
 

 

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 9-10 декабря 2022 года 39-ую Межрегиональную научно-

практическую конференцию «Сonnexio. Здоровье женщины — здоровье нации».  

2. Утвердить программу 39-ой Межрегиональной научно-практической 

конференции «Сonnexio. Здоровье женщины — здоровье нации» (9-10 декабря 

2022 г., г. Нижний Новгород, бизнес-отель COURTYARD BY MARRIOTT, ул. 

Ильинская, 46) в соответствии с приложением к настоящему приказу. 

3. Главным врачам государственных бюджетных учреждений 

здравоохранения Нижегородской области: 

3.1. направить для участия в Форуме врачей акушеров-гинекологов и 

заинтересованных лиц; 

3.2. представить в министерство здравоохранения в срок до 2 декабря 2022 

года списки сотрудников, планирующих принять участие в работе Форума. 

4. Начальнику сектора ГКУ «Центр медицинской инспекции» Сидоровой-

Мелиховой Е.В. обеспечить информационное сопровождение мероприятия с 

освещением в средствах массовой информации и на сайте министерства 

здравоохранения Нижегородской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра здравоохранения Карпову Г.Н. 

 

 

Заместитель Губернатора 

Нижегородской области, 

министр                                                                                         Д.В.Мелик-Гусейнов 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 О проведении 39-ой Межрегиональной 

научно-практической конференции 

«Сonnexio. Здоровье женщины — здоровье 

нации» в 2022 году 
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Приложение к приказу 

 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

39-ой Межрегиональной научно-практической конференции «Сonnexio. Здоровье женщины — здоровье нации», 9–10 декабря 2022 года, 

г. Нижний Новгород, бизнес-отель COURTYARD BY MARRIOTT, ул. Ильинская, 46 

ПОД ЭГИДОЙ 

 

 Министерства здравоохранения Нижегородской области. 

 Приволжского исследовательского медицинского университета.  

 Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС). 

 Российского университета дружбы народов, Медицинского института, кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии; 

кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины факультета непрерывного медицинского образования. 

 Российского общества акушеров-гинекологов, комитета по качеству медицинской помощи. 

 Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак». 

Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens 

 

Председатели конференции 

 
Мелик-Гусейнов Давид Валерьевич, министр здравоохранения Нижегородской области, зам. губернатора Нижегородской области (Нижний 
Новгород) 

Карякин Николай Николаевич, докт. мед. наук, ректор Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород) 

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии с 

курсом перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы народов, вице-президент Российского общества 

акушеров-гинекологов, президент Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) (Москва) 
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Семерикова Марина Владимировна, канд. мед. наук, начальник отдела детства и родовспоможения Минздрава Нижегородской области, 

ассистент кафедры акушерства и гинекологии Приволжского исследовательского медицинского университета, член МАРС (Нижний 

Новгород) 

Каткова Надежда Юрьевна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии ФДПО Приволжского исследовательского 

медицинского университета, член МАРС (Нижний Новгород) 

Боровкова Людмила Васильевна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии Приволжского исследовательского 

медицинского университета, руководитель Нижегородского общества акушеров-гинекологов, член МАРС (Нижний Новгород) 

 

Оргкомитет и докладчики конференции 

 

Барковская Наталья Александровна, канд. мед. наук, ассистент кафедры акушерства и гинекологии ФДПО Приволжского 

исследовательского медицинского университета, зав. отделением анестезиологии и реанимации с операционным блоком Дзержинского 

перинатального центра (Нижний Новгород) 

Виноградова Ольга Павловна, докт. мед. наук, доц., проф. кафедры акушерства и гинекологии Пензенского института усовершенствования 

врачей — филиала Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, член МАРС (Пенза) 

Воронцов Алексей Юрьевич, канд. мед. наук, зав. 1 онкологическим отделением Нижегородского областного клинического онкологического 

диспансера, врач-онколог, пластический хирург, торакальный хирург (Нижний Новгород) 

Гомозов Николай Михайлович, канд. юр. наук, доц. кафедры правового обеспечения национальной безопасности Нижегородского института 

управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Нижний Новгород) 

Гречканев Геннадий Олегович, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии Приволжского исследовательского медицинского 

университета, член МАРС (Нижний Новгород) 

