
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

учебного мероприятия: 

Симпозиум «Акушерство и гинекология — 2022: эпоха смены идеологий»  

в рамках Межрегиональной научно-практической конференции 

«Здоровье женщины — здоровье нации» 

9 декабря 2022 года 

 

Модератор – канд. мед. наук Тхостова Е.Б. 

 

10:00-10:30 Лекция: «Репродукция и демография первой четверти ХХI века» 
Лекция посвящена обзору современного состояния репродуктивного здоровья населения, 
влияние на социально-демографическую ситуацию в стране и мире в настоящее время, 
прогнозирование дальнейшей развития ситуации и возможности её коррекции. 
 
Лектор: Радзинский Виктор Евсеевич, член-корр. РАН, засл. деятель науки РФ, докт. 
мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии РУДН, 
зав. кафедрой акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО 
Медицинского института Российского университета дружбы народов (Москва) 
 
10:30-10:50 Лекция: «Генетические исследования — «сегодня» репродуктивной 
медицины» 
Генетические технологии обещают повлиять на человека XXI веке в не меньшей степени, 
чем искусственный интеллект. Вручая в 2020 г. Нобелевскую премию по химии за 
разработку технологии редактирования генома, Нобелевский комитет отметил, что 
развитие данного направления обещает избавление от наследственных заболеваний и 
онкологии. О последних достижениях в области генетики для сохранения репродуктивного 
здоровья пары расскажет спикер в своей лекции. 
 
Лектор: Каткова Надежда Юрьевна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и 
гинекологии ФДПО Приволжского исследовательского медицинского университета 
(Нижний Новгород) 
 
10:50-11:10 Лекция: «Антифосфолипидный синдром в акушерстве. Современные 
методы диагностики и лечения» 
При изучении роли иммунопатологических процессов и патогенезе привычного 
невынашивания беременности особое значение приобретает исследование влияния 
аутоиммунных реакций (образование антител к некоторым собственным фосфолипидам) 
на процессы имплантации, роста, развития эмбриона и плода, течение беременности и 
исход родов. В лекции будут описаны современные подходы к диагностике и тактике 
ведения женщин с данным заболеванием. 
 
Лектор: Боровкова Людмила Васильевна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии Приволжского исследовательского медицинского университета, 
руководитель Нижегородского общества акушеров-гинекологов (Нижний Новгород) 
 
11:10-11:30 Лекция: «Трофобластическая болезнь в практике онколога, акушера-
гинеколога, педиатра. Разбор клинического случая ТББ у девочки 12 лет» 
Спикер проведёт разбор клинического случая трофобластической болезни у девочки 12 
лет. Будет дана оценка междисциплинарного взаимодействия специалистов и их 
результатов. 
 
Лектор: Семерикова Марина Владимировна, канд. мед. наук, главный внештатный 
специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Нижегородской области, начальник 
отдела детства и родовспоможения Минздрава Нижегородской области, ассистент 
кафедры акушерства и гинекологии Приволжского исследовательского медицинского 
университета (Нижний Новгород) 
 



11:30-11:50 Лекция: «Иммунные аспекты дисбиоза и воспаления. Резервы терапии» 
С дисбиозом и воспалением влагалища сталкивается практически каждая женщина в 
течение жизни хотя бы однократно, а у некоторых он приобретает хронический характер 
течения и периодически напоминает о себе обострениями. Может протекать 
бессимптомно или сопровождаться определёнными клиническими проявлениями, но в 
ряде случаев приводит к развитию ряда серьёзных осложнений. О резервах терапии 
дисбиоза и воспаления влагалища расскажет спикер в своей лекции. 
 
Лектор: Гречканев Геннадий Олегович, докт. мед. наук, проф. кафедрой акушерства и 
гинекологии Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний 
Новгород) 
 
11:50-12:10 Лекция: «Малоинвазивные подходы к диагностике состояния 
эндометрия у женщин с нарушениями репродуктивной функции» 
Одной из серьёзных проблем является объективная диагностика рецептивной функции 
эндометрия у женщин с нарушением репродуктивной функции. Диагностические 
маркёры рецептивности эндометрия не стратифицированы по информативности, имеют 
недостаточную доказательную базу в плане интерпретации результатов, трудно 
воспроизводимы в клинической практике, и многие из них пока используются только в 
научных целях. О новейших малоинвазивных подходах к диагностике данного состояния 
расскажет лектор. 
 
Лектор: Мотовилова Татьяна Михайловна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства и 
гинекологии Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний 
Новгород) 
 
12:10-12:30 Лекция: «Задержка роста плода: спорное и бесспорное» 
ЗРП — это не только малый вес и рост, плацентарная недостаточность чревата грозными 
осложнениями для плода и новорождённого. Известно, что смертность доношенных детей, 
родившихся с задержкой роста, в 3–8 раз выше, чем у нормовесных, и занимает второе 
место в структуре перинатальных потерь после недоношенности. Беременную женщину, 
столкнувшуюся с подобным диагнозом, мучает множество вопросов. Насколько опасно это 
состояние? Как оно отразится на здоровье малыша? Сможет ли он «наверстать» 
упущенное? О всех нюансах диагноза расскажет спикер в своей лекции. 
 
Лектор: Гусева Ольга Игоревна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и 
гинекологии ФДПО Приволжского исследовательского медицинского университета, 
главный эксперт по пренатальной УЗ-диагностике Нижегородской области (Нижний 
Новгород) 
 
12:30-12:50 Лекция: «Шейка матки в фокусе внимания: от воспаления до 
онкорисков» 
Лекция посвящена вопросам патологии шейки матки и влиянию воспалительных 
заболеваний органов малого таза на репродуктивную функцию женщины. Спикер 
познакомит с новейшими данными по диагностике, лечению и профилактике болезней 
ШМ. 
 
Лектор: Качалина Ольга Владимировна, докт. мед. наук, доц. кафедры акушерства и 
гинекологии ФДПО Приволжского исследовательского медицинского университета 
(Нижний Новгород) 
 
12:50-13:10 Ответы на вопросы слушателей. 
 
 
 
 
 
Руководитель Программного комитета                       проф. В.Е. Радзинский 


