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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ФГБОУ ВО НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ ФГБОУ ВО НГМУ
Единственный технический организатор Компания «МЕД КОНГРЕСС»

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АКУШЕРСТВА И 
ГИНЕКОЛОГИИ» 

20 октября 2021 г.

г. Новосибирск, ул. Красный проспект 52, «НГМУ»

   20 октября 2021 года, в Новосибирске, состоится Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы акушерства и гинекологии». Научная программа конференции включает в себя 
обзорные доклады ведущих специалистов, разборы клинических случаев, дискуссии и ответы на вопросы.

   Цель конференции: обсуждение вопросов охраны репродуктивного здоровья женщин; актуальных задач 
в акушерстве и гинекологии; современных принципов диагностики, лечения и профилактики инфекционных 
и воспалительных заболеваний репродуктивной системы; маршрутизация и этапы оказания помощи 
беременным женщинам и др.

   Организационный комитет:
Маринкин Игорь Олегович - заведующий кафедрой акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО НГМУ, 
руководитель клиники акушерства и гинекологии ГБУЗ НСО ГНОКБ, профессор, д.м.н.;
Пивень Людмила Анатольевна - доцент кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО НГМУ, главный 
гинеколог детского и юношеского возраста по Новосибирской области, заведующая ОПЦ ГБУЗ НСО 
ГНОКБ, к.м.н. 

 Основные разделы.
Акушерство.

• Экстрагенитальные заболевания и беременность;
• Профилактика осложнений, невынашивание беременности;
• Преэклампсия и эклампсия;
• Акушерские кровотечения. Кровотечения во время беременности и родах: патофизиология,

профилактика и фармакотерапия, протоколы, алгоритмы и маршрутиризация;
• Анемии. Патофизиология доказательной фармакотерапии во время беременности и послеродовом

периоде;
• Нарушения гемостаза. Тромбофилии в акушерско-гинекологической практике;
• Инфекции в акушерстве. Выбор антимикробной терапии;
• ЗРП и ВПР диагностика, профилактика;
• Ультразвуковая диагностика и МРТ в акушерстве и гинекологии;
• Вопросы полипрогнозии на ранних сроках беременности. Роль микроэлементов в профилактике

осложнений течения беременности;
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Гинекология.
• Воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ). Урогенитальные инфекции;
• Баквагинозы и папилломавирусные инфекции. Новые подходы в комплексном лечении;
• Современные методы терапии миомы матки и эндометриоза;
• Персонифицированный подход к назначению гормональной терапии в различные возрастные

периоды женщины;
• Маммология. Заболевания молочных желез. Ранняя профилактика и диагностика;
• Онкогинекология

Репродуктология.
• Прегравидарная подготовка;
• Возможности современной репродуктивной медицины;
• Современные подходы в лечении бесплодия;
• Репродуктивные проблемы при эндометриозе и онкологических заболеваниях;
• Сохранение репродуктивного здоровья при различных гинекологических заболеваниях.

   Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы акушерства и гинекологии» 
позволит продемонстрировать новейшие достижения клинической и экспериментальной медицины в 
акушерстве, гинекологии, репродуктологии и других направлениях медицины, а также станет площадкой 
для обсуждения эффективности представленных технологий и методов лечения, их социальных, этических 
и правовых аспектов.

   Формат Межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы акушерства и 
гинекологии» предназначен для врачей акушеров-гинекологов, гинекологов-эндокринологов, детских 
гинекологов, онкологов, неонатологов, врачей отделений патологии беременных, фармацевтов и 
провизоров Сибирского федерального округа, руководителей и персонала частных медицинских 
учреждений Российской Федерации.

   Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы акушерства и гинекологии» 
стоит в плане образовательных мероприятий Министерства здравоохранения Новосибирской области и 
ФГБОУ ВО Новосибирского государственного медицинского университета и является регулярным учебным 
мероприятием для повышения уровня квалификации врачей, внедрения и закрепления полученных знаний 
в клиническую деятельность специалистов.

Участие в конференции. 

   К участию в научной части приглашаются специалисты по заявленной тематике для выступления 
с докладом и обсуждения актуальных тем в практике врачей смежных специальностей, а также 
производители и дистрибьютеры фармацевтических препаратов.

   Заявки на участие с докладом направляются для рассмотрения на электронную почту организатора: 
ludmilapiv@yandex.ru  с обязательной копией на: mail@medcongress.ru 
   В заявке обязательно указать:

• Тема: «Конференция 20 октября»
• Название доклада;
• ФИО докладчика и всех авторов доклада (полностью);
• Название учреждения и регалии докладчиков (полностью без сокращений);
• Рабочий и мобильный телефоны.
Крайний срок подачи заявок: 20 сентября 2021 года.


