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Под эгидой

   Торгово-промышленной палаты РФ.
   Министерства здравоохранения Краснодарского края.
   Российского университета дружбы народов, Медицинского института, кафедры 

акушерства и гинекологии с курсом перинатологии; кафедры акушерства, 
гинекологии и репродуктивной медицины факультета непрерывного 
медицинского образования.

   Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского 
университета.

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

   Кубанского государственного медицинского университета.
   Российского общества акушеров-гинекологов, комитета по качеству 

медицинской помощи.
   Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины 

(МАРС).
   Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Педиатрия 

и неонатология: развитие клинических практик».
   Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак».
   Журнала «StatusPraesens. Педиатрия и нео натология».
Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens



7–10 сентября 2022 года2

Научные руководители

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. 
РАН, докт. мед. наук, проф., вице-президент Российского общества аку-
шеров-гинекологов, президент Междисциплинарной ассоциации спе-
циалистов репродуктивной медицины (МАРС), зав. кафедрой акушер-
ства и гинекологии с  курсом перинатологии Российского университета 
дружбы народов (Москва)

Филиппов Олег Семёнович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., 
главный специалист по акушерству и гинекологии ФМБА России, зам. 
директора по организации педиатрической и акушерско-гинекологиче-
ской помощи ФНКЦ детей и подростков ФМБА России (Москва) 

Самойлова Алла Владимировна, докт. мед. наук, проф., руководи-
тель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Мо-
сква)
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Спикеры

