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ПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА ПОД ЭГИДОЙ 
•  Министерства науки и высшего образования РФ. 
•  Департамента здравоохранения города Москвы. 
•  Российского университета дружбы народов, 

Медицинского института, кафедры акушерства 
и гинекологии с курсом перинатологии; кафедры 
акушерства, гинекологии и репродуктивной ме-
дицины факультета непрерывного медицинского 
образования. 

•  Российского национального исследовательского 
медицинского университета им.  Н.И.  Пирогова, 
кафедры акушерства и гинекологии педиатриче-
ского факультета. 

•  Московского областного научно-исследователь-
ского института акушерства и гинекологии. 

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

•  Междисциплинарной ассоциации специалистов 
репродуктивной медицины (МАРС). 

•  Российской ассоциации по генитальным инфекци-
ям и неоплазии (РАГИН). 

•  Всероссийского образовательного проекта 
« ОНКО ПАТРУЛЬ/ЖенПроСвет». 

•  Российской ассоциации гестационного сахарного 
диабета. 

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

Научный и технический организатор:   
Медиабюро StatusPraesens

Приветствуем вас на VII Общероссийском семинаре «Репро-
дуктивный потенциал России: весенние контраверсии». Мы 
живём в эпоху трансформации российской и мировой медицины. 
Особенно «досталось» акушерам-гинекологам. «Ветер перемен» 
напрямую затронул работу практикующих врачей — это и  но-
вый Порядок оказания акушерско-гинекологической помощи, 
и  клинические рекомендации (жёстко обязательные с 1 января 
2022  года), и множество других нормативно-правовых новаций, 
и нарастающий кадровый дефицит, и юридическая агрессия про-
тив врачей со стороны социума... 

В это сложное время особенно важно выражать поддержку 
друг другу, ощущать сплочённость акушерско-гинекологического 
сообщества. Конференции — хороший способ обновить систему 
знаний, обменяться опытом, обсудить наболевшее, хотя бы на вре-
мя побыть «своим среди своих» и почерпнуть толику оптимизма.

Именно поэтому научная программа «Весенних контравер-
сий — 2022» построена вокруг трёх ключевых аспектов. Один 
из них — контраверсионность как норма медицины. Предла-
гаем рассмотреть значимые контраверсии — не только в рамках 

клинических рекомендаций, но и в аспектах практической работы 
и накопления новых научных данных, вступающих в противоре-
чие с принятой практикой. В программе 2022 года уделено как ни-
когда много времени для дискуссий, обсуждений, круглых столов 
и даже баттлов.

Второй аспект — эпоха жёсткой регламентации меди-
цины в РФ набирает обороты. Что ждёт врачебное сообщество 
с внедрением клинических рекомендаций, можно ли повли-
ять на создание нормативно-правовой базы? На семинаре преду-
смотрен обзор важнейших документов, знание которых необхо-
димо акушерам-гинекологам. 

Третий аспект — юридическая безопасность врача, а так-
же особенности взаимодействия с пациентами в условиях «паци-
ентского экстремизма». 

Дополнительно, отвечая традиционным потребностям вра-
чей, предусмотрено много школ, мастер-классов, круглых столов. 
Часть программы посвящена научным, практическим, идеологи-
ческим, организационным новостям специальности.

Друзья! Желаем вам продуктивной работы!

Дорогие коллеги! 

Герой Труда РФ, засл. деятель науки РФ, акад. РАН, докт. мед. наук, почётный проф. кафедры акушерства  
и гинекологии педиатрического факультета Российского национального исследовательского медицинского 
университета им. Н.И. Пирогова, вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов,  
лауреат премии «Репродуктивное завтра России» (Москва)              Г.М. Савельева 

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, президент  
Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) (Москва)          В.Е. Радзинский

ПРЕЗИДЕНТ СЕМИНАРА

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

Абрамов Алексей Юрьевич, засл. работник 
здравоохранения  РФ, докт. мед. наук, проф., 
директор Медицинского института Российского 
университета дружбы народов (Москва)

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

Серова Ольга Фёдоровна, докт. мед. наук, проф., главный внештатный специалист по аку-
шерству и гинекологии Минздрава Московской области, зав. кафедрой акушерства, гинеколо-
гии и перинатологии Института последипломного профессионального образования Федераль-
ного медицинского биофизического центра им.  А.И.  Бурназяна, главный врач Московского 
областного перинатального центра (Московская область)

Оленев Антон Сергеевич, канд. мед. наук, главный внештатный специалист по акушерству 
и гинекологии Департамента здравоохранения г. Москвы, доц. кафедры акушерства и гинеко-
логии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы на-
родов, зав. перинатальным центром Городской клинической больницы №24 (Москва)

Коган Игорь Юрьевич, член-корр. РАН, докт. мед. 
наук, проф., директор Научно-исследовательского ин-
ститута акушерства, гинекологии и  репродуктологии 
им.  Д.О.  Отта, главный внештатный специалист по ре-
продуктивному здоровью Комитета по здравоохране-
нию г. Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург)

Петрухин Василий Алексеевич, засл. 
врач  РФ, докт. мед. наук, проф., директор 
Московского областного научно-исследова-
тельского института акушерства и гинеколо-
гии (Москва)

Малышкина Анна Ивановна, докт. мед. наук, доц., главный внештатный специалист по 
акушерству и гинекологии Минздрава РФ в Центральном федеральном округе, зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии, медицинской генетики Ивановской государственной медицинской 
академии, директор Ивановского научно-исследовательского института материнства и детства 
им. В.Н. Городкова (Иваново)

Артымук Наталья Владимировна, докт. мед. наук, проф., глав-
ный внештатный специалист Минздрава  РФ по акушерству, гине-
кологии и  репродуктивному здоровью в  Сибирском федеральном 
округе, зав. кафедрой акушерства и гинекологии им. Г.А. Ушаковой 
Кемеровского государственного медицинского университета, прези-
дент Кемеровской региональной общественной организации «Ассо-
циация акушеров-гинекологов» (Кемерово)

Фаткуллин Ильдар Фаридович, докт. мед. наук, 
проф., главный внештатный специалист по акушерству 
и гинекологии Минздрава РФ в Приволжском федераль-
ном округе, зав. кафедрой акушерства и  гинекологии 
им. В.С. Груздева Казанского государственного медицин-
ского университета, председатель Общества акушеров-
гинекологов Республики Татарстан (Казань)

Белокриницкая Татьяна Евгеньевна, засл. врач  РФ, 
докт. мед. наук, проф., главный внештатный специалист 
по акушерству и гинекологии Минздрава РФ в Дальнево-
сточном федеральном округе, зав. кафедрой акушерства 
и гинекологии ФПК и ППС Читинской государственной ме-
дицинской академии, президент Забайкальского обще-
ства акушеров-гинекологов (Чита)

Крутова Виктория Александровна, докт. мед. наук, 
главный внештатный специалист по акушерству и  гине-
кологии Минздрава  РФ в Южном федеральном округе, 
проректор по лечебной работе и последипломному обу-
чению Кубанского государственного медицинского уни-
верситета, проф. кафедры акушерства, гинекологии и пе-
ринатологии ФПК и ППС того же университета (Краснодар)

Савельева Галина Михайловна, Герой Труда РФ, засл. деятель науки РФ, акад. РАН, докт. мед.  
наук, почётный проф. кафедры акушерства и гинекологии педиатрического факультета Россий-
ского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, вице-
президент Российского общества акушеров-гинекологов, лауреат премии «Репродуктивное 
завтра России» (Москва)

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

ОЧНО + ОНЛАЙН

Филиппов Олег Семёнович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., главный внештатный специа-
лист по акушерству и гинекологии ФМБА России, зам. директора по организации педиатрической 
и акушерско-гинекологической помощи Федерального научно-клинического центра детей и под-
ростков ФМБА России, проф. кафедры репродуктивной медицины и хирургии Московского госу-
дарственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова (Москва)
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СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА

ОРГКОМИТЕТ

Аганезова Наталья Владимировна, докт. 
мед. наук, доц., зам. зав. кафедрой акушерства 
и  гинекологии по учебной работе Северо-За-
падного государственного медицинского уни-
верситета им. И.И. Мечникова, проф. той же ка-
федры того же университета (Санкт-Петербург)
Агапочкина Марина Анатольевна, дирек-
тор юридической компании «Правовой меди-
цинский контроль» (Екатеринбург)
Алексеева Лилия Лазаревна, докт. мед. 
наук, доц. кафедры акушерства и гинекологии 
с  курсом педиатрии Медицинского института 
Бурятского государственного университета, 
зам. главного врача по акушерско-гинеколо-
гической помощи Бурятского республиканского 
перинатального центра (Улан-Удэ)
Арютин Дмитрий Геннадьевич, канд. 
мед. наук, зав. гинекологическим отделени-
ем Городской клинической больницы №29 
им.  Н.Э.  Баумана, ассистент кафедры акушер-
ства и гинекологии с курсом перинатологии 
Медицинского института Российского универ-
ситета дружбы народов (Москва)
Астафьева Евгения Константиновна, врач 
акушер-гинеколог отделения эстетической ме-
дицины и реабилитации клинического госпита-
ля «Лапино» ГК «Мать и дитя» (Москва)

Бебнева Тамара Николаевна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры акушерства, гинекологии 
и  репродуктивной медицины ФНМО Меди-
цинского института Российского университета 
дружбы народов, научный секретарь Россий-
ской ассоциации по генитальным инфекциям 
и  неоплазии (РАГИН), врач акушер-гинеколог 
лечебно-реабилитационного отдела Националь-
ного медицинского исследовательского центра 
эндокринологии (Москва)
Беляева Ирина Анатольевна, проф. РАН, докт. 
мед. наук, проф. кафедры факультетской педиа-
трии Российского национального исследователь-
ского медицинского университета им.  Н.И.  Пи-
рогова, врач-неонатолог Морозовской детской 
городской клинической больницы (Москва)
Бойко Елена Львовна, докт. мед. наук, ст. на-
учный сотрудник отдела акушерства и гинеко-
логии Ивановского научно-исследовательского 
института материнства и  детства им.  В.Н.  Го-
родкова (Иваново)
Борисова Анна Валерьевна, ассистент 
кафед ры акушерства и  гинекологии Меди-
цинского института Российского университета 
дружбы народов (Москва)
Борисов Виктор Викторович, IT-директор 
ГК Status Praesens (Москва)

Боровкова Екатерина Игоревна, докт. 
мед. наук, проф. кафедры акушерства и  ги-
некологии лечебного факультета Российского 
национального исследовательского меди-
цинского университета им.  Н.И.  Пирогова 
(Москва)
Бурумкулова Фатима Фархадовна, докт. 
мед. наук, ведущий научный сотрудник тера-
певтической группы Московского областного 
научно-исследовательского института акушер-
ства и гинекологии (Москва)
Буянова Светлана Николаевна, засл. 
врач РФ, докт. мед. наук, проф., проф. отделе-
ния оперативной гинекологии с онкогинеколо-
гией и дневным стационаром Московского об-
ластного научно-исследовательского института 
акушерства и гинекологии (Москва)
Бычкова Наталия Викторовна, канд. мед. 
наук, доц., ст. научный сотрудник Московского 
об ласт ного научно-исследовательского кли-
нического института им.  М.Ф.  Владимирского 
(Москва)
Бярбина Екатерина Сергеевна, медицин-
ский психолог Городской клинической больни-
цы им. Д.Д. Плетнёва (Москва)
Вавилонская Эстер Ицхаковна, канд. мед. 
наук, клинический психолог, врач акушер-ги-

неколог Института репродуктивной медицины 
REMEDI (Москва)
Гармонова Наталья Анатольевна, канд. 
мед. наук, доц. кафедры акушерства и  гине-
кологии Тверского государственного медицин-
ского университета, врач акушер-гинеколог 
медицинского центра «Гармония», врач аку-
шер-гинеколог Центра специализированных 
видов помощи им. В.П. Аваева (Тверь)
Геворгян Дианна Арменовна, ассистент ка-
федры акушерства и гинекологии с курсом пе-
ринатологии Российского университета дружбы 
народов, врач акушер-гинеколог клиники 
«МЕДСИ» (Москва)
Геращенко Ярослав Леонидович, маммо-
лог, хирург-онколог хирургического отделения 
Международного медицинского центра «Согаз» 
(Санкт-Петербург)
Гизингер Оксана Анатольевна, докт. биол. 
наук, проф. кафедры иммунологии и  аллерго-
логии Российского университета дружбы на-
родов (Москва)
Глухов Евгений Юрьевич, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии 
Уральского государственного медицинского 
университета, главный врач ЦОК «Женская 
клиника» (Екатеринбург)

Гоготадзе Ирина Николаевна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры акушерства и  гинекологии с  кур-
сом детской гинекологии Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического медицинско-
го университета (Санкт-Петербург)
Голяева Мария Николаевна, медицинский 
психолог перинатального центра Городской 
клинической больницы №24 (Москва)
Гончаревская Зоя Леонидовна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры общественного здоровья 
и организации здравоохранения Московского 
государственного медико-стоматологическо-
го университета им. А.И. Евдокимова (Москва)
Гринберг Мария Владимировна, врач-
онколог, руководитель отделения маммологии 
клиники «Медис» (Москва)
Гродницкая Елена Эдуардовна, канд. мед. 
наук, врач акушер-гинеколог взрослого кли-
нико-диагностического центра перинатального 
медицинского центра «Мать и дитя» (Москва)
Гурьева Вера Маратовна, докт. мед. наук, 
ведущий научный сотрудник акушерского 
физиологического отделения Московского об-
ластного научно-исследовательского института 
акушерства и гинекологии (Москва)
Давиденко Илья Юрьевич, канд. мед. наук, 
доц. кафедры внутренних болезней №3 педи-

Андреева Елена Николаевна, докт. мед. 
наук, проф., зам. директора Национального ме-
дицинского исследовательского центра эндо-
кринологии, директор Института репродуктив-
ной медицины, зав. отделением эндокринной 
гинекологии, проф. кафедры эндокринологии 
того же центра, проф. кафедры репродуктив-
ной медицины и  хирургии ФДПО Московского 
государственного медико-стоматологического 
университета им. А.И. Евдокимова (Москва) 
Андреева Маргарита Дарчоевна, докт. мед. 
наук, главный внештатный специалист по аку-
шерству и гинекологии Минздрава Краснодар-
ского края, проф. кафедры акушерства, гинеко-
логии и  перинатологии ФПК и  ППС Кубанского 
государственного медицинского университета 
(Краснодар)
Базина Марина Ивановна, докт. мед. наук, 
доц., главный внештатный специалист по ре-
продуктивному здоровью Минздрава Красно-
ярского края, зав. кафедрой акушерства и  ги-
некологии ИПО Красноярского государственно-
го медицинского университета им. В.Ф. Войно-
Ясенецкого (Красноярск)
Бадалова Ляман Алияровна, канд. мед. 
наук, руководитель отдела организации науч-
ных программ ГК StatusPraesens (Москва)
Балан Вера Ефимовна, докт. мед. наук, 
проф., руководитель поликлинического от-
деления Московского областного научно-ис-
следовательского института акушерства и  ги-
некологии, почётный президент Российской 
ассоциации по менопаузе (Москва)
Баранов Алексей Николаевич, засл. 
врач  РФ, докт. мед. наук, проф., главный вне-
штатный специалист по акушерству и гинеко-
логии Минздрава Архангельской области, зав. 
кафедрой акушерства и гинекологии Северного 
государственного медицинского университета 
(Архангельск)
Бурова Наталья Александровна, докт. мед. 
наук, доц., зав. кафедрой акушерства и гинеко-
логии Волгоградского государственного меди-
цинского университета (Волгоград)
Вартанян Эмма Врамовна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства, гинекологии и ре-
продуктивной медицины ФНМО Медицинского 
института Российского университета дружбы 
народов, проф. кафедры акушерства и  гине-
кологии лечебного факультета Российского 
нацио нального исследовательского медицин-
ского университета им.  Н.И.  Пирогова, дирек-
тор клиники вспомогательных репродуктив-
ных технологий «Дети из пробирки», президент 
Ассоциации клиник ВРТ (Москва)
Волков Рэм Валерьевич, канд. мед. наук, 
главный внештатный специалист по акушер-
ству и гинекологии Минздрава Новосибирской 
области, доц. кафедры акушерства и  гинеко-
логии лечебного факультета Новосибирского 
государственного медицинского университета 
(Новосибирск)
Волкова Наталия Ивановна, докт. мед. наук, 
проф., проректор по научной работе Ростовско-
го государственного медицинского универси-

тета, зав. кафедрой внутренних болезней №3 
педиатрического факультета того же универси-
тета (Ростов-на-Дону)
Гасанова Рена Мамедовна, докт. мед. наук, 
зав. перинатальным кардиологическим цен-
тром Национального медицинского исследова-
тельского центра сердечно-сосудистой хирур-
гии им. А.Н. Бакулева (Москва)
Гурьев Дмитрий Львович, канд. мед. наук, 
главный внештатный специалист по акушер-
ству и гинекологии Минздрава Ярославской об-
ласти, доц. кафедры акушерства и гинекологии 
Ярославского государственного медицинского 
университета, главный врач Ярославского об-
ластного перинатального центра (Ярославль)
Густоварова Татьяна Алексеевна, докт. 
мед. наук, проф., главный внештатный специа-
лист по акушерству и  гинекологии Департа-
мента Смоленской области по здравоохране-
нию, зав. кафедрой акушерства и гинекологии 
Смоленского государственного медицинского 
университета, зам. главного врача по акушер-
ству и гинекологии Клинической больницы №1 
(Смоленск)
Доброхотова Юлия Эдуардовна, засл. 
врач РФ, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии лечебного факульте-
та Российского национального исследователь-
ского медицинского университета им. Н.И. Пи-
рогова (Москва)
Жаркин Николай Александрович, докт. 
мед. наук, проф. кафедры акушерства и ги-
некологии Волгоградского государственного 
медицинского университета, председатель 
Волгоградской областной ассоциации врачей 
акушеров-гинекологов (Волгоград)
Зазерская Ирина Евгеньевна, докт. мед. 
наук, зав. кафедрой акушерства и гинекологии 
Института медицинского образования Нацио-
нального медицинского исследовательского 
центра им. В.А. Алмазова (Санкт-Петербург)
Залесный Александр Валерьевич, канд. 
мед. наук, главный внештатный специалист 
по стационарной акушерской помощи Мин-
здрава Мурманской области, руководитель 
перинатального центра Мурманского област-
ного клинического многопрофильного центра 
(Мурманск)
Иванов Александр Васильевич, ответст-
венный секретарь комиссии по правовым 
аспектам медицинской деятельности Меж-
дисциплинарной ассоциации специалистов ре-
продуктивной медицины (МАРС), директор по 
развитию ГК StatusPraesens (Москва)
Капустин Роман Викторович, канд. мед. 
наук, учёный секретарь Научно-исследова-
тельского института акушерства, гинекологии 
и  репродуктологии им.  Д.О.  Отта, вице-пре-
зидент Российской ассоциации молодых спе-
циалистов акушеров-гинекологов (RATOG), 
вице-президент Всемирной ассоциации ста-
жёров акушеров-гинекологов (WATOG) (Санкт-
Петербург)
Каткова Надежда Юрьевна, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии 

ФДПО Приволжского исследовательского меди-
цинского университета (Нижний Новгород)
Кедрова Анна Генриховна, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой акушерства и гинеколо-
гии Академии последипломного образования 
Федерального научно-клинического центра 
специализированных видов медицинской 
помощи и  медицинских технологий ФМБА 
России, зав. онкологическим отделением того 
же центра, главный онколог ФМБА России 
(Москва)
Кира Евгений Фёдорович, засл. деятель 
нау ки 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)
Князев Сергей Александрович, канд. мед. 
наук, зам. главного врача по акушерству и ги-
некологии Городской клинической больницы 
№70 им.  Е.О.  Мухина, зав. перинатальным 
центром той же больницы, доц. кафедры аку-
шерства и гинекологии с курсом перинатологии 
Медицинского института Российского универ-
ситета дружбы народов (Москва)
Козиолова Наталья Андреевна, докт. мед. 
наук, проф., главный внештатный специалист 
терапевт Минздрава Пермского края, зав. ка-
федрой пропедевтики внутренних болезней 
№2 Пермской государственной медицинской 
академии им.  Е.А.  Вагнера, президент Перм-
ского краевого кардиологического общества 
(Пермь)
Коноплянников Александр Георгиевич, 
докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства 
и  гинекологии педиатрического факультета 
Российского национального исследовательско-
го медицинского университета им.  Н.И.  Пиро-
гова (Москва)
Коротких Ирина Николаевна, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гине-
кологии №1 лечебного факультета Воронеж-
ской государственной медицинской академии 
им. Н.Н. Бурденко (Воронеж)
Краснопольская Ксения Владиславовна, 
член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., главный 
внештатный специалист по репродуктивному 
здоровью Московской области, руководитель 
отделения репродуктологии Московского об-
ластного научно-исследовательского института 
акушерства и гинекологии (Москва)
Кукарская Ирина Ивановна, засл. врач РФ, 
докт. мед. наук, доц., главный внештатный спе-
циалист по акушерству и гинекологии Депар-
тамента здравоохранения Тюменской области, 
главный врач Тюменского областного перина-
тального центра, проф. кафедры акушерства, 
гинекологии и реаниматологии с курсом кли-
нико-лабораторной диагностики Института 
непрерывного профессионального развития 
Тюменского государственного медицинского 
университета (Тюмень)
Куликов Александр Вениаминович, докт. 
мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства 
и  гинекологии, трансфузиологии Уральского 

государственного медицинского университета, 
вице-президент Ассоциации акушерских ане-
стезиологов-реаниматологов, председатель 
комитета Федерации анестезиологов и  реа-
ниматологов по вопросам анестезии и  интен-
сивной терапии в  акушерстве и  гинекологии 
(Екатеринбург)
Маклецова Светлана Александровна, 
канд. мед. наук, исполнительный директор 
Междисциплинарной ассоциации специали-
стов репродуктивной медицины (МАРС), гене-
ральный директор ГК StatusPraesens (Москва)
Макаренко Татьяна Александровна, докт. 
мед. наук, доц., главный внештатный специа-
лист по специализированной гинекологиче-
ской помощи Минздрава Красноярского края, 
зав. кафедрой оперативной гинекологии ИПО 
Красноярского государственного медицинско-
го университета им.  В.Ф.  Войно-Ясенецкого 
(Красноярск)
Мальцева Лариса Ивановна, докт. мед. 
наук, проф., проф. кафедры акушерства и  ги-
некологии Казанской государственной меди-
цинской академии — филиала Российской 
медицинской академии непрерывного профес-
сионального образования (Казань)
Манухин Игорь Борисович, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой акушерства и  гинеко-
логии лечебного факультета Московского го-
сударственного медико-стоматологического 
университета им. А.И. Евдокимова (Москва)
Мингалёва Наталия Вячеславовна, докт. 
мед. наук, главный внештатный специалист 
по амбулаторной акушерско-гинекологиче-
ской помощи Минздрава Краснодарского края, 
проф. кафедры акушерства, гинекологии 
и  перинатологии ФПК и  ППС Кубанского го-
сударственного медицинского университета 
(Краснодар)
Поздняков Артём Аркадьевич, канд. мед. 
наук, главный внештатный специалист коло-
проктолог Минздрава Красноярского края, доц. 
кафедры госпитальной хирургии им. А.М. Дых-
но с курсом ПО Красноярского государственно-
го медицинского университета им. В.Ф. Войно-
Ясенецкого (Красноярск)
Орлова Светлана Владимировна, докт. 
мед. наук, проф., зав. кафедрой диетологии 
и  клинической нутрициологии ФНМО Меди-
цинского института Российского университета 
дружбы народов (Москва)
Посисеева Любовь Валентиновна, засл. 
деятель науки  РФ, засл. врач  РФ, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и  гинеко-
логии с  курсом перинатологии Медицинского 
института Российского университета дружбы 
народов (Москва)
Роненсон Александр Михайлович, канд. 
мед. наук, главный внештатный специалист по 
анестезиологии-реаниматологии в акушерстве 
и  гинекологии Минздрава Тверской области, 
зав. отделением анестезиологии-реанимации 
Областного клинического перинатального 
центра им.  Е.М. Бакуниной, учёный секретарь 
Ассоциации акушерских анестезиологов-реа-

