
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ

ОНЛАЙН-ФОРМАТ



В ПРОДАЖЕ!

* Стоимость книги при самовывозе из редакции. Стоимость книги с доставкой «Почтой России» по РФ — 2500 руб. 
** Стоимость книги на OZON — 2500 руб.

Цены действительны до 31 декабря 2021 года.

Мудрость врача — прогнозировать вероятные исходы, предупреждать неудачи.
Опыт, эрудиция и клиническое «чутьё» говорят, что осложнения крайне редко возника-
ют без прелюдий: каждый «кульбит» возможно предугадать, под каждое потенциальное 
препятствие — заранее «постелить солому». «Предиктивное акушерство» — кладезь 
алгоритмов управления риском, концентрат знаний по всеобъемлющей безопасности 
всех участников перинатального процесса. Кроме того, большинство глав «Предиктив-
ного акушерства» усилены неизменно сопутствующей лечебному процессу юридиче-
ской тематикой.

2000 руб.* 

+7 (499) 346 3902, доб. 514; +7 (901) 723 2273 еа@praesens.ru

НОВИНКА
от StatusPraesens

Купить Смотреть

Презентация книги
от В.Е. Радзинского

Как заказать:
на сайте praesens.ru в разделе «Книги»;
на мероприятиях StatusPraesens;
на OZON (быстрая доставка).**

https://www.youtube.com/watch?v=BuiHKCGBjeQ
https://clck.ru/YZjJt
https://praesens.ru/knigi-1/pa/
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Коган Игорь Юрьевич, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., директор НИИ акушерства, гинекологии 
и репродуктологии им. Д.О. Отта, главный специалист по репродуктивному здоровью мужчин 
Минздрава РФ в Северо-Западном федеральном округе (Санкт-Петербург)

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)

Дорогие коллеги!

Наша третья встреча в рамках «Оттовских чтений» проходит в непростых условиях: пандемия новой коронавирус-
ной инфекции по-прежнему «диктует» всему миру свои правила, ограничивая очное общение, приумножая список 
сложных клинических задач и организационных трудностей. Однако именно сегодня, как никогда ранее, ещё более 
отчётливой становится консолидация учёных и врачей-практиков всего мира в поиске оптимальных решений, 
методик и способов борьбы с этой инфекцией. Результат обновлённых подходов уже отражён в новых протоколах 
лечения и Порядке оказания акушерско-гинекологической помощи. Однако не все клинические ситуации связаны 
с SARS-CoV-2, а тем более оговорены в нормативных документах, и, столкнувшись со сложными случаями, докторам 
бывает весьма непросто определиться с тактикой. А значит, должны быть новые мнения, дискуссии и — как 
итог — изменения в гайдлайнах.

В стенах Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта про-
ходит непрерывная научно-практическая работа по самым разным областям медицины: генетике, патоморфоло-
гии, иммунологии, репродуктивной инфектологии, пренатальной диагностике, эндокринной гинекологии. Институт 
несомненно и заслуженно носит статус мощного научного интеллектуального центра. Итоги двух предыдущих 
конференций, которые были организованы благодаря сотрудничеству НИИ им. Д.О. Отта и МАРС, показали боль-
шой интерес специалистов из различных регионов России и зарубежья к новеллам отрасли. Мы уверены, что 
III Общероссийская конференция «Оттовские чтения» окажется не менее востребованной и полезной.

Научная программа мероприятия запланирована как всегда насыщенной и наукоёмкой. Эксперты осветят акту-
альные вопросы акушерства и гинекологии, благодаря чему практикующие врачи смогут значительно расширить 
свои знания о патологических состояниях беременности, родов и послеродового периода, репродукции человека 
и охране здоровья женщин, микробиологии, пренатальной диагностике, морфологии. Всех нас ждут 2 дня увлека-
тельного научного марафона — уникальный шанс для врачей узнать обо всём «из первых рук», сопоставить 
результаты своей работы с тем, чего добились коллеги, обсудить дискуссионные вопросы и найти лучшие решения 
для проблем, возникающих на практике.

Желаем вам продуктивной работы!
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	n Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.
	n Комитета по здравоохранению Ленинградской области.
	n Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта.
	n Российского университета дружбы народов, Медицинского института, кафедры акушерства и гинекологии с курсом 

перинатологии; кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины факультета непрерывного ме-
дицинского образования.
	n Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова.
	n Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС).
	n Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак».

Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens

ПОД ЭГИДОЙ 
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СПОНСОРЫ И ПАРТНЁРЫ

БЛАГОДАРИМ СПОНСОРОВ И ПАРТНЁРОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ

 

РЕГИСТРАЦИЯ

по эндокринной гинекологии: 
ступени мастерства

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ШКОЛА

ИНТЕНСИВ 

В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ

III СТУПЕНЬ:
ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ

29 НОЯБРЯ — 2 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА
(4 дня обучения)

Руководители научной программы

Радзинский Виктор 
Евсеевич, засл. деятель 
науки РФ, член-корр. РАН, 
докт. мед. наук, проф.

Хамошина Марина 
Борисовна, докт. мед. 
наук, проф.

* Мероприятие подано в Комиссию по оценке соответствия учебных мероприятий
   и материалов для НМО (ЗЕТ).

СТОИМОСТЬ — 2600 руб.
НМО*
ОНЛАЙН + ЗАПИСЬ
СЕРТИФИКАТ

Главный партнёр

https://praesens.ru/2021/school/sheg_nov/
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Михайлов Антон Валерьевич, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., главный внештатный 
специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ по Северо-Западному федеральному 
округу, главный научный сотрудник Научно-исследовательского института акушерства, гинеко-
логии и репродуктологии им. Д.О. Отта, проф. кафедры акушерства и гинекологии им. С.Н. Да-
выдова Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова 
и Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова, 
главный врач родильного дома №17 (Санкт-Петербург)

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Российского университета 
дружбы народов, вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов, президент 
Меж дисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) (Москва)

Курцер Марк Аркадьевич, акад. РАН, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и ги-
некологии педиатрического факультета Российского национального исследовательского меди-
цинского университета им. Н.И. Пирогова, генеральный директор ГК «Мать и дитя» (Москва)

Коган Игорь Юрьевич, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., директор Научно-исследова-
тельского института акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, главный внештат-
ный специалист по репродуктивному здоровью Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга 
(Санкт-Петербург)

Гзгзян Александр Мкртичевич, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства, гинеко-
логии и репродуктологии медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета, руководитель отделения вспомогательных репродуктивных технологий Науч-
но-исследовательского института акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта 
(Санкт-Петербург)

Беспалова Олеся Николаевна, докт. мед. наук, зам. директора по научной работе Науч-
но-исследовательского института акушерства, гинекологии и репродуктологии им.  Д.О. Отта 
(Санкт-Петербург)

Глотов Андрей Сергеевич, докт. биол. наук, зав. лабораторией биобанкинга и геномной ме-
дицины Санкт-Петербургского государственного университета, руководитель отдела геномной 
медицины Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА
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Сельков Сергей Алексеевич, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф., зав. отделом 
иммунологии и межклеточных взаимодействий Научно-исследовательского института акушер-
ства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)

Занько Сергей Николаевич, засл. деятель науки Республики Беларусь, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии Витебского государственного медицинского универси-
тета, председатель Ассоциации акушеров-гинекологов Республики Беларусь (Витебск, Беларусь)

Кафаров Ильхам Гейдар-оглы, канд. мед. наук, зам. директора 1-й клинической больницы 
(Баку, Азербайджан)

Ярмолинская Мария Игоревна, проф. РАН, докт. мед. наук, проф., зам. главного внештатно-
го акушера-гинеколога Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, руководитель отдела 
гинекологии и эндокринологии Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии 
и репродуктологии им. Д.О. Отта, зав. гинекологическим отделением II того же института, проф. 
кафедры акушерства и гинекологии Северо-Западного государственного медицинского универ-
ситета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

Камилова Нигяр Мир-Наги-кызы, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства и гине-
кологии Азербайджанского медицинского университета (Баку, Азербайджан)

Савичева Алевтина Михайловна, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф., зав. кафед-
рой клинической лабораторной диагностики Санкт-Петербургского государственного педиатри-
ческого медицинского университета, зав. отделом микробиологии Научно-исследовательского 
института акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)

ИНОСТРАННЫЕ СПИКЕРЫ

Леонард Саманта, докт. мед. наук, клинический генетик, член Королевской коллегии педиа-
трии и здоровья детей, медицинский директор компании Natera Inc (Калифорния, США)
Leonard Samantha, PhD, clinical genetics, member of the Royal College of Pediatrics and child health, 
medical director of Natera Inc (California, USA)
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Сафарова Саадат Саттар-кызы, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства и гинекологии 
Азербайджанского медицинского университета (Баку, Азербайджан)

Султанова Ирада Аладдин-кызы, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства и гинекологии 
Азербайджанского медицинского университета (Баку, Азербайджан)

Султанова Саадат Гасан-кызы, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии 
Азербайджанского медицинского университета (Баку, Азербайджан)

Рахимова Бунавша Соатовна, врач отделения эндовидеохирургии Таджикского научно-ис-
следовательского института акушерства, гинекологии и перинатологии (Душанбе, Таджикистан)

Сафарова Саин Саттар-кызы, докт. мед. наук, доц. кафедры эндокринологии Азербайджан-
ского медицинского университета (Баку, Азербайджан)
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Андреева Маргарита Дарчоевна, докт. мед. наук, 
главный внештатный специалист по акушерству и ги-
некологии Минздрава Краснодарского края, проф. ка-
федры акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК 
и  ППС Кубанского государственного медицинского уни-
верситета (Краснодар)
Артымук Наталья Владимировна, докт. мед. наук, 
проф., главный внештатный специалист Минздрава РФ 
по акушерству, гинекологии и репродуктивному здоро-
вью в Сибирском федеральном округе, зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии им.  Г.А.  Ушаковой Кемеров-
ского государственного медицинского университета, 
президент Кемеровской региональной общественной 
организации «Ассоциация акушеров-гинекологов» (Ке-
мерово)
Бадалова Ляман Алияровна, канд. мед. наук, ру-
ководитель отдела организации научных программ 
ГК StatusPraesens (Москва)
Баринов Сергей Владимирович, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии №2 
Омского государственного медицинского университета 
(Омск)
Гомберг Михаил Александрович, докт. мед. наук, 
проф., президент Гильдии специалистов по инфекциям, 
передаваемым половым путём (ЮСТИ.ру), главный на-
учный сотрудник Московского научно-практического 
центра дерматовенерологии и косметологии (Москва)
Дикарёва Людмила Васильевна, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии педиа-
трического факультета с курсом ПДО Астраханского госу-
дарственного медицинского университета (Астрахань)
Иванов Александр Васильевич, ответственный се-
кретарь комиссии по правовым аспектам медицинской 
деятельности Междисциплинарной ассоциации специа-
листов репродуктивной медицины (МАРС), директор по 
развитию ГК StatusPraesens (Москва)
Иванова Оксана Юрьевна, докт. мед. наук, зав. 
кафед рой акушерства и гинекологии Курского государ-
ственного медицинского университета (Курск)
Капустин Роман Викторович, канд. мед. наук, учёный 
секретарь Научно-исследовательского института аку-
шерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, 
вице-президент Российской ассоциации молодых 
специа листов акушеров-гинекологов (RATOG), вице-пре-
зидент Всемирной ассоциации стажёров акушеров- 
гинекологов (WATOG) (Санкт-Петербург)
Кедрова Анна Генриховна, докт. мед. наук, проф., зав. 
кафедрой акушерства и гинекологии ИПК Федерального 
научно-клинического центра специализированных ви-

дов медицинской помощи и медицинских технологий 
ФМБА России, главный гинеколог, зав. онкологическим 
отделением того же центра (Москва)
Кира Евгений Фёдорович, засл. деятель науки РФ, 
засл. врач РФ, акад. РАЕН, докт. мед. наук, проф., глав-
ный акушер-гинеколог ГК «МЕДСИ» (Москва)
Комличенко Эдуард Владимирович, докт. мед. наук, 
директор клиники Национального федерального меди-
цинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова, 
проф. кафедры организации, управления и экономики 
здравоохранения Института медицинского образования 
того же центра (Санкт-Петербург)
Крутова Виктория Александровна, докт. мед. наук, 
главный внештатный специалист по акушерству и ги-
некологии Минздрава РФ в Южном федеральном окру-
ге, проректор по лечебной работе и последипломному 
обучению Кубанского государственного медицинского 
университета, проф. кафедры акушерства, гинекологии 
и перинатологии того же университета (Краснодар)
Маклецова Светлана Александровна, канд. мед. 
наук, исполнительный директор Междисциплинарной 
ассоциации специалистов репродуктивной медицины 
(МАРС), генеральный директор ГК StatusPraesens (Мо-
сква)
Мальцева Лариса Ивановна, докт. мед. наук, проф., 
проф. кафедры акушерства и гинекологии Казанской 
государственной медицинской академии — филиала 
Российской медицинской академии непрерывного про-
фессионального образования (Казань)
Мингалёва Наталия Вячеславовна, докт. мед. наук, 
главный внештатный специалист по амбулаторной аку-
шерско-гинекологической помощи Минздрава Красно-
дарского края, проф. кафедры акушерства, гинекологии 
и перинатологии Кубанского государственного медицин-
ского университета (Краснодар)
Мозговая Елена Витальевна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии 
Санкт-Петербургского медицинского университета, зав. 
отделом акушерства и перинатологии Научно-исследо-
вательского института акушерства, гинекологии и ре-
продуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Олина Анна Александровна, докт. мед. наук, проф., 
зам. директора Департамента медицинской помощи де-
тям и службы родовспоможения Минздрава РФ (Москва)
Пасман Наталья Михайловна, засл. врач РФ, докт. 
мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинеколо-
гии Института медицины и психологии им. В. Зельмана 
Новосибирского государственного университета, дирек-
тор Клиники профессора Пасман (Новосибирск)

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА
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Абашова Елена Ивановна, канд. мед. наук, ведущий 
научный сотрудник отдела гинекологии и эндокриноло-
гии Научно-исследовательского института акушерства, 
гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт- 
Петербург)
Агапочкина Марина Анатольевна, директор юриди-
ческой компании «Правовой медицинский контроль» 
(Екатеринбург)
Алексеенкова Елена Николаевна, мл. научный 
сотрудник Научно-исследовательского института аку-
шерства, гинекологии и репродуктологии им.  Д.О.  Отта 
(Санкт-Петербург)
Андреева Маргарита Викторовна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии Волгоградского 
государственного медицинского университета (Волгоград)
Аравийская Елена Александровна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры дерматовенерологии Первого Санкт-Пе-
тербургского государственного медицинского универси-
тета им. И.П. Павлова (Санкт-Петербург)

Аржанова Ольга Николаевна, засл. врач РФ, докт. 
мед. наук, проф. кафедры акушерства, гинекологии и ре-
продуктологии Санкт-Петербургского государственного 
университета, ведущий научный сотрудник Научно-ис-
следовательского института акушерства, гинекологии 
и репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Бадмаева Саяна Жаргаловна, аспирант кафедры пе-
ринатологии, акушерства и гинекологии лечебного фа-
культета Красноярского государственного медицинского 
университета им. В.Ф. Войно-Ясенецкого (Красноярск)
Баклейчева Маргарита Олеговна, мл. научный 
сотрудник Научно-исследовательского института аку-
шерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта 
(Санкт-Петербург)
Баранова Екатерина Александровна, врач аку-
шер-гинеколог клинического госпиталя «Лапино» 
ГК «Мать и дитя» (Москва)
Барковская Наталья Александровна, канд. мед. 
наук, ассистент кафедры акушерства и гинекологии 

ОРГКОМИТЕТ И ДОКЛАДЧИКИ

Пестрикова Татьяна Юрьевна, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии Дальневосточ-
ного государственного медицинского университета (Ха-
баровск)
Раевская Ольга Анатольевна, канд. мед. наук, редак-
ционный директор ГК StatusPraesens, ассистент кафедры 
акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Ме-
дицинского института Российского университета дружбы 
народов (Москва)
Ремнёва Ольга Васильевна, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом ДПО 
Алтайского государственного медицинского университе-
та (Барнаул) 
Рухляда Николай Николаевич, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом 
гинекологии детского возраста Санкт-Петербургского го-
сударственного педиатрического медицинского универ-
ситета, главный врач Санкт-Петербургского родильного 
дома №9 (Санкт-Петербург)
Рымашевский Александр Николаевич, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинеколо-
гии  №1 Ростовского государственного медицинского 
университета, зам. директора по науке Ростовского науч-
но-исследовательского института акушерства и педиат-
рии (Ростов-на-Дону)
Толибова Гулрухсор Хайбуллоевна, докт. мед. наук, 
зав. лабораторией иммуногистохимии, зав. лабора-
торией морфологии Научно-исследовательского ин-

ститута акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им.  Д.О.  Отта, ведущий научный сотрудник отделения 
вспомогательных репродуктивных технологий того же 
института (Санкт-Петербург) 
Тхостова Елизавета Борисовна, канд. мед. наук, меди-
цинский директор Медиабюро StatusPraesens (Москва)
Филиппов Олег Семёнович, засл. врач РФ, докт. мед. 
наук, проф., главный внештатный специалист по аку-
шерству и гинекологии ФМБА России, зам. директора 
по организации педиатрической и акушерско-гинеколо-
гической помощи Федерального научно-клинического 
центра детей и подростков ФМБА России, проф. кафедры 
репродуктивной медицины и хирургии Московского го-
сударственного медико-стоматологического универси-
тета им. А.И. Евдокимова (Москва)
Цхай Виталий Борисович, докт. мед. наук, проф., зав. 
кафедрой перинатологии, акушерства и гинекологии 
лечебного факультета Красноярского государственного 
медицинского университета им. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 
президент Ассоциации врачей акушеров-гинекологов 
Красноярского края (Красноярск)
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф., 
директор Института профессионального образования 
Первого Московского государственного медицинского 
университета им.  И.М.  Сеченова, зав. кафедрой клини-
ческой фармакологии и пропедевтики внутренних бо-
лезней Института клинической медицины им. Н.В. Скли-
фосовского того же университета (Москва)
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ФДПО Приволжского исследовательского медицинского 
университета, зав. отделением анестезиологии и реани-
мации с операционным блоком Дзержинского перина-
тального центра (Нижний Новгород)
Беттихер Офелия Андреевна, канд. мед. наук, науч-
ный сотрудник научно-исследовательской лаборатории 
репродукции и  здоровья женщины Национального ме-
дицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазо-
ва (Санкт-Петербург)
Богдашевская Оксана Валерьевна, зав. гинекологи-
ческим отделением «АТЕ Клиник» (Москва)
Борисов Виктор Викторович, IT-директор ГК  Status-
Praesens (Москва)
Боровец Сергей Юрьевич, докт. мед. наук, проф. ка-
федры урологии Первого Санкт-Петербургского государ-
ственного медицинского университета им. И.П. Павлова, 
ведущий научный сотрудник Научно-исследовательско-
го центра урологии Научно-исследовательского институ-
та хирургии и неотложной медицины того же универси-
тета (Санкт-Петербург)
Будиловская Ольга Викторовна, ассистент кафед-
ры клинической лабораторной диагностики ФП и ДПО 
Санкт-Петербургского государственного педиатрическо-
го медицинского университета (Санкт-Петербург) 
Вашукова Елена Сергеевна, канд. биол. наук, на-
учный сотрудник лаборатории геномики с группой 
биоресурсных коллекций Научно-исследовательского 
института акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Геращенко Ярослав Леонидович, маммолог, хи-
рург-онколог хирургического отделения Международно-
го медицинского центра «Согаз» (Санкт-Петербург)
Гизингер Оксана Анатольевна, докт. биол. наук, проф. 
кафедры иммунологии и аллергологии Российского уни-
верситета дружбы народов (Москва)
Главнова Ольга Борисовна, врач-эндокринолог II ги-
некологического отделения Научно-исследовательского 
института акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Глухов Евгений Юрьевич, докт. мед. наук, проф. кафед-
ры акушерства и гинекологии Уральского государственно-
го медицинского университета, главный врач ЦОК «Жен-
ская клиника» (Екатеринбург)
Годзоева Алина Олеговна, акушер-гинеколог родиль-
ного отделения перинатального центра Национального 
федерального медицинского исследовательского центра 
им. В.А. Алмазова (Санкт-Петербург)
Гродницкая Елена Эдуардовна, канд. мед. наук, врач 
акушер-гинеколог взрослого клинико-диагностическо-
го центра перинатального медицинского центра «Мать 
и дитя» (Москва)

