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Внимание! 
Дата и место 
проведения могут 
измениться. 
Следите за 
новостями 
на сайте praesens.ru.

10–12 ФЕВРАЛЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
VIII Общероссийский 
конференц-марафон

«ПЕРИНАТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА: 
ОТ ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ 
К ЗДОРОВОМУ МАТЕРИНСТВУ 
И ДЕТСТВУ»
Отель «Санкт-Петербург»

Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Вс  Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Вс
10 11 12 13

14
8 91 2 3 4 5 6 7

17 18 19 20 2115 16 24 25 26 27
28

22 23

17–19 МАРТА
МОСКВА
VII Общероссийский 
семинар

«РЕПРОДУКТИВНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ:
ВЕСЕННИЕ КОНТРАВЕРСИИ»
Гостиница «Рэдиссон Славянская»

Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Вс  Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Вс
10 11 12 13

14
8 91 2 3 4 5 6 7

17 18 19 20 2115 16 24 25 26 27
28 29 30 31

22 23

10–11 НОЯБРЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
IV Общероссийская 
научно-практическая 
конференция 
для акушеров-гинекологов

«ОТТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
НИИ акушерства, гинекологии
и репродуктологии им. Д.О. Отта

+7 (499) 346 3902
8 (800) 600 3975

ova@praesens.ru

praesens.ru

stpraesens

praesens

statuspraesens

10 11 12 13 14
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Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Вс  Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Вс
81 2 3 4 5 6 7

17 18 19 20 2115 16
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22 23

27–29 ОКТЯБРЯ
НОВОСИБИРСК
VI Общероссийский 
научно-практический семинар

«РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РОССИИ: СИБИРСКИЕ ЧТЕНИЯ»
Дворец культуры железнодорожников

КОНГРЕССЫ И СЕМИНАРЫ
ДЛЯ АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ 2022

21–23 АПРЕЛЯ
КАЗАНЬ
VIII Общероссийский 
конгресс

«РЕПРОДУКТИВНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ: 
КАЗАНСКИЕ ЧТЕНИЯ»
Korston Club Hotel Kazan
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19–21 МАЯ
МОСКВА
VII Междисциплинарный 
форум с международным 
участием

«ШЕЙКА МАТКИ 
И ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНЫЕ 
БОЛЕЗНИ»
I Национальный конгресс

«ANTI-AGEING 
И ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 
ГИНЕКОЛОГИЯ»
Гостиница Holiday Inn 
Moscow Sokolniki
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7–10 СЕНТЯБРЯ
СОЧИ
XVI Общероссийский 
научно-практический 
семинар

«РЕПРОДУКТИВНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ: 
ВЕРСИИ И КОНТРАВЕРСИИ»
ХIII Всероссийская научно-
практическая конференция 
и выставка

«ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»
Гранд-отель «Жемчужина»
Зимний театр

КАЛЕНДАРЬ

https://praesens.ru/kalendar-meropriyatiy/kalendar-list/?cur_cc=1340&curPos=30
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•  Российского университета дружбы народов, Медицинского института, кафедры акушерства 
и гинекологии с курсом перинатологии; кафедры акушерства, гинекологии и репродуктив-
ной медицины факультета непрерывного медицинского образования.

•  Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС).
•  Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак».

ШКОЛА ПРОХОДИТ ПОД ЭГИДОЙ

НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ШКОЛЫ

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 Междисциплинарной ассоциации 
специалистов репродуктивной медицины (МАРС) (Москва)

Миронова Анна Валерьевна, канд. мед. наук, доц. кафедры 
неонатологии с курсами неврологии и акушерства-гинекологии 
Санкт-Петербургского государственного педиатрического 
медицинского университета, руководитель мультипрофильного 
аккредитационно-симуляционного центра (Санкт-Петербург)

Ипполитова Марина Фёдоровна, канд. мед. наук, доц., главный 
акушер-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава РФ 
по Северо-Западному федеральному округу, главный врач 
городского центра охраны репродуктивного здоровья подростков 
«Ювента» (Санкт-Петербург)
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Абсатарова Юлия Сергеевна, канд. мед. наук, ст. научный сотрудник 
Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии 
(Москва)