ниматологов, ассистент кафедры анестезиоло-
гии, реаниматологии и  интенсивной терапии 
Тверского государственного медицинского 
университета (Тверь)
Рымашевский Александр Николаевич, 
докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушер-
ства и гинекологии №1 Ростовского государ-
ственного медицинского университета, зам. 
директора по науке Ростовского научно-иссле-
довательского института акушерства и педиа-
трии (Ростов-на-Дону)
Савельева Ирина Вячеславовна, докт. мед. 
наук, доц., главный внештатный специалист по 
акушерству и  гинекологии Минздрава Омской 
области, зав. кафедрой акушерства и  гинеко-
логии №1 Омского государственного медицин-
ского университета (Омск)
Савичева Алевтина Михайловна, засл. 
деятель науки  РФ, докт. мед. наук, проф., зав. 
кафедрой клинической лабораторной диагно-
стики Санкт-Петербургского государственного 
педиатрического медицинского университета, 
зав. отделом микробиологии Научно-исследо-
вательского института акушерства, гинеколо-
гии и  репродуктологии им.  Д.О.  Отта (Санкт-
Петербург)
Тетелютина Фаина Константиновна, докт. 
мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства 
и  гинекологии ФПК и  ПП Ижевской государ-
ственной медицинской академии (Ижевск)
Тхостова Елизавета Борисовна, канд. мед. 
наук, медицинский директор Медиабюро 
StatusPraesens (Москва)
Шифман Ефим Муневич, докт. мед. наук, 
проф., президент Ассоциации акушерских ане-
стезиологов-реаниматологов, вице-президент 
Федерации анестезиологов и реаниматологов, 
проф. кафедры анестезиологии и  реанима-
тологии Московского областного научно-ис-
следовательского клинического института 
им.  М.Ф.  Владимирского, эксперт по анесте-
зиологии и  реаниматологии Федеральной 
службы по надзору в  сфере здравоохранения 
(Москва)
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, 
проф., директор Института профессиональ-
ного образования Первого Московского го-
сударственного медицинского университета 
им. И.М. Сеченова, зав. кафедрой клинической 
фармакологии и  пропедевтики внутренних 
болезней Института клинической медицины 
им.  Н.В.  Склифосовского того же университета 
(Москва)
Ярмолинская Мария Игоревна, проф. РАН, 
докт. мед. наук, проф., зам. главного внештат-
ного акушера-гинеколога Комитета по здраво-
охранению г.  Санкт-Петербурга, руководитель 
отдела гинекологии и  эндокринологии Науч-
но-исследовательского института акушерства, 
гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, 
зав. гинекологическим отделением II того же 
института, проф. кафедры акушерства и  гине-
кологии Северо-Западного государственного 
медицинского университета им. И.И. Мечнико-
ва (Санкт-Петербург)



3

атрического факультета Ростовского государ-
ственного медицинского университета (Ростов-
на-Дону)
Демичева Мария Леонидовна, зав. отделе-
нием нутритивной поддержки с  центральным 
молочным блоком перинатального центра 
Городской клинической больницы №24, врач-
неонатолог того же центра (Москва)
Десятник Кирилл Александрович, врач 
акушер-гинеколог организационно-методиче-
ского отдела Екатеринбургского клинического 
перинатального центра (Екатеринбург)
Дмитриев Александр Александрович, 
врач мануальный терапевт Московского на-
учно-практического центра медицинской реа-
билитации спортивной и  восстановительной 
медицины, председатель Московского отде-
ления Российской остеопатической ассоциации 
(Москва)
Елфимова Евгения Олеговна, аспирант ка-
федры акушерства и  гинекологии лечебного 
факультета Московского государственного 
медико-стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова (Москва)
Ермилова Елена Николаевна, ведущий 
специалист по организации научных программ 
Медиабюро StatusPraesens (Москва)
Железова Мария Евгеньевна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры хирургии, акушерства 
и  гинекологии Института фундаментальной 
медицины и биологии (Казань)
Замалеева Роза Семёновна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и  гинекологии №1 
Казанской государственной медицинской ака-
демии — филиала Российской медицинской 
академии непрерывного профессионального 
образования (Казань)
Карахалис Людмила Юрьевна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства, гинеколо-
гии и  перинатологии ФПК и  ППС Кубанского 
государственного медицинского университета 
(Краснодар)
Карева Елена Николаевна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры молекулярной фармакологии 
и радиобиологии им. П.В. Сергеева Российского 
национального исследовательского медицин-
ского университета им.  Н.И.  Пирогова, проф. 
кафедры фармакологии лечебного факультета 
Первого Московского государственного ме-
дицинского университета им. И.М. Сеченова 
(Москва)
Касян Виктория Николаевна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры репродуктивной медицины 
и хирургии ФДПО Московского государственно-
го медико-стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова (Москва)
Кисина Вера Ивановна, докт. мед. наук, 
проф., главный научный сотрудник Московско-
го научно-практического центра дерматовене-
рологии и косметологии (Москва)
Климова Ольга Ивановна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры акушерства, гинекологии и  ре-
продуктологии ФНМО Медицинского института 
Российского университета дружбы народов 
(Москва)
Козлов Павел Васильевич, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и  гинекологии ле-
чебного факультета Российского национально-
го исследовательского медицинского универ-
ситета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Кокоринова Полина Владимировна, ст. 
медицинская сестра отделения нутритивной 
поддержки с центральным молочным банком 
перинатального центра Городской клинической 
больницы №24 (Москва)
Комарова Анна Николаевна, канд. мед. наук, 
ассистент кафедры онкологии, лучевой диагно-
стики и  лучевой терапии Алтайского государ-
ственного медицинского университета, главный 
специалист по онкологии Западно-Сибирской 
дирекции здравоохранения РЖД (Барнаул)
Кононова Ирина Николаевна, докт. мед. 
наук, доц., ассистент кафедры акушерства и ги-
некологии лечебного факультета Российского 
национального исследовательского медицин-
ского университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Коренная Вера Вячеславовна, канд. мед. 
наук, зам. главного врача Городской клиниче-
ской больницы №52, доц. кафедры акушерства 
и гинекологии Российской медицинской акаде-
мии непрерывного профессионального образо-
вания (Москва)
Короленкова Любовь Ивановна, докт. мед. 
наук, ведущий научный сотрудник Российского 
онкологического научного центра им. Н.Н. Бло-
хина, вице-президент Российской ассоциации 
по генитальным инфекциям и  неоплазии (РА-
ГИН) (Москва)
Костин Игорь Николаевич, докт. мед. наук, 
проф., проф. кафедры акушерства и  гинеко-

логии с  курсом перинатологии Медицинского 
института Российского университета дружбы 
народов (Москва)
Красильникова Ангелина Ксенофонтовна, 
докт. мед. наук, ст. научный сотрудник отдела 
акушерства и  гинекологии Ивановского науч-
но-исследовательского института материнства 
и детства им. В.Н. Городкова (Иваново)
Крюкова Вера Евгеньевна, специалист по 
организации научных программ Медиабюро 
StatusPraesens (Москва)
Кузина Станислава Валерьевна, врач аку-
шер-гинеколог, руководитель направления 
biofeedback-терапии отделения реабилитации 
и эстетической медицины клинического госпи-
таля «Лапино» ГК «Мать и дитя» (Москва)
Кузнецова Ирина Всеволодовна, докт. мед. 
наук, проф., советник директора Национально-
го медицинского исследовательского центра 
акушерства, гинекологии и  перинатологии  
им. В.И. Кулакова, научный директор много-
профильного центра «Московская академиче-
ская клиника ЭКО», президент Международной 
ассоциации гинекологов, эндокринологов, те-
рапевтов (МАГЭТ) (Москва)
Кузьмина Татьяна Сергеевна, медицинский 
психолог перинатального центра Городской 
клинической больницы №24 (Москва)
Купец Татьяна Владимировна, директор 
департамента науки и медицинских программ 
ГК «Диарси» (Москва)
Левкович Марина Аркадьевна, докт. мед. 
наук, доц., ведущий научный сотрудник отдела 
аллергических и  аутоиммунных заболеваний 
Научно-исследовательского института акушер-
ства и педиатрии Ростовского государственного 
медицинского университета (Ростов-на-Дону)
Ледина Антонина Виталиевна, докт. мед. 
наук, доц. кафедры акушерства, гинекологии 
и репродуктивной медицины ФНМО Меди-
цинского института Российского университета 
дружбы народов, вице-президент Российской 
ассоциации по генитальным инфекциям и нео-
плазии (РАГИН) (Москва)
Лологаева Милана Султановна, аспирант 
кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии Российского университета 
дружбы народов, врач акушер-гинеколог 
гинекологического отделения Городской кли-
нической больницы №29 им. Н.Э. Баумана 
(Москва)
Лычагина Диана Владимировна, канд. 
мед. наук, и.о. зам. главного врача по неонато-
логии Городской клинической больницы №24, 
зав. неонатологическим отделением №2 пери-
натального центра той же больницы (Москва)
Мамиконян Ирина Оганесовна, канд. мед. 
наук, зав. отделением гинекологии клиники 
«Столица» (Москва)
Минкина Галина Николаевна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и  гинеко-
логии лечебного факультета Московского го-
сударственного медико-стоматологического 
университета им. А.И. Евдокимова (Москва)
Мустафина-Бредихина Диана Мядхатов-
на, канд. юр. наук, ст. преподаватель кафедры 
административного и финансового права Юри-
дического института Российского университета 
дружбы народов, юрист Российского общества 
неонатологов (Москва)
Мычка Виктория Борисовна, докт. мед. 
наук, постоянный член рабочей группы «Серд-
це и артериальная гипертензия» Европейского 
общества кардиологов, председатель секции 
«Метаболический синдром» Российского кар-
диологического общества (Москва)
Нефф Екатерина Игоревна, канд. мед. наук, 
ассистент кафедры акушерства и гинекологии 
Уральского государственного медицинского 
университета, зам. главного врача «Женской 
клиники» (Екатеринбург)
Никольская Валерия Владимировна, врач 
акушер-гинеколог перинатального центра Го-
родской клинической больницы №24 (Москва)
Никольская Ирина Георгиевна, докт. мед. 
наук, учёный секретарь Московского област-
ного научно-исследовательского института 
акушерства и гинекологии (Москва)
Овчинникова Мария Михайловна, зав. от-
делением ЭКО клинического госпиталя «Лапи-
но» ГК «Мать и дитя» (Москва)
Ольков Илья Геннадьевич, директор Фонда 
развития социальных программ, приглашён-
ный спикер Европейской ассоциации по гени-
тальным инфекциям и  неоплазии (EUROGIN), 
член Международного общества по ВПЧ (IPVS), 
эксперт Агентства стратегических инициатив 
(АСИ), член рабочей группы по содействию реа-
лизации государственной программы «Здраво-
охранение» (Москва)

Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и  гинеко-
логии с  курсом перинатологии Медицинского 
института Российского университета дружбы 
народов (Москва)
Ордиянц Ирина Михайловна, докт. мед. 
наук, проф., проф. кафедры акушерства и гине-
кологии с курсом перинатологии Медицинского 
института Российского университета дружбы 
народов (Москва)
Палиева Наталья Викторовна, докт. мед. 
наук, доц., проф. кафедры акушерства и  ги-
некологии №2 Ростовского государственного 
медицинского университета (Ростов-на-Дону)
Пароконная Анастасия Анатольевна, докт. 
мед. наук, ст. научный сотрудник хирурги-
ческого отделения №15 (комбинированного 
лечения опухолей молочной железы) На-
учно-исследовательского института клини-
ческой онкологии Национального медицин-
ского исследовательского центра онкологии 
им. Н.Н. Блохина (Москва)
Перевозкина Ольга Владимировна, канд. 
мед. наук, зав. организационно-методическим 
отделом Екатеринбургского клинического пе-
ринатального центра (Екатеринбург)
Перепанова Тамара Сергеевна, докт. мед. 
наук, проф., руководитель группы инфекци-
онно-воспалительных заболеваний и  клини-
ческой фармакологии Научно-исследователь-
ского института урологии и  интервенционной 
радиологии им.  Н.А.  Лопаткина  — филиала 
Национального медицинского исследователь-
ского центра радиологии, председатель МОО 
«Рациональная фармакотерапия в  урологии», 
председатель Московского общества урологов 
(Москва)
Петрий Марина Александровна, канд. мед. 
наук, косметолог клиники «Ланцетъ-центр», 
сотрудник кафедры дерматовенерологии 
и  косметологии Центральной государственной 
медицинской академии Управления делами 
Президента РФ (Москва)
Печерей Иван Олегович, канд. мед. наук, 
доц. кафедры судебной медицины и медицин-
ского права лечебного факультета Московского 
государственного медико-стоматологического 
университета им. А.И. Евдокимова (Москва)
Подрезова Джемма Владимировна, канд. 
мед. наук, ст. научный сотрудник Научно-ис-
следовательского института медицины труда 
им. Н.Ф. Измерова, консультант компании My-
Ge ne tics, психофизиолог, нутрициолог (Москва)
Прокопенко Елена Ивановна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры трансплантологии, нефро-
логии и  искусственных органов Московского 
областного научно-исследовательского кли-
нического института им.  М.Ф.  Владимирского 
(Москва)
Протасова Анна Эдуардовна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры онкологии Северо-За-
падного государственного медицинского уни-
верситета им. И.И. Мечникова, зав. отделением 
онкологии сети клиник «Скандинавия» (Санкт-
Петербург)
Прохорова Ольга Валентиновна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры акушерства, гинекологии 
и  трансфузиологии ФПК и  ПП Уральского го-
сударственного медицинского университета 
(Екатеринбург)
Пустотина Ольга Анатольевна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и  гинеко-
логии с  курсом репродуктивной медици-
ны Академии медицинского образования  
им. Ф.И. Иноземцева (Москва)
Радзинская Елена Викторовна, мануаль-
ный терапевт, остеопат (Москва)
Раевская Ольга Анатольевна, канд. мед. 
наук, редакционный директор ГК  Status Prae-
sens, ассистент кафедры акушерства и гинеко-
логии с  курсом перинатологии Медицинского 
института Российского университета дружбы 
народов (Москва)
Рамазанова Фатима Умаровна, аспирант ка-
федры акушерства и гинекологии с курсом пе-
ринатологии Медицинского института Россий-
ского университета дружбы народов (Москва)
Романцова Татьяна Ивановна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры эндокринологии Первого 
Московского государственного медицинского 
университета им. И.М. Сеченова (Москва)
Ромих Виктория Валерьевна, канд. мед. 
наук, зав. отделом уродинамики и  нейроуро-
логии Научно-исследовательского института 
урологии и  интервенционной радиологии 
им. Н.А. Лопаткина — филиала Национально-
го медицинского исследовательского центра 
радиологии (Москва)
Руднева Ольга Дмитриевна, канд. мед. 
наук, ассистент кафедры акушерства, гинеко-

логии и репродуктивной медицины Российско-
го университета дружбы народов (Москва)
Русинова Дина Сергеевна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры факультетской педиатрии Рос-
сийского национального исследовательского 
медицинского университета им. Н.И. Пирогова, 
главный врач Детской городской поликлиники 
№133 (Москва)
Рустянова Дарья Рафиковна, ассистент 
кафедры акушерства и гинекологии Института 
педиатрии Самарского государственного меди-
цинского университета (Самара)
Свиридова Наталия Ивановна, докт. мед. 
наук, доц. кафедры акушерства и гинекологии 
Института непрерывного медицинского и фар-
мацевтического образования Волгоградского 
государственного медицинского университета 
(Волгоград)
Семиошина Ольга Евгеньевна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры акушерства и гинекологии 
Российского национального исследовательско-
го медицинского университета им.  Н.И.  Пиро-
гова (Москва)
Силантьева Елена Сергеевна, докт. мед. 
наук, зам. главного врача по реабилитации 
клинического госпиталя «Лапино» ГК «Мать 
и дитя» (Москва)
Синякова Любовь Александровна, докт. 
мед. наук, проф., проф. кафедры урологии 
и  хирургической андрологии Российской ме-
дицинской академии непрерывного профес-
сионального образования, врач-уролог Город-
ской клинической больницы им.  С.П.  Боткина 
(Москва)
Скоморохова Татьяна Владимировна, 
канд. мед. наук, специалист по организации 
научных программ Медиабюро StatusPraesens 
(Москва)
Соколова Анастасия Викторовна, психолог, 
консультант по грудному вскармливанию, спе-
циалист по семейному сну и уходу за ребёнком 
(Москва)
Солдатская Рамина Алексеевна, врач аку-
шер-гинеколог отделения эстетической меди-
цины и  реабилитации клинического госпиталя 
«Лапино» ГК «Мать и дитя» (Москва)
Солнцева Ирина Александровна, канд. 
мед. наук, доц. кафедры лучевой диагности-
ки и  лучевой терапии Северо-Западного го-
сударственного медицинского университета 
им.  И.И.  Мечникова, врач УЗ-диагностики, 
руководитель Клиники здоровья современной 
женщины «МАРТ» (Санкт-Петербург)
Соловьёва Алина Викторовна, докт. 
мед. наук, проф. кафедры акушерства, ги-
некологии и  репродуктивной медицины 
ФНМО Медицинского института Российского 
университета дружбы народов (Москва)
Старкова Елена Юрьевна, пластический 
хирург, председатель Европейской школы 
тредлифтинга, медицинский советник ком-
пании Beauty Expert, врач-дерматолог, врач-
косметолог, тренер-методист международного 
класса (Омск)
Старцева Надежда Михайловна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и  гинеко-
логии с  курсом перинатологии Медицинского 
института Российского университета дружбы 
народов (Москва)
Стенько Анна Германовна, докт. мед. наук, 
зав. отделением косметологии Института пла-
стической хирургии и косметологии (Москва)
Стецюк Ольга Владимировна, ординатор 
2-го года обучения Российского национального 
исследовательского медицинского университе-
та им. Н.И. Пирогова (Москва)
Стуклов Николай Игоревич, докт. мед. наук, 
проф. кафедры госпитальной терапии с  курса-
ми эндокринологии, гематологии и  клиниче-
ской лабораторной диагностики Медицинского 
института Российского университета дружбы 
народов, главный научный сотрудник отде-
ления высокодозной химиотерапии с  блоком 
трансплантации костного мозга Московского 
научно-исследовательского онкологического 
института им. П.А. Герцена — филиала Нацио-
нального медицинского исследовательского 
центра радиологии (Москва)
Тапильская Наталья Игоревна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и  гинеколо-
гии Санкт-Петербургского государственного 
педиатрического медицинского университета, 
ведущий научный сотрудник отдела репродук-
тологии Научно-исследовательского института 
акушерства, гинекологии и  репродуктологии 
им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Тихомиров Александр Леонидович, засл. 
врач РФ, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры 
акушерства и  гинекологии лечебного факуль-
тета Московского государственного медико-

стоматологического университета им.  А.И.  Ев-
до ки мова, руководитель Центра восстанови-
тельного лечения миомы матки, президент 
Межрегионального исследовательского обще-
ства миомы матки (Москва)
Травина Марина Львовна, канд. мед. наук, 
доц., зав. отделением маммологии диагности-
ческого подразделения Национального меди-
цинского исследовательского центра здоровья 
детей (Москва)
Троицкая Ксения Сергеевна, канд. психол. 
наук, медицинский психолог перинатального 
центра Городской клинической больницы №24 
(Москва)
Фёдоров Антон Андреевич, канд. мед. наук, 
ведущий научный сотрудник Московского об-
ластного научно-исследовательского института 
акушерства и гинекологии (Москва)
Фириченко Сергей Викторович, докт. мед. 
наук, доц. кафедры акушерства и гинекологии 
лечебного факультета Московского государ-
ственного медико-стоматологического уни-
верситета им. А.И. Евдокимова (Москва)
Хаджиева Нюржанна Хусейновна, канд. 
мед. наук, врач акушер-гинеколог Централь-
ной поликлиники ОАО «РЖД» (Москва)
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. 
наук, проф., проф. кафедры акушерства и гине-
кологии 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 
медицинского университета (Казань)
Хрянин Алексей Алексеевич, докт. мед. 
наук, проф. кафедры дерматовенерологии 
и  косметологии Новосибирского госу дарст-
вен но го медицинского университета, вице-
президент Сибирской ассоциации акушеров-
гинекологов и  дерматовенерологов (Ново-
сибирск)
Чернова Надежда Ивановна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры кожных и венерических 
болезней стоматологического факультета Мо-
сковского государственного медико-стомато-
логического университета им. А.И. Евдокимо-
ва, главный научный сотрудник Московского 
научно-практического центра дерматовене-
рологии и косметологии (Москва)
Чернышёва Светлана Германовна, врач-
кардиолог перинатального кардиологического 
центра Национального медицинского иссле-
довательского центра сердечно-сосудистой 
хирургии им. А.Н. Бакулева (Москва)
Шалина Раиса Ивановна, засл. врач  РФ, 
докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства 
и  гинекологии педиатрического факультета 
Российского национального исследовательско-
го медицинского университета им.  Н.И.  Пиро-
гова (Москва)
Шамрай Наталья Сергеевна, ст. медицин-
ская сестра перинатального центра Городской 
клинической больницы №24 (Москва)
Шереметьева Екатерина Викторовна, 
канд. мед. наук, врач акушер-гинеколог кон-
сультативно-диагностического отделения На-
ционального медицинского исследовательско-
го центра эндокринологии (Москва)
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры акушерства, гинекологии 
и  репродуктивной медицины ФНМО Меди-
цинского института Российского университета 
дружбы народов (Москва)
Шкурина Надежда Владиславовна, меди-
цинский психолог акушерско-гинекологиче-
ского центра Городской клинической больницы 
им. Ф.И. Иноземцева (Москва)
Шнейдерман Михаил Григорьевич, канд. 
мед. наук, научный сотрудник Национально-
го медицинского исследовательского центра 
акушерства, гинекологии и  перинатологии 
им. В.И. Кулакова (Москва)
Шперлинг Наталья Владимировна, докт. 
мед. наук, проф. кафедры клинической меди-
цины Медицинского университета «Реавиз» 
(Санкт-Петербург)
Щукина Наталья Алексеевна, докт. мед. 
наук, проф., главный научный сотрудник гине-
кологической клиники Московского областного 
научно-исследовательского института акушер-
ства и гинекологии (Москва)
Юдина Татьяна Михайловна, канд. мед. 
наук, специалист организационно-методиче-
с кого отдела по педиатрии Научно-исследо-
вательского института организации здраво-
охранения и  медицинского менеджмента, 
врач-педиатр Детской городской клинической 
больницы им. З.А. Башляевой (Москва)
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СЕТКА НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 17 марта 2022 года, четверг

КРАСНЫЙ ЗАЛ  («Киноконцертный»)
8.00–8.50
(50 мин)
Утренний pre-course
АКУШЕРСКИЙ СЕПСИС: КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР СЛУЧАЯ NEAR MISS
Модератор: засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва)
Докладчики: канд. мед. наук Перевозкина Ольга Владимировна (Екатеринбург), Десятник Кирилл Александрович (Екатеринбург)

9.00–11.35
(2 ч 35 мин)
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА
Пленарное заседание №1
РЕПРОДУКТИВНАЯ МЕДИЦИНА: ВРЕМЯ НОВЫХ СМЫСЛОВ 
Президиум: Герой Труда РФ, засл. деятель науки РФ, акад. РАН, проф. Савельева Галина Михайловна (Москва), засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), директор 
Медицинского института РУДН, проф. Абрамов Алексей Юрьевич (Москва), руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, проф. Самойлова Алла Владимировна (Москва), главный акушер-
гинеколог Департамента здравоохранения г. Москвы, доц. Оленев Антон Сергеевич (Москва), директор НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, член-корр. РАН, проф. Коган Игорь Юрьевич 
(Санкт-Петербург), директор Московского областного НИИ акушерства и гинекологии, засл. врач РФ, проф. Петрухин Василий Алексеевич (Москва), главный акушер-гинеколог Минздрава Московской области, проф. 
Серова Ольга Фёдоровна (Московская область), главный акушер-гинеколог ФМБА, засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва)

Кофе-зона работает с 11.00 до 12.00

КРАСНЫЙ ЗАЛ 
(«Киноконцертный»)

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ 
(«Толстой»)

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ  
(«Пушкин»)

СИНИЙ ЗАЛ 
(«Чехов»)

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ
(«Славянский»)

РОЗОВЫЙ ЗАЛ
(«Мусоргский-1»)

ГОЛУБОЙ ЗАЛ
(«Мусоргский-2»)

12.00–13.50
(1 ч 50 мин)
Пленарное заседание №2
ЭПОХА ТРАНСФОРМАЦИИ 
В РЕПРОДУКТИВНОЙ 
МЕДИЦИНЕ: ЧТО 
ДОСТИГНУТО, 
ЧТО ПРЕДСТОИТ? 
Председатель:  
проф. Коноплянников 
Александр Георгиевич 
(Москва)
Дискуссия «Маршрутизация 
беременных после 
завершения пандемии: 
проблемы и решения»

12.00–13.20
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №1
ЭНДОМЕТРИОЗ 
В РЕАЛЬНОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ: 
МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ 
Председатели:  
проф. Кузнецова Ирина 
Всеволодовна (Москва), 
проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)
Дискуссия «Длительное 
лечение эндометриоза — 
как снизить риски терапии?»

12.00–13.20
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №2
СОВРЕМЕННАЯ СЕМЬЯ. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
БУДУЩИХ РОДИТЕЛЕЙ 
И ВРАЧА
Председатель: засл. деятель 
науки РФ, член-корр. РАН, 
проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва) 

12.00–13.20
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №3
УВЕРЕННОСТЬ,  
ОСНОВАННАЯ  
НА ИЗУЧЕННОСТИ:  
РАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР 
МГТ
Председатель:  
проф. Андреева Елена  
Николаевна (Москва)
Дискуссия «Перечень 
противопоказаний для 
МГТ: оптимальный, 
недостаточный или 
избыточный?»