Двойнова Наталья Михайловна, врач-генетик ме-
дико-генетического центра Научно-исследовательского 
института акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Елгина Светлана Ивановна, докт. мед. наук, доц., проф. 
кафедры акушерства и гинекологии им. Г.А. Ушаковой Ке-
меровского государственного медицинского университета 
(Кемерово)
Елфимова Евгения Олеговна, аспирант кафедры аку-
шерства и гинекологии лечебного факультета Московского 
государственного медико-стоматологического универси-
тета им. А.И. Евдокимова (Москва)
Ермилова Елена Николаевна, ведущий специа-
лист по организации научных программ Медиабюро 
StatusPraesens (Москва)
Ефимова Ольга Алексеевна, канд. биол. наук, ст. на-
учный сотрудник лаборатории цитогенетики и цитогено-
мики репродукции отдела геномной медицины Научно- 
исследовательского института акушерства, гинекологии 
и репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт- Петербург) 
Журавлёв Алексей Юрьевич, канд. мед. наук, врач 
акушер-гинеколог, медицинский консультант медицин-
ского предприятия «Симург» (Витебск, Беларусь)
Ищук Мария Алексеевна, эмбриолог отделения вспо-
могательных репродуктивных технологий Научно-ис-
следовательского института акушерства, гинекологии 
и репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Касян Виктория Николаевна, канд. мед. наук, доц. 
кафедры репродуктивной медицины и хирургии ФДПО 
Московского государственного медико-стоматологиче-
ского университета им. А.И. Евдокимова (Москва)
Князев Сергей Александрович, канд. мед. наук, зам. 
главного врача по акушерству и гинекологии городской 
клинической больницы №70 им. Е.О. Мухина, зав. пе-
ринатальным центром той же больницы, доц. кафедры 
акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Ме-
дицинского института Российского университета дружбы 
народов (Москва)
Ковригина Елена Семёновна, канд. мед. наук, доц. 
кафедры педиатрии и школьной медицины ФДПО Рос-
сийского национального исследовательского медицин-
ского университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Коновалов Вячеслав Николаевич, ассистент кафедры 
перинатологии, акушерства и гинекологии лечебного фа-
культета Красноярского государственного медицинского 
университета им. В.Ф. Войно-Ясенецкого (Красноярск)
Костарева Ольга Васильевна, канд. мед. наук, доц. 
кафедры перинатологии, акушерства и гинекологии 
лечебного факультета Красноярского государственного 
медицинского университета им. В.Ф. Войно-Ясенецкого 
(Красноярск) 
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Кохреидзе Надежда Анатольевна, докт. мед. наук, 
доц. кафедры детской гинекологии и женской репро-
дуктологии ФПК Санкт-Петербургского государственно-
го педиатрического медицинского университета, зав. 
отделением гинекологии детей и подростков Детского 
лечебно-реабилитационного комплекса Национального 
федерального медицинского исследовательского центра 
им. В.А. Алмазова (Санкт-Петербург)
Кравченко Елена Николаевна, докт. мед. наук, 
проф., проф. кафедры акушерства и гинекологии №1 
Омского государственного медицинского университета 
(Омск)
Крихели Инна Отаровна, канд. мед. наук, научный 
сотрудник отделения вспомогательных репродуктивных 
технологий Научно-исследовательского института аку-
шерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта 
(Санкт-Петербург)
Крысанова Анна Александровна, ассистент кафед-
ры клинической лабораторной диагностики ФП и ДПО 
Санкт-Петербургского государственного педиатрическо-
го медицинского университета (Санкт-Петербург) 
Крюкова Вера Евгеньевна, специалист по организации 
научных программ Медиабюро StatusPraesens (Москва)
Кулагина Наталья Владимировна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии Северо-За-
падного государственного медицинского университета 
им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)
Ледина Антонина Виталиевна, докт. мед. наук, доц. 
кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной 
медицины ФНМО Медицинского института Российского 
университета дружбы народов (Москва)
Лоухина Юлия Александровна, медицинский юрист, 
генеральный директор «Юрмейстер», управляющий 
партнёр «Медикал Ассистентс Групп» (Санкт-Петербург)
Лысенко Сергей Николаевич, докт. мед. наук, ст. на-
учный сотрудник отделения ультразвуковой диагности-
ки Московского областного научно-исследовательского 
института акушерства и гинекологии (Москва)
Малышева Ольга Викторовна, канд. биол. наук, 
ст. научный сотрудник лаборатории геномики с группой 
биоресурсных коллекций Научно-исследовательского 
института акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Милютина Юлия Павловна, канд. биол. наук, ст. на-
учный сотрудник группы протеомной иммунорегуляции 
отдела иммунологии и межклеточных взаимодействий 
Научно-исследовательского института акушерства, 
гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт- 
Петербург)
Михайлова Валентина Анатольевна, канд. биол. 
наук, ст. научный сотрудник отдела иммунологии и меж-

клеточных взаимодействий Научно-исследовательского 
института акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Михайлюкова Венера Анатольевна, канд. мед. наук, 
ассистент кафедры акушерства и гинекологии Севе-
ро-Западного государственного медицинского универ-
ситета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)
Мишарина Елена Владимировна, канд. мед. наук, 
ст.  научный сотрудник отдела гинекологии и эндокри-
нологии Научно-исследовательского института аку-
шерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта 
(Санкт-Петербург)
Мкртчян Лиана Сирекановна, докт. мед. наук, ве-
дущий научный сотрудник Национального медицин-
ского исследовательского центра радиологии Мин-
здрава РФ — филиала Медицинского радиологического 
научного центра им. А.Ф. Цыба (Обнинск)
Объедкова Ксения Владимировна, канд. мед. наук, 
врач акушер-гинеколог отделения вспомогательных ре-
продуктивных технологий Научно-исследовательского 
института акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Оганян Кристина Альбертовна, канд. мед. наук, 
ст.  научный сотрудник Научно-исследовательского ин-
ститута акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург) 
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом пе-
ринатологии Медицинского института Российского уни-
верситета дружбы народов (Москва)
Осиновская Наталья Сергеевна, канд. биол. наук, 
научный сотрудник медико-генетического центра 
Научно-исследовательского института акушерства, 
гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт- 
Петербург)
Пенжоян Милена Александровна, зав. гинеколо-
гическим отделением Краснодарской детской краевой 
клинической больницы (Краснодар)
Печерей Иван Олегович, канд. мед. наук, доц. кафед-
ры судебной медицины и медицинского права лечеб-
ного факультета Московского государственного меди-
ко-стоматологического университета им. А.И. Евдокимо-
ва (Москва)
Пляшник Надежда Валерьевна, специалист по орга-
низации научных программ Медиабюро StatusPraesens 
(Москва)
Посисеева Любовь Валентиновна, засл. деятель 
нау ки РФ, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., проф. 
кафед ры акушерства и гинекологии с курсом перинато-
логии Медицинского института Российского университе-
та дружбы народов (Москва)
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Протасова Анна Эдуардовна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры онкологии Северо-Западного государствен-
ного медицинского университета им. И.И. Мечникова, 
зав. отделением онкологии сети клиник «Скандинавия» 
(Санкт-Петербург)
Прохорова Ольга Валентиновна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры акушерства, гинекологии и трансфузиоло-
гии ФПК и ПП Уральского государственного медицинско-
го университета (Екатеринбург)
Пустотина Ольга Анатольевна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства и гинекологии с курсом репродук-
тивной медицины Академии медицинского образова-
ния им. Ф.И. Иноземцева (Москва)
Русина Елена Ивановна, докт. мед. наук, ведущий 
научный сотрудник отдела гинекологии и эндокриноло-
гии Научно-исследовательского института акушерства, 
гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-Пе-
тербург)
Рыжов Юлиан Рэммович, врач акушер-гинеколог 
(Санкт-Петербург)
Синякова Любовь Александровна, докт. мед. наук, 
проф., проф. кафедры урологии и хирургической ан-
дрологии Российской медицинской академии непре-
рывного профессионального образования, врач-уро-
лог городской клинической больницы им. С.П. Боткина 
(Москва) 
Савицкий Алексей Геннадиевич, акад. РАЕ, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии Севе-
ро-Западного государственного медицинского универ-
ситета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной 
медицины ФНМО Медицинского института Российского 
университета дружбы народов (Москва)
Суханова Елизавета Ивановна, перинатальный, кли-
нический и социальный психолог, руководитель психо-
логической службы благотворительного фонда «Свет 
в  руках», медицинский психолог Национального меди-
цинского исследовательского центра акушерства, гине-
кологии и перинатологии им. В.И. Кулакова (Москва)
Талантова Ольга Евгеньевна, канд. мед. наук, врач 
отделения УЗ-диагностики Научно-исследовательского 
института акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Тапильская Наталья Игоревна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии Санкт-Пе-
тербургского государственного педиатрического меди-
цинского университета, ведущий научный сотрудник 
отдела репродуктологии Научно-исследовательского 
института акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург) 

Тиселько Алёна Викторовна, докт. мед. наук, веду-
щий научный сотрудник отдела гинекологии и эндо-
кринологии Научно-исследовательского института аку-
шерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта 
(Санкт-Петербург)
Тихаева Ксения Юрьевна, канд. мед. наук, доц. 
кафед ры патофизиологии Волгоградского государствен-
ного медицинского университета (Волгоград) 
Тихомиров Александр Леонидович, засл. врач РФ, 
докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гине-
кологии лечебного факультета Московского государ-
ственного медико-стоматологического университета 
им.  А.И.  Евдокимова, руководитель Центра восстано-
вительного лечения миомы матки, президент Меж-
регионального исследовательского общества миомы 
матки (Москва)
Тихонов Андрей Владимирович, канд. биол. наук, на-
учный сотрудник лаборатории цитогенетики и цитогено-
мики репродукции Научно-исследовательского института 
акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта 
(Санкт-Петербург)
Траль Татьяна Георгиевна, канд. мед. наук, зав. патоло-
гоанатомическим отделением Научно-исследовательского 
института акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Тугаринова Мария Сергеевна, ассистент кафедры 
акушерства и гинекологии Курского государственного 
медицинского университета (Курск)
Хаджиева Нюржанна Хусеиновна, канд. мед. наук, 
врач акушер-гинеколог Центральной поликлиники 
ОАО «РЖД» (Москва)
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., 
проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом пе-
ринатологии Медицинского института Российского уни-
верситета дружбы народов (Москва)
Харкевич Ольга Николаевна, докт. мед. наук, проф., 
проф. кафедры и клиники акушерства и гинекологии Во-
енно-медицинской академии им. С.М. Кирова (Санкт-Пе-
тербург)
Хасанов Албир Алмазович, докт. мед. наук, проф. ка-
федры акушерства и гинекологии им. В.С. Груздева Ка-
занского государственного медицинского университета 
(Казань)
Хачак Светлана Нверовна, зав. женской консультаци-
ей перинатального центра Краснодарской детской крае-
вой клинической больницы (Краснодар)
Хуснутдинова Татьяна Алексеевна, научный сотруд-
ник группы экспериментальной микробиологии отдела 
медицинской микробиологии Научно-исследователь-
ского института акушерства, гинекологии и репродукто-
логии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
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ДОКЛАДЧИКИ КОНКУРСА «РЕПРОДУКТИВНАЯ МЕДИЦИНА:  
ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ — 2021»

Алексеева Анастасия Юрьевна, ассистент кафедры 
акушерства и гинекологии лечебного и стоматологиче-
ского факультетов Читинской государственной медицин-
ской академии (Чита)
Баженов Дмитрий Олегович, мл. научный сотруд-
ник лаборатории межклеточных взаимодействий Науч-
но-исследовательского института акушерства, гинеко-
логии и репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Галинова Ирина Витальевна, аспирант кафедры аку-
шерства и гинекологии №1 Пермского государственного 
медицинского университета им. Е.А. Вагнера (Пермь)
Жернакова Татьяна Сергеевна, аспирант Научно-ис-
следовательского института акушерства, гинекологии 
и репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Загайнова Валерия Алексеевна, аспирант Научно-ис-
следовательского института акушерства, гинекологии 
и репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Малеваная Екатерина Валерьевна, врач-эндо-
кринолог Научно-исследовательского института аку-
шерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта 
(Санкт-Петербург)
Мацкевич Наталья Валерьяновна, аспирант кафед-
ры акушерства и гинекологии ФПК и ПК Витебского го-
сударственного ордена Дружбы народов медицинского 
университета (Витебск, Беларусь)
Михеева Инга Акоповна, врач-ординатор кафедры 
акушерства и гинекологии Московского государственно-
го университета им. М.В. Ломоносова (Москва)
Мишина Анна Исаевна, соискатель кафедры аку-
шерства и гинекологии №2 Самарского государствен-
ного медицинского университета, врач акушер-гине-
колог гинекологического отделения Тольяттинской го-

родской клинической больницы №2 им. В.В. Баныкина 
(Самара)
Нетреба Елена Александровна, соискатель Научно-ис-
следовательского института акушерства, гинекологии 
и репродуктологии им. Д.О. Отта, врач акушер-гинеколог 
женской консультации Пятигорской городской клиниче-
ской больницы №5 (Пятигорск–Санкт-Петербург)
Омарпашаева Мадина Исаевна, канд. мед. наук, 
врач акушер-гинеколог Новолакской центральной рай-
онной больницы им. Н.М. Мирзоева (Махачкала)
Саидова Мавзуна Исломудиновна, научный сотруд-
ник акушерского отдела Научно-исследовательского 
института акушерства, гинекологии и перинатологии 
(Душанбе, Таджикистан)
Сафарян Галина Хачиковна, аспирант Научно-иссле-
довательского института акушерства, гинекологии и ре-
продуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Шатица Александра Сергеевна, врач акушер-гине-
колог Славгородской центральной районной больницы 
(Минск, Беларусь)
Шенгелия Маргарита Олеговна, мл. научный сотруд-
ник Научно-исследовательского института акушерства, 
гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-Пе-
тербург)
Щербицкая Анастасия Дмитриевна, научный со-
трудник Научно-исследовательского института аку-
шерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта 
и Института эволюционной физиологии и биохимии 
им. И.М. Сеченова (Санкт-Петербург)
Яковлева Ольга Владимировна, ассистент кафедры 
акушерства и гинекологии с курсом ИДПО Башкирского 
государственного медицинского университета (Уфа)

Чепанов Сергей Владимирович, канд. мед. наук, ст. на-
учный сотрудник группы протеомной иммунорегуляции 
Научно-исследовательского института акушерства, гине-
кологии и репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Шалепо Кира Валентиновна, канд. биол. наук, ст. на-
учный сотрудник группы экспериментальной микро-
биологии Научно-исследовательского института аку-
шерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта 
(Санкт-Петербург) 
Шалина Мария Александровна, канд. мед. наук, 
ст.  научный сотрудник отдела гинекологии и эндокри-
нологии Научно-исследовательского института аку-

шерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта 
(Санкт-Петербург)
Шатилова Маргарита Сергеевна, врач-реабилитолог, 
остеопат, руководитель научного направления клиники 
A Medclinic (Москва)
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. 
кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной 
медицины ФНМО Медицинского института Российского 
университета дружбы народов (Москва)
Шперлинг Наталья Владимировна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры клинической медицины Медицинского 
университета «Реавиз» (Санкт-Петербург)
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СЕТКА НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 12 ноября 2021 года, пятница
КРАСНЫЙ ЗАЛ

10.00–10.50 
(50 мин)
Утренний pre-course
ГИБЕЛЬ ПЛОДА НА ФОНЕ ПРЕЭКЛАМПСИИ. КЛИНИКО-ПРАВОВОЙ РАЗБОР
Модераторы: проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово), Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикеры: доц. Печерей Иван Олегович (Москва), Агапочкина Марина Анатольевна (Екатеринбург)
11.00–13.25 
(2 ч 25 мин)
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Пленарное заседание №1 
РЕПРОДУКТИВНАЯ МЕДИЦИНА: ИННОВАЦИИ И ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ ЭПОХИ ТРАНСФОРМАЦИИ
Президиум: член-корр. РАН, проф. Коган Игорь Юрьевич (Санкт-Петербург), засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), 
акад. РАН, проф. Курцер Марк Аркадьевич (Москва), засл. врач РФ, проф. Михайлов Антон Валерьевич (Санкт-Петербург), засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег 
Семёнович (Москва), докт. мед. наук Беспалова Олеся Николаевна (Санкт-Петербург), засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина Михайловна (Санкт-Петербург), 
проф. РАН, проф. Ярмолинская Мария Игоревна (Санкт-Петербург)
Модераторы: член-корр. РАН, проф. Коган Игорь Юрьевич (Санкт-Петербург), засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)

КРАСНЫЙ ЗАЛ СИНИЙ ЗАЛ ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ
13.40–15.25
(1 ч 45 мин)
Пленарное заседание №2
БЕРЕМЕННОСТЬ И COVID-19:  
ОПЫТ, НАКОПЛЕННЫЙ В БОЯХ
Модераторы: проф. Артымук Наталья 
Владимировна (Кемерово), проф. 
Крутова Виктория Александровна 
(Краснодар), проф. Кравченко Елена 
Николаевна (Омск)