Андреева Вера Олеговна, докт. мед. наук, проф., главный акушер-
гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава РФ по Южному 
федеральному округу, Северо-Кавказскому федеральному округу 
и Ростовской области, главный научный сотрудник Ростовского научно-
исследовательского института акушерства и педиатрии, член МАРС 
(Ростов-на-Дону)

Иванов Александр Васильевич, ответственный секретарь комиссии 
по правовым аспектам медицинской деятельности Междисциплинарной 
ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС), директор 
по развитию ГК StatusPraesens (Москва)

Елгина Светлана Ивановна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства 
и гинекологии им. Г.А. Ушаковой Кемеровского государственного 
медицинского университета, член МАРС (Кемерово)

СПИКЕРЫ

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 
Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной 
медицины (МАРС) (Москва)

Ваганов Николай Николаевич, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой 
медико-социальных проблем охраны материнства и детства Российской 
медицинской академии непрерывного профессионального образования 
Минздрава РФ, руководитель аналитического центра Российской детской 
клинической больницы, председатель правления Ассоциации детских 
больниц (Москва)
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Миронова Анна Валерьевна, канд. мед. наук, доц. кафедры неонатологии 
с курсами неврологии и акушерства-гинекологии Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического медицинского университета, 
руководитель мультипрофильного аккредитационно-симуляционного 
центра, член МАРС (Санкт-Петербург)

Леонтьева Светлана Алексеевна, зав. гинекологическим отделением №5 
Детской клинической больницы №5 им. Н.Ф. Филатова (Санкт-Петербург)

Михайлин Евгений Сергеевич, канд. мед. наук, ассистент кафедры 
акушерства и гинекологии Северо-Западного государственного 
медицинского университета им. И.И. Мечникова, зам. главного врача 
родильного дома №10, руководитель Центра по ведению беременности 
и родов у несовершеннолетних «Маленькая мама», член МАРС  
(Санкт-Петербург)

Кохреидзе Надежда Анатольевна, докт. мед. наук, доц., главный акушер-
гинеколог детского и юношеского возраста Комитета по здравоохранению 
Ленинградской области, зав. отделением гинекологии детей и подростков 
Детского лечебно-реабилитационного комплекса Национального 
медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова, член МАРС 
(Санкт-Петербург)

Караченцова Ирина Васильевна, канд. мед. наук, главный акушер- 
гинеколог детского и юношеского возраста Департамента здравоохранения 
Москвы, доц. кафедры акушерства и гинекологии педиатрического 
факультета Российского национального исследовательского медицинского 
университета им. Н.И. Пирогова (Москва)

Ипполитова Марина Фёдоровна, канд. мед. наук, доц., главный акушер-
гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава РФ по Северо-
Западному федеральному округу, главный врач городского центра охраны 
репродуктивного здоровья подростков «Ювента», член МАРС  
(Санкт-Петербург)
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Фёдорова Анна Игоревна, докт. мед. наук, проф. кафедры 
психотерапии, медицинской психологии и сексологии Северо-Западного 
государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, 
член МАРС (Санкт-Петербург)

Сибирская Елена Викторовна, докт. мед. наук, главный внештатный 
специалист гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава 
Московской области, зав. отделением гинекологии Морозовской детской 
городской клинической больницы, проф. кафедры последипломного 
образования, проф. кафедры репродуктивной медицины и хирургии 
Московского государственного медико-стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова (Москва)

Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры 
акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского 
института Российского университета дружбы народов, ведущий эксперт 
рабочей группы МАРС (Москва)

Писклаков Андрей Валерьевич, докт. мед. наук, проф., проректор 
по научно-исследовательской работе Омского государственного 
медицинского университета, зав. кафедрой детской хирургии 
педиатрического факультета того же университета (Омск)

Павленко Наталья Ивановна, канд. мед. наук, доц. кафедры 
детской хирургии педиатрического факультета Омского государственного 
медицинского университета (Омск)

Протасова Анна Эдуардовна, докт. мед. наук, проф. кафедры онкологии 
Северо-Западного государственного медицинского университета 
им. И.И. Мечникова, зав. отделением онкологии сети клиник 
«Скандинавия», член МАРС (Санкт-Петербург)



В программе мероприятия:

Снижение младенческой смертности — комплексный результат работы службы
родовспоможения и неонатальной службы.
От прегравидарной подготовки до родов: программируем успешную беременность.
Беременность и новая коронавирусная инфекция: суммируем накопленный опыт. 
Кесарево сечение. Критерии Робсона — эффективный инструмент снижения частоты
оперативного родоразрешения.
Гинекология детского и подросткового возраста: каким будет репродуктивное завтра? 
Предиктивное акушерство — главный тренд начала 2020-х годов.
Алгоритм ведения пациенток с гипотоническими кровотечениями.
Бесплодный брак, возможности ВРТ.
Беременность и рак.