12.00–13.20
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №4
МАРАФОН ИНТИМНОГО 
ЗДОРОВЬЯ
Председатель:  
проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва) 
Дискуссия «Какова 
максимальная 
продолжительность 
локальной эстрогенотерапии 
при ГУМС?»

12.00–13.10
(1 ч 10 мин)
Пленарное заседание №3
МАТЕРИНСКАЯ 
СМЕРТНОСТЬ ВСЛЕДСТВИЕ 
ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ
Председатели: засл. 
врач РФ, проф. Филиппов 
Олег Семёнович (Москва), 
проф. Щукина Наталья 
Алексеевна (Москва)
Дискуссия «Почему 
не соблюдается СанПиН 
2010 года?»

12.00–13.35
(1 ч 35 мин)
Пленарное заседание №4
МЕДИЦИНА ЛАКТАЦИИ: 
ОСТРЫЕ УГЛЫ 
Председатель:  
проф. Зазерская Ирина 
Евгеньевна  
(Санкт-Петербург) 
Дискуссия «Банки грудного 
молока: контраверсии 
внедрения»

Перерыв для посещения и осмотра выставки

14.00–15.20
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №5
ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ...  
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПРЕГРАВИДАРНОЙ 
ПОДГОТОВКЕ 
И БЕРЕМЕННОСТИ
Председатель: засл. деятель 
науки РФ, член-корр. РАН, 
проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва)  

13.30–14.50
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №6
ПОРТФЕЛЬ 
КЛИНИЦИСТА — 2022. 
ИНВЕСТИРУЕМ  
В РЕПРОДУКТИВНОЕ 
ЗДОРОВЬЕ
Председатели: проф. 
Карахалис Людмила 
Юрьевна (Краснодар), 
доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва), 
проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)
Дискуссия «Контрацепция 
у подростков: как выбрать 
лучший метод?»

13.30–14.50
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №7
ФИЛОСОФИЯ «ЛОТОС» 
В ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКЕ
Председатель: проф. Оразов 
Мекан Рахимбердыевич 
(Москва) 
Дискуссия «Сексуальная 
дисфункция 
в постменопаузе: 
целесообразна ли 
андрогенотерапия?»

13.25–14.50
(1 ч 25 мин)
Секционное заседание №8
Школа экстремального 
акушерства. ГЕМОСТАЗ 
В АКУШЕРСТВЕ: 
ОТ КРОВОТЕЧЕНИЙ 
ДО ТРОМБОЗА
Модераторы: проф. Жаркин 
Николай Александрович 
(Волгоград), доц. 
Волков Рэм Валерьевич 
(Новосибирск)
Дискуссия «Почему 
акушерские кровотечения 
по-прежнему занимают 
ведущее место в структуре 
near miss?»

Школа думающего 
клинициста. ЛАТЕНТНЫЙ 
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТ 
И ЖДА: ПРАКТИКУМ 
ПРЕДИКТИВНОСТИ
13.30–15.15
(1 ч 45 мин)
Пленарное заседание №5 
(с интерактивным 
голосованием)
Модуль 1. ЛАТЕНТНЫЙ 
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТ: ИСКАТЬ 
У ВСЕХ ИЛИ НЕ У ВСЕХ?
Председатели: проф. 
Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва),  
проф. Стуклов Николай 
Игоревич (Москва)
Дискуссия «Анемия 
хронического воспаления: 
есть ли место для дотации 
железа?»

13.20–14.30
(1 ч 10 мин)
Пленарное заседание №6
БЕРЕМЕННОСТЬ 
ПРИ ИНФЕКЦИЯХ 
МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ 
Председатели:  
проф. Синякова Любовь 
Александровна (Москва), 
проф. Перепанова Тамара 
Сергеевна (Москва)
Дискуссия 
«Пролонгированная 
антибиотикотерапия при 
рецидивах ИМП:  
за и против»

13.40–15.20
(1 ч 40 мин)
Секционное заседание №9
СОВРЕМЕННЫЕ 
ПОДХОДЫ К ГРУДНОМУ 
ВСКАРМЛИВАНИЮ: 
ОТ РОДДОМА 
ДО ПОЛИКЛИНИКИ
Председатели:  
проф. Беляева Ирина 
Анатольевна (Москва),  
докт. мед. наук Юдина 
Татьяна Михайловна 
(Москва)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

с. 9

с. 9

с. 10 с. 11 с. 11 с. 13 с. 14

с. 10 с. 10 с. 11 с. 12

с. 12

с. 13 с. 14

с. 9 с. 12
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КРАСНЫЙ ЗАЛ 
(«Киноконцертный»)

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ 
(«Толстой»)

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ  
(«Пушкин»)

СИНИЙ ЗАЛ 
(«Чехов»)

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ
(«Славянский»)

РОЗОВЫЙ ЗАЛ
(«Мусоргский-1»)

ГОЛУБОЙ ЗАЛ
(«Мусоргский-2»)

15.25–16.45
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №10
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 
ВИТАМИНА D: 
ПРЕОДОЛЕВАЕМ 
ПОСЛЕДСТВИЯ 
Председатели: засл. деятель 
науки РФ, член-корр. 
РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва), 
проф. Орлова Светлана 
Владимировна  (Москва)
Дискуссия «Нужна ли 
дотация витамина D 
при отсутствии его 
недостаточности?» 

15.00–17.00
(2 ч)
Пленарное заседание №7
ЭНДОКРИННАЯ 
ГИНЕКОЛОГИЯ: 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
В ДЕЙСТВИИ 
Председатель:  
проф. Густоварова Татьяна 
Алексеевна (Смоленск)
Дискуссия «Избыточная масса 
тела в перименопаузе — 
перестройка или сбой?»

14.55–16.15
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №11
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
ЖЕНЩИН «40+» — 
МИРОВАЯ СТРАТЕГИЯ 
СОВРЕМЕННОСТИ 
Председатель:  
проф. Мальцева Лариса 
Ивановна (Казань)

14.50–16.50
(2 ч)
Пленарное заседание №8
Школа-практикум. 
ВАГИНАЛЬНАЯ 
МИКРОБИОТА И ЗДОРОВЬЕ 
ЖЕНЩИНЫ
Председатель: засл. деятель 
науки РФ, проф. Савичева 
Алевтина Михайловна 
(Санкт-Петербург)
Дискуссия «Нужно ли 
лечить партнёров 
при рецидивирующих 
вагинозах?»

Школа думающего 
клинициста. ЛАТЕНТНЫЙ 
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТ 
И ЖДА: ПРАКТИКУМ 
ПРЕДИКТИВНОСТИ
15.25–16.40
(1 ч 15 мин)
Пленарное заседание №9
Модуль 2. НЕДОСТАТОК 
ЖЕЛЕЗА ПРИ 
БЕРЕМЕННОСТИ: 
ПРОБЛЕМА ОДНА, 
ПОСТРАДАВШИХ — ДВОЕ
Председатели:  
проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва), проф. 
Андреева Маргарита 
Дарчоевна (Краснодар)
Дискуссия «Фортификация 
продуктов питания железом: 
плюсы  и минусы»

14.40–16.10
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №12
Заседание Ассоциации 
акушерских 
анестезиологов-
реаниматологов.
ПРЕЭКЛАМПСИЯ-2022: 
О ЧЁМ УМОЛЧАЛИ 
КЛИНИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ?
Председатель:  
проф. Шифман Ефим 
Муневич (Москва)
Дискуссия «Акушер-
гинеколог и анестезиолог: 
в чём эффективность 
взаимодействия?»

15.25–17.45 
(2 ч 20 мин)
Пленарное заседание №10
Школа «SMART-
МАТЕРИНСТВО». 
БЕРЕМЕННОСТЬ —
НЕ БОЛЕЗНЬ 
Модератор: канд. мед. 
наук Раевская Ольга 
Анатольевна (Москва)
Дискуссия «Нужно ли 
ограничивать потребление 
жидкости при отёках 
у беременных?»

16.50–18.30
(1 ч 40 мин)
Пленарное заседание №11
ПРОБЛЕМНАЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬ: 
ДИСКУССИИ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Председатель:  
проф. Серова Ольга 
Фёдоровна (Московская 
область) 
Дискуссия «Отсроченное 
рождение второго  
и последующих плодов —  
за и против»

17.05–18.00
(55 мин)
Пленарное заседание №12
Школа думающего 
клинициста. ОБЪЁМНЫЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ ЯИЧНИКОВ: 
МЕЖДУ РАДИКАЛИЗМОМ 
И БЕЗДЕЙСТВИЕМ 
Председатель:  
проф. Кедрова Анна 
Генриховна (Москва)
Дискуссия «Можно 
ли обойтись без 
гистологической 
верификации диагноза?»

16.20–17.20
(1 ч)
Секционное заседание №13 
(с интерактивным 
голосованием)
Контраверсия. 
ГИПЕРАКТИВНЫЙ 
МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ:  
КТО И КОГО ЛЕЧИТ?
Модератор: канд. мед. 
наук Ромих Виктория 
Валерьевна (Москва)
Оппоненты: проф. Синякова 
Любовь Александровна 
(Москва), проф. Балан Вера 
Ефимовна (Москва)
Дискуссия «Ведение 
женщины с гиперактивным 
мочевым пузырём — чья 
ответственность?»

16.50–18.00 
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №15
КОММУНИКАТИВНЫЕ 
НАВЫКИ ВРАЧА:  
УМЕНИЕ ГОВОРИТЬ  
И УМЕНИЕ МОЛЧАТЬ
Председатели: канд. мед. 
наук Лычагина Диана 
Владимировна (Москва), 
канд. мед. наук Троицкая 
Ксения Сергеевна (Москва)

16.50–18.00
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №16
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ 
РОДЫ. АНАЛИЗ 
И ВЫВОДЫ
Председатели: доц. Князев 
Сергей Александрович 
(Москва), канд. мед. 
наук Перевозкина 
Ольга Владимировна 
(Екатеринбург)

16.20–17.20
(1 ч )
Секционное заседание №17
Дискуссия. 
ПРЕЭКЛАМПСИЯ 
НА ФОНЕ COVID-19. 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА  
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ДАЛЬНЕЙШЕЙ ТАКТИКИ
Модераторы: проф. 
Кукарская Ирина Ивановна 
(Тюмень), проф. Каткова 
Надежда Юрьевна (Нижний 
Новгород)
Дискуссия «Материнская 
смертность от 
преэклампсии или 
COVID-19: реально ли 
дифференцировать?»

17.20–18.00
(40 мин)
Секционное заседание №14
Мастер-класс. 
ЭНДОМЕТРИОЗ: РЕАЛИИ, 
РАЗОЧАРОВАНИЯ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ. НОВЫЙ 
АЛГОРИТМ ESHRE 2022
Модератор: проф. Оразов 
Мекан Рахимбердыевич 
(Москва)

с. 10 с. 10 с. 11 с. 12

с. 13

с. 13 с. 14

с. 10 с. 11 с. 11 с. 12 с. 13 с. 13

с. 11

2 Обменивайте монеты 
на подарки на стенде 
StatusMoneyЯ.1Получайте монеты STATUS

на каждом стенде выставки.

ИГРАЙТЕ С НАМИ В StatusMoneyЯ!
СПРАШИВАЙТЕ МОНЕТЫ НА СТЕНДАХ КОМПАНИЙ.

САМОЕ ЦЕННОЕ НА ВЫСТАВКЕ  ВНИМАНИЕ ВРАЧЕЙ.
МЫ ЦЕНИМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!

Подробную информацию уточняйте на стенде StatusMoneyЯ,
выставочная зона отеля «Рэдиссон Славянская».
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18 марта 2021 года, пятница

ДЕНЬ ВТОРОЙ — 18 марта 2022 года, пятница

КРАСНЫЙ ЗАЛ 
 («Киноконцертный»)

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ  
(«Толстой»)

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ  
(«Пушкин»)

СИНИЙ ЗАЛ  
(«Чехов»)

РОЗОВЫЙ ЗАЛ 
(«Мусоргский-1»)

ГОЛУБОЙ ЗАЛ 
(«Мусоргский-2»)

9.00–10.45
(1 ч 45 мин)
Пленарное заседание №13
КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ — 
ПЛАНОВОЕ 
И «ЗАПЛАНИРОВАННОЕ».  
КАК НЕ ЗАПУТАТЬСЯ ВРАЧУ?
Председатели: доц. Князев 
Сергей Александрович (Москва), 
доц. Гурьев Дмитрий Львович 
(Ярославль)
Дискуссия «Антибиотико-
профилактика при 
абдоминальном родоразрешении: 
за и против»

9.00–10.35
(1 ч 35 мин)
Секционное заседание №18
Школа. БЕРЕМЕННОСТЬ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 
ПОЧЕК
Председатели:  
проф. Прокопенко Елена 
Ивановна (Москва), докт. 
мед. наук Никольская Ирина 
Георгиевна (Москва), доц. 
Бычкова Наталия Викторовна 
(Москва)
Дискуссия «Бессимптомная 
бактериурия у беременных — 
когда назначать антибиотики?»

9.00–10.30
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №19
Мастер-класс. ЭНДОКРИННАЯ 
ГИНЕКОЛОГИЯ В СХЕМАХ  
И АЛГОРИТМАХ. КРАТКИЙ КУРС
Модераторы: проф. Хамошина 
Марина Борисовна (Москва), 
канд. мед. наук Раевская Ольга 
Анатольевна (Москва) 

9.00–10.20
(1 ч 20 мин)
Пленарное заседание №14
ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ  
В ГИНЕКОЛОГИИ:  
ПРОСТЫХ ОТВЕТОВ НЕТ
Председатели: проф. Ших Евгения 
Валерьевна (Москва), докт. 
мед. наук Левкович Марина 
Аркадьевна (Ростов-на-Дону)
Дискуссия «Как определить  
оптимальную продолжитель-
ность супрессивной противови-
русной терапии?»

Школа-практикум. 
ПЕРИНЕОЛОГИЯ: 
РЕКОНСТРУКЦИЯ, ЭСТЕТИКА, 
СЕКСУАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ
9.00–11.45
(2 ч 45 мин)
Секционное заседание № 20 
(с интерактивным голосованием)
Модуль №1. ДИСФУНКЦИЯ 
ТАЗОВОГО ДНА: ШКОЛА 
ПРЕОДОЛЕНИЯ 
Модераторы: проф. Оразов 
Мекан Рахимбердыевич 
(Москва), проф. Рымашевский 
Александр Николаевич (Ростов-
на-Дону), проф. Щукина Наталья 
Алексеевна (Москва)
Дискуссия «Что мешает 
своевременной коррекции 
пролапсов?»
Очно — вход свободный. 
Онлайн — участие платное. 
Оплата на сайте praesens.ru

Школа думающего 
клинициста. ПРЕЭКЛАМПСИЯ 
И ЭКЛАМПСИЯ КАК ПРИЧИНА 
МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ
10.00–11.35
(1 ч 35 мин)
Пленарное заседание №15
Модуль 1. ПРЕЭКЛАМПСИЯ, 
ГЕСТОЗ, НЕФРОПАТИЯ, 
ПОЗДНИЙ ТОКСИКОЗ... 
ПОЧЕМУ РАСТЁТ МАТЕРИНСКАЯ 
СМЕРТНОСТЬ? 
Председатели: засл. врач РФ 
проф. Шалина Раиса Ивановна 
(Москва), проф. Артымук Наталья 
Владимировна (Кемерово)

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

Перерыв для посещения и осмотра выставки

10.50–12.10
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №21
ТОПИЧЕСКИЕ ИНТЕРФЕРОНЫ 
В АКУШЕРСКО-
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Председатель: засл. деятель 
науки РФ, член-корр. РАН, проф. 
Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва)

10.40–12.00
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №22
Школа предиктивности. 
ПОЧЕМУ СЕГОДНЯ ТАК 
РАСПРОСТРАНЁН ДЕФИЦИТ 
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ? ЖДАТЬ 
ИЛИ БЕЖАТЬ?
Председатель: проф. Соловьёва 
Алина Викторовна (Москва) 
Дискуссия «Оправдана ли 
профилактическая дотация 
железа без лабораторного 
подтверждения его дефицита?»

10.35–11.55
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №23
High speed session. О ЧЁМ 
МОЛЧИТ ЖЕНЩИНА И ЧТО 
МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ГИНЕКОЛОГ? 
УРОКИ ЗДРАВОГО СМЫСЛА
Модератор: канд. мед. наук 
Ламберова Вероника 
Владиславовна (Москва)
Дискуссия «Можем ли 
мы преодолеть эколого-
репродуктивный диссонанс?»

10.25–11.45
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №24
АКТУАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
КОРРЕКЦИИ
НАРУШЕНИЙ МИКРОФЛОРЫ 
ВЛАГАЛИЩА
Председатель: засл. врач РФ, 
проф. Тихомиров Александр 
Леонидович (Москва)
Дискуссия «Возможно ли 
самовосстановление микробиоты 
после антимикробной терапии?»

Продолжение

Школа думающего 
клинициста. ПРЕЭКЛАМПСИЯ 
И ЭКЛАМПСИЯ КАК ПРИЧИНА 
МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ
11.40–12.40
(1 ч)
Модуль 2. Круглый стол. 
ОБСУЖДАЕМ КЛИНИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
«ПРЕЭКЛАМПСИЯ. ЭКЛАМПСИЯ. 
ОТЁКИ, ПРОТЕИНУРИЯ 
И ГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ 
РАССТРОЙСТВА ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ, В РОДАХ 
И ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ» 
(2021) 
Председатели: засл. врач РФ 
проф. Шалина Раиса Ивановна 
(Москва), проф. Артымук Наталья 
Владимировна (Кемерово)

Кофе-зона работает с 11.30 до 12.30

12.30–13.50
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №25
КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ 
РЕЦИДИВЫ УРОГЕНИТАЛЬНОЙ 
ИНФЕКЦИИ? 
Председатели: засл. деятель 
науки РФ, член-корр. РАН, проф. 
Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), проф. Андреева Елена 
Николаевна (Москва) 
Дискуссия «Эмпирическая 
терапия вагинита — благо для 
пациентки или необходимость 
в реалиях сегодняшнего дня?»

12.20–13.40
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №26
НА ПУТИ К ТРАНСГУМАНИЗМУ. 
НОВОЕ В НУТРИТИВНОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ БЕРЕМЕННОСТИ 
И В КАЧЕСТВЕ ЖИЗНИ БУДУЩЕЙ 
МАТЕРИ
Председатели: проф. Тапильская 
Наталья Игоревна (Санкт-
Петербург), проф. Хамошина 
Марина Борисовна (Москва) 

12.15–13.35
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №27
РЕПРОДУКТИВНОЕ 
ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ: 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
В ЭРУ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНЫ
Председатели: проф. Минкина 
Галина Николаевна (Москва), 
проф. Аганезова Наталия 
Владимировна (Санкт-
Петербург), доц. Коренная Вера 
Вячеславовна (Москва) 

12.05–13.25 
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №28
ШКОЛА АМБУЛАТОРНОГО 
АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА. 
РАЗБИРАЕМ САМЫЕ ЧАСТЫЕ 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
Председатель: засл. врач РФ, 
проф. Тихомиров Александр 
Леонидович (Москва)

Школа-практикум. 
ПЕРИНЕОЛОГИЯ: 
РЕКОНСТРУКЦИЯ, ЭСТЕТИКА, 
СЕКСУАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ
12.05–13.40
(1 ч 35 мин)
Секционное заседание №29
Модуль №2. ОТ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 
ГИНЕКОЛОГИИ К СЕКСУАЛЬНОЙ 
ФУНКЦИИ 
Модераторы: проф. Оразов 
Мекан Рахимбердыевич (Москва), 
канд. мед. наук Арютин Дмитрий 
Геннадьевич (Москва)

Дискуссия «Можно ли 
осуществлять вмешательство 
только из-за недовольства 
пациентки внешним видом 
вульвы?» 
Очно — вход свободный. 
Онлайн — участие платное. 
Оплата на сайте praesens.ru

Школа-практикум.  
МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ  
И ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ 
БОЛЕЗНИ
12.45–14.05
(1 ч 20 мин)
Пленарное заседание №16
Модуль 1. МОЛОЧНЫЕ  
ЖЕЛЕЗЫ — ЗОНА 
ПОВЫШЕННОГО РИСКА
Модераторы: проф. Протасова 
Анна Эдуардовна  
(Санкт-Петербург), канд. мед. 
наук Тхостова Елизавета 
Борисовна (Москва)
Дискуссия «Оценка уровня 
пролактина у женщин 
с мастопатией —  
как не допустить ошибок?»

Перерыв для посещения и осмотра выставки

с. 15 с. 16 с. 17 с. 17 с. 18

с. 19

с. 15 с. 16 с. 17 с. 17

с. 19

с. 15 с. 16 с. 17 с. 10с. 18 с. 18

с. 19
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КРАСНЫЙ ЗАЛ 
 («Киноконцертный»)

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ  
(«Толстой»)

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ  
(«Пушкин»)

СИНИЙ ЗАЛ  
(«Чехов»)

РОЗОВЫЙ ЗАЛ 
(«Мусоргский-1»)

ГОЛУБОЙ ЗАЛ 
(«Мусоргский-2»)

13.55–15.15
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №30
ЧАС С ЭКСПЕРТАМИ. КОРРЕКЦИЯ 
ЭНДОКРИННЫХ НАРУШЕНИЙ: 
НОВЕЛЛЫ XXI ВЕКА
Председатель: засл. деятель 
науки РФ, член-корр. РАН,  
проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва) 

Школа-интенсив. FAT FIGHTING. 
ПРЕОДОЛЕНИЕ ИЗБЫТОЧНОЙ 
МАССЫ ТЕЛА
13.50–15.25
(1 ч 35 мин)
Секционное заседание №31
Модуль 1. ЛИШНИЙ ВЕС: 
ПОНИМАЕМ ПРИЧИНЫ 
И СТАВИМ ЗАДАЧУ
Модераторы: проф. Романцова 
Татьяна Ивановна (Москва), канд. 
мед. наук Маклецова Светлана 
Александровна (Москва)
Участие платное. Вход только 
по пригласительным билетам. 
Количество билетов ограничено. 
Билеты можно приобрести на 
стойке регистрации.
Для онлайн-участников  — 
оплата на сайте praesens.ru

13.45–15.05
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №32
ОЖИРЕНИЕ. 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
В РАЗНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ 
ПЕРИОДЫ
Председатель: проф. Хамошина 
Марина Борисовна (Москва) 

13.35–14.30
(55 мин)
Секционное заседание №33
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
МИОМЫ МАТКИ: 
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Председатели: доц. Волков 
Рэм Валерьевич (Новосибирск), 
канд. мед. наук Фёдоров Антон 
Андреевич (Москва)

Школа-практикум. 
ПЕРИНЕОЛОГИЯ: 
РЕКОНСТРУКЦИЯ, ЭСТЕТИКА, 
СЕКСУАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ
13.50–14.50
(1 ч)
Секционное заседание №34
Модуль №3. НИТЕВОЙ 
ЛИФТИНГ ПРОМЕЖНОСТИ. 
АЛЬТЕРНАТИВА ПЛАСТИЧЕСКОЙ 
ХИРУРГИИ?! ЗА И ПРОТИВ 
Модератор: проф. Глухов Евгений 
Юрьевич (Екатеринбург) 
Для онлайн-участия — на сайте 
praesens.ru 
Очно — вход свободный. 
Онлайн — участие платное. 
Оплата на сайте praesens.ru

Школа-практикум.  
МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ  
И ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ 
БОЛЕЗНИ
14.10–14.55
(45 мин)
Пленарное заседание №17
Модуль 2.  
АЛЬЯНС КЛИНИЦИСТА 
И ДИАГНОСТА —  
СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА 
Модераторы: 
проф. Протасова Анна 
Эдуардовна (Санкт-Петербург), 
доц. Солнцева Ирина 
Александровна (Санкт-Петербург)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

15.20–16.40
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №35
ИНФЕКЦИОННО-
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ В ГИНЕКОЛОГИИ. 
КАК УЛУЧШИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ТЕРАПИИ?
Председатель: засл. деятель 
науки РФ, член-корр. РАН, проф. 
Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва) 
Дискуссия «Стоит ли 
пересмотреть программу 
скрининга для пациенток 
с “нелактобациллярным” 
вариантом микрофлоры 
влагалища?»

16.45–18.00
(1 ч 15 мин)
Пленарное заседание №19
НЕВЫНАШИВАНИЕ 
И НЕДОНАШИВАНИЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ: МОЖНО ЛИ 
ОБОЙТИСЬ БЕЗ ГЕСТАГЕНОВ? 
Председатель:  
проф. Доброхотова Юлия 
Эдуардовна (Москва) 
Дискуссия «Можно ли 
прогнозировать ИЦН?»

