клинические рекомендации 

МЗ РФ. Медицинские и правовые аспекты 

Воронцов А.Ю., Н. Новгород. 

 

12.40-13.10 Использование МРТ в диагностическом алгоритме рака молочной железы 

Гурова Н.Ю., Москва.  

 

13.10-13.25 Возможности МРТ в стадировании онкогинекологических заболеваний 
Павлова О.И., Н. Новгород. 
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13.25-14.05 Перерыв 

 

Зал «Люкс» 

Заседание «Женское здоровье на стыке специальностей»  

(продолжение) 

 

14.05- 14.20 Рентгенонегативный рак молочной железы 
Мазо М.Л., Москва. 

 

14.20-14.35 Маммограф Pristina. Создан женщиной для женщин 
Баталов А.Г., Москва.  

 

14.35-14.55 Выбор цитостатического агента при метастатическом раке молочной железы 

Овчинникова Е.Г., Нижний Новгород. 

 

14.55-15.15 Гиперпластические процессы эндометрия с позиций последних клинических 

рекомендаций 
Боровкова Л.В., Нижний Новгород. 

 

15.15-15.30 Действующие приказы и юридические аспекты помощи женщинам с 

заболеваниями молочных желез  

Мазо М.Л., Москва. 

 

15.30-15.45 Клинические рекомендации при раке тела матки 

Аветисян Е.А., Н. Новгород 

 

15.45-16.00 Лечение климактерических расстройств у онкологических пациентов. 

Заместительная гормонотерапия и рак репродуктивной системы 
Новикова В.А., Н. Новгород 

 

16.00-16.15 Патогенетическая классификация рака тела матки 

Корчагина К.С., Н. Новгород 

 

16.15-16.30 Сохранение генетического материала у онкологических пациентов (онлайн)  
Шамугия Н.Л., Москва   

 

16.30-16.45 Многоликий рак вульвы в клинических случаях. 

Уварова Н.В., Н. Новгород 

16.45-17.00 Обсуждение. Дискуссия. 

Зал «Стандарт 2» 

 

Заседание «Лучевая диагностика рака молочной железы» 

 

Председатели: Захарова Е.М., Мазо М. Л., Пучкова О.С. 

 

11.00-11. 15 Мультимодальный диагностический подход в онкоскрининге  
Юрченко О.В., Москва. 

 

11.15-11. 30 Организационные, медицинские и технические аспекты интервенционной 

радиологии в маммологии 
Прокопенко С.П., Москва. 
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11.30-11.45 Новые виды лучевого наведения при биопсии молочной железы 

Мазо М.Л., Москва. 

 

11.45-12.00 Биопсия и цитология. По ту сторону стекла 

Горбунов М.В., Н. Новгород. 

 

12.00-12.15 МРТ в мульдимодальном подходе в диагностике рака молочной железы 

Пучкова О.С., Москва. 

 

12.15-12.30 Возможность использования ИИ в рамках работы рефенсного центра 
Михайлов А.А., Н. Новгород. 

 

12.30-12.45 Рак шейки матки. МРТ метод выбора для определения стадии процесса 

Кисленко М.А., Н. Новгород. 

 

12.45-13.00 Стереотаксическая биопсия. Опыт НОКОД. Доклад-дискуссия клинициста и 

морфолога 
Павлов М.В., Давыдова Д.А., Н. Новгород. 

 

13.05 - 13.25 Обсуждение. Дискуссия  

 

18 МАЯ 2022 

 
Зал «Бизнес» 

Заседание «Опухоли женской половой сферы и МЖ – взгляд специалистов на одну 

проблему с живой хирургией  

 
9.30-9.50 Современные аспекты реабилитации пациентов с раком молочной железы. 

Методические рекомендации  
Буйлова Т.В., Н. Новгород. 

 

9.50- 0.10 HER2 позитивный рак молочной железы. Разбор нестандартных клинических 

ситуаций 
Любимцева Е.С., Н. Новгород. 

 

10.10-10.30 Сложные вопросы ведения пациентов с HER2+ РМЖ и остаточной опухолью 
Болотина Л. В., Москва.  

 

10.30- 10.55 МРТ- диагностика новообразований яичников. ORADS 
Ахвердиева Г.И., Москва. 

 

9.00-13.00  

Живая хирургия (трансляция операций с интерактивным обсуждением)  

+  

Доклады (параллельно с операциями) по теме:  

«Опухоли женской половой сферы и МЖ – взгляд специалистов на одну проблему» 

 

Живая хирургия.   

Модератор: Воронцов А.Ю. 

 

Операция 1: «Способ профилактики экструзии импланта при двухэтапной реконструкции 

груди»   
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Исмагилов А.Х., Казань  

Операция 2: «Лапароскопическая радикальная гистерэктомия при раке тела матки»  

Сисакян В.В., Новосибирск 

 

* 15 минут на доклад.  

Информация может быть изменена в рабочем порядке, т.к. доклады идут параллельно с 

проведением и трансляцией операций  

 

15 мин. Оценка морфологического регресса при РМЖ. Так ли просто оценить? 
Корчагина К.С., Н. Новгород 

 

15 мин. Методы решения проблем взаимодействия лекарственной, лучевой терапии и 

реконструктивно-пластической операции. Опыт Нижнего Новгорода 

Воронцов А.Ю., Н. Новгород 

 

15 мин. Биопсия сторожевого лимфатического узла в рутинной практике лечения РМЖ. 

Опыт Нижнего Новгорода 
Малкова М.М., Н. Новгород 

15 мин. Биопсия сигнального лимфатического узла при РМЖ. Морфологический опыт 

НОКОД 
Евсеева Ю.А., Н. Новгород. 

 

15 мин. Роль искусственного интеллекта в диагностике очагового поражения молочных 

желез при использовании рентгеновской маммографии 
Аревшатян Э.Г., Н. Новгород. 

 

15 мин. Стереотаксическая диагностика эхонегативных опухолей молочных желез, 

алгоритм лечения проблем 
Матевосян Д.Л., Н. Новгород. 

 

15 мин. Современные методы оценки чистоты краев раны при выполнении 

органосохраняющих вмешательств при раке молочной железы. Опыт Нижегородского 

областного онкологического диспансера. 
Воронцов Д.А., Н. Новгород. 

 

Перерыв 13.30-14.10 

 

Заседание «Опухоли женской половой сферы и МЖ – взгляд специалистов на одну 

проблему» (продолжение) 

*После перерыва 

14.10  

Мастер-класс «Вакуум-ассоциированное удаление опухоли в РМЖ» 

Мазо М.Л., Москва 

(Прямая трансляция из операционной с интерактивным обсуждением)  

Модератор: Воронцов А.Ю.  

 

14.10-14:25 Современные методы оценки чистоты краев раны при выполнении 

органосохраняющих вмешательств при раке молочной железы. Опыт Нижегородского 

областного онкологического диспансера. 
Воронцов Д.А., Н. Новгород. 

 

15 мин. Способ профилактики экструзии импланта при двухэтапной реконструкции груди 
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Исмагилов А. Х., Казань.  

 

15 мин. Молекулярная диагностика как неотъемлемый компонент современной 

клинической онкологии  
Колесникова Е.А., Н. Новгород. 

 

15 мин. Метод выбора визуализации в диагностике патологии малого таза. Практические 

рекомендации для врачей клиницистов на примере клинических случаев»  
Панина Н.В., Н. Новгород. 

 

16.00 -16.30 Дискуссия, обсуждение. Закрытие конференции. 
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