Агапочкина Марина Анатольевна, директор юридической компании «Правовой меди-
цинский контроль» (Екатеринбург)
Андреева Маргарита Дарчоевна, докт. мед. наук, главный внештатный специалист по 
акушерству и гинекологии Минздрава Краснодарского края, проф. кафедры акушерства, 
гинекологии и перинатологии ФПК и ППС Кубанского государственного медицинского уни-
верситета (Краснодар)
Анкудинов Николай Олегович, руководитель акушерского дистанционного консульта-
тивного центра Екатеринбургского клинического перинатального центра (Екатеринбург)
Арабаджян Сергей Игоревич, канд. мед. наук, медицинский директор по инновацион-
ным технологиям ГК «Мать и дитя», доц. кафедры репродуктивной медицины, клиниче-
ской эмбриологии и генетики Самарского государственного медицинского университета 
(Самара)
Артымук Наталья Владимировна, докт. мед. наук, проф., главный внештатный специа-
лист по акушерству, гинекологии и репродуктивному здоровью Минздрава РФ в Сибирском 
федеральном округе, зав. кафедрой акушерства и гинекологии им. Г.А. Ушаковой Кемеров-
ского государственного медицинского университета, президент Кемеровской региональ-
ной общественной организации «Ассоциация акушеров-гинекологов» (Кемерово)
Бабич Татьяна Юрьевна, докт. мед. наук, доц., проф. кафедры акушерства, гинекологии 
и перинатологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского Крымского федерального 
университета им. В.И. Вернадского, зав. симуляционно-тренинговым центром перинаталь-
ного центра Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко Республики Крым 
(Симферополь)
Белинина Антонина Анатольевна, канд. мед. наук, зав. отделом контроля каче-
ства и  безопасности медицинской деятельности Городской клинической больницы №67 
им. Л.А. Ворохобова (Москва)
Белоцерковцева Лариса Дмитриевна, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., президент 
Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства, зав. кафедрой 
акушерства, гинекологии и перинатологии медицинского факультета Сургутского государ-
ственного университета (Сургут)
Берестова Ольга Вячеславовна, канд. мед. наук, генеральный директор Медицинского 
холдинга (клиники «ДНК», «Забота», «Дипплекс»), ректор Медицинского корпоративного 
университета (Москва)
Борисов Виктор Викторович, канд. экон. наук, главный IT-разработчик Междисци-
плинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС), IT-директор 
ГК StatusPraesens (Москва)
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Бородашкин Вячеслав Владимирович, канд. мед. наук, зав. диагностическим кли-
ническим центром Областного перинатального центра Иркутской областной клинической 
больницы (Иркутск)
Буцкая Татьяна Викторовна, первый зам. председателя Комитета Государственной 
думы Федерального собрания РФ по вопросам семьи, женщин и детей (Москва)
Васильковская Елена Николаевна, зам. руководителя по акушерству и гинеколо-
гии Окружной клинической больницы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
(Ханты- Мансийск)
Галюкова Мария Игоревна, канд. юр. наук, доц., судья Центрального районного суда 
г. Челябинска (Челябинск) 
Гимранов Дмитрий Владиславович, врач акушер-гинеколог Екатеринбургского клини-
ческого перинатального центра (Екатеринбург)
Давыденко Наталья Борисовна, канд. мед. наук, руководитель отдела разработки 
и  внедрения новых медико-организационных форм  перинатальной помощи Уральского 
научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества (Екатеринбург)
Зуйков Олег Александрович, главный внештатный специалист неонатолог Минздрава 
Алтайского края, руководитель отдела экспертизы по педиатрической помощи Алтайского 
краевого клинического центра охраны материнства и детства (Барнаул)
Иванов Александр Васильевич, ответственный секретарь комиссии по правовым 
аспектам медицинской деятельности Междисциплинарной ассоциации специалистов ре-
продуктивной медицины (МАРС), директор по развитию ГК StatusPraesens (Москва)
Иванов Игорь Владимирович, докт. мед. наук, генеральный директор Всероссийского 
научно-исследовательского и испытательного института медицинской техники, зав. ка-
федрой инновационных технологий управления здравоохранением ФНМО Медицинского 
института Российского университета дружбы народов (Москва)
Иванова Екатерина Сергеевна, докт. мед. наук, проф., главный специалист Минздрава 
РФ по медицинской профилактике в Центральном федеральном округе, руководитель Феде-
рального центра здоровья, руководитель отдела координации профилактики и укрепления 
общественного здоровья в регионах НМИЦ терапии и профилактической медицины (Москва)
Игнашина Елена Германовна, канд. мед. наук, начальник отдела организации меди-
цинской помощи детям и службы родовспоможения Управления лечебной и профилак-
тической помощи Минздрава Республики Татарстан, доц. кафедры педиатрии Казанской 
государственной медицинской академии — филиала Российской медицинской академии 
непрерывного профессионального образования (Казань)
Ипполитова Марина Фёдоровна, канд. мед. наук, доц., главный внештатный специа-
лист гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава РФ в Северо-Западном феде-
ральном округе, главный врач городского центра охраны репродуктивного здоровья под-
ростков «Ювента» (Санкт-Петербург)
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Колташева Ирина Михайловна, врач акушер-гинеколог, руководитель регионального 
центра компетенций Екатеринбургского клинического перинатального центра (Екатеринбург)
Костин Игорь Николаевич, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства и гинеко-
логии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы 
народов (Москва)
Крутова Виктория Александровна, докт. мед. наук, главный внештатный специалист 
по акушерству и гинекологии Минздрава РФ в Южном федеральном округе, проректор по 
лечебной работе и последипломному обучению Кубанского государственного медицинско-
го университета, проф. кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК и ППС того 
же университета (Краснодар)
Кулакова Светлана Александровна, канд. мед. наук, зав. родовым отделением пери-
натального центра Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа 
(Белгород)
Лебедева Анастасия Михайловна, канд. мед. наук, зам. медицинского директора стра-
ховой компании «АльфаСтрахование-ОМС» (Москва)
Мартиросян Сергей Валериевич, канд. мед. наук, зам. главного врача по акушерско-
гинекологической помощи, руководитель перинатального центра Городской клинической 
больницы №67 им. Л.А. Ворохобова (Москва)
Мустафаева Альмира Анасовна, канд. мед. наук, зам. главного врача по организационно-
методической работе и качеству Детской республиканской клинической больницы (Казань)
Мустафина-Бредихина Диана Мядхатовна, канд. юр. наук, ст. преподаватель кафедры 
административного и финансового права Юридического института Российского универси-
тета дружбы народов, юрист Российского общества неонатологов (Москва)
Олина Анна Александровна, докт. мед. наук, проф., советник директора Научно-иссле-
довательского института акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, проф. 
кафедры акушерства и гинекологии №1 Пермского государственного медицинского уни-
верситета им. Е.А. Вагнера (Санкт-Петербург)
Павлова Татьяна Юрьевна, канд. мед. наук, главный внештатный специалист по аку-
шерству и гинекологии Минздрава Республики Саха (Якутия), директор перинатального 
центра Республиканской больницы №1 — Национального центра медицины, доц. кафед-
ры акушерства и гинекологии Медицинского института Северо-Восточного федерального 
университета им. М.К. Аммосова (Якутск)
Перевозкина Ольга Владимировна, канд. мед. наук, зав. отделом клинико-экспертной 
работы перинатального центра Городской клинической больницы №67 им. Л.А. Ворохобова 
(Москва)
Печерей Иван Олегович, канд. мед. наук, доц. кафедры судебной медицины и меди-
цинского права Московского государственного медико-стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова (Москва)



