
 

 

 

 

С целью реализации комплексного плана основных организационных 

мероприятий Министерства здравоохранения Пермского края на 2022 год, 

утвержденного приказом Министерства здравоохранения от 20 декабря 2021 года 

34-01-05-1411 «О комплексном плане основных организационных мероприятий 

Министерства здравоохранения Пермского края на 2022 год», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 7–8 октября 2022 года межрегиональной научно-практической 

конференции «Сonnexio. Здоровье женщины — здоровье нации»  

(далее – Конференция). 

Формат проведения Конференции: очный.  

Место проведения: г. Пермь, ул. Мира, д. 39, Дворец культуры 

им. Ю. А. Гагарина. 

2. Рекомендовать руководителям медицинских организаций Пермского края 

направить для участия в Конференции врачей-акушеров-гинекологов и других 

заинтересованных специалистов. 

3. Заместителю министра здравоохранения Пермского края Е. В. Камкину 

обеспечить участие представителя министерства в работе Конференции.   

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 

по организации медицинской помощи взрослому населению Е. М. Хаймина. 

Министр                А. В. Крутень 

 

 

 

 

  

О проведении межрегиональной 
научно-практической 
конференции «Сonnexio. Здоровье 
женщины — здоровье нации» 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства 

здравоохранения Пермского края  

 

Программа  

межрегиональной научно-практической конференции «Сonnexio. Здоровье 

женщины — здоровье нации» 

 

7 – 8 октября 2022 года 

Формат проведения Конференции: очный; 

Место проведения: г. Пермь, ул. Мира, д. 39, Дворец  

культуры им. Ю. А. Гагарина 

7 октября 2022 года 

8.00–8.45 Утренний рre-course. Сепсис: антенатальная гибель плода  

и смерть женщины в экстремально ранних родах.  

Клинико-правовой разбор. 

Иванов Александр Васильевич – ответственный секретарь 

комиссии по правовым аспектам медицинской деятельности 

МАРС, Москва; 

Олина Анна Александровна – профессор, советник  

директора ФГБНУ «Научный исследовательский институт 

акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д. О. Отта», 

Санкт-Петербург 

9.00–11.40 Открытие конференции.  

Пленарное заседание №1 

Акушерство и гинекология – 2022: эпоха смены идеологий. 

Президиум: Крутень А. В., Минаева Н. В., Радзинский В. Е., 

Фаткуллин И. Ф., Падруль М. М., Сандакова Е. А. , 

Лих О. А., Олина А. А. 

Приветственное слово: 

Крутень Анастасия Владимировна – министр здравоохранения 

Пермского края, г. Пермь;  

Минаева Наталья Витальевна – и. о. ректора  

ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский 

университет им. акад. Е. А. Вагнера» Минздрава России, 

профессор кафедры педиатрии с курсом поликлинической 

педиатрии, д.м.н., г. Пермь;  

Лих Ольга Анатольевна – главный внештатный специалист 

акушер-гинеколог, главный внештатный специалист детский 

гинеколог Минздрава Пермского края, г. Пермь; 

Фаткуллин Ильдар Фаридович – профессор, главный  

акушер-гинеколог Минздрава РФ по Приволжскому 

федеральному округу, г. Казань;  

 

Нерешённые вопросы репродуктивной медицины XXI века. 
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Радзинский Виктор Евсеевич – профессор, заслуженный 

деятель науки РФ, член-корр. РАН, Москва;  

Анализ несостоявшейся материнской смертности = качество 

акушерской помощи. 

Падруль Михаил Михайлович – профессор, заведующий 

кафедрой акушерства и гинекологии №1 лечебного факультета 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский 

университет им. акад. Е. А. Вагнера» Минздрава России,  

г. Пермь;  

Скрининг рака молочной железы и рака шейки матки  

в Пермском крае. 