Гусева Ольга Игоревна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии ФДПО Приволжского исследовательского медицинского 

университета, главный эксперт по пренатальной УЗ-диагностике Нижегородской области, член МАРС (Нижний Новгород) 

Ермилова Елена Николаевна, ведущий специалист по организации научных программ Медиабюро StatusPraesens, член МАРС (Москва) 

Иванов Александр Васильевич, ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам медицинской деятельности МАРС, директор по 

развитию ГК StatusPraesens (Москва) 
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Князев Сергей Александрович, канд. мед. наук, зам. главного врача по акушерству и гинекологии Городской клинической больницы №70 

им. Е.О. Мухина, зав. перинатальным центром той же больницы, доц. кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии 

Медицинского института Российского университета дружбы народов, член МАРС (Москва) 

Лебедева Наталья Владимировна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства и гинекологии ФДПО Приволжского исследовательского 

медицинского университета (Нижний Новгород) 

Маклецова Светлана Александровна, канд. мед. наук, исполнительный директор МАРС, генеральный директор ГК StatusPraesens (Москва) 

Мотовилова Татьяна Михайловна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства и гинекологии Приволжского исследовательского 

медицинского университета, член МАРС (Нижний Новгород) 

Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского 

института Российского университета дружбы народов, руководитель комитета МАРС по эстетической гинекологии (Москва) 

Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского 

института Российского университета дружбы народов, член МАРС (Москва) 

Тихомиров Александр Леонидович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета 

Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, руководитель Центра восстановительного 

лечения миомы матки, президент Межрегионального исследовательского общества миомы матки, член МАРС (Москва) 

Тхостова Елизавета Борисовна, канд. мед. наук, медицинский директор Медиабюро StatusPraesens, член МАРС (Москва) 

Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского 

института Российского университета дружбы народов, руководитель комитета МАРС по эндокринной гинекологии (Москва) 

 

Докладчики образовательного субботника 

 

Бебнева Тамара Николаевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского 

института Российского университета дружбы народов, научный секретарь Российской ассоциации по генитальным инфекциям и неоплазии 

(РАГИН), врач акушер-гинеколог лечебно-реабилитационного отдела Национального медицинского исследовательского центра 

эндокринологии (Москва) 

Гродницкая Елена Эдуардовна, канд. мед. наук, врач акушер-гинеколог взрослого клинико-диагностического центра перинатального 

медицинского центра «Мать и дитя» (Москва) 
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Кира Евгений Фёдорович, засл. деятель науки РФ, засл. врач РФ, акад. РАЕН, докт. мед. наук, проф., главный акушер-гинеколог ГК 

«МЕДСИ», президент Российской ассоциации по генитальным инфекциям и неоплазии (РАГИН), член МАРС (Москва) 

Князев Сергей Александрович, канд. мед. наук, зам. главного врача по акушерству и гинекологии городской клинической больницы №70 

им. Е.О. Мухина, зав. перинатальным центром той же больницы, доц. кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии 

Медицинского института Российского университета дружбы народов, член МАРС (Москва) 

Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского 

института Российского университета дружбы народов, руководитель комитета МАРС по эстетической гинекологии (Москва) 

Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского 

института Российского университета дружбы народов, член МАРС (Москва) 

Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского 

института Российского университета дружбы народов, руководитель комитета МАРС по эндокринной гинекологии (Москва) 

Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского 

института Российского университета дружбы народов, член МАРС (Москва) 

Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф., директор Института профессионального образования Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, зав. кафедрой клинической фармакологии и пропедевтики внутренних 

болезней Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского того же университета, член МАРС (Москва) 

 

СЕТКА НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 9 декабря 2022 года 
 

Зал №1 

9.00–9.45  

(45 мин) 

Утренний рre-course. СЕПСИС: АНТЕНАТАЛЬНАЯ ГИБЕЛЬ ПЛОДА И СМЕРТЬ ЖЕНЩИНЫ В ЭКСТРЕМАЛЬНО РАННИХ 

РОДАХ. КЛИНИКО-ПРАВОВОЙ РАЗБОР 
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Модератор: ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам медицинской деятельности МАРС Иванов Александр Васильевич 

(Москва) 

Эксперт: зав. кафедрой акушерства и гинекологии ФДПО Приволжского исследовательского медицинского университета, проф. Каткова 