7–10 сентября 2022 года6

Погадаева Полина Алексеевна, врач УЗ-диагностики ООО «СМТ Клиника», врач акушер-
гинеколог Екатеринбургского клинического перинатального центра (Екатеринбург)
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, 
проф., вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов, президент Междис-
циплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС), зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Российского университета дружбы на-
родов (Москва) 
Ренжина Наталия Альбертовна, зав. отделением антенатальной охраны плода Киров-
ского областного клинического перинатального центра (Киров)
Самойлова Алла Владимировна, докт. мед. наук, проф., руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения (Москва)
Студеникина Мария Михайловна, директор Центра помощи беременным женщинам 
и женщинам с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию «Дом для мамы» (Москва)
Третьяков Денис Сергеевич, канд. мед. наук, главный внештатный специалист детский 
анестезиолог-реаниматолог Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автоном-
ного округа — Югры, главный врач Нижневартовской областной клинической детской 
больницы (Нижневартовск)
Фаткуллин Ильдар Фаридович, докт. мед. наук, проф., главный внештатный специа-
лист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ в Приволжском федеральном округе, 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии им. В.С. Груздева Казанского государственного 
медицинского университета, председатель Общества акушеров-гинекологов Республики 
Татарстан (Казань)
Фаткуллина Лариса Сергеевна, канд. мед. наук, главный внештатный специалист по 
акушерству и гинекологии г. Казани, доц. кафедры акушерства и гинекологии им. В.С. Груз-
дева Казанского государственного медицинского университета (Казань)
Филиппов Олег Семёнович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., главный внештатный 
специалист по акушерству и гинекологии ФМБА России, зам. директора по организации 
педиатрической и акушерско-гинекологической помощи Федерального научно-клиниче-
ского центра детей и подростков ФМБА России, проф. кафедры репродуктивной медици-
ны и хирургии Московского государственного медико-стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова (Москва)
Чижовская Анна Валерьевна, зав. организационно-методическим отделом Челябин-
ского областного перинатального центра (Челябинск)
Шайхутдинова Любовь Николаевна, канд. мед. наук, руководитель территориального 
органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Республики Татарстан, 
доц. кафедры общественного здоровья, экономики и управления здравоохранением Ка-
занской государственной медицинской академии — филиала Российской медицинской 
академии непрерывного профессионального образования (Казань)
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Шахсинова Раиса Наримановна, канд. мед. наук, зам. министра здравоохранения Ре-
спублики Дагестан, ассистент кафедры акушерства и гинекологии Дагестанского государ-
ственного медицинского университета (Махачкала)
Шешко Елена Леонидовна, канд. мед. наук, доц., директор Департамента медицинской 
помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава РФ (Мо-
сква)
Шигабутдинова Татьяна Николаевна, канд. мед. наук, главный внештатный специа-
лист по акушерству и гинекологии Минздрава Республики Татарстан, зам. главного врача 
по акушерству и гинекологии Городской клинической больницы №7 (Казань)
Широкова Людмила Владимировна, зав. отделом эпидемиологии НМИЦ им. В.А. Алма-
зова (Санкт-Петербург)
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Научная программа

7 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА, СРЕДА
БЕЖЕВЫЙ ЗАЛ («ПАЛЬМОВЫЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»  

(трансляция не предусмотрена)
13.00–14.45 
(1 ч 45 мин)

Заседание №1
«АНАЛИЗИРУЙ ЭТО...» СНИЖЕНИЕ МАТЕРИНСКОЙ И МЛАДЕНЧЕСКОЙ 
СМЕРТНОСТИ: КАКИЕ ШАГИ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫ?
Президиум: засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва) 
[председатель], проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань), 
доц. Игнашина Елена Германовна (Казань), доц. Павлова Татьяна Юрьевна 
(Якутск), Зуйков Олег Александрович (Барнаул)

15 мин Снижение перинатальных потерь:  
опыт Республики Татарстан 

Начальник отдела организации 
медицинской помощи детям 
и службы родовспоможения 
Минздрава Республики Татарстан, 
доц. Игнашина Елена Германовна, 
доц. Шигабутдинова Татьяна 
Николаевна (Казань)

15 мин Роль трёхуровневой системы 
перинатальной помощи 
в снижении младенческой смертности 
на примере Республики 
Саха (Якутия)

Главный акушер-гинеколог 
Минздрава Республики Саха 
(Якутия), директор Перинатального 
центра РБ №1 — НМЦ, 
доц. Павлова Татьяна Юрьевна, 
канд. мед. наук Алексеева Саргылана 
Николаевна, докт. мед. наук Дуглас 
Наталья Ивановна (Якутск)

15 мин Опыт работы отделения антенатальной 
охраны плода в Кировской области

Зав. отделением антенатальной 
охраны плода Кировского 
областного клинического 
перинатального центра 
Ренжина Наталия Альбертовна, 
канд. мед. наук Береснёва 
Анастасия Анатольевна, Прессель 
Елена Ивановна, Семёновский 
Николай Владимирович (Киров)

15 мин Преждевременные роды: 
организационные подходы к решению 
проблемы. Поможет ли ASTRAIA?