15.35–17.30
(1 ч 55 мин)
Секционное заседание №36
Модуль 2. НОРМАЛИЗАЦИЯ 
МАССЫ ТЕЛА:  
ОТ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОГРАММ 
К РЕЗУЛЬТАТУ
Модераторы: проф. Тапильская 
Наталья Игоревна  
(Санкт-Петербург), канд. мед. 
наук Подрезова Джемма 
Владимировна (Москва),  
проф. Романцова Татьяна 
Ивановна (Москва)
Дискуссия «Беременная 
с ожирением: нужно ли 
рекомендовать ограничение 
рациона?» 
Участие платное. Вход только 
по пригласительным билетам. 
Количество билетов ограничено. 
Билеты можно приобрести на 
стойке регистрации.
Для онлайн-участников  — 
оплата на сайте praesens.ru

15.10–16.30
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №37
ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 
И НУТРИЦЕВТИКИ: КТО 
СЕГОДНЯ В СТРОЮ?
Председатели: проф. Хамошина 
Марина Борисовна (Москва), 
проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)
Дискуссия «Можно ли 
восполнить потребности 
в микронутриентах с помощью 
питания?»

Школа-практикум. 
ПЕРИНЕОЛОГИЯ: 
РЕКОНСТРУКЦИЯ, ЭСТЕТИКА, 
СЕКСУАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ
15.00–18.00
(3 ч)
Секционное заседание №38
Модуль 4.
Тренинг. АУТОПЛАЗМА  
И ПЛАЗМОГЕЛЬ: КОМУ И КОГДА. 
ПОКАЗАНИЯ. ТЕХНОЛОГИЯ. 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ 
ПОДХОД
Модератор: доц. Климова Ольга 
Ивановна (Москва)
Участие платное. Вход только 
по пригласительным билетам. 
Количество билетов ограничено. 
Билеты можно приобрести на 
стойке регистрации.
Теоретическая часть для онлайн-
участников — платная. Оплата 
на сайте praesens.ru

ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ 
САМООБОРОНЫ ВРАЧА
15.00–15.50
(50 мин)
Секционное заседание №39
Pre-course. СМЕРТЬ ПАЦИЕНТКИ 
ПОСЛЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО 
УДАЛЕНИЯ МИОМЫ МАТКИ. 
КЛИНИКО-ПРАВОВОЙ РАЗБОР
Модератор: Иванов Александр 
Васильевич (Москва)
Спикер: Агапочкина Марина 
Анатольевна (Екатеринбург)

16.00–18.00
(2 ч)
Секционное заседание №42
Модуль 1. ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
ВРАЧУ, КОТОРОГО ОБВИНЯЮТ  
В ПРИЧИНЕНИИ ВРЕДА 
ЗДОРОВЬЮ ПАЦИЕНТКИ 
Модератор: Иванов Александр 
Васильевич (Москва)
Спикер: доц. Печерей  
Иван Олегович (Москва)

15.05–16.20
(1 ч 15 мин)
Пленарное заседание №18
ЭНДОМЕТРИОЗ И РЕАЛИЗАЦИЯ 
ЕГО ПРОЛИФЕРАТИВНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА 
Председатель: проф. Кузнецова 
Ирина Всеволодовна (Москва)
Дискуссия «Повторное 
оперативное вмешательство 
при эндометриозе — быть или 
не быть?»

16.30–17.30
(1 ч)
Секционное заседание №43
Контраверсия. ОПЕРАТИВНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ ЭНДОМЕТРИОМЫ ИЛИ 
БЕРЕМЕННОСТЬ: ЧТО СНАЧАЛА?
Модератор: проф. Балан Вера 
Ефимовна (Москва)
Оппоненты: член-корр. РАН, 
проф. Краснопольская Ксения 
Владиславовна (Москва), проф. 
Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва)
Дискуссия «Что должно 
быть раньше: реализация 
репродуктивных планов 
или оперативное лечение 
эндометриомы?»

16.35–18.00
(1 ч 25 мин)
Секционное заседание №40
ЖЕНЩИНА В ТРУДНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ: КАК 
ОРГАНИЗОВАТЬ ПОМОЩЬ?
Модераторы: Голяева Мария 
Николаевна (Москва), Кузьмина 
Татьяна Сергеевна (Москва)

17.30–18.00
(30 мин)
Секционное заседание № 41 
(с интерактивным голосованием)
СПКЯ И РЕПРОДУКЦИЯ: 
ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
И ПРЕОДОЛЕНИЕ 
Модератор: проф. Хамошина 
Марина Борисовна (Москва)

с. 15

с. 16

с. 17 с. 18 с. 18 с. 19

с. 16

с. 16

с. 16 с. 17 с. 18

с. 18

с. 18

с. 19

с. 19

с. 17

с. 17
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ДЕНЬ ТРЕТИЙ — 19 марта 2022 года, суббота

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ 
(«Толстой»)

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ  
(«Пушкин»)

СИНИЙ ЗАЛ 
(«Чехов»)

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ
(«Славянский»)

9.00–10.15
(1 ч 15 мин)
Пленарное заседание №20
ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ: 
ПРОГРАММИРУЕМ БЛАГОПРИЯТНЫЕ ИСХОДЫ
Председатель: Чернышёва Светлана Германовна 
(Москва) 
Дискуссия «Стратегия перинатального риска — 
почему не применяем?»

9.00–10.30
(1 ч 30 мин)
Пленарное заседание №21
ПРОБЛЕМНЫЙ ЭНДОМЕТРИЙ И РЕПРОДУКЦИЯ: 
ПОИСК ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
Председатель: докт. мед. наук Савельева Ирина 
Вячеславовна (Омск)
Дискуссия «В какую фазу менструального цикла всё-
таки выполнять биопсию?»

ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ  
САМООБОРОНЫ ВРАЧА
9.00–11.00
(2 ч)
Секционное заседание №44
Модуль 2. «СЕРАЯ ЗОНА»: КАК ПОСТУПАТЬ,  
КОГДА ОДНОЗНАЧНОГО ОТВЕТА 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ НЕТ 
Модератор: Иванов Александр Васильевич 
(Москва)
Спикер: Агапочкина Марина Анатольевна 
(Екатеринбург)

10.00–11.00
(1 ч)
Пленарное заседание №22
ПОРАЖЕНИЯ ВУЛЬВЫ: ТРУДНОСТИ 
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
Председатели: проф. Шперлинг Наталья 
Владимировна (Санкт-Петербург), канд. мед. наук 
Комарова Анна Николаевна (Барнаул)
Дискуссия «Вульводиния — кто должен выполнять 
дифференциальную диагностику?»

Перерыв для посещения и осмотра выставки

10.25–11.25
(1 ч)
Секционное заседание №45
Круглый стол. ПРЕДИКТИВНОЕ АКУШЕРСТВО: 
ВСЁ ПЛАНИРУЕМ ЗАРАНЕЕ
Председатели: доц. Князев Сергей Александрович 
(Москва), проф. Костин Игорь Николаевич (Москва)

10.40–12.10
(1 ч 30 мин)
Пленарное заседание №23
МИОМА МАТКИ: МЕНЬШЕ РАДИКАЛИЗМА 
Председатель: проф. Буянова Светлана Николаевна 
(Москва) 
Дискуссия «Контрацепция у пациенток с миомой 
матки: как сохранить репродуктивное здоровье 
и улучшить качество жизни?»

11.20–13.20
(2 ч)
Секционное заседание №46
Модуль 3. «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА»:  
ЧТО НАПИСАНО В ПРИКАЗАХ НА САМОМ ДЕЛЕ 
Модератор: Иванов Александр Васильевич 
(Москва)
Спикер: канд. юр. наук Мустафина-Бредихина 
Диана Мядхатовна (Москва)

11.10–12.40
(1 ч 30 мин)
Пленарное заседание №24
ПРЕДРАК И РАК ШЕЙКИ МАТКИ В ПРАКТИКЕ 
АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА 
Председатель: проф. Кедрова Анна Генриховна 
(Москва)
Дискуссия «CIN I более 24 мес — оправдано ли 
хирургическое вмешательство?»

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

Кофе-зона работает с 11.30 до 13.00

11.45–13.15
(1 ч 30 мин)
Пленарное заседание №25
ИНДУКЦИЯ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — 
НЕДОИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
Председатель: доц. Князев Сергей Александрович 
(Москва)
Дискуссия «Медикаментозная индукция родов — как 
достичь баланса между эффективностью и низким 
риском побочных явлений?»

12.30–13.45
(1 ч 15 мин)
Пленарное заседание №26
КОНТРАВЕРСИИ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ
Председатель: проф. Вартанян Эмма Врамовна 
(Москва)
Дискуссия «Возрастное ограничение для вступления  
в программы суррогатного материнства — нужно 
ли расширять границы?»

13.25–14.25
(1 ч 20 мин)
Пленарное заседание №27
КАК ЭТО РАБОТАЕТ: ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
АСПЕКТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Председатель: доц. Гончаревская Зоя Леонидовна 
(Москва)

13.00–14.20
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №47
ПРЕМЬЕРА КЛИНИЧЕСКОГО СПЕКТАКЛЯ. 
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ ПРОДВИНУТОГО 
УРОВНЯ
Сценарист: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва)
Режиссёр: докт. мед. наук Силантьева Елена 
Сергеевна (Москва)

13.25–15.40
(2 ч 15 мин)
Пленарное заседание №28
Заседание Ассоциации гестационного 
сахарного диабета
Школа думающего клинициста. 
ГЕСТАЦИОННЫЙ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ:  
БИТВА В РАЗГАРЕ
Председатель: засл. деятель науки РФ, член-корр. 
РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва) 
Дискуссия «Гликированный гемоглобин — кому, 
когда, зачем?»

Междисциплинарная дискуссия.  
«РАК И РЕПРОДУКЦИЯ: ВОПРЕКИ И БЛАГОДАРЯ»
13.55–15.20
(1 ч 25 мин)
Секционное заседание №48
Модуль 1. ОНКОФЕРТИЛЬНОСТЬ:  
ЧТО ВОЗМОЖНО СЕГОДНЯ?
Модераторы: докт. мед. наук Пароконная 
Анастасия Анатольевна (Москва), докт. мед. наук 
Короленкова Любовь Ивановна (Москва),  
проф. Кедрова Анна Генриховна (Москва)

14.25–15.55
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №49
Клинический практикум. ДИАГНОСТИКА 
И ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ, 
ВЛАГАЛИЩА И ВУЛЬВЫ НА ПРИМЕРЕ 
КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ
Председатели: проф. Манухин Игорь Борисович 
(Москва), докт. мед. наук Фириченко Сергей 
Викторович (Москва)
Дискуссия «Конизация шейки матки: как не 
допустить ятрогении?»15.20–15.50

(30 мин)
Модуль 2. ПОБЕДА РАДИ ЖИЗНИ
Модератор: проф. Протасова Анна Эдуардовна 
(Санкт-Петербург) 

15.50–17.00
(1 ч 10 мин)
Пленарное заседание №29
ЧТО ПРОИСХОДИТ С СИСТЕМОЙ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ?
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич, проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва)

17.00 ЗАКРЫТИЕ СЕМИНАРА. ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ

с. 20 с. 21 с. 21 с. 22

с. 20 с. 21 с. 21 с. 22

с. 20 с. 21 с. 22 с. 22

с. 20

с. 21

с. 22

с. 21

с. 20
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ —  17 марта 2022 года, четверг

Темы дня: Репродуктивная медицина: время новых смыслов • Эпоха трансформации в репродуктивной ме-
дицине: что достигнуто, что предстоит? • Акушерство: • Акушерский сепсис: клинический разбор случая near 
miss • Современная семья. Ответственность будущих родителей • Беременность при инфекциях мочевых путей 
• Медицина лактации: острые углы • Современные подходы к грудному вскармливанию: от роддома до поли-
клиники • Готовь сани летом... Новые технологии в прегравидарной подготовке и беременности • Материнская 
смертность вследствие гнойно-септических осложнений • Заседание Ассоциации акушерских анестезиоло-
гов-реаниматологов. Преэклампсия-2022: о чём ещё умолчали клинические рекомендации? • Школа «Smart-
материнство». Беременность — не болезнь • Проблемная беременность: дискуссии продолжаются • Дискуссия. 
Преэклампсия на фоне COVID-19. Дифференциальная диагностика и определение дальнейшей тактики •  Гине-
кология:  • Эндометриоз в реальной клинической практике: мелочей не бывает • Уверенность, основанная на 

изученности: рациональный выбор МГТ • Марафон интимного здоровья • Портфель клинициста — 2022. Инве-
стируем в репродуктивное здоровье • Философия «Лотос» в гинекологической практике • Школа экстремально-
го акушерства. Гемостаз в акушерстве: от кровотечений до тромбоза • Школа думающего клинициста. Латент-
ный железодефицит и ЖДА: практикум предиктивности • Часть 1. Латентный железодефицит: искать у всех или  
не у всех? • Часть 2. Недостаток железа при беременности: проблема одна, пострадавших — двое • Недоста-
точность витамина D: преодолеваем последствия • Эндокринная гинекология: профессионализм в действии 
• Качество жизни женщин «40+» — мировая стратегия современности • Школа-практикум. Вагинальная 
микробиота и здоровье женщины • Школа думающего клинициста. Объёмные образования яичников: между 
радикализмом и бездействием • Контраверсия. Гиперактивный мочевой пузырь: кто и кого лечит • Эффектив-
ная коммуникация в практике врача

  * В рамках НМО.

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

Утренний pre-course
АКУШЕРСКИЙ СЕПСИС: КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР СЛУЧАЯ NEAR MISS
Модератор: засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва)
Докладчики: канд. мед. наук Перевозкина Ольга Владимировна (Екатеринбург), 
Десятник Кирилл Александрович (Екатеринбург)
Непростая пациентка: ожирение, сахарный диабет, артериальная гипертензия и бе-
ременность, наступившая в результате ЭКО. Кесарево сечение, к которому пришлось 
прибегнуть из-за дистресса плода. Послеродовой метроэндометрит, сепсис, септиче-
ский шок... Женщину удалось спасти, но все ли действия врачей были своевременными 
и правильными?

9.00–11.35
(2 ч 35 мин)

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА
Пленарное заседание №1
РЕПРОДУКТИВНАЯ МЕДИЦИНА: ВРЕМЯ НОВЫХ СМЫСЛОВ*
Президиум: Герой Труда РФ, засл. деятель науки РФ, акад. РАН, проф. Савельева Галина 
Михайловна (Москва), засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва), директор Медицинского института РУДН, проф. Абрамов Алексей 
Юрьевич (Москва), руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, 
проф. Самойлова Алла Владимировна (Москва), главный акушер-гинеколог Департамента 
здравоохранения г. Москвы, доц. Оленев Антон Сергеевич (Москва), директор НИИ 
акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, член-корр. РАН, проф. Коган 
Игорь Юрьевич (Санкт-Петербург), директор Московского областного НИИ акушерства  
и гинекологии, засл. врач РФ, проф. Петрухин Василий Алексеевич (Москва), главный 
акушер-гинеколог Минздрава Московской области, проф. Серова Ольга Фёдоровна 
(Московская область), засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва)

5 мин Приветствие Российского университета дружбы 
народов

Директор Медицинского института 
РУДН, проф. Абрамов Алексей Юрьевич 
(Москва)

5 мин Приветствие Федеральной службы по надзору  
в сфере здравоохранения

Проф. Самойлова Алла Владимировна 
(Москва)

5 мин Приветствие Департамента здравоохранения  
г. Москвы

Главный акушер-гинеколог Департамента 
здравоохранения г. Москвы, доц. Оленев 
Антон Сергеевич (Москва)

25 мин Преждевременные роды в 24–25 нед Герой Труда РФ, засл. деятель науки РФ, 
акад. РАН, проф. Савельева Галина 
Михайловна (Москва)

20 мин Контраверсии гинекологической практики 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)

15 мин Бесплодие: узловые точки диагностики Директор НИИ акушерства, гинекологии 
и репродуктологии им. Д.О. Отта, член-
корр. РАН, проф. Коган Игорь Юрьевич 
(Санкт-Петербург)

15 мин Спинальные заболевания: акушерские 
проблемы и пути их решения

Директор Московского областного  
НИИ акушерства и гинекологии,  
засл. врач РФ, проф. Петрухин Василий 
Алексеевич, канд. мед. наук Ахвледиани 
Кетеван Нодариевна,  
Андросова Яна Юрьевна (Москва)

15 мин Организация оказания помощи по профилю 
«акушерство и гинекология» в Москве

Главный акушер-гинеколог Департамента 
здравоохранения г. Москвы, доц. Оленев 
Антон Сергеевич (Москва)

15 мин CОVID-19 у беременных. Перинатальные исходы Главный акушер-гинеколог Минздрава 
Московской области,  
проф. Серова Ольга Фёдоровна 
(Московская область)

20 мин Пленарная дискуссия: «Почему так выросла материнская смертность?» 
Фиксированные выступления: Герой Труда, засл. деятель науки РФ, акад. РАН, проф. 
Савельева Галина Михайловна (Москва), проф. Самойлова Алла Владимировна (Москва), 
член-корр. РАН, проф. Коган Игорь Юрьевич (Санкт-Петербург), засл. врач РФ, проф. 
Петрухин Василий Алексеевич (Москва), доц. Оленев Антон Сергеевич (Москва), проф. 
Серова Ольга Фёдоровна (Московская область), засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег 
Семёнович (Москва) 

11.35–12.00 (25 мин) Перерыв на кофе
Кофе-зона работает с 11.00 до 12.00
12.00–13.50
(1 ч 50 мин)

Пленарное заседание №2
ЭПОХА ТРАНСФОРМАЦИИ В РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ:  
ЧТО ДОСТИГНУТО, ЧТО ПРЕДСТОИТ? 
Президиум: проф. Коноплянников Александр Георгиевич (Москва) [председатель], 
проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань), проф. Артымук Наталья Владимировна 
(Кемерово), проф. Крутова Виктория Александровна (Краснодар), засл. врач РФ, 
проф. Белокриницкая Татьяна Евгеньевна (Чита), проф. Малышкина Анна Ивановна 
(Иваново) 

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

Проф. Коноплянников Александр 
Георгиевич (Москва)

15 мин Можно ли предотвратить преэклампсию  
и её последствия?

Проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович, 
канд. мед. наук ГанееваАльбина 
Валерьевна (Казань)

15 мин COVID-19 — угроза репродукции?* Проф. Артымук Наталья Владимировна 
(Кемерово), засл. врач РФ, проф. 
Белокриницкая Татьяна Евгеньевна 
(Чита)

ОЧНО + ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ
избранных заседаний

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

info@praesens.ru praesens.ru

praesens statuspraesensstpraesens

Гранд-отель «Жемчужина»,
Зимний театр
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13–15 мая 2022 года
Гостиница

«Рэдиссон Славянская» 

ova@praesens.ru

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

ОЧНО + ОНЛАЙН

praesens.ru

praesens

statuspraesens

stpraesens

15 мин Проблемные вопросы диагностики и лечения 
женского бесплодия

Проф. Крутова Виктория 
Александровна (Краснодар)

15 мин Акушерский сепсис: догмы и реновации Засл. врач РФ, проф. Белокриницкая 
Татьяна Евгеньевна (Чита)

15 мин Инновационные подходы в профилактике 
репродуктивных потерь*

Проф. Малышкина Анна Ивановна, 
докт. мед. наук Кулигина Марина 
Викторовна, канд. мед. наук Песикин 
Олег Николаевич, канд. мед. наук 
Лицова Анастасия Олеговна (Иваново)

20 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Маршрутизация беременных после 
завершения пандемии: проблемы и решения»

Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.00–15.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №5
ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ...  НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
И БЕРЕМЕННОСТИ
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва) [председатель], проф. Кузнецова Ирина Всеволодовна (Москва), канд. мед. наук 
Гродницкая Елена Эдуардовна (Москва), доц. Касян Виктория Николаевна (Москва)

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

20 мин Метаболический стресс как причина нарушений 
менструального цикла

Проф. Кузнецова Ирина Всеволодовна 
(Москва)

20 мин Российские и международные протоколы 
по невынашиванию беременности. Новости 
доказательной базы

Канд. мед. наук Гродницкая Елена 
Эдуардовна (Москва)

20 мин Портреты пациенток с осложнённой беременно-
стью. Современные подходы к терапии

Доц. Касян Виктория Николаевна 
(Москва)

10 мин Дискуссия 
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.25–16.45
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №10
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ВИТАМИНА D: ПРЕОДОЛЕВАЕМ ПОСЛЕДСТВИЯ 
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), проф. Орлова Светлана Владимировна (Москва) [председатели], проф. 
Хамошина Марина Борисовна (Москва)

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

30 мин XXI век — эра воспаления. Роль витамина D  
в регуляции воспалительного процесса

Проф. Орлова Светлана Владимировна 
(Москва)

30 мин Приём гинеколога: дефицит витамина D  
в клинических портретах

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

10 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Нужна ли дотация витамина D при 
отсутствии его недостаточности?»

Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.50–18.30
(1 ч 40 мин)

Пленарное заседание №11
ПРОБЛЕМНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ: ДИСКУССИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Президиум: проф. Серова Ольга Фёдоровна (Московская область) [председатель],  
засл. деятель науки РФ, проф. Посисеева Любовь Валентиновна (Москва)

15 мин Ранние сроки беременности: слагаемые успеха Засл. деятель науки РФ, проф. 
Посисеева Любовь Валентиновна 
(Москва) 

30 мин КТГ плода в условиях COVID-19 Проф. Замалеева Роза Семёновна 
(Казань)  

15 мин Рыбий жир во время беременности: новые 
подходы к старым терминам

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)   

15 мин Ведение беременности при двойне с гибелью 
одного плода

Проф. Серова Ольга Фёдоровна 
(Московская область)

15 мин Хориоамнионит. Сравнение клинических 
рекомендаций Минздрава РФ с мировой 
практикой

Канд. мед. наук Перевозкина Ольга 
Владимировна (Екатеринбург)

10 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Отсроченное рождение второго  
и последующих плодов — за и против»

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ («Толстой»)
12.00–13.20
(1 ч 20 мин)
 

Секционное заседание №1
ЭНДОМЕТРИОЗ В РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ:  
МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ 
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 с позиций хирурга — строим 
клинические маршруты

Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва)

20 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Длительное лечение эндометриоза — 
как снизить риски терапии?»

Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.30–14.50
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №6
ПОРТФЕЛЬ КЛИНИЦИСТА — 2022. ИНВЕСТИРУЕМ  
В РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ**
Председатели: проф. Карахалис Людмила Юрьевна (Краснодар), доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва), проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

20 мин Время ломать стереотипы: место ЛНГ-ВМС  
в современной практике гинеколога

Проф. Карахалис Людмила Юрьевна 
(Краснодар)

20 мин Выбор нового поколения ЛНГ-ВМС через призму 
доказательной медицины 

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва)

20 мин КОК — надёжный инструмент в руках 
гинеколога. Собираем портфель для работы

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

20 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Контрацепция у подростков: как выбрать 
лучший метод?»

Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.00–17.00
(2 ч)

Пленарное заседание №7
ЭНДОКРИННАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ: ПРОФЕССИОНАЛИЗМ В ДЕЙСТВИИ 
Президиум: проф. Густоварова Татьяна Алексеевна (Смоленск) [председатель],  
проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), проф. Замалеева Роза Семёновна 
(Казань), доц. Касян Виктория Николаевна (Москва)

15 мин АМК: ведём пациенток по клиническим 
рекомендациям

Доц. Касян Виктория Николаевна 
(Москва)  

15 мин Избыточная масса тела у женщин 
репродуктивного возраста. Правда и мифы

Проф. Замалеева Роза Семёновна 
(Казань)  

15 мин Женщина «45+»: проблемы возраста  
и практические пути решения

Проф. Густоварова Татьяна Алексеевна, 
канд. мед. наук Харитонова Лариса 
Ивановна (Смоленск) 

15 мин ГУМС: взгляд сквозь призму клинических 
рекомендаций 

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)  

15 мин Современные тренды антиэйдж: обсуждаем 
роль нутрицевтиков в практике гинеколога

Доц. Касян Виктория Николаевна 
(Москва)  

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

17 марта 2022 года, четверг
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ОСНОВЫ УЗИ В АКУШЕРСТВЕ, 
ГИНЕКОЛОГИИ И МАММОЛОГИИ

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ БАЗОВОГО КУРСА

24‒25 марта 14‒15 апреля31 марта — 1 апреля

ОНЛАЙН + ЗАПИСЬ
НОВЫЙ ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ
УЧАСТИЕ ПЛАТНОЕ

Подробнее на сайте: praesens.ru

+7 (495) 109 2627; 8 (800) 600 3975 ova@praesens.ru

26‒27 мая

15 мин Контрацепция в пуэрперии как инструмент 
снижения послеродовой заболеваемости  
и смертности

Десятник Кирилл Александрович 
(Екатеринбург)

15 мин Юридический комментарий. Пациентка  
с ожирением: что имеет право рекомендовать 
акушер-гинеколог?

Доц. Печерей Иван Олегович (Москва)

15 мин Свободный микрофон по вопросу «Избыточная масса тела в перименопаузе — 
перестройка или сбой?»

