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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

Дорогие коллеги! 

ПОД ЭГИДОЙ 

•  Департамента здравоохранения г. Моск вы.
•  Министерства здравоохранения Московской 

области.
•  Российского университета дружбы народов, 

Медицинского института, кафедры акушер-
ства и  гинекологии с  курсом перинатологии; 
кафедры акушерства, гинекологии и  репро-
дуктивной медицины факультета непрерыв-
ного медицинского образования.

•  Российского национального исследователь -
с кого медицинского университета им. Н.И. Пи-
рогова, кафедры акушерства и  гинекологии 
им. акад. Г.М. Савельевой.

•  Московского областного научно-исследова-
тельского института акушерства и  гинеко-
логии.

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

•  Московского общества акушеров-гинекологов.
•  Междисциплинарной ассоциации специали-

стов репродуктивной медицины (МАРС).
•  Всероссийского образовательного проекта 

«ОНКОПАТРУЛЬ/ЖенПроСвет».
•  Российской ассоциации гестационного сахар-

ного диабета.
•  Журнала «StatusPraesens. Гинекология, аку-

шерство, бесплодный брак».

Научный и технический организатор: 
Медиабюро StatusPraesens

Приветствуем вас на VIII Общероссийском семинаре с международным уча-
стием «Репродуктивный потенциал России: весенние контраверсии». 
Мероприя тие будет посвящено светлой памяти акад. РАН, Героя Труда РФ, проф. 
Г.М. Савельевой. Вместе с акушерами-гинекологами и врачами смежных специ-
альностей мы обсудим важнейшие вопросы и задачи, касающиеся сохранения 
репродуктивного здоровья женщин разного возраста.

Сегодня врачам приходится работать в непростых условиях. И связано это 
не только с геополитической ситуацией, санкционными ограничениями и эконо-
мическими кризисами, но и с общим нездоровьем населения. Увы, потен-
циальные матери зачастую имеют груз гинекологических и соматических 
заболеваний, эндокринных расстройств, онкологических рисков и других про-
блем, отрицательно влияющих на репродуктивное будущее как конкретных 
пациенток, так и страны в целом. Всё это накладывает на специалистов акушер-
ско-гинекологической службы и коллег других направлений особую ответствен-
ность, поскольку от их действий зависит здоровье женщин и будущих поколений.

Решению этих и многих других задач будет посвящено наше главное про-
фессиональное мероприятие весны — «Весенние контраверсии». Помимо 
традиционных вопросов акушерства и гинекологии обсудим также три ключе-
вых аспекта. Прежде всего — контраверсии, которые уже стали традицией 
и даже нормой медицины, ведь многие клинические ситуации нельзя на-
звать однозначными, они требуют вдумчивого подхода, тщательного разбора 
и обсуждения с коллегами. Тем более что практическая деятельность постоянно 
«подкидывает» специалистам новые темы для профессиональных споров.

Клинические рекомендации по-прежнему остаются «на волне», и их зна-
чение в жизни и работе врачей будет только расти. Однако не всегда получает-
ся найти выход из сложных ситуаций, опираясь только на предлагаемые шабло-
ны, да и в нормативных документах нередко отсутствуют чёткие алгоритмы. 
Обсудим, покритикуем и разберёмся! Кстати, благодаря приложению SPNavigator 
все клинические рекомендации всегда под рукой в мобильном телефоне, в том 
числе в формате дайджестов.

Юридическая «подкованность» докторов — лучшая профилактика 
возбуждения «врачебных дел» и подачи многомиллионных исков о возмещении 
морального вреда пациентам и их родственникам. Увы, от вероятности быть 
обвинённым во всех неудачах не застрахован ни один специалист, но знание 
правовых аспектов и умение их применять помогут правильно действовать 
в сложных случаях. Практически внутри каждой секции запланированы юриди-
ческие и правовые доклады-комментарии, а также отдельно проводится Школа 
юридической самообороны врача.

Традиционно в рамках «Весенних контраверсий» состоится много мастер-
классов, круглых столов, школ, а также «батлов» по большим контраверсион-
ным тематикам, дискуссий в  виде «свободных микрофонов контраверсий». 
Часть программы будет посвящена научным, практическим, идеологическим, 
организационным новостям специальности. Уверены, что в научной программе 
мероприятия каждый из участников найдёт для себя много нужного, полезного 
и интересного. 