Зав. симуляционно-тренинговым 
центром Перинатального центра 
РКБ им. Семашко Республики 
Крым, проф. Бабич Татьяна 
Юрьевна, Садовая Елена Виленовна 
(Симферополь)
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День первый —
 7 сент

ября 2022 года, среда

15 мин Типичные ошибки при оказании 
медицинской помощи 
новорождённым: результаты экспертиз 
в системе ОМС

Главный неонатолог 
Минздрава Алтайского края, 
руководитель отдела экспертизы 
по педиатрической помощи 
Алтайского краевого клинического 
центра охраны 
материнства и детства Зуйков Олег 
Александрович (Барнаул)

15 мин Обеспечение эпидемиологической 
безопасности в акушерском 
стационаре: как это должно быть 
организовано?

Зав. отделом эпидемиологии НМИЦ 
им. В.А. Алмазова Широкова 
Людмила Владимировна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Дискуссия
Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.55–17.05 
(2 ч 10 мин)

Заседание №2
«ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ»: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Президиум: канд. мед. наук Шахсинова Раиса Наримановна (Махачкала) 
[председатель], Анкудинов Николай Олегович (Екатеринбург), доц. 
Фаткуллина Лариса Сергеевна (Казань), канд. мед. наук Третьяков 
Денис Сергеевич (Нижневартовск)

15 мин Эволюция репродуктивного 
мониторинга небеременных женщин 
в Республике Дагестан: от «свадебных 
журналов» до IT-технологий

Зам. министра здравоохранения 
Республики Дагестан, 
канд. мед. наук Шахсинова Раиса 
Наримановна (Махачкала)

15 мин Электронный документооборот  
в женской консультации и акушерском 
стационаре: практическая реализация 
требований приказа Минздрава РФ 
№947н

Руководитель АДКЦ 
Екатеринбургского клинического 
перинатального центра Анкудинов 
Николай Олегович 
(Екатеринбург)

15 мин Пациентоориентированная медицина: 
проактивный подход и IT-решения

Главный специалист по акушерству 
и гинекологии Управления 
здравоохранения г. Казани, 
доц. Фаткуллина Лариса Сергеевна 
(Казань)

15 мин «Активный» акушерский мониторинг: 
что изменилось в работе АДКЦ после 
внедрения IT-технологий в практику

Зав. диагностическим 
консультативным центром 
Областного перинатального 
центра Иркутской ОКБ, канд. мед. 
наук Бородашкин Вячеслав 
Владимирович, проф. Протопопова 
Наталья Владимировна (Иркутск)



7–10 сентября 2022 года10

День первый —
 7 сент

ября 2022 года, среда

15 мин Единое цифровое пространство 
региона: зачем частной клинике 
подключаться к системе акушерского 
мониторинга

Врач акушер-гинеколог 
многопрофильного медицинского 
центра «СМТ-Клиника» Погадаева 
Полина Алексеевна (Екатеринбург)

15 мин Автоматизация оценки 
индивидуальных акушерских рисков: 
что это даёт врачу и пациентке?

Руководитель АДКЦ 
Екатеринбургского клинического 
перинатального центра Анкудинов 
Николай Олегович (Екатеринбург)

15 мин Пациентки с преэклампсией: сервис 
мобильных уведомлений АИСТ СМАРТ 
как инструмент быстрого реагирования 
врача

Врач Екатеринбургского 
клинического перинатального 
центра Гимранов Дмитрий 
Владиславович (Екатеринбург)

15 мин Клиническое применение 
искусственного интеллекта: опыт 
окружной клинической детской 
больницы

Главный детский анестезиолог 
реаниматолог Департамента 
здравоохранения Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры, 
главный врач Нижневартовской 
ОКДБ, канд. мед. наук Третьяков 
Денис Сергеевич (Нижневартовск)

10 мин Дискуссия
Перерыв для посещения и осмотра выставки
17.15–18.15 
(1 ч)

Заседание №3 
Панельная дискуссия. ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ?
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперты: главный IT-разработчик Ассоциации МАРС, канд. экон. наук Борисов 
Виктор Викторович (Москва), главный детский анестезиолог-реаниматолог 
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры, главный врач Нижневартовской ОКДБ, канд. мед. наук Третьяков 
Денис Сергеевич (Нижневартовск), руководитель АДКЦ Екатеринбургского 
клинического перинатального центра Анкудинов Николай Олегович 
(Екатеринбург), доц. кафедры судебной медицины и медицинского права 
Московского государственного медико-стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова Печерей Иван Олегович, судья Центрального районного 
суда г. Челябинска, канд. юр. наук, доц. Галюкова Мария Игоревна (Челябинск)
Обсуждаемые вопросы • «Верхушка айсберга»: для чего нужна ВИМИС, 
оцифровка порядков и клинических рекомендаций? • «Государство как 
платформа», «суперсервисы», «цифровые двойники пациентов» и биометрия 
с помощью смартфона: фантазии или сегодняшняя реальность? • «Салтыков-
Щедрин как зеркало русской цифровизации»: как добиться корректного ввода 
первичных данных и что удостоверяет врач, подписывая структурированный 
электронный медицинский документ? • «Естественный против 
искусственного»: можно ли принимать клинические решения без участия 
человека и кто будет нести ответственность за их последствия?
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8 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА, ЧЕТВЕРГ
ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ («ПОД ЛЮСТРОЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