13.40–15.00 
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №1
ВИТАМИН D В ЭПОХУ ПАНДЕМИИ 
COVID-19 И НЕ ТОЛЬКО — 
ВОСПОЛНЯЕМ «ПО УМОЛЧАНИЮ»
Модераторы: засл. деятель науки РФ, 
член-корр. РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва), проф. 
Хамошина Марина Борисовна (Москва) 

13.40–15.00 
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №2
ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ НЕДОСТАТКИ 
СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ
Модераторы: проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва), проф. Ших Евгения 
Валерьевна (Москва), канд. мед. наук 
Хаджиева Нюржанна Хусейновна 
(Москва)

13.40–15.00 
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №3
ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ 
ВАГИНАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ. 
ЧТО НОВОГО?
Модераторы: засл. деятель науки РФ, 
проф. Савичева Алевтина Михайловна 
(Санкт-Петербург), засл. деятель науки 
РФ, засл. врач РФ, проф. Кира Евгений 
Фёдорович (Москва), проф. Тапильская 
Наталья Игоревна (Санкт-Петербург)

с. 19

с. 20 с. 22 с. 23 с. 25
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15.35–16.50
(1 ч 15 мин)
Пленарное заседание №3
ОТ ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ — 
К УСПЕШНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ:  
ОСТРЫЕ ГРАНИ ПРОБЛЕМЫ
Модераторы: докт. мед. наук Беспалова 
Олеся Николаевна (Санкт-Петербург), 
проф. РАН, проф. Ярмолинская 
Мария Игоревна (Санкт-Петербург), 
проф. Пасман Наталья Михайловна 
(Новосибирск), проф. Синякова Любовь 
Александровна (Москва)

Общероссийская школа-практикум 
«ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ:  
ВРЕМЯ НОВЫХ СМЫСЛОВ»
15.10–15.50 
(40 мин)
Модуль 0. ВРЕМЯ НОВЫХ СМЫСЛОВ 
В РАБОТЕ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ
Модератор: засл. деятель науки РФ,  
член-корр. РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва)

15.05–16.25 
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №4
Междисциплинарная дискуссия. 
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТ В ПРАКТИКЕ 
АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА 
Модераторы: проф. Тапильская Наталья 
Игоревна (Санкт-Петербург), проф. 
Соловьёва Алина Викторовна (Москва), 
проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва)

15.05–16.55 
(1 ч 50 мин)
Секционное заседание №5
УРОГЕНИТАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ — 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Модератор: засл. деятель науки РФ, проф. 
Савичева Алевтина Михайловна  
(Санкт-Петербург)

16.55–18.40 
(1 ч 45 мин)
Пленарное заседание №5
ЗДОРОВАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ ПЕРЕСТАЁТ 
БЫТЬ ПОПУЛЯЦИОННОЙ НОРМОЙ 
Модераторы: проф. Тапильская Наталья 
Игоревна (Санкт-Петербург), проф. РАН, 
проф. Ярмолинская Мария Игоревна  
(Санкт-Петербург)

16.00–17.00 
(1 ч)
Модуль 1. ВЕДЕНИЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ — ПОЛОВИНА 
РАБОТЫ ВРАЧА ЖЕНСКОЙ 
КОНСУЛЬТАЦИИ
Модераторы: проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва), проф. Шперлинг 
Наталья Владимировна (Санкт-
Петербург)

16.30–18.35 
(2 ч 5 мин)
Пленарное заседание №4 
НАРУШЕНИЯ РЕПРОДУКЦИИ 
КАК РЕШАЕМАЯ ЗАДАЧА: ВЫСОКАЯ 
НАУКА — В ПРАКТИКУ. Часть I
Модераторы: засл. деятель науки РФ, 
проф. Сельков Сергей Алексеевич 
(Санкт-Петербург), проф. Елгина 
Светлана Ивановна (Кемерово)

17.00–17.30 
(30 мин)
Секционное заседание №6
СКЛЕРОЗИРУЮЩИЙ ЛИХЕН 
ВУЛЬВЫ — НОВАЦИИ ТЕРАПИИ: 
ДИНАМИЧЕСКАЯ КВАДРИПОЛЯРНАЯ 
РАДИОЧАСТОТА (ДКРЧ)
Модератор: проф. Шперлинг Наталья 
Владимировна (Санкт-Петербург) 

17.10–18.30 
(1 ч 20 мин)
Модуль 2. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
РАБОТА И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ:  
КОМУ И КОГДА? ЖЕНЩИНУ НИЧЕГО  
НЕ БЕСПОКОИТ, А РАБОТЫ — МНОГО
Модераторы: проф. Мингалёва Наталия 
Вячеславовна (Краснодар), проф. 
Кедрова Анна Генриховна (Москва)

17.35–18.05 
(30 мин)
Секционное заседание №7
Лекция. ГИПЕРПЛАЗИЯ ЭНДОМЕТРИЯ. 
ОБСУЖДАЕМ НОВЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ (2021)
Модератор: проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

с. 20

с. 22
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18.45–20.00 
(1 ч 15 мин)
Пленарное заседание №7 
НЕВЫНАШИВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ: 
НОВОЕ ПОНИМАНИЕ — НОВЫЕ 
ПОДХОДЫ?
Модераторы: засл. деятель науки РФ, 
засл. врач РФ, проф. Посисеева Любовь 
Валентиновна (Москва–Иваново), 
проф. Пестрикова Татьяна Юрьевна 
(Хабаровск)

18.40–19.55
(1 ч 15 мин) 
Модуль 3. НА ПРИЁМЕ — ЖЕНЩИНА 
С ЭНДОКРИННО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМ
ЗАБОЛЕВАНИЕМ
Модераторы: проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва), проф. Оразов 
Мекан Рахимбердыевич (Москва)

18.40–19.55 
(1 ч 15 мин)
Секционное заседание №8
ДЕТСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ: ПУТЬ 
ДУМАЮЩЕГО КЛИНИЦИСТА
Модераторы: докт. мед. наук Кохреидзе 
Надежда Анатольевна (Санкт-Петербург), 
докт. мед. наук Комличенко Эдуард 
Владимирович (Санкт-Петербург)

18.10–20.00 
(1 ч 50 мин)
Пленарное заседание №6
ГЕНИТАЛЬНЫЙ ПРОЛАПС: 
КАК ПРОБЛЕМУ ПРЕВРАТИТЬ 
В ЗАДАЧУ
Модераторы: проф. Рымашевский 
Александр Николаевич (Ростов- 
на-Дону), проф. Глухов Евгений Юрьевич 
(Екатеринбург)

с. 21 с. 23 с. 25 с. 26
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ДЕНЬ ВТОРОЙ — 13 ноября 2021 года, суббота
КРАСНЫЙ ЗАЛ СИНИЙ ЗАЛ ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ

9.00–10.00
(1 ч)
Пленарное заседание №8
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ: 
КАК ПОВЛИЯТЬ НА ИСХОД?
Модераторы: проф. Цхай Виталий 
Борисович (Красноярск), засл. деятель 
науки РФ, засл. врач РФ, проф. Посисеева 
Любовь Валентиновна (Москва–Иваново)

9.00–11.25
(2 ч 25 мин)
Пленарное заседание №9
ЖЕНЩИНА ЭЛЕГАНТНОГО ВОЗРАСТА: 
БЫТЬ ЗДОРОВОЙ — МОЖНО! 
Модераторы: проф. РАН, проф. 
Ярмолинская Мария Игоревна (Санкт-
Петербург), докт. мед. наук Тиселько 
Алёна Викторовна (Санкт-Петербург), 
проф. Протасова Анна Эдуардовна (Санкт-
Петербург)

9.00–10.40 
(1 ч 40 мин)
Пленарное заседание №10 
МИКРОНУТРИЕНТЫ: ТЕХПОДДЕРЖКА 
ЖЕНСКОГО ОРГАНИЗМА
Модераторы: проф. Олина Анна 
Александровна (Москва), докт. мед. наук 
Беспалова Олеся Николаевна (Санкт-
Петербург), докт. мед. наук Мозговая 
Елена Витальевна (Санкт-Петербург)

9.00–10.15
(1 ч 15 мин)
Пленарное заседание №11 
МИОМА МАТКИ: ДОКАЗАННОЕ 
И ДИСКУССИОННОЕ
Модераторы: проф. Тихомиров 
Александр Леонидович (Москва), 
акад. РАЕ, проф. Савицкий Алексей 
Геннадьевич (Санкт-Петербург)

10.05–11.25 
(1 ч 20 мин)
Пленарное заседание №12
РОДДОМОВСКИЕ БУДНИ: 
ОТ ПОСТУПЛЕНИЯ ДО ВЫПИСКИ
Модераторы: акад. РАЕ, проф. Савицкий 
Алексей Геннадиевич (Санкт-Петербург), 
доц. Князев Сергей Александрович 
(Москва)

10.45–12.05 
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №9
МАРАФОН ИНТИМНОГО ЗДОРОВЬЯ
Модераторы: проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва), проф. Мальцева 
Лариса Ивановна (Казань), проф. 
Соловьёва Алина Викторовна (Москва), 
доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва)

10.20–11.30 
(1 ч 10 мин)
Пленарное заседание №13 
ЭНДОМЕТРИОЗ: ЧТО 
В КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ 
И ЧТО В ПЕРСПЕКТИВЕ? 
Модераторы: проф. Кедрова Анна 
Генриховна (Москва), проф. Оразов 
Мекан Рахимбердыевич (Москва), 
проф. Рухляда Николай Николаевич 
(Санкт-Петербург)

с. 27 с. 30 с. 33 с. 35

с. 27 с. 33 с. 36



17

Де
нь

 вт
ор

ой
 —

 13
 но

яб
ря

 20
21

 го
да

, с
уб

бо
т

а

КРАСНЫЙ ЗАЛ СИНИЙ ЗАЛ ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ
11.25–12.45
(1 ч 20 мин)
Пленарное заседание №14
КРИТИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ 
В АКУШЕРСТВЕ: НЕ МОНИТОРИНГОМ 
ЕДИНЫМ 
Модераторы: проф. Баринов Сергей 
Владимирович (Омск), проф. Цхай 
Виталий Борисович (Красноярск), проф. 
Хасанов Албир Алмазович (Казань)

11.35–12.55
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №10
ОРКЕСТР ГОРМОНОВ: 
КТО ФАЛЬШИВИТ?
Модераторы: проф. Тапильская Наталья 
Игоревна (Санкт-Петербург), канд. мед. 
наук Абашова Елена Ивановна 
(Санкт-Петербург)

12.10–13.30 
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №12
СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ ДИКТУЮТ 
НОВЫЕ ПОДХОДЫ 
К ЛЕЧЕНИЮ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Модераторы: проф. Гомберг Михаил 
Александрович (Москва), доц. 
Ковригина Елена Семёновна (Москва), 
Богдашевская Оксана Валерьевна 
(Москва)

11.35–12.40 
(1 ч 5 мин)
Секционное заседание №11
Междисциплинарная дискуссия. 
МИКРОФЛОРА В МОЧЕВЫХ ПУТЯХ 
БЕРЕМЕННОЙ: КОГДА ЛЕЧИТЬ, 
КОГДА БЕЗДЕЙСТВОВАТЬ?
Модераторы: проф. Синякова 
Любовь Александровна (Москва), 
засл. деятель науки РФ, проф. 
Савичева Алевтина Михайловна 
(Санкт-Петербург), докт. мед. наук 
Ледина Антонина Виталиевна 
(Москва)

12.50–14.10 
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №14
ГРУППА РИСКА ОСЛОЖНЁННОЙ 
ГЕСТАЦИИ. ЧТО СТОИТ УЧИТЫВАТЬ 
КЛИНИЦИСТУ?
Модераторы: засл. деятель науки РФ, 
член-корр. РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва), канд. мед. наук 
Гродницкая Елена Эдуардовна (Москва), 
доц. Касян Виктория Николаевна 
(Москва), доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва)

13.05–14.55 
(1 ч 50 мин)
Пленарное заседание №15
НАРУШЕНИЯ РЕПРОДУКЦИИ 
КАК РЕШАЕМАЯ ЗАДАЧА: ВЫСОКАЯ 
НАУКА — В ПРАКТИКУ. Часть II
Модераторы: проф. Гзгзян Александр 
Мкртичевич (Санкт-Петербург), канд. мед. 
наук Объедкова Ксения Владимировна 
(Санкт-Петербург)

13.35–15.45 
(2 ч 10 мин)
Пленарное заседание №16 
Школа думающего клинициста.
ШЕЙКА МАТКИ, ВЛАГАЛИЩЕ, ВУЛЬВА: 
БЕРЕГА ОДНОЙ РЕКИ
Модераторы: засл. деятель науки РФ, 
проф. Савичева Алевтина Михайловна 
(Санкт-Петербург), проф. Пустотина Ольга 
Анатольевна (Санкт-Петербург)

12.45–14.20 
(1 ч 35 мин)
Секционное заседание №13
ГЕСТАЦИОННЫЙ САХАРНЫЙ 
ДИАБЕТ: РАБОТА В ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
Модераторы: докт. мед. наук 
Тиселько Алёна Викторовна  
(Санкт-Петербург), проф. Камилова 
Нигяр Мир-Наги-кызы (Баку, 
Азербайджан), канд. мед. наук 
Мишарина Елена Владимировна 
(Санкт-Петербург)

с. 27 с. 30 с. 34 с. 36

с. 28 с. 30 с. 34 с. 36



18

Де
нь

 вт
ор

ой
 —

 13
 но

яб
ря

 20
21

 го
да

, с
уб

бо
т

а

КРАСНЫЙ ЗАЛ СИНИЙ ЗАЛ ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ
14.20–15.50 
(1 ч 30 мин)
Пленарное заседание №17
ОСЛОЖНЕНИЯ ГЕСТАЦИИ: ЛУЧШЕ 
ЖДАТЬ И ГОТОВИТЬСЯ
Модераторы: проф. Мозговая Елена 
Витальевна (Санкт-Петербург), 
проф. Пасман Наталья Михайловна 
(Новосибирск), докт. мед. наук Иванова 
Оксана Юрьевна (Курск), проф. Андреева 
Маргарита Викторовна (Волгоград)

15.00–16.40 
(1 ч 40 мин)
Пленарное заседание №18
СПКЯ И ГИПЕРАНДРОГЕННЫЕ 
СОСТОЯНИЯ: КАК ПОСТАВИТЬ ТОЧНЫЙ 
ДИАГНОЗ И КАК ЛЕЧИТЬ?
Модераторы: проф. РАН, проф. 
Ярмолинская Мария Игоревна (Санкт-
Петербург), проф. Аржанова Ольга 
Николаевна (Санкт-Петербург)

15.50–16.55 
(1 ч 5 мин)
Секционное заседание №15
ЗАДЕРЖКА РОСТА ПЛОДА: 
В ПОИСКАХ НОВЫХ ОТВЕТОВ 
Модераторы: засл. деятель науки РФ, 
засл. врач РФ, проф. Посисеева Любовь 
Валентиновна (Москва–Иваново), 
докт. мед. наук Толибова Гулрухсор 
Хайбуллоевна (Санкт-Петербург)

ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ 
САМООБОРОНЫ ВРАЧА
14.25–15.15
(50 мин)
Pre-course. ТРУБНАЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬ: ПАЦИЕНТКА 
ОБВИНИЛА ВРАЧЕЙ 
В НЕКАЧЕСТВЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ. 
КЛИНИКО-ПРАВОВОЙ РАЗБОР
Модератор: Иванов Александр 
Васильевич (Москва)
Спикер: Агапочкина Марина 
Анатольевна (Екатеринбург)

16.00–19.10 
(3 ч 10 мин)
Секционное заседание №16
Школа думающего клинициста. 
ЗАМЕРШАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ, v. 3.0
Модераторы: засл. деятель науки РФ, 
член-корр. РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва), член-корр. РАН, 
проф. Коган Игорь Юрьевич  
(Санкт-Петербург), проф. Соловьёва 
Алина Викторовна (Москва)

16.45–19.00 
(2 ч 15 мин)
Секционное заседание №17
Конкурс молодых учёных.  
РЕПРОДУКТИВНАЯ МЕДИЦИНА:  
ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ — 2021
Председатели: член-корр. РАН, проф. 
Коган Игорь Юрьевич (Санкт-Петербург), 
докт. мед. наук Беспалова Олеся 
Николаевна (Санкт-Петербург)

17.00–18.40 
(1 ч 40 мин)
Секционное заседание №18
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАДЕРЖКИ 
РОСТА ПЛОДА. КРАТКИЙ КУРС 
ДЛЯ АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА
Модераторы: докт. биол. наук Глотов 
Андрей Сергеевич (Санкт-Петербург), канд. 
биол. наук Малышева Ольга Викторовна 
(Санкт-Петербург)

15.20–16.50
(1 ч 30 мин)
Модуль 1. О ЧЁМ И КАК 
ИНФОРМИРОВАТЬ ПАЦИЕНТОК, 
ЧТОБЫ ОНИ ДЕЛАЛИ ТО, ЧТО ИМ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НУЖНО
Модератор: Иванов Александр 
Васильевич (Москва)
Спикер: Агапочкина Марина 
Анатольевна (Екатеринбург)
16.55–18.25
(1 ч 30 мин)
Модуль 2. ПРАВА  
ПАЦИЕНТОВ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
ЭКСТРЕМИЗМ
Модератор: Иванов  
Александр Васильевич (Москва)
Спикер: доц. Печерей Иван Олегович 
(Москва)

19.10 КРАСНЫЙ ЗАЛ. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

с. 28 с. 31 с. 34 с. 37

с. 29 с. 32 с. 35 с. 37

с. 38
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 12 ноября 2021 года, пятница
КРАСНЫЙ ЗАЛ

10.00–10.50 
(50 мин)

Утренний pre-course
ГИБЕЛЬ ПЛОДА НА ФОНЕ ПРЕЭКЛАМПСИИ. КЛИНИКО-ПРАВОВОЙ РАЗБОР*
Модераторы: главный акушер-гинеколог Минздрава РФ в Сибирском федеральном округе, зав. 
кафедрой акушерства и гинекологии Кемеровского государственного медицинского университета, 
проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово), ответственный секретарь комиссии по 
правовым аспектам медицинской деятельности Междисциплинарной ассоциации специалистов 
репродуктивной медицины (МАРС) Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикеры: доц. кафедры судебной медицины и медицинского права Московского государственного 
медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Печерей Иван Олегович 
(Москва), директор юридической компании «Правовой медицинский контроль» Агапочкина 
Марина Анатольевна (Екатеринбург)
Беременную, госпитализированную по поводу повышенного АД и белка в моче, собирались 
планово родоразрешить путём кесарева сечения. Однако всё пошло совсем по другому сценарию: 
внутриутробная асфиксия привела к гибели доношенного плода... Были ли виноваты в этом врачи?