Желаем всем успеха и продуктивной работы!
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА

ПРЕЗИДЕНТ СЕМИНАРА

Самойлова Алла Владимировна, проф., руко-
водитель Федеральной службы по надзору в сфе-
ре здравоохранения (Москва)

Мартиросян Сергей Валериевич, канд. мед. наук, главный внештатный специалист по аку-
шерству Департамента здравоохранения г. Москвы, зам. главного врача по акушерско-гинеко-
логической помощи — руководитель перинатального центра Городской клинической больницы 
№67 им. Л.А. Ворохобова, эксперт Национального института качества Росздравнадзора (Москва)

Коренная Вера Вячеславовна, канд. мед. наук, главный внештатный специалист по гинеко-
логии Департамента здравоохранения г. Москвы, зам. главного врача по перспективному разви-
тию Городской клинической больницы №52, доц. кафедры акушерства и гинекологии Российской 
медицинской академии непрерывного профессионального образования (Москва)

Артымук Наталья Владимировна, докт. мед. наук, проф., глав-
ный внештатный специалист по акушерству, гинекологии и репро-
дуктивному здоровью Минздрава РФ в Сибирском федеральном 
округе, зав. кафедрой акушерства и гинекологии им. Г.А. Ушако-
вой Кемеровского государственного медицинского университета, 
президент Кемеровской региональной общественной организа-
ции «Ассоциация акушеров-гинекологов» (Кемерово)

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

Башмакова Надежда Васильевна, засл. врач РФ, 
докт. мед. наук, проф., главный внештатный специа-
лист по акушерству, гинекологии и репродуктивному 
здоровью женщин Минздрава РФ в Уральском феде-
ральном округе, главный научный сотрудник Ураль-
ского научно-исследовательского института охраны 
материнства и младенчества (Екатеринбург)

Курцер Марк Аркадьевич, акад. РАН, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства 
и гинекологии им. акад. Г.М. Савельевой Российского национального исследовательского ме-
дицинского университета им. Н.И. Пирогова, генеральный директор ГК «Мать и дитя», пред-
седатель президиума Московского общества акушеров- гинекологов (Москва)

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

Петрухин Василий Алексеевич, засл. врач  РФ, 
докт. мед. наук, проф., директор Московского област-
ного научно-исследовательского института акушер-
ства и гинекологии (Москва)

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

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 университета дружбы народов, вице-президент Рос-
сийского общества акушеров-гинекологов, президент Междисци-
плинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины 
(МАРС) (Москва)

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

16–18 марта 2023 года
Памяти акад. Г.М. Савельевой 2023
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СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА

Андреева Елена Николаевна, докт. мед. 
наук, проф., зам. директора Национального 
медицинского исследовательского центра 
эндокринологии, директор Института ре-
продуктивной медицины, зав. отделением 
эндокринной гинекологии, проф. кафедры эн-
докринологии того же центра, проф. кафедры 
репродуктивной медицины и  хирургии ФДПО 
Московского государственного медико-стома-
тологического университета им.  А.И.  Евдоки-
мова (Москва) 
Бадалова Ляман Алияровна, канд. мед. 
наук, руководитель отдела организации науч-
ных программ ГК StatusPraesens (Москва)
Балан Вера Ефимовна, докт. мед. наук, 
проф., руководитель поликлинического отде-
ления Московского областного научно-иссле-
довательского института акушерства и  гине-
кологии, президент Междисциплинарной ассо-
циации специалистов по здоровому старению, 
почётный президент Российской ассоциации по 
менопаузе (Москва)
Волков Рэм Валерьевич, канд. мед. наук, глав-
ный внештатный специалист по акушерству и ги-
некологии Минздрава Новосибирской области, 
доц. кафедры акушерства и  гинекологии лечеб-
ного факультета Новосибирского государствен-
ного медицинского университета (Новосибирск)
Гаспарян Сусанна Арташесовна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии 
ФДПО Ставропольского государственного меди-
цинского университета, председатель Общества 
акушеров-гинекологов и  курортологов Северо-
Кавказского федерального округа (Ставрополь)
Зазерская Ирина Евгеньевна, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гине-
кологии Института медицинского образования 
Национального медицинского исследова-
тельского центра им.  В.А.  Алмазова (Санкт-
Петербург)