9.00–10.45 
(1 ч 45 мин)

Заседание №4
«ОСОЗНАННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ»: ЦЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ.  
ГДЕ МЫ НЕДОРАБАТЫВАЕМ?
Президиум: проф. Самойлова Алла Владимировна (Москва) [председатель], 
доц. Шешко Елена Леонидовна (Москва), засл. врач РФ, проф. Филиппов 
Олег Семёнович (Москва), проф. Артымук Наталья Владимировна 
(Кемерово), проф. Крутова Виктория Александровна (Краснодар), 
проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань), проф. Олина Анна 
Александровна (Санкт-Петербург), доц. Ипполитова Марина Фёдоровна 
(Санкт-Петербург)
Участие в онлайн-формате платное, очно — бесплатно!

15 мин Реализация государственных программ 
в сфере здравоохранения: на что нужно 
обратить особое внимание? Взгляд 
контрольно-надзорного органа

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

15 мин Доклад Директор Департамента 
медицинской помощи детям, 
службы родовспоможения 
и общественного здоровья 
Минздрава РФ, доц. Шешко Елена 
Леонидовна (Москва)

15 мин Материнская смертность: XXI век,  
21-й год

Главный специалист по акушерству 
и гинекологии ФМБА России, 
зам. директора по организации 
педиатрической и акушерско-
гинекологической помощи ФНКЦ 
ДП ФМБА России, засл. врач РФ, 
проф. Филиппов Олег Семёнович 
(Москва)

15 мин Преэклампсия: клинические 
рекомендации утверждены — 
что изменилось на практике?

Главный специалист по акушерству, 
гинекологии и репродуктивному 
здоровью женщин Минздрава РФ 
в Сибирском федеральном 
округе, зав. кафедрой акушерства 
и гинекологии им. Г.А. Ушаковой 
Кемеровского ГМУ, проф. Артымук 
Наталья Владимировна (Кемерово)
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15 мин Оказание акушерско-гинекологической 
помощи в рамках клинической 
апробации: возможности, которые мы 
упускаем

Главный специалист по акушерству, 
гинекологии и репродуктивному 
здоровью женщин Минздрава РФ 
в Южном федеральном округе, 
проректор по лечебной работе 
и последипломному обучению 
Кубанского государственного 
медицинского университета, проф. 
Крутова Виктория Александровна 
(Краснодар)

15 мин Онкоскрининг: противоречия 
нормативных документов 
и клинической практики. Что нужно 
менять?

Советник директора НИИ 
акушерства, гинекологии 
и репродуктологии им. Д.О. Отта, 
проф. Олина Анна Александровна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Детская и подростковая гинекология: 
как обеспечить репродуктивное 
здоровье в будущем?

Главный гинеколог детского 
и юношеского возраста 
Минздрава РФ в Северо-Западном 
федеральном округе, главный врач 
Центра охраны репродуктивного 
здоровья подростков «Ювента», 
доц. Ипполитова Марина 
Фёдоровна (Санкт-Петербург)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

День вт
орой —

 8 сент
ября 2022 года, чет

верг
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День вт
орой —

 8 сент
ября 2022 года, чет

верг

10.50–11.50 
(1 ч)

Заседание №5
Панельная дискуссия. ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ «РЕПРОДУКТИВНОЕ 
ЗДОРОВЬЕ»: ВСЁ ЛИ УЧТЕНО?
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперты: первый зам. председателя Комитета Государственной думы 
ФС РФ по вопросам семьи, женщин и детей Буцкая Татьяна Викторовна 
(Москва), главный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ 
в Центральном федеральном округе, руководитель Федерального центра 
здоровья, руководитель отдела координации профилактики и укрепления 
общественного здоровья в регионах НМИЦ ТПМ, проф. Иванова 
Екатерина Сергеевна (Москва), главный специалист по акушерству, 
гинекологии и репродуктивному здоровью женщин Минздрава РФ 
в Сибирском федеральном округе, зав. кафедрой акушерства и гинекологии 
им. Г.А. Ушаковой Кемеровского ГМУ, проф. Артымук Наталья Владимировна 
(Кемерово), главный гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава 
РФ в Северо-Западном федеральном округе, главный врач Центра охраны 
репродуктивного здоровья подростков «Ювента», доц. Ипполитова 
Марина Фёдоровна (Санкт-Петербург), главный специалист по акушерству 
и гинекологии Управления здравоохранения г. Казани, доц. Фаткуллина 
Лариса Сергеевна (Казань), директор Центра помощи беременным женщинам 
и женщинам с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию «Дом для 
мамы» Студеникина Мария Михайловна (Москва), директор юридической 
компании «Правовой медицинский контроль» Агапочкина Марина 
Анатольевна (Екатеринбург) 
Обсуждаемые вопросы • Репродуктивное здоровье: оценивать 
или улучшать? Как добиться высокого качества профилактических 
осмотров и диспансерного наблюдения • Снижение частоты абортов: как 
не нарушить права женщин и помочь им решить реальные проблемы? 
Персонифицированный подход к доабортному консультированию • 
Репродуктивные установки, семейные ценности и ответственное 
отношение к своему здоровью: как грамотно организовать 
просветительскую работу с подростками и молодыми людьми?

