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ПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА

ПОД ЭГИДОЙ:

•  Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации.

•  Министерства здравоохранения Республики Та-
тарстан.

•  Российского университета дружбы народов, 
Медицинского института, кафедры акушер-
ства и  гинекологии с курсом перинатологии; 
кафедры акушерства, гинекологии и репродук-
тивной медицины факультета непрерывного 
медицинского образования.

•  Казанского государственного медицинского 
университета, кафедры акушерства и гинеко-
логии им. В.С. Груздева.

•  Казанской государственной медицинской ака-
демии — филиала Российской медицинской 
академии непрерывного профессионального 
образования, кафедры акушерства и гинеко-
логии №1.

•  Российского общества акушеров-гинекологов, 
комитета по качеству медицинской помощи.

•  Междисциплинарной ассоциации специали-
стов репродуктивной медицины (МАРС).

•  Общества акушеров-гинекологов Республики 
Татарстан.

•  Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушер-
ство, бесплодный брак».

Научный и технический организатор:   
Медиабюро StatusPraesens

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
Приветствуем вас на самом масштабном проекте для специалистов 
репродуктивной медицины в  Приволжском федеральном округе — 
VIII  Общероссийском конгрессе «Репродуктивный потенциал России: ка-
занские чтения». Мероприятие вновь объединило специалистов для об-
суждения главной врачебной задачи — сохранения репродуктивно-
го потенциала и здоровья женщин. Ещё один значимый повод для встре-
чи — 210 лет истории преподавания акушерства и гинекологии в Казани 
и юбилей кафедры акушерства и гинекологии им. В.С. Груздева КГМУ.

Трудности никуда не делись: показатели материнской смертности 
достигают тревожных отметок, нормативные документы по 
ведению пациентов, в  том числе беременных и  новорождённых, об-
новляются с  поразительной частотой, нарастают кадровый дефицит 
и юридическая агрессия против врачей со стороны социума. При этом 
по-прежнему актуальны и остальные не менее важные проблемы, с ко-
торыми специалисты ежедневно сталкиваются в своей практике.

В это непростое время поддержка друг друга и  сплочённость 
акушерско-гинекологического сообщества особенно необходимы. Про-
фессиональные встречи — хороший способ обновить систему знаний, 
обменяться опытом, обсудить наболевшее, хотя бы на время побыть 
«своим среди своих» и почерпнуть толику оптимизма.

Именно поэтому научная программа «Казанских чтений» по-
строена вокруг четырёх ключевых аспектов. Первый из них — 

большой пласт знаний, которыми обогатилась наука и практика за 
2  года пандемии, концентрат всего нового, актуального, пересмо-
тренного.

Второй аспект — контраверсионность как норма медицины. 
Предлагаем рассмотреть значимые контраверсии не только в  рамках 
клинических рекомендаций, но и в аспектах практической работы и нако-
пления новых научных данных, вступающих в противоречие с принятой 
практикой.

Третий аспект — обзор и обсуждение важнейших документов, зна-
ние которых необходимо акушерам-гинекологам. Эпоха жёсткой ре-
гламентации медицины в  РФ набирает обороты. Что ждёт врачеб-
ное сообщество с внедрением клинических рекомендаций, можно 
ли повлиять на создание нормативно-правовой базы? И четвёртая 
опорная точка программы — юридическая безопасность врача, 
а также особенности взаимодействия с пациентами в условиях «паци-
ентского экстремизма».

Дополнительно, отвечая традиционным потребностям врачей, 
в программе 2022 года предусмотрено много дискуссий, обсуждений, 
школ, мастер-классов, круглых столов и даже баттлов. Часть програм-
мы посвящена научным, практическим, идеологическим, организаци-
онным новостям специальности.

Желаем вам продуктивной работы!

Дорогие коллеги! 

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

Самойлова Алла Владимировна, 
докт. мед. наук, проф., руководитель 
Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения (Москва)

Башмакова Надежда Васильевна, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., главный внештат-
ный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ в Уральском федеральном округе, 
главный научный сотрудник Уральского научно-исследовательского института охраны мате-
ринства и младенчества (Екатеринбург)

Филиппов Олег Семёнович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., главный внештатный 
специалист по акушерству и гинекологии ФМБА России, зам. директора по организации педи-
атрической и акушерско-гинекологической помощи Федерального научно-клинического цен-
тра детей и подростков ФМБА России, проф. кафедры репродуктивной медицины и хирургии 
Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова 
(Москва)

Садыков Марат Наилевич, 
засл. врач Республики Татар-
стан, канд. мед. наук, ми-
нистр здравоохранения Ре-
спублики Татарстан (Казань)

Cозинов Алексей Станис-
лавович, член-корр. Акаде-
мии наук Республики Татар-
стан, докт. мед. наук, проф., 
ректор Казанского государ-
ственного медицинского уни-
верситета (Казань)

Фаткуллин Ильдар Фаридович, засл. деятель науки Республи-
ки Татарстан, засл. врач Республики Татарстан, докт. мед. наук, 
проф., главный внештатный специалист по акушерству и гинеко-
логии Минздрава РФ в Приволжском федеральном округе, зав. 
кафедрой акушерства и гинекологии им. В.С. Груздева Казанско-
го государственного медицинского университета, председатель 
Общества акушеров-гинекологов Республики Татарстан (Казань)

Буцкая Татьяна Викторовна, 
первый зам. председателя Коми-
тета Государственной думы Феде-
рального собрания РФ по вопросам 
семьи, женщин и детей (Москва)

Хасанов Рустем Шамильевич, засл. врач РФ и Республики Татар-
стан, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., главный внештатный 
специалист онколог Минздрава РФ в Приволжском федеральном 
округе, главный внештатный специалист онколог Минздрава Респу-
блики Татарстан, директор Казанской государственной медицинской 
академии — филиала Российской медицинской академии непре-
рывного профессионального образования, зав. кафедрой онкологии, 
радиологии и паллиативной медицины той же академии (Казань)

Игнашина Елена Германовна, канд. мед. наук, начальник отдела организации 
медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Республики 
Татарстан, доц. кафедры педиатрии и неонатологии им. Е.М. Лепского Казанской 
государственной медицинской академии — филиала Российской медицинской ака-
демии непрерывного профессионального образования (Казань)

Захарова Светлана Михайловна, пред-
седатель Комитета Государственного совета 
Республики Татарстан по социальной поли-
тике (Казань)

Шайхутдинова Любовь Николаевна, канд. мед. наук, руково-
дитель территориального органа Федеральной службы по надзору 
в  сфере здравоохранения Республики Татарстан, доц. кафедры об-
щественного здоровья, экономики и управления здравоохранени-
ем Казанской государственной медицинской академии — филиала 
Российской медицинской академии непрерывного профессиональ-
ного образования (Казань)

Фаткуллина Лариса Сергеевна, канд. мед. наук, 
главный внештатный специалист по акушерству 
и  гинекологии г. Казани, доц. кафедры акушерства 
и гинекологии им. В.С. Груздева Казанского государ-
ственного медицинского университета (Казань)

Шигабутдинова Татьяна Николаевна, канд. 
мед. наук, главный внештатный специалист по 
акушерству и гинекологии Минздрава Респу-
блики Татарстан, зам. главного врача по аку-
шерству и гинекологии Городской клинической 
больницы №7 (Казань)

Юпатов Евгений Юрьевич, канд. мед. наук, 
доц., зав. кафедрой акушерства и гинекологии 
Казанской государственной медицинской ака-
демии — филиала Российской медицинской 
академии непрерывного профессионального об-
разования (Казань)

Мальцева Лариса Ивановна, засл. деятель науки 
Республики Татарстан, докт. мед. наук, проф., проф. 
кафедры акушерства и гинекологии Казанской го-
сударственной медицинской академии — филиала 
Российской медицинской академии непрерывного 
профессионального образования (Казань)

Крутова Виктория Александровна, докт. мед. наук, главный 
внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава 
РФ в Южном федеральном округе, проректор по лечебной работе 
и последипломному обучению Кубанского государственного ме-
дицинского университета, проф. кафедры акушерства, гинеколо-
гии и перинатологии ФПК и ППС того же университета (Краснодар)
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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)                    Радзинский В.Е. 

Докт. мед. наук, проф., главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ в Приволжском  
федеральном округе, зав. кафедрой акушерства и гинекологии им. В.С. Груздева Казанского государственного  
медицинского университета, председатель Общества акушеров-гинекологов Республики Татарстан (Казань)            Фаткуллин И.Ф.

Фазлеева Лейла Рина-
товна, зам. премьер-ми-
нистра Республики Татар-
стан (Казань)
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СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА

ОРГКОМИТЕТ

Аминодова Изабелла Петровна, канд. мед. 
наук, ассистент кафедры ИПО акушерства и гине-
кологии Ивановской государственной медицин-
ской академии, научный сотрудник Националь-
ного научно-исследовательского института обще-
ственного здоровья им. Н.А.  Семашко, главный 
врач медицинского центра «Белая роза» (Иваново)
Анкудинов Николай Олегович, руководитель 
акушерского дистанционного консультативного 
центра Екатеринбургского клинического перина-
тального центра (Екатеринбург)
Антропова Елена Юрьевна, канд. мед. наук, доц. 
кафедры акушерства и гинекологии Казанской госу-
дарственной медицинской академии  — филиала 
Российской медицинской академии непрерывного 
профессионального образования (Казань)
Апресян Сергей Владиславович, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии Медицинского института Российско-
го университета дружбы народов, проф. кафедры 
женских болезней и репродуктивного здоровья 
ИУВ Национального медико-хирургического центра 
им. Н.И. Пирогова, зам. главврача по акушерско-
гинекологической помощи Городской клинической 
больницы им. А.К. Ерамишанцева (Москва)
Аржанова Ольга Николаевна, засл. врач РФ, 
докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, гине-
кологии и репродуктологии Санкт-Петербургского 
государственного университета, ведущий научный 
сотрудник Научно-исследовательского институ-
та акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Ахмадеев Нариман Рустэмович, канд. мед. 
наук, доц. кафедры акушерства и гинекологии 
им. В.С. Груздева Казанского государственного ме-
дицинского университета, зав. акушерским отде-
лением патологии беременности Республиканской 
клинической больницы (Казань)
Бабич Татьяна Юрьевна, докт. мед. наук, доц., 
проф. кафедры акушерства, гинекологии и пери-
натологии Медицинской академии им. С.И. Геор-
гиевского Крымского федерального университета 
им. В.И. Вернадского, зав. симуляционно-тренин-
говым центром перинатального центра Крым-
ской республиканской клинической больницы 
им. Н.А. Семашко (Симферополь)
Багаутдинов Эльдар Булатович, канд. мед. 
наук, врач-хирург хирургического отделения N1 
Городской клинической больницы N7 (Казань)
Барковская Наталья Александровна, канд. 
мед. наук, ассистент кафедры акушерства и гине-
кологии ФДПО Приволжского исследовательского 
медицинского университета, зав. отделением ане-
стезиологии и реанимации с операционным блоком 
Дзержинского перинатального центра (Нижний 
Новгород)
Бычкова Наталия Викторовна, канд. мед. наук, 
доц., ст. научный сотрудник Московского област-
ного научно-исследовательского клинического 
института им. М.Ф. Владимирского (Москва)
Визель Ирина Юрьевна, докт. мед. наук, доц. 
кафедры фтизиопульмонологии Казанского госу-
дарственного медицинского университета, науч-
ный сотрудник Центрального научно-исследова-
тельского институту туберкулёза (Казань-Москва)
Виноградова Ольга Павловна, докт. мед. наук, 
доц., проф. кафедры акушерства и гинекологии 
Пензенского института усовершенствования вра-
чей — филиала Российской медицинской акаде-
мии непрерывного профессионального образова-
ния (Пенза)

Вовк Елена Ивановна, канд. мед. наук, доц. 
ка фед ры терапии, клинической фармакологии 
и  скорой медицинской помощи Московского го-
сударственного медико-стоматологического уни-
верситета им. А.И. Евдокимова (Москва)
Габидуллина Рушанья Исмагиловна, докт. 
мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинеколо-
гии им. В.С. Груздева Казанского государственного 
медицинского университета (Казань)
Газизова Гульназ Ханифовна, аспирант кафе-
дры акушерства и гинекологии с курсом ИДПО 
Башкирского государственного медицинского 
университета (Уфа)
Ганеева Альбина Валерьевна, канд. мед. наук, 
ассистент кафедры акушерства и гинекологии 
им. В.С. Груздева Казанского государственного ме-
дицинского университета (Казань)
Гарифуллова Юлия Владимировна, канд. мед. 
наук, ассистент кафедры акушерства и гинеколо-
гии им. В.С. Груздева Казанского государственного 
медицинского университета (Казань)
Гаспарян Сусанна Арташесовна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии 
ФДПО Ставропольского государственного меди-
цинского университета, председатель Общества 
акушеров-гинекологов и курортологов Северо-
Кавказского федерального округа (Ставрополь)
Гизингер Оксана Анатольевна, докт. биол. наук, 
проф. кафедры иммунологии и аллергологии Рос-
сийского университета дружбы народов (Москва)
Гродницкая Елена Эдуардовна, канд. мед. 
наук, врач акушер-гинеколог взрослого клинико-
диагностического центра перинатального меди-
цинского центра «Мать и дитя» (Москва)
Давыденко Наталья Борисовна, канд. мед. 
наук, руководитель отдела разработки и вне-
дрения новых медико-организационных форм 
перинатальной помощи Уральского научно-ис-
следовательского института охраны материнства 
и младенчества (Екатеринбург)
Дзгоева Фатима Хаджимуратовна, канд. 
мед. наук, врач-эндокринолог, диетолог отдела 
терапевтической эндокринологии Национального 
медицинского исследовательского центра эндо-
кринологии (Москва)
Ермилова Елена Николаевна, ведущий специа-
лист по организации научных программ Медиабю-
ро StatusPraesens (Москва)
Железова Мария Евгеньевна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры хирургии, акушерства и гинеколо-
гии Института фундаментальной медицины и био-
логии (Казань)
Замалеева Роза Семёновна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии №1 
Казанской государственной медицинской акаде-
мии — филиала Российской медицинской акаде-
мии непрерывного профессионального образова-
ния (Казань)
Зефирова Татьяна Петровна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии №1 
Казанской государственной медицинской акаде-
мии — филиала Российской медицинской акаде-
мии непрерывного профессионального образова-
ния (Казань)
Кинжалова Светлана Владимировна, докт. 
мед. наук, доц., руководитель научного отделения 
интенсивной терапии и реанимации Уральского 
научно-исследовательского института охраны ма-
теринства и младенчества (Екатеринбург)
Классен Анна Андреевна, канд. мед. наук, ст. 
преподаватель кафедры акушерства и гинеколо-