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

ova@praesens.ru

praesens.ru

stpraesens statuspraesens

praesens

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

Регистрация

Очно + онлайн-формат

ПЕРИНАТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА:
от прегравидарной подготовки
к здоровому материнству и детству

VIII Общероссийский
конференц-марафон

https://praesens.ru/2022/aig/all-R/spb2022/
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 16 ДЕКАБРЯ (ЧЕТВЕРГ)

Приветствие научных руководителей школы 15.00–15.20
(20 мин)

Засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич  
(Москва), доц. Миронова Анна Валерьевна (Санкт-Петербург), доц. Ипполитова 
Марина Фёдоровна (Санкт-Петербург)

МОДУЛЬ 1. КУРС НА ПРЕВЕНТИВНОСТЬ. СМЕНА ПАРАДИГМЫ:  
ОТ КУЛЬТУРЫ ЛЕЧЕНИЯ К КУЛЬТУРЕ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

15.20–17.25 (2 ч 5 мин) 

Модераторы:  доц. Ипполитова Марина Фёдоровна (Санкт-Петербург),  
доц. Миронова Анна Валерьевна (Санкт-Петербург)

Профилактические осмотры девочек-подростков:  
что может и что должен сделать педиатр и что — гинеколог?

15.20–15.50
(30 мин)

Спикер: доц. Ипполитова Марина Фёдоровна  
(Санкт-Петербург)

Лектор уделит внимание профилактическому осмотру несовершеннолетних акуше-
ром-гинекологом с целью раннего выявления патологических состояний, заболеваний 
и их риска, тактике определения групп здоровья и документации, регламентирующей 
акушерско-гинекологическую помощь пациенткам младше 18 лет
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День первый —
 16 декабря (чет

верг)

На приёме гинеколога — девочка «18 минус»  
(с интерактивом)

15.50–16.20
(30 мин)

Спикер: доц. Миронова Анна Валерьевна  
(Санкт-Петербург)

В докладе будет представлен алгоритм объективного, инструментального и лабора-
торного обследования в детской гинекологии, в фокусе внимания — наиболее важные 
нюансы, на которые необходимо обращать внимание при постановке диагноза и пла-
нировании лечебной тактики

Детская и подростковая гинекология: правовые аспекты 16.30–17.00
(30 мин)

Спикер: Иванов Александр Васильевич (Москва)

Спикер уделит внимание юридическим особенностям взаимодействия врачей с несо-
вершеннолетними пациентками и их родителями, а также подробно разберёт право-
вые вопросы, с которыми специалисты сталкиваются наиболее часто

Проблемы репродуктивного здоровья детей: 
медицинские и организационные аспекты 

17.00–17.15
(15 мин)

Спикер: проф. Ваганов Николай Николаевич (Москва)

В рамках доклада будут рассмотрены особенности современной организации меди-
цинской помощи девочкам и подросткам, а также освещены основные нормативные 
документы и клинические рекомендации

10 мин. Вопросы и ответы. Обсуждение 

10 мин. Вопросы и ответы. Обсуждение 



Гинекология
Общероссийская школа-интенсив

подросткового и юношеского возраста

8

МОДУЛЬ 2. ПОДРОСТОК НА ПРИЁМЕ:  
ЧТО НУЖНО ПОМНИТЬ «ВЗРОСЛОМУ» ВРАЧУ?