Перерыв для посещения и осмотра выставки
11.50–13.50
(2 ч) 

Заседание №6
«ЭТО КРИТИЧНО!» ОПТИМИЗАЦИЯ АКУШЕРСКОЙ ПОМОЩИ 
В ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩИХ СИТУАЦИЯХ
Президиум: засл. врач РФ, проф. Белоцерковцева Лариса Дмитриевна 
(Сургут) [председатель], проф. Андреева Маргарита Дарчоевна (Краснодар), 
доц. Шигабутдинова Татьяна Николаевна (Казань)
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15 мин Эффективная акушерско-
гинекологическая служба региона: 
инструменты управления, которые 
реально «работают»

Главный специалист по акушерству 
и гинекологии Минздрава Республики 
Татарстан, зам. главного врача 
по акушерству и гинекологии ГКБ №7, 
доц. Шигабутдинова Татьяна 
Николаевна, доц. Игнашина Елена 
Германовна (Казань)

15 мин Современный Центр охраны 
материнства и детства: региональный 
опыт становления и развития 
в северных широтах страны

Засл. врач РФ, президент 
Сургутского окружного 
клинического центра охраны 
материнства и детства, 
проф. Белоцерковцева Лариса 
Дмитриевна (Сургут)

15 мин Критические акушерские состояния — 
чья зона ответственности?

Главный специалист 
по акушерству и гинекологии 
Минздрава Краснодарского края, 
проф. Андреева Маргарита 
Дарчоевна (Краснодар)

15 мин Организация экстренной и неотложной 
помощи женщинам с критическими 
акушерскими состояниями 
в Челябинской области

Зав. организационно-методическим 
отделом Челябинского областного 
перинатального центра Чижовская 
Анна Валерьевна (Челябинск)

15 мин Резервы для снижения материнской 
смертности: аудит случаев near miss 
в Белгородской области

Зав. родовым отделением 
перинатального центра 
Белгородской ОКБ Святителя 
Иоасафа, канд. мед. наук Кулакова 
Светлана Александровна (Белгород)

15 мин Критические акушерские состояния: 
итоги аудита

Руководитель отдела разработки 
и внедрения новых медико-
организационных форм 
перинатальной помощи Уральского 
НИИ ОММ, канд. мед. наук 
Давыденко Наталья Борисовна 
(Екатеринбург)

15 мин Снижение материнской смертности 
с учётом территориальной специфики 
Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры

Зам. руководителя по акушерству 
и гинекологии ОКБ ХМАО-Югры 
Васильковская Елена Николаевна, 
проф. Каспарова Анжелика 
Эдуардовна (Ханты-Мансийск)

15 мин Дискуссия

День вт
орой —

 8 сент
ября 2022 года, чет

верг
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9 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА, ПЯТНИЦА
ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ («ПОД ЛЮСТРОЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

9.00–10.50
(1 ч 50 мин)

Заседание №7
Круглый стол. ПЕРЕКЛИЧКА ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ
ПОД ЭГИДОЙ МАРС: РЕЗУЛЬТАТЫ 2021 ГОДА
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва) [председатель], засл. врач РФ, проф. Филиппов 
Олег Семёнович (Москва), проф. Костин Игорь Николаевич (Москва)
Раз в году в начале сентября руководители перинатальных центров 
собираются на перекличку — чтобы самим, без свидетелей, 
проанализировать свою работу. Зачем? Ответ очевиден: каждый хочет, 
чтобы оценку ему давали профессионалы, которые знают реальную 
ситуацию и понимают, что стоит за цифрами отчётов. Каждому важно, 
чтобы всё услышанное было правдой, а не «аргументами для начальства». 
Каждому интересно, что получилось и что не получилось у коллег — 
и почему. И каждому нужно понять, как действовать дальше.
Вход по пропускам. Обращайтесь на стойку регистрации.