гии Орловского государственного медицинского 
университета (Орёл)
Князев Сергей Александрович, канд. мед. 
наук, зам. главного врача по акушерству и гине-
кологии Городской клинической больницы №70 
им.  Е.О.  Мухина, зав. перинатальным центром 
той же больницы, доц. кафедры акушерства и ги-
некологии с курсом перинатологии Медицинского 
института Российского университета дружбы на-
родов (Москва)
Коваль Марина Владимировна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры акушерства и гинекологии 
Уральского государственного медицинского уни-
верситета (Екатеринбург)
Комарова Анна Николаевна, канд. мед. наук, 
ассистент кафедры онкологии, лучевой диагности-
ки и лучевой терапии Алтайского государственного 
медицинского университета, главный специалист 
по онкологии Западно-Сибирской дирекции здра-
воохранения РЖД (Барнаул)
Краус Александра Александровна, директор 
благотворительного фонда помощи родителям 
в  труд ной жизненной ситуации «Свет в руках» 
(Москва)
Кудрявцева Елена Владимировна, докт. мед. 
наук, доц., доц. кафедры акушерства и гинеколо-
гии Уральского государственного медицинского 
университета, зав. центральной научно-исследо-
вательской лабораторией того же университета 
(Екатеринбург)
Кулакова Светлана Александровна, канд. мед. 
наук, зав. родовым отделением перинатально-
го центра Белгородской областной клинической 
больницы Святителя Иоасафа (Белгород)
Лагоша Роман Юрьевич, ассистент кафедры 
акушерства и гинекологии Кировского государ-
ственного медицинского университета (Киров)
Ледина Антонина Виталиевна, докт. мед. наук, 
доц. кафедры акушерства, гинекологии и репродук-
тивной медицины ФНМО Медицинского института 
Российского университета дружбы народов, вице-
президент Российской ассоциации по генитальным 
инфекциям и неоплазии (РАГИН) (Москва)
Логинов Александр Борисович, канд. мед. 
наук, доц. кафедры акушерства и гинекологии 
Первого Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета им. И.П. Павлова, зам. 
главного врача по клинико-экспертной работе 
Родильного дома №6 им. В.Ф. Снегирёва (Санкт-
Петербург)
Мазитова Мадина Ирековна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства, гинекологии и репро-
дуктивной медицины Казанской государственной 
медицинской академии — филиала Российской 
медицинской академии непрерывного професси-
онального образования (Казань)
Макарова Ирина Анатольевна, канд. мед. 
наук, доц., доц. кафедры акушерства и гинеколо-
гии Кировского государственного медицинского 
университета (Киров)
Мамиконян Ирина Оганесовна, канд. мед. 
наук, зав. отделением гинекологии клиники «Сто-
лица» (Москва)
Мартиросян Сергей Валериевич, канд. мед. 
наук, руководитель Перинатального центра Город-
ской клинической больницы №67 им. Л.А. Ворохо-
бова (Москва)
Маянская Светлана Дмитриевна, докт. мед. 
наук, проф., проф. кафедры госпитальной терапии 
Казанского государственного медицинского уни-
верситета (Казань)

Михайлюкова Венера Анатольевна, канд. 
мед. наук, ассистент кафедры акушерства и ги-
некологии Северо-Западного государственного 
медицинского университета им. И.И. Мечникова 
(Санкт-Петербург)
Мотовилова Татьяна Михайловна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры акушерства и гинекологии 
Приволжского исследовательского медицинского 
университета (Нижний Новгород)
Мычка Виктория Борисовна, докт. мед. наук, по-
стоянный член рабочей группы «Сердце и артериа-
льная гипертензия» Европейского общества кар-
диологов, председатель секции «Метаболический 
синдром» Российского кардиологического общества 
(Москва)
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии 
с  курсом перинатологии Медицинского института 
Российского университета дружбы народов (Мо-
сква)
Орлов Юрий Валерьевич, канд. мед. наук, доц., 
руководитель аккредитационно-симуляционно-
го центра кафедры акушерства и гинекологии 
им.  В.С.  Груздева Казанского государственного 
медицинского университета (Казань)
Палиева Наталья Викторовна, докт. мед. наук, 
доц., проф. кафедры акушерства и гинекологии 
№2 Ростовского государственного медицинского 
университета (Ростов-на-Дону)
Поздняков Артём Аркадьевич, канд. мед. наук, 
главный внештатный специалист колопроктолог 
Минздрава Красноярского края, доц. кафедры го-
спитальной хирургии им. А.М. Дыхно с курсом ПО 
Красноярского государственного медицинского 
университета им. В.Ф. Войно-Ясенецкого (Красно-
ярск)
Посисеева Любовь Валентиновна, засл. деятель 
науки РФ, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., 
проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии Медицинского института Российско-
го университета дружбы народов (Москва)
Прилуцкая Светлана Геннадьевна, канд. мед. 
наук, врач ультразвуковой диагностики Городской 
клинической больницы №52, врач акушер-гинеко-
лог клиники «Медок» (Москва)
Раевская Ольга Анатольевна, канд. мед. наук, 
редакционный директор ГК StatusPraesens, асси-
стент кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии Медицинского института Россий-
ского университета дружбы народов (Москва)
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства, гинекологии и репро-
дуктивной медицины ФНМО Медицинского инсти-
тута Российского университета дружбы народов 
(Москва)
Соловьёва Елена Витальевна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры терапии ФДПО Приволжского иссле-
довательского медицинского университета (Ниж-
ний Новгород) 
Субханкулова Асия Фаридовна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры акушерства и гинекологии 
им. В.С. Груздева Казанского государственного ме-
дицинского университета (Казань) 
Тапильская Наталья Игоревна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии 
Санкт-Петербургского государственного педиа-
трического медицинского университета, ведущий 
научный сотрудник отдела репродуктологии На-
учно-исследовательского института акушерства, 
гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта 
(Санкт-Петербург)

Фаткуллин Фарид Ильдарович, канд. мед. 
наук, доц. кафедры акушерства и гинекологии 
им. В.С. Груздева Казанского государственного 
медицинского университета, зав. отделением 
патологии беременных Городской клинической 
больницы №7 (Казань)
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, 
проф., проф. кафедры акушерства и гинекологии 
с курсом перинатологии Медицинского института 
Российского университета дружбы народов (Москва)
Хасанов Албир Алмазович, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии 
им. В.С. Груздева Казанского государственного ме-
дицинского университета (Казань)
Чернова Надежда Ивановна, докт. мед. наук, 
руководитель отдела аногенитальных дерматозов 
и  инфекций Московского научно-практическо-
го центра дерматовенерологии и косметологии  
(Москва) 
Чечулина Ольга Васильевна, засл. врач Респу-
блики Татарстан, докт. мед. наук, проф. кафедры 
акушерства и гинекологии Казанской государ-
ственной медицинской академии — филиала 
Российской медицинской академии непрерывного 
профессионального образования (Казань)
Шарафутдинов Булат Марсович, канд. мед. 
наук, зав. отделением рентгенохирургических ме-
тодов диагностики и лечения медико-санитарной 
части Казанского федерального университета, 
ассистент кафедры кардиологии, рентгеноэндова-
скулярной и сердечно-сосудистой хирургии того же 
университета (Казань)
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры акушерства, гинекологии и ре-
продуктивной медицины ФНМО Медицинского ин-
ститута Российского университета дружбы народов 
(Москва)
Юлдашева Дилчехра Юсуфхановна, докт. мед. 
наук, доц. кафедры акушерства и гинекологии №2 
Ташкентской медицинской академии (Ташкент, 
Узбекистан)

Организация здравоохранения, юристы
Агапочкина Марина Анатольевна, директор 
юридической компании «Правовой медицинский 
контроль» (Екатеринбург)
Доронина Людмила Александровна, канд. 
мед. наук, начальник Управления организации 
контроля качества медицинской помощи Терри-
ториального фонда обязательного медицинского 
страхования Республики Татарстан, доц. кафедры 
общественного здоровья, экономики и управле-
ния здравоохранением Казанской государствен-
ной медицинской академии — филиала Рос-
сийской медицинской академии непрерывного 
профессионального образования (Казань)
Иванов Александр Васильевич, ответственный 
секретарь комиссии по правовым аспектам меди-
цинской деятельности Междисциплинарной ассо-
циации специалистов репродуктивной медицины 
(МАРС), директор по развитию ГК StatusPraesens 
(Москва)
Печерей Иван Олегович, канд. мед. наук, доц. 
кафедры судебной медицины и медицинского 
права лечебного факультета Московского государ-
ственного медико-стоматологического универси-
тета им. А.И. Евдокимова (Москва)
Спиридонов Валерий Александрович, докт. 
мед. наук, проф., руководитель отдела судебно-
медицинских исследований Судебно-экспертного 
центра Следственного комитета РФ (Москва)

Абдулганиева Диана Ильдаровна, докт. мед. 
наук, проф., главный внештатный специалист те-
рапевт Минздрава Республики Татарстан, прорек-
тор Казанского государственного медицинского 
университета, зав. кафедрой госпитальной тера-
пии того же университета (Казань)
Андреева Вера Олеговна, докт. мед. наук, 
проф., главный внештатный специалист гинеколог 
детского и юношеского возраста Минздрава РФ 
в  Южном федеральном округе, Северо-Кавказ-
ском федеральном округе и Ростовской области, 
главный научный сотрудник Ростовского научно-
исследовательского института акушерства и педи-
атрии (Ростов-на-Дону)
Андреева Маргарита Дарчоевна, докт. мед. 
наук, главный внештатный специалист по аку-
шерству и гинекологии Минздрава Краснодар-
ского края, проф. кафедры акушерства, гине-
кологии и  перинатологии ФПК и ППС Кубанского 
государственного медицинского университета 
(Краснодар)
Бадалова Ляман Алияровна, канд. мед. наук, 
руководитель отдела организации научных про-
грамм ГК StatusPraesens (Москва)
Галявич Альберт Сарварович, засл. врач РФ 
и  Республики Татарстан, акад. Академии наук Ре-
спублики Татарстан, докт. мед. наук, проф., глав-

ный внештатный специалист кардиолог в  При-
волжском федеральном округе, зав. кафедрой 
кардиологии ФПК и ППС Казанского государствен-
ного медицинского университета, руководитель 
направления кардиологии Межрегионального 
клинико-диагностического центра (Казань)
Дворянский Сергей Афанасьевич, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинеко-
логии Кировского государственного медицинского 
университета (Киров)
Делян Артур Маркосович, главный врач Город-
ской клинической больницы №7 (Казань)
Занько Сергей Николаевич, засл. деятель нау ки 
Республики Беларусь, докт. мед. наук, проф., зав. 
кафедрой акушерства и гинекологии Витебского 
государственного медицинского университета, 
председатель Республиканской ассоциации акуше-
ров-гинекологов (Витебск, Республика Беларусь)
Ким Зульфия Фаридовна, засл. врач Республи-
ки Татарстан, главный внештатный специалист 
кардиолог Республики Татарстан, зам. главного 
врача Городской больницы №7, доц. кафедры вну-
тренних болезней Казанского государственного 
медицинского университета (Казань)
Кира Евгений Фёдорович, засл. деятель науки 
РФ, засл. врач РФ, акад. РАЕН, докт. мед. наук, 
проф., главный акушер-гинеколог ГК «МЕДСИ», 

президент Российской ассоциации по генитальным 
инфекциям и неоплазии (РАГИН) (Москва)
Козлов Лев Александрович, засл. деятель науки 
Республики Татарстан, засл. врач Республики Татар-
стан, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства 
и гинекологии им. В.С. Груздева Казанского государ-
ственного медицинского университета (Казань)
Коноплянников Александр Георгиевич, докт. 
мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинеко-
логии педиатрического факультета Российского 
национального исследовательского медицинского 
университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Костин Игорь Николаевич, докт. мед. наук, проф., 
проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии Медицинского института Российско-
го университета дружбы народов (Москва)
Кузнецова Ирина Всеволодовна, докт. мед. 
наук, проф., советник директора Национального 
медицинского исследовательского центра акушер-
ства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кула-
кова, научный директор многопрофильного цен-
тра «Московская академическая клиника ЭКО», 
президент Международной ассоциации гинеколо-
гов, эндокринологов, терапевтов (МАГЭТ) (Москва)
Маклецова Светлана Александровна, канд. 
мед. наук, исполнительный директор Междисци-
плинарной ассоциации специалистов репродук-

тивной медицины (МАРС), генеральный директор 
ГК StatusPraesens (Москва)
Михальченко Светлана Васильевна, докт. мед. 
наук, главный внештатный специалист по антена-
тальной охране плода Минздрава Самарской об-
ласти, проф. кафедры акушерства и гинекологии 
ИПО Самарского государственного медицинского 
университета (Самара)
Моисеева Ирина Валерьевна, канд. мед. наук, 
главный внештатный специалист по репродук-
тивному здоровью женщин в Приволжском фе-
деральном округе и Самарской области, зав. отде-
лением ВРТ Самарского областного медицинского 
центра «Династия» (Самара)
Нажмутдинова Дилбар Камариддиновна, 
докт. мед. наук, зав. кафедрой акушерства и ги-
некологии Ташкентской медицинской академии 
(Ташкент, Узбекистан)
Нигматулина Нигина Амоновна, канд. мед. 
наук, зам. главного врача по акушерско-гинеколо-
гической помощи Республиканской клинической 
больницы (Казань)
Пахомов Сергей Петрович, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии 
Медицинского института Белгородского государ-
ственного национального исследовательского 
университета (Белгород)

Пестрикова Татьяна Юрьевна, засл. врач РФ, 
докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства 
и гинекологии  Дальневосточного государственно-
го медицинского университета (Хабаровск)
Рухляда Николай Николаевич, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гине-
кологии с курсом гинекологии детского возраста 
Санкт-Петербургского государственного педиа-
трического медицинского университета, главный 
врач Санкт-Петербургского родильного дома №9 
(Санкт-Петербург)
Тетелютина Фаина Константиновна, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинеколо-
гии ФПК и ПП Ижевской государственной медицин-
ской академии (Ижевск)
Тхостова Елизавета Борисовна, канд. мед. 
наук, медицинский директор Медиабюро Status 
Praesens (Москва)
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, 
проф., директор Института профессионального об-
разования Первого Московского государственного 
медицинского университета им. И.М. Сеченова, 
зав. кафедрой клинической фармакологии и про-
педевтики внутренних болезней Института клини-
ческой медицины им. Н.В. Склифосовского того же 
университета (Москва)
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ТОЛЬКО ОЧНОЕ УЧАСТИЕ!