17.25–19.30 (2 ч 5 мин)

Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), проф. Фёдорова 
Анна Игоревна (Санкт-Петербург)

Репродуктивная система женщины, периоды  
развития, принципы нейроэндокринной регуляции. 
Половые гормоны и их аналоги 

17.25–17.55
(30 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва) 

Спикер разберёт особенности разных этапов формирования репродуктивной системы, 
изменения нейроэндокринной регуляции в разные периоды взросления, а также ню-
ансы гормонального гомеостаза подростков

Олиго- аменорея: не пропустить в пубертате — лечить  
или ждать «дозревания»? (с интерактивом) 

17.55–18.25
(30 мин)

Спикер: проф. Андреева Вера Олеговна (Ростов-на-Дону)

В лекции будет подробно разобрана проблема своевременной диагностики и лечения 
олиго- и аменореи с учётом новых клинических рекомендаций, а также представлены 
случаи из реальной клинической практики докладчика

День первый —
 16 декабря (чет

верг)
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Особенности диагностики, тактика ведения 
доброкачественных новообразований молочной железы 
у подростков

18.25–18.45
(20 мин)

Спикер: проф. Протасова Анна Эдуардовна  
(Санкт-Петербург)

Развитие молочной железы — важный факт в жизни подростка, существенно влияю-
щий на психологию и самооценку девочек. Отсутствие должного внимания к маммо-
логическим проблемам у этой категории пациенток увеличивает риски пролифератив-
ных состояний на раннем этапе. В лекции будет дан подробный обзор современных 
представлений о физиологии и нарушениях формирования молочных желёз, особен-
ностях диагностики и лечения болезней у юных пациенток.

Как разговаривать с подростком, чтобы вас услышали?..  
И поняли

18.45–19.15
(30 мин)

Спикер: проф. Фёдорова Анна Игоревна (Санкт-Петербург) 

Докладчик расскажет о физиологических и психологических особенностях подростко-
вого возраста. Особое внимание будет уделено нюансам работы врача с подростками, 
роли акушера-гинеколога, важности установления контакта и выбора способов инфор-
мирования 

10 мин. Вопросы и ответы. Обсуждение 

День первый —
 16 декабря (чет

верг)
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ДЕНЬ ВТОРОЙ — 17 ДЕКАБРЯ (ПЯТНИЦА)

МОДУЛЬ 3. АНОМАЛЬНЫЕ МАТОЧНЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ ПУБЕРТАТНОГО  
ПЕРИОДА: СТРАТЕГИЯ СОХРАНЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ

15.00–15.50 (50 мин)

Модераторы: проф. Сибирская Елена Викторовна (Москва), канд. мед. наук Абсатарова 
Юлия Сергеевна (Москва)

Маточные кровотечения пубертатного периода:  
взгляд гинеколога-эндокринолога

15.00–15.20
(20 мин)

Спикер: канд. мед. наук Абсатарова Юлия Сергеевна 
(Москва)

Спикер представит алгоритмы выявления причин маточных кровотечений в пубертат-
ном периоде, современные подходы к назначению медикаментозной терапии, а также 
показания к хирургическому лечению, различные методы и особенности реабилита-
ции. Будет обсуждаться проект клинических рекомендаций 2021 года

Аномальные маточные кровотечения пубертатного 
периода. Особенности диагностики и ведения

15.20–15.40
(20 мин)

Спикер: проф. Сибирская Елена Викторовна (Москва) 

Спикер представит алгоритм ведения пациенток с аномальными маточными кровоте-
чениями пубертатного периода, осложнёнными железодефицитной анемией, а также 
элементы оказания экстренной медицинской помощи на госпитальном этапе. Будет 
уделено внимание тактике регуляции менструального цикла у женщин с аномальными 
маточными кровотечениями в анамнезе

10 мин. Вопросы и ответы. Обсуждение 
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МОДУЛЬ 4. ТАЗОВАЯ БОЛЬ В ДЕТСКОЙ ГИНЕКОЛОГИИ:  
ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КВЕСТ

15.50–18.10 (2 ч 20 мин)

Модераторы: проф. Андреева Вера Олеговна (Ростов-на-Дону), проф. Елгина Светлана 
Ивановна (Кемерово)

Дисменорея в пубертате: крик матки о помощи 15.50–16.10
(20 мин)

Спикер: проф. Андреева Вера Олеговна (Ростов-на-Дону)

В лекции будет представлена тактика ведения пациенток с первичной и вторичной 
дисменореей как одной из самых частых причин циклической тазовой боли, рассмо-
трены особенности дифференциальной диагностики и современные методы лечения 
с позиций мирового клинического опыта

Как определить тактику ведения девочки 
с эндометриозом, опираясь на клинические 
рекомендации