Перерыв для посещения и осмотра выставки
17.05–18.00
(55 мин)

Пленарное заседание №12
Школа думающего клинициста. ОБЪЁМНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЯИЧНИКОВ:  
МЕЖДУ РАДИКАЛИЗМОМ И БЕЗДЕЙСТВИЕМ 
Президиум: проф. Кедрова Анна Генриховна (Москва) [председатель], доц. Касян 
Виктория Николаевна (Москва)

15 мин Классификация опухолей яичников ВОЗ.  
Что должен знать гинеколог?

Проф. Кедрова Анна Генриховна 
(Москва) 

15 мин Функциональные кисты: действовать нельзя 
подождать

Доц. Касян Виктория Николаевна 
(Москва)   

15 мин Юридический комментарий. Цистэктомия: 
правовые риски врача

Агапочкина Марина Анатольевна 
(Екатеринбург)

10 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Можно ли обойтись без гистологической 
верификации диагноза?»

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ («Пушкин»)
12.00–13.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №2
СОВРЕМЕННАЯ СЕМЬЯ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БУДУЩИХ РОДИТЕЛЕЙ И ВРАЧА*
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва) [председатель], проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва),  
проф. Мингалёва Наталия Вячеславовна (Краснодар), проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)

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

20 мин Планирование беременности в XXI веке: строим 
параллельные маршруты

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

20 мин Подводные камни дебюта беременности Проф. Мингалёва Наталия 
Вячеславовна (Краснодар)

20 мин Парадигмы ведения гестации. Новые 
рекомендации ВОЗ

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)

10 мин Дискуссия 
Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.30–14.50
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №7
ФИЛОСОФИЯ «ЛОТОС» В ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ**
Президиум: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва) [председатель], докт. мед. 
наук Силантьева Елена Сергеевна (Москва), Старкова Елена Юрьевна (Москва)

20 мин Живи! Наслаждайся! Сияй! Женская сила 
в «45+»: технологии активного долголетия 
в концепции «Лотос»

Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва)

20 мин Отражение «Лотоса» — древние рецепты 
оздоровления и современные подходы  
в антиэйджинге

Докт. мед. наук Силантьева Елена 
Сергеевна (Москва)

20 мин «Лотос» в борьбе с внешними возраст-
ассоциированными стигмами: «запад встречает 
восток»

Старкова Елена Юрьевна (Москва)

20 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Сексуальная дисфункция в постменопаузе: 
целесообразна ли андрогенотерапия?»

Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.55–16.15
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №11
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЖЕНЩИН «40+» — МИРОВАЯ СТРАТЕГИЯ СОВРЕМЕННОСТИ 
Президиум: проф. Мальцева Лариса Ивановна (Казань) [председатель], докт. мед. наук 
Мычка Виктория Борисовна (Москва), проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

20 мин Метаболические нарушения и ГУМС Проф. Мальцева Лариса Ивановна 
(Казань) 

20 мин ДДМЖ в реальной клинической практике:  
«...Осведомлён — значит вооружён»

Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва)

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

Докт. мед. наук Мычка Виктория 
Борисовна (Москва)

20 мин Дискуссия 
Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.20–17.20
(1 ч)

Секционное заседание №13 (с интерактивным голосованием)
Контраверсия. ГИПЕРАКТИВНЫЙ МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ: КТО И КОГО ЛЕЧИТ?
Модератор: канд. мед. наук Ромих Виктория Валерьевна (Москва)
Оппоненты: проф. Синякова Любовь Александровна (Москва), проф. Балан Вера 
Ефимовна (Москва)

15 мин Позиция А. НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ ДОЛЖЕН ЛЕЧИТЬ УРОЛОГ
ГИПЕРАКТИВНЫЙ МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ: ПОЧЕМУ ДОЛЖЕН ЛЕЧИТЬ УРОЛОГ?
Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря — чисто урологическое заболевание, и зани-
маться им должен профильный специалист согласно клиническим рекомендациям Россий-
ского общества урологов. Гинеколог не сможет провести комплексное обследование и вы-
полнить все необходимые диагностические процедуры и лечебные манипуляции

15 мин Позиция Б. ГИПЕРАКТИВНЫЙ МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ ДОЛЖЕН ЛЕЧИТЬ АКУШЕР-
ГИНЕКОЛОГ
ГИПЕРАКТИВНЫЙ МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ В ПРАКТИКЕ ГИНЕКОЛОГА: КАК РАСПОЗНАТЬ  
И ПРЕОДОЛЕТЬ? 
Недержание мочи — частая жалоба, предъявляемая гинекологу, который должен 
разобраться в причинах и назначить адекватную терапию. Просто порекомендовать 
обратиться к урологу неправильно — попасть к узкому специалисту бывает сложно, 
и женщина займётся самолечением

20 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Ведение женщины с гиперактивным 
мочевым пузырём — чья ответственность?»

5 мин Голосование аудитории по позиции А и позиции Б
5 мин Заключение модератора
17.20–18.00
(40 мин)

Секционное заседание №14
Мастер-класс. ЭНДОМЕТРИОЗ: РЕАЛИИ, РАЗОЧАРОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ.  
НОВЫЙ АЛГОРИТМ ESHRE 2022
Модератор: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)
В докладе будет освещено ведение пациенток с эндометриозом, представлен новый ал-
горитм Европейского общества репродукции человека и эмбриологии (European society of 
human reproduction and embryology, ESHRE), а также разобраны контраверсии лечения боле-
вого синдрома и бесплодия, ассоциированных с этим патологическим состоянием

СИНИЙ ЗАЛ («Чехов»)
12.00–13.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №3
УВЕРЕННОСТЬ, ОСНОВАННАЯ НА ИЗУЧЕННОСТИ: РАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР МГТ*
Президиум: проф. Андреева Елена Николаевна (Москва) [председатель], проф. 
Козиолова Наталья Андреевна (Пермь), проф. РАН Ярмолинская Мария Игоревна 
(Санкт-Петербург) 

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

17 марта 2022 года, четверг
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20 мин Возможности для поддержания качества 
жизни женщин в элегантном возрасте с учётом 
патогенеза менопаузы

Проф. Андреева Елена Николаевна 
(Москва)

20 мин МГТ и сердечно-сосудистые заболевания: 
рекомендации кардиолога

Проф. Козиолова Наталья Андреевна 
(Пермь)

20 мин Основные подходы к выбору МГТ через призму 
доказательной медицины

Проф. РАН Ярмолинская Мария 
Игоревна (Санкт-Петербург)

20 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Перечень противопоказаний для МГТ: 
оптимальный, недостаточный или избыточный?»

Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.25–14.50
(1 ч 25 мин)

Секционное заседание №8
Школа экстремального акушерства. ГЕМОСТАЗ В АКУШЕРСТВЕ:  
ОТ КРОВОТЕЧЕНИЙ ДО ТРОМБОЗА
Модераторы: проф. Жаркин Николай Александрович (Волгоград),  
доц. Волков Рэм Валерьевич (Новосибирск)

20 мин Акушерские кровотечения через призму 
эффективных акушерских практик и в свете 
новых клинических рекомендаций

Доц. Волков Рэм Валерьевич 
(Новосибирск)

20 мин Контраверсии хирургического гемостаза  
в акушерстве. Что выбрать — компрессионные 
швы, деваскуляризацию или баллон?

Проф. Жаркин Николай Александрович 
(Волгоград)

15 мин Инновационная модель двухбаллонного 
катетера-гемостатора для остановки 
послеродового патологического маточного 
кровотечения (при предлежании и врастании 
плаценты)

Канд. мед. наук Шнейдерман Михаил 
Григорьевич (Москва)

15 мин Юридический комментарий. Оценка объёма 
кровопотери: какими документами нужно 
руководствоваться при принятии решения  
о гистерэктомии? 

Агапочкина Марина Анатольевна 
(Екатеринбург) 

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Почему акушерские кровотечения по-
прежнему занимают ведущее место в структуре near miss?»

14.50–16.50
(2 ч)

Пленарное заседание №8
Школа-практикум. ВАГИНАЛЬНАЯ МИКРОБИОТА  
И ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ
Президиум: засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина Михайловна  
(Санкт-Петербург) [председатель], проф. Хрянин Алексей Алексеевич (Москва),  
проф. Кисина Вера Ивановна (Москва) 

5 мин Итоги среза знаний
15 мин Микробиота влагалища. Что нового? Засл. деятель науки РФ, проф. Савичева 

Алевтина Михайловна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Неспецифический вагинит: от теории к практике. 
Новации с приставкой «лакто»*

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)  

15 мин Новые подходы к лечению смешанных 
вагинальных инфекций

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)  

15 мин Заболевания перианальной области и вульвы: 
взгляд дерматовенеролога. Что нужно знать 
гинекологу?

Проф. Хрянин Алексей Алексеевич 
(Москва) 

15 мин Дифференцированная терапия 
вульвовагинальных инфекций

Проф. Палиева Наталья Викторовна, 
проф. Петров Юрий Алексеевич, докт. 
мед. наук Левкович Марина Аркадьевна, 
докт. биол. наук Крукиер Ирина 
Ивановна, докт. биол. наук Друккер Нина 
Александровна (Ростов-на-Дону)

15 мин Экстрагенитальные формы ИППП как очаг 
эпидемиологического процесса

Проф. Кисина Вера Ивановна, канд. 
мед. наук Гущин Александр Евгеньевич, 
Мусакова Мария Владиславовна (Москва) 

15 мин Иммунные механизмы антимикробной  
и противовирусной защиты слизистых оболочек 
репродуктивного тракта

Проф. Гизингер Оксана Анатольевна 
(Москва)

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

16.50–18.00 
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №15
КОММУНИКАТИВНЫЕ НАВЫКИ ВРАЧА: УМЕНИЕ ГОВОРИТЬ  
И УМЕНИЕ МОЛЧАТЬ
Председатели: канд. мед. наук Лычагина Диана Владимировна (Москва), канд. мед. наук 
Троицкая Ксения Сергеевна (Москва)

15 мин Современные протоколы общения в кризисных 
ситуациях

Голяева Мария Николаевна (Москва)

15 мин Коммуникативные навыки и выраженность 
эмоционального выгорания

Канд. мед. наук Троицкая Ксения 
Сергеевна (Москва)

15 мин Взаимодействие с семьёй в кризисной ситуации: 
взгляд врача

Канд. мед. наук Лычагина Диана 
Владимировна (Москва)

15 мин Командная работа: врач — медицинская сестра Шамрай Наталья Сергеевна  
(Москва)

10 мин Дискуссия

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ («Славянский»)
12.00–13.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №4
МАРАФОН ИНТИМНОГО ЗДОРОВЬЯ
Президиум: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва) [председатель], проф. 
Соловьёва Алина Викторовна (Москва), доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва), 
доц. Семиошина Ольга Евгеньевна (Москва)

15 мин Вульвовагинальный дискомфорт: обследование 
и выбор терапии

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва)

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

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

15 мин ВПЧ, неоплазии, заболевания шейки матки — 
управление рисками

Доц. Семиошина Ольга Евгеньевна 
(Москва) 

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

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Какова максимальная 
продолжительность локальной эстрогенотерапии при ГУМС?»

Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.30–15.15
(1 ч 45 мин)

Школа думающего клинициста. ЛАТЕНТНЫЙ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТ  
И ЖДА: ПРАКТИКУМ ПРЕДИКТИВНОСТИ
Пленарное заседание №5 (с интерактивным голосованием)
Модуль 1. ЛАТЕНТНЫЙ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТ: ИСКАТЬ У ВСЕХ ИЛИ НЕ У ВСЕХ?
Председатели: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва), проф. Стуклов Николай 
Игоревич (Москва)

5 мин Итоги среза знаний
15 мин Почему ВОЗ рекомендует популяционную 

профилактику железодефицита всем 
менструирующим женщинам?

Проф. Андреева Маргарита Дарочоевна 
(Краснодар)

15 мин Латентный железодефицит: лабораторная 
диагностика и алгоритм обследования

Проф. Стуклов Николай Игоревич 
(Москва)

15 мин Профилактика железодефицитных состояний вне 
беременности: ранняя диагностика и лечение**

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)
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210 лет истории
преподавания акушерства
и гинекологии в Казани

Юбилей кафедры акушерства
и гинекологии им. проф.
В.С. Груздева КГМУ

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

statuspraesens

ova@praesens.ru stpraesens

Korston Club Hotel Kazan

ОЧНО + ОНЛАЙН

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

15 мин Новые технологии: фитотерапия при анемии Проф. Ордиянц Ирина Михайловна 
(Москва)

15 мин Юридический комментарий. Диагностика 
и коррекция латентного дефицита железа 
у небеременных женщин: роль акушера-
гинеколога

Доц. Печерей Иван Олегович (Москва)

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

Представление книги «Анемии и репродуктивное здоровье»  
(под ред. В.Е. Радзинского, А.В. Соловьёвой, В.Г. Стурова; 2021) 
10 мин
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.25–16.40
(1 ч 15 мин)

Школа думающего клинициста. ЛАТЕНТНЫЙ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТ  
И ЖДА: ПРАКТИКУМ ПРЕДИКТИВНОСТИ
Пленарное заседание №9
Модуль 2. НЕДОСТАТОК ЖЕЛЕЗА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ: ПРОБЛЕМА ОДНА, 
ПОСТРАДАВШИХ — ДВОЕ
Председатели: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва),  
проф. Андреева Маргарита Дарчоевна (Краснодар)

15 мин Выявление беременных с латентным и явным 
железодефицитом

Проф. Андреева Маргарита Дарчоевна, 
Ахиджак Ася Нуховна (Краснодар)

15 мин Эффективная комбинация лекарственных 
средств в лечении железодефицитных состояний

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

15 мин Биодоступность железа и фолатов: 
инновационные решения

Проф. Карева Елена Николаевна 
(Москва)

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

Агапочкина Марина Анатольевна 
(Екатеринбург)

15 мин Свободный микрофон по вопросу «Фортификация продуктов питания железом: плюсы  
и минусы»

Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.50–18.00
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №16
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ. АНАЛИЗ И ВЫВОДЫ
Председатели: доц. Князев Сергей Александрович (Москва),  
канд. мед. наук Перевозкина Ольга Владимировна (Екатеринбург)

30 мин Обзор клинических рекомендаций  
по преждевременным родам

Доц. Князев Сергей Александрович 
(Москва)

20 мин Особенности родоразрешения при 
преждевременных родах. Что стоит внести  
в клинические рекомендации

Канд. мед. наук Перевозкина Ольга 
Владимировна (Екатеринбург)

20 мин Дискуссия

РОЗОВЫЙ ЗАЛ («Мусоргский-1»)
12.00–13.10
(1 ч 10 мин)

Пленарное заседание №3
МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТНОСТЬ ВСЛЕДСТВИЕ ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ  
ОСЛОЖНЕНИЙ
Председатели: засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва),  
проф. Щукина Наталья Алексеевна (Москва)

20 мин Инфекции в акушерстве: российские реалии Засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег 
Семёнович (Москва)

20 мин Особенности течения тяжёлых гнойно-
септических осложнений в современных 
условиях. Сепсис. Клинические  
рекомендации

Проф. Щукина Наталья Алексеевна, 
проф. Буянова Светлана Николаевна 
(Москва)

15 мин Юридический комментарий. 
Акушерский сепсис: нужно ли проводить 
эпидемиологическое расследование  
и чем грозит врачу вывод о ятрогенном 
инфицировании?

Иванов Александр Васильевич 
(Москва)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Оценка по шкале SOFA: какое практическое 
значение она имеет»

13.20–14.30
(1 ч 10 мин)

Пленарное заседание №6
БЕРЕМЕННОСТЬ ПРИ ИНФЕКЦИЯХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ* 
Председатели: проф. Синякова Любовь Александровна (Москва), проф. Перепанова 
Тамара Сергеевна (Москва)

20 мин Ведение пациенток с инфекцией нижних 
мочевых путей. Рекомендации МЗ РФ 2021 года 

Проф. Перепанова Тамара Сергеевна 
(Москва)   

20 мин Нарушения мочеиспускания у женщин. 
Причины. Как улучшить качество жизни?**

Проф. Синякова Любовь Александровна 
(Москва)  

15 мин Юридический комментарий. Как должна 
быть оформлена медицинская документация 
при назначении нитрофурантоина беременной 
с ИМП?

Доц. Печерей Иван Олегович (Москва)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Пролонгированная антибиотикотерапия 
при рецидивах ИМП: за и против»

Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.40–16.10
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №12
Заседание Ассоциации акушерских анестезиологов- 
реаниматологов
ПРЕЭКЛАМПСИЯ-2022: О ЧЁМ УМОЛЧАЛИ КЛИНИЧЕСКИЕ  
РЕКОМЕНДАЦИИ?
Президиум: проф. Шифман Ефим Муневич (Москва) [председатель], проф. Куликов 
Александр Вениаминович (Екатеринбург), канд. мед. наук Роненсон Александр 
Михайлович (Тверь)

20 мин Преэклампсия. Эклампсия. Сомнения как 
двигатель прогресса

Проф. Шифман Ефим Муневич (Москва)

20 мин Преэклампсия: от гипертензии до HELLP-
синдрома

Проф. Куликов Александр 
Вениаминович (Екатеринбург)

20 мин Анестезиологическое обеспечение кесарева 
сечения при преэклампсии — HELLP-синдроме

Канд. мед. наук Роненсон Александр 
Михайлович (Тверь)

30 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Акушер-гинеколог и анестезиолог: в чём 
эффективность взаимодействия?»
Фиксированные выступления: проф. Старцева Надежда Михайловна (Москва), проф. 
Густоварова Татьяна Алексеевна (Смоленск), проф. Куликов Александр Вениаминович 
(Екатеринбург), канд. мед. наук Роненсон Александр Михайлович (Тверь)  

Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.20–17.20
(1 ч)

Секционное заседание №17
Дискуссия. ПРЕЭКЛАМПСИЯ НА ФОНЕ COVID-19.  
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНЕЙШЕЙ  
ТАКТИКИ
Модераторы: проф. Кукарская Ирина Ивановна (Тюмень), проф. Каткова Надежда 
Юрьевна (Нижний Новгород)

20 мин Клиническое обоснование тактики ведения 
беременных с COVID-19

Проф. Каткова Надежда Юрьевна 
(Нижний Новгород)

20 мин Организация помощи беременным  
с преэклампсией на фоне коронавирусной 
инфекции

Проф. Кукарская Ирина Ивановна
(Тюмень)

20 мин Свободный микрофон по вопросу «Материнская смертность от преэклампсии или 
COVID-19: реально ли дифференцировать?»

   * В рамках НМО.
** Не входит в систему НМО. При поддержке компании «STADA».
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ГОЛУБОЙ ЗАЛ («Мусоргский-2»)
12.00–13.35
(1 ч 35 мин)

Пленарное заседание №4
МЕДИЦИНА ЛАКТАЦИИ: ОСТРЫЕ УГЛЫ 
Президиум: проф. Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург) [председатель], канд. 
мед. наук Руднева Ольга Дмитриевна (Москва), Геращенко Ярослав Леонидович  
(Санкт-Петербург), канд. мед. наук Комарова Анна Николаевна (Барнаул)

15 мин Организация грудного вскармливания  
в условиях пандемии COVID-19. Обзор 
актуальных рекомендаций Минздрава и ВОЗ

Геращенко Ярослав Леонидович 
(Санкт-Петербург)

15 мин Недооценённая роль витамина D в период 
грудного вскармливания

Проф. Зазерская Ирина Евгеньевна 
(Санкт-Петербург)   

25 мин Микробиота грудного молока. Первое 
российское исследование

Засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина 
Николаевна, Кучина Анастасия 
Евгеньевна (Москва)

15 мин Лекарственная терапия во время грудного 
вскармливания. Всегда ли есть необходимость?

Канд. мед. наук Комарова Анна 
Николаевна, доц. Задонцева Надежда 
Степановна (Барнаул)

15 мин Нарушения оттока молока во II и III стадиях 
лактогенеза. Патогенетические особенности 
лечебной тактики

Канд. мед. наук Руднева Ольга 
Дмитриевна (Москва) 

10 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Банки грудного молока: контраверсии 
внедрения»

Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.40–15.20
(1 ч 45 мин)

Секционное заседание №9
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ГРУДНОМУ ВСКАРМЛИВАНИЮ: ОТ РОДДОМА  
ДО ПОЛИКЛИНИКИ
Председатели: проф. Беляева Ирина Анатольевна (Москва), докт. мед. наук Юдина 
Татьяна Михайловна (Москва)

15 мин Программа раннего сцеживания для женщин  
из группы риска по «неуспешной лактации»

Демичева Мария Леонидовна (Москва) 

15 мин Организация работы службы поддержки 
грудного вскармливания в стационаре

Кокоринова Полина Владимировна 
(Москва)

15 мин Роль консультанта по грудному вскармливанию 
в становлении лактации

Соколова Анастасия Викторовна 
(Москва)

15 мин Интегрированный подход к грудному вскармли-
ванию: материнское и донорское грудное молоко

Проф. Беляева Ирина Анатольевна 
(Москва)

15 мин Актуальные вопросы грудного вскармливания 
на амбулаторном этапе

Докт. мед. наук Юдина Татьяна 
Михайловна (Москва)

15 мин Инновационные подходы к организации 
грудного вскармливания в условиях пандемии

Канд. мед. наук Русинова Дина 
Сергеевна (Москва)

10 мин Дискуссия
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.25–17.45 
(2 ч 20 мин)

Пленарное заседание №10
Школа «SMART-МАТЕРИНСТВО». БЕРЕМЕННОСТЬ — НЕ БОЛЕЗНЬ
Модераторы: канд. мед. наук Раевская Ольга Анатольевна (Москва), проф. Соловьёва 
Алина Викторовна (Москва)

15 мин Беременность — не болезнь. Физиологическое 
обоснование сомнительных признаков 
беременности (усталость, колебания 
настроения, изменение артериального 
давления и температуры тела)

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

15 мин Учащённое мочеиспускание между нормой  
и воспалением 

Проф. Синякова Любовь Александровна 
(Москва)

15 мин Геморрой и беременность Доц. Поздняков Артём Аркадьевич 
(Красноярск)

15 мин Беременность и стрии: меры профилактики  
и способы коррекции

Канд. мед. наук Петрий Марина 
Александровна (Москва)

15 мин Рекомендации по уходу за полостью рта с целью 
профилактики заболеваний слизистой десны

Купец Татьяна Владимировна (Москва)

15 мин Гингеролы — больше чем профилактика 
токсикоза. Можно ли разорвать порочный круг 
акушерских осложнений?*

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)  

15 мин Дорсопатии во время беременности.  
Кто поможет?

Радзинская Елена Викторовна (Москва)

15 мин Памятка. Ранние сроки беременности  Канд. мед. наук Раевская Ольга 
Анатольевна (Москва)

20 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Нужно ли ограничивать потребление 
жидкости при отёках у беременных?»

ПРЕДИКТИВНОЕ АКУШЕРСТВО
Под редакцией В.Е. Радзинского, С.А. Князева, И.Н. Костина

По вопросам приобретения:
       ea@praesens.ru          +7 (499) 346 3902, доб. 514; +7 (901) 723 2273

* Не входит в систему НМО. При поддержке ООО «Др. Реддис».