СЕТКА НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 27 апреля 2022 года, среда

КРАСНЫЙ ЗАЛ  («Бальный»)
8.00–8.50
(50 мин)
Утренний pre-course
ЖИЗНЬ НА ВОЛОСКЕ. NEAR MISS И МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТЬ НА ФОНЕ ПРЕЭКЛАМПСИИ 
Модераторы: канд. мед. наук Давыденко Наталья Борисовна (Екатеринбург), докт. мед. наук Кинжалова Светлана Владимировна (Екатеринбург), канд. мед. наук Шигабутдинова Татьяна Николаевна (Казань)

9.00–12.30
(3 ч 30 мин)
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА
Пленарное заседание №1
РЕПРОДУКТИВНАЯ МЕДИЦИНА: ВРЕМЯ НОВЫХ СМЫСЛОВ 
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, проф. Самойлова Алла Владимировна (Москва), 
зам. премьер-министра РТ Фазлеева Лейла Ринатовна (Казань), министр здравоохранения РТ, канд. мед. наук Садыков Марат Наилевич (Казань), первый зам. председателя Комитета Государственной думы Федерального 
собрания РФ по вопросам семьи, женщин и детей Буцкая Татьяна Викторовна (Москва), председатель Комитета Государственного совета РТ по социальной политике Захарова Светлана Михайловна (Казань), ректор 
КГМУ, член-корр. Академии наук РТ, проф. Созинов Алексей Станиславович (Казань), директор КГМА, засл. врач РФ, член-корр. РАН, проф. Хасанов Рустем Шамильевич (Казань), главный акушер-гинеколог Минздрава 
РФ в Приволжском федеральном округе, проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань), главный акушер-гинеколог Минздрава РФ в Южном федеральном округе, проф. Крутова Виктория Александровна (Краснодар), 
руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения РТ, доц. Шайхутдинова Любовь Николаевна (Казань), начальник отдела организации медицинской помощи детям 
и службы родовспоможения Минздрава РТ, доц. Игнашина Елена Германовна (Казань), главный акушер-гинеколог Минздрава РТ, канд. мед. наук Шигабутдинова Татьяна Николаевна (Казань), главный акушер-гинеколог 
ФМБА, засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва), главный врач Республиканской клинической больницы, канд. мед. наук Шавалеев Рафаэль Фирнаялович (Казань), главный врач Городской клинической 
больницы №7 Делян Артур Маркосович (Казань), главный акушер-гинеколог г. Казани, доц. Фаткуллина Лариса Сергеевна (Казань), зав. кафедрой акушерства и гинекологии КГМА, доц. Юпатов Евгений Юрьевич (Казань), 
проф. кафедры акушерства и гинекологии КГМА Мальцева Лариса Ивановна (Казань), проф. кафедры акушерства и гинекологии им. В.С. Груздева КГМУ Козлов Лев Александрович (Казань)

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ  
«ЛУЧШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА — 2021» ПО ВЕРСИИ МАРС
12.30–13.00 (30  мин)  
Перерыв на кофе. Кофе-зона работает с 12.00 до 13.00

КРАСНЫЙ ЗАЛ
 («Бальный»)

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ 
(«Пушкин-1»)

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ  
(«Пушкин-2»)

СИНИЙ ЗАЛ 
(«Толстой»)

13.00–14.20
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №1
ОЛИГОМЕНОРЕЯ С ЮНОСТИ — ЖДЁМ 
ОСЛОЖНЁННОЙ ГЕСТАЦИИ. ПОРТРЕТЫ 
ПАЦИЕНТОК С РУТИННЫМИ АКУШЕРСКИМИ 
И ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМИ ДИАГНОЗАМИ
Председатель: засл. деятель науки РФ, член-корр. 
РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва) 

13.00–14.30
(1 ч 30 мин)
Пленарное заседание №2
БЕСПЛОДИЕ И ВРТ: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ — 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Председатель: проф. Тапильская Наталья Игоревна 
(Санкт-Петербург)
Дискуссия «Возрастное ограничение для вступления 
в программы суррогатного материнства — нужно 
ли расширять границы?»

13.00–14.20
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №2
STOP INFECTIONS
Председатель: проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)
Дискуссия «Нужно ли лечить партнёров 
при рецидивирующих вагинозах?»

13.00–14.20
(1 ч 20 мин)
Пленарное заседание №3
ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПЛОДА.  
ОТ НОВЫХ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
К НОВЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ
Председатель: проф. Коноплянников Александр 
Георгиевич (Москва)
Дискуссия «Гемолитическая болезнь плода 
и новорождённого: что мешает профилактике?» 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

14.25–15.45
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №3
РЕАЛИЗАЦИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: ВЫЗОВЫ 
И ВОЗМОЖНОСТИ
Председатель: засл. деятель науки РФ, член-корр. 
РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва) 

14.40–16.00
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №5
БОЛЬ И БЕСПЛОДИЕ ПРИ ЭНДОМЕТРИОЗЕ:  
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 
Председатели: проф. Кузнецова Ирина 
Всеволодовна (Москва), проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)
Дискуссия «ХТБ как междисциплинарная проблема. 
Кто лечащий врач?» 

14.30–15.50
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №4
ИСКУССТВО СОХРАНЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ 
ВАГИНАЛЬНОЙ СРЕДЫ У ЖЕНЩИН В 2022 ГОДУ 
Председатель: засл. деятель науки РФ, засл. врач РФ, 
проф. Кира Евгений Фёдорович (Москва)
Дискуссия «Упорное рецидивирующее течение —  
что мы делаем не так?» 

14.25–15.40 
(1 ч 15 мин)
Пленарное заседание №4
ДЕФИЦИТ ЖЕЛЕЗА — ДЕФИЦИТ КИСЛОРОДА. 
БЕЗДЕЙСТВИЕ НЕДОПУСТИМО!
Председатель: проф. Зефирова Татьяна Петровна 
(Казань)
Дискуссия «Анемия хронического воспаления:  
есть ли место для дотации железа?» 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

15.50–17.10
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №7
ТРАНСФОРМАЦИЯ ВЗГЛЯДОВ В АКУШЕРСТВЕ: 
УСПЕШНЫЙ ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ  
КАК УПРАВЛЯЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
Председатель: проф. Железова Мария Евгеньевна 
(Казань) 

16.10–17.40
(1 ч 30 мин)
Пленарное заседание №5
МИОМА МАТКИ: ОЧЕВИДНЫЕ РЕШЕНИЯ  
НЕ ВСЕГДА ЭФФЕКТИВНЫ
Председатель: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва)
Дискуссия «Показания к миомэктомии 
при беременности»

16.00–17.15
(1 ч 15 мин)
Пленарное заседание №6
ВУЛЬВА: ЗДОРОВЬЕ ВНУТРИ — КРАСОТА 
СНАРУЖИ
Председатель: докт. мед. наук Ледина Антонина 
Виталиевна (Москва)
Дискуссия «Вульводиния — кто должен проводить 
дифференциальную диагностику?» 

15.45–17.05
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №6
ЖАЛОБ НЕТ, А БОЛЕЗНЬ — ЕСТЬ.  
МОЛЧАЛИВЫЙ ДИАГНОЗ В ГИНЕКОЛОГИИ
Председатель: проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)
Дискуссия «Можно ли восполнить 
микронутриентный дефицит алиментарно?»

17.15–18.30
(1 ч 15 мин)
Пленарное заседание №7
Круглый стол. МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТНОСТЬ  
В 2021 ГОДУ: ЧТО ПРОИЗОШЛО И ЧТО НУЖНО 
ДЕЛАТЬ НЕМЕДЛЕННО?
Председатели: засл. деятель науки РФ, член-корр. 
РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), 
проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань), 
засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович 
(Москва), проф. Крутова Виктория Александровна 
(Краснодар), засл. врач РФ, проф. Башмакова 
Надежда Васильевна (Екатеринбург) 

17.00 (около Синего зала) Приглашаем на автограф-сессию новой книги  
StatusPraesens —  «Предиктивное акушерство»

17.10–17.45
(35 мин)
Секционное заседание №8
ПРЕДИКТИВНОЕ АКУШЕРСТВО:  
ДУМАЕМ НА ДВА ШАГА ВПЕРЁД
Модераторы: доц. Князев Сергей Александрович, 
проф. Костин Игорь Николаевич (Москва)

17.50–18.30
(40 мин)
Секционное заседание №11
ГОРМОНОТЕРАПИЯ У ЖЕНЩИН 
С НЕГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМИ РАКАМИ
Спикер: канд. мед. наук Комарова Анна Николаевна 
(Барнаул)

17.25–18.30
(1 ч 5 мин)
Секционное заседание №9
НЕОПЛАСТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕНСКОЙ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ: ХОДИМ ПО ОСТРИЮ 
НОЖА
Председатели: доц. Юпатов Евгений Юрьевич 
(Казань), канд. мед. наук Аминодова Изабелла 
Петровна (Иваново)
Дискуссия «CIN I более 24 мес — оправдано ли 
хирургическое вмешательство?»

17.50–18.30
(40 мин)
Секционное заседание №10
ИНДУЦИРОВАННЫЙ И СПОНТАННЫЙ АБОРТ: 
ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЁТ. ОБСУЖДАЕМ НОВЫЕ 
КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 2022 ГОДА 
И ГАЙДЛАЙН ВОЗ
Модераторы: проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва), проф. Тапильская Наталья Игоревна 
(Санкт-Петербург)

с. 6

с. 6

с. 6 с. 7 с. 7 с. 8

с. 6 с. 7 с. 7 с. 8

с. 7 с. 7 с. 8 с. 8

с. 7 с. 8

с. 7
с. 8

с. 8
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ТОЛЬКО ОЧНОЕ УЧАСТИЕ!

ДЕНЬ ВТОРОЙ — 28 апреля 2022 года, четверг

КРАСНЫЙ ЗАЛ
(«Бальный»)

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ 
(«Пушкин-1»)

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ  
(«Пушкин-2»)

СИНИЙ ЗАЛ 
(«Толстой»)

9.00–10.15
(1 ч 15 мин)
Пленарное заседание №8
ПРЕЭКЛАМПСИЯ: ПОБЕДЫ И ПОРАЖЕНИЯ
Председатель: Андреева Маргарита Дарчоевна 
(Краснодар)
Дискуссия «Частота преэклампсии снизилась, 
а материнская смертность от неё выросла.  
В чём причина?»

9.00–10.30
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №12
Мастер-класс. ЭНДОКРИННАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ  
В СХЕМАХ И АЛГОРИТМАХ. ЛИСТАЕМ  
«ОЧЕРКИ ЭНДОКРИННОЙ ГИНЕКОЛОГИИ»
Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва), канд. мед. наук Раевская Ольга 
Анатольевна (Москва) 

9.00–10.00
(1 ч)
Пленарное заседание №9
ИННОВАЦИИ В ПЕРИНЕОЛОГИИ: СОВМЕЩАЕМ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ЭСТЕТИКУ
Председатель: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва)
Дискуссия «Упражнения Кегеля: кому, когда, как?» 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  
«ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА» 
9.00–10.40
(1 ч 40 мин)
Заседание №1
СЛУЖБА РОДОВСПОМОЖЕНИЯ:  
ВЫЗОВЫ 2022 ГОДА
Преседатель: засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег 
Семёнович (Москва)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

10.25–11.55
(1 ч 30 мин)
Пленарное заседание №11
НОРМАЛЬНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ:  
ЧТО ЛЕЧИМ? 
Председатель: проф. Дворянский Сергей 
Афанасьевич (Киров)
Дискуссия «Стратегия перинатального риска — 
почему не применяем?» 

10.35–11.50
(1 ч 15 мин)
Пленарное заседание №12
Школа-практикум. МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ: 
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛЬНЫЕ & ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ
Председатель: проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)
Дискуссия «Как оптимизировать ведение пациенток 
с масталгией?»

10.10–11.10
(1 ч)
Пленарное заседание №10
ВАГИНАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ: КЛАССИКА 
И НОВАЦИИ ОТ ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ
Председатель: проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)
Дискуссия «Можно ли восстановить микробиоценоз 
влагалища без коррекции кишечного дисбиоза?»

10.50–12.50
(2 ч)
Заседание №2
КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: 
ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
Преседатель: доц. Фаткуллина Лариса Сергеевна 
(Казань)

Кофе-зона работает с 11.30 до 12.30

12.15–13.30
(1 ч 15 мин)
Пленарное заседание №13
ПРИВЫЧНОЕ НЕВЫНАШИВАНИЕ. МЕЖДУ 
ПРЕОДОЛИМЫМ И НЕПРЕОДОЛИМЫМ
Председатель: докт. мед. наук Кудрявцева Елена 
Владимировна (Екатеринбург)
Дискуссия «Так ли распространён АФС?»

12.10–13.30
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №14
КОРРЕКЦИЯ ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА —  
ЧАСТЬ СТРАТЕГИИ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ ЖЕНЩИН «40+»
Председатели: проф. Мальцева Лариса Ивановна 
(Казань), проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва)
Дискуссия «Пора ли рассматривать неназначение 
показанной МГТ как дефект медицинской помощи?»

11.20–12.40
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №13
НЕРЕШАЕМЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ПРАКТИКЕ АКУШЕРА-
ГИНЕКОЛОГА: ШКОЛА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
Председатель: проф. Зефирова Татьяна Петровна 
(Казань)

13.00–14.00
(1 ч)
Заседание №3
РАБОТА НАД ОШИБКАМИ 
Преседатель: проф. Пахомов Сергей Петрович 
(Белгород)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.35–14.35
(1 ч)
Пленарное заседание №14
ГЕСТАЦИОННЫЙ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ:  
СРАЖЕНИЕ ВЫИГРЫВАЕТ ТОТ, КТО ТВЁРДО РЕШИЛ 
ЕГО ВЫИГРАТЬ
Председатель: засл. врач РФ, проф. Аржанова Ольга 
Николаевна (Санкт-Петербург)
Дискуссия «Гликированный гемоглобин —  
кому, когда, зачем?»

13.40–15.25
(1 ч 45 мин)
Пленарное заседание №15
ЭНДОКРИННАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ:  
ПРОСТЫЕ ОТВЕТЫ НА СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ
Председатель: проф. Гаспарян Сусанна Арташесовна 
(Ставрополь)
Дискуссия «Каждый гинеколог — эндокринолог.  
Где основные пробелы в подготовке специалистов?»

12.50–14.10
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №15
ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И НУТРИЦЕВТИКИ:  
КТО СЕГОДНЯ В СТРОЮ? 
Председатели: проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва), проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва)

14.10–14.50
(40 мин)
Заседание №4
Панельная дискуссия. ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННЫХ 
В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ: КАКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ МЫ УПУСКАЕМ? 
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

14.40–16.35
(1 ч 55 мин)
Пленарное заседание №16
ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ  
В АКУШЕРСТВЕ. РИСКИ И БЕЗОПАСНОСТЬ:  
В ПОИСКАХ БАЛАНСА
Председатели: проф. Абдулганиева Диана 
Ильдаровна (Казань), проф. Апресян Сергей 
Владиславович (Москва) 

15.35–16.35
(1 ч)
Пленарное заседание №17
В ЛАБИРИНТАХ ПРОБЛЕМНОГО ЭНДОМЕТРИЯ: 
ПРОЙТИ И НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ 
Председатель: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва)
Дискуссия «В какую фазу менструального цикла  
всё-таки выполнять биопсию?» 

14.20–15.40
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №16
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ВИТАМИНА D В ПРАКТИКЕ 
ГИНЕКОЛОГА. ПОЧЕМУ ЛЕЧИМ ПО УМОЛЧАНИЮ? 
Председатель: засл. деятель науки РФ, член-корр. 
РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)

ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ САМООБОРОНЫ ВРАЧА
15.00–15.40
(40 мин)
Заседание №1
Pre-course. СМЕРТЬ ПАЦИЕНТКИ ПОСЛЕ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО УДАЛЕНИЯ МИОМЫ 
МАТКИ. КЛИНИКО-ПРАВОВОЙ РАЗБОР
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикер: Агапочкина Марина Анатольевна 
(Екатеринбург)

16.35–18.00
(1 ч 25 мин)
Пленарное заседание №18
БЕРЕМЕННОСТЬ У БОЛЬНЫХ ЖЕНЩИН — 
ПРОГУЛКА ПО МИННОМУ ПОЛЮ 
Председатель: засл. врач РФ, проф. Башмакова 
Надежда Васильевна (Екатеринбург)

16.45–18.00
(1 ч 15 мин)
Пленарное заседание №19
СПАЕЧНЫЙ ПРОЦЕСС В ГИНЕКОЛОГИИ 
НЕИЗБЕЖЕН? УЧИМСЯ НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ 
Председатель: проф. Мазитова Мадина Ирековна 
(Казань)
Дискуссия «Гинекологический массаж при спаечной 
болезни — профанация или работающий метод?» 