16.10–16.30
(20 мин)

Спикер: проф. Елгина Светлана Ивановна (Кемерово)

Спикер расскажет о стратегии наблюдения больных эндометриозом младше 18 лет 
с учётом возрастных особенностей в рамках актуальных клинических рекомендаций 
на реальных примерах, с которыми сталкиваются врачи

День вт
орой —

 17 декабря (пят
ница)



Гинекология
Общероссийская школа-интенсив

подросткового и юношеского возраста

13

Объёмные образования малого таза: острые грани 
болезненной темы

16.30–16.50
(20 мин)

Спикер: Леонтьева Светлана Алексеевна  
(Санкт-Петербург)

В рамках доклада будет рассмотрена проблема злокачественных опухолей репродук-
тивных органов в юном возрасте, освещены особенности диагностики и мероприятия, 
направленные на раннее выявление и своевременное лечение

Воспалительные заболевания органов малого таза:  
не придумать лишнего и не пропустить важного

16.50–17.10
(20 мин)

Спикер: доц. Кохреидзе Надежда Анатольевна  
(Санкт-Петербург)

Лектор рассмотрит наиболее частые причины ВЗОМТ в допубертатном и пубертатном 
периоде, особенности дифференциальной диагностики, консервативные методы лече-
ния и показания к хирургическому вмешательству

Пороки развития органов репродуктивной системы 
девочек

17.10–17.30
(20 мин)

Спикер: проф. Писклаков Андрей Валерьевич (Омск)

В докладе будут освещены современные представления об аномалиях половых ор-
ганов у девочек, классификация пороков развития, основные тенденции в лечении 
и показаны примеры из клинической практики

День вт
орой —

 17 декабря (пят
ница)
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Хроническая тазовая боль в детском и подростковом 
возрасте: на стыке гинекологии, урологии и хирургии

17.30–18.00
(30 мин)

Спикер: доц. Павленко Наталья Ивановна (Омск)

На примере реальных клинических ситуаций будет рассмотрена дифференциаль-
ная диагностика заболеваний, объединённых синдромом хронической тазовой боли, 
и освещена стратегия междисциплинарного взаимодействия при ведении пациенток 
с этим патологическим состоянием

МОДУЛЬ 5. ВЗРОСЛЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПУБЕРТАТА
18.10–19.50 (1 ч 40 мин)

Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), доц. Кохреидзе 
Надежда Анатольевна (Санкт-Петербург)

Контрацепция подростков: работаем на результат 
(с интерактивом и клиническими задачами)

18.10–18.40
(30 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

В докладе будут рассмотрены особенности контрацептивного консультирования де-
вочек-подростков, а также лечебно-профилактические возможности гормоносодержа-
щих средств, предупреждающих нежеланную беременность

10 мин. Вопросы и ответы. Обсуждение 

День вт
орой —

 17 декабря (пят
ница)
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Ведение беременности, родов и послеродового периода 
у несовершеннолетних

18.40–19.00
(20 мин)

Спикер: канд. мед. наук Михайлин Евгений Сергеевич 
(Санкт-Петербург) 

Лектор расскажет о клинических, медико-социальных и психологических аспектах 
подростковой беременности, а также поделится практическими рекомендациями 
по ведению несовершеннолетних беременных

Дерматозы вульвы детей и подростков в свете новых 
клинических рекомендаций

19.00–19.20
(20 мин)

Спикер: доц. Кохреидзе Надежда Анатольевна  
(Санкт-Петербург)

В рамках лекции будут рассмотрены различные клинические проявления поражений 
вульвы, на примерах из практики спикер представит диагностические и терапевтиче-
ские аспекты медицинской помощи девочкам

День вт
орой —

 17 декабря (пят
ница)
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Клинический практикум: гинеколог — педиатру. 
Размышления о здоровье девочек

19.20–19.40
(20 мин)

Спикер: доц. Караченцова Ирина Васильевна (Москва)

На основе клинических ситуаций детский гинеколог рассуждает о необходимости 
междисциплинарного взаимодействия педиатров, хирургов, гинекологов, о нюансах 
синдромов, в которых надо помнить о возможности гинекологических заболеваний

ЗАКРЫТИЕ ШКОЛЫ

10 мин. Вопросы и ответы. Обсуждение 
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