Сандакова Елена Анатольевна – профессор, заведующий 

кафедрой акушерства и гинекологии №2  

ФДПО ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский 

университет им. акад. Е. А. Вагнера» Минздрава России,  

г. Пермь;  

Возможности превентивной и профилактической медицины 

в сохранении репродуктивного здоровья. 

Олина Анна Александровна – профессор, советник  

директора ФГБНУ «Научный исследовательский институт 

акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д. О. Отта»,  

профессор кафедры акушерства и гинекологии №1  

ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский 

университет им. акад. Е. А. Вагнера» Минздрава России, член 

МАРС, д.м.н., Санкт-Петербург; 

SPNavigator: клинические рекомендации — в мобильном 

телефоне. Новые возможности для практиков. 

Соловьёва Алина Викторовна – профессор кафедры 

акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины  

ФНМО «Медицинский институт Российского университета 

дружбы народов», член МАРС, д.м.н., Москва; 

Дайджесты клинических рекомендаций. Апгрейд 

(SPNavigator). 

Иванов Александр Васильевич – ответственный секретарь 

комиссии по правовым аспектам медицинской деятельности 

МАРС, Москва 

11.40–12.00 Перерыв. 

Зал №1 

Секционное заседание  

12.00–17.00 Школа практикующего врача. Женская консультация: время 

новых смыслов 

12.00–14.25 ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЁМ, каб. №1 

Президиум: Соловьёва А. В., Оразов М. Р., Сандакова Е. А. 

12.00–12.10 Вступительное слово. 
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Радзинский Виктор Евсеевич – профессор, заслуженный 

деятель науки РФ, член-корр. РАН, Москва 

Зал №2 

12.10–12.30 Эмпирический подход к терапии вагинита и вагиноза. 

Олина Анна Александровна – профессор, советник  

директора ФГБНУ «Научный исследовательский институт 

акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д. О. Отта»,  

профессор кафедры акушерства и гинекологии №1  

ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский 

университет им. акад. Е. А. Вагнера» Минздрава России, член 

МАРС, д.м.н., Санкт-Петербург 

12.30–12.50 ВПЧ-ассоциированные CIN I–II, наука и практика – 

двигаемся в одном направлении. 

Виноградова Ольга Павловна – доцент, профессор кафедры 

акушерства и гинекологии Пензенского института 

усовершенствования врачей – филиала Российской медицинской 

академии непрерывного профессионального образования, член 

МАРС, д.м.н., г. Пенза 

12.50–13.10 Стратегия ведения женщин с интраэпителиальными 

неоплазиями. 

Леонидова Татьяна Николаевна – ассистент кафедры 

онкологии, лучевой диагностики и терапии  

ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский 

университет им. акад. Е. А. Вагнера» Минздрава России, врач  

акушер-гинеколог профильного медицинского центра 

онкологии, гинекологии, эндокринологии «ОнкоПермь»,  

к.м.н., г. Пермь 

13.10–13.30 Пролиферативные болезни молочных желёз в реальной 

клинической практике: «...осведомлён — значит вооружён». 

Оразов Мекан Рахимбердыевич – профессор кафедры 

акушерства и гинекологии с курсом перинатологии 

Медицинского института Российского университета дружбы 

народов, руководитель комитета МАРС по эстетической 

гинекологии, д.м.н., Москва 

13.30–13.50 Актуальные вопросы подготовки и ведения беременности. 

На что обратить внимания клиницисту. 

Олина Анна Александровна – профессор, советник  

директора ФГБНУ «Научный исследовательский институт 

акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д. О. Отта»,  

профессор кафедры акушерства и гинекологии №1  

ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский 

университет им. акад. Е. А. Вагнера» Минздрава России, член 

МАРС, д.м.н., Санкт-Петербург 

13.50–14.10 Актуальные вопросы консультирования женщин при 

выборе контрацептива.  
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Козлов Павел Васильевич – профессор кафедры акушерства  

и гинекологии лечебного факультета ФГАОУ ВО «Российский 

национальный исследовательский медицинский университет 

им. Н. И. Пирогова» Минздрава России, член МАРС, д.м.н., 

Москва 

14.10–14.35 Дискуссия. Обмен мнениями. 