Надежда Юрьевна (Нижний Новгород)  

 

Зал №1 

10.00–12.30  

(2 ч 30 мин) 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ — ЗДОРОВЬЕ 
НАЦИИ» 
Пленарное заседание №1 
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ — 2022: ЭПОХА СМЕНЫ ИДЕОЛОГИЙ 

 

Президиум: ректор Приволжского исследовательского медицинского университета, докт. мед. наук Карякин Николай Николаевич (Нижний 

Новгород), засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), начальник отдела детства и 

родовспоможения Минздрава Нижегородской области, канд. мед. наук Семерикова Марина Владимировна (Нижний Новгород), зав. 

кафедрой акушерства и гинекологии ФДПО Приволжского исследовательского медицинского университета, проф. Каткова Надежда 

Юрьевна (Нижний Новгород), зав. кафедрой акушерства и гинекологии Приволжского исследовательского медицинского университета, 

проф. Боровкова Людмила Васильевна (Нижний Новгород) 

Награждение достойнейших из достойных от МАРС «За верность делу, многолетнюю плодотворную работу по оказанию 

медицинской помощи и подготовку кадров» 

30 мин. Перерыв на кофе-брейк 

Зал №1 Зал №2 

12.30–15.10 

(2 ч 40 мин) 

Секционное заседание № 

Школа практикующего врача. ЖЕНСКАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИЯ В КЛИНИЧЕСКИХ ПОРТРЕТАХ: 

ВРЕМЯ НОВЫХ СМЫСЛОВ. ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЁМ, каб. 

№1 

12.30–14.20 

(1 ч 50 мин) 

Секционное заседание № 

Школа практикующего врача. ЛОВУШКИ ЭКСТРЕННОГО 

АКУШЕРСТВА 

Модераторы: доц. Князев Сергей Александрович (Москва), проф. 

Каткова Надежда Юрьевна (Нижний Новгород) 



6 
 

Председатель: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)  

 
14.30–15.00 

(30 мин) 

Лекция. ТРОФОБЛАСТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ В ПРАКТИКЕ 

ОНКОЛОГА, АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА, ПЕДИАТРА. РАЗБОР 

КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ ТББ У ДЕВОЧКИ 12 ЛЕТ 

Спикер: канд. мед. наук Семерикова Марина Владимировна (Нижний 

Новгород) 

15.20–17.30 

(2 ч 10 мин) 

Секционное заседание № 

Школа практикующего врача. ЖЕНСКАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИЯ В КЛИНИЧЕСКИХ ПОРТРЕТАХ: 

ВРЕМЯ НОВЫХ СМЫСЛОВ. ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЁМ, каб. 

№2 

Председатель: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва) 

 

15.10–15.40 

(30 мин) 

Секционное заседание № 

Лекция. ЗАДЕРЖКА РОСТА ПЛОДА: СПОРНОЕ И 

БЕССПОРНОЕ 

Спикер: проф. Гусева Ольга Игоревна (Нижний Новгород) 

 

ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ САМООБОРОНЫ ВРАЧА 

15.50–17.20 

(1 ч 30 мин) 

Секционное заседание № 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ВРАЧУ, КОТОРОГО ОБВИНЯЮТ В 

ПРИЧИНЕНИИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ПАЦИЕНТКИ 

Спикер: ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам 

медицинской деятельности МАРС Иванов Александр Васильевич 

(Москва) 

 

17.30  

ЗАЛ №1. ЗАКРЫТИЕ ПЕРВОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
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СЕТКА НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 10 декабря 2022 года 
 

9.30–16.50  
(7 ч 20 мин) 

БОЛЬШОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СУББОТНИК МАРС «РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ» 

Пленарное заседание №1 

Образовательный семинар. ИННОВАЦИИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ С ПОЗИЦИЙ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНЫ 

Председатели: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), проф. Каткова Надежда Юрьевна 

(Нижний Новгород) 

 

В программе • Гинекологические раки и ожирение • Дисфункция эндометрия как причина обильных менструаций • Эстетрол. Новая 

высота в мире гормональной контрацепции • Как разорвать порочный круг: ЖДА — нарушения иммунитета — АМК? Тактика акушера-

гинеколога • Новые рекомендации ВОЗ по диететике беременных. Контраверсии с российскими клиническими рекомендациями • 