11.00–13.25 
(2 ч 25 мин)

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Пленарное заседание №1 
РЕПРОДУКТИВНАЯ МЕДИЦИНА: ИННОВАЦИИ И ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ  
ЭПОХИ ТРАНСФОРМАЦИИ*
Президиум: член-корр. РАН, проф. Коган Игорь Юрьевич (Санкт-Петербург), проф. Абрамов 
Алексей Юрьевич (Москва), засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва), акад. РАН, проф. Курцер Марк Аркадьевич (Москва), засл. врач РФ, проф. 
Михайлов Антон Валерьевич (Санкт-Петербург), засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович 
(Москва), докт. мед. наук Беспалова Олеся Николаевна (Санкт-Петербург), засл. деятель науки 
РФ, проф. Савичева Алевтина Михайловна (Санкт-Петербург), проф. РАН, проф. Ярмолинская 
Мария Игоревна (Санкт-Петербург)
Модераторы: член-корр. РАН, проф. Коган Игорь Юрьевич (Санкт-Петербург), засл. деятель науки 
РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)

5 мин Приветствие Научно-исследовательского института 
акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта 

Директор Научно-
исследовательского института 
акушерства, гинекологии 
и репродуктологии им. Д.О. Отта, 
член-корр. РАН, проф. Коган  
Игорь Юрьевич (Санкт-Петербург)

5 мин Приветствие Российского университета дружбы народов Директор Медицинского института 
Российского университета дружбы
народов, проф. Абрамов Алексей 
Юрьевич (Москва)

25 мин Эндометрий в репродукции: оценка функции 
и возможности коррекции

Член-корр. РАН, проф. Коган Игорь 
Юрьевич (Санкт-Петербург)

25 мин Репродукция и демография — тренды XXI века Засл. деятель науки РФ, член-корр. 
РАН, проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва)

25 мин Наш опыт ведения беременности и родов у пациенток 
с новой коронавирусной инфекцией  
(COVID-19)

Акад. РАН, проф. Курцер Марк 
Аркадьевич (Москва)

25 мин Многоплодная беременность в свете приказа  
Минздрава РФ №1130н

Засл. врач РФ, проф. Михайлов 
Антон Валерьевич (Санкт-Петербург)

* В рамках НМО.
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ца 25 мин Мониторинг критических акушерских состояний: 

обсуждаем порядок действий
Засл. врач РФ, проф. Филиппов  
Олег Семёнович (Москва)

13.40–15.25
(1 ч 45 мин)

Пленарное заседание №2
БЕРЕМЕННОСТЬ И COVID-19: ОПЫТ, НАКОПЛЕННЫЙ В БОЯХ
Модераторы: проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово), проф. Крутова Виктория 
Александровна (Краснодар), проф. Кравченко Елена Николаевна (Омск)

20 мин COVID-19 при беременности: особенности течения, 
осложнения

Проф. Крутова Виктория 
Александровна (Краснодар)

20 мин Новая коронавирусная инфекция и репродукция: 
обсуждаем выявленные закономерности

Проф. Артымук Наталья 
Владимировна (Кемерово)

20 мин Опыт лечения вагинальных инфекций у беременных 
с новой коронавирусной инфекцией

Проф. Кравченко Елена Николаевна 
(Омск)

15 мин COVID-19: проекция на фетоплацентарный комплекс Годзоева Алина Олеговна, 
докт. мед. наук Зазерская Ирина 
Евгеньевна (Санкт-Петербург)

15 мин Вено-венозная экстракорпоральная мембран ная 
оксигенация у беременной с тяжёлым острым респиратор-
ным дистресс-синдромом, вызванным SARS-CoV-2

Баранова Екатерина Александровна 
(Москва)

15 мин Вопросы и ответы. Дискуссия. Комментарии модераторов
15.35–16.50
(1 ч 15 мин)

Пленарное заседание №3
ОТ ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ — К УСПЕШНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ:  
ОСТРЫЕ ГРАНИ ПРОБЛЕМЫ
Модераторы: докт. мед. наук Беспалова Олеся Николаевна (Санкт-Петербург), проф. РАН, 
проф. Ярмолинская Мария Игоревна (Санкт-Петербург), проф. Пасман Наталья Михайловна 
(Новосибирск), проф. Синякова Любовь Александровна (Москва)

15 мин Особенности прегравидарной подготовки пациенток с СПКЯ Проф. РАН, проф. Ярмолинская 
Мария Игоревна (Санкт-Петербург)

15 мин Стратегия подготовки беременности у женщин с поздними 
выкидышами*

Докт. мед. наук Беспалова Олеся 
Николаевна (Санкт-Петербург)

15 мин Прегравидарная подготовка женщин с инфекциями 
нижних мочевых путей: диагностика, лечение, 
профилактика

Проф. Синякова Любовь 
Александровна (Москва)

15 мин Её величество иммунная система. Как укрепить иммунитет 
при подготовке к беременности и в разные её сроки

Проф. Пасман Наталья Михайловна 
(Новосибирск)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Прегравидарная подготовка: каков рациональный 
минимум?» 

16.55–18.40 
(1 ч 45 мин)

Пленарное заседание №5
ЗДОРОВАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ ПЕРЕСТАЁТ БЫТЬ ПОПУЛЯЦИОННОЙ НОРМОЙ 
Модераторы: проф. Тапильская Наталья Игоревна (Санкт-Петербург), проф. РАН, 
проф. Ярмолинская Мария Игоревна (Санкт-Петербург)

15 мин Современная беременная — вызов классическому 
акушерству

Канд. мед. наук Михайлюкова 
Венера Анатольевна (Санкт-
Петербург)

15 мин Микронутриенты в профилактике осложнений 
беременности. Обсуждаем клинические рекомендации, 
уточняем резолюцию Совета экспертов**

Проф. РАН, проф. Ярмолинская 
Мария Игоревна (Санкт-Петербург)

* Не входит в систему НМО. При поддержке STADA.
** Не входит в НМО. При поддержке АО «Байер».
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у беременных и родильниц в эпоху 
антибиотикорезистентности

Проф. Тапильская Наталья 
Игоревна (Санкт-Петербург)

20 мин Новые рубежи в неинвазивном пренатальном 
тестировании: как искусственный интеллект может 
раздвинуть границы и улучшить результаты

Леонард Саманта (Калифорния, 
США) [Leonard Samantha 
(California,US)]

15 мин Иммунологическое обследование и иммунотерапия 
в акушерстве: кому, когда и зачем?

Засл. деятель науки РФ, засл. 
врач РФ, проф. Посисеева Любовь 
Валентиновна (Москва–Иваново)

15 мин Исходы беременности и родов у женщин старше 35 лет Проф. Султанова Саадат Гасан-
кызы, Байрамова Гюнай Микаил-
кызы, Сафарова Рая Булуд-кызы 
(Баку, Азербайджан)

10 мин Вопросы и ответы. Дискуссия. Комментарии модераторов
18.45–20.00 
(1 ч 15 мин)

Пленарное заседание №7 
НЕВЫНАШИВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ: НОВОЕ ПОНИМАНИЕ — НОВЫЕ ПОДХОДЫ?
Модераторы: засл. деятель науки РФ, засл. врач РФ, проф. Посисеева Любовь Валентиновна 
(Москва–Иваново), проф. Пестрикова Татьяна Юрьевна (Хабаровск), докт. мед. наук Толибова 
Гулрухсор Хайбуллоевна (Санкт-Петербург)

15 мин Привычный ранний выкидыш: что знаем и не используем? Засл. деятель науки РФ, засл. 
врач РФ, проф. Посисеева Любовь 
Валентиновна (Москва–Иваново)

15 мин Перинатальные потери при невынашивании: инструменты 
старые — возможности другие

Засл. деятель науки Республики 
Беларусь, проф. Занько Сергей 
Николаевич (Витебск, Беларусь)

15 мин Генетические дефекты гемостаза при репродуктивных 
потерях в анамнезе: насколько распространены?

Проф. Пестрикова Татьяна Юрьевна 
(Хабаровск)

15 мин Внутриутробные инфекции при перинатальных потерях Канд. мед. наук Траль Татьяна 
Георгиевна, докт. мед. наук Толибова 
Гулрухсор Хайбуллоевна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Вопросы и ответы. Дискуссия. Комментарии модераторов

УЧАСТВУЙТЕ В АКЦИИ!

Победитель награждается
Бессрочной подпиской на журнал 
«StatusPraesens. Гинекология, 
акушерство, бесплодный брак» 
с 2023 года!

Поездкой в Сочи на XVI Общероссийский 
семинар «Репродуктивный потенциал 
России: версии и контраверсии» 
(10–13 сентября 2022 года).

Оформите до 23 декабря 2021 года подписку на журнал 
«StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак» 

на 2022 год и станьте участником розыгрыша!

ПОДПИСАТЬСЯ

https://praesens.ru/2021/special/subscriber2021/
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13.40–15.00 
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №1
ВИТАМИН D В ЭПОХУ ПАНДЕМИИ COVID-19 И НЕ ТОЛЬКО — ВОСПОЛНЯЕМ «ПО УМОЛЧАНИЮ»
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва) 
Витамин D — что нам известно? Что такое «гормон D»? Чем чреваты нарушения метаболизма 
холекальциферола у женщин в различные периоды жизни? Почему ликвидация недостаточности 
и дефицита витамина D приоритетна в любом возрасте? Влияет ли его концентрация 
на тяжесть коронавирусной инфекции? Осваиваем постулаты клинических рекомендаций 
на примере конкретных клинических ситуаций

15.10–15.50 
(40 мин)

Общероссийская школа-практикум «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ: ВРЕМЯ НОВЫХ СМЫСЛОВ»
Модуль 0. ВРЕМЯ НОВЫХ СМЫСЛОВ В РАБОТЕ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ
Модератор: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)

15 мин Вступительное слово
Презентация книги «Женская консультация. Руководство»
(под ред. В.Е. Радзинского; 2021)

Засл. деятель науки РФ, член-корр. 
РАН, проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва)

20 мин Женская консультация: что изменилось после вступления 
в силу приказов №1130 и №803?

Главный акушер-гинеколог 
Минздрава РФ по Южному 
федеральному округу, проф. 
Крутова Виктория Александровна 
(Краснодар)

5 мин Вопросы и ответы. Дискуссия. Комментарии модераторов
16.00–17.00 
(1 ч)

Модуль 1. ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ — ПОЛОВИНА РАБОТЫ ВРАЧА ЖЕНСКОЙ 
КОНСУЛЬТАЦИИ
Модераторы: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва), проф. Шперлинг Наталья 
Владимировна (Санкт-Петербург)

20 мин Нормальная беременность: что важно в новых 
клинических рекомендациях

Доц. Прохорова Ольга 
Валентиновна (Екатеринбург)

15 мин Беременность как украшение женщины Проф. Шперлинг Наталья 
Владимировна (Санкт-Петербург)

15 мин Профилактика осложнений беременности: что мы можем? Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

10 мин Вопросы и ответы. Дискуссия. Комментарии модераторов
17.10–18.30 
(1 ч 20 мин)

Модуль 2. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ: КОМУ И КОГДА?  
ЖЕНЩИНУ НИЧЕГО НЕ БЕСПОКОИТ, А РАБОТЫ — МНОГО
Модераторы: проф. Мингалёва Наталия Вячеславовна (Краснодар), проф. Кедрова Анна 
Генриховна (Москва)

20 мин Профилактическая работа акушера-гинеколога: 
диспансеризация и не только в соответствии с новой 
нормативной базой

Проф. Мингалёва Наталия 
Вячеславовна (Краснодар)

15 мин Инсулин как «репродуктивный террорист». Современная 
концепция преодоления инсулинорезистентности

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

15 мин Метаболический синдром у молодых — риск рака 
эндометрия. Что можем предложить?

Проф. Кедрова Анна Генриховна 
(Москва)

15 мин Антипролиферативные эффекты нутриентов в молочной 
железе: лечение доброкачественной дисплазии 
и онкопрофилактика

Проф. Кулагина Наталья 
Владимировна (Санкт-Петербург)

15 мин Вопросы и ответы. Дискуссия. Комментарии модераторов
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(1 ч 15 мин)
Модуль 3. НА ПРИЁМЕ — ЖЕНЩИНА С ЭНДОКРИННО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМ  
ЗАБОЛЕВАНИЕМ
Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

15 мин ПМС и дисменорея глазами клинициста. Чем помочь 
женщине?

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

15 мин Преждевременная недостаточность яичников и проблема 
её ранней предикции в долгосрочной перспективе

Доц. Тихаева Ксения Юрьевна, проф. 
Ткаченко Людмила Владимировна, 
доц. Гриценко Ирина Анатольевна, 
доц. Гаврилова Ирина Сергеевна 
(Волгоград)

15 мин «Молчаливая атрофия» — новые грани проблемы 
и возможности преодоления

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

15 мин Особенности сексуальной функции женщин с синдромом 
поликистозных яичников

Тугаринова Мария Сергеевна 
(Курск)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Кто должен быть лечащим врачом пациентки 
с СПКЯ: гинеколог или эндокринолог?»

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
13.40–15.00 
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №2
ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ НЕДОСТАТКИ СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ
Модераторы: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва), проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва), канд. мед. наук Хаджиева Нюржанна Хусейновна (Москва)

20 мин Железо и его миссия: биологические функции, причины 
и последствия снижения

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

20 мин Современная терапия дефицита железа Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)

20 мин Пандемия COVID-19 и репродуктивное здоровье Канд. мед. наук Хаджиева 
Нюржанна Хусейновна (Москва)

20 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Диагностика латентного дефицита железа: 
что возможно в рамках ОМС?»

Клинические
рекомендации

Справочная
информация

Избранные
публикации

Конференции
и мероприятия

Регулярные
обновления,
круглосуточно
и бесплатно

новый формат чтения
от StatusPraesens

Скачать (обновить)
мобильное приложение SPNavigator:

V Общероссийский научно-практический
семинар «Репродуктивный потенциал
России: уральские чтения», 15-17 апреля
2021 года

СКАЧАТЬ

https://spnavigator.ru/static/install.html


12–13 ноября 2021 года, Санкт-Петербург  
Оттовские чтения

III Общероссийская научно-практическая
конференция для акушеров-гинекологов

24

Де
нь

 пе
рв

ый
 —

 12
 но

яб
ря

 20
21

 го
да

, п
ят

ни
ца 15.05–16.25 

(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №4
Междисциплинарная дискуссия. ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТ В ПРАКТИКЕ АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА* 
Модераторы: проф. Тапильская Наталья Игоревна (Санкт-Петербург), проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва), проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва)

20 мин Анемия в практике акушера-гинеколога Проф. Тапильская Наталья 
Игоревна (Санкт-Петербург)

20 мин Профилактика железодефицитных состояний: ранняя 
диагностика и лечение

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

20 мин Клинико-фармакологические аспекты выбора препаратов 
железа

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)

20 мин Вопросы и ответы. Дискуссия. Комментарии модераторов
16.30–18.35 
(2 ч 5 мин)

Пленарное заседание №4 
НАРУШЕНИЯ РЕПРОДУКЦИИ КАК РЕШАЕМАЯ ЗАДАЧА: ВЫСОКАЯ НАУКА — В ПРАКТИКУ. Часть I
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Сельков Сергей Алексеевич (Санкт-Петербург), проф. 
Елгина Светлана Ивановна (Кемерово)

30 мин Иммунологические маркёры репродуктивных нарушений. 
Практические аспекты

Засл. деятель науки РФ, проф. 
Сельков Сергей Алексеевич, канд. 
биол. наук Михайлова Валентина 
Анатольевна, канд. мед. наук 
Чепанов Сергей Владимирович, 
докт. биол. наук Павлов Олег 
Владимирович, докт. биол. наук 
Соколов Дмитрий Игоревич (Санкт-
Петербург)

15 мин Инозитолы в репродуктивном здоровье Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)

15 мин Масталгия на фоне приёма КОК Докт. мед. наук Ледина Антонина 
Виталиевна (Москва)

15 мин Бесплодие и невынашивание беременности: 
неэффективные протоколы ВРТ — зеркальный ответ 
эндометрия

Докт. мед. наук Толибова Гулрухсор 
Хайбуллоевна, канд. мед. наук Траль 
Татьяна Георгиевна (Санкт-Петербург)

15 мин Естественная и вспомогательная репродукция 
современных семейных пар

Проф. Елгина Светлана Ивановна 
(Кемерово)

15 мин NK-клетки: долгий путь от теории к практике Канд. мед. наук Михайлова 
Валентина Анатольевна, Давыдова 
Алина Алексеевна, Загайнова 
Валерия Алексеевна, засл. деятель 
науки РФ, проф. Сельков Сергей 
Алексеевич, докт. биол. наук Соколов 
Дмитрий Игоревич (Санкт-Петербург)

15 мин Гемостаз и иммунопатология. Взгляд иммунолога Канд. мед. наук Чепанов Сергей 
Владимирович, докт. биол. наук 
Павлов Олег Владимирович, канд. 
биол. наук Селютин Александр 
Васильевич, Перетятько Илья 
Сергеевич, Лысенко Вера 
Владимировна, засл. деятель науки 
РФ, проф. Сельков Сергей Алексеевич 
(Санкт-Петербург)

5 мин Вопросы и ответы. Дискуссия. Комментарии модераторов

* Не входит в систему НМО. При поддержке ООО «ЭГИС-РУС».
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(1 ч 15 мин)
Секционное заседание №8
ДЕТСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ: ПУТЬ ДУМАЮЩЕГО КЛИНИЦИСТА
Модераторы: докт. мед. наук Кохреидзе Надежда Анатольевна (Санкт-Петербург), докт. мед. 
наук Комличенко Эдуард Владимирович (Санкт-Петербург)

20 мин Соматическое и репродуктивное здоровье девушек-
подростков при ожирении

Доц. Сафарова Саин Саттар-кызы, 
Халилова Гюнай Мирзаджан-кызы 
(Баку, Азербайджан)

20 мин Робот-ассистированная лапароскопия при 
гинекологических заболеваниях у подростков

Докт. мед. наук Комличенко Эдуард 
Владимирович, докт. мед. наук 
Кохреидзе Надежда Анатольевна, 
Петренко Елена Вячеславовна, 
Алиева Кяниз Ханкишиевна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Спорные вопросы реконструктивной гинекологической 
хирургии у детей и подростков

Докт. мед. наук Кохреидзе 
Надежда Анатольевна, Алиева 
Кяниз Ханкишиевна, Дударь Оксана 
Анатольевна (Санкт-Петербург)

15 мин Вопросы и ответы. Дискуссия. Комментарии модераторов

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ
13.40–15.00 
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №3
ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ ВАГИНАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ.  
ЧТО НОВОГО?
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина Михайловна (Санкт-Петербург), 
засл. деятель науки РФ, засл. врач РФ, проф. Кира Евгений Фёдорович (Москва), проф. 
Тапильская Наталья Игоревна (Санкт-Петербург)

20 мин Перспективность диагностики и лечения вагинальных 
инфекций в день обращения

Засл. деятель науки РФ, проф. 
Савичева Алевтина Михайловна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Гистероскопия. Обратная сторона медали Проф. Тапильская Наталья Игоревна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Микробные войны: когда открывать второй фронт Засл. деятель науки РФ, засл. врач 
РФ, проф. Кира Евгений Фёдорович 
(Москва)

20 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Что мешает избежать рецидивов вагинитов 
и вагиноза?»

