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ПРОГРАММА 
 

Научно-практическая конференция «Здоровье женщины и ребенка в 21 веке» 
24-25 октября 2018 г., г. Нижний Новгород 

 
24 октября: 

 
9:30-9:50  Лекция «Железодефицитные состояния у беременных. Современные 
тренды» 

Лекция ставит целью познакомить участников конференции с современными методами 
лечения железодефицитных состояний у беременных. Приводятся определения 
латентного дефицита железа и явного дефицита его. Показывается необходимость ранней 
коррекции железодефицита.  

Лектор Зефирова Татьяна Петровна 

 д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии №1 Казанской государственной 
медицинской академии (г. Казань). 

 

9:50-10:00   Дискуссия. 
 

10:00-10:20  Лекция «Миома матки в репродуктивном возрасте: лечить или  
резать?». 

Лекция представит слушателям современные представления о выборе консервативного и 
хирургического метода лечения миомы матки в зависимости от возраста, репродуктивных 
планов пациентки,  размеров и локализации миомы матки. 

Лектор Н.Ю. Каткова,  зав. кафедрой акушерства и гинекологии ФДПО ФГБОУ ВО 
«ПИМУ» МЗ России, доктор медицинских наук, профессор,  г. Нижний Новгород 

 

10:20-10:30  Дискуссия. 

10:30-10:50  Лекция «Методы функциональной диагностики мышц тазового дна 
после родов». 

Лекция знакомит слушателя с диагностикой и возможностью коррекции пролапса 
гениталий. Приводится авторский метод измерения напряжения мышц тазового дна, что 



 

10:50-11:00  Дискуссия. 

ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк) 
 

11:30-12:00  Лекция «Опыт ведения пациенток с миомой матки в догестационном 
периоде» 

 

Лекция дает слушателю представление об актуальности и современных методах 
диагностики и лечения миомы матки в репродуктивном возрасте. Автор ссылается на 
личный опыт ведения пациенток с различными вариантами коррекции данного состояния: 
от хирургических методик до различных видов комбинированной коррекции 
миоматозного поражения матки. Приводятся «за» и «против» каждого из существующих 
методов терапии.  

Лектор Синчихин Сергей Петрович 

заведующий кафедрой акушерства и гинекологии ФГБОУ 
ВО «АстраханскийГМУ» Минздрава России, д.м.н., профессор 

 

12:00-12:10  Дискуссия. 
 

12:10-12:30  Лекция «Молочная железа: чья зона ответственности? 
Патогенетический вектор профилактики рака молочной железы и лечения 
доброкачественной дисплазии молочных желез». 

 

Лекция знакомит слушателей с диагностикой, профилактикой и вариантами лечения 
патологии молочной железы, а также ролью акушера-гинеколога в лечебно-
диагностическом процессе. 

 

Лектор Е.Н. Андреева профессор, зам. директора ФГБУ «Эндокринологический Научный 
Центр» МЗ РФ, директор института репродуктивной медицины, зав.отделением 
эндокринной гинекологии ФГБУ«Эндокринологический Научный Центр» МЗ РФ, 
профессор кафедры репродуктивной медицины и хирургии МГСУ им. А.И. Евдокимова, 
г.Москва 

 
12:30-12:40  Дискуссия. 
 



13:10-13:20  Дискуссия. 
 
13:20-13:40  Лекция « Бесплодие и эндометриоз - современный взгляд на 
проблему» 

Лекция раскрывает причины ьесплодия при эндометриозе, рассказывает о методых 
современной диагностики и лечения данной патологии. Особый упор сделан на 
подготовку к ВРТ у женщин с эндометриозом и бесплодием.  

Лектор Сараева Наталья Владимировна 

зав. отд. ЭКО Центра лечения бесплодия Медицинской компании "ИДК" группы 
компании "Мать и Дитя", г. Самара 

 

13:40-13:50  Дискуссия. 

 
13:50-14:10 Лекция «Инфекционные заболевания влагалища»  
 

Лекция ставит целью познакомить участников конференции с современными подходами к 
лечению воспалительных заболеваний нижнего отдела генитального тракта, 
включающими местные и системные препараты.. 

Лектор И.В. Кузнецова, профессор. доктор медицинских наук, главный научный 
сотрудник НИЦ НИО женского здоровья Первого МГМУ им. И.М. Сеченова г.Москва 

14:10-14:20  Дискуссия. 

14:20 – 14:40 Лекция «Инфекции в гинекологии». 