Клинический практикум по заболеваниям шейки матки • СПЯ. Терапевтический подход в зависимости от клинической ситуации • 

Пандемия COVID-19 и репродуктивное здоровье женщин: легитимные безрецептурные решения • Терапия тазовой боли, 

ассоциированной с эндометриозом • От прегравидарной подготовки к успешному вынашиванию. Что должен предусмотреть 

клиницист? • Ключ на старт. Вечные вопросы родовозбуждения • Инозитолы в репродуктивной медицине. Показания и способы 

использования • Модифицируемые факторы риска невынашивания беременности • Прегравидарная подготовка, можно ли улучшить 

исходы беременности? • Имплантационные нарушения при хроническом эндометрите — работа на результат • Лечение вагинальных 

инфекций — ставим правильные цели • Клинико-фармакологические аспекты выбора добавок к пище: влияние на эффективность и 

безопасность • Здоровье и долголетие myself: ментальная карта доказательной саплементации • Пролаптология на марше 

 

16.50  

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

9 декабря 2022 года 
 

Зал №1 

9.00–9.45  

(45 мин) 

Утренний рre-course. СЕПСИС: АНТЕНАТАЛЬНАЯ ГИБЕЛЬ ПЛОДА И СМЕРТЬ ЖЕНЩИНЫ В ЭКСТРЕМАЛЬНО РАННИХ 

РОДАХ. КЛИНИКО-ПРАВОВОЙ РАЗБОР 

 

Модератор: ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам медицинской деятельности МАРС Иванов Александр Васильевич 

(Москва) 

Эксперт: зав. кафедрой акушерства и гинекологии ФДПО Приволжского исследовательского медицинского университета, проф. Каткова 

Надежда Юрьевна (Нижний Новгород) 

 

Была ли непредотвратимой смерть пациентки, состоявшей на учёте в женской консультации с 9 нед и госпитализированной в акушерский 

стационар IIIА группы в связи с преждевременным разрывом плодных оболочек? Можно ли считать, что если родственники до сих пор не 

обратились в Следственный комитет или в суд, то врачам ничего не угрожает? Анализируем случай, произошедший в 2022 году... 

 

 

Зал №1  

10.00–12.00  

(2 ч) 

 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ — 
ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ» 
Пленарное заседание №1 
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ — 2022: ЭПОХА СМЕНЫ ИДЕОЛОГИЙ 

 

Президиум: ректор Приволжского исследовательского медицинского университета, докт. мед. наук Карякин Николай 

Николаевич (Нижний Новгород), засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), 

начальник отдела детства и родовспоможения Минздрава Нижегородской области, канд. мед. наук Семерикова Марина 

Владимировна (Нижний Новгород), зав. кафедрой акушерства и гинекологии ФДПО Приволжского исследовательского 
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медицинского университета, проф. Каткова Надежда Юрьевна (Нижний Новгород), зав. кафедрой акушерства и гинекологии 

Приволжского исследовательского медицинского университета, проф. Боровкова Людмила Васильевна (Нижний Новгород) 

 

Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), проф. Каткова Надежда 

Юрьевна (Нижний Новгород), проф. Боровкова Людмила Васильевна (Нижний Новгород) 

 

5 мин Приветственное слово Приволжского исследовательского медицинского 

университета 

Ректор Приволжского исследовательского 

медицинского университета, докт. мед. наук 

Карякин Николай Николаевич (Нижний 

Новгород) 

5 мин Приветственное слово Минздрава Нижегородской области Начальник отдела детства и родовспоможения 

Минздрава Нижегородской области, канд. мед. 

наук Семерикова Марина Владимировна 

(Нижний Новгород) 

25 мин Репродукция и демография первой четверти ХХI века Засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. 