15.05–16.55 
(1 ч 50 мин)

Секционное заседание №5
УРОГЕНИТАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ — СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина Михайловна (Санкт-Петербург), 
Будиловская Ольга Викторовна (Санкт-Петербург)

20 мин Инфекции и невынашивание беременности: накопление 
новых знаний

Засл. деятель науки РФ, проф. 
Савичева Алевтина Михайловна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Значение Lactobacillus iners в составе вагинального 
микробиоценоза: две стороны одной медали

Будиловская Ольга Викторовна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Проблемы антибиотикотерапии инфекций мочевыводящих 
путей

Хуснутдинова Татьяна Алексеевна, 
Шипицына Елена Васильевна  
(Санкт-Петербург)

20 мин Современное состояние проблемы перинатальной 
стрептококковой В-инфекции

Шалепо Кира Валентиновна  
(Санкт-Петербург)
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диагностики и терапии
Крысанова Анна Александровна 
(Санкт-Петербург)

10 мин Вопросы и ответы. Дискуссия. Комментарии модераторов
17.00–17.30 
(30 мин)

Секционное заседание №6
СКЛЕРОЗИРУЮЩИЙ ЛИХЕН ВУЛЬВЫ — НОВАЦИИ ТЕРАПИИ: ДИНАМИЧЕСКАЯ 
КВАДРИПОЛЯРНАЯ РАДИОЧАСТОТА (ДКРЧ) 
Модератор: проф. Шперлинг Наталья Владимировна (Санкт-Петербург) 
В докладе будет представлен международный и отечественный опыт использования 
квадриполярной динамической радиочастоты, освещены показания, в том числе в рамках 
эстетической гинекологии, а также профилактические и терапевтические возможности этого 
метода

17.35–18.05 
(30 мин)

Секционное заседание №7
Лекция. ГИПЕРПЛАЗИЯ ЭНДОМЕТРИЯ. ОБСУЖДАЕМ НОВЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ  
РЕКОМЕНДАЦИИ (2021)
Модератор: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)
Пролиферативные болезни эндометрия до сих пор остаются лидирующими факторами риска 
в реализации рака матки и основной причиной кровотечений из женских половых путей. Новые 
отечественные клинические рекомендации предлагают чёткие пошаговые алгоритмы для 
диагностики и лечения этих состояний. В докладе автор обратит внимание на нюансы, важные 
для клинической практики

18.10–20.00 
(1 ч 50 мин)

Пленарное заседание №6
ГЕНИТАЛЬНЫЙ ПРОЛАПС: КАК ПРОБЛЕМУ ПРЕВРАТИТЬ В ЗАДАЧУ
Модераторы: проф. Рымашевский Александр Николаевич (Ростов-на-Дону), проф. Глухов 
Евгений Юрьевич (Екатеринбург)

15 мин Несостоятельность тазового дна: на что необходимо
обратить внимание в рутинной клинической практике
врачу женской консультации

Проф. Мингалёва Наталия 
Вячеславовна (Краснодар)

15 мин Пессарии в гинекологической практике: возможности 
и ограничения

Канд. мед. наук Журавлёв Алексей 
Юрьевич, засл. деятель науки 
Республики Беларусь, проф. Занько 
Сергей Николаевич (Витебск, 
Беларусь)

20 мин Современные подходы к лечению пролапса гениталий Проф. Рымашевский Александр 
Николаевич (Ростов-на-Дону)

20 мин Рубцовые деформации влагалища и промежности после 
родов: кто виноват и что делать?

Проф. Глухов Евгений Юрьевич 
(Екатеринбург)

15 мин Пролапс органов малого таза Канд. мед. наук Кафаров Ильхам 
Гейдар-оглы, Аббасова Рейхан 
Гурбан-кызы (Баку, Азербайджан)

15 мин Особенности микробиоценоза гениталий у женщин 
с пролапсом тазовых органов

Проф. Рустамова Мехринисо 
Сангиновна, Рахимова Бунавша 
Соатовна (Душанбе, Таджикистан)

10 мин Вопросы и ответы. Дискуссия. Комментарии модераторов
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ДЕНЬ ВТОРОЙ — 13 ноября 2021 года, суббота
КРАСНЫЙ ЗАЛ

9.00–10.00
(1 ч)

Пленарное заседание №8
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ: КАК ПОВЛИЯТЬ НА ИСХОД? 
Модераторы: проф. Цхай Виталий Борисович (Красноярск), засл. деятель науки РФ, засл. врач РФ, 
проф. Посисеева Любовь Валентиновна (Москва–Иваново)

15 мин Экстремально ранние преждевременные роды. Что знаем? 
Что можем?

Засл. деятель науки РФ, засл. врач 
РФ, проф. Посисеева Любовь 
Валентиновна (Москва–Иваново)

15 мин Сверхранние преждевременные роды: прогнозирование 
и профилактика

Коновалов Вячеслав Николаевич, 
проф. Цхай Виталий Борисович 
(Красноярск)

15 мин Особенности плацентарной дисфункции при различных 
клинических фенотипах ранних преждевременных родов

Проф. Ремнёва Ольга Васильевна, 
Колядо Ольга Викторовна (Барнаул)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Отсроченное рождение второго и последующих 
плодов — можно ли внедрить повсеместно?»

10.05–11.25 
(1 ч 20 мин)

Пленарное заседание №12
РОДДОМОВСКИЕ БУДНИ: ОТ ПОСТУПЛЕНИЯ ДО ВЫПИСКИ
Модераторы: акад. РАЕ, проф. Савицкий Алексей Геннадиевич (Санкт-Петербург), доц. Князев 
Сергей Александрович (Москва)

15 мин Теория родов у человека — современное состояние 
вопроса

Акад. РАЕ, проф. Савицкий Алексей 
Геннадиевич (Санкт-Петербург)

15 мин Вечные вопросы родовозбуждения: ключ на старт Доц. Князев Сергей Александрович 
(Москва)

15 мин Обоснование кесарева сечения в современных условиях 
(по данным родовспомогательных учреждений 
Азербайджанской Республики)

Доц. Султанова Ирада Аладдин-кызы, 
канд. мед. наук Джафарова Тарлан 
Фаиг-кызы (Баку, Азербайджан)

15 мин Организация реабилитации мышц тазового дна после 
родов: пошаговая инструкция

Шатилова Маргарита Сергеевна, 
Чак Арина Александровна, канд. мед. 
наук Пастарнак Андрей Юрьевич 
(Московская область)

15 мин Помощь при нарушениях лактации: проблема преодолима 
у 95% женщин

Геращенко Ярослав Леонидович 
(Санкт-Петербург)

5 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «“Запланированное” кесарево сечение: 
недоиспользуемая стратегия»

11.25–12.45 
(1 ч 20 мин)

Пленарное заседание №14
КРИТИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ В АКУШЕРСТВЕ: НЕ МОНИТОРИНГОМ ЕДИНЫМ 
Модераторы: проф. Баринов Сергей Владимирович (Омск), проф. Цхай Виталий Борисович 
(Красноярск), проф. Хасанов Албир Алмазович (Казань)

15 мин Преждевременная отслойка плаценты. Изучаем проект 
новых клинических рекомендаций (2021)

Проф. Цхай Виталий Борисович, 
Костарева Ольга Васильевна 
(Красноярск)

15 мин Органосохраняющие операции при врастании плаценты Проф. Баринов Сергей 
Владимирович (Омск)

15 мин Можно ли при врастании плаценты первых двух классов 
вести роды консервативно? Инерция мышления против!

Проф. Хасанов Албир Алмазович, 
проф. Рагинов Иван Сергеевич, доц. 
Терегулова Лилиана Ефимовна, доц. 
Терегулов Андрей Юрьевич, Сиразеева 
Марьям Равиловна, Лисина Маргарита 
Борисовна (Казань)
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javascript:void(0)
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15 мин Эффективность факторов свёртывания крови при 
массивной акушерской кровопотере: клинический опыт

Канд. мед. наук Барковская Наталья 
Александровна (Нижний Новгород)

15 мин Юридические комментарии. Анализ КАС: подходы, 
рекомендуемые ВОЗ, и российские регламентирующие 
документы

Иванов Александр Васильевич 
(Москва)

5 мин Вопросы и ответы. Дискуссия. Комментарии модераторов
12.50–14.10 
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №14
ГРУППА РИСКА ОСЛОЖНЁННОЙ ГЕСТАЦИИ. ЧТО СТОИТ УЧИТЫВАТЬ КЛИНИЦИСТУ?
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), канд. мед. наук Гродницкая Елена Эдуардовна (Москва), доц. Касян Виктория 
Николаевна (Москва), доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва)

5 мин Вступительное слово Засл. деятель науки РФ, член-корр. 
РАН, проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва)

20 мин Нерегулярный цикл: что мы недооцениваем? Доц. Касян Виктория Николаевна 
(Москва)

20 мин Эндокринопатии и бесплодие. Звенья одной цепи? Канд. мед. наук Гродницкая Елена 
Эдуардовна (Москва)

25 мин Ведение пациенток группы риска потери беременности 
(с интерактивным голосованием)

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва)

10 мин Вопросы и ответы. Дискуссия. Комментарии модераторов

Презентация книги «Предиктивное акушерство»
(под ред. В.Е. Радзинского, С.А. Князева, И.Н. Костина; 2021)

14.20–15.50 
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №17
ОСЛОЖНЕНИЯ ГЕСТАЦИИ: ЛУЧШЕ ЖДАТЬ И ГОТОВИТЬСЯ
Модераторы: проф. Мозговая Елена Витальевна (Санкт-Петербург), проф. Пасман Наталья 
Михайловна (Новосибирск), докт. мед. наук Иванова Оксана Юрьевна (Курск), проф. Андреева 
Маргарита Викторовна (Волгоград)

15 мин Новые технологии в лечении и реабилитации беременных 
высокого риска

Проф. Андреева Маргарита 
Викторовна, доц. Шевцова Елена 
Павловна (Волгоград)

15 мин Прегравидарная подготовка с учётом эндокринных 
и эндотелиальных факторов

Канд. мед. наук Абашова Елена 
Ивановна (Санкт-Петербург)

М Е Ж Д И С Ц И П Л И Н А Р Н А Я
АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ

Интеллектуальная элита
репродуктивной медицины

info@mars-repro.rumars-repro.ruspnavigator

http://mars-repro.ru/
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(Новосибирск)

15 мин Как сохранить беременность: оценка состояния эндотелия 
и методы коррекции его нарушений у пациенток высокого 
риска акушерских осложнений

Проф. Мозговая Елена Витальевна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Кровоток в венозном протоке плода — новый взгляд на 
прогнозирование ПЭ

Докт. мед. наук Иванова Оксана 
Юрьевна, проф. Пономарёва 
Надежда Анатольевна, доц. 
Алексашкина Карина Анатольевна 
(Курск)

15 мин Вопросы и ответы. Дискуссия. Комментарии модераторов
16.00–19.10 
(3 ч 10 мин)

Секционное заседание №16
Школа думающего клинициста. ЗАМЕРШАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ, v. 3.0
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), член-корр. РАН, проф. Коган Игорь Юрьевич (Санкт-Петербург), проф. Соловьёва 
Алина Викторовна (Москва)

10 мин Вступительное слово Засл. деятель науки РФ, член-корр. 
РАН, проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва)

5 мин Входной контроль Проф. Соловьёва Алина Викторовна, 
Борисов Виктор Викторович (Москва)

20 мин Неразвивающаяся беременность с позиций 
международных гайдлайнов и отечественных клинических 
рекомендаций

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

20 мин УЗ-диагностика неразвивающейся беременности Докт. мед. наук Лысенко Сергей 
Николаевич (Москва)

20 мин Контраверсии опорожнения полости матки Проф. Андреева Маргарита 
Дарчоевна, Хачак Светлана 
Нверовна, канд. мед. наук Пенжоян
Милена Александровна (Краснодар)

20 мин Хронический эндометрит как причина невынашивания Проф. Мальцева Лариса Ивановна 
(Казань)

20 мин Новации диагностики причин ранних репродуктивных 
потерь — всё ли мы знаем?

Канд. мед. наук Траль Татьяна 
Георгиевна, докт. мед. наук Толибова 
Гулрухсор Хайбуллоевна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Психологические аспекты потери беременности Суханова Елизавета Ивановна 
(Москва)

20 мин Неразвивающаяся беременность: анализ ошибок Доц. Костарева Ольга Васильевна, 
Коновалов Вячеслав Николаевич 
(Красноярск)

20 мин Представляем методические рекомендации МАРС 
«Неразвивающаяся беременность в анамнезе: 
реабилитация и подготовка к следующей гестации»

Канд. мед. наук Раевская Ольга 
Анатольевна (Москва)

5 мин Итоговый контроль Проф. Соловьёва Алина Викторовна, 
Борисов Виктор Викторович (Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Дискуссия

19.10  КРАСНЫЙ ЗАЛ. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
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СИНИЙ ЗАЛ
9.00–11.25
(2 ч 25 мин)

Пленарное заседание №9
ЖЕНЩИНА ЭЛЕГАНТНОГО ВОЗРАСТА: БЫТЬ ЗДОРОВОЙ — МОЖНО! 
Модераторы: проф. РАН, проф. Ярмолинская Мария Игоревна (Санкт-Петербург), докт. мед. наук  
Тиселько Алёна Викторовна (Санкт-Петербург), проф. Протасова Анна Эдуардовна (Санкт-Петербург)

15 мин Современные принципы подбора и назначения МГТ в пери- 
и постменопаузе в свете новых клинических рекомендаций 
2021 года

Проф. РАН, проф. Ярмолинская 
Мария Игоревна (Санкт-Петербург)

15 мин Особенности микробиоты влагалища и её коррекции 
в пери- и постменопаузальном периодах

Засл. деятель науки РФ, проф. 
Савичева Алевтина Михайловна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Эффективное лечение постменопаузального остеопороза. 
Взгляд гинеколога*

Канд. мед. наук Шалина Мария 
Александровна (Санкт-Петербург)

15 мин МГТ и онкологические риски — мифы и реальность Проф. Тапильская Наталья Игоревна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Назначение МГТ у пациенток с выявленной мутацией генов 
BRCA1 и BRCA2

Проф. Протасова Анна Эдуардовна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Избыточный вес в «элегантном периоде» —  
неизбежность или модифицируемый фактор? Взгляд 
эндокринолога

Докт. мед. наук Тиселько Алёна 
Викторовна (Санкт-Петербург)

15 мин Недержание мочи в пери- и постменопаузе: ставим 
диагноз, обосновываем терапию

Докт. мед. наук Русина Елена 
Ивановна (Санкт-Петербург)

15 мин Антиэйджинг глазами гинеколога Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

15 мин Альтернативные методы терапии климактерического 
синдрома

Проф. РАН, проф. Ярмолинская 
Мария Игоревна (Санкт-Петербург)

10 мин Вопросы и ответы. Дискуссия. Комментарии модераторов
11.35–12.55
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №10
ОРКЕСТР ГОРМОНОВ: КТО ФАЛЬШИВИТ?**
Модераторы: проф. Тапильская Наталья Игоревна (Санкт-Петербург), канд. мед. наук Абашова 
Елена Ивановна (Санкт-Петербург)

20 мин Акне — болезнь цивилизации? Диалог дерматолога 
и гинеколога с точки зрения доказательной медицины 
и повседневной практики

Проф. Аравийская Елена 
Александровна (Санкт-Петербург)

25 мин Новый взгляд на патогенез акне: роль гинеколога Проф. Тапильская Наталья Игоревна 
(Санкт-Петербург)

25 мин О чём женщины молчат. Наблюдаем или действуем? Канд. мед. наук Абашова Елена 
Ивановна (Санкт-Петербург)

10 мин Вопросы и ответы. Дискуссия. Комментарии модераторов
13.05–14.55 
(1 ч 50 мин)

Пленарное заседание №15
НАРУШЕНИЯ РЕПРОДУКЦИИ КАК РЕШАЕМАЯ ЗАДАЧА: ВЫСОКАЯ НАУКА —  
В ПРАКТИКУ. Часть II
Модераторы: проф. Гзгзян Александр Мкртичевич (Санкт-Петербург), канд. мед. наук 
Объедкова Ксения Владимировна (Санкт-Петербург)

20 мин Субоптимальный ответ яичников на стимуляцию. Каковы 
перспективы

Канд. мед. наук Объедкова Ксения 
Владимировна, канд. мед. наук 
Нгуен Туан (Санкт-Петербург)

* Не входит в систему НМО. При поддержке компании ООО «Амджен».
** Не входит в НМО. При поддержке АО «Байер».
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а 15 мин Репродуктивно значимые аутоантитела в прогнозировании 
эффективности программ ВРТ

Сафарян Галина Хачиковна, проф. 
Гзгзян Александр Мкртичевич 
(Санкт-Петербург)

15 мин Клеточная терапия пациенток с фиброзно-склеротическим 
повреждением эндометрия

Рыжов Юлиан Рэммович, проф. 
Тапильская Наталья Игоревна  
(Санкт-Петербург)

20 мин Морфофункциональные особенности эндометрия 
в стимулированном цикле ВРТ

Докт. мед. наук Толибова Гулрухсор 
Хайбуллоевна, канд. мед. наук  
Траль Татьяна Георгиевна (Санкт-
Петербург)

15 мин Влияние перенесённой новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 на репродуктивное здоровье мужчин

Ищук Мария Алексеевна, канд. биол. 
наук Комарова Евгения Михайловна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Правовые проблемы ВРТ в России. Предпосылки 
изменений в законодательстве

Лоухина Юлия Александровна 
(Санкт-Петербург)

10 мин Вопросы и ответы. Дискуссия. Комментарии модераторов
15.00–16.40 
(1 ч 40 мин)

Пленарное заседание №18
СПКЯ И ГИПЕРАНДРОГЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ: КАК ПОСТАВИТЬ ТОЧНЫЙ ДИАГНОЗ  
И КАК ЛЕЧИТЬ?*
Модераторы: проф. РАН, проф. Ярмолинская Мария Игоревна (Санкт-Петербург),  
проф. Аржанова Ольга Николаевна (Санкт-Петербург)

15 мин Современные подходы к диагностике и лечению синдрома 
поликистозных яичников

Проф. РАН, проф. Ярмолинская 
Мария Игоревна (Санкт-Петербург)

15 мин Генетическое разнообразие адреногенитального синдрома Канд. биол. наук Осиновская 
Наталья Сергеевна (Санкт-Петербург)

15 мин Ультразвуковые критерии диагноза СПКЯ: как избежать 
гипердиагностики

Канд. мед. наук Талантова Ольга 
Евгеньевна (Санкт-Петербург)

15 мин Гиперандрогения — биомаркёр репродуктивных потерь Главнова Ольга Борисовна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Сложности ведения пациенток с СПКЯ в протоколах ВРТ Канд. мед. наук Объедкова Ксения 
Владимировна, канд. мед. наук 
Крихели Инна Отаровна (Санкт-
Петербург)

* В рамках НМО.