17 марта 2022 года, четверг



15

ДЕНЬ ВТОРОЙ —  18 марта 2022 года, пятница
Темы дня:  Акушерство:  • Кесарево сечение — плановое и «запланированное». Как не запутаться вра-
чу? • Школа. Беременность при хронической болезни почек • Топические интерфероны в акушерско-
гинекологической практике • На пути к трансгуманизму. Новое в нутритивной поддержке беременности  
и в качестве жизни будущей матери • Школа думающего клинициста. Преэклампсия и экламп-
сия как причина материнской смертности • Модуль 1. Преэклампсия, гестоз, нефропатия, поздний 
токсикоз... Почему растёт материнская смертность? • Модуль 2. Круглый стол. Обсуждаем кли-
нические рекомендации «Пре эклампсия. Эклампсия. Отёки, протеинурия и гипертензивные рас-
стройства во время беременности, в родах и послеродовом периоде» (2021) • Невынашивание 
и недонашивание беременности: можно ли обойтись без гестагенов? •   Гинекология:  • Вирусные 
инфекции: простых ответов нет • Школа-практикум. Перинеология: реконструкция, эстетика, сек-
суальная дисфункция • От эстетической гинекологии к сексуальной функции • Дисфункция тазового 
дна: школа преодоления • Тренинг. Аутоплазма и плазмогель: кому и  когда. Показания. Техноло-
гия. Дифференцированный подход • Школа-интенсив. Fat fighting. Преодоление избыточной мас-
сы тела • Модуль 1. Лишний вес: понимаем причины и ставим задачу • Модуль 2. Нормализация 
массы тела: от планирования программ к результату • Мастер-класс. Эндокринная гинекология  

в схемах и алгоритмах. Краткий курс • Школа предиктивности. Почему сегодня так распространён де-
фицит микроэлементов? Ждать или бежать? • О чём молчит женщина и что может сделать гинеколог? 
Уроки здравого смысла • Школа амбулаторного акушера-гинеколога. Разбираем самые частые практи-
ческие вопросы • Как предупредить рецидивы урогенитальной инфекции? • Репродуктивное здоровье 
женщины: индивидуальный подход в эру доказательной медицины • Актуальные принципы коррек-
ции нарушений микрофлоры влагалища • Школа-практикум. Молочные железы и гинекологические 
болезни • Модуль 1. Молочные железы: зона повышенного риска • Модуль 2. Альянс клинициста  
и диагноста — слагаемые успеха • Час с экспертами. Коррекция эндокринных нарушений: новеллы 
XXI века • Ожирение. Гинекологическая практика в разные возрастные периоды • Эндометриоз и реа-
лизация его пролиферативного потенциала • Контраверсия. Оперативное лечение эндометриомы или 
беременность: что сначала? • Инфекционно-воспалительные заболевания в гинекологии. Как улучшить 
результаты терапии? • Женское здоровье и нутрицевтики: кто сегодня в строю? • Женщина в трудной 
жизненной ситуации: как организовать помощь •  Школа юридической самообороны врача:  • Pre-course. 
Смерть пациентки после лапароскопического удаления миомы матки. Клинико-правовой разбор • Мо-
дуль 1. Что нужно знать врачу, которого обвиняют в причинении вреда здоровью пациентки

КРАСНЫЙ ЗАЛ («Киноконцертный»)
9.00–10.45
(1 ч 45 мин)

Пленарное заседание №13
КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ — ПЛАНОВОЕ И «ЗАПЛАНИРОВАННОЕ».  
КАК НЕ ЗАПУТАТЬСЯ ВРАЧУ?
Председатели: доц. Князев Сергей Александрович (Москва), доц. Гурьев Дмитрий 
Львович (Ярославль)

15 мин Обсуждение клинических рекомендаций по 
кесареву сечению

Доц. Князев Сергей Александрович 
(Москва)

15 мин «С широко закрытыми глазами» — откровения 
классификации М. Робсона. Мурманская область

Канд. мед. наук Залесный Александр 
Валерьевич (Мурманск)

15 мин Классификация Робсона в практике 
родовспоможения Ярославской области

Доц. Гурьев Дмитрий Львович 
(Ярославль) 

15 мин Профилактика и лечение субфасциальных 
гематом при операции кесарева сечения  
в период пандемии

Проф. Хасанов Албир Алмазович, доц. 
Терегулова Лилиана Ефимовна, доц.  
Терегулов Андрей Юрьевич, канд. мед. 
наук Черемисин Алексей Евгеньевич,  
Сиразеева Марьям Равиловна,  Лисина 
Маргарита Борисовна (Казань)

15 мин Люмбалгии, обусловленные спаечной болезнью 
после кесарева сечения

Дмитриев Александр Александрович 
(Москва)

15 мин Юридический комментарий. Оценка рубца 
на матке: можно ли требовать от врача УЗД 
сделать вывод о возможности родоразрешения 
через естественные родовые пути?

Иванов Александр Васильевич 
(Москва)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Антибиотикопрофилактика при 
абдоминальном родоразрешении: за и против»

Перерыв для посещения и осмотра выставки
10.50–12.10
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №21
ТОПИЧЕСКИЕ ИНТЕРФЕРОНЫ В АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва) [председатель], засл. деятель науки РФ, проф. Посисеева Любовь Валентиновна 
(Москва), проф. Свиридова Наталия Ивановна (Волгоград), засл. врач РФ, проф. 
Белокриницкая Татьяна Евгеньевна (Чита)

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

20 мин Акушерские аспекты ведения пациенток с ОРИ 
и гриппом

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

20 мин Цервикальные интраэпителиальные неоплазии: 
как снизить риск прогрессии?

Проф. Свиридова Наталия Ивановна, 
засл. врач РФ, проф. Ткаченко Людмила 
Владимировна (Волгоград)

20 мин COVID-19 у беременных. Уроки и итоги 2 лет 
пандемии

Засл. врач РФ, проф. Белокриницкая 
Татьяна Евгеньевна (Чита)

10 мин Дискуссия
12.10–12.30 (20 мин) Перерыв на кофе
Кофе-зона работает с 11.30 до 12.30
12.30–13.50
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №25
КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ РЕЦИДИВЫ УРОГЕНИТАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ? 
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), проф. Андреева Елена Николаевна (Москва) [председатели], проф. Оразов 
Мекан Рахимбердыевич (Москва), проф. Боровкова Екатерина Игоревна (Москва)

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

20 мин Рецидивы вагинитов и вагинозов: как покорить 
дистанцию 

Проф. Андреева Елена Николаевна 
(Москва) 

20 мин Вульводиния: тяжёлая форма, осложнённая 
кандидозом

Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва)

20 мин Лечение и профилактика урогенитальной инфек-
ции в периоды повышенного риска: беремен-
ность, оперативные вмешательства и др.

Проф. Боровкова Екатерина Игоревна 
(Москва)

10 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Эмпирическая терапия вагинита — 
благо для пациентки или необходимость в реалиях сегодняшнего дня?»

Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.55–15.15
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №30
ЧАС С ЭКСПЕРТАМИ. КОРРЕКЦИЯ ЭНДОКРИННЫХ НАРУШЕНИЙ:  
НОВЕЛЛЫ XXI ВЕКА
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва) [председатель], проф. РАН Ярмолинская Мария Игоревна (Санкт-Петербург), 
доц. Климова Ольга Ивановна (Москва), канд. мед. наук Борисова Анна Валерьевна 
(Москва), доц. Травина Марина Львовна (Москва)

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

15 мин Менопауза — начало новой жизни  
в возрастной парадигме XXI века

Проф. РАН Ярмолинская Мария 
Игоревна (Санкт-Петербург)

ВРЕМЯ  
БЕСЦЕННО. 
ХОРОШО  ПОДУМАЙ,
НА ЧТО ТЫ ЕГО
ТРАТИШЬ

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

+7 (499) 346 3902

еа@praesens.ru

praesens.ru

f stpraesens

praesens

statuspraesens

Бернард ШОУ
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15 мин Гормонофобия — неизжитая «пещерность» 
врачей и пациенток. Негормональная 
коррекция климактерических расстройств

Доц. Климова Ольга Ивановна (Москва)

15 мин СПКЯ — фертильность под вопросом. Нюансы 
диагностики и лечения

Канд. мед. наук Борисова Анна 
Валерьевна (Москва)

15 мин ДДМЖ: прогнозирование, возможности 
профилактики и лечения

Доц. Травина Марина Львовна (Москва)

10 мин Дискуссия 
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.20–16.40
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №35
ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ В ГИНЕКОЛОГИИ.  
КАК УЛУЧШИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕРАПИИ?
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва) [председатель], проф. Хрянин Алексей Алексеевич (Новосибирск),  
доц. Бебнева Тамара Николаевна (Москва), проф. Соловьёва Алина Викторовна  
(Москва)

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

20 мин Рецидивирующий бактериальный вагиноз. Роль 
биоплёнок

Проф. Хрянин Алексей Алексеевич 
(Новосибирск)

20 мин ВПЧ-ассоциированные заболевания шейки 
матки. Как предотвратить рак?

Доц. Бебнева Тамара Николаевна 
(Москва)

20 мин Оздоровление женщин после репродуктивных 
потерь. Боремся с дисбиозами 

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

10 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Стоит ли пересмотреть программу 
скрининга для пациенток с “нелактобациллярным” вариантом микрофлоры 
влагалища?»

Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.45–18.00
(1 ч 15 мин)

Пленарное заседание №19
НЕВЫНАШИВАНИЕ И НЕДОНАШИВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ:  
МОЖНО ЛИ ОБОЙТИСЬ БЕЗ ГЕСТАГЕНОВ? 
Президиум: проф. Доброхотова Юлия Эдуардовна (Москва) [председатель],  
канд. мед. наук Шнейдерман Михаил Григорьевич (Москва)

15 мин Выкидыш: нужна ли гестагенная поддержка? Проф. Доброхотова Юлия Эдуардовна 
(Москва) 

15 мин ИЦН. Новое об известном Канд. мед. наук Шнейдерман Михаил 
Григорьевич, Шнейдерман Марина 
Михайловна (Москва) 

15 мин Профилактика и прогноз повторных 
репродуктивных потерь после 
неразвивающейся беременности 

Рамазанова Фатима Умаровна, проф. 
Хамошина Марина Борисовна (Москва)

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 «Можно ли прогнозировать ИЦН?»

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ («Толстой»)
9.00–10.35
(1 ч 35 мин)

Секционное заседание №18
Школа. БЕРЕМЕННОСТЬ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК*
Председатели: проф. Прокопенко Елена Ивановна (Москва), докт. мед. наук Никольская 
Ирина Георгиевна (Москва), доц. Бычкова Наталия Викторовна (Москва)

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) 
 (5 мин)
20 мин Беременность у пациенток с хронической 

болезнью почек, осложнённой инфекциями 
мочевых путей

Докт. мед. наук Никольская Ирина 
Георгиевна (Москва)

20 мин Обструктивная уропатия у беременных: 
хождение по «минному полю»

Доц. Бычкова Наталия Викторовна 
(Москва)

20 мин Беременность после трансплантации почки: 
осложнения, исходы, принципы ведения

Проф. Прокопенко Елена Ивановна 
(Москва)

15 мин Юридический комментарий. Планирование 
беременности пациентки с хронической 
болезнью почек: о чём её должен 
проинформировать акушер-гинеколог?

Агапочкина Марина Анатольевна 
(Екатеринбург)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Бессимптомная бактериурия  
у беременных — когда назначать антибиотики?»

Перерыв для посещения и осмотра выставки
10.35 (около Зелёного зала) Приглашаем на автограф-сессию новой книги StatusPraesens — 
«Беременность при хронической болезни почек. Планирование гестации и оздоровления 
в схемах и алгоритмах»

10.40–12.00
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №22
Школа предиктивности. ПОЧЕМУ СЕГОДНЯ ТАК РАСПРОСТРАНЁН ДЕФИЦИТ 
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ? ЖДАТЬ ИЛИ БЕЖАТЬ?
Президиум: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва) [председатель], проф. Ших 
Евгения Валерьевна (Москва), докт. мед. наук Ледина Антонина Виталиевна (Москва)

20 мин Анемии и репродуктивное здоровье в XXI веке: 
стратегия, риск, прогноз

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва) 

20 мин Дефицит железа и ЖДА: междисциплинарный 
подход к профилактике и лечению. Взгляд 
клинического фармаколога

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)

20 мин Нутрицевтические стратегии для женщин 
разных возрастов

Докт. мед. наук Ледина Антонина 
Виталиевна (Москва)

20 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Оправдана ли профилактическая дотация 
железа без лабораторного подтверждения его дефицита?»

12.00–12.20 (20 мин) Перерыв на кофе
Кофе-зона работает с 11.30 до 12.30
12.20–13.40
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №26
НА ПУТИ К ТРАНСГУМАНИЗМУ. НОВОЕ В НУТРИТИВНОЙ ПОДДЕРЖКЕ БЕРЕМЕННОСТИ 
И В КАЧЕСТВЕ ЖИЗНИ БУДУЩЕЙ МАТЕРИ** 
Председатели: проф. Тапильская Наталья Игоревна (Санкт-Петербург), проф. Хамошина 
Марина Борисовна (Москва) 

45 мин Часть I. НУТРИТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА БЕРЕМЕННОЙ С ПОЗИЦИЙ ПРАКТИКУЮЩЕГО 
ВРАЧА 

15 мин Снижение рисков акушерских осложнений 
в эпоху пандемии: новые клинические 
рекомендации

Проф. Тапильская Наталья Игоревна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Фолаты в профилактике акушерских 
осложнений. Как усилить действие?

Проф. Гурьева Вера Маратовна 
(Москва)

10 мин Нутриенты при беременности, известные  
и неизвестные

Проф. Железова Мария Евгеньевна 
(Казань)

5 мин Дискуссия
35 мин Часть II. РВОТА БЕРЕМЕННЫХ — СТАРАЯ ПРОБЛЕМА, ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
15 мин В поисках нутритивных инноваций: рвота 

беременных и не только... 
Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

15 мин Рвота беременных — готовое решение 
нерешённой проблемы

Проф. Козлов Павел Васильевич 
(Москва)

5 мин Дискуссия 
Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.50–15.25
(1 ч 35 мин)

Школа-интенсив. FAT FIGHTING. ПРЕОДОЛЕНИЕ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА
Секционное заседание №31
Модуль 1. ЛИШНИЙ ВЕС: ПОНИМАЕМ ПРИЧИНЫ И СТАВИМ ЗАДАЧУ
Модераторы: проф. Романцова Татьяна Ивановна (Москва), канд. мед. наук Маклецова 
Светлана Александровна (Москва)
Участие платное. Вход только по пригласительным билетам. Количество 
билетов ограничено. Билеты можно приобрести на стойке регистрации. Для онлайн-
участников — оплата на сайте praesens.ru

5 мин Вступительное слово Канд. мед. наук Маклецова Светлана 
Александровна (Москва)

20 мин Нейроэндокринная регуляция массы тела Проф. Романцова Татьяна Ивановна 
(Москва)

15 мин Генетика ожирения: приговор на всю жизнь или 
инструмент для практической работы?

Канд. мед. наук Подрезова Джемма 
Владимировна (Москва)

20 мин Формирование метаболического синдрома: от 
пренатального программирования до ожирения 
во взрослой жизни. Какие риски несёт с собой 
лишний вес?

Доц. Гоготадзе Ирина Николаевна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Психосоматические аспекты ожирения: встреча 
с собой

Канд. мед. наук Вавилонская Эстер 
Ицхаковна (Москва)

15 мин Вопросы и ответы. Дискуссия 
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.35–17.30
(1 ч 55 мин)

Секционное заседание №36
Модуль 2. НОРМАЛИЗАЦИЯ МАССЫ ТЕЛА: ОТ ПЛАНИРОВАНИЯ  
ПРОГРАММ К РЕЗУЛЬТАТУ
Модераторы: проф. Тапильская Наталья Игоревна (Санкт-Петербург), канд. мед. наук 
Подрезова Джемма Владимировна (Москва), проф. Романцова Татьяна Ивановна 
(Москва)
Участие платное. Вход только по пригласительным билетам. Количество 
билетов ограничено. Билеты можно приобрести на стойке регистрации. Для онлайн-
участников — оплата на сайте praesens.ru

30 мин Программы снижения массы тела:  
от принципиальной схемы к практическому 
результату. Почему не работают диеты? 
Иммунодиетология в действии

Канд. мед. наук Подрезова Джемма 
Владимировна (Москва)

20 мин Фармакотерапия ожирения: возможности  
и перспективы

Проф. Романцова Татьяна Ивановна 
(Москва)

18 марта 2022 года, пятница

   * В рамках НМО.
** Не входит в систему НМО. При поддержке ООО «Др. Реддис».
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20 мин Витамины для стройности: кому, когда, какие 
и зачем? Персонифицированный подход 
к регуляции гомеостаза, основанный на 
принципах медицины доказательств

Канд. мед. наук Подрезова Джемма 
Владимировна (Москва)

15 мин Фертильность при ожирении: беременность под 
вопросом

Проф. Тапильская Наталья Игоревна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Прибавка веса в перименопаузе Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва)

15 мин Свободный микрофон по вопросу «Беременная с ожирением: нужно ли рекомендовать 
ограничение рациона?»

17.30–18.00
(30 мин)

Секционное заседание №41 (с интерактивным голосованием)
СПКЯ И РЕПРОДУКЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРЕОДОЛЕНИЕ 
Модератор: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)
СПКЯ и проблемы репродукции — взаимосвязанные проблемы. Разбираем шаги медика-
ментозной коррекции и прегравидарной подготовки сквозь призму клинических рекомен-
даций

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

Секционное заседание №19
Мастер-класс. ЭНДОКРИННАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ В СХЕМАХ И АЛГОРИТМАХ.  
КРАТКИЙ КУРС
Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), канд. мед. наук Раевская 
Ольга Анатольевна (Москва) 

5 мин Итоги среза знаний
1 ч 25 мин Ведение гормонально детерминированных заболеваний репродуктивной системы требу-

ет глубокого знания нюансов работы гипоталамо-гипофизарно-яичниковой оси. Позна-
ние их возможно через формирование клинических представлений посредством чётких 
диагностических и лечебных алгоритмов. На мастер-классе разберём тактику при мета-
болическом синдроме и ожирении, первичной и вторичной аменорее, синдроме гиперпро-
лактинемии, эндокринном бесплодии и др. по интуитивно понятной схеме «симптом → 
синдром → диагноз → терапия»

Перерыв для посещения и осмотра выставки
10.35–11.55
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №23
High speed session. О ЧЁМ МОЛЧИТ ЖЕНЩИНА И ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ГИНЕКОЛОГ? 
УРОКИ ЗДРАВОГО СМЫСЛА*
Модератор: канд. мед. наук Ламберова Вероника Владиславовна (Москва)
Президиум: проф. Каткова Надежда Юрьевна (Нижний Новгород), доц. Гармонова 
Наталья Анатольевна (Тверь), доц. Прохорова Ольга Валентиновна (Екатеринбург),  
канд. мед. наук Хаджиева Нюржанна Хусейновна (Москва)

15 мин ОМК. Почему международные эксперты бьют 
тревогу?

Доц. Гармонова Наталья Анатольевна 
(Тверь)

15 мин Акне — сигнал для гинеколога Канд. мед. наук Хаджиева Нюржанна 
Хусейновна (Москва) 

15 мин Консультируем женщин, чтобы выявить их 
скрытые потребности

Проф. Каткова Надежда Юрьевна 
(Нижний Новгород)

15 мин Помощь после аборта. Постабортная 
реабилитация

Доц. Прохорова Ольга Валентиновна 
(Екатеринбург)

20 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Можем ли мы преодолеть эколого-
репродуктивный диссонанс?»

11.55–12.15 (20 мин) Перерыв на кофе
Кофе-зона работает с 11.30 до 12.30
12.15–13.35
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №27
РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ЭРУ 
ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ**
Председатели: проф. Минкина Галина Николаевна (Москва), проф. Аганезова Наталия 
Владимировна (Санкт-Петербург), доц. Коренная Вера Вячеславовна (Москва)

20 мин Дискуссионные вопросы применения 
пролонгированной контрацепции

Проф. Аганезова Наталия 
Владимировна (Санкт-Петербург)

5 мин Дискуссия 
20 мин Выбор оптимального метода контрацепции 

в различных клинических случаях
Проф. Минкина Галина Николаевна 
(Москва)

5 мин Дискуссия 
20 мин Рациональный выбор гормональной  

контрацепции у пациентов с онкорисками
Доц. Коренная Вера Вячеславовна 
(Москва)

10 мин Дискуссия 
Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.45–15.05
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №32
ОЖИРЕНИЕ. ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА В РАЗНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ***
Президиум: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва) [председатель],  
проф. Андреева Елена Николаевна (Москва), канд. мед. наук Шереметьева Екатерина 
Викторовна (Москва)

25 мин Ожирение и коморбидность: роль гинеколога  
в решении проблемы***

Проф. Андреева Елена Николаевна 
(Москва)

25 мин Metabesity и репродукция: что мы можем 
сегодня?***

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

25 мин Бесплодие у пациенток с ожирением и СПКЯ: 
когда и зачем нужен эндокринолог?*** 

Канд. мед. наук Шереметьева 
Екатерина Викторовна (Москва)

5 мин Дискуссия 
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.10–16.30
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №37
ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И НУТРИЦЕВТИКИ: КТО СЕГОДНЯ В СТРОЮ?
Председатели: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), проф. Ших Евгения 
Валерьевна (Москва)

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

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

30 мин Социальный джетлаг: какие выбрать 
микронутриенты

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)

20 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Можно ли восполнить потребности  
в микронутриентах с помощью питания?»

Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.35–18.00
(1 ч 25 мин)

Секционное заседание №40
ЖЕНЩИНА В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ: КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ПОМОЩЬ
Модераторы: Голяева Мария Николаевна (Москва), Кузьмина Татьяна Сергеевна (Москва)

15 мин Опыт работы Центра медико-социальной 
поддержки женщин, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации в г. Москве

Голяева Мария Николаевна (Москва)

15 мин Психологическое сопровождение 
перинатальной паллиативной помощи семье. 
Опыт Перинатального центра ГКБ №24

Кузьмина Татьяна Сергеевна (Москва)

15 мин Организация психологического сопровождения 
матери в отделении детской реанимации. Опыт 
Перинатального центра ГКБ №24

Троицкая Ксения Сергеевна (Москва)

15 мин Использование когнитивно-поведенческой 
терапии при работе с женщинами во время 
беременности и после родов

Шкурина Надежда Владиславовна 
(Москва)

15 мин Опыт оказания психологической помощи женщи-
нам в отделении гинекологии на примере отделе-
ния гинекологии ГКБ им. Д.Д. Плетнёва

Бярбина Екатерина Сергеевна (Москва)

10 мин Дискуссия

СИНИЙ ЗАЛ («Чехов»)
9.00–10.20
(1 ч 20 мин)

Пленарное заседание №14
ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ В ГИНЕКОЛОГИИ: ПРОСТЫХ ОТВЕТОВ НЕТ
Председатели: проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва), докт. мед. наук Левкович 
Марина Аркадьевна (Ростов-на-Дону)

15 мин Герпесвирусная инфекция у пациенток 
репродуктивного возраста

Докт. мед. наук Левкович Марина 
Аркадьевна, проф. Палиева Наталья 
Викторовна, докт. биол. наук Крукиер 
Ирина Ивановна, докт. мед. наук 
Авруцкая Валерия Викторовна, докт. 
мед. наук Ермолова Наталья Викторовна 
(Ростов-на-Дону) 

15 мин Клинико-фармакологическое обоснование 
лечения, профилактики и реабилитации 
пациенток после вирусных инфекций****

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)  

20 мин ВПЧ-инфекция у женщин: мифы 
и реальность*****

Докт. мед. наук Кононова Ирина 
Николаевна (Екатеринбург)

15 мин Юридический комментарий. Лечение 
пациентки с аногенитальными бородавками: 
вправе ли его проводить акушер-гинеколог?

Доц. Печерей Иван Олегович (Москва)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Как определить оптимальную 
продолжительность супрессивной противовирусной терапии?»

Перерыв для посещения и осмотра выставки
10.25–11.45
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №24
АКТУАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ МИКРОФЛОРЫ ВЛАГАЛИЩА
Президиум: засл. врач РФ, проф. Тихомиров Александр Леонидович (Москва) 
[председатель], проф. Мингалёва Наталия Вячеславовна (Краснодар), проф. Тапильская 
Наталья Игоревна (Санкт-Петербург)

20 мин Клинический практикум по смешанным 
вагинальным инфекциям — подходы в РФ  
и за рубежом

Проф. Мингалёва Наталия 
Вячеславовна (Краснодар) 

20 мин Бесплодие и вагинальные инфекции:  
есть ли связь?

Проф. Тапильская Наталья Игоревна 
(Санкт-Петербург) 

18 марта 2022 года, пятница

         * Не входит в систему НМО. При поддержке АО «Байер».   
       ** Не входит в систему НМО. При поддержке компании «Органон».  
     *** Не входит в систему НМО. При поддержке компании «Ново Нордиск».  
  **** Не входит в систему НМО. При поддержке компании «STADA». 
***** Не входит в систему НМО. При поддержке компании MSD.
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20 мин Оптимизация терапии кандидозных 
вульвовагинитов

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

20 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Возможно ли самовосстановление 
микробиоты после антимикробной терапии?»

11.45–12.05 (20 мин) Перерыв на кофе
Кофе-зона работает с 11.30 до 12.30
12.05–13.25
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №28
ШКОЛА АМБУЛАТОРНОГО АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА. РАЗБИРАЕМ САМЫЕ ЧАСТЫЕ 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
Президиум: засл. врач РФ, проф. Тихомиров Александр Леонидович (Москва), проф. 
Пустотина Ольга Анатольевна (Москва) [председатели], проф. Чернова Надежда 
Ивановна (Москва), проф. Карева Елена Николаевна (Москва), докт. мед. наук Кононова 
Ирина Николаевна (Екатеринбург)

20 мин Патологические выделения из влагалища: какие 
требования к эмпирической терапии диктуют 
нам современные реалии?

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

20 мин Вагиноз. Цистит. Уретрит. Вагинит. Как разорвать 
порочный круг? Новые тенденции в терапии пары 

Проф. Чернова Надежда Ивановна 
(Москва)

30 мин Дуэт-лекция. Инновации в доставке железа  
и фолиевой кислоты. Как увеличить биодоступ-
ность и при этом снизить побочные эффекты?