Радзинский Виктор Евсеевич (Москва) 

20 мин Генетические исследования — «сегодня» репродуктивной медицины Проф. Каткова Надежда Юрьевна 

(Нижний Новгород) 

20 мин Антифосфолипидный синдром в акушерстве. Современные методы 

диагностики и лечения 

Проф. Боровкова Людмила Васильевна 

(Нижний Новгород) 

5 мин SPNavigator: клинические рекомендации — в мобильном 
телефоне. Новые возможности для практиков 

Проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва) 

 

10 мин 

Дайджесты клинических рекомендаций. Апгрейд (SPNavigator) 
 

Ответственный секретарь комиссии по 

правовым аспектам медицинской деятельности 

МАРС, директор по развитию ГК StatusPraesens 

Иванов Александр Васильевич (Москва) 

30 мин Награждение достойнейших из достойных от МАРС «За верность делу, многолетнюю плодотворную работу по 

оказанию медицинской помощи и подготовку кадров» 
30 мин Перерыв на кофе-брейк 
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Зал №1 

12.30–17.40 

(5 ч 10 мин) 

 

Секционное заседание № 

Школа практикующего врача. ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ В КЛИНИЧЕСКИХ ПОРТРЕТАХ: ВРЕМЯ НОВЫХ 

СМЫСЛОВ 

 

12.30–15.10 

(2 ч 40 мин) 
ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЁМ, каб. №1 

 

Президиум: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва) [председатель], проф. Боровкова Людмила Васильевна (Нижний 

Новгород) 

 

10 мин Вступительное слово Засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. 

Радзинский Виктор Евсеевич (Москва) 

НА ПРИЁМЕ: пациентка просит подобрать контрацепцию 

20 мин Гормональная контрацепция в профилактике гиперплазий 

эндометрия  

Засл. врач РФ, проф. Тихомиров Александр Леонидович 

(Москва) 

5 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы 

НА ПРИЁМЕ: пациентка с СПЯ 

20 мин СПЯ и репродукция: терапевтические возможности коррекции 

рациона 

Проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва) 

5 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы  

НА ПРИЁМЕ: пациентка с интраэпителиальной неоплазией 

20 мин Неоплазии шейки матки и инфекции. Управление рисками  Засл. врач РФ, проф. Тихомиров Александр Леонидович 

(Москва) 

20 мин ВПЧ-ассоциированные CIN I–II. Наука и практика. Двигаемся в 

одном направлении 

Проф. Виноградова Ольга Павловна (Пенза) 

 

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы 

 

НА ПРИЁМЕ: пациентка с жалобами на выделения из половых путей и дискомфортом в интимной области 

20 мин Иммунные аспекты дисбиоза и воспаления. Резервы терапии Проф. Гречканев Геннадий Олегович (Нижний 

Новгород) 

5 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы 
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НА ПРИЁМЕ: пациентка с болями в молочных железах 

 

20 мин Доброкачественная дисплазия молочных желёз, правовые и 

клинические аспекты диагностики и лечения 

Канд. мед. наук Воронцов Алексей Юрьевич (Нижний 

Новгород) 

5 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы 

15.20–17.30 

(2 ч 10 мин) 
ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЁМ, каб. №2 

Президиум: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва) [председатель], проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)  

 

НА ПРИЁМЕ: пациентка со сниженным гемоглобином  

20 мин Анемии и репродуктивное здоровье в XXI веке: стратегия, риски, 

прогноз 

Проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва) 

5 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы 

НА ПРИЁМЕ: пациентка планирующая беременность 

20 мин Подготовка к беременности женщин с эндокринными 

заболеваниями 

Доц. Лебедева Наталья Владимировна (Нижний 

Новгород) 

5 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы 

НА ПРИЁМЕ: пациентка с недержанием мочи 

20 мин Пролапс гениталий — проверка думающего клинициста на 

профпригодность 

Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва) 

 

5 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы 

НА ПРИЁМЕ: пациентка с бесплодием 

20 мин Малоинвазивные подходы к диагностике состояния эндометрия у 

женщин с нарушениями репродуктивной функции 

Доц. Мотовилова Татьяна Михайловна (Нижний 

Новгород) 

5 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы 

НА ПРИЁМЕ: пациентка с нежеланной беременностью  

20 мин Индуцированный и спонтанный аборт: прерванный полёт. 