• Репродуктивная инфектология XXI века.
• COVID-19 в гинекологии и акушерстве.
• Инфекционная безопасность акушерского стационара.
• Лабораторная диагностика.
• Противомикробная терапия.

praesens.ru praesensf stpraesens+7 (495) 109 2627
8 (800) 600 3975

ova@praesens.ru

В ПРОГРАММЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ  •  НМО*

ОНЛАЙН-ФОРМАТ

18–20 НОЯБРЯ 2021 ГОДА · МОСКВА

VII ОБЩЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ИНФЕКЦИИ

И ИНФЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

statuspraesens

* Документация по мероприятию подана на рассмотрение в Координационный совет по развитию непрерывного
   медицинского и фармацевтического образования для обеспечения слушателей баллами НМО (ЗЕТ).

РЕГИСТРАЦИЯ

• Инфекции влагалища, вульвы и шейки матки.
• Инфекции и беременность.
• Вирусные атаки в период гестации.
• Воспалительные заболевания органов малого таза.

https://praesens.ru/2021/all-R/infick/
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15 мин Риски акушерских осложнений у пациенток 
с гиперандрогенией: возможности профилактики

Проф. Аржанова Ольга Николаевна, 
докт. мед. наук Беспалова Олеся 
Николаевна (Санкт-Петербург)

10 мин Вопросы и ответы. Дискуссия. Комментарии модераторов
16.45–19.00 
(2 ч 15 мин)

Секционное заседание №17
Конкурс молодых учёных. РЕПРОДУКТИВНАЯ МЕДИЦИНА: ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ — 2021
Конкурсная комиссия: член-корр. РАН, проф. Коган Игорь Юрьевич (Санкт-Петербург), докт. мед. 
наук Беспалова Олеся Николаевна (Санкт-Петербург) [председатели], канд. мед. наук Капустин 
Роман Викторович (Санкт-Петербург), канд. мед. наук Милютина Юлия Павловна (Санкт-
Петербург)

7 мин Инфракрасная термометрия как метод прогнозирования 
акушерского разрыва промежности

Алексеева Анастасия Юрьевна 
(Чита)

7 мин Экстраполяция особенностей межклеточных 
взаимодействий системы «мать–плод» 
на противоопухолевый иммунитет

Баженов Дмитрий Олегович, 
Михайлова Валентина Анатольевна 
(Санкт-Петербург)

7 мин Особенности прогнозирования преэклампсии Галинова Ирина Витальевна 
(Пермь) 

7 мин Активность фермента 5α-редуктазы у женщин 
с синдромом поликистозных яичников и нормальной 
массой тела на основании результатов хроматомасс-
спектрометрии

Малеваная Екатерина Валерьевна, 
Главнова Ольга Борисовна   
(Санкт-Петербург)

7 мин Оценка эффективности терапии жировой эмульсией 
«Интралипид»

Жернакова Татьяна Сергеевна 
(Санкт-Петербург)

7 мин Функциональная активность NK-клеток крови у пациенток 
с неудачными протоколами экстракорпорального 
оплодотворения 

Загайнова Валерия Алексеевна, 
Давыдова Алина Алексеевна  
(Санкт-Петербург)

7 мин Клиническое значение церебро-плацентарно-маточного 
соотношения 

Мацкевич Наталья Валерьяновна 
(Витебск, Беларусь)

7 мин Антиоксидантный дисбаланс в патогенезе преэклампсии Михеева Инга Акоповна, Самусевич 
Анастасия Николаевна (Москва)

7 мин Аномальные маточные кровотечения в пубертатном 
периоде: тактика ведения в условиях пандемии COVID-19 

Мишина Анна Исаевна (Самара) 

7 мин Эффективность применения ингибитора окситоциновых 
рецепторов на основании экспериментальной модели 
аденомиоза на крысах линии Wistar

Нетреба Елена Александровна, 
Беганова Александра Камильевна, 
Салухова Анастасия Владимировна, 
Шалина Яна Александровна  
(Санкт-Петербург)

7 мин Хронический эндометрит у женщин после 
неразвивающейся беременности. Возможности 
реабилитации

Омарпашаева Мадина Исаевна 
(Махачкала)

7 мин Особенности психоэмоционального состояния беременных 
с репродуктивными потерями в анамнезе

Саидова Мавзуна Исломудиновна 
(Душанбе, Таджикистан)

7 мин Основные характеристики параметров контролируемой 
овариальной стимуляции в программах ЭКО среди 
носительниц репродуктивно значимых аутоантител

Сафарян Галина Хачиковна  
(Санкт-Петербург) 

7 мин Оценка фертильной функции пациенток с синдромом 
Шерешевского–Тернера

Шатица Александра Сергеевна 
(Минск, Беларусь)

7 мин Особенности экспрессии HLA-G при неразвивающейся 
беременности при разных кариотипах 

Шенгелия Маргарита Олеговна 
(Санкт-Петербург)
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а 7 мин Материнская гипергомоцистеинемия вызывает дисбаланс 
ангиогенных и ростовых факторов в плаценте 

Щербицкая Анастасия Дмитриевна, 
Михель Анастасия Викторовна, 
Иноземцева Дарья Борисовна 
(Санкт-Петербург)

7 мин Хирургическая коррекция шейки матки методом Lash 
на прегравидарном этапе у пациенток с истмико-
цервикальной недостаточностью

Яковлева Ольга 
Владимировна (Уфа) 

15 мин Вопросы и ответы. Дискуссия. Подведение итогов конкурса 

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
9.00–10.40 
(1 ч 40 мин)

Пленарное заседание №10 
МИКРОНУТРИЕНТЫ: ТЕХПОДДЕРЖКА ЖЕНСКОГО ОРГАНИЗМА*
Модераторы: проф. Олина Анна Александровна (Москва), докт. мед. наук Беспалова Олеся 
Николаевна (Санкт-Петербург), проф. Мозговая Елена Витальевна (Санкт-Петербург)

15 мин Дефицит микронутриентов: реальность или коммерческий 
ход?

Проф. Олина Анна Александровна 
(Москва)

15 мин Фолиевая кислота и метафолин: что выбрать? Докт. мед. наук Беспалова Олеся 
Николаевна, Милютина Юлия 
Павловна (Санкт-Петербург)

15 мин Витамин D — новый бестселлер женского здоровья Баклейчева Маргарита Олеговна, 
Ковалёва Ирина Владимировна, 
докт. мед. наук Беспалова Олеся 
Николаевна  (Санкт-Петербург)

15 мин Железо при беременности: когда? кому? зачем? Канд. мед. наук Оганян Кристина 
Альбертовна, канд. мед. наук 
Рулёва Анна Владимировна (Санкт-
Петербург)

15 мин Магний и беременность: известные и новые факты Проф. Мозговая Елена Витальевна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Возможности комплексных пептидных препаратов 
для прегравидарной подготовки при мужском факторе 
инфертильности

Проф. Боровец Сергей Юрьевич 
(Санкт-Петербург)

10 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Нормализация микронутриентного статуса 
без фармакотерапии: миф или реальность?»

10.45–12.05 
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №9
МАРАФОН ИНТИМНОГО ЗДОРОВЬЯ
Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), проф. Мальцева Лариса Ивановна 
(Казань), проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва), доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва)

20 мин ВПЧ-ассоциированный цервицит — фактор риска рака 
шейки матки

Проф. Мальцева Лариса Ивановна 
(Казань)

15 мин Нарушения вагинального микробиома женщины. 
Комплексный подход к диагностике и терапии

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

15 мин Один на один с «плохим мазком». Как выбрать терапию  
в современных реалиях?

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва)

15 мин ГУМС как феномен биологического и эстетического 
старения. Проблемы, факты, реалии и перспективы

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Обязательно ли восстановление кишечного 
микробиоценоза при терапии вульвовагинитов?»

* В рамках НМО.

http://health-ua.com/article/29446-magnij-iberemennost-izvestnye-inovye-fakty
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(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №12
СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ ДИКТУЮТ НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Модераторы: проф. Гомберг Михаил Александрович (Москва), доц. Ковригина Елена Семёновна 
(Москва), Богдашевская Оксана Валерьевна (Москва)

20 мин SMART-подход для «железного» здоровья беременных 
в условиях пандемии

Доц. Ковригина Елена Семёновна 
(Москва)

20 мин Этиологический подход к лечению смешанного вагинита Проф. Гомберг Михаил 
Александрович (Москва)

20 мин Ренессанс спермицидов для женщин позднего 
репродуктивного возраста

Богдашевская Оксана Валерьевна 
(Москва)

20 мин Вопросы и ответы. Дискуссия. Комментарии модераторов
13.35–15.45 
(2 ч 10 мин)

Пленарное заседание №16 
Школа думающего клинициста.
ШЕЙКА МАТКИ, ВЛАГАЛИЩЕ, ВУЛЬВА: БЕРЕГА ОДНОЙ РЕКИ
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина Михайловна (Санкт-Петербург), 
проф. Пустотина Ольга Анатольевна (Санкт-Петербург)

15 мин Воспалительные заболевания женских половых органов: 
междисциплинарный подход

Доц. Сафарова Саадат Саттар-кызы, 
Алиева Улькят Гусейн-кызы  (Баку, 
Азербайджан)

15 мин Хронический неспецифический цервицит: новый подход 
к диагностике и лечению

Елфимова Евгения Олеговна, 
докт. мед. наук Фириченко Сергей 
Викторович (Москва)

15 мин Выбор препарата для лечения вагинальных инфекций* Засл. деятель науки РФ, проф. 
Савичева Алевтина Михайловна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Отказ от стереотипов терапии вагинальных инфекций Проф. Пустотина Ольга Анатольевна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Клинико-морфологические параллели хронического 
эндометрита

Докт. мед. наук Толибова Гулрухсор 
Хайбуллоевна, канд. мед. наук Траль 
Татьяна Георгиевна (Санкт-Петербург)

15 мин Медицина 5П: российский опыт реализации при неоплазиях 
шейки матки

Докт. мед. наук Мкртчян Лиана 
Сирекановна (Обнинск)

15 мин CIN I–II: нюансы диагностики и лечения Докт. мед. наук Ледина Антонина 
Виталиевна (Москва)

15 мин ВПЧ: роль лабораторных технологий в канцеропревенции Проф. Гизингер Оксана Анатольевна 
(Москва)

10 мин Вопросы и ответы. Дискуссия. Комментарии модераторов
15.50–16.55 
(1 ч 5 мин)

Секционное заседание №15
ЗАДЕРЖКА РОСТА ПЛОДА: В ПОИСКАХ НОВЫХ ОТВЕТОВ 
Модераторы: засл. деятель науки РФ, засл. врач РФ, проф. Посисеева Любовь Валентиновна 
(Москва–Иваново), докт. мед. наук Толибова Гулрухсор Хайбуллоевна (Санкт-Петербург)

20 мин ЗРП: известное и неизвестное Засл. деятель науки РФ, засл. врач 
РФ, проф. Посисеева Любовь 
Валентиновна (Москва–Иваново)

15 мин Отдалённые результаты антенатальной коррекции ЗРП 
тяжёлой степени и острой гипоксии плода

Проф. Харкевич Ольга Николаевна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Функция плаценты: может ли понимание причин 
плацентарной недостаточности дать ключ к программе 
действий?

Канд. мед. наук Траль Татьяна 
Георгиевна, докт. мед. наук Толибова 
Гулрухсор Хайбуллоевна (Санкт-
Петербург)

10 мин Вопросы и ответы. Дискуссия. Комментарии модераторов
* Не входит в систему НМО. При поддержке STADA.
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17.00–18.40 
(1 ч 40 мин)

Секционное заседание №18 
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАДЕРЖКИ РОСТА ПЛОДА. КРАТКИЙ КУРС ДЛЯ АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА 
Модераторы: докт. биол. наук Глотов Андрей Сергеевич (Санкт-Петербург), канд. биол. наук 
Малышева Ольга Викторовна (Санкт-Петербург)

15 мин Генетические маркёры ЗРП. Введение Докт. биол. наук Глотов Андрей 
Сергеевич (Санкт-Петербург)

15 мин Возможности и ограничения микроматричного анализа 
в генетических исследованиях в репродукции

Канд. биол. наук Малышева Ольга 
Викторовна (Санкт-Петербург)

15 мин Неинвазивный пренатальный скрининг в диагностике ЗРП Канд. биол. наук Вашукова Елена 
Сергеевна (Санкт-Петербург)

15 мин Хромосомные аномалии — основная причина остановки 
развития эмбрионов

Канд. биол. наук Ефимова Ольга 
Алексеевна, канд. биол. наук Чиряева 
Ольга Гавриловна, канд. биол. наук 
Пендина Анна Андреевна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Моногенные заболевания, ассоциированные с ЗРП Двойнова Наталья Михайловна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Изучение длин теломер в компартментах бластоцист 
с учётом наличия хромосомных аномалий

Канд. биол. наук Тихонов Андрей 
Владимирович, канд. биол. наук 
Пендина Анна Андреевна, канд. биол. 
наук Ефимова Ольга Алексеевна 
(Санкт-Петербург)

10 мин Вопросы и ответы. Дискуссия. Комментарии модераторов

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ
9.00–10.15
(1 ч 15 мин)

Пленарное заседание №11 
МИОМА МАТКИ: ДОКАЗАННОЕ И ДИСКУССИОННОЕ
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Тихомиров Александр Леонидович (Москва), акад. РАЕ, проф. 
Савицкий Алексей Геннадьевич (Санкт-Петербург)

20 мин Миома матки: диагностика, лечение и реабилитация. Что 
предлагают новые клинические рекомендации (2020)?

Засл. врач РФ, проф. Тихомиров 
Александр Леонидович (Москва)

15 мин О быстром росте и больших размерах миомы матки. 
Теоретические и практические аспекты проблемы

Проф. Савицкий Геннадий 
Александрович, акад. РАЕ, проф. 
Савицкий Алексей Геннадьевич 
(Санкт-Петербург)

В научной программе: Снижение младенческой смертности — комплексный результат работы службы 
родовспоможения и неонатальной службы • Anti-ageing или «медицина здорового долголетия» — как 
правильно с точки зрения идеологии? • Беременность и новая коронавирусная инфекция: суммируем 
накопленный опыт • Кесарево сечение. Критерии Робсона — эффективный инструмент снижения частоты 
оперативного родоразрешения • Предиктивное акушерство — главный тренд начала 2020-х годов • 
Цервикальный и маммологический скрининг • Бесплодный брак, возможности ВРТ • Беременность и рак

Место проведения: отель «Санкт-Петербург» (г. Санкт-Петербург, Пироговская наб., д. 5/2).

+7 (495) 109 2627
8 (800) 600 3975 

ova@praesens.ru

praesens.ru

stpraesens

praesens

statuspraesens

ОЧНО + ОНЛАЙН
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а 15 мин Миома матки в репродуктивном возрасте. Всё ли здесь 
решено? Клинический случай

Проф. Дикарёва Людмила 
Васильевна (Астрахань)

15 мин Миома матки: профилактика и прогнозирование 
рецидивов заболевания после миомэктомии

Бадмаева Саяна Жаргаловна, 
проф. Цхай Виталий Борисович 
(Красноярск)

10 мин Вопросы и ответы. Дискуссия. Комментарии модераторов
10.20–11.30 
(1 ч 10 мин)

Пленарное заседание №13 
ЭНДОМЕТРИОЗ: ЧТО В КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ И ЧТО В ПЕРСПЕКТИВЕ? 
Модераторы: проф. Кедрова Анна Генриховна (Москва), проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва), проф. Рухляда Николай Николаевич (Санкт-Петербург), проф. РАН, 
проф. Ярмолинская Мария Игоревна (Санкт-Петербург)

15 мин Боль и бесплодие при эндометриозе. Тактика клинициста 
сквозь призму клинических рекомендаций (2020)

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

15 мин Медикаментозная терапия эндометриоза согласно клини-
ческим рекомендациям. Возможности add-back-терапии

Проф. РАН, проф. Ярмолинская 
Мария Игоревна (Санкт-Петербург)

15 мин Агонисты ГнРГ в хирургии и репродукции Проф. Рухляда Николай Николаевич 
(Санкт-Петербург)

15 мин Эндометриоз. В чём опасность? Взгляд онколога Проф. Кедрова Анна Генриховна 
(Москва)

10 мин Вопросы и ответы. Дискуссия. Комментарии модераторов
11.35–12.40 
(1 ч 5 мин)

Секционное заседание №11
Междисциплинарная дискуссия. МИКРОФЛОРА В МОЧЕВЫХ ПУТЯХ БЕРЕМЕННОЙ:  
КОГДА ЛЕЧИТЬ, КОГДА БЕЗДЕЙСТВОВАТЬ? 
Модераторы: проф. Синякова Любовь Александровна (Москва), засл. деятель науки РФ, 
проф. Савичева Алевтина Михайловна (Санкт-Петербург), докт. мед. наук Ледина Антонина 
Виталиевна (Москва)

20 мин Инфекции мочевых путей у беременных. Обсуждаем 
проект клинических рекомендаций «Инфекции мочевых 
путей при беременности» (2021)

Проф. Синякова Любовь 
Александровна (Москва)

20 мин Микробиота мочевыводящих путей: когда здоровье 
переходит в болезнь

Докт. мед. наук Ледина Антонина 
Виталиевна (Москва)

15 мин Микрофлора урогенитального тракта у беременных. 
Позиция микробиолога

Засл. деятель науки РФ, проф. 
Савичева Алевтина Михайловна 
(Санкт-Петербург)

10 мин Вопросы и ответы. Дискуссия. Комментарии модераторов
12.45–14.20 
(1 ч 35 мин)

Секционное заседание №13
ГЕСТАЦИОННЫЙ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ: РАБОТА В ПРЕДЛАГАЕМЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
Модераторы: докт. мед. наук Тиселько Алёна Викторовна (Санкт-Петербург), проф. Камилова 
Нигяр Мир-Наги-кызы (Баку, Азербайджан), канд. мед. наук Мишарина Елена Владимировна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Питание и коррекция нутритивного статуса — 
эффективная профилактика ГСД и дисметаболических 
заболеваний у потомства

Докт. мед. наук Тиселько 
Алёна Викторовна, проф. РАН, 
проф. Ярмолинская Мария Игоревна, 
Зинина Татьяна Александровна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Как снизить метаболические риски ЭКО у женщин 
с различными нарушениями углеводного обмена

Канд. мед. наук Мишарина 
Елена Владимировна, Андреева 
Нелли Юрьевна, проф. РАН, 
проф. Ярмолинская Мария Игоревна 
(Санкт-Петербург)
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а 15 мин Оптимизация ведения беременных с гестационным 
сахарным диабетом

Проф. Камилова Нигяр Мир-Наги-
кызы, Мамедова Гюльшан Сейфи-
кызы (Баку, Азербайджан)

15 мин Современные способы предикции макросомии плода 
у женщин с ГСД

Алексеенкова Елена Николаевна, 
доц. Капустин Роман Викторович 
(Санкт-Петербург)

15 мин Гипергликемия и особенности клинических проявлений 
преэклампсии

Канд. мед. наук Беттихер Офелия 
Андреевна, докт. мед. наук 
Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-
Петербург)

10 мин Вопросы и ответы. Дискуссия. Комментарии модераторов
ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ САМООБОРОНЫ ВРАЧА
14.25–15.15
(50 мин)

Pre-course. ТРУБНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ: ПАЦИЕНТКА ОБВИНИЛА ВРАЧЕЙ В НЕКАЧЕСТВЕННОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ. КЛИНИКО-ПРАВОВОЙ РАЗБОР
Модератор: ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам медицинской 
деятельности Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) 
Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикер: директор юридической компании «Правовой медицинский контроль» Агапочкина 
Марина Анатольевна (Екатеринбург)
Дифференцировать маточную и трубную беременность в сроке 3–4 нед нельзя даже в дорогой 
клинике, но это не значит, что пациентка не может обратиться в суд с требованием 
возместить моральный вред в связи с неверным диагнозом. А это повод посмотреть, всё ли 
было сделано действительно правильно...