Перерыв для посещения и осмотра выставки
11.00–12.20
(1 ч 20 мин)

Заседание №8
Мастер-класс. «ДОКАЗАНО: ЭТО РАБОТАЕТ!» ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В АКУШЕРСКОМ СТАЦИОНАРЕ
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперты: зам. главного врача по акушерско-гинекологической помощи, 
руководитель Перинатального центра ГКБ №67 им. Л.А. Ворохобова, канд. 
мед. наук Мартиросян Сергей Валериевич (Москва), зав. отделом клинико-
экспертной работы Перинатального центра ГКБ №67 им. Л.А. Ворохобова, 
канд. мед. наук Перевозкина Ольга Владимировна (Москва), зав. отделом 
контроля качества и безопасности медицинской деятельности ГКБ №67 
им. Л.А. Ворохобова, канд. мед. наук Белинина Антонина Анатольевна 
(Москва)
Обсуждаемые вопросы • Идентификация пациентов при плановой 
и экстренной госпитализации, лабораторных и инструментальных 
исследованиях, фармакотерапии и оперативных вмешательствах • 
Особенности работы с пациентами без документов, с нарушениями сознания, 
не владеющими русским языком, новорождёнными • Управление рисками при 
ведении беременности, родов через естественные родовые пути, оперативном 
родоразрешении и других хирургических вмешательствах, фармакотерапии, 
использовании крови и её компонентов, в послеродовом и послеоперационном 
периодах • Профилактика падений при вставании, самостоятельном 
перемещении, транспортировке
Участие в онлайн-формате платное, очно — бесплатно!

Перерыв для посещения и осмотра выставки
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12.30–13.50
(1 ч 20 мин)

Заседание №9
Мастер-класс. ОБРАЩЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ: ВРЕМЯ НОВЫХ 
ВЫЗОВОВ
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперт: генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского 
и испытательного института медицинской техники, докт. мед. наук Иванов 
Игорь Владимирович (Москва)
Обсуждаемые вопросы • Организация контроля качества и безопасности 
обращения медизделий в лечебном учреждении. Проверки Росздравнадзора • 
Обучение, контроль знаний и допуск персонала к эксплуатации медизделий • 
Соблюдение метрологических требований, норм и правил для оборудования, 
требующего периодических поверок • Техническое обслуживание и ремонт: 
чьими силами их проводить и как быть, если дистрибутор оригинальных 
запчастей «ушёл с российского рынка»? • Нежелательные реакции 
при применении медизделий: порядок действий • Ответственность 
за причинение вреда жизни и здоровью пациента при нарушении 
установленных правил
Участие в онлайн-формате платное, очно — бесплатно!

10 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА, СУББОТА
БЕЖЕВЫЙ ЗАЛ («ПАЛЬМОВЫЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА» 

(Трансляция не предусмотрена)
10.10–11.25 
(1 ч 15 мин)
 

Заседание №10
«ВНУТРЕННЕЕ ДЕЛО»: МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Президиум: доц. Шайхутдинова Любовь Николаевна (Казань), 
проф. Крутова Виктория Александровна (Краснодар), канд. мед. наук 
Белинина Антонина Анатольевна (Москва), канд. мед. наук Мустафаева 
Альмира Анасовна (Казань)

15 мин Организация и проведение внутреннего 
контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности: 
нарушения, выявляемые органами 
Росздравнадзора  

Руководитель территориального 
органа Федеральной 
службы по надзору в сфере 
здравоохранения по Республике 
Татарстан, доц. Шайхутдинова 
Любовь Николаевна (Казань)

15 мин Гинекологический стационар: как в нём 
должна быть выстроена
система менеджмента качества?

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

День т
рет

ий —
 9 сент

ября 2022 года, пят
ница



7–10 сентября 2022 года17

День чет
вёрт

ый —
 10 сент

ября 2022 года, суббот
а

15 мин Организация внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской 
деятельности в акушерском 
стационаре согласно рекомендациям 
Росздравнадзора: практический опыт

Руководитель регионального центра 
компетенций Екатеринбургского 
клинического перинатального 
центра Колташева Ирина 
Михайловна (Екатеринбург)

15 мин Как обеспечить безопасность 
пациентов: преемственность 
медицинской помощи 
и маршрутизация в акушерском 
стационаре

Зав. отделом контроля качества 
и безопасности медицинской 
деятельности ГКБ №67 
им. Л.А. Ворохобова, канд. мед. наук 
Белинина Антонина Анатольевна 
(Москва)

15 мин Система внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской 
деятельности: опыт Детской 
республиканской клинической 
больницы Минздрава Республики 
Татарстан

Зам. главного врача 
по организационно-методической 
работе и качеству ДРКБ Минздрава 
Республики Татарстан, канд. мед. 
наук Мустафаева Альмира 
Анасовна (Казань)