Обсуждаем новые клинические рекомендации 2022 года и 

гайдлайн ВОЗ 

Проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва) 

10 мин Дискуссия. Комментарии. Ответы на вопросы 

17.30 

ЗАЛ №1. ЗАКРЫТИЕ ПЕРВОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
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Зал №2 

12.30–14.20 

(1 ч 50 
мин) 

Секционное заседание № 

Школа практикующего врача. ЛОВУШКИ ЭКСТРЕННОГО АКУШЕРСТВА 

Модераторы: доц. Князев Сергей Александрович (Москва), проф. Каткова Надежда Юрьевна (Нижний Новгород) 

12.30–13.00 

(30 мин) 

Модуль 1. Скрытые ловушки клинических рекомендаций по 

кесареву сечению 

 

Как не стать «без вины виноватым», точно исполнив клинические 

рекомендации? На какие «грабли» можно наступить и как 

полностью обезопасить себя от таких неожиданностей? В 

рамках выступления спикер подробно разберёт действующий 

гайдлайн — с указанием нюансов, связанных с его выполнением, и 

логических несостыковок 

 

Доц. Князев Сергей Александрович (Москва) 

13.00–13.30 

(30 мин) 

Модуль 2. Преэклампсия — акушерский детектив XXI века 

 

В ходе лекции будут представлен обзор новых данных по 

патогенезу столь грозного акушерского осложнения. Важные 

акценты спикер сделает на результатах молекулярно-

генетических исследований, а также на современных 

терапевтических подходах при ведении пациенток с 

преэклампсией 

 

Проф. Каткова Надежда Юрьевна (Нижний Новгород) 

13.30–14.00 

(30 мин) 

Модуль 3. Железодефицитная анемия беременных как предиктор 

послеродового кровотечения 

 

Анемия — один из значимых предикторов послеродового 

кровотечения и периоперационной трансфузии компонентов 

Канд. мед. наук Барковская Наталья Александровна 

(Нижний Новгород) 
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крови. Основываясь на собственном многолетнем опыте и 

литературных данных, спикер разберёт актуальные алгоритмы 

ведения пациенток, расскажет о внедрении в акушерско-

гинекологическую практику программ менеджмента крови, 

продемонстрирует результаты, полученные при своевременной и 

адекватной коррекции дефицита железа у беременных, в том 

числе — финансово-экономические 

 

20 мин Дискуссия, комментарии модераторов, ответы на вопросы 

 

14.30–15.00 

(30 мин) 

Секционное заседание № 

Лекция. ТРОФОБЛАСТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ В ПРАКТИКЕ ОНКОЛОГА, АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА, ПЕДИАТРА. 

РАЗБОР КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ ТББ У ДЕВОЧКИ 12 ЛЕТ 

Модератор: проф. Виноградова Ольга Павловна (Пенза) 

Спикер: канд. мед. наук Семерикова Марина Владимировна (Нижний Новгород) 

 

До настоящего времени крайне немногочисленны публикации, описывающие пузырный занос и трофобластическую болезнь у 

детей. Спикер представит разбор уникального клинического случая с вовлечением с патологический процесс других органов 

и систем: девочке на момент диагностики состояния было 13 лет! 

 

15.10–15.40 

(30 мин) 

Секционное заседание № 

Лекция. ЗАДЕРЖКА РОСТА ПЛОДА: СПОРНОЕ И БЕССПОРНОЕ 

Модераторы: проф. Каткова Надежда Юрьевна (Нижний Новгород), Иванов Александр Васильевич (Москва) 

Спикер: проф. Гусева Ольга Игоревна (Нижний Новгород) 

 

 

Юридические комментарии. ЗРП. Выбор тактики: чем руководствоваться?  

 



14 
 

15.50–17.20 

(1 ч 30 мин) 

 

ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ САМООБОРОНЫ ВРАЧА 
Секционное заседание № 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ВРАЧУ, КОТОРОГО ОБВИНЯЮТ В ПРИЧИНЕНИИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ПАЦИЕНТКИ 
 

Модератор: ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам медицинской деятельности МАРС Иванов Александр 

Васильевич (Москва) 

Эксперт: канд. юр. наук Гомозов Николай Михайлович (Нижний Новгород)  
 