15.20–16.50
(1 ч 30 мин)

Модуль 1. О ЧЁМ И КАК ИНФОРМИРОВАТЬ ПАЦИЕНТОК, ЧТОБЫ ОНИ ДЕЛАЛИ ТО,  
ЧТО ИМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НУЖНО
Модератор: ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам медицинской 
деятельности Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) 
Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикер: директор юридической компании «Правовой медицинский контроль» Агапочкина 
Марина Анатольевна (Екатеринбург)
Обсуждаемые вопросы • «Я погуглила — там вообще всё по-другому!»: что делать акушеру-
гинекологу, если пациентка не выполняет назначения, и отвечает ли он за результаты лечения 
в такой ситуации? • «В ОМС это не оплачивают...»: может ли акушер-гинеколог назначать 
исследования для исключения ИППП или обязан направить пациентку к дерматовенерологу? 
• «Дорогой, зато сильный»: можно ли рекомендовать оригинальный препарат по торговому 
наименованию или просить родственников принести его в стационар вместо имеющегося 
дженерика? • «Это не по правилам!»: как назначить фармакотерапию с нарушением инструкции 
по применению лекарственного препарата? • «Вы мне мешаете!»: при каких условиях 
родственники могут присутствовать на приёме и когда это можно запретить? • «Я ведь 
взрослая уже»: в каком порядке сообщать родителям о состоянии здоровья несовершеннолетней 
старше 15 лет, нужно ли получать её согласие или делать об этом запись в медицинской 
документации? • «Я никуда не поеду и ничего подписывать не буду!»: как поступать, если 
беременная из группы высокого риска отказывается от госпитализации в стационар нужного 
уровня? • «Всё будет хорошо! Но это неточно...»: информирование перед физиологическими 
родами с позиций юридических рисков врача и формирования положительного опыта 
беременности и родов • «Вы неправильно оценили моё психическое состояние!»: как подтвердить, 
что беременная была не в состоянии выразить свою волю? • «На консилиуме сказали прервать 
беременность, а потом оказалось, что порока не было...»: кого могут признать виновным 
в ошибке и будет ли считаться, что здоровью пациентки причинён тяжкий вред? • «Нам не 
нужна выписка, делайте копии всех документов — мы проконсультируемся, как вы её лечили!»: 
что и в каком порядке нужно предоставлять родственникам погибшей пациентки?
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16.55–18.25
(1 ч 30 мин)

Модуль 2. ПРАВА ПАЦИЕНТОВ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЭКСТРЕМИЗМ
Модератор: ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам медицинской 
деятельности Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) 
Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикер: доц. кафедры судебной медицины и медицинского права Московского государственного 
медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Печерей Иван Олегович (Москва)
Обсуждаемые вопросы • «Это моё оценочное суждение!»: где граница между личным мнением 
и оскорблением? • «За вашу и нашу свободу»: что ответил Конституционный суд редакции 
сайта prodoctorov.ru? • Пределы самообороны: разумные действия при агрессивных действиях 
пациентов или их родственников • «Лучше заплатите сами, суд больше назначит!»: досудебное 
урегулирование претензий пациентки — какую тактику лучше выбрать и чем грозит отказ 
от добровольного удовлетворения требований потребителя медицинских услуг? • «Вы лечили, 
вы и разбирайтесь»: как поступать, если главный врач предлагает доктору самостоятельно 
урегулировать вопрос с пациенткой? • «Пусть отвечают!»: могут ли родственники 
претендовать на возмещение морального вреда, если летальный исход не связан с выявленными 
дефектами медицинской помощи? • «Активный гражданин»: обязанность органов госконтроля 
требовать наказания авторов необоснованных жалоб • «А ты бы лучше помолчала...»: 
обращение акушера-гинеколога в суд как повод обвинить его в нарушении врачебной тайны •  
«Вы не понимаете!»: как правильно вести себя в судебном заседании по отношению к участникам 
процесса • «Знающие люди»: могут ли следователи, адвокаты и судмедэксперты выступать 
в роли источника информации для СМИ? Новый законопроект Следственного комитета РФ • 
«Все мы тут немножко погорячились...»: публикация официальных извинений государства при 
вынесении оправдательного приговора

Де
нь

 вт
ор

ой
 —

 13
 но

яб
ря

 20
21

 го
да

, с
уб

бо
т

а

Новый проект от StatusPraesens

Приглашаем на школу 25 ноября

Что такое женская консультация? Место, где трудятся две трети 
акушеров-гинекологов страны, оказывая помощь практически всем 
беременным и пациенткам с заболеваниями репродуктивной системы. 
Эксперты МАРС считают крайне важным системно знакомить врачей 
ЖК с новеллами нормативной базы — в максимально простой, 
понятной и удобной форме. Этому посвящён наш новый проект — 
Школа-практикум «Женская консультация: время новых смыслов», 
рассчитанный на весь 2022 год.

Общероссийская
школа-практикум

ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ:
ВРЕМЯ НОВЫХ СМЫСЛОВ

+7 (495) 109 2627
8 (800) 600 3975

ova@praesens.ru

РЕГИСТРАЦИЯ

https://praesens.ru/form2/?s=shzhk


Спонсоры, участники и партнёры

Формат проведения онлайн

ОНЛАЙН-ФОРМАТ
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«АКРИХИН» входит в топ-10 крупнейших локальных производителей по объёму 
продаж в России. 

Сегодня «АКРИХИН» — это почти 80-летний опыт и традиции работы на рос-
сийском фармацевтическом рынке в сочетании с современными стандартами  
и технологиями ведения бизнеса. В продуктовом портфеле компании насчиты-
вается более 200 препаратов основных фармакотерапевтических направлений. 
Компания выпускает широкий спектр социально значимых лекарств, оставаясь 
одним из крупнейших российских производителей медикаментов, входящих 
в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 
а также средств для лечения туберкулёза и сахарного диабета.

105064, Москва, 
ул. Земляной Вал, д. 9,  
эт. 12,
деловой центр «СИТИДЕЛ»
Тел.: +7 (495) 721 3697 
Факс: +7 (495) 723 7282 
E-mail: info@akrikhin.ru

Аcino — успешная швейцарская фармацевтическая компания, представляющая 
в России препараты в области женского здоровья. Для лечения вагинальных 
инфекций компания предлагает следующие препараты:
	n «Нео-Пенотран». Проверенная классика.
	n «Нео-Пенотран Форте». Оптимальное сочетание.
	n «Нео-Пенотран Форте Л». Вершина эволюции.
	n «Гайномакс». Курс лечения всего 3 дня.

Линейка средств для восполнения микронутриентных дефицитов в организме 
представлена:
	n «Ферретаб комп.». «Железная» поддержка организма.
	n «Эстровэл». Комплексная поддержка женщины в период менопаузы.
	n «Тайм-Фактор». Двухфазный негормональный комплекс для нормализации 

менструального цикла и смягчения симптомов ПМС.
С 2017 года компания представляет препарат для восполнения местного 

дефицита эстрогенов «Эстрокад» — суппозитории с  эстриолом 0,5 мг на 
увлажняющей основе «Витепсол».

129110, Москва, 
Oлимпийский пр-т, д. 16, 
стр. 5, эт. 5, пом. I 
Тел.: +7 (495) 502 9247 
E-mail: info_rus@acino.
swiss,  
safety_rus@acino.swiss

АО «АКРИХИН»

АCINO

Bayer — инновационная компания со 150-летней историей, занимающая ключе-
вые позиции в сфере здравоохранения и сельского хозяйства во всём мире. Мы 
разрабатываем новые молекулы для инновационных продуктов и способы улуч-
шения здоровья людей, животных и растений. Наши исследования и разработки 
основаны на глубоком понимании биохимических процессов в живых организ-
мах. Более подробная информация доступна сайте www.bayer.ru.

107113, Москва,
ул. 3-я Рыбинская, д. 18, 
стр. 2
Тел.: +7 (495) 231 1200
Факс: +7 (495) 231 1202
www.bayer.ru

BAYER

mailto:info_rus@acino.swiss
mailto:info_rus@acino.swiss
mailto:safety_rus@acino.swiss
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ООО «ЭГИС-РУС» поставляет в РФ препараты ЗАО «Фармацевтический завод 
ЭГИС» — одного из ведущих фармацевтических производителей в Централь-
ной и Восточной Европе со 100-летней историей и надёжной репутацией. 

Продуктовый портфель включает более 560 препаратов, применяемых в ги-
некологии, урологии, кардиологии, неврологии, психиатрии, аллергологии и дер-
матологии.

Гинекологическая линия представлена препаратами:
	n «Сорбифер Дурулес» (таблетки);
	n «Залаин» (свечи, крем);
	n «Бетадин» (свечи, раствор, мазь);
	n «Вагилак» (капсулы, гель, жидкое мыло);
	n «Феминал» (капсулы);
	n «Фолацин» (таблетки);
	n «Залагель Интим» (гель для интимной гигиены).

121108, Москва, 
ул. Ивана Франко, д. 8 
Тел.: +7 (495) 363 3966
Факс: +7 (495) 789 6631
Е-mail: moscow@egis.ru 
www.egis.ru

ЭГИС-РУС

«Безен Хелскеа РУС» более 130 лет занимается разработкой и совершенствованием 
препаратов для женского и мужского здоровья.
	n «Утрожестан» —  прогестерон, идентичный естественному гормону яичника. 

Особая технология производства желатиновых капсул препарата даёт 
возможность выбора пути введения —  перорально или в агинально.
	n «Лактожиналь» —  трибиотик для нормализации вагинальной микрофлоры. 

Разрешён с первого дня антибактериальной терапии бактериального вагиноза.
	n «Эстрожель»  —  трансдермальный гель эстрадиола, теперь представлен 

в инновационной форме —  флаконе с помпой-дозатором, обеспечивающей 
точность и удобство дозирования.
	n «Триожиналь» —  единственный в России трёхкомпонентный препарат для 

лечения вульвовагинальной атрофии.
	n «Фамвиталь» —  «умные» капсулы для поддержания здоровья, жизненного 

тонуса и внешней красоты. Эффекты подтверждены в исследованиях.
	n «Витажиналь»  —  пять базовых микронутриентов для здоровья мамы 

и малыша с этапа прегравидарной подготовки до окончания лактации.
	n «Прожестожель» —  трансдермальный микронизированный 1% прогестерон 

для патогенетического лечения мастодинии и  фиброзно-кистозной 
мастопатии.

123557, Москва, ул. Сергея 
Макеева, д. 13
Тел.: +7 (495) 980 1067
Факс: +7 (495) 980 1068
www.besins-healthcare.com

БЕЗЕН ХЕЛСКЕА РУС
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С 1997 года российская фармацевтическая компания «Фарм-Синтез» делает то, 
что даёт ей право называться частью научного потенциала страны.

«Фарм-Синтез» — одна из немногих российских компаний, осуществляющих 
полный цикл производства, от синтеза активных молекул до выпуска современных 
лекарственных форм. Своей деятельностью «Фарм-Синтез» обеспечивает 
независимость потребителя от импортных препаратов, применяемых  
в акушерстве и гинекологии, онкологии, урологии, неврологии, эндокринологии, 
хирургии, радио фармацевтической терапии и диагностике. Компания производит 
оригинальные препараты и первые дженерики, не использует импортные 
субстанции, синтезируя их самостоятельно, что позволяет в полном объёме 
отвечать за качество продукции, быть импортонезависимой от сырьевых 
поставок и конкурентоспособной с точки зрения цено образования на внутреннем 
рынке.

111024, Москва,
ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 9
Тел.: +7 (495) 796 9433
Факс: +7 (495) 796 9434
E-mail: info@pharm-sintez.ru
www.pharm-sintez.ru

ФАРМ-СИНТЕЗ

Компания United Pharma Laboratories объединяет научные разработки ведущих 
мировых лабораторий с целью создания инновационных продуктов для женско-
го здоровья. В сфере её научных интересов — проблемы бесплодия, рецидиви-
рующего кандидоза, цитолитического и бактериального вагиноза,  ВПЧ-инфекции.

143026, Московская обл.,  
г. Одинцово, 
пос. Новоивановское,  
Можайское ш., вл. №165, 
стр. 1, эт. 7, оф. 716
Тел.: +7 (495) 978 2772, 
+7 (495) 797 8475
E-mail: info@uplabs.ru
www.uplabs.ru

«Бионорика СЕ» (Германия) — ведущий мировой производитель лекарственных 
средств растительного происхождения, реализует уникальную концепцию 
фитониринга (производство высокоэффективных фитопрепаратов и контроль 
качества на всех этапах). Для изготовления доступных и качественных препаратов 
на протяжении более 80 лет компания эффективно сочетает передовые знания 
в  области фитотерапии с современными фармацевтическими технологиями. 
«Бионорика СЕ» инвестирует немалую долю прибыли в научные исследования 
и разработки.

В течение многих лет успешного применения в России и за рубежом препараты 
«Мастодинон», «Циклодинон», «Климадинон» и «Канефрон Н» помогали 
и  продолжают помогать многим тысячам женщин восстанавливать своё 
здоровье.

119619, Москва,
ул. 6-я Новые Сады,
д. 2, корп. 1
Тел./факс: +7 (495) 502 9019
E-mail: bionorica@bionorica.ru
www.bionorica.ru

БИОНОРИКА

ООО «ЮФЛ»

http://www.pharm-sintez.ru
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STADA — международная группа компаний, один из крупнейших производите-
лей дженериков и  продуктов сегмента Consumer HealthCare, представленных 
в 130 странах. В составе концерна более 20 производственных площадок во всём 
мире, в том числе заводы в России — «Нижфарм» (Нижний Новгород) и «Хемо-
фарм» (Обнинск).

Компания уделяет приоритетное внимание качеству продукции: производ-
ственные площадки во всём мире работают в соответствии с едиными междуна-
родными стандартами качества GMP.

Российский продуктовый портфель STADA включает лекарственные средства 
из 17 терапевтических групп самых продаваемых препаратов в аптечной розни-
це. В гинекологическом сегменте STADA представлены такие известные лекар-
ственные средства, как «Гексикон», «Депантол», «Фемилекс», «Ливарол», «Гине-
стрил», «Транексам» и др.  C 2020 года продуктовая линейка компании пополни-
лась брендами «Витрум Пренатал Плюс» и «Кальций-Д3 Никомед».

На протяжении 125 лет STADA заботится о здоровье людей, выстраивая дове-
рительные отношения с партнёрами и потребителями, помогая сделать уверен-
ный выбор в пользу качественных и безопасных лекарств по справедливой цене.

119017, Москва,
ул. Б. Ордынка, д. 44, стр. 4
Тел.: 8 (800) 250 5000
Факс: +7 (495) 797 3111
E-mail: med@stada.ru
www.stada.ru

Alfasigma — итальянская фармацевтическая компания. Движущая сила нашего 
бизнеса — прежде всего увлечённость своим делом, страсть к научному позна-
нию, забота о благополучии людей и постоянном улучшении качества их жизни. 
Препараты для лечения сосудистых заболеваний и нарушений гемостаза — стра-
тегическая для Alfasigma область. Мы предлагаем два уникальных продукта: 
сулодексид, продаваемый более чем в 40 странах мира (в России под брендом 
«Вессел Дуэ Ф»), и парнапарин  — низкомолекулярный гепарин (в России под 
брендом «Флюксум»). Все эти продукты — результат собственных разработок 
компании.

125009, Москва,
ул. Тверская, д. 22/2, корп. 1,  
эт. 4, пом. VII, комн. 1
Тел.: +7 (495) 225 3626
www.alfasigma.com.ru

STADA

ALFASIGMA

Компания «Пьер Фабр» известна во всём мире благодаря линейке оригинальных 
лекарственных препаратов.
	n «Тардиферон» — препарат сульфата железа пролонгированного высвобожде-

ния для лечения и профилактики дефицита железа.
	n «Остеогенон» — для лечения остеопороза и регуляции дефицита кальция.
	n «Товиаз» — для симптоматической терапии синдрома гиперактивного моче-

вого пузыря.

119435, Москва, 
Саввинская наб., д. 15 
Тел.: +7 (495) 789 9533 
Факс: +7 (495) 789 9534 
E-mail: info.pfrussia 
@pierre-fabre.com 
www.pierre-fabre-russia.ru

PIERRE FABRE
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ООО «Биотехфарм» с 2001 года осуществляет поставки лекарств и средств меди-
цинского назначения на фармацевтическом рынке России. Одно из направлений 
работы компании — продвижение препаратов, применяющихся в гинекологии 
и ВРТ.

«Биотехфарм» — эксклюзивный дистрибьютор высокотехнологичных препа-
ратов, в том числе «Суперлимфа®», обеспечивающего локальную цитокинотера-
пию заболеваний урогенитального тракта.

127106, Москва,
Алтуфьевское ш., д. 27,  
оф. 339
Тел.: +7 (495) 363 3124
www.superlimf.ru

ООО «Мьюз Медиа», основанная в 2017 году, — эксклюзивный поставщик в РФ 
продукции NOW FOODS — известного мирового лидера по производству высо-
кокачественных, инновационных натуральных продуктов и БАД для здорового 
образа жизни и правильного питания.