15.50–16.20
(30 мин)
Секционное заседание №17
ОЖИРЕНИЕ И ИЗБЫТОЧНАЯ МАССА ТЕЛА: 
ОПАСНОСТИ ВИДИМЫЕ И СКРЫТЫЕ
Модератор: проф. Тапильская Наталья Игоревна 
(Санкт-Петербург)

15.50–17.20
(1 ч 30 мин)
Заседание №2
«СЕРАЯ ЗОНА»: КАК ПОСТУПАТЬ,  
КОГДА ОДНОЗНАЧНОГО ОТВЕТА 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ НЕТ 
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикер: Агапочкина Марина Анатольевна 
(Екатеринбург)

16.25–16.55
(30 мин)
Секционное заседание №18
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ МЫШЦ ТАЗОВОГО ДНА 
И ЗАБОЛЕВАНИЯ ШЕЙКИ МАТКИ. ЕСТЬ ЛИ СВЯЗЬ?
Модератор: проф. Мингалёва Наталия Вячеславовна 
(Краснодар)

18.00 (около Красного зала)  
Приглашаем на автограф-сессию новой книги 
StatusPraesens — «Беременность  
при хронической болезни почек.  
Планирование гестации  
и оздоровления в схемах  
и алгоритмах»

17.00–18.00
(1 ч)
Секционное заседание №19
Мастер-класс. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В РОДОВСПОМОЖЕНИИ. ВОПРОС-ОТВЕТ  
ПО РАБОТЕ В ПРОГРАММЕ АИСТ «РАМ»
Модератор: Анкудинов Николай Олегович 
(Екатеринбург)

17.30–19.00
(1 ч 30 мин)
Заседание №3
«ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА»:  
ЧТО НАПИСАНО В ПРИКАЗАХ НА САМОМ ДЕЛЕ 
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикер: доц. Печерей Иван Олегович (Москва)

с. 9 с. 10 с. 10 с. 11

с. 9 с. 10 с. 10 с. 11

с. 9 с. 10 с. 10 с. 11

с. 9 с. 10 с. 10 с. 11

с. 9 с. 10 с. 11

с. 11

с. 9 с. 10 с. 11 с. 11

с. 11

с. 11 с. 11
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ДЕНЬ ТРЕТИЙ — 29 апреля 2022 года, пятница

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ 
(«Пушкин-1»)

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ  
(«Пушкин-2»)

Общероссийская школа-практикум.
ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ: ОТ МЕДИЦИНЫ БОЛЕЗНЕЙ К МЕДИЦИНЕ ЗДОРОВЬЯ
9.00–10.05
(1 ч 5 мин)
Заседание №1
«ВРАЧЕБНАЯ ПЯТИМИНУТКА». КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ В РАБОТЕ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ
Председатель: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)

9.00–9.25
(40 мин)
Секционное заседание №20
ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Председатель: проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

Общероссийская школа-практикум.
ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ: ОТ МЕДИЦИНЫ БОЛЕЗНЕЙ  
К МЕДИЦИНЕ ЗДОРОВЬЯ
10.10–11.55 
(1 ч 45 мин)
Заседание №2
ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЁМ, каб. №1
Председатель: канд. мед. наук Моисеева Ирина Валерьевна (Самара)

Школа экстремального акушерства.  
ОСЛОЖНЁННАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ ≠ ТРУДНЫЕ РОДЫ. ПРЕОДОЛЕВАЕМ ТРУДНОСТИ
9.50–10.50
(1 ч)
Заседание №1
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ: ОЧЕВИДНОЕ И НЕВЕРОЯТНОЕ.  
Обзор клинических рекомендаций
Председатель: доц. Князев Сергей Александрович (Москва)

Кофе-зона работает с 11.00 до 12.20

Общероссийская школа-практикум.
ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ: ОТ МЕДИЦИНЫ БОЛЕЗНЕЙ К МЕДИЦИНЕ ЗДОРОВЬЯ
12.10–14.10 
(2 ч)
Заседание №3
ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЁМ, каб. №2
Председатель: проф. Мингалёва Наталия Вячеславовна (Краснодар)

Школа экстремального акушерства.  
ОСЛОЖНЁННАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ ≠ ТРУДНЫЕ РОДЫ. ПРЕОДОЛЕВАЕМ ТРУДНОСТИ
11.10–13.05
(1 ч 55 мин)
Заседание №2
АКУШЕРСКИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ И ТРОМБОЗЫ. ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ
Председатель: проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань) 

14.15–15.15
(1 ч)
Пленарное заседание №21
ВИРУСЫ: ПОБЕДИМЫЕ, НО НЕ ПОБЕЖДЁННЫЕ. ВЗГЛЯД ГИНЕКОЛОГА И ИММУНОЛОГА
Председатели: проф. Гаспарян Сусанна Арташесовна (Ставрополь), проф. Гизингер Оксана Анатольевна 
(Москва)
Дискуссия «Что предпочтительно: кольпоскопия в каждом кабинете или спецприём?»

13.10–14.30
(1 ч 20 мин)
Пленарное заседание №20
СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА В РОДЗАЛЕ. ЕСТЬ НАД ЧЕМ ПОДУМАТЬ.
ИНДУКЦИЯ РОДОВ — НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ ПЕРЕСТРАХОВКА?
Председатель: доц. Фаткуллина Лариса Сергеевна (Казань)
Дискуссия «Позитивный опыт родов: что мешает формированию?»

14.40–15.20
(40 мин)
Секционное заседание №21
КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ: МОГУ, НО НЕ ХОЧУ ИЛИ ХОЧУ, НО НЕ МОГУ
Обсуждение клинических рекомендаций по кесареву сечению
Модераторы: доц. Князев Сергей Александрович (Москва), доц. Ахмадеев Нариман Рустэмович (Казань)

15.20–16.20
(1 ч)
Пленарное заседание №22
ЧТО ПРОИСХОДИТ С СИСТЕМОЙ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ?
Председатель: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)

16.20. ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ. ЗАКРЫТИЕ КОНГРЕССА

с. 12 с. 13

с. ХХс. 12 с. 13

с. ХХс. 12 с. 13

с. 12 с. 13

с. 13

с. 12

ОЧНО

Гранд-отель «Жемчужина»,
Зимний театр

8 (800) 600 3975

+7 (495) 109 2627 

info@praesens.ru

praesens.ru

praesens

praesensaig Перейти на сайт

https://praesens.ru/2022/aig/all-R/sochi/
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 27 апреля 2022 года, среда
Темы дня: • Репродуктивная медицина: время новых смыслов •  Акушерство:  Жизнь на волоске. Near miss 
и  материнская смерть на фоне преэклампсии • Олигоменорея с  юности — ждём осложнённой гестации. Пор-
треты пациенток с  рутинными акушерскими и  гинекологическими диагнозами • Гемолитическая болезнь пло-
да. От новых клинических рекомендаций к новым результатам • Реализация репродуктивной функции в  со-
временных условиях: вызовы и  возможности • Дефицит железа — дефицит кислорода. Бездействие недо-
пустимо! • Трансформация взглядов в  акушерстве: успешный исход беременности как управляемый результат 
• Круглый стол. Материнская смертность в  2021 году: что произошло и  что нужно делать немедленно? • Пре-

диктивное акушерство: думаем на два шага вперёд • Индуцированный и  спонтанный аборт: прерванный по-
лёт. Обсуждаем новые клинические рекомендации 2022 года и  гайдлайн ВОЗ •   Гинекология:  Бесплодие и  ВРТ: 
новые технологии — новые возможности • Stop infections • Боль и  бесплодие при эндометриозе: от теории  
к практике • Искусство сохранения естественной вагинальной среды у женщин в 2022 году • Миома матки: очевид-
ные решения не всегда эффективны • Вульва: здоровье внутри — красота снаружи • Жалоб нет, а болезнь — есть. 
Молчаливый диагноз в гинекологии • Гормонотерапия у женщин с негинекологическими раками • Неопластические 
заболевания женской репродуктивной системы: ходим по острию ножа

КРАСНЫЙ ЗАЛ («Бальный»)
8.00–8.50
(50 мин)

Утренний pre-course
ЖИЗНЬ НА ВОЛОСКЕ. NEAR MISS И МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТЬ НА ФОНЕ ПРЕЭКЛАМПСИИ 
Модераторы: канд. мед. наук Давыденко Наталья Борисовна (Екатеринбург), докт. мед. наук 
Кинжалова Светлана Владимировна (Екатеринбург), канд. мед. наук Шигабутдинова Татьяна 
Николаевна (Казань)

9.00–12.30
(3 ч 30 мин)

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА
Пленарное заседание №1
РЕПРОДУКТИВНАЯ МЕДИЦИНА: ВРЕМЯ НОВЫХ СМЫСЛОВ1 
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), 
руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, проф. Самойлова 
Алла Владимировна (Москва), зам. премьер-министра РТ Фазлеева Лейла Ринатовна (Казань), 
министр здравоохранения РТ, канд. мед. наук Садыков Марат Наилевич (Казань), первый зам. 
председателя Комитета Государственной думы Федерального собрания РФ по вопросам семьи, 
женщин и детей Буцкая Татьяна Викторовна (Москва), председатель Комитета Государственного 
совета РТ по социальной политике Захарова Светлана Михайловна (Казань), ректор КГМУ, член-
корр. Академии наук РТ, проф. Созинов Алексей Станиславович (Казань), директор КГМА, засл. врач 
РФ, член-корр. РАН, проф. Хасанов Рустем Шамильевич (Казань), главный акушер-гинеколог 
Минздрава РФ в Приволжском федеральном округе, проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань), 
главный акушер-гинеколог Минздрава РФ в Южном федеральном округе, проф. Крутова Виктория 
Александровна (Краснодар), руководитель территориального органа Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения РТ, доц. Шайхутдинова Любовь Николаевна (Казань), начальник 
отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РТ, доц. 
Игнашина Елена Германовна (Казань), главный акушер-гинеколог Минздрава РТ, канд. мед. наук 
Шигабутдинова Татьяна Николаевна (Казань), главный акушер-гинеколог ФМБА, засл. врач РФ,  
проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва), главный врач Республиканской клинической больницы, 
канд. мед. наук Шавалеев Рафаэль Фирнаялович (Казань), главный врач Городской клинической 
больницы №7 Делян Артур Маркосович (Казань), главный акушер-гинеколог г. Казани, доц. 
Фаткуллина Лариса Сергеевна (Казань), зав. кафедрой акушерства и гинекологии КГМА, доц. Юпатов 
Евгений Юрьевич (Казань), проф. кафедры акушерства и гинекологии КГМА Мальцева Лариса 
Ивановна (Казань), проф. кафедры акушерства и гинекологии им. В.С. Груздева КГМУ Козлов Лев 
Александрович (Казань)

5 мин Приветствие Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан

Зам. премьер-министра РТ Фазлеева Лейла 
Ринатовна (Казань) 

5 мин Приветствие Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации 

Первый зам. председателя Комитета 
Государственной думы ФС РФ  
по вопросам семьи, женщин и детей  
Буцкая Татьяна Викторовна (Москва)

5 мин Приветствие Казанского государственного 
медицинского университета

Ректор КГМУ, член-корр. Академии наук 
РТ, проф. Созинов Алексей Станиславович 
(Казань)

20 мин
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛУЧШИХ ВРАЧЕЙ ТАТАРСТАНА, А ТАКЖЕ СОТРУДНИКОВ КАФЕДРЫ 
АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ КГМУ, ПРИУРОЧЕННАЯ К 210-ЛЕТИЮ ИСТОРИИ ПРЕПОДАВАНИЯ АКУШЕРСТВА 
И ГИНЕКОЛОГИИ В КАЗАНСКОМ ИМПЕРАТОРСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ И ОДНОИМЁННОЙ КАФЕДРЫ КГМУ
20 мин Репродукция и демография: тренды XXI века Засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН,  

проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)
15 мин Реформа контрольно-надзорной деятельности: новые 

подходы  к управлению качеством медицинской 
помощи

Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения,  
проф. Самойлова Алла Владимировна 
(Москва)

20 мин Вехи истории кафедры и клиники акушерства  
и гинекологии им. В.С. Груздева Казанского ГМУ

Главный акушер-гинеколог Минздрава РФ 
в Приволжском федеральном округе, проф. 
Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань)

15 мин Рост материнской смертности: что произошло  
и что нужно делать в первую очередь?

Главный акушер-гинеколог ФМБА России, 
засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег 
Семёнович (Москва)

20 мин Профессор Викторин Сергеевич Груздев —  
в акушерство через науку. Первые шаги

Проф. кафедры акушерства  
и гинекологии им. В.С. Груздева Козлов 
Лев Александрович, Чикмарёва Ксения 
Алексеевна (Казань)

15 мин Акушерско-гинекологическая служба  
в Республике Татарстан и современные вызовы

Начальник отдела организации медицинской 
помощи детям и службы родовспоможения 
Минздрава РТ, доц. Игнашина Елена 
Германовна (Казань)

15 мин Спорные вопросы диагностики и лечения женского 
бесплодия

Главный внештатный специалист  
по акушерству и гинекологии Минздрава РФ  
в Южном федеральном округе, проф. Крутова 
Виктория Александровна (Краснодар)

15 мин Профилактика COVID-19 у беременных женщин: 
первые результаты многоцентрового наблюдательного 
исследования

Зав. кафедрой акушерства  
и гинекологии КГМА, доц. Юпатов Евгений 
Юрьевич (Казань)

15 мин Витамин D в акушерстве. Спорные вопросы Проф. кафедры акушерства и гинекологии 
КГМА Мальцева Лариса Ивановна (Казань)

20 мин
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ПРИВОЛЖСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА — 2021» ПО ВЕРСИИ МАРС
12.30–13.00 (30 мин)  
Перерыв на кофе. Кофе-зона работает с 12.00 до 13.00
13.00–14.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №1
ОЛИГОМЕНОРЕЯ С ЮНОСТИ — ЖДЁМ ОСЛОЖНЁННОЙ ГЕСТАЦИИ. ПОРТРЕТЫ ПАЦИЕНТОК 
С РУТИННЫМИ АКУШЕРСКИМИ И ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМИ ДИАГНОЗАМИ
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва) 
[председатель], проф. Мальцева Лариса Ивановна (Казань), доц. Вовк Елена Ивановна (Москва), 
канд. мед. наук Гродницкая Елена Эдуардовна (Москва)

25 мин Олигоменорея: диагностические и лечебные 
алгоритмы. Репродуктивный прогноз

Канд. мед. наук Гродницкая Елена 
Эдуардовна (Москва)

20 мин Что стоит учитывать при выборе фармакотерапии 
во время беременности. Взгляд клинического 
фармаколога

Доц. Вовк Елена Ивановна (Москва)

25 мин Истмико-цервикальная недостаточность.  
На что и когда обратить внимание клиницисту?

Проф. Мальцева Лариса Ивановна (Казань)

10 мин Дискуссия
Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.25–15.45
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №3
РЕАЛИЗАЦИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ:  
ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ*
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва) 
[председатель], проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва), проф. Габидуллина Рушанья 
Исмагиловна (Казань)

  * Не входит в систему НМО. При поддержке компании АО «Байер». 

• Больше адресов
пунктов выдачи
• Быстрая доставка

Книги и журналы StatusPraesens 
теперь можно приобрести 
и на OZON!

КУПИТЬ НА OZON

https://clck.ru/ao9vs
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10 мин Вступительное слово Засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН,  
проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)

30 мин От прегравидарной подготовки к успешному 
вынашиванию. Что должен предусмотреть клиницист? 