Обсуждаемые вопросы • «Ятрогения», «врачебная ошибка», «халатность», «дефект медицинской помощи», «услуга, не 
отвечающая требованиям безопасности»: что на самом деле значат все эти термины? • Инфекции, связанные с оказанием 
медицинской помощи: когда эпидемиологическое расследование обязательно? Требования нового приказа Минздрава РФ 
№1108н • Общение с дознавателем или следователем до возбуждения уголовного дела: к чему надо быть готовым? На что 
имеют право представители правоохранительных органов и что делать, если они поступают незаконно? • Прямая и 
косвенная причинно-следственная связь: какое значение имеет вывод о её наличии, кто и на каком основании его делает? • 
Выводы судебно-медицинской экспертизы как «истина в последней инстанции»: можно ли их оспорить? • Моральный вред, 
причинённый пациентам или их родственникам: как должна быть подтверждена степень нравственных страданий для 
определения размера компенсации? • Добровольное удовлетворение требований потребителей медицинских услуг: когда это 
имеет смысл и можно ли снизить размер штрафа за отказ, если суд решит его назначить? • Медиация и страхование 
профессиональной ответственности врача: нужно это или нет? • «Потребительский экстремизм» и агрессивное поведение 
пациентов и их родственников: как действовать правильно? • Травля в соцсетях: как поступать с учётом позиции 
Конституционного суда РФ? Может ли врач воспользоваться «законом о праве на забвение»? 

17.30  
ЗАЛ №1. ЗАКРЫТИЕ ПЕРВОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

10 декабря 2022 года 
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9.30–16.50 

(7 ч 20 мин)  

 

 

БОЛЬШОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СУББОТНИК МАРС «РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ» 

 

Образовательный семинар «ИННОВАЦИИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ С ПОЗИЦИЙ 
ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ» 

 

Председатели: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), проф. Каткова 

Надежда Юрьевна (Нижний Новгород) 

10 мин Приветственные слова Засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский 

Виктор Евсеевич (Москва), проф. Каткова Надежда 

Юрьевна (Нижний Новгород) 

30 мин Гинекологические раки и ожирение 

 
Засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский 

Виктор Евсеевич (Москва) 

20 мин Дисфункция эндометрия как причина обильных 
менструаций  

 

Доц. Бебнева Тамара Николаевна (Москва) 

20 мин  Эстетрол. Новая высота в мире гормональной 

контрацепции 

 

Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва) 

20 мин Как разорвать порочный круг: ЖДА — нарушения 

иммунитета — АМК? Тактика акушера-гинеколога  

Проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва) 

20 мин Новые рекомендации ВОЗ по диететике беременных. 
Контраверсии с российскими клиническими 
рекомендациями 

Проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва) 

20 мин Клинический практикум по заболеваниям шейки матки 

 
Доц. Бебнева Тамара Николаевна (Москва) 

20 мин СПЯ. Терапевтический подход в зависимости от 
клинической ситуации 

 

Канд. мед. наук Гродницкая Елена Эдуардовна (Москва) 

20 мин Пандемия COVID-19 и репродуктивное здоровье женщин:  
легитимные безрецептурные решения 

Проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва) 
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20 мин Терапия тазовой боли, ассоциированной с эндометриозом 
 

Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва) 

20 мин От прегравидарной подготовки к успешному 

вынашиванию. Что должен предусмотреть клиницист?* 
 

Проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва) 

20 мин Ключ на старт. Вечные вопросы родовозбуждения 
 

Доц. Князев Сергей Александрович (Москва) 

20 мин Терапия тазовой боли, ассоциированной с эндометриозом 
 

Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва) 

30 мин Перерыв на кофе-брейк 

 

20 мин Инозитолы в репродуктивной медицине. Показания и 

способы использования 

 

Проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва) 

20 мин Модифицируемые факторы риска невынашивания 
беременности 

 

Канд. мед. наук Гродницкая Елена Эдуардовна (Москва) 

20 мин Прегравидарная подготовка, можно ли улучшить исходы 
беременности?*** 
 

Проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва) 

20 мин Имплантационные нарушения при хроническом 
эндометрите — работа на результат 
 

Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва) 

20 мин Лечение вагинальных инфекций — ставим правильные цели 
 

Засл. деятель науки РФ, засл. врач РФ, акад. РАЕН, проф. 

Кира Евгений Фёдорович (Москва) 

20 мин Клинико-фармакологические аспекты выбора добавок 
к пище: влияние на эффективность и безопасность 
 

Проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва) 

20 мин Здоровье и долголетие myself: ментальная карта 
доказательной саплементации 
 

Проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва) 
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30 мин Пролаптология на марше 
 

Засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский 

Виктор Евсеевич (Москва) 

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы. Выдача сертификатов 

16.50 

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 