NOW FOODS выпускает более 3,5 тыс. наименований продукции, из них около 
900 БАДов, признанных более чем в 80 странах мира. Производственные мощ-
ности компании располагаются в штате Иллинойс (США), имеют сертификаты GMP 
и регулярно проходят проверки FDA на соответствие всем необходимым требо-
ваниям. В производстве продукции NOW FOODS ориентируется на экологическую 
безопасность, а также сотрудничает с местными, национальными и международ-
ными благотворительными организациями по всему миру.

ООО «Мьюз Медиа» популяризует среди работников здравоохранения и по-
требителей продукции NOW FOODS ответственное отношение к своему здоровью, 
обучает основам биохакинга и предлагает простые и действенные решения для 
улучшения качества и продолжительности жизни россиян.

117393, Москва,  
ул. Академика Пилюгина, 
д.12, корп. 2, пом. ХА, комн. 1  
Тел.: +7 (495) 740 5147 
E-mail: info@musemedia.info 
@NOW_expert

БИОТЕХФАРМ

МЬЮЗ МЕДИА

«Ферринг Фармасетикалз» — международная научно-исследовательская фар-
мацевтическая компания-производитель оригинальных лекарственных препа-
ратов, которые занимают лидирующие позиции в лечении бесплодия. Более 
60 лет «Ферринг Фармасетикалз» разрабатывает и продвигает инновационные 
продукты в области репродуктивного здоровья, акушерства, урологии, гастроэн-
терологии, эндокринологии и лечения остео артрита.

115054, Москва, 
Космодамианская наб., 
д. 52/4, бизнес-центр 
«Риверсайд Тауэрз»
Тел.: +7 (495) 287 0343
Факс: +7 (495) 287 0342
E-mail: info@ferring.ru
www.ferring.ru

FERRING
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«Амджен» — биотехнологическая компания, занимающаяся разработкой, про-
изводством и внедрением инновационных лекарственных препаратов на основе 
методов генной инженерии. Компания «Амджен», основанная в 1980 году, явля-
ется лидером биотехнологической индустрии, поскольку одной из первых рас-
крыла потенциал нового поколения эффективных и безопасных лекарств для 
обеспечения пациентов инновационными методами лечения серьёзнейших за-
болеваний. Препараты компании «Амджен» изменили повседневную медицин-
скую практику, помогая миллионам людей во всём мире бороться с тяжёлыми 
онкологическими, гематологическими и нефрологическими заболеваниями, 
ревматоидным артритом и другими серьёзными патологиями. Обширный порт-
фель разрабатываемых препаратов подтверждает приверженность компании 
использованию научных достижений для улучшения жизни пациентов. Более 
подробную информацию о новейших научно-исследовательских разработках 
и  лекарственных препаратах компании «Амджен» можно найти на сайтах 
 www. amgen.com и www. amgen.ru.

123112, Москва,
Пресненская наб.,  
д. 8, стр. 1, эт. 7
Тел.: +7 (495) 745 0478/79
Факс: +7 (499) 995 1965
www.amgen.com
www.amgen.ru

«Анджелини Фарма Рус» — фармацевтическая компания, российское отделение 
частной международной группы компаний «Анджелини», основанной 100 лет 
назад в Италии.

В продуктовом портфеле представлены:
	n «Лактанза» — для профилактики лактостаза и мастита у кормящих женщин 

для естественной защиты грудного вскармливания и снижения частоты ин-
фекций у ребёнка.
	n «Тантум Верде» — для лечения заболеваний горла, полости рта у детей 

и взрослых.
	n «Тантум Роза» — для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний 

вульвы и влагалища, в том числе у детей.
	n «Мериоферт» и «Альтерпур» — для лечения бесплодия в циклах ВРТ.

123001, Москва,
Трёхпрудный пер., д. 9,  
стр. 2
Тел.: +7 (495) 933 3950
Факс: +7 (495) 933 3951
www.angelini.ru

АНДЖЕЛИНИ ФАРМА РУС

АМДЖЕН

http://www.amgen.com
http://www.amgen.com
http://www.amgen.ru
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ВЕРТЕКС

ООО «Иннотек» — французская фармацевтическая компания со 100-летней 
историей, специализирующаяся на производстве препаратов для здоровья жен-
щин от менархе до менопаузы.
	n «Полижинакс» — комбинированное лекарственное средство широкого спек-

тра действия без кортикостероидов для лечения вагинитов различной этио-
логии (смешанного, аэробного, кандидозного) с двойным бактерицидным 
эффектом.
	n «Полижинакс Вирго» — лечение и профилактика вагинитов различной этио-

логии у девочек и девушек.
	n «Тотема» — питьевой раствор двухвалентного железа, меди и марганца для 

лечения и профилактики ЖДА, быстро нормализует концентрацию гемогло-
бина и восполняет депо железа.
	n «Флебодиа 600» — венотоник, разрешённый к применению вне и во время 

беременности, при варикозной болезни нижних конечностей и геморрое.
	n «Фарматекс» — негормональное контрацептивное средство для местного 

применения.

115035, Москва, 
Садовническая наб., д. 71
Тел.: +7 (495) 640 0458
Факс: + 7 (495) 640 0459
www.innotech.ru

 АО «Вертекс» — современный российский производитель более чем 220 лекар-
ственных препаратов, косметических средств, биологически активных добавок 
и изделий медицинского назначения в рамках стандартов производства GMP. 
Новинка 2021 года — «Эльжина» с уникальным аппликатором для правильного 
глубокого введения вагинальных таблеток, обеспечивающих современную 
стартовую терапию вагинальных инфекций.

199106, г. Санкт-Петербург, 
24-я линия Васильевского 
острова, д. 27а
Тел.: +7 (812) 329 3041

ИННОТЕК

ООО «Орион Фарма» — российское подразделение финской фармацевтической 
компании «Орион Корпорейшн». «Орион» разрабатывает эффективные лекар-
ственные средства и продукты, позволяющие улучшить качество жизни пациен-
тов. Например, проверены временем и хорошо известны в России «Регидрон», 
«Метипред», «Сталево» и «Флутамид», а также препараты для гинекологической 
практики.
	n «Дивигель» — 0,1% трансдермальный гель 17β-эстрадиола для терапии гипо-

эстрогенных состояний.
	n «Ультра-Д» — жевательные таблетки витамина D3.
	n «Фертина» — комбинация мио-инозитола и фолиевой кислоты для помощи 

в восстановлении баланса половых гормонов и прегравидарной подготовки 
пар.
	n «Фертифолин» — улучшенная комбинация естественных нутриентов мио- 

инозитола и активного фолата — оригинального метафолина.
	n «Лактагель» — гель с молочной кислотой 225 мг и гликогеном для восстанов-

ления биоценоза влагалища.

119034, Москва,
Сеченовский пер., д. 6,  
стр. 3, эт. 3 и 4
Тел.: +7 (495) 363 5071
Email: orion@orionpharma.ru

ООО «ОРИОН ФАРМА»
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ООО «Медицинское предприятие «Симург» — ведущий производитель изделий 
медицинского назначения в области гинекологии и акушерства. Под торговой 
маркой «Юнона» компания выпускает внутриматочные контрацептивы «Био-Т», 
смотровые гинекологические наборы, одноразовые инструменты для взятия 
биологического материала, наборы палочек ламинарии, пессарии акушерские 
разгружающие и маточные.

Новинки компании: золотосодержащие ВМС серии JUNO, 12 моделей силико-
новых акушерских и гинекологических пессариев нового поколения, вагинальные 
конусы Colpotrain.

199178, г. Санкт-Петербург, 
18-я линия Васильевского 
острова, д. 29
Тел./факс: +7 (812) 332 9170
E-mail: office@mp-simurg.ru
www.simurg-mp.com
www.simurg-spb.ru
ООО «МедЛабРус», 
официальный  
дистрибьютор  
ЗАО «МП «Симург»  
по Краснодарскому краю 
Тел.: +7 (495) 152 0565,  
+7 (496) 253 0059 (Москва);
+7 (861) 201 8982 
(Краснодар)

МП «СИМУРГ»

АО «Аквион» — фармацевтическая компания, основанная в 2002 году. Заслужен-
ным признанием пользуются препараты для здоровья репродуктивной системы.
	n «Сперотон» и «Прегнотон» — комплексы для будущих родителей.
	n «Прегнотон Мама» — витаминно-минеральный препарат для беременных 

и кормящих женщин.
	n «Синергин» — антиоксидантный комп лекс.
	n «Менсе» — негормональный препарат для женщин в период менопаузы.
	n «Цистениум II» — средство для защиты мочевыводящих путей.

123112, Москва,
Пресненская наб., д. 8,  
стр. 1,
ММДЦ «Москва-Сити»,  
МФК «Город Столиц»
Тел.: +7 (495) 780 7234
www.akvion.ru
www.reproduction.info
www.plan-baby.ru

ООО «АСТРEЯ ИМПЭКС» — эксклюзивный дистрибьютор в РФ гинекологического 
оборудования EVA (Novavision Group S.p.A, Италия) на основе динамической ква-
дриполярной радиочастоты (DQRF) для терапии наиболее распространённых 
урогинекологических заболеваний и ремоделирования вульвы и влагалища. 
Включает технологию ультраимпульсной радиопорации (UPR) и систему радио-
частотной безопасности (RSS). Аппарат зарегистрирован на территории России 
для применения в области гинекологии (РУ № РЗН 2018/7981).

125252, Москва,
пр-д Берёзовой рощи, д. 8, 
эт. 3
Тел.: +7 (495) 925 5162
E-mail: 9255162@mail.ru
www.eva-rf.ru

АКВИОН

ООО «АСТРЕЯ ИМПЭКС»
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Panorama — это клинически валидированный неинвазивный пренатальный 
скрининг для оценки риска генетических заболеваний, в том числе триплоидии, 
материнского мозаицизма, пузырного заноса, а также для определения феталь-
ной фракции и пола плода. При двуплодной беременности Panorama позволяет 
определить зиготность для исключения фето-фетального трансфузионного син-
дрома и других нарушений. Тестовая система разработана компанией Natera Inc., 
и с 2013 года было проведено более 2 млн исследований.

ООО «КОСМОФАРМ» — фармацевтическая компания, представленная на россий-
ском рынке с 2006 года. Деятельность компании сосредоточена на разработке, 
производстве и продвижении инновационных лекарственных препаратов и БАД.

ООО «КОСМОФАРМ» — дистрибьютор продукции известных производителей:
	n «Фармсинтез» ПАО, Россия («Неовир»);
	n Pharmacosmos A/S, Дания («Монофер», «Космофер»);
	n Protina, Германия («Магний Диаспорал 300»);
	n Provero Pharma v.o.f., Нидерланды («Лигнариус»);
	n Sagitus Ltd., Латвия («Ливео-4»).

ООО «НПО Петровакс Фарм» — российская биофармацевтическая компания полно-
го цикла. Среди основных направлений деятельности предприятия — разработка  
и выпуск иммунобиологических лекарственных препаратов и вакцин против гриппа 
и пневмококковой инфекции, в том числе в рамках Национального календаря про-
филактических прививок РФ.

Современный фармацевтический комплекс компании расположен в Московской 
области, имеет сертификаты соответствия российским и международным стандар-
там GMP и ISO:9001. Мощности предприятия позволяют производить в год более 
160 млн доз иммунобиологических препаратов. Штат насчитывает более 600 сотруд-
ников. Предприятие входит в группу «Интеррос».

201 Industrial Rd, Suite 410
San Carlos, CA 94070
USA
www.natera.com

111033, Москва,  
ул. Золоторожский Вал,  
д. 11, стр. 38
E-mail: office@cosmopharm.ru

123112, Москва,
Пресненская наб., д. 12,
Башня Федерации «Восток», 
эт. 38
Тел./факс: +7 (495) 730 7545
E-mail: info@petrovax.ru
www.petrovax.ru

PANORAMA

КОСМОФАРМ

НПО ПЕТРОВАКС ФАРМ
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Журнал «РМЖ» — научное издание  для практикующих врачей различных специ-
альностей. Издаётся с 1995 года. Входит в перечень изданий ВАК.

Авторы статей — ведущие специалисты в своих областях. Периодичность — 
36 выпусков в год. Распространяется бесплатно по России среди специалистов 
и медучреждений, а также по подписке в РФ и странах СНГ.

«Гинекология» — рецензируемое научно-практическое периодическое печатное 
издание для профессионалов в сфере акушерства, гинекологии и женского здо-
ровья. Год основания журнала — 1999-й.

Журнал включён в перечень рецензируемых научных изданий, рекомендо-
ванных ВАК, в Научную электронную библиотеку (elibrary.ru), индексируется 
в Scopus.

Главный редактор — засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф. В.Н. При-
лепская.

Тираж — 15 тыс. экземпляров. Периодичность — 6 номеров в год.

105066, Москва,  
ул. Спартаковская, д. 16, 
стр. 1
Тел.: +7 (495) 545 0980
Факс: +7 (499) 267 3155
E-mail: postmaster@doctor-
media.ru
http://www.rmj.ru

Тел.: +7 (495) 098 0359
E-mail: subscribe@commed.ru
www.omnidoctor.ru

Медицинская газета «Женская консультация» рассчитана на акушеров-гинеколо-
гов поликлиник и стационаров. В ней публикуют материалы об алгоритмах диа-
гностики и лечения, статьи по неотложной помощи и дифференциальной диагно-
стике, лекции, клинические разборы и результаты клинических исследований, 
актуальные для акушеров-гинекологов, интервью с  ведущими российскими 
учёными. Тираж — 15 тыс. экземпляров. Периодичность — 4 номера в год.

Тел.: +7 (495) 098 0359
E-mail: subscribe@commed.ru
www.omnidoctor.ru

РМЖ

ГИНЕКОЛОГИЯ

ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
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«Врачи РФ» — первая российская система «е-Дитейлинг 2.0», объединяющая 
более 500  тыс. профессионалов в медицине и  фармацевтике с наибольшими 
одноимёнными группами в популярных соцсетях, а также с крупнейшей именной 
базой e-mail-контактов. Сообщество «Врачи РФ» входит в состав инновационного 
фонда «Сколково».

123007, Москва,
5-я Магистральная ул., д. 12
Тел.: +7 (495) 249 0437
E-mail: info@vrachirf.ru  
www.vrachirf.ru

ВРАЧИ РФ

Группа «Ремедиум» предоставляет весь спектр услуг для специалистов в области 
медицины и фармации. За многие годы работы основными направлениями дея-
тельности группы «Ремедиум» стали: выпуск специализированных периодиче-
ских изданий (журналы «Ремедиум», «Российские аптеки», «Медицинский совет», 
«Атеротромбоз», «Амбулаторная хирургия»), справочной литературы, предостав-
ление электронных баз данных, организация и проведение мероприятий, аренда 
медицинских представителей, организация рекламной и PR-поддержки.

105005, Москва,
наб. Академика Туполева,  
д. 15, корп. 2
Тел.: +7 (495) 780 3425
Факс: +7 (495) 780 3426
E-mail:  
remedium@remedium.ru
www.remedium.ru,  
www.rosapteki.ru

РЕМЕДИУМ

Медицинское маркетинговое агентство «Медиа Медика» представляет 
информацион ный портал для врачей и фармацевтов www.con-med.ru.
	n  Вебинары НМО. 
	n   Видеотрансляции ключевых мероприятий (съездов, конгрессов, конферен-

ций).
	n  Круглые столы и телемосты.
	n  Анонсы предстоящих мероприятий. 
	n  Дайджесты по материалам симпозиумов.

Быть пользователем портала www.con-med.ru — это значит быть в курсе всех 
новейших достижений в области современной медицины.

115054, Москва,  
Жуков пр-д, д. 19
Тел./факс: +7 (495) 926 2983
E-mail: media@con-med.ru

МЕДИА МЕДИКА
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Научные руководители и консультанты: член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф. Коган Игорь Юрьевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва). Составители: канд. мед. наук Бадалова Ляман Алияровна, канд. мед. наук Тхостова Елизавета Борисовна, канд. мед. наук Маклецова Светлана Алек-
сандровна, Пляшник Надежда Валерьевна, Ермилова Елена Николаевна, Крюкова Вера Евгеньевна. Выпускающие редакторы: Демкова Нелли, Соколенко Ирина. Вёрстка: 
Калинина Галина, Амплеев Дмитрий. Корректор: Соседова Елена. Дизайнеры: Латипов Абдулатип, Шибаева Елена, Зубрилин Олег, Великанова Ирина. Издатель: Медиабюро 
Статус презенс.
Распространяется бесплатно. Подписано в печать — 8 ноября 2021 года. Адрес редакции: 105005, Москва, Спартаковский пер., д. 2, стр. 1, подъезд 9, бизнес-центр «Плат-
форма». Почтовый адрес: 105005, Москва, а/я 107. Тел.: +7 (499) 346 3902.
E-mail: info@praesens.ru. Интернет-представительство: praesens.ru.
Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели. Информация предназначена только для специалистов с медицинским образованием.

ООО «Издательство «Династия» специализируется на выпуске научной медицин-
ской литературы и научно-практических журналов:
	n «Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии» — входит в Междуна-

родную реферативную базу Scopus, перечень ВАК, индексируется в рефера-
тивной базе данных Ulrich’s Periodicals Directory и РИНЦ;
	n «Инфекционные болезни» — включён в базу Scopus, перечень ВАК, Ulrich’s 

Periodicals Directory, РИНЦ;
	n «Вопросы практической педиатрии» — входит в базу Scopus, базу данных 

EBSCO, перечень ВАК, РИНЦ;
	n «Вопросы диетологии» — включён в перечень ВАК, РИНЦ;
	n «Вопросы детской диетологии» — входит в базу Scopus, в перечень ВАК, РИНЦ;
	n «Вопросы урологии и андрологии» — включён в перечень ВАК, РИНЦ;
	n «Бактериология» — включён в РИНЦ.

«Современная гинекология» входит в состав рецензируемого научно-практиче-
ского журнала «Медицинский алфавит». Основная читательская аудитория — 
практикующие врачи, главные врачи и руководители больниц, поликлиник, 
частных клиник. Журнал входит в перечень ВАК.

Главный редактор — Ирина Всеволодовна Кузнецова, докт. мед. наук, проф., 
руководитель направления «гинекологическая эндокринология» Высшей меди-
цинской школы.

115478, Москва,
Каширское ш., д. 24, стр. 19
Тел./факс: +7 (495) 660 6004
E-mail:  
podpiska@phdynasty.ru
www.phdynasty.ru

129515, Москва, 
ул. Академика Королёва,  
д. 13, стр. 1, эт. 8, пом. 56
Тел.: +7 (495) 616 4800,
+7 (495) 221 7648
E-mail: medalfavit@mail.ru
www.med-alfabet.com
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