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

30 мин Ведение беременных. Обновлённые рекомендации  
в реалиях 2022 года

Проф. Габидуллина Рушанья Исмагиловна 
(Казань)

10 мин Дискуссия
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.50–17.10
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №7
ТРАНСФОРМАЦИЯ ВЗГЛЯДОВ В АКУШЕРСТВЕ: УСПЕШНЫЙ ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ  
КАК УПРАВЛЯЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ* 
Президиум: проф. Железова Мария Евгеньевна (Казань) [председатель],  
проф. Тапильская Наталья Игоревна (Санкт-Петербург), доц. Логинов Александр Борисович  
(Санкт-Петербург)

25 мин Ранняя беременность. Проблемы и решения Проф. Железова Мария Евгеньевна (Казань)
25 мин Биохакинг и беременность сегодня Проф. Тапильская Наталья Игоревна  

(Санкт-Петербург)
20 мин Тошнота при беременности — вариант нормы?  

Не аксиома. Разбор клинической ситуации
Доц. Логинов Александр Борисович  
(Санкт-Петербург)

10 мин Дискуссия 
Перерыв для посещения и осмотра выставки
17.15–18.30 
(1 ч 15 мин)

Пленарное заседание №7
Круглый стол. МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТНОСТЬ В 2021 ГОДУ: ЧТО ПРОИЗОШЛО  
И ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ НЕМЕДЛЕННО?1

Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва) 
[председатель], проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань), засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег 
Семёнович (Москва), проф. Крутова Виктория Александровна (Краснодар), засл. врач РФ,  
проф. Башмакова Надежда Васильевна (Екатеринбург), доц. Игнашина Елена Германовна (Казань)

15 мин Организационные аспекты в структуре причин 
материнской смертности 

Проф. Крутова Виктория Александровна 
(Краснодар)

15 мин Материнская смертность в Уральском ФО Засл. врач РФ, проф. Башмакова Надежда 
Васильевна (Екатеринбург)

15 мин Материнская смертность, ассоциированная  
с COVID-19 и не только

Доц. Ахмадеев Нариман Рустемович 
(Казань) 

30 мин Фиксированные выступления: проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань), засл. деятель науки 
РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), засл. врач РФ, проф. Филиппов 
Олег Семёнович (Москва), проф. Тетелютина Фаина Константиновна (Ижевск), доц. Фаткуллина 
Лариса Сергеевна (Казань), доц. Князев Сергей Александрович (Москва), проф. Дворянский Сергей 
Афанасьевич (Киров), проф. Коноплянников Александр Георгиевич (Москва), канд. мед. наук 
Нигматулина Нигина Амоновна (Казань), проф. Крутова Виктория Александровна (Краснодар), канд. 
мед. наук Давыденко Наталья Борисовна (Екатеринбург), доц. Юпатов Евгений Юрьевич (Казань)

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ («Пушкин-1»)
13.00–14.30
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №2
БЕСПЛОДИЕ И ВРТ: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Президиум: проф. Тапильская Наталья Игоревна (Санкт-Петербург) [председатель], проф. Рухляда 
Николай Николаевич (Санкт-Петербург), канд. мед. наук Моисеева Ирина Валерьевна (Самара)

15 мин Идиопатическое бесплодие, что не ясно? Проф. Тапильская Наталья Игоревна  
(Санкт-Петербург) 

15 мин Донорские ооциты. Quantum satis? Канд. мед. наук Моисеева Ирина Валерьевна 
(Самара)

15 мин Преждевременное истощение овариального резерва  
и консервация овариальных тканей

Проф. Рухляда Николай Николаевич,  
доц. Резник Виталий Анатольевич, Криволесова 
Татьяна Анатольевна (Санкт-Петербург)

15 мин Особенности прегравидарной подготовки при ВРТ Доц. Фаткуллина Лариса Сергеевна (Казань)
15 мин Юридический комментарий. Противопоказания  

и ограничения для ЭКО: в чём разница с правовой 
точки зрения?

Иванов Александр Васильевич (Москва)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Возрастное ограничение для вступления  
в программы суррогатного материнства — нужно ли расширять границы?»

Перерыв для посещения и осмотра выставки

14.40–16.00
(1 ч 20 мин)
 

Секционное заседание №5
БОЛЬ И БЕСПЛОДИЕ ПРИ ЭНДОМЕТРИОЗЕ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 
Председатели: проф. Кузнецова Ирина Всеволодовна (Москва), проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва) 

30 мин Терапия эндометриоза в долгосрочной перспективе Проф. Кузнецова Ирина Всеволодовна 
(Москва) 

30 мин Эндометриоз и бесплодие — как не упустить 
последний шанс

Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва)

20 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «ХТБ как междисциплинарная проблема. Кто лечащий 
врач?»

Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.10–17.40
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №5
МИОМА МАТКИ: ОЧЕВИДНЫЕ РЕШЕНИЯ НЕ ВСЕГДА ЭФФЕКТИВНЫ
Президиум: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва) [председатель], доц. Фаткуллина Лариса 
Сергеевна (Казань), доц. Антропова Елена Юрьевна (Казань)

15 мин Дуэт-лекция. 18-летний опыт эмболизации маточных 
артерий при миоме матки  в Республике Татарстан.  
Что должен знать гинеколог?

Доц. Антропова Елена Юрьевна, канд. 
мед. наук Шарафутдинов Булат Марсович 
(Казань)

15 мин Терапия симптомной лейомиомы в реальной 
клинической практике**

Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва) 

15 мин Миома и беременность Доц. Фаткуллина Лариса Сергеевна (Казань)
15 мин Оценка изменения миоматозных узлов  

в динамике гестации 
Доц. Коваль Марина Владимировна, 
проф. Обоскалова Татьяна Анатольевна 
(Екатеринбург)

15 мин Юридический комментарий. Можно ли 
рекомендовать эндоваскулярную эмболизацию 
маточных артерий по поводу миомы матки пациентке 
репродуктивного возраста, если она заявляет  
о нежелании иметь детей в будущем? 

Иванов Александр Васильевич (Москва)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Показания к миомэктомии при беременности»
Перерыв для посещения и осмотра выставки
17.50–18.30
(40 мин)

Секционное заседание №11
ГОРМОНОТЕРАПИЯ У ЖЕНЩИН С НЕГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМИ РАКАМИ
Спикер: канд. мед. наук Комарова Анна Николаевна (Барнаул) 

В докладе будет отражена возможность гормональной терапии гинекологических заболеваний у паци-
енток, имеющих в анамнезе излеченную злокачественную опухоль экстрагенитальной локализации. 
Слушателям будет представлена подробная информация по вопросам показаний и противопоказаний 
к назначению гормонов. Особое внимание спикер уделит проблеме разграничения полномочий акушера-
гинеколога и онколога в процессе ведения больных с учётом действующей нормативной базы

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ («Пушкин-2»)
13.00–14.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №2
STOP INFECTIONS
Президиум: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва) [председатель], проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва), проф. Габидуллина Рушанья Исмагиловна (Казань)

20 мин Нарушения вагинального микробиома. Комплексные 
решения в диагностике и терапии

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

20 мин Сексуальная дисфункция и вульвовагинальная 
атрофия. Как и чем помочь женщине?

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

20 мин Воспалительные заболевания шейки матки, 
влагалища и вульвы. Разбираем проект клинических 
рекомендаций

Проф. Габидуллина Рушанья Исмагиловна 
(Казань)

20 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Нужно ли лечить партнёров при рецидивирующих 
вагинозах?»

Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.30–15.50
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №4
ИСКУССТВО СОХРАНЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВАГИНАЛЬНОЙ СРЕДЫ У ЖЕНЩИН  
В 2022 ГОДУ 
Президиум: засл. деятель науки РФ, засл. врач РФ, проф. Кира Евгений Фёдорович (Москва) 
[председатель], проф. Мальцева Лариса Ивановна (Казань)

27 апреля 2022 года, среда

   * Не входит в систему НМО. При поддержке ООО «Др. Редди’с».
** Не входит в систему НМО. При поддержке компании «STADA».

+7 (495) 109 2627

8 (800) 600 3975

ova@praesens.ru

praesens.ru

praesens

praesensaig

РЕГИСТРАЦИЯ

13–15 мая 2022 года

Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская» (пл. Европы, д. 2) 

https://praesens.ru/2022/aig/school/shm/
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30 мин Особенности вагинальной микробиоты  
при беременности, возможности  
коррекции

Проф. Мальцева Лариса Ивановна (Казань)

30 мин Современный подход к терапии вагинальных 
инфекций: без страха рецидивов

Засл. деятель науки РФ, засл. врач РФ,  
проф. Кира Евгений Фёдорович (Москва)

20 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Упорное рецидивирующее течение —  
что мы делаем не так?»

Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.00–17.15
(1 ч 15 мин)

Пленарное заседание №6
ВУЛЬВА: ЗДОРОВЬЕ ВНУТРИ — КРАСОТА СНАРУЖИ
Президиум: докт. мед. наук Ледина Антонина Виталиевна (Москва) [председатель],  
проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва), докт. мед. наук Чернова Надежда Ивановна 
(Москва)

20 мин Старение вульвы и влагалища: алгоритм преодоления 
step by step

Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва)

35 мин Дуэт-лекция. Склероатрофический лихен вульвы 
глазами гинеколога и дерматолога. Актуальные 
клинические рекомендации

Докт. мед. наук Ледина Антонина 
Виталиевна, докт. мед. наук Чернова 
Надежда Ивановна  (Москва)

20 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Вульводиния — кто должен проводить 
дифференциальную диагностику?»

Перерыв для посещения и осмотра выставки
17.25–18.30
(1 ч 5 мин)

Секционное заседание №9
НЕОПЛАСТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕНСКОЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ:  
ХОДИМ ПО ОСТРИЮ НОЖА
Председатели: доц. Юпатов Евгений Юрьевич (Казань), канд. мед. наук Аминодова Изабелла 
Петровна (Иваново)

20 мин Микробиота влагалища и неопластические 
заболевания женской репродуктивной сферы:  
не допустить реализации рисков 

Доц. Юпатов Евгений Юрьевич (Казань)

15 мин Дисплазии шейки матки. Стратегия управления 
рисками

Канд. мед. наук Аминодова Изабелла 
Петровна (Иваново)

15 мин Юридический комментарий. Обязан ли акушер-
гинеколог назначать ПЦР-исследование на ВПЧ  
в рамках профилактических осмотров  
и диспансеризации?

Доц. Печерей Иван Олегович (Москва)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «CIN I более 24 мес — оправдано ли хирургическое 
вмешательство?»

СИНИЙ ЗАЛ  («Толстой») 
13.00–14.20
(1 ч 20 мин)

Пленарное заседание №3
ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПЛОДА. ОТ НОВЫХ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ  
К НОВЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ
Президиум: проф. Коноплянников Александр Георгиевич (Москва) [председатель],  
проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань), доц. Субханкулова Асия Фаридовна (Казань)

45 мин Резус-иммунизация. Почему не работают клинические 
рекомендации?

Проф. Коноплянников Александр 
Георгиевич (Москва)

20 мин Резус-сенсибилизация. Нерешённые проблемы Доц. Субханкулова Асия Фаридовна  
(Казань)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Гемолитическая болезнь плода и новорождённого:  
что мешает профилактике?»

Перерыв для посещения и осмотра выставки

14.25–15.40 
(1 ч 15 мин)

Пленарное заседание №4
ДЕФИЦИТ ЖЕЛЕЗА — ДЕФИЦИТ КИСЛОРОДА. БЕЗДЕЙСТВИЕ НЕДОПУСТИМО! 
Президиум: доц. Фаткуллина Лариса Сергеевна (Казань)  [председатель], проф. Зефирова Татьяна 
Петровна (Казань), проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва)

15 мин Современные подходы к лечению ЖДА Доц. Фаткуллина Лариса Сергеевна (Казань)
15 мин Дискуссионные вопросы профилактики анемии  

во время беременности
Проф. Зефирова Татьяна Петровна (Казань)

15 мин Железодефицитные состояния вне беременности: 
ранняя диагностика и лечение*

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

15 мин Юридический комментарий. У беременной «низкий 
гемоглобин»: чем регламентирован порядок действий 
акушера-гинеколога?

Доц. Печерей Иван Олегович (Москва)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Анемия хронического воспаления:  
есть ли место для дотации железа?»

Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.45–17.05
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №6
ЖАЛОБ НЕТ, А БОЛЕЗНЬ — ЕСТЬ. МОЛЧАЛИВЫЙ ДИАГНОЗ В ГИНЕКОЛОГИИ
Президиум: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва) [председатель], проф. Мазитова Мадина 
Ирековна (Казань), доц. Соловьёва Елена Витальевна (Нижний Новгород) 

20 мин Диагноз без анализов не правомочен.  
Что не должен упустить клиницист?

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва) 

20 мин Аменорея, олигоменорея у молодых женщин —  
что нужно знать? О чём спросить пациентку?

Проф. Мазитова Мадина Ирековна (Казань)

20 мин Климактерический синдром — на что обратить 
внимание. Взгляд кардиолога

Доц. Соловьёва Елена Витальевна (Нижний 
Новгород)

20 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Можно ли восполнить  
микронутриентный дефицит алиментарно?»

17.00. Приглашаем на автограф-сессию новой книги StatusPraesens —  
«Предиктивное акушерство»
Перерыв для посещения и осмотра выставки
17.10–17.45
(35 мин)

Секционное заседание №8
ПРЕДИКТИВНОЕ АКУШЕРСТВО: ДУМАЕМ НА ДВА ШАГА ВПЕРЁД1

Модераторы: доц. Князев Сергей Александрович, проф. Костин Игорь Николаевич (Москва)  

Спикер: доц. Князев Сергей Александрович (Москва) 

Новые критерии «высшего пилотажа» — не только героическая борьба с проблемой, а недопущение 
её вовсе. Что и как можно увидеть на самых дальних рубежах и какими средствами предотвратить. 
«Наука побеждать» сменяется «наукой упреждать»

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

Перерыв для посещения и осмотра выставки
17.50–18.30
(40 мин)

Секционное заседание №10
ИНДУЦИРОВАННЫЙ И СПОНТАННЫЙ АБОРТ: ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЁТ. ОБСУЖДАЕМ НОВЫЕ 
КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 2022 ГОДА И ГАЙДЛАЙН ВОЗ
Модераторы: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва), проф. Тапильская Наталья Игоревна 
(Санкт-Петербург), Буцкая Татьяна Викторовна (Москва)
Спикер: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва) 

Спикер рассмотрит клинические и организационные аспекты спонтанной потери беременности 
и индуцированного аборта с позиций доказательной медицины в отечественных клинических 
рекомендациях и новом гайдлайне ВОЗ 2022 года. Будут представлены конкретные практические 
алгоритмы по выбору метода прерывания беременности и постабортной реабилитации

* Не входит в систему НМО. При поддержке ООО «ЭГИС-РУС».

27 апреля 2022 года, среда

ВРЕМЯ  
БЕСЦЕННО. 
ХОРОШО  ПОДУМАЙ,
НА ЧТО ТЫ ЕГО
ТРАТИШЬ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЖУРНАЛ 
«StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»!