Емельяненко Елена Сергеевна, канд. мед. 
наук, обладатель высшего международного 
диплома в пренатальной диагностике (Diploma 
in Fetal Medicine, FMF), руководитель комитета 
МАРС по пренатальной УЗ-диагностике (Мо-
сква–Ростов-на-Дону)
Иванов Александр Васильевич, ответ-
ственный секретарь комиссии по правовым 
аспектам медицинской деятельности Меж-
дисциплинарной ассоциации специалистов ре-
продуктивной медицины (МАРС), директор по 
развитию ГК StatusPraesens (Москва)
Каткова Надежда Юрьевна, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии 
ФДПО Приволжского исследовательского меди-
цинского университета (Нижний Новгород)
Князев Сергей Александрович, канд. мед. 
наук, зам. главного врача по акушерско-гине-
кологической помощи Городской клинической 
больницы им.  Е.О.  Мухина, доц. кафедры аку-
шерства и гинекологии с курсом перинатологии 
Медицинского института Российского универ-
ситета дружбы народов (Москва)
Коноплянников Александр Георгиевич, засл. 
врач РФ, докт. мед. наук, проф. кафедры акушер-
ства и  гинекологии им.  акад. Г.М.  Савельевой 
Российского национального исследовательского 
медицинского университета им.  Н.И.  Пирогова 
(Москва)
Конышева Ольга Владимировна, зам. 
главного врача по акушерско-гинекологиче-
ской  помощи  Городской клинической больни-
цы №15 им. О.М. Филатова (Москва)
Мазус Алексей Израилевич, докт. мед. наук, 
проф., главный внештатный специалист по 
ВИЧ-инфекции Минздрава России и Департа-
мента здравоохранения г. Москвы, руководи-
тель Московского городского центра профилак-
тики и борьбы со СПИД, зам. главного врача по 
медицинской части инфекционной клиниче-

ской больницы №2, директор Международного 
учебно-методического центра вирусологии 
человека РУДН (Москва)
Маклецова Светлана Александровна, 
канд. мед. наук, исполнительный директор 
Междисциплинарной ассоциации специ-
алистов репродуктивной медицины (МАРС), 
генеральный директор ГК StatusPraesens  
(Москва)
Муравина Елена Львовна, зам. главного 
врача по акушерско-гинекологической помощи 
Городской клинической больницы им. С.С. Юди-
на (Москва)
Никольская Ирина Георгиевна, докт. мед. 
наук, учёный секретарь Московского област-
ного научно-исследовательского института 
акушерства и гинекологии (Москва)
Оленев Антон Сергеевич, канд. мед. наук, 
зав. перинатальным центром Московского 
многопрофильного клинического центра «Ком-
мунарка», доц. кафедры акушерства и гинеко-
логии с  курсом перинатологии Медицинского 
института Российского университета дружбы 
народов (Москва)
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и  гинеко-
логии с  курсом перинатологии Медицинского 
института Российского университета дружбы 
народов, руководитель комитета МАРС по эсте-
тической гинекологии (Москва)
Пониманская Мария Александровна, 
канд. мед. наук, главный внештатный специ-
алист по акушерству и гинекологии ЦАО г. Мо-
сквы, зав. родильным домом №2 Городской 
клинической больницы им.  Ф.И.  Иноземцева 
(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)
Раевская Ольга Анатольевна, канд. мед. 
наук, редакционный директор ГК Sta tusPrae-
sens, ассистент кафедры акушерства и гинеко-
логии с  курсом перинатологии Медицинского 
института Российского университета дружбы 
народов (Москва)
Романовская Анна Викторовна, докт. мед. 
наук, доц., декан лечебного факультета и  фа-
культета клинической психологии Саратовского 
государственного медицинского университета 
им. В.И. Разумовского, проф. кафедры акушер-
ства и гинекологии педиатрического факульте-
та того же университета (Саратов)
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. 
отделом микробиологии Научно-исследова-
тельского института акушерства, гинекологии 
и  репродуктологии им.  Д.О.  Отта, зав. кафед-
рой клинической лабораторной диагностики 
Санкт-Петербургского государственного педиа-
трического медицинского университета (Санкт-
Петербург)
Семёнов Юрий Алексеевич, канд. мед. наук, 
главный врач Челябинского областного пери-
натального центра (Челябинск)
Спиридонова Наталья Владимировна, 
докт. мед. наук, главный внештатный спе-
циа лист по акушерству и  гинекологии Минз-
драва Самарской области, проф. кафедры 
акушерства и  гинекологии ИПО Самарского 
государственного медицинского университе-
та (Самара)