14.35–17.00 ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЁМ, каб. №2 

Президиум: Радзинский В. Е., Соловьёва А. В., Козлов П. В. 

14.35–14.55 Гиперплазия эндометрия: от дискуссии к действию. 

Оразов Мекан Рахимбердыевич – профессор кафедры 

акушерства и гинекологии с курсом перинатологии 

Медицинского института Российского университета дружбы 

народов, руководитель комитета МАРС по эстетической 

гинекологии, д.м.н., Москва 

14.55–15.15 

 

 

Алгоритмы профилактики и лечения невынашивания 

беременности. 

Козлов Павел Васильевич – профессор кафедры акушерства  

и гинекологии лечебного факультета ФГАОУ ВО «Российский 

национальный исследовательский медицинский университет 

им. Н. И. Пирогова» Минздрава России, член МАРС, д.м.н., 

Москва 

15.15–15.35 Репродуктивные потери: данные официальной статистики  

и резервы снижения. 

Садыкова Гульнара Камильевна – доцент кафедры 

акушерства и гинекологии №1 лечебного факультета  

ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский 

университет им. акад. Е. А. Вагнера» Минздрава России, к.м.н., 

г. Пермь 

15.35–15.55 Персонифицированный подход к пациентке с ожирением  

на приёме у акушера-гинеколога. 

Макарова Елена Леонидовна – проректор по учебной работе 

АНО ДПО «Пермского института повышения квалификации 

работников здравоохранения», к.м.н., г. Пермь 

15.55–16.15 Индуцированный и спонтанный аборт: прерванный полёт. 

Обсуждаем новые клинические рекомендации 2022 года  

и гайдлайн ВОЗ. 

Соловьёва Алина Викторовна – профессор кафедры 

акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины  

ФНМО «Медицинский институт Российского университета 

дружбы народов», член МАРС, д.м.н., Москва 

16.15–16.45 Пролаптология на марше. 

Радзинский Виктор Евсеевич – профессор, заслуженный 

деятель науки РФ, член-корр. РАН, Москва 

16.45–17.00 Дискуссия. Ответы на вопросы. Закрытие первого дня 
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конференции. 

Зал №2 

Секционное заседание 

12.00–14.20 Школа практикующего врача. Интенсивное акушерство: 

героизм в алгоритмах 

Модераторы: Фаткуллин И. Ф., Падруль М. М., Лих О. А. 

12.00–12.30 Модуль 1. Тяжёлые акушерские осложнения и их 

последствия. 

Фаткуллин Ильдар Фаридович – профессор, главный  

акушер-гинеколог Минздрава РФ по Приволжскому 

федеральному округу, г. Казань 

12.30–13.15 Модуль 2. Современная тактика при хорионамнионите: 

клинические рекомендации и клиническая практика. 

Вагущенко Ульяна Андреевна – ассистент кафедры 

акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, 

врач акушер-гинеколог организационно-методического 

отделения Екатеринбургского клинического перинатального 

центра, г. Екатеринбург 

13.15–14.00 Модуль 3. 

Быков Аким Семенович – врач анестезиолог-реаниматолог 

отделения анестезиологии и реанимации Екатеринбургского 

клинического перинатального центра, к.м.н., г. Екатеринбург 

14.00–14.20 Дискуссия. 

14.30–16.00 Школа юридической самообороны врача. Что нужно знать 

врачу, которого обвиняют в причинении вреда здоровью 

пациентки. 