Бернард ШОУ

+7 (901) 723 2273

ea@praesens.ru

praesens.ru

praesens

statuspraesenstv

praesensaig

ПОДПИСАТЬСЯ

https://praesens.ru/zhurnal/statuspraesens-zhurnal-akusherstvo/kak-podpisatsya/
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ДЕНЬ ВТОРОЙ — 28 апреля 2022 года, четверг
Темы дня:  Акушерство:  Преэклампсия: победы и поражения • Нормальная беременность: что лечим? • Привычное не-
вынашивание. Между преодолимым и непреодолимым • Гестационный сахарный диабет: сражение выигрывает тот, кто 
твёрдо решил его выиграть • Экстрагенитальные заболевания в акушерстве. Риски и безо пасность: в поисках баланса • 
Беременность у больных женщин — прогулка по минному полю •  Гинекология:  Мастер-класс. Эндокринная гинекология 
в схемах и алгоритмах. Листаем «Очерки эндокринной гинекологии» • Инновации в перинеологии: совмещаем функцио-
нальность и эстетику • Школа-практикум. Молочные железы: проблемы реальные & действительные • Вагинальные ин-
фекции: классика и новации от ведущих экспертов • Коррекция гормонального статуса — часть стратегии по поддержа-
нию качества жизни женщин «40+» • Нерешаемые проблемы в практике акушера-гинеколога: школа эффективности • 
Эндокринная гинекология: простые ответы на сложные вопросы • Женское здоровье и нутрицевтики: кто сегодня в строю? 

• В лабиринтах проблемного эндометрия: пройти и не заблудиться • Недостаточность витамина D в практике гинеколога. 
Почему лечим по умолчанию? • Спаечный процесс в гинекологии неизбежен? Учимся на чужих ошибках • Ожирение и из-
быточная масса тела: опасности видимые и скрытые • Недостаточность мышц тазового дна и заболевания шейки мат-
ки. Есть ли связь? • Мастер-класс. Цифровые технологии в родовспоможении. Вопрос-ответ по работе в программе АИСТ 
«РАМ» •  Научно-практический семинар «Главврач XXI века»:  Служба родовспоможения: вызовы 2022 года • Качество 
медицинской помощи: инструменты управления • Панельная дискуссия. Ведение беременных в амбулаторных условиях: 
какие возможности мы упускаем? •  Школа юридической самообороны врача:  Pre-course. Смерть пациентки после лапаро-
скопического удаления миомы матки. Клинико-правовой разбор • «Серая зона»: как поступать, когда однозначного ответа 
в законодательстве нет • «Трудности перевода»: что написано в приказах на самом деле

КРАСНЫЙ ЗАЛ («Бальный»)
9.00–10.15
(1 ч 15 мин)

Пленарное заседание №8
ПРЕЭКЛАМПСИЯ: ПОБЕДЫ И ПОРАЖЕНИЯ1

Президиум: проф. Андреева Маргарита Дарчоевна (Краснодар) [председатель], доц. Юпатов Евгений 
Юрьевич (Казань), доц. Фаткуллин Фарид Ильдарович (Казань), канд. мед. наук Ганеева Альбина 
Валерьевна (Казань)

15 мин Преэклампсия. Легче предвидеть,  
чем преодолеть?

Проф. Андреева Маргарита Дарчоевна 
(Краснодар)

15 мин Кто первая скрипка — акушер-гинеколог, кардиолог 
или терапевт?* 

Доц. Юпатов Евгений Юрьевич (Казань)

15 мин Преэклампсия сегодня. Что изменилось? Доц. Фаткуллин Фарид Ильдарович (Казань)
15 мин Перенесённая преэклампсия: поиск решений 

мультидисциплинарной проблемы
Канд. мед. наук Ганеева Альбина Валерьевна 
(Казань)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Частота преэклампсии снизилась,  
а материнская смертность от неё выросла. В чём причина?»

Перерыв для посещения и осмотра выставки
10.25–11.55
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №11
НОРМАЛЬНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ: ЧТО ЛЕЧИМ? 
Президиум: проф. Дворянский Сергей Афанасьевич (Киров) [председатель],  
проф. Андреева Маргарита Дарчоевна (Краснодар), проф. Гаспарян Сусанна Арташесовна 
(Ставрополь), проф. Костин Игорь Николаевич (Москва)

15 мин Новое и дискуссионное в клинических рекомендациях 
«Нормальная беременность»

Проф. Андреева Маргарита Дарчоевна 
(Краснодар)

15 мин Концепция нормальной беременности вчера, сегодня, 
завтра... Что нового?*

Проф. Гаспарян Сусанна Арташесовна 
(Ставрополь) 

15 мин Стресс у беременных. Причины, последствия, пути 
преодоления**

Проф. Зефирова Татьяна Петровна (Казань) 

15 мин Профилактические стратегии в акушерстве —  
как снизить фармакологическую нагрузку?

Проф. Михальченко Светлана Васильевна 
(Самара)

10 мин Социально-бытовые факторы перинатального риска 
у практически здоровых женщин. Какие работают,  
а какие нет?

Лагоша Роман Юрьевич, проф. Дворянский 
Сергей Афанасьевич (Киров)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Стратегия перинатального риска — почему  
не применяем?»

11.55–12.15 (20 мин)  
Перерыв на кофе. Кофе-зона работает с 11.30 до 12.30
12.15–13.30
(1 ч 15 мин)

Пленарное заседание №13
ПРИВЫЧНОЕ НЕВЫНАШИВАНИЕ. МЕЖДУ ПРЕОДОЛИМЫМ И НЕПРЕОДОЛИМЫМ 
Президиум: докт. мед. наук Кудрявцева Елена Владимировна (Екатеринбург) [председатель],  
засл. деятель науки Республики Беларусь, проф. Занько Сергей Николаевич (Витебск, Беларусь)

15 мин Привычный выкидыш: обзор российских  
и европейских рекомендаций

Докт. мед. наук Кудрявцева Елена 
Владимировна (Екатеринбург)

15 мин Генетические дефекты системы гемостаза  
у пациенток с репродуктивными потерями  
в анамнезе

Засл. врач РФ, проф. Пестрикова Татьяна 
Юрьевна (Хабаровск)

15 мин Короткая шейка матки в ранние сроки беременности: 
предиктор невынашивания или дань моде?

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

15 мин Юридический комментарий. Привычный 
выкидыш: будет ли дефектом медицинской помощи 
отсутствие прегравидарной подготовки пациентки  
с самопроизвольным прерыванием беременности  
в анамнезе? 

Агапочкина Марина Анатольевна 
(Екатеринбург)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Так ли распространён АФС?»
Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.35–14.35
(1 ч)

Пленарное заседание №14
ГЕСТАЦИОННЫЙ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ: СРАЖЕНИЕ ВЫИГРЫВАЕТ ТОТ, КТО ТВЁРДО РЕШИЛ  
ЕГО ВЫИГРАТЬ1

Президиум: засл. врач РФ, проф. Аржанова Ольга Николаевна (Санкт-Петербург) [председатель],  
доц. Юпатов Евгений Юрьевич (Казань), доц. Фаткуллина Лариса Сергеевна (Казань)

15 мин Обсуждение клинических рекомендаций  
по гестационному сахарному диабету 

Доц. Фаткуллина Лариса Сергеевна (Казань)

15 мин ГСД — одна из причин младенческой смертности. 
Можем ли управлять?

Доц. Юпатов Евгений Юрьевич (Казань)

15 мин Тактика ведения беременных с гестационным 
сахарным диабетом 

Засл. врач РФ, проф. Аржанова Ольга 
Николаевна (Санкт-Петербург)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Гликированный гемоглобин —  
кому, когда, зачем?»

Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.40–16.35
(1 ч 55 мин)

Пленарное заседание №16
ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ В АКУШЕРСТВЕ. РИСКИ И БЕЗОПАСНОСТЬ:  
В ПОИСКАХ БАЛАНСА
Президиум: проф. Абдулганиева Диана Ильдаровна (Казань), проф. Апресян Сергей Владиславович 
(Москва) [председатели], акад. АН РТ, проф. Галявич Альберт Сарварович (Казань), проф. Маянская 
Светлана Дмитриевна (Казань)

15 мин Беременность и поражение печени Проф. Абдулганиева Диана Ильдаровна 
(Казань)

15 мин Особенности ведения беременности при портальной 
гипертензии

Проф. Апресян Сергей Владиславович 
(Москва)

15 мин Кардиомиопатии у беременных Акад. Академии наук РТ, проф. Галявич 
Альберт Сарварович (Казань)

15 мин Бронхиальная астма и беременность Докт. мед. наук Визель Ирина Юрьевна 
(Казань)

15 мин Особенности лечения аритмий у беременных Проф. Маянская Светлана Дмитриевна 
(Казань)

15 мин Гипертоническая болезнь у беременных Доц. Ким Зульфия Фаридовна (Казань)
15 мин Тромбоцитопении при беременности Доц. Ахмадеев Нариман Рустэмович, 

Кунст Михаил Александрович  
(Казань)

10 мин Дискуссия
16.35–18.00
(1 ч 25 мин)

Пленарное заседание №18
БЕРЕМЕННОСТЬ У БОЛЬНЫХ ЖЕНЩИН —  
ПРОГУЛКА ПО МИННОМУ ПОЛЮ 
Президиум: засл. врач РФ, проф. Башмакова Надежда Васильевна (Екатеринбург) [председатель], 
засл. врач РФ, проф. Аржанова Ольга Николаевна (Санкт-Петербург), проф. Хасанов Албир 
Алмазович (Казань)

   * Не входит в систему НМО. При поддержке ООО «Др. Редди’с».
** Не входит в систему НМО. При поддержке компании «STADA».

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

Нарушения функций мочевыделительной системы могут привести к осложнениям 
в гравидарном и послеродовом периодах. «Беременность при хронической 
болезни почек. Планирование гестации и оздоровления пациенток (в схемах 
и алгоритмах)» — сборник практических советов и инструкций для врача при 
ведении будущих матерей с нефрологическими заболеваниями.

В издании собрана актуальная информация по вопросам диагностики, ключевым показателям динамического контроля, схемам лекарственной 
терапии в соответствии с действующими клиническими рекомендациями. Книга поможет докторам найти правильные и максимально безопасные 
варианты решения клинических задач.

ПЛАНИРОВАНИЕ ГЕСТАЦИИ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
В СХЕМАХ И АЛГОРИТМАХ

БЕРЕМЕННОСТЬ
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНИ ПОЧЕК

Коллектив авторов:
И.Г. Никольская, Е.И. Прокопенко,
Н.Л. Козловская, С.В. Апресян,
Н.В. Бычкова

* Стоимость книги при самовывозе из редакции. Стоимость книги с доставкой «Почтой России» по РФ — 1300 руб.  ** Стоимость книги на OZON — 1400 руб.   Цены действительны до 31 декабря 2022 года.

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

 1100 руб.*

в продаже!

КУПИТЬ

https://praesens.ru/knigi-1/bhbp/
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15 мин Метаморфозы мочевой инфекции у беременных  
с обструктивной уропатией

Доц. Бычкова Наталия Викторовна, докт. 
мед. наук Подойницын Алексей Алексеевич, 
докт. мед. наук Уренков Сергей Борисович 
(Москва)

5 мин Презентация книги «Беременность при хронической болезни почек. 
Планирование гестации и оздоровления в схемах и алгоритмах»  
(авторы: И.Г. Никольская, Е.И. Прокопенко, Н.Л. Козловская,  
С.В. Апресян, Н.В. Бычкова)

15 мин Акушерские осложнения у пациенток  
с гиперандрогенией: варианты профилактики

Засл. врач РФ, проф. Аржанова Ольга 
Николаевна (Санкт-Петербург)

15 мин Поддержка беременности после ВРТ Засл. врач РФ, проф. Башмакова Надежда 
Васильевна (Екатеринбург)

15 мин Анастомоз Кладо и его участие в генерализации 
инфекционного процесса в акушерско-
гинекологической практике

Проф. Хасанов Албир Алмазович (Казань)

15 мин Беременность и перинатальные исходы после 
COVID-19

Проф. Нажмутдинова Дилбар 
Камариддиновна, Хикматуллаева Малика 
Рахимжоновна (Ташкент, Узбекистан)

10 мин Дискуссия
18.00. Приглашаем на автограф-сессию новой книги StatusPraesens — «Беременность при хронической 
болезни почек. Планирование гестации и оздоровления в схемах и алгоритмах»

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ («Пушкин-1»)
9.00–10.30
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №12
Мастер-класс. ЭНДОКРИННАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ В СХЕМАХ И АЛГОРИТМАХ.  
ЛИСТАЕМ «ОЧЕРКИ ЭНДОКРИННОЙ ГИНЕКОЛОГИИ»
Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), канд. мед. наук Раевская Ольга 
Анатольевна (Москва) 

На мастер-классе разберём алгоритмы ведения пациенток с метаболическим синдромом и ожирени-
ем, первичной и вторичной аменореей, синдромом гиперпролактинемии, эндокринным бесплодием 
и другими нарушениями по интуитивно понятной схеме «симптом–синдром–диагноз–терапия». Для 
ведения гормонально детерминированных заболеваний репродуктивной системы необходимы знания 
нюансов работы гипоталамо-гипофизарно-яичниковой оси, что возможно через формирование клини-
ческих представлений посредством чётких диагностических и лечебных алгоритмов 

Перерыв для посещения и осмотра выставки
10.35–11.50
(1 ч 15 мин)

Пленарное заседание №12
Школа-практикум. МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ:  
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛЬНЫЕ & ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ1

Президиум: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва) [председатель], проф. Замалеева Роза 
Семёновна (Казань), докт. мед. наук Ледина Антонина Виталиевна (Москва)

15 мин ДДМЖ. Пролиферативные риски.  
Отрабатываем алгоритмы клинических  
рекомендаций

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

15 мин ДДМЖ. Оптимизация терапии Проф. Замалеева Роза Семёновна (Казань)
15 мин Масталгия, мастопатия, ПМС: новый вектор  

в лечении и профилактике. О новом и расскажем
Докт. мед. наук Ледина Антонина Виталиевна 
(Москва)

15 мин ДДМЖ в практике гинеколога. Как быть на шаг 
впереди?

Канд. мед. наук Гарифуллова Юлия 
Владимировна, проф. Мальцева Лариса 
Ивановна, Калинкина Марина Геннадьевна 
(Казань)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Как оптимизировать ведение пациенток  
с масталгией?»

11.50–12.10 (20 мин) 
Перерыв на кофе. Кофе-зона работает с 11.30 до 12.30
12.10–13.30
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №14
КОРРЕКЦИЯ ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА — ЧАСТЬ СТРАТЕГИИ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ  
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЖЕНЩИН «40+»
Председатели: проф. Мальцева Лариса Ивановна (Казань), проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва)

20 мин COVID-19: особенности у женщин, сердечно-сосудистые 
риски, роль женских половых гормонов, риски МГТ. 
Взгляд кардиолога

Докт. мед. наук Мычка Виктория Борисовна 
(Москва)

20 мин ДДМЖ в реальной клинической практике: 
осведомлён — значит вооружён

Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва)

20 мин Метаболические нарушения и ГУМС Проф. Мальцева Лариса Ивановна (Казань)
20 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Пора ли рассматривать неназначение показанной  

МГТ как дефект медицинской помощи?»
Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.40–15.25
(1 ч 45 мин)

Пленарное заседание №15
ЭНДОКРИННАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ: ПРОСТЫЕ ОТВЕТЫ НА СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ
Президиум: проф. Гаспарян Сусанна Арташесовна (Ставрополь) [председатель], доц. Шестакова 
Ирина Геннадьевна (Москва), проф. Зефирова Татьяна Петровна (Казань)

15 мин Гормонально-ассоциированные заболевания:  
подходы к лечению в разные возрастные периоды

Проф. Гаспарян Сусанна Арташесовна 
(Ставрополь)

15 мин Функциональные нарушения менструального цикла Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва)
15 мин Лечение пациенток с СПКЯ. Единство стратегии  

и верных тактических решений
Проф. Зефирова Татьяна Петровна (Казань) 

15 мин Аномальные маточные кровотечения: стратегия 
выбора терапии*

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва)

15 мин Функциональная аменорея: новое о старом.  
Как помочь?

