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• Российского университета дружбы народов, Медицинского института, кафедры аку-
шерства и гинекологии с курсом перинатологии; кафедры акушерства, гинекологии 
и репродуктивной медицины факультета непрерывного медицинского образования. 

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

Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens

ПОД ЭГИДОЙ 

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

НАУЧНЫЕ
РУКОВОДИТЕЛИ ШКОЛЫ 

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

Мартиросян Сергей Валериевич, канд. мед. наук, главный внештатный специалист Де-
партамента здравоохранения Москвы по акушерству, зам. главного врача по акушер-
ско-гинекологической помощи, руководитель перинатального центра Городской клини-
ческой больницы №67 им. Л.А. Ворохобова Департамента здравоохранения Москвы 
(Москва)

Артымук Наталья Владимировна, докт. мед. наук, проф., главный внештатный 
специалист Минздрава РФ по акушерству, гинекологии и репродуктивному здоровью 
женщин в Сибирском федеральном округе, зав. кафедрой акушерства и гинекологии 
им.  Г.А.  Ушаковой Кемеровского государственного медицинского университета, пре-
зидент Кемеровской региональной общественной организации «Ассоциация акуше-
ров-гинекологов» (Кемерово)



СПИКЕРЫ

Горев Валерий Викторович, канд. мед. наук, главный внештатный специалист Депар-
тамента здравоохранения Москвы по неонатологии, главный врач Морозовской дет-
ской городской клинической больницы, доц. кафедры неонатологии им. В.В. Гаврюшо-
ва Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования 
(Москва)

Десятник Кирилл Александрович, зав. операционным отделением перинатально-
го центра Городской клинической больницы №67 им. Л.А. Ворохобова Департамента 
здравоохранения Москвы (Москва)

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

Артымук Наталья Владимировна, докт. мед. наук, проф., главный внештатный 
специалист Минздрава РФ по акушерству, гинекологии и репродуктивному здоровью 
женщин в Сибирском федеральном округе, зав. кафедрой акушерства и гинекологии 
им.  Г.А.  Ушаковой Кемеровского государственного медицинского университета, пре-
зидент Кемеровской региональной общественной организации «Ассоциация акуше-
ров-гинекологов» (Кемерово)

Олина Анна Александровна, докт. мед. наук, проф., советник директора Научно-ис-
следовательского института акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии №1 Пермского государственного медицин-
ского университета им. Е.А. Вагнера (Санкт-Петербург)

Кохно Нелли Идрисовна, канд. мед. наук, доц., врач акушер-гинеколог, врач УЗ- 
диагностики медицинского центра генетики и репродукции «Фертимед», преподава-
тель учебного центра EXPROMED (Москва)

Мартиросян Сергей Валериевич, канд. мед. наук, главный внештатный специалист Де-
партамента здравоохранения Москвы по акушерству, зам. главного врача по акушер-
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(Москва)

Емельяненко Елена Сергеевна, канд. мед. наук, главный специалист пренатальной 
УЗ-диагностики Управления здравоохранения Ростова-на-Дону, доц. кафедры акушер-
ства, гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Рос-
сийского университета дружбы народов (Москва–Ростов-на-Дону)

Перевозкина Ольга Владимировна, канд. мед. наук, зав. отделом клинико-экспертной 
работы перинатального центра Городской клинической больницы №67 им. Л.А. Воро-
хобова Департамента здравоохранения Москвы (Москва)



15.00–15.10
(10 мин)

Вступительное слово президента Междисциплинарной ассоциации 
специалистов репродуктивной медицины (МАРС)
Засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва)

15.10–16.00
(50 мин) 

Модуль 1. АНТЕНАТАЛЬНАЯ ГИБЕЛЬ ПЛОДА, СМЕРТЬ НОВОРОЖДЁННОГО, 
РОЖДЕНИЕ ЗДОРОВОГО РЕБЁНКА: ЧТО ОПРЕДЕЛИЛО ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТЕЙ, 
ПРОТЕКАВШИХ НА ФОНЕ ИНФЕКЦИИ? КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР СЛУЧАЕВ
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперт: доц. Кохно Нелли Идрисовна (Москва) 

16.00–17.00
(1 ч) 

Модуль 2. ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ БЕРЕМЕННЫХ:  
ЧТО ПОДТВЕРЖДЕНО С ПОЗИЦИЙ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ?
Модераторы: проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово), доц. Кохно Нелли 
Идрисовна (Москва)

20 мин TORCH-инфекции: рекомендации ведущих 
зарубежных профессиональных сообществ

Канд. мед. наук Мартиросян 
Сергей Валериевич (Москва)

20 мин ИППП, стрептококк группы В, парвовирус, 
уреаплазма и микоплазма, листерия, вирусы 
гепатита и грибы рода Candida: современные 
подходы к ведению беременности

Канд. мед. наук Перевозкина 
Ольга Владимировна (Москва)

20 мин Инфекции мочевых путей в период гестации: 
особенности диагностики и антибактериальной 
терапии

Десятник Кирилл Александрович 
(Москва)

17.00–18.20
(1 ч 20 мин) 

Модуль 3. КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА: «СВЕРЯЕМ ЧАСЫ»
Модераторы: канд. мед. наук Мартиросян Сергей Валериевич (Москва),  
проф. Олина Анна Александровна (Санкт-Петербург)

20 мин Что предписывают российские клинические 
рекомендации? Критический анализ актуальных 
регламентирующих документов 

Проф. Артымук Наталья 
Владимировна (Кемерово)

20 мин Прегравидарная подготовка: подходы 
к диагностике, лечению и профилактике 
инфекционных заболеваний и бактериального 
вагиноза 

Проф. Олина Анна 
Александровна (Санкт-Петербург)

20 мин Ультразвуковая диагностика инфекций у плода: 
что реально?

Доц. Емельяненко Елена 
Сергеевна (Москва– 
Ростов-на-Дону)

20 мин ВУИ или ВБИ? Сложные вопросы 
дифференциальной диагностики и выбора тактики 

Канд. мед. наук Горев Валерий 
Викторович (Москва)

18.20–18.50
(30 мин)

Модуль 4. КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ НЕГАТИВНЫЙ СЦЕНАРИЙ? ДИСКУССИЯ
Модератор: проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово) 
Эксперты: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва), проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово), проф. Олина 
Анна Александровна (Санкт-Петербург), доц. Кохно Нелли Идрисовна (Москва), 
канд. мед. наук Мартиросян Сергей Валериевич (Москва), канд. мед. наук Горев 
Валерий Викторович (Москва), канд. мед. наук Перевозкина Ольга Владимировна 
(Москва), Десятник Кирилл Александрович (Москва)
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