Тхостова Елизавета Борисовна, канд. мед. 
наук, медицинский директор Медиабюро Sta-
tusPrae sens (Москва)
Фаткуллина Лариса Сергеевна, канд. мед. 
наук, главный внештатный специалист по аку-
шерству и гинекологии г. Казани, доц. кафедры 
акушерства и  гинекологии им.  В.С.  Груздева 
Казанского государственного медицинского уни-
верситета (Казань)
Фатхудинов Тимур Хайсанудинович, докт. 
мед. наук, доц., зам. директора по науке Меди-
цинского института Российского университета 
дружбы народов, зам. директора по научному 
развитию Научно-исследовательского института 
морфологии человека им.  А.П.  Авцына Россий-
ского научного центра хирургии им. Б.В. Петров-
ского, зав. кафедрой гистологии, цитологии и эм-
бриологии Медицинского института Российского 
университета дружбы народов (Москва)
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. 
наук, проф., проф. кафедры акушерства и гине-
кологии с курсом перинатологии Медицинского 
института Российского университета дружбы 
народов, руководитель комитета МАРС по эн-
докринной гинекологии (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)
Юпатов Евгений Юрьевич, канд. мед. наук, 
доц., зав. кафедрой акушерства и гинекологии 
Казанской государственной медицинской ака-
демии — филиала Российской медицинской 
академии непрерывного профессионального 
образования (Казань)

Корбут Ирина Александровна, 
канд. мед. наук, доц., доц. кафедры 
акушерства и гинекологии с курсом 
ФПКиП Гомельского государствен-
ного медицинского университета 
(Гомель, Беларусь)
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Германия)

Николаидис Кипрос, проф., директор Фонда 
фетальной медицины, директор Научно-ис-
следовательского центра фетальной меди-
цины Харриса — «Право рождения» Науч-
но-исследовательского института фетальной 
медицины клиники Королевского колледжа 
(Лондон, Великобритания)

ОРГКОМИТЕТ

Аветисова Кристина Григорьевна, канд. 
мед. наук, ассистент кафедры акушерства 
и  гинекологии им.  акад. Г.М.  Савельевой Рос-
сийского национального исследовательского 
медицинского университета им. Н.И. Пирогова 
(Москва)
Алажажи Анастасия Олеговна, аспирант 
кафедры акушерства и  гинекологии им.  акад. 
Г.М.  Савельевой Российского национального 
исследовательского медицинского университе-
та им. Н.И. Пирогова (Москва)
Ананкина Алия Александровна, ассистент 
кафедры акушерства и  гинекологии им.  акад. 
Г.М.  Савельевой Российского национального 
исследовательского медицинского университе-
та им. Н.И. Пирогова (Москва)
Арабаджян Сергей Игоревич, канд. мед. 
наук, медицинский директор по инноваци-
онным технологиям ГК «Мать и  дитя», доц. 
кафедры репродуктивной медицины, клини-
ческой эмбриологии и  генетики Самарского 
государственного медицинского университета 
(Москва)
Аргунова Ирина Аркадьевна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры общей врачебной прак-
тики, поликлинической терапии с  курсом ге-
риатрии ФДПО Смоленского государственного 
медицинского университета, консультант по 
терапии Смоленского областного перинаталь-
ного центра Клинической больницы №1, врач-
терапевт Центра ЭКО (Смоленск)
Артёмова Вера Николаевна, руководитель 
отдела по сопровождению пациентов в  бере-
менности и родах клинического госпиталя «Ла-
пино» (Московская область)
Артымук Дмитрий Анатольевич, клиниче-
ский ординатор кафедры акушерства и  гине-
кологии с  курсом перинатологии Российского 
университета дружбы народов (Москва)
Арютин Дмитрий Геннадьевич, канд. мед. 
наук, зав. гинекологическим отделением Мо-
сковской городской клинической больницы 
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шерства и гинекологии с курсом перинатологии 
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Ахвледиани Кетеван Нодариевна, канд. 
мед. наук, ст. научный сотрудник акушерского 
физиологического отделения Московского об-
ластного научно-исследовательского института 
акушерства и гинекологии (Москва)
Бабунашвили Евгения Леонидовна, канд. 
мед. наук, ст. научный сотрудник отделения 
оперативной гинекологии с  онкогинекологией 
и  дневным стационаром Московского област-
ного научно-исследовательского института 
акушерства и гинекологии (Москва)
Багыева Гульбахар Ходжаевна, докт. мед. 
наук, медицинский директор группы компаний 
HBP Group, президент Российского общества спе-
циалистов органо-тканевой терапии (Москва)
Балабанова Кристина Шухратовна, врач 
акушер-гинеколог акушерского физиологиче-
ского отделения Московского областного науч-
но-исследовательского института акушерства 
и гинекологии (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 Нацио-
нального медицинского исследовательского 
центра эндокринологии (Москва)
Берестова Ольга Вячеславовна, канд. мед. 
наук, генеральный директор холдинга «ДНК-
клиника» и «Дипплекс» (Москва)
Блинов Александр Юрьевич, канд. мед. 
наук, доц. кафедры онкологии, лучевой диа-
гностики, лучевой терапии Южно-Уральского 
государственного медицинского университета 
(Челябинск)