Докт. мед. наук Палиева Наталья 
Викторовна, проф. Петров Юрий Алексеевич, 
проф. Боташева Татьяна Леонидовна,  
проф. Погорелова Татьяна Николаевна,  
докт. биол. наук Друккер Нина Александровна 
(Ростов-на-Дону)

15 мин Юридический комментарий. Как правильно 
назначить КОК несовершеннолетней с ОМК? 

Доц. Печерей Иван Олегович (Москва)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Каждый гинеколог — эндокринолог.  
Где основные пробелы в подготовке специалистов?»

Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.35–16.35
(1 ч)

Пленарное заседание №17
В ЛАБИРИНТАХ ПРОБЛЕМНОГО ЭНДОМЕТРИЯ: ПРОЙТИ И НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ 
Президиум: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва) [председатель],  
проф. Мальцева Лариса Ивановна (Казань)

15 мин Хронический эндометрит как причина ранних потерь 
беременности 

Проф. Мальцева Лариса Ивановна (Казань)

15 мин Тонкие грани пролиферативных болезней эндометрия: 
лечить — не значит предупредить

Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва)

15 мин Новые подходы в лечении атрофической формы 
хронического эндометрита

Газизова Гульназ Ханифовна (Уфа)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «В какую фазу менструального цикла всё-таки 
выполнять биопсию?»

16.45–18.00
(1 ч 15 мин)

Пленарное заседание №19
СПАЕЧНЫЙ ПРОЦЕСС В ГИНЕКОЛОГИИ НЕИЗБЕЖЕН?  
УЧИМСЯ НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ 
Президиум: проф. Мазитова Мадина Ирековна (Казань) [председатель], доц. Юпатов Евгений 
Юрьевич (Казань)

15 мин Спаечный процесс после гинекологических операций: 
возможно ли предотвратить?*

Проф. Мазитова Мадина Ирековна (Казань)

15 мин Внутриматочные синехии. Проблемы повседневности Канд. мед. наук Мамиконян Ирина  
Огане совна, проф. Духин Армен Олегович 
(Москва)

15 мин Спаечный процесс после гинекологических операций: 
взгляд и помощь хирурга 

Канд. мед. наук Багаутдинов Эльдар 
Булатович, проф. Малков Игорь Сергеевич 
(Казань)

15 мин Юридический комментарий. Спаечный процесс  
в малом тазу после оперативного лечения:  
как доказать, что врач сделал всё правильно?

Агапочкина Марина Анатольевна 
(Екатеринбург)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Гинекологический массаж при спаечной болезни — 
профанация или работающий метод?»

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ («Пушкин-2»)
9.00–10.00
(1 ч)

Пленарное заседание №9
ИННОВАЦИИ В ПЕРИНЕОЛОГИИ: СОВМЕЩАЕМ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ЭСТЕТИКУ
Президиум: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва) [председатель], докт. мед. наук Ледина 
Антонина Виталиевна (Москва)

20 мин Лечение пролапса тазовых органов сквозь призму 
клинических рекомендаций

Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва)

20 мин Стратегический взгляд на факторы риска пролапса 
гениталий 

Докт. мед. наук Юлдашева Дилчехра 
Юсуфхановна, Сайдакулова Дилрабо 
Валиджоновна (Ташкент, Узбекистан)

20 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Упражнения Кегеля: кому, когда, как?»
Перерыв для посещения и осмотра выставки
10.10–11.10
(1 ч)

Пленарное заседание №10
ВАГИНАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ: КЛАССИКА И НОВАЦИИ ОТ ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ
Президиум: проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва) [председатель], проф. Чечулина Ольга 
Васильевна (Казань), проф. Мазитова Мадина Ирековна (Казань)

15 мин Лечение кандидозного вульвовагинита. Эффективно 
и навсегда**

Проф. Мазитова Мадина Ирековна (Казань)

15 мин Эффективность и приемлемость 
иммунокорригирующей терапии инфекционно-
воспалительных заболеваний женской половой сферы

Проф. Чечулина Ольга Васильевна, 
Давлятшина Лилия Рустамовна (Казань) 

15 мин Мультиштаммовые пероральные пробиотики: можно 
ли «достучаться» до вагинальной микробиоты через 
кишечник? 

Проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Можно ли восстановить микробиоценоз влагалища 
без коррекции кишечного дисбиоза?»

Перерыв для посещения и осмотра выставки
11.20–12.40
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №13
НЕРЕШАЕМЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ПРАКТИКЕ АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА:  
ШКОЛА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
Президиум: проф. Зефирова Татьяна Петровна (Казань) [председатель], проф. Мазитова Мадина 
Ирековна (Казань), проф. Озолиня Людмила Анатольевна (Москва)

20 мин Аномальные маточные кровотечения.  
Выбор терапии. Профилактика осложнений

Проф. Озолиня Людмила Анатольевна 
(Москва)

30 мин Женщины с ИЦН в анамнезе: прегравидарная подготовка 
и рациональное ведение беременности — ключи к успеху 

Проф. Зефирова Татьяна Петровна (Казань)

20 мин Новые возможности лечения вагинитов и их рецидивов Проф. Мазитова Мадина Ирековна (Казань)
10 мин Дискуссия
Перерыв для посещения и осмотра выставки
12.50–14.10
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №15
ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И НУТРИЦЕВТИКИ: КТО СЕГОДНЯ В СТРОЮ? 
Председатели: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)

35 мин СПЯ и нутрицевтики: бизнес-классом по рельсам 
клинических рекомендаций

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

35 мин Социальный джетлаг: какие выбрать микронутриенты Проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва)
10 мин Дискуссия
Перерыв для посещения и осмотра выставки

   * Не входит в систему НМО. При поддержке компании «STADA».
** Не входит в систему НМО. При поддержке ООО «ЭГИС-РУС».

28 апреля 2022 года, четверг
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14.20–15.40
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №16
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ВИТАМИНА D В ПРАКТИКЕ ГИНЕКОЛОГА.  
ПОЧЕМУ ЛЕЧИМ ПО УМОЛЧАНИЮ? 
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва) 
[председатель], проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), канд. мед. наук Дзгоева Фатима 
Хаджимуратовна (Москва) 

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

30 мин Гормоны под прицелом: чем дальше, тем ценнее Канд. мед. наук Дзгоева Фатима 
Хаджимуратовна (Москва)

30 мин Гинеколог на приёме: дефицит витамина D — 
коварство коморбидности

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

10 мин Дискуссия
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.50–16.20
(30 мин)

Секционное заседание №17
ОЖИРЕНИЕ И ИЗБЫТОЧНАЯ МАССА ТЕЛА: ОПАСНОСТИ ВИДИМЫЕ И СКРЫТЫЕ
Модератор: проф. Тапильская Наталья Игоревна (Санкт-Петербург)

Увеличение массы жировой ткани на 20% и более обусловливает нарушение функции оси «гипотала-
мус — гипофиз — яичники», нередко влекущее за собой нарушения репродуктивной функции. На при-
мерах из клинической практики докладчик представит всю многогранность проблемы, а также даст 
обзор современной литературы по вопросам ведения пациенток на амбулаторном и  госпитальном 
этапах, оценке онкологических рисков, выбору диагностической и лечебной стратегий в соответствии 
с принципами доказательной медицины

Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.25–16.55
(30 мин)

Секционное заседание №18
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ МЫШЦ ТАЗОВОГО ДНА И ЗАБОЛЕВАНИЯ ШЕЙКИ МАТКИ. ЕСТЬ ЛИ СВЯЗЬ?
Модератор: проф. Мингалёва Наталия Вячеславовна (Краснодар)

Дисфункция тазового дна причиняет пациентке тяжёлые моральные страдания, снижает социальную 
активность женщины. От своевременной верификации несостоятельности, грамотно подобранного 
лечения зависит не только улучшение качества жизни пациентки, но и  предотвращение осложнений, 
а также развития болезней шейки матки. В докладе спикер представит слушателям самые актуальные 
отечественные и зарубежные данные по проблеме дифференцированного подхода к ведению пациенток

Перерыв для посещения и осмотра выставки
17.00–18.00
(1 ч)

Секционное заседание №19
Мастер-класс. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РОДОВСПОМОЖЕНИИ.  
ВОПРОС-ОТВЕТ ПО РАБОТЕ В ПРОГРАММЕ АИСТ «РАМ»
Модераторы: Анкудинов Николай Олегович (Екатеринбург), Пермяков Александр Евгеньевич 
(Екатеринбург), Чиркова Анастасия Николаевна (Екатеринбург)

В рамках мастер-класса спикеры осветят возможности информационных технологий в части родо-
вспоможения: • Каков алгоритм оформления случая на амбулаторном и стационарном этапах? • Как 
проводить оценку акушерских рисков? • Как использовать технологии «бенчмаркинга» состояния здоровья 
беременной и родильницы? • Чем могут быть полезны акушерские регистры? • Как реализовать принципы 
маршрутизации? • Автоматизация аналитики врача и руководителя подразделения/отделения • Работа 
с QR-кодированием медицинской документации  

И немного о перспективах: мобильный сервис для врача и пациента — личный кабинет «АИСТ_СМАРТ»  
с интеллектуальным помощником по дистанционному мониторингу здоровья

СИНИЙ ЗАЛ («Толстой»)
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР «ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»
9.00–10.40
(1 ч 40 мин)

Заседание №1
СЛУЖБА РОДОВСПОМОЖЕНИЯ: ВЫЗОВЫ 2022 ГОДА
Президиум: засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва) [председатель], Иванов 
Александр Васильевич (Москва), Буцкая Татьяна Викторовна (Москва), доц. Шайхутдинова Любовь 
Николаевна (Казань)

20 мин Репродуктивное здоровье: что должно быть 
закреплено на законодательном уровне?

Буцкая Татьяна Викторовна (Москва) 

20 мин Гнойно-септические осложнения в акушерстве: 
российские реалии 

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

20 мин Реформа контрольно-надзорной деятельности:  
что она предусматривает, кроме проверок?

Доц. Шайхутдинова Любовь Николаевна 
(Казань)

20 мин Законодательство в сфере ОМС: что изменилось  
в 2022 году? 

Канд. мед. наук Доронина Людмила 
Александровна (Казань)

20 мин Цифровая трансформация здравоохранения:  
ВИМИС и не только

Анкудинов Николай Олегович (Екатеринбург) 

Перерыв для посещения и осмотра выставки
10.50–12.50
(2 ч)

Заседание №2
КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
Президиум: доц. Фаткуллина Лариса Сергеевна (Казань) [председатель], Иванов Александр 
Васильевич (Москва), доц. Макарова Ирина Анатольевна (Киров)

20 мин Обеспечение качества и безопасности медицинской 
деятельности: как внедрить  
в практику технологии с доказанной эффективностью 
и исключить случайные ошибки?

Канд. мед. наук Мартиросян Сергей 
Валериевич, канд. мед. наук Перевозкина 
Ольга Владимировна (Москва) 

20 мин Эпидемиологическая безопасность: как должна быть 
организована работа по профилактике  
и выявлению случаев инфекций, связанных  
с оказанием медицинской помощи? 

Доц. Макарова Ирина Анатольевна (Киров)

20 мин Аудит случаев near miss: что нужно сделать  
для снижения материнской смертности?

Канд. мед. наук Кулакова Светлана 
Александровна (Белгород) 

20 мин Алгоритм действий при КАС: инновационные 
технологии обучения в симуляционном центре 

Доц. Орлов Юрий Валерьевич (Казань)

20 мин Коморбидная пациентка: как должны быть 
организованы её обследование и лечение  
в условиях женской консультации?

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

20 мин Реабилитация пациенток после потери беременности: 
что можно и нужно делать специалистам женской 
консультации, роддома, перинатального центра? 

Краус Александра Александровна (Москва)

Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.00–14.00
(1 ч)

Заседание №3
РАБОТА НАД ОШИБКАМИ 
Президиум: проф. Пахомов Сергей Петрович (Белгород) [председатель],  
Иванов Александр Васильевич (Москва), канд. мед. наук Нигматулина Нигина Амоновна  
(Казань)

20 мин Жалобы на врачей: всегда ли это «потребительский 
экстремизм»?

Проф. Пахомов Сергей Петрович, Атаев 
Овезмырат Гурбанмырадович (Белгород)

20 мин Ведомственный контроль качества и безопасности 
медицинской деятельности: результаты проверок  
в Республике Татарстан

Канд. мед. наук Нигматулина Нигина 
Амоновна (Казань) 

20 мин Заключительный клинический диагноз расходится 
с заключением судебно-медицинской экспертизы: 
типичные ошибки 

Проф. Спиридонов Валерий Александрович 
(Москва)

Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.10–14.50
(40 мин)

Заседание №4
Панельная дискуссия. ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННЫХ В АМБУЛАТОРНЫХ  
УСЛОВИЯХ: КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ МЫ УПУСКАЕМ? 
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)

Эксперты: проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань), доц. Игнашина Елена Германовна (Казань), 
канд. мед. наук Нигматулина Нигина Амоновна (Казань), доц. Фаткуллина Лариса Сергеевна 
(Казань), доц. Юпатов Евгений Юрьевич (Казань), Анкудинов Николай Олегович (Екатеринбург), 
Агапочкина Марина Анатольевна (Екатеринбург) 

Обсуждаемые вопросы • Диагностика экстрагенитальных заболеваний у беременных: где недо-
рабатывают акушеры-гинекологи и где — узкие специалисты? • Сахарный диабет, артериальная 
гипертензия и железодефицитные состояния: как организовать их раннее выявление и коррекцию? • 
Дистанционный мониторинг состояния беременных: в каком направлении нужно двигаться? • Частная 
медицина: как обеспечить преемственность медицинской помощи и выполнение клинических рекомен-
даций всеми акушерами-гинекологами? • «Домашние роды»: как сделать так, чтобы пациентка рожала 
там, где ей и ребёнку смогут оказать всю необходимую помощь?

Перерыв для посещения и осмотра выставки

ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ САМООБОРОНЫ ВРАЧА
15.00–15.40
(40 мин)

Заседание №1
Pre-course. СМЕРТЬ ПАЦИЕНТКИ ПОСЛЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО  
УДАЛЕНИЯ МИОМЫ МАТКИ. КЛИНИКО-ПРАВОВОЙ РАЗБОР1

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) 

Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.50–17.20
(1 ч 30 мин)

Заседание №2
«СЕРАЯ ЗОНА»: КАК ПОСТУПАТЬ, КОГДА ОДНОЗНАЧНОГО  
ОТВЕТА В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ НЕТ 
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 • Клинические рекомендации, принятые после 1 сентября 2021 года: могут ли 
проверяющие требовать их выполнения или нужно следовать протоколам лечения, утверждённым до 
2019 года? • Лекарственная терапия не по инструкции: достаточно ли того, что она предусмотрена 
в клинических рекомендациях? • Изменения законодательства об особенностях медицинской помощи 
несовершеннолетним — новые возможности или дополнительные ограничения? • «Доктор в отпуске» 
или «аппарат сломался»: что лучше — обойтись без исследования или направить пациентку 
в коммерческую клинику? • Ошибка в заключении гистолога: какова ответственность акушера-
гинеколога за выбор неверной тактики? • Перинатальный консилиум: когда он может принять решение 
о внутриутробном вмешательстве? • Лечение беременной с сопутствующими соматическими 
заболеваниями: может ли акушер-гинеколог делать назначения «не по своему профилю»? • 
Обоснованный риск: что это значит и как доказать, что выбранная тактика была оптимальной? 
• Каким должен быть состав операционной бригады для вмешательства по поводу эндометриоза 
кишечника? • Техника вмешательства была правильной: на что можно сослаться, чтобы это 
подтвердить? • Сопоставление клинического и патологоанатомического диагнозов: кто и на основании 
чего может сделать вывод о расхождении третьей категории? 