Проф. Карева Елена Николаевна 
(Москва), докт. мед. наук Кононова 
Ирина Николаевна (Екатеринбург) 

10 мин Дискуссия 
13.35–14.30
(55 мин)

Секционное заседание №33
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ МИОМЫ МАТКИ: ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Председатели: доц. Волков Рэм Валерьевич (Новосибирск), канд. мед. наук Фёдоров 
Антон Андреевич (Москва)

20 мин Лечение миомы матки drugs & knife Доц. Волков Рэм Валерьевич 
(Новосибирск)

20 мин Миомэктомия — какой доступ может быть 
оптимальным

Канд. мед. наук Фёдоров Антон 
Андреевич, проф. Попов Александр 
Анатольевич, докт. мед. наук Чечнева 
Марина Александровна, канд. мед. 
наук Коваль Алексей Александрович, 
канд. мед. наук Сопова Юлия Игоревна 
(Москва)

15 мин Дискуссия 
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.00–18.00
(3 ч)

Школа-практикум. ПЕРИНЕОЛОГИЯ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ЭСТЕТИКА, СЕКСУАЛЬНАЯ 
ДИСФУНКЦИЯ
Секционное заседание №38
Модуль 4.
Тренинг. АУТОПЛАЗМА И ПЛАЗМОГЕЛЬ: КОМУ И КОГДА. ПОКАЗАНИЯ. ТЕХНОЛОГИЯ. 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД
Модератор: доц. Климова Ольга Ивановна (Москва)
В рамках мастер-класса участникам будут даны современные представления об исполь-
зовании аутологичной плазмы при дистрофических изменениях вульвы, генитоуринар-
ном синдроме, а также в эстетической гинекологии в сочетании с контурной пластикой 
и нитевым лифтингом. Спикер представит обзор клинических рекомендаций и случаев из 
практического опыта применения плазмогеля. 
В практической части запланирована отработка навыков введения аутологичной плазмы 
на моделях под руководством опытного специалиста, а также демонстрация инъекционных 
методов использования препаратов этой группы с последующей отработкой технологии 
введения аутологичной плазмы и плазмогеля на биоматериале
Участие платное. Вход только по пригласительным билетам. Количество билетов 
ограничено. Билеты можно приобрести на стойке регистрации. Теоретическая часть для 
онлайн-участников — платная. Оплата на сайте praesens.ru

1 ч Теоретическая часть. Аутоплазменная терапия — уникальная медицинская технология 
anti-aging

2 ч Демонстрация инъекционных методов применения аутологичной плазмы и отработка 
практических навыков введения аутологичной плазмы и плазмогеля на биоматериале

РОЗОВЫЙ ЗАЛ («Мусоргский-1»)
9.00–11.45
(2 ч 45 мин)

Школа-практикум. ПЕРИНЕОЛОГИЯ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ЭСТЕТИКА, СЕКСУАЛЬНАЯ 
ДИСФУНКЦИЯ
Секционное заседание №20  (с интерактивным голосованием)
Модуль №1. ДИСФУНКЦИЯ ТАЗОВОГО ДНА: ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ 
Модераторы: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва), проф. Рымашевский 
Александр Николаевич (Ростов-на-Дону), проф. Щукина Наталья Алексеевна (Москва)
Очно — вход свободный. Онлайн — участие платное. Оплата на сайте praesens.ru

10 мин Итоги среза знаний
20 мин Сонографическая диагностика 

несостоятельности тазового дна
Геворгян Дианна Арменовна (Москва)

20 мин Лечение пролапса тазовых органов сквозь 
призму клинических рекомендаций

Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва)

20 мин Пролапс гениталий — призыв к действию  
в условиях амбулаторного звена

Докт. мед. наук Красильникова 
Ангелина Ксенофонтовна, докт. мед. 
наук Бойко Елена Львовна (Иваново)

20 мин Дифференцированный подход к лечению 
пролапса гениталий 

Лологаева Милана Султановна, доц.  
Токтар Лилия Равильевна (Москва)

20 мин Хирургия тазового дна: наши возможности 
растут

Проф. Рымашевский Александр 
Николаевич (Ростов-на-Дону)

20 мин Оптимальные методы коррекции апикального 
пролапса в современной гинекологии

Канд. мед. наук Арютин Дмитрий 
Геннадьевич (Москва)

20 мин Коррекция пролапса гениталий собственными 
тканями. Назад в будущее?

Проф. Щукина Наталья Алексеевна 
(Москва)

15 мин Свободный микрофон по вопросу «Что мешает своевременной коррекции пролапсов?»
11.45–12.05 (20 мин) Перерыв на кофе
Кофе-зона работает с 11.30 до 12.30
12.05–13.40
(1 ч 35 мин)

Школа-практикум. ПЕРИНЕОЛОГИЯ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ЭСТЕТИКА, СЕКСУАЛЬНАЯ 
ДИСФУНКЦИЯ
Секционное заседание №29
Модуль №2. ОТ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИНЕКОЛОГИИ К СЕКСУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 
Модераторы: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва), канд. мед. наук Арютин 
Дмитрий Геннадьевич (Москва)
Очно — вход свободный. Онлайн — участие платное. Оплата на сайте praesens.ru

20 мин Художественный взгляд на архитектонику 
промежности

Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва)

20 мин Контраверсии точки G в эстетической 
гинекологии

Геворгян Дианна Арменовна (Москва)

20 мин Тредлифтинг. За и против Канд. мед. наук Арютин Дмитрий 
Геннадьевич (Москва)

20 мин Нитевая имплантология тазового дна. 
Собственный опыт

Лологаева Милана Султановна 
(Москва)  

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Можно ли осуществлять вмешательство 
только из-за недовольства пациентки внешним видом вульвы?»

Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.50–14.50
(1 ч)

Школа-практикум. ПЕРИНЕОЛОГИЯ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ЭСТЕТИКА, СЕКСУАЛЬНАЯ 
ДИСФУНКЦИЯ
Секционное заседание №34
Модуль 3. НИТЕВОЙ ЛИФТИНГ ПРОМЕЖНОСТИ. АЛЬТЕРНАТИВА ПЛАСТИЧЕСКОЙ 
ХИРУРГИИ?! ЗА И ПРОТИВ 
Модератор: проф. Глухов Евгений Юрьевич (Екатеринбург)
В ситуациях, когда зияние половой щели невозможно устранить с помощью консерватив-
ных методов, прибегают к малоинвазивным процедурам, позволяющим достичь пласти-
ческого результата. В ходе лекции будет подробно рассказано о нитевом лифтинге про-
межности, который имеет свои особенности, показания и противопоказания
Очно — вход свободный. Онлайн — участие платное. Оплата на сайте praesens.ru

Перерыв для посещения и осмотра выставки
ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ САМООБОРОНЫ ВРАЧА
15.00–15.50
(50 мин)

Секционное заседание №39
Pre-course. СМЕРТЬ ПАЦИЕНТКИ ПОСЛЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО  
УДАЛЕНИЯ МИОМЫ МАТКИ. КЛИНИКО-ПРАВОВОЙ РАЗБОР*
Модератор: ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам медицинской 
деятельности Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины 
(МАРС) Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикер: директор юридической компании «Правовой медицинский контроль» 
Агапочкина Марина Анатольевна (Екатеринбург)

Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.00–18.00
(2 ч)

Секционное заседание №42
Модуль 1. ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ВРАЧУ, КОТОРОГО ОБВИНЯЮТ  
В ПРИЧИНЕНИИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ПАЦИЕНТКИ 
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 государ-
ственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Печерей Иван 
Олегович (Москва)
Обсуждаемые вопросы • «Ятрогения», «врачебная ошибка», «халатность», «дефект ме-
дицинской помощи», «услуга, не отвечающая требованиям безопасности»: что на самом 
деле значат все эти слова? • Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи: когда 
эпидемиологическое расследование обязательно? Требования нового приказа Минздрава 
РФ №1108н • Общение с дознавателем или следователем до возбуждения уголовного дела:  
к чему надо быть готовым? На что имеют право представители правоохранительных 
органов и что делать, если они поступают незаконно? • Прямая и косвенная причинно-
следственная связь: какое значение имеет вывод о её наличии, кто и на каком основании 
его делает? • Выводы судебно-медицинской экспертизы как «истина в последней инстан-
ции»: можно ли их оспорить? • Моральный вред, причинённый пациентам или их родствен-
никам: как должна быть подтверждена степень нравственных страданий для определе-
ния размера его компенсации? • Добровольное удовлетворение требований потребителей 
медицинских услуг: когда это имеет смысл и можно ли снизить размер штрафа за отказ, 
если суд решит его назначить? • Медиация и страхование профессиональной ответствен-
ности врача: нужно это или нет? • «Потребительский экстремизм» и агрессивное поведе-
ние пациентов и их родственников: как действовать правильно? • Травля в соцсетях: как 
поступать с учётом позиции Конституционного суда РФ? Может ли врач воспользовать-
ся «законом о праве на забвение»? • Ответы на вопросы

18 марта 2022 года, пятница

  * В рамках НМО.



19

ГОЛУБОЙ ЗАЛ («Мусоргский-2»)
10.00–11.35
(1 ч 35 мин)

Пленарное заседание №15
Школа думающего клинициста. ПРЕЭКЛАМПСИЯ И ЭКЛАМПСИЯ  
КАК ПРИЧИНА МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ
Модуль 1. ПРЕЭКЛАМПСИЯ, ГЕСТОЗ, НЕФРОПАТИЯ, ПОЗДНИЙ ТОКСИКОЗ...  
ПОЧЕМУ РАСТЁТ МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТНОСТЬ?* 
Председатели: засл. врач РФ, проф. Шалина Раиса Ивановна (Москва), проф. Артымук 
Наталья Владимировна (Кемерово) 

20 мин Преэклампсия в современном в акушерстве: 
вариативность диагностических критериев

Засл. врач РФ, проф. Шалина Раиса 
Ивановна (Москва)

20 мин Материнская смертность от преэклампсии. 
Уроки и решения

Проф. Артымук Наталья Владимировна 
(Кемерово)

20 мин Прогнозирование преэклампсии: возможное  
и невозможное

Докт. мед. наук Гурьева Вера 
Маратовна (Москва)

20 мин ГСД и преэклампсия. Что нас ждёт? Проф. Старцева Надежда Михайловна 
(Москва)

15 мин Дискуссия. Комментарии президиума. Ответы на вопросы
Перерыв для посещения и осмотра выставки
11.40–12.40
(1 ч)

Школа думающего клинициста. ПРЕЭКЛАМПСИЯ И ЭКЛАМПСИЯ КАК ПРИЧИНА 
МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ
Модуль 2. Круглый стол. ОБСУЖДАЕМ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
«ПРЕЭКЛАМПСИЯ. ЭКЛАМПСИЯ. ОТЁКИ, ПРОТЕИНУРИЯ И ГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ 
РАССТРОЙСТВА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ, В РОДАХ И ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ» 
(2021)* 
Председатели: проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово), проф. Старцева 
Надежда Михайловна (Москва), засл. врач РФ, проф. Шалина Раиса Ивановна (Москва)

15 мин Преэклампсия: дискуссионные вопросы 
клинических рекомендаций

Проф. Артымук Наталья Владимировна 
(Кемерово)

45 мин Фиксированные выступления: проф. Старцева Надежда Михайловна (Москва), засл. 
врач РФ, проф. Шалина Раиса Ивановна (Москва), доц. Князев Сергей Александрович 
(Москва), проф. Коротких Ирина Николаевна (Воронеж), доц. Волков Рэм Валерьевич 
(Новосибирск), засл. врач РФ, проф. Баранов Алексей Николаевич (Архангельск), проф. 
Тетелютина Фаина Константиновна (Ижевск)

Перерыв для посещения и осмотра выставки
12.45–14.05
(1 ч 20 мин)

Школа-практикум. МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ И ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ
Секционное заседание №16  
Модуль 1. МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ — ЗОНА ПОВЫШЕННОГО РИСКА
Модераторы: проф. Протасова Анна Эдуардовна (Санкт-Петербург), канд. мед. наук 
Тхостова Елизавета Борисовна (Москва)

5 мин Итоги среза знаний
15 мин ДДМЖ. Пролиферативные риски. Отрабатываем 

алгоритмы клинических рекомендаций
Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)  

15 мин Предсказание развития рака молочной железы: 
возможности искусственного интеллекта

Рустянова Дарья Рафиковна (Самара)

15 мин Стереотаксическая маммография: 
высокоточные технологии в действии

Гринберг Мария Владимировна 
(Москва)

15 мин Заболевания молочных желёз у женщин 
старшего репродуктивного возраста —  
груз накопленных проблем

Канд. мед. наук Комарова Анна 
Николаевна (Барнаул)

15 мин Свободный микрофон по вопросу «Оценка уровня пролактина у женщин с мастопатией — 
как не допустить ошибок?»

Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.10–14.55
(45 мин)

Школа-практикум. МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ И ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ
Секционное заседание №17
Модуль 2. АЛЬЯНС КЛИНИЦИСТА И ДИАГНОСТА —  
СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА 
Модераторы: проф. Протасова Анна Эдуардовна (Санкт-Петербург), доц. Солнцева Ирина 
Александровна (Санкт-Петербург)
В беседе онкогинеколога и врача лучевой диагностики будут обсуждены реальные клиниче-
ские ситуации, демонстрирующие прогностическую важность эффективного взаимодей-
ствия на этапе диагностики для успешного лечения пациенток

Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.05–16.20
(1 ч 15 мин)

Пленарное заседание №18
ЭНДОМЕТРИОЗ И РЕАЛИЗАЦИЯ ЕГО ПРОЛИФЕРАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
Президиум: проф. Кузнецова Ирина Всеволодовна (Москва) [председатель],  
проф. Кедрова Анна Генриховна (Москва), проф. Буянова Светлана Николаевна (Москва),  
проф. Макаренко Татьяна Александровна (Красноярск)

15 мин Образ жизни как средство профилактики 
эндометриоза

Проф. Кузнецова Ирина Всеволодовна 
(Москва)  

15 мин Гипоэстрогения при эндометриозе: две стороны 
одной медали

Проф. Макаренко Татьяна 
Александровна (Красноярск)

15 мин Эндометриоз как фактор онкологического риска. 
Как не допустить ошибок?

Проф. Кедрова Анна Генриховна 
(Москва)

15 мин Эндометриоз передней брюшной стенки 
и рубца на матке после абдоминального 
родоразрешения

Проф. Буянова Светлана Николаевна, 
Глебов Тимур Алексеевич, Торобаева 
Мадина Торобаевна (Москва)

15 мин Свободный микрофон по вопросу «Повторное оперативное вмешательство при 
эндометриозе — быть или не быть?»

Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.30–17.30 
(1 ч)

Секционное заседание №43 
Контраверсия. ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЭНДОМЕТРИОМЫ  
ИЛИ БЕРЕМЕННОСТЬ: ЧТО СНАЧАЛА? 
Модератор: проф. Балан Вера Ефимовна (Москва)
Оппоненты: член-корр. РАН, проф. Краснопольская Ксения Владиславовна (Москва), 
проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

15 мин Позиция А. Эндометриома подлежит оперативному удалению до планирования 
беременности 
Эндометриому следует удалять сразу после выявления: никогда нельзя быть на 100% уве-
ренным в доброкачественном характере новообразования. Беременность подождёт

15 мин Позиция Б. Беременность должна предшествовать оперативному удалению 
эндометриомы
Любое хирургическое вмешательство на яичниках снижает овариальный резерв,  
что может привести к бесплодию. Сначала нужно реализовать репродуктивные планы

20 мин Свободный микрофон по вопросу «Что должно быть раньше: реализация репродуктивных 
планов или оперативное лечение эндометриомы?»

5 мин Голосование аудитории по позиции А и позиции Б
5 мин Заключение модератора

18 марта 2022 года, пятница

• Больше адресов
пунктов выдачи
• Быстрая доставка

Книги и журналы StatusPraesens 
теперь можно приобрести 
и на OZON!

  * В рамках НМО.
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4–6 АПРЕЛЯ 2022 года     Обучение платное

Основные темы интенсива

«Эстетическое благополучие» пациенток,
себя и своих близких — цель интенсива!

Общероссийский цикл звёздных
вебинаров от StatusPraesens
ДЛЯ ВРАЧЕЙ

УЧИСЬ   КОГДА   УДОБНО!

Часть I . Технологии INSIDE. Старение и антистарение
Часть II . Технологии OUTSIDE. Эстетическая гинекология

Подробнее
на сайте:
PRAESENS.RU

Обновлённая научная программаОнлайн + запись

ДЕНЬ ТРЕТИЙ — 19 марта 2022 года, суббота
Темы дня:  Акушерство:  • Экстрагенитальные заболевания: программируем благоприятные исходы • 
Круглый стол. Предиктивное акушерство: всё планируем заранее • Индукция родовой деятельности — 
недоиспользуемый инструмент • Школа думающего клинициста. Гестационный сахарный диабет: битва 
в разгаре  Гинекология:  • Проблемный эндометрий и репродукция: поиск оптимальных решений • По-
ражения вульвы: трудности диагностики и лечения • Миома матки: меньше радикализма • Предрак и рак 
шейки матки в практике акушера-гинеколога • Контраверсии репродуктивного планирования • Премьера 

клинического спектакля. Эстетическая гинекология продвинутого уровня • Клинический практикум. Диа-
гностика и лечение заболеваний шейки матки, влагалища и вульвы на примере клинических случаев • 
Междисциплинарная дискуссия. Онкофертильность: что возможно сегодня? • Что происходит с системой 
непрерывного медицинского образования в России? •  Школа юридической самообороны врача:  • Мо-
дуль 2. «Серая зона»: как поступать, когда однозначного ответа в законодательстве нет • Модуль 3. «Труд-
ности перевода»: что написано в приказах на самом деле

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ («Толстой»)
9.00–10.15
(1 ч 15 мин)

Пленарное заседание №20
ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ: ПРОГРАММИРУЕМ БЛАГОПРИЯТНЫЕ ИСХОДЫ
Президиум: Чернышёва Светлана Германовна (Москва) [председатель], докт. мед. наук 
Алексеева Лилия Лазаревна (Улан-Удэ), проф. Волкова Наталья Ивановна (Ростов- 
на-Дону)

15 мин Состояние гепатобилиарной системы при 
беременности: норма и отклонения

Докт. мед. наук Алексеева Лилия 
Лазаревна, Санжиева Санюра Романовна 
(Улан-Удэ)

15 мин Нарушения функций щитовидной железы во 
время беременности: всё ли так однозначно?

Проф. Волкова Наталья Ивановна 
(Ростов-на-Дону)

15 мин Сердечно-сосудистые заболевания  
у беременных: что должен знать акушер-
гинеколог, чтобы не допустить катастрофу

Чернышёва Светлана Германовна, 
канд. мед. наук Ярыгина Тамара 
Александровна (Москва) 

15 мин Юридический комментарий. Мальформация 
средней мозговой артерии у беременной: 
каковы последствия расхождения клинического 
и патологоанатомического диагнозов?

Доц. Печерей Иван Олегович (Москва)

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

Перерыв для посещения и осмотра выставки
10.25–11.25
(1 ч)

Секционное заседание №45
Круглый стол. ПРЕДИКТИВНОЕ АКУШЕРСТВО:  
ВСЁ ПЛАНИРУЕМ ЗАРАНЕЕ
Председатели: доц. Князев Сергей Александрович (Москва), проф. Костин Игорь 
Николаевич (Москва)
Новые критерии «высшего пилотажа» — не только героическая борьба с проблемой, а не-
допущение её вовсе. Что и как можно увидеть на самых дальних рубежах и какими средства-
ми предотвратить. «Наука побеждать» сменяется «наукой упреждать»

5 мин Итоги среза знаний
Презентация книги «Предиктивное акушерство»  
(под ред. В.Е. Радзинского, С.А. Князева, И.Н. Костина; 2021).  
На вопросы участников отвечают авторы
11.25–11.45 (20 мин) Перерыв на кофе
Кофе-зона работает с 11.30 до 13.00
11.25 (около Зелёного зала) Приглашаем на автограф-сессию новой книги StatusPraesens —  
«Предиктивное акушерство» 
11.45–13.15
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №25
ИНДУКЦИЯ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — НЕДОИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
Президиум: доц. Князев Сергей Александрович (Москва) [председатель], проф. Костин 
Игорь Николаевич (Москва)

15 мин Индукция родов. Что оправдано, а что нет. 
Разбор клинических рекомендаций

Десятник Кирилл Александрович 
(Екатеринбург)

15 мин Коэффициент индукции программированных 
родов (КИПР) — новый инструмент оценки 
эффективности индукции родов

Проф. Костин Игорь Николаевич 
(Москва)

15 мин Ключ на старт. Вопросы родовозбуждения Доц. Князев Сергей Александрович 
(Москва)

15 мин Алгоритм ведения своевременных родов, 
осложнённых досрочным излитием 
околоплодных вод у женщин с неизвестным 
статусом колонизации стрептококка группы B

Стецюк Ольга Владимировна, доц. 
Оленев Антон Сергеевич (Москва)

15 мин Юридический комментарий. Как должна 
быть оформлена медицинская документация 
при назначении мифепристона в целях 
преиндукции

Доц. Печерей Иван Олегович (Москва)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Медикаментозная индукция родов —  
как достичь баланса между эффективностью и низким риском побочных  
явлений?»

Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.25–15.40
(2 ч 15 мин)

Пленарное заседание №28
Заседание Ассоциации гестационного сахарного диабета
Школа думающего клинициста. ГЕСТАЦИОННЫЙ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ:  
БИТВА В РАЗГАРЕ
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва) [председатель], проф. Старцева Надежда Михайловна (Москва),  
докт. мед. наук Бурумкулова Фатима Фархадовна (Москва),  
докт. мед. наук Гурьева Вера Маратовна (Москва)

20 мин Гестационный сахарный диабет: новый взгляд 
на старую проблему

Доц. Давиденко Илья Юрьевич,  
проф. Волкова Наталья Ивановна 
(Ростов-на-Дону)

20 мин ГСД. Нерешённые проблемы Проф. Старцева Надежда Михайловна 
(Москва) 

20 мин Гестационный сахарный диабет: отдалённый 
аудит. Чья зона ответственности?

Докт. мед. наук Бурумкулова Фатима 
Фархадовна (Москва)

20 мин Гестационный диабет в реальной клинической 
практике. Опыт амбулаторного приёма

Докт. мед. наук Гурьева Вера 
Маратовна (Москва)

20 мин Поэтапное прогнозирование неблагоприятных 
исходов при ГСД

Канд. мед. наук Капустин Роман 
Викторович (Санкт-Петербург)

15 мин Юридический комментарий. Пациентка 
с ГСД: что должно быть указано в выписном 
эпикризе 

Доц. Печерей Иван Олегович (Москва)

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

Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.50–17.00
(1 ч 10 мин)

Пленарное заседание №29 
ЧТО ПРОИСХОДИТ С СИСТЕМОЙ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ?
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва)

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

Агапочкина Марина Анатольевна 
(Екатеринбург)
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20 мин Что мы знаем о будущем последипломного 
образования? Большинство — ничего. 
Разъясняет эксперт

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)

30 мин Дискуссия 
17.00 ЗАКРЫТИЕ СЕМИНАРА

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

Пленарное заседание №21
ПРОБЛЕМНЫЙ ЭНДОМЕТРИЙ И РЕПРОДУКЦИЯ: ПОИСК ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ*
Президиум: докт. мед. наук Савельева Ирина Вячеславовна (Омск) [председатель], докт. 
мед. наук Бурова Наталья Александровна (Волгоград)

15 мин Заболевания эндометрия в аспекте 
репродуктивных неудач

Докт. мед. наук Савельева Ирина 
Вячеславовна, доц. Носова Наталья 
Владимировна (Омск)

15 мин Хронический эндометрит и репродуктивные 
исходы. Реалии сегодняшнего дня  
и перспективы

Канд. мед. наук Мамиконян Ирина 
Оганесовна, проф. Духин Армен 
Олегович (Москва) 

15 мин Комплексная оценка функций эндометрия  
в прегравидарной подготовке женщин 

Докт. мед. наук Бурова Наталья 
Александровна, Мурзина Ольга 
Юрьевна, Путнина Анна Игоревна 
(Волгоград) 

15 мин Эффективность локальной цитокинотерапии 
хронического эндометрита пациенток  
с бесплодием

Проф. Тапильская Наталья Игоревна 
(Санкт-Петербург) 

15 мин Юридический комментарий. 
Дифференциальная диагностика вирусного 
эндометрита: можно ли назначить платное 
исследование?

Мустафина-Бредихина Диана 
Мядхатовна (Москва)

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

Перерыв для посещения и осмотра выставки
10.40–12.10
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №23
МИОМА МАТКИ: МЕНЬШЕ РАДИКАЛИЗМА* 
Президиум: проф. Буянова Светлана Николаевна (Москва) [председатель],  
проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово), проф. Кедрова Анна Генриховна 
(Москва)

15 мин Консервативное лечение миомы матки: что 
нового?

Проф. Артымук Наталья Владимировна 
(Кемерово)

15 мин Пациентка с миомой матки. Когда возможна 
лекарственная терапия?

Проф. Кедрова Анна Генриховна 
(Москва) 

15 мин Консервативная миомэктомия при 
беременности — риск во благо плода. Всегда 
ли так?