Иванов Александр Васильевич – ответственный секретарь 

комиссии по правовым аспектам медицинской деятельности 

МАРС, Москва; 

Олина Анна Александровна – профессор, советник  

директора ФГБНУ «Научный исследовательский институт 

акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д. О. Отта», 

Санкт-Петербург 

8 октября 2022 года 

9.30–18.10 Большой образовательный субботник МАРС  

«Репродуктивный потенциал России» 

Образовательный семинар «Инновации в акушерстве и гинекологии  

с позиций доказательной медицины» 

Председатели: Радзинский В. Е., Падруль М. М., Олина А. А. 

9.30–9.45 Приветственные слова: 

Радзинский Виктор Евсеевич – профессор, заслуженный 

деятель науки РФ, член-корр. РАН, Москва;  

Падруль Михаил Михайлович – профессор, заведующий 
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кафедрой акушерства и гинекологии №1 лечебного факультета 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский 

университет им. акад. Е. А. Вагнера» Минздрава России,  

г. Пермь;  

Олина Анна Александровна – профессор, советник  

директора ФГБНУ «Научный исследовательский институт 

акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д. О. Отта», 

Санкт-Петербург 

9.45–10.15 Хроническая тазовая боль. 

Радзинский Виктор Евсеевич – профессор, заслуженный 

деятель науки РФ, член-корр. РАН, Москва 

10.15–10.35 Функциональные» нарушения менструального цикла: что 

нового? 

Шестакова Ирина Геннадьевна – доцент кафедры акушерства, 

гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО 

«Медицинский институт Российского университета дружбы 

народов», член МАРС, к.м.н., Москва  

10.35–10.55 Эстетрол. Новая высота в мире гормональной 

контрацепции. 

Оразов Мекан Рахимбердыевич – профессор кафедры 

акушерства и гинекологии с курсом перинатологии 

Медицинского института Российского университета дружбы 

народов, руководитель комитета МАРС по эстетической 

гинекологии, д.м.н., Москва 

10.55–11.15 ДДМЖ: пролиферативные риски. Отрабатываем алгоритмы 

клинических рекомендаций. 

Хамошина Марина Борисовна – профессор кафедры 

акушерства и гинекологии с курсом перинатологии 

Медицинского института Российского университета дружбы 

народов, ведущий эксперт рабочей группы МАРС 

«Эндокринология женского организма», д.м.н., Москва   

11.15–11.35 Рецидивирующие вагиниты и вагинозы: новости терапии. 

Шестакова Ирина Геннадьевна – доцент кафедры акушерства, 

гинекологии и репродуктивной медицины  

ФНМО «Медицинский институт Российского университета 

дружбы народов», член МАРС, к.м.н., Москва  

11.35–11.55 Анемии и репродуктивное здоровье в XXI веке: стратегия, 

риски, прогноз. 

Соловьёва Алина Викторовна – профессор кафедры 

акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины  

ФНМО «Медицинский институт Российского университета 

дружбы народов», член МАРС, д.м.н., Москва   

11.55–12.15 Вульвовагинальный дискомфорт: обследование и выбор 

терапии. 

Шестакова Ирина Геннадьевна – доцент кафедры акушерства, 
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гинекологии и репродуктивной медицины  

ФНМО «Медицинский институт Российского университета 

дружбы народов», член МАРС, к.м.н., Москва     

12.15–12.35 Гинеколог на приёме: дефицит витамина D в клинических 

портретах. 

Хамошина Марина Борисовна – профессор кафедры 

акушерства и гинекологии с курсом перинатологии 

Медицинского института Российского университета дружбы 

народов, ведущий эксперт рабочей группы МАРС 

«Эндокринология женского организма», д.м.н., Москва   

12.35–12.55 Терапия тазовой боли, ассоциированной с эндометриозом. 

Оразов Мекан Рахимбердыевич – профессор кафедры 

акушерства и гинекологии с курсом перинатологии 

Медицинского института Российского университета дружбы 

народов, руководитель комитета МАРС по эстетической 

гинекологии, д.м.н., Москва 

12.55–13.00 Дискуссия. 

13.00–13.30 Перерыв. 

13.30–13.50 Короткая шейка матки при беременности. Что делать  

на амбулаторном этапе? 