Лекция раскрывает современные аспекты инфекционно-воспалительных заболеваний 
репродуктивной сферы. Особое внимание отведено влиянию латентных инфекций на 
репродуктивную систему женщины и их последствиям. 

Лектор И.В. Кузнецова, профессор. доктор медицинских наук, главный научный 
сотрудник НИЦ НИО женского здоровья Первого МГМУ им. И.М. Сеченова г.Москва 

14:40 – 14:50 Дискуссия. 

14:50 – 15:10 Лекция «Преждевременные роды. Патогенетические принципы 
профилактики». 

Лекция раскрывает возможности патогенически обоснованных методов профилактики 
преждевременных родов в современных условиях. Упор сделан на инфекционный фактор 
в развитии преждевременных родах и методах коррекции состояния влагалища у 
беременных из групп риска по преждевременным родам. 

 



 

15:10 – 15:20 Дискуссия. 

15:20 – 15:40 Лекция «Хронический эндометрит: лечить или не лечить». 

Лекция предоставит слушателю информацию о причинах, симптомах, диагностике и 
вариантах лечения хронического эндометрита. Особое внимание уделено проблеме 
тонкого эндометрия при хронических эндометритах. 

Лектор Н.Ю. Каткова, зав. кафедрой акушерства и гинекологии ФДПО  ФГБОУ ВО 
«ПИМУ» МЗ России, доктор медицинских наук, профессор,  г. Нижний Новгород 

15:40 – 15:50 Дискуссия. 

15:50 – 16:10 Лекция «Алгоритм ведения женщин с цервикальной патологией. 

Лекция расскажет слушателю о симптомах, диагностике и лечении заболеваний шейки 
матки в возрастном аспекте..  

Лектор О.В. Качалина, д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии ФДПО 
ФГБОУ ВО «ПИМУ» МЗ Росии,  г. Нижний Новгород  

16:10 – 16:30 Лекция "Молекулярно-генетические исследования в решении 
репродуктивных проблем." 

В лекции представлена информация о проведении молекулярно-генетических 
исследованиях при бесплодии и невынашивании и роли генетика в ведении пациенток с 
данной патологией. 

Лектор И.С. Галкина, к.х.н., с.н.с. ФГБН «Центрального НИИ организации и 
информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения РФ. Г.Москва. 

16:30-16:40 Дискуссия 

16:40 – 17:10 Тестирование знаний слушателей 
 
 

25 октября: 
10:00 – 10:20 Лекция «Профилактика абортов у девочек-подростков». 

Лекция расскажет о состоянии статистики учета абортов в Российской Федерации, причем 
особое внимание будет уделено абортам в подростковом возрасте. На примере опыта 
Кировской области автор расскажет о функционировании кабинетов репродуктивного 
здоровья подростков, об особенностях подбора контрацепции в разных подростковых 
группах.  

Лектор Дворянский Сергей Афанасьевич 

Заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Кировской ГМА, доктор медицинских 
наук, профессор 



 

10:30 – 10:50 Лекция «Вагинальные инфекции   с  позиций доказательной 
медицины». 

Лекция расскажет о местном и системном применении лекарственных 
препаратов в различных клинических ситуациях при воспалительных 
заболеваниях влагалища. Будут приведены данные о проведенном 
исследовании, о профилактике рецидивов инфекционных поражений 
влагалища. 

Лектор Овсянникова Тамара Викторовна 

 д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии РУДН  

 
10:50-11:00 Дискуссия 

 
11:00-11:20  Лекция «Репродуктивное здоровье нации-задачи первостепенной 
значимости» 

Лекция расскажет о состоянии репродуктивного здоровья россиян по данным 
официальной статистики. Особое внимание будет уделено профилактике инфекций и 
нежелательных беременностей. Кроме того, приводится информация о методах 
профилактики ВПР плода, используемых в мире и в России.  

Лектор Егорова Наталья Александровна  

Кандидат медицинских наук, доцент кафедра акушерства и гинекологии ФДПО ФГБОУ 
ВО «ПИМУ» МЗ России,  

 
11:20-11:30 Дискуссия 
 
11:30-11:50 Лекция «Профилактика и лечение инфекционных осложнений у 
хирургических больных» 

Лекция расскажет о методах профилактики внебольничных и внутрибольничных 
инфекций после гинекологических операций. Особый акцент делается на 
предоперационной подготовке как методе профилактики инфекционных осложнений. 
Приводится собственный клинический опыт до – и послеоперационной профилактики. 