Докт. мед. наук Алексеева Лилия 
Лазаревна, Намжилова Людмила 
Сергеевна, Шипхинеев Юрий 
Владимирович, Имеева Мария 
Александровна (Улан-Удэ)

15 мин Миома матки и беременность. Проблемы  
и варианты решения

Проф. Буянова Светлана Николаевна, 
проф. Щукина Наталья Алексеевна, 
Сон Даниил Юрьевич, канд. мед. наук 
Бабунашвили Евгения Леонидовна, 
канд. мед. наук Юдина Наталья 
Владимировна (Москва) 

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?

Агапочкина Марина Анатольевна 
(Екатеринбург)

15 мин Свободный микрофон по вопросу «Контрацепция у пациенток с миомой матки: как 
сохранить репродуктивное здоровье и улучшить качество жизни?»

12.10–12.30 (20 мин) Перерыв на кофе
Кофе-зона работает с 11.30 до 13.00
12.30–13.45
(1 ч 15 мин)

Пленарное заседание №26
КОНТРАВЕРСИИ РЕПРОДУКТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Президиум: проф. Вартанян Эмма Врамовна (Москва) [председатель],  
докт. мед. наук Базина Марина Ивановна (Красноярск), Никольская Валерия 
Владимировна (Москва) 

15 мин Высокотехнологичные решения для повышения 
шансов на зачатие

Проф. Вартанян Эмма Врамовна 
(Москва)   

15 мин Мониторинг бесплодных пар Красноярского 
края в 2021 году. Успехи и проблемы ВРТ

Докт. мед. наук Базина Марина 
Ивановна (Красноярск) 

15 мин Лечение бесплодия с применением программ 
ВРТ в рамках ОМС в г. Москве

Никольская Валерия Владимировна, 
доц. Оленев Антон Сергеевич (Москва)

15 мин Юридический комментарий. 
Противопоказания и ограничения для 
проведения ЭКО: в чём разница с правовой 
точки зрения?

Агапочкина Марина Анатольевна 
(Екатеринбург)

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
13.55–15.20
(1 ч 25 мин)

Междисциплинарная дискуссия.  РАК И РЕПРОДУКЦИЯ: ВОПРЕКИ  
И БЛАГОДАРЯ
Секционное заседание №48
Модуль 1. ОНКОФЕРТИЛЬНОСТЬ: ЧТО ВОЗМОЖНО СЕГОДНЯ?
Модераторы: докт. мед. наук Пароконная Анастасия Анатольевна (Москва),  
докт. мед. наук Короленкова Любовь Ивановна (Москва), проф. Кедрова Анна 
Генриховна (Москва)

20 мин Фертильность в клинической онкогинекологии: 
правовые аспекты

Проф. Кедрова Анна Генриховна 
(Москва)

20 мин Беременность и рак: нет простых решений Докт. мед. наук Короленкова Любовь 
Ивановна (Москва)

15 мин Беременности после рака молочной железы: 
возможности растут

Докт. мед. наук Пароконная Анастасия 
Анатольевна (Москва)

15 мин Онкофертильность: сохранение репродуктивной 
функции

Овчинникова Мария Михайловна 
(Москва)

15 мин  Дискуссия
15.20–15.50
(30 мин)

Модуль 2. ПОБЕДА РАДИ ЖИЗНИ
Модератор: проф. Протасова Анна Эдуардовна (Санкт-Петербург) 
В беседе онкогинеколога будут обсуждены реальные клинические ситуации, демонстрирую-
щие важность успешного лечения, своевременной диагностики и современные стратегии 
лечения онкологических заболеваний женской репродуктивной системы

17.00 ЗАКРЫТИЕ СЕМИНАРА. ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ

СИНИЙ ЗАЛ («Чехов»)
ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ САМООБОРОНЫ ВРАЧА
9.00–11.00
(2 ч)

Секционное заседание №44
Модуль 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 прото-
колам лечения, утверждённым до 2019 года? • «Доктор в отпуске» или «аппарат сломал-
ся»: что лучше — обойтись без исследования или направить пациентку в коммерческую 
клинику? • Ошибка в заключении гистолога: какова ответственность акушера-гинеколога 
за выбор неверной тактики? • Пренатальный консилиум: когда он может принять реше-
ние о внутриутробном вмешательстве? • 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? • Лечение беременной с сопутствующи-
ми 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 про-
ведения 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 сде-
лать вывод о расхождении третьей категории? • Ответы на вопросы

11.00–11.20 (20 мин) Перерыв на кофе
Кофе-зона работает с 11.30 до 13.00
11.20–13.20
(2 ч)

Секционное заседание №46
Модуль 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: ст. преподаватель кафедры административного и финансового права 
Юридического института Российского университета дружбы народов, канд. юр. наук 
Мустафина-Бредихина Диана Мядхатовна (Москва)
Обсуждаемые вопросы • Может ли пациентка требовать, чтобы её осматривала 
женщина-врач? • Приём несовершеннолетней: обязательно ли присутствие законных пред-
ставителей? • Консультация пациентки по телефону: что допустимо и чего нельзя? Будет 
ли доказательством правильности советов врача переписка в WhatsApp? • Дистанционный 
мониторинг за состоянием здоровья беременной: 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 
родители требуют передать им для захоронения плод после прерывания беременности на 
сроке до 22 нед? • Предоставление сведений о состоянии здоровья, справок и заключений, озна-
комление с медицинской документацией: что изменилось в 2022 году? • Информирование ор-
ганов опеки и попечительства, полиции и прокурора о возможном преступлении в отношении 
пациентки: что нового в приказе Минздрава РФ №664н? • Ответы на вопросы

Перерыв для посещения и осмотра выставки

19 марта 2022 года, суббота

  * В рамках НМО.
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13.25–14.25
(1 ч)

Пленарное заседание №27
КАК ЭТО РАБОТАЕТ: ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Президиум: доц. Гончаревская Зоя Леонидовна (Москва) [председатель], докт. мед. наук 
Бойко Елена Львовна (Иваново), Иванов Александр Васильевич (Москва)

15 мин Женская консультация перинатального центра: 
функции, задачи, опыт работы

Докт. мед. наук Бойко Елена Львовна, 
проф. Панова Ирина Александровна, 
Каталова Мирослава Анатольевна 
(Иваново)

15 мин Перинатальный консилиум: когда он может 
принять решение о внутриутробном 
вмешательстве?

Иванов Александр Васильевич 
(Москва)

15 мин Как погасить конфликт с пациенткой: роль 
организаторов здравоохранения

Доц. Гончаревская Зоя Леонидовна, 
проф. Зимина Эльвира Витальевна 
(Москва) 

15 мин Дискуссия 
17.00 ЗАКРЫТИЕ СЕМИНАРА. ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ («Славянский»)
10.00–11.00
(1 ч)

Пленарное заседание №22
ПОРАЖЕНИЯ ВУЛЬВЫ: ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
Председатели: проф. Шперлинг Наталья Владимировна (Санкт-Петербург), канд. мед. 
наук Комарова Анна Николаевна (Барнаул)

20 мин Дисплазии вульвы. Опыт командной 
междисциплинарной работы

Канд. мед. наук Комарова Анна 
Николаевна (Барнаул) 

20 мин Вульводиния: коррекция как 
междисциплинарная задача

Проф. Шперлинг Наталья 
Владимировна (Санкт-Петербург) 

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

Перерыв для посещения и осмотра выставки
11.10–12.40
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №24
ПРЕДРАК И РАК ШЕЙКИ МАТКИ В ПРАКТИКЕ АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА 
Президиум: проф. Кедрова Анна Генриховна (Москва) [председатель], докт. мед. наук 
Короленкова Любовь Ивановна (Москва), докт. мед. наук Базина Марина Ивановна 
(Красноярск)

15 мин Почему по приказу №116н CIN III перешла  
к онкогинекологу?

Проф. Кедрова Анна Генриховна 
(Москва) 

15 мин Органосохраняющие операции при раке шейки 
матки: реализация репродуктивной функции 
(клинический разбор)

Докт. мед. наук Базина Марина 
Ивановна, Милеева Ирина 
Владимировна (Красноярск)

15 мин Облигатный предрак и начальные формы рака 
шейки матки — патогенетические основы по-
вышения эффективности диагностики и лечения

Докт. мед. наук Короленкова Любовь 
Ивановна (Москва) 

15 мин Реализация глобальной стратегии ВОЗ по 
элиминации рака шейки матки в России в части 
внедрения ВПЧ-скрининга в эпоху COVID-19

Ольков Илья Геннадьевич (Уфа)

15 мин Юридический комментарий. Профилактика 
РШМ: может ли акушер-гинеколог 
рекомендовать платное ВПЧ-тестирование? 

Доц. Печерей Иван Олегович (Москва)

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

11.40–12.00 (20 мин) Перерыв на кофе
Кофе-зона работает с 11.30 до 13.00
13.00–14.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №47
ПРЕМЬЕРА КЛИНИЧЕСКОГО СПЕКТАКЛЯ. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ 
ПРОДВИНУТОГО УРОВНЯ
Сценарист: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)
Режиссёр: докт. мед. наук Силантьева Елена Сергеевна (Москва)

15 мин Доказательное «досье» эстетических и лечебных 
преимуществ лазерной ремоделирующей терапии

Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва)

40 мин Галерея клинических портретов  
1. А. 
2. Б. 
3. Пациентка   
4–10…

Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва), докт. мед. наук Силантьева 
Елена Сергеевна (Москва), канд. мед. 
наук Солдатская Рамина Алексеевна 
(Москва), Астафьева Евгения 
Константиновна (Москва), Кузина 
Станислава Валерьевна (Москва)

15 мин По следам Станиславского: не верю!!! Докт. мед. наук Силантьева Елена 
Сергеевна (Москва)

10 мин Дискуссия 
Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.25–15.55
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №49
Клинический практикум. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ, 
ВЛАГАЛИЩА И ВУЛЬВЫ НА ПРИМЕРЕ КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ
Председатели: проф. Манухин Игорь Борисович (Москва), докт. мед. наук Фириченко 
Сергей Викторович (Москва)

15 мин Эксцизия шейки матки: как выполнять 
эффективно и безопасно для репродуктивной 
функции

Докт. мед. наук Фириченко Сергей 
Викторович (Москва)

15 мин Контраверсии влияния конизации шейки матки 
на последующую беременность и роды

Проф. Манухин Игорь Борисович 
(Москва)

15 мин Хронический цервицит — новый подход  
к диагностике и лечению

Елфимова Евгения Олеговна (Москва)

15 мин Кондиломатоз промежности и вульвы. 
Современные подходы к лечению

Канд. мед. наук Нефф Екатерина 
Игоревна, проф. Глухов Евгений Юрьевич 
(Екатеринбург)

15 мин Зуд вульвы — многогранная проблема Докт. мед. наук Фириченко Сергей 
Викторович (Москва)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Конизация шейки матки:  
как не допустить ятрогении?»

17.00 ЗАКРЫТИЕ СЕМИНАРА. ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ

19 марта 2022 года, суббота
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проблема, с которой все мы живём
Опыт ведения беременности и родов у пациенток с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)

По материалам выступления Марка Аркадьевича Курцера, акад. 
РАН, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии 
педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, генерального 
директора ГК «Мать и дитя» (Москва)

Автор-обозреватель: Надежда Олеговна Мясникова, StatusPraesens 
(Москва)

Уже второй «коронавирусный» год подходит к концу — и можно заключить, что SARS-CoV-2 стал печаль-
ной повседневностью. Мировое здравоохранение прошло сложную адаптацию к напряжённой работе в ус-
ловиях пандемии. На долю акушеров-гинекологов выпала особая ответственность: профильный российский 
гайдлайн не рекомендует откладывать планирование беременности и рождение детей на постковидный 
период1. Неизвестно, когда он наступит и наступит ли вообще. При этом ведение гестации в условиях как 
минимум повышенной психологической нагрузки на пациентку уже признано мировой медицинской про-
блемой2. Если же пациентка инфицирована COVID-19 — риск серьёзных материнских и перинатальных ос-
ложнений значительно увеличен3,4.

Настало время «собирать камни», рассмо‑
трев успехи и неудачи российской медици‑
ны в области «COVID‑19‑акушерства». 

В своём докладе на III Общероссийской науч‑
но‑практической конференции для акушеров‑
гинекологов «Оттовские чтения» 12–13 ноября 
2021 года акад. РАН, проф. М. А. Курцер 
поделился со слушателями уникальным опытом 
работы акушерского стационара в условиях 
пандемии COVID‑19, рассказав о ведении бе‑
ременных и родильниц с новой коронавирусной 
инфекцией.

Первые волны
За весь период пандемии к 8 ноября 2021 года 
в клинический госпиталь «Лапино» были го‑
спитализированы 376 беременных и родильниц 
с новой коронавирусной инфекцией, у кото‑
рых родились 149 живых детей (в том числе 
шесть двоен), в дальнейшем изолированных 
от COVID‑позитивных матерей. При этом не 
было зафиксировано ни одного случая гибели 
новорождённых. В клинических рекомендациях 
указано, что разделять мать, инфицированную 
SARS‑CoV‑2, и ребёнка не всегда обязатель‑
но, поскольку такая практика имеет свои недо‑
статки. В частности, она препятствует поддер‑
жанию лактации1. Однако принимать решение 
о совместном пребывании необходимо, учитывая 
все риски.

Важное значение для определения тактики 
имеют особенности клинического течения ин‑
фекционного процесса. В разные периоды были 
зафиксированы отличия в распределении паци‑
енток по степени тяжести заболевания. В боль‑
шинстве наблюдений (n=241), а именно в 64%, 
её оценили как среднюю, в 9% (n=33) —  как 
тяжёлую и в 2% (n=8) —  как крайне тяжёлую.

В первую волну пандемии (март–май 
2020 года) были госпитализированы 79 бере-
менных и пять родильниц, в основном с лёгким 
и среднетяжёлым течением COVID‑19, что со‑
ставило 85,7%. В эти —  кажущиеся уже далё‑
кими —  дни врачи надеялись, что беременность 
сопряжена с минимальным риском серьёзных 
осложнений. Независимо от периода болезни 
и выраженности лихорадки интерстициальные 
изменения в лёгких нарастали постепенно —  
резкого прогрессирования процесса не наблю‑
дали.

Тем не менее тяжёлыми и крайне тяжёлы‑
ми формами заболевания страдали 12 женщин 
(14,3%). В этой подгруппе отмечали тенден‑
цию к более старшему возрасту (35,8±3,4 года) 
и большему сроку гестации на момент госпита‑
лизации (32,2±3,8 нед). Девять из 12 пациен‑
ток были повторнородящими.

В роли заслонов против ковидного цунами 
грозной весной 2020 года —  в сезон неиз‑
вестности и локдаунов —  врачи использовали 
препараты самых различных групп. В их числе 
ингибиторы нейраминидазы и протеазы, аналоги 

хинина, иммуномодуляторы, антибактериальная 
терапия, глюкокортикоиды. Активно начали 
применять и оценивать эффективность ингиби‑
торов интерлейкина‑6 (ИЛ‑6). На старте пан‑
демии эти иммунные биопрепараты назначали 
пациенткам с тяжёлым и крайне тяжёлым тече‑
нием COVID‑19 только после родоразрешения.

Пять родильниц, поступивших в клиниче‑
ский госпиталь «Лапино» на 1–21‑е сутки после 
родов, были выписаны домой с выздоровлени‑
ем. Из 79 беременных роды произошли у 23 па-
циенток (в 73,3% —  путём операции кесаре‑
ва сечения). В 50 наблюдениях гестация была 
пролонгирована, в четырёх —  диагностирована 
самопроизвольная потеря плода, в одном —  
внематочная беременность.

У многих женщин после родов наблюдали 
респираторный дистресс-синдром, который необхо‑
димо дифференцировать с отёком лёгких. Свое‑
временное назначение этим пациенткам проце‑
дуры ультрафильтрации, которая направлена на 
изъятие лишней жидкости из организма, при‑
водило к быстрому положительному эффекту.

В период второй волны COVID‑19 (октябрь 
2020 года —  март 2021 года) в клинический 
госпиталь «Лапино» были госпитализированы 
127 беременных и родильниц. Подавляющее 
большинство из них страдали новой коронави‑
русной инфекцией лёгкой и средней степени тя‑
жести (33,9 и 57,5% соответственно), тяжёлое 
и крайне тяжёлое течение установлено в 11 на‑
блюдениях (8,6%).

В отличие от первой волны, когда диагноз 
COVID‑19 у беременной де‑факто означал 
госпитализацию, пациентки с лёгкой степенью 
тяжести поступали на стационарное лечение 
только для родоразрешения. В этот период под‑
ходы к терапии были изменены: в прошлое ушли 
ингибиторы протеаз и аналоги хинина, у родиль‑
ниц стали применять противовирусные препара‑
ты групп азолоазинов и нуклеозидных аналогов.

До 32 нед беременности при неэффектив‑
ности гормональной и антибактериальной тера‑
пии, нарастании пневмонии и провоспалитель‑
ных маркёров (цитокиновый шторм) с целью 
максимального пролонгирования гестации стали 
чаще использовать препарат группы ингибито‑
ров ИЛ‑6. После его введения отмечали ста‑
билизацию процесса, что позволяло избежать 
преждевременного родоразрешения. Другие 
средства этой группы назначали по жизненным 
показаниям.

В лечении беременных и родильниц с CO‑
VID‑19 нашли место такие методы, как экстра-
корпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО)5 
и цитокиновая сорбция. В частности, при исполь‑
зовании последней у девяти пациенток с цито‑
киновым штормом (уровень ИЛ‑6 в крови пре‑
высил 40 пг/мл) после одной–трёх процедур 
удалось обеспечить снижение концентрации 
ИЛ‑6, детоксикацию и повышение сатурации 
кислородом.

Из 124 беременных родили 60 пациенток, из 
них 48 —  в срок. При этом отмечено значитель‑

ное снижение частоты кесарева сечения —  до 
28,3%. У двух больных диагностировали вне‑
маточную беременность, произошло восемь вы‑
кидышей, а 53 женщины с пролонгированной 
гестацией были выписаны домой.

Эффективность использования вено‑веноз‑
ной ЭКМО была продемонстрирована на кли-
ническом примере. Первобеременную пациентку 
37 лет госпитализировали на 16‑й день заболе‑
вания с диагнозом «Беременность 21–22 нед, 
новая коронавирусная инфекция крайне тя‑
жёлого течения, внебольничная двусторонняя 
полисегментарная пневмония». При магнит‑
но‑резонансной томографии (МРТ) выявили 
субтотальное поражение лёгких —  примерный 
объём изменений составил 75%. По жизненным 
показаниям выполнили малое кесарево сечение.

В течение 73 сут госпитализации (в том числе 
51 сут —  в отделении реанимации и интенсивной 
терапии) пациентка получала антибактериаль‑
ную и антикоагулянтную терапию, трансфузию 
компонентов крови, суммарный объём которой 
составил 26,49 л (!), заместительную почечную 
терапию в течение 7 сут и курсы ингибиторов 
ИЛ‑6, а также препараты сурфактанта и нор‑
мального человеческого иммуноглобулина. Вено-
венозную ЭКМО выполняли в течение 39 сут, после 
чего состояние женщины позволило отключить 
её от аппарата ЭКМО, а ещё через 7 сут —  
экстубировать. На 59‑й день госпитализации 
МРТ подтвердила умеренную положительную 
динамику в виде разрешения ретикулярных из‑
менений в правом лёгком и улучшения пневма‑
тизации его верхушки.

Буря продолжается
Третья волна COVID‑19 (апрель–август 
2021 года) была вызвана в первую очередь 
дельта‑штаммом —  его мутации в гене S‑белка 
позволяют вирусу успешнее уклоняться от анти‑
тел и быстрее проникать в клетки организма. 
В клинический госпиталь «Лапино» за это 
время было госпитализировано 109 беременных 
и родильниц. Неприятная особенность опи‑
сываемого периода —  крайне низкая частота 
лёгких форм течения инфекции по сравнению 
с двумя предыдущими волнами: всего девять 
женщин (8,3%).

Среднюю степень тяжести зафиксировали 
в 80 наблюдениях, что составило 73,4%, тяжё‑
лую и крайне тяжёлую —  в 20 (18,3%). Лечеб‑
ные подходы вновь претерпели существенные 
изменения —  специалисты стремились свести 
к минимуму использование искусственной вен‑
тиляции лёгких, заменяя её высокопоточной окси-
генацией и неинвазивной вентиляцией лёгких.

Для третьей волны было характерно бы-
строе прогрессирование заболевания с нараста‑
нием симптомов дыхательной недостаточности 
и объёма поражения лёгочной ткани. Это приве‑
ло к более частому использованию ингибиторов 
ИЛ‑6. При родоразрешении пациенток с цито‑

киновым штормом предпочтение также отдавали 
операции кесарева сечения.

Известно, что после родов происходит уве-
личение экскурсии лёгких и диафрагмы. Впрочем, 
при тяжёлом течении заболевания завершение 
гестации может и не привести к ожидаемому 
улучшению состояния, однако оно расширяет 
возможности для назначения биологической тера‑
пии, цитостатиков, мощных антибактериальных 
и противовирусных средств.

Из 105 беременных третьей волны, госпи‑
тализированных в клинический госпиталь «Ла‑
пино», у 51 женщины произошли роды (частота 
кесарева сечения достигла 84,3%!), в том числе 
35 —  в срок. Установлено семь самопроизволь‑
ных потерь гестации и одна внематочная бере‑
менность. Четыре родильницы и 46 беременных 
были выписаны домой с выздоровлением. Две 
женщины погибли: одна —  на 57‑е сутки после 
родов, вторая —  на 22‑е сутки после прерыва‑
ния беременности.

Сегодняшняя, уже четвёртая волна CO‑
VID‑19, отсчёт которой начат в сентябре 
2021 года, сходна с предыдущей по клиническо‑
му течению и ведению пациенток. В этот период 
к 8 ноября в клинический госпиталь «Лапино» 
были направлены 54 беременные и две родиль-
ницы с новой коронавирусной инфекцией. Сред‑
няя степень тяжести заболевания установлена 
в 48 наблюдениях (86%), тяжёлая и крайне 
тяжёлая —  в восьми (14%).

Гестация завершилась родами в 20 на‑
блюдениях (65% —  путём операции кесарева 
сечения). У одной женщины диагностировали 
внематочную беременность. Произошло так‑
же три ранних выкидыша. Домой выписаны 
30 женщин с пролонгированной гестацией. 
Одна родильница выписана домой, одна —  
продолжает лечение.

Опасной тенденцией, характерной для чет‑
вёртой волны, стало изменение течения новой 
коронавирусной инфекции —  молниеносное про-
грессирование пневмонии до субтотально‑тоталь‑
ной с последующими сепсисом и полиорганной 
недостаточностью. В этой ситуации особенно 
значимы перечисленные ниже клинические 
подходы.

 • Назначение блокаторов рецепторов к ИЛ‑6 
с целью подавления цитокинового шторма.

 • Раннее родоразрешение для улучшения экс‑
курсии лёгких и использования терапии, не 
разрешённой во время беременности.

 • Применение цитостатических препаратов 
в послеродовом периоде. 

Окончание смотрите  
в журнале «StatusPraesens. 
Гинекология, акушерство, 

бесплодный брак» 
#6 [83] 12/21.
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СПОНСОРЫ И ПАРТНЁРЫГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР

ГЛАВНЫЕ ПАРТНЁРЫ

ПАРТНЁР ЗОНЫ РЕГИСТРАЦИИ

ГЛАВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР ВЫСТАВОЧНОЙ  
ЭКСПОЗИЦИИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ

ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРИМ СПОНСОРОВ И ПАРТНЁРОВ!

ПЛАН ВЫСТАВКИ УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ. ЗАЛ №1

А
А1 Безен Хелскеа Рус

А2 АКРИХИН

А3 ФИРН М

А4 Dr. Reddy’s

В
В1 БИОТЕХФАРМ

В2 Юнайтед Фарма Лэбораториз

В4 SOLGAR

С
С1 RECORDATI

С3 ООО «Си Эс Си ЛТД»

С4 BAYER

D
D1 GENERAL MEDITECH RUSCOMPANY

D2 Acino

D3 Пьер Фабр

D4 STADA

D5 ГЕДЕОН РИХТЕР ФАРМА

D6 АКВИОН

D7 ЗАО «ШАГ»

D8 ФАРМ БСК

E
Е2 Мировая медицина

Е4 NOW FOODS

Е8 Органон

Е9 Инвар

F
F2 Фотек

G
G1 Санте Медиал Системс 

G2 Ново Нордиск

Мобильные стенды
1 Парафарм

2 Импульс

3 TONUS ELAST

4 Цитросепт

5 СТЛ

6 ЭКО ПЛЮС

B2 B4B1

D7 D3

D6 D4

D5

D1
D2

D8

C1

C3 E8
A1

A2

A3

G2G1 A4

C4

E4

E2

E9

F2

Стойка
регистрации

WC

К
р

асн
ы

й
 зал

1-й этаж
Стойка

регистрации

 Выставочный 
зал №1

Зелёный зал

Жёлтый зал

Синий зал

Розовый зал

Голубой зал

VIP

Подписка 
на журнал SP

Серии научно-практических рецензируемых журналов 

Медицинский
алфавит Современная

 гинекология

Современная 
гинекология
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