15 мин Дискуссия
Перерыв для посещения и осмотра выставки
11.50–13.00 
(1 ч 10 мин)

Заседание №11
Мастер-класс. КАК ЗАРАБОТАТЬ И НЕ ПОТЕРЯТЬ ДЕНЬГИ: АЛГОРИТМ 
РАЗУМНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЭКСПЕРТАМИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперт: зам. медицинского директора страховой компании 
«АльфаСтрахование-ОМС», канд. мед. наук Лебедева Анастасия Михайловна 
(Москва) 
Обсуждаемые вопросы • Организация взаимодействия с экспертами 
страховой компании: кто за что отвечает? • Основания для уменьшения 
оплаты оказанной медицинской помощи и применения штрафных 
санкций: какие тезисы клинических рекомендаций обязательны и можно ли 
не согласиться с консультантом НМИЦ? • Диалог с экспертом: как вести 
его правильно? • Реэкспертиза страховой организацией или ТФОМС: что 
нужно, чтобы её назначили? • Работа над ошибками: как пользоваться 
результатами экспертиз?

Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.20–13.50 
(30 мин)

Заседание №12
Лекция. ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО В УСЛОВИЯХ 
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. ОПЫТ ГРУППЫ 
КОМПАНИЙ «МАТЬ И ДИТЯ»
Эксперт: медицинский директор по инновационным технологиям ГК «Мать 
и дитя», доц. кафедры репродуктивной медицины, клинической эмбриологии 
и генетики ВО Самарского государственного медицинского университета,  
доц. Арабаджян Сергей Игоревич (Москва)
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13.50–14.50 
(1 ч)

Заседание №13
Мастер-класс. «С ЧУВСТВОМ ГЛУБОКОГО УДОВЛЕТВОРЕНИЯ...»  
КАК СДЕЛАТЬ СЧАСТЛИВЫМ И ПАЦИЕНТА, И ВРАЧА.  
ОПЫТ ЧАСТНОЙ КЛИНИКИ
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперт: генеральный директор Медицинского холдинга (клиники «ДНК», 
«Забота», «Дипплекс»), ректор Медицинского корпоративного университета, 
канд. мед. наук Берестова Ольга Вячеславовна (Москва)
Обсуждаемые вопросы • «Медицинская помощь или “любой каприз за ваши 
деньги”?»: как избавить врача от когнитивного диссонанса при оказании 
платных услуг и научить его выбирать правильный стиль общения? • «И звезда 
с звездою говорит...»: как вызвать у пациентки доверие и что делать, если 
она хочет получить «второе мнение»? • «Круговое движение»: как обеспечить 
удержание клиентов в клинике и почему мало «привязать» зарплату врача 
к конверсии? • «Внутренняя кухня»: как контролировать эффективность, 
поощрять и наказывать сотрудников, зачем стандартизовать процессы  
и обращать внимание на взаимоотношения в коллективе?

Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.00–16.00
(1 ч)

Заседание №14
Мастер-класс. РЕГИСТРАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ:  
РАБОТА В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперт: генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского 
и испытательного института медицинской техники, докт. мед. наук Иванов 
Игорь Владимирович (Москва)
Обсуждаемые вопросы • Когда регистрация медизделий необязательна 
и нужна ли она для запчастей, комплектующих и программного обеспечения? • 
Недоброкачественные, незарегистрированные и контрафактные медизделия: 
какая ответственность предусмотрена для производителя и дистрибутора? 
• Система управления качеством: обязательна или нет? • Контроль обращения 
медизделий: особенности прохождения проверок Росздравнадзора • Ремонт 
и техническое обслуживание: требования законодательства

Научные руководители и консультанты: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич, засл. 
врач РФ, докт. мед. наук, проф. Филиппов Олег Семёнович, докт. мед. наук, проф. Самойлова Алла Владимировна. Отдел 
организации научных программ: Бадалова Ляман Алияровна. Координатор научной программы: Васильева Надежда 
Михайловна. Выпускаю щий редактор: Демкова Нелли. Вёрстка: Калинина Галина. Корректор: Соседова Елена. Дизайнер: 
Латипов Абдулатип. Издатель: Медиабюро Статус презенс.
Распространяется бесплатно. Подписано в печать — 30 августа 2022 года. Адрес редакции: 105005, Москва, Спартаковский 
пер., д. 2, стр. 1, подъезд 9, бизнес-центр «Платформа». Почтовый адрес: 105005, Москва, а/я 107. Тел.: +7 (499) 346 3902.
E-mail: info@praesens.ru. Интернет-представительство: praesens.ru.
Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели. Информация предназначена только для специалистов 
с медицинским образованием.

День чет
вёрт

ый —
 10 сент

ября 2022 года, суббот
а