Лектор Белоцерковский Борис Зиновьевич  

к.м.н., доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии ФУВ Российского 
государственного медицинского университета им. Н.И. Пирогова, зав. отд. 
интенсивной терапии Центральной клинической больницы Святителя 
Алексия Московской Патриархата Русской Православной церкви. 



11:50-12:00 Дискуссия 

12:00 – 12:30 Перерыв 

12:30 – 12:50 Лекция «Новое в лечении аэробных вагинитов». 

Лекция расскажет о местном и системном применении лекарственных препаратов в 
различных клинических ситуациях при воспалительных заболеваниях влагалища. Будут 
приведены данные о проведенном исследовании о профилактике рецидивов 
инфекционных поражений влагалища. 

Лектор Н.Ю. Каткова зав. кафедрой акушерства и гинекологии ФПКВ НижГМА, доктор 
медицинских наук, профессор, г. Нижний Новгород 

12:50 – 13:00 Дискуссия. 

13:00 – 13:20 Лекция «Тромбофилические осложнения в акушерской практике». 

Лекция представит слушателям информацию о тромбофилических аспектах 
невынашивания беременности и ведении этих беременных по триместрам. 

Лектор Л.А. Озолиня доктор медицинских наук,  профессор кафедры акушерства и 
гинекологии №1 лечебного факультета ГБОУ ВПО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет  им. Н.И.Пирогова» Минздрава России,  г. 
Москва 

13:20 – 13:10 Дискуссия 

13:10 – 13:20 Лекция «Современные подходы к назначению add-back терапии». 

Лекция представит слушателям современное состояние проблемы диагностики и лечения 
эндометриоза агонистами гонадолиберина и методах устранения побочных эффектов 
указанных лекарственных средств. 

Лектор М.И. Ярмолинская, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник 
отделения гинекологической эндокринологии НИИ АГиР им. Д.О. Отта г. Санкт 
Петербург 

13:20- 13:30 Дискуссия. 

Секция педиатрии: 

13:30- 13:50 Лекция «Кашель у детей при реккурентных респираторных заболеваниях. 
Тактика педиатра». 

Лекция знакомит слушателя с современными аспектами иммунопрофилактики методами 
терапии  у детей , подверженных частым респираторным заболеваниям. 

Лектор М.Д. Великорецкая  к.м.н., доц. каф детских болезней ФГБОУ ВО Первый МГМУ 
им ИМ Сеченова МЗ РФ, зав учебной частью постдипломного пульмонологического 
образования. 

13:50 – 14:00 Дискуссия. 



14:00 – 14:20 Лекция «Дифференцированный подход к вскармливанию детей до 1 года». 

Лекция сообщит слушателю о современной концепции естественного и искусственного 
вскармливания детей до года. 

Лектор Т.В. Скочилова, к.м.н. клиника «Альфа Центр Здоровье»  г. Нижний Новгород 

14:20-14:30 Дискуссия 

14:30 – 14:50 Лекция «Дерматозы у детей и подростков. Вопросы и ответы ». 

Лекция представит слушателям информацию о причинах развития, клинических 
симптомах, современных методах лечения атопических дерматитов у детей и подростков.  

Лектор К.С. Петрова к.м.н., доцент кафедры кожных и венерических болезней «ПИМУ» 
МЗ России,. г. Нижний Новгород 

14:50 – 15:00 Дискуссия. 

15:00 – 15:20 Лекция «Грудное вскармливание – наивысшее искусство материнства».  

Лекция сообщит слушателю о иммунологических, эндокринологических и 
диетологических аспектах естественного грудного вскармливания. 

Лектор К.С. Петрова к.м.н., доцент кафедры кожных и венерических болезней «ПИМУ» 
МЗ России,. г. Нижний Новгород 

15:20 – 15:30 Дискуссия 

15:30 – 15:50 Лекция «Стратегия снижения неврологической заболеваемости у детей 
школьного возраста (клинико-нейрофизиологическое и медико-социальное исследование)» 
. 

Лекция сообщит слушателям о особенностях неврозов у подростков, актуальных вопросах 
лечения и профилактики. 

Лектор С.А. Чкалова, д.м.н., доцент, зав. Кафедрой   педиатрии и неонатологии ФДПО 

 ФГБОУ ВО «ПИМУ» МЗ России,  г. Нижний Новгород 

15:50 – 16:00 Дискуссия 

16:00 – 16:30 Тестирование знаний слушателей 

 

 