Перерыв для посещения и осмотра выставки
17.30–19.00
(1 ч 30 мин)

Заседание №3
«ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА»: ЧТО НАПИСАНО В ПРИКАЗАХ  
НА САМОМ ДЕЛЕ 
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 • Может ли пациентка требовать, чтобы её осматривала женщина-врач? •  
Приём несовершеннолетней: обязательно ли присутствие законных представителей? • Консультация 
пациентки по телефону: что допустимо и чего нельзя? Будет ли доказательством правильности со-
ветов врача переписка в WhatsApp? • Дистанционный мониторинг за состоянием здоровья беремен-
ной: какие требования должны быть выполнены и что такое «экспериментальный правовой режим 
в сфере цифровых инноваций»? • Имеет ли право муж беременной настаивать на своём присутствии 
во время УЗ-скрининга? • Отказ от маршрутизации в акушерский стационар нужного уровня: можно ли 
привлечь к «решению вопроса» родственников пациентки и пугать её летальным исходом? ∙ Действия 
в  интересах пациентов: можно ли оказывать экстренную медицинскую помощь, если пациентка от 
неё отказывается? • Может ли пациентка забрать плаценту после родов? Как поступить, если роди-
тели требуют передать им для захоронения плод после прерывания беременности на сроке до 22 нед?  
• Предоставление сведений о состоянии здоровья, справок и заключений, ознакомление с медицинской 
документацией: что изменилось в 2022 году? • Информирование органов опеки и попечительства, по-
лиции и прокурора о возможном преступлении в отношении пациентки: что нового в приказе Минз-
драва РФ №664н?
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ДЕНЬ ТРЕТИЙ — 29 апреля 2022 года, пятница
Темы дня:  Акушерство:   Школа экстремального акушерства. Акушерские кровотечения и  тромбозы. Две сторо-
ны одной медали • Стратегия и тактика в родзале. Есть над чем подумать. Индукция родов — необходимость или 
перестраховка? • Кесарево сечение: могу, но не хочу или хочу, но не могу. Обсуждение клинических рекомендаций 
по кесареву сечению • Преждевременные роды: очевидное и  невероятное. Обзор клинических рекомендаций •  

 Гинекология:  Вирусы: победимые, но не побеждённые. Взгляд гинеколога и иммунолога • Общероссийская школа-
практикум. Женская консультация: от медицины болезней к медицине здоровья. «Врачебная пятиминутка». Ключе-
вые тренды в работе женской консультации • Что происходит с системой непрерывного медицинского образования 
в России?

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ («Пушкин-1»)
9.00–10.05
(1 ч 5 мин)

Общероссийская школа-практикум.
ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ: ОТ МЕДИЦИНЫ БОЛЕЗНЕЙ К МЕДИЦИНЕ ЗДОРОВЬЯ
Заседание №1
«ВРАЧЕБНАЯ ПЯТИМИНУТКА». КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ В РАБОТЕ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва) 
[председатель], проф. Крутова Виктория Александровна (Краснодар), доц. Игнашина Елена 
Германовна (Казань), проф. Мингалёва Наталия Вячеславовна (Краснодар), Буцкая Татьяна 
Викторовна (Москва)

10 мин Вступительное слово. О новых трендах в работе 
женской консультации

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?

Проф. Крутова Виктория Александровна 
(Краснодар)

20 мин Диспансерное наблюдение гинекологических больных: 
современные особенности

Проф. Мингалёва Наталия Вячеславовна 
(Краснодар)

15 мин Дискуссия
Перерыв для посещения и осмотра выставки
10.10–11.55
(1 ч 45 мин)

Общероссийская школа-практикум.
ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ: ОТ МЕДИЦИНЫ БОЛЕЗНЕЙ К МЕДИЦИНЕ ЗДОРОВЬЯ
Заседание №2
ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЁМ, каб. №1
Президиум:  канд. мед. наук Моисеева Ирина Валерьевна (Самара) [председатель],  
засл. деятель науки Республики Беларусь, проф. Занько Сергей Николаевич (Витебск, Беларусь),  
проф. Замалеева Роза Семёновна (Казань) 

15 мин НА ПРИЁМЕ: женщина с избыточной массой тела
Избыточная масса тела у женщин репродуктивного 
возраста. Мифы и реалии

Проф. Замалеева Роза Семёновна (Казань)

15 мин НА ПРИЁМЕ: беременная с геморроем
Рациональная фармакотерапия геморроя  
у беременных 

Доц. Поздняков Артём Аркадьевич 
(Красноярск)

15 мин НА ПРИЁМЕ: женщина «45+», планирующая 
беременность
Низкий овариальный резерв. Чего хочет женщина? Как 
решить проблему?

Канд. мед. наук Моисеева Ирина Валерьевна 
(Самара)

15 мин НА ПРИЁМЕ: женщина просит подобрать 
контрацепцию
Экологическая контрацепция (ренессанс ВМК)

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

15 мин НА ПРИЁМЕ: женщина с хроническим 
эндометритом 
Хронический эндометрит при нарушенной 
фертильности: биотехнологические методы лечения

Доц. Мотовилова Татьяна Михайловна 
(Нижний Новгород) 

15 мин Юридический комментарий. Подбор метода 
контрацепции для несовершеннолетней:  
как сделать всё правильно?

Агапочкина Марина Анатольевна 
(Екатеринбург)

15 мин Дискуссия
11.55–12.10 (15 мин) 
Перерыв на кофе. Кофе-зона работает с 11.00 до 12.20
12.10–14.10
(2 ч)

Общероссийская школа-практикум.
ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ: ОТ МЕДИЦИНЫ БОЛЕЗНЕЙ К МЕДИЦИНЕ ЗДОРОВЬЯ
Заседание №3
ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЁМ, каб. №2
Президиум: проф. Мингалёва Наталия Вячеславовна (Краснодар) [председатель],  
проф. Виноградова Ольга Павловна (Пенза), докт. мед. наук Чернова Надежда  
Ивановна (Москва), проф. Дворянский Сергей Афанасьевич (Киров)

15 мин НА ПРИЁМЕ: женщина «элегантного возраста»
Остеопороз и качество жизни женщин «элегантного 
возраста». Что мы можем?

Проф. Виноградова Ольга Павловна (Пенза)

15 мин НА ПРИЁМЕ: женщина с АМК
Аномальные маточные кровотечения: выявление 
причины — ключ к верному лечению

Канд. мед. наук Прилуцкая Светлана 
Геннадьевна (Москва)

15 мин НА ПРИЁМЕ: девушка-подросток с НМЦ
Олигоменорея у подростков: что нужно знать  
и что делать гинекологу?

Проф. Андреева Вера Олеговна (Ростов- 
на-Дону)

15 мин НА ПРИЁМЕ: женщина просит подобрать 
контрацепцию
Планирование семьи. Желаемое  
и действительное

Проф. Дворянский Сергей Афанасьевич 
(Киров)

15 мин НА ПРИЁМЕ: женщина с дискомфортом  
в «интимной зоне»
Дерматовенеролог или гинеколог, соло или дуэт при 
ведении пациенток с зудом и сухостью вульвы

Докт. мед. наук Чернова Надежда Ивановна 
(Москва)

15 мин НА ПРИЁМЕ: беременная пришла «встать  
на учёт»
Слагаемые успеха ранних сроков  
беременности

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

15 мин Юридический комментарий. Патологические 
выделения: можно ли назначить двухэтапную терапию 
на первом приёме?

Агапочкина Марина Анатольевна 
(Екатеринбург)

15 мин Дискуссия 
Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.15–15.15
(1 ч)

Пленарное заседание №21
ВИРУСЫ: ПОБЕДИМЫЕ, НО НЕ ПОБЕЖДЁННЫЕ. ВЗГЛЯД ГИНЕКОЛОГА  
И ИММУНОЛОГА
Председатели: проф. Гаспарян Сусанна Арташесовна (Ставрополь), проф. Гизингер Оксана 
Анатольевна (Москва) 

15 мин Герпесвирусная инфекция в мире современной 
гинекологии

Проф. Гаспарян Сусанна Арташесовна 
(Ставрополь)

15 мин Подходы к терапии ПВИ: точка зрения иммунолога Проф. Гизингер Оксана Анатольевна (Москва)
15 мин Юридический комментарий. Может ли  

акушер-гинеколог рекомендовать платное ПЦР-
тестирование на ВПЧ пациенкте с аногенительными 
бородавками?

Иванов Александр Васильевич (Москва)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Что предпочтительно: кольпоскопия  
в каждом кабинете или спецприём?»

Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.20–16.20
(1 ч)

Пленарное заседание №22
ЧТО ПРОИСХОДИТ С СИСТЕМОЙ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ?1

Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва) 
[председатель], проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва), доц. Юпатов Евгений Юрьевич (Казань), 
Агапочкина Марина Анатольевна (Екатеринбург)

20 мин Контраверсии постдипломного обучения акушеров-
гинекологов в современных условиях

Доц. Антропова Елена Юрьевна, доц. Юпатов 
Евгений Юрьевич (Казань)

20 мин Приговор вступил в силу — врач осуждён.  
Все ли виновные наказаны?

Агапочкина Марина Анатольевна
(Екатеринбург)

20 мин Что мы знаем о будущем последипломного 
образования? Большинство — ничего. Разъясняет 
эксперт

Проф. Ших Евгения Валерьевна
(Москва)

16.20. ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ. ЗАКРЫТИЕ КОНГРЕССА

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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1 В рамках НМО.

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ («Пушкин-2»)
9.00–9.40
(40 мин)

Секционное заседание №20
ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Президиум: проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань) [председатель],  
доц. Ахмадеев Нариман Рустэмович (Казань) [секретарь], засл. деятель науки РФ, 
член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)

Перерыв для посещения и осмотра выставки
9.50–10.50
(1 ч)

Школа экстремального акушерства. ОСЛОЖНЁННАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ ≠  
ТРУДНЫЕ РОДЫ. ПРЕОДОЛЕВАЕМ ТРУДНОСТИ
Заседание №1
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ: ОЧЕВИДНОЕ И НЕВЕРОЯТНОЕ.  
Обзор клинических рекомендаций
Президиум: доц. Князев Сергей Александрович (Москва) [председатель], засл. деятель науки РФ,  
засл. врач РФ, проф. Посисеева Любовь Валентиновна (Москва)

30 мин Обзор клинических рекомендаций  
по преждевременным родам

Доц. Князев Сергей Александрович (Москва)

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

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

10 мин Дискуссия
10.50–11.10 (20 мин) 
Перерыв на кофе. Кофе-зона работает с 11.00 до 12.20
11.10–13.05
(1 ч 55 мин)

Школа экстремального акушерства. ОСЛОЖНЁННАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ ≠  
ТРУДНЫЕ РОДЫ. ПРЕОДОЛЕВАЕМ ТРУДНОСТИ
Заседание №2
АКУШЕРСКИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ И ТРОМБОЗЫ. ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ
Президиум: проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань) [председатель],  
проф. Тетелютина Фаина Константиновна (Ижевск), докт. мед. наук Кудрявцева Елена 
Владимировна (Екатеринбург), проф. Рухляда Николай Николаевич (Санкт-Петербург)

15 мин Послеродовое кровотечение — классика  
и инновации

Проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович 
(Казань)

25 мин Послеродовое кровотечение. Междисциплинарное 
взаимодействие в родзале

Канд. мед. наук Давыденко Наталья 
Борисовна (Екатеринбург), докт. мед. наук 
Кинжалова Светлана Владимировна 
(Екатеринбург)

15 мин Обзор методов хирургического гемостаза при 
акушерских кровотечениях

Проф. Рухляда Николай Николаевич,  
доц. Резник Виталий Анатольевич, Криволесова 
Татьяна Анатольевна (Санкт-Петербург)

15 мин Эффективность факторов свёртывания крови при 
массивной акушерской кровопотере: клинический 
опыт

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

15 мин Подходы к профилактике и лечению ВТЭО 
у беременных в свете новых клинических 
рекомендаций

Докт. мед. наук Кудрявцева Елена 
Владимировна, проф. Ковалёв Владислав 
Викторович (Екатеринбург)

15 мин Современные возможности лечения  
и профилактики тромбообразований  
и тромбоэмболии в акушерской практике

Проф. Тетелютина Фаина Константиновна 
(Ижевск)

15 мин Дискуссия
Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.10–14.30
(1 ч 20 мин)

Пленарное заседание №20
СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА В РОДЗАЛЕ. ЕСТЬ НАД ЧЕМ ПОДУМАТЬ.
ИНДУКЦИЯ РОДОВ — НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ ПЕРЕСТРАХОВКА?
Президиум: доц. Фаткуллина Лариса Сергеевна (Казань) [председатель], проф. Бабич  
Татьяна Юрьевна, доц. Князев Сергей Александрович (Москва), проф. Хасанов Албир Алмазович 
(Казань)

15 мин Клинические рекомендации «Нормальные роды» 
(2021) и ведение партнёрских родов. Современные 
реалии

Проф. Бабич Татьяна Юрьевна 
(Симферополь)

15 мин Ключ на старт. Вопросы родовозбуждения Доц. Князев Сергей Александрович (Москва)
15 мин Школа проф. В.С. Груздева: вторая позиция, задний 

вид
Проф. Хасанов Албир Алмазович,  
проф. Морозова Елена Александровна,  
проф. Козлов Лев Александрович (Казань)

15 мин Рубец на матке. Диагноз один, вариантов много Канд. мед. наук Классен Анна Андреевна 
(Орёл)

20 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Позитивный опыт родов: что мешает 
формированию?»

Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.40–15.20
(40 мин)

Секционное заседание №21
КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ: МОГУ, НО НЕ ХОЧУ ИЛИ ХОЧУ, НО НЕ МОГУ1

Обсуждение клинических рекомендаций по кесареву сечению
Модераторы: доц. Князев Сергей Александрович (Москва), доц. Ахмадеев Нариман Рустэмович 
(Казань)

Разбираем новые клинические рекомендации по кесареву сечению: отличия от версий прошлых лет, 
связки и расхождения с другими документами, возможные подводные камни и юридические ловушки. 
Пристальный взгляд клинициста относительно практической значимости документа

16.20. ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ. ЗАКРЫТИЕ КОНГРЕССА

29 апреля 2022 года, пятница
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СПОНСОРЫ И ПАРТНЁРЫГЛАВНЫЙ ПАРТНЁР

ПАРТНЁРЫ ЗОНЫ РЕГИСТРАЦИИ

ГЛАВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ

ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРИМ СПОНСОРОВ И ПАРТНЁРОВ!
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