Соловьёва Алина Викторовна – профессор кафедры 

акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины  

ФНМО «Медицинский институт Российского университета 

дружбы народов», член МАРС, д.м.н., Москва   

13.50–14.10 Невынашивание беременности: международные подходы  

и новости. 

Шестакова Ирина Геннадьевна – доцент кафедры акушерства, 

гинекологии и репродуктивной медицины  

ФНМО «Медицинский институт Российского университета 

дружбы народов», член МАРС, к.м.н., Москва    

14.10–14.30 Профилактика инфекций у беременных: механизмы 

формирования неспецифического иммунитета. 

Ших Евгения Валерьевна – профессор, директор Института 

профессионального образования ФГАОУ ВО «Первый 

Московский государственный медицинский университет 

им. И. М. Сеченова» Минздрава России, заведующий кафедрой 

клинической фармакологии и пропедевтики внутренних 

болезней Института клинической медицины  

им. Н. В. Склифосовского ФГАОУ ВО «Первый Московский 

государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова» 

Минздрава России, член МАРС, д.м.н., Москва 

14.30–14.50 От прегравидарной подготовки к успешному вынашиванию. 

Что должен предусмотреть клиницист. 

Соловьёва Алина Викторовна – профессор кафедры 
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акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины  

ФНМО «Медицинский институт Российского университета 

дружбы народов», член МАРС, д.м.н., Москва   

14.50–15.10 Новые рекомендации ВОЗ по диететике беременных. 

Контраверсии с российскими клиническими 

рекомендациями. 

Ших Евгения Валерьевна – профессор, директор Института 

профессионального образования ФГАОУ ВО «Первый 

Московский государственный медицинский университет 

им. И. М. Сеченова» Минздрава России, заведующий кафедрой 

клинической фармакологии и пропедевтики внутренних 

болезней Института клинической медицины  

им. Н. В. Склифосовского ФГАОУ ВО «Первый Московский 

государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова» 

Минздрава России, член МАРС, д.м.н., Москва 

15.10–15.30 Астенический синдром в гинекологии. 

Сандакова Елена Анатольевна – профессор, заведующий 

кафедрой акушерства и гинекологии №2 ФДПО  

ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский 

университет им. акад. Е. А. Вагнера» Минздрава России,  

г. Пермь  

15.30–15.50 Здоровье и долголетие myself: ментальная карта 

доказательной сапплементации. 

Хамошина Марина Борисовна – профессор кафедры 

акушерства и гинекологии с курсом перинатологии 

Медицинского института Российского университета дружбы 

народов, ведущий эксперт рабочей группы МАРС 

«Эндокринология женского организма», д.м.н., Москва   

15.50–16.10 ГУМС – о чём молчат женщины и забывают клиницисты. 

Мальцева Лариса Ивановна – профессор  кафедры акушерства 

и гинекологии Казанской государственной медицинской 

академии – филиала Российской медицинской академии 

непрерывного профессионального образования, член МАРС 

д.м.н., г. Казань 

16.10–16.30 Подводная часть айсберга овариального эндометриоза –  

«как пройти по канату и удержать равновесие?». 

Оразов Мекан Рахимбердыевич – профессор кафедры 

акушерства и гинекологии с курсом перинатологии 

Медицинского института Российского университета дружбы 

народов, руководитель комитета МАРС по эстетической 

гинекологии, д.м.н., Москва 

16.30–16.50 Гинекологические раки и ожирение. 

Радзинский Виктор Евсеевич – профессор, заслуженный 

деятель науки РФ, член-корр. РАН, Москва 

Документ создан в электронной форме. № 34-01-02-1151 от 30.09.2022. Исполнитель: Капитонова Ю.И.
Страница 9 из 10. Страница создана: 28.09.2022 13:34



16.50–17.50 Дискуссия. 

17.50–18.10 Подведение итогов. Закрытие конференции. 
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