Бойко Ирина Валерьевна, канд. мед. наук, 
зав. клинико-диагностическим отделением Че-
лябинского областного перинатального центра 
(Челябинск)
Борисов Виктор Викторович, IT-директор 
ГК StatusPraesens (Москва)
Борисова Анна Валерьевна, канд. мед. 
наук, ассистент кафедры акушерства и  гине-
кологии Медицинского института Российского 
университета дружбы народов (Москва)
Брагина Елизавета Ефимовна, докт. биол. 
наук, ст. научный сотрудник отдела электрон-
ной микроскопии Научно-исследовательско-
го института физико-химической биологии 
им.  А.Н.  Белозерского Московского государ-
ственного университета им.  М.В.  Ломоносова 
(Москва)
Бреслав Ирина Юрьевна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и  гинекологии 
им.  акад. Г.М.  Савельевой Российского нацио-
нального исследовательского медицинского 
университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Брызгалова Ольга Евгеньевна, зав. жен-
ской консультацией «Хамовники» Городской 
клинической больницы №67 им.  Л.А.  Ворохо-
бова (Москва)
Будник Ирина Васильевна, докт. мед. наук, 
зав. гинекологическим отделением Москов-
ской городской клинической больницы №64 
им. В.В. Виноградова (Москва)
Булах Андрей Петрович, руководитель меди-
цинского центра «Доктор Булах», руководитель 
и  преподаватель Академии медицинской сек-
сологии, врач-сексолог, психотерапевт, акушер-
гинеколог, вице-президент профессионального 
объединения врачей-сексологов (Екатеринбург)
Бурумкулова Фатима Фархадовна, докт. 
мед. наук, ведущий научный сотрудник тера-
певтической группы Московского областного 
научно-исследовательского института акушер-
ства и гинекологии, проф. кафедры акушерства 
и гинекологии Московского областного научно-

исследовательского клинического института 
им. М.Ф. Владимирского (Москва)
Бычкова Наталия Викторовна, канд. мед. 
наук, доц., ст. научный сотрудник Московского 
областного научно-исследовательского кли-
нического института им.  М.Ф.  Владимирского 
(Москва)
Владимиров Виктор Александрович, врач 
акушер-гинеколог, репродуктолог клиники 
Next Generation Clinic (Москва)
Геращенко Ярослав Леонидович, врач он-
колог-маммолог медицинского центра «Мой 
медицинский центр» (Санкт-Петербург)
Гизингер Оксана Анатольевна, докт. биол. 
наук, проф. кафедры иммунологии и  аллерго-
логии Российского университета дружбы на-
родов (Москва)
Грабовский Василий Михайлович, зам. 
главного врача по акушерско-гинекологиче-
ской помощи Городской клинической больни-
цы №52 (Москва)
Гринберг Мария Владимировна, канд. мед. 
наук, начальник отдела по работе с аспирантами 
Медицинского института Российского универ-
ситета дружбы народов, руководитель направ-
ления маммологии в филиале израильского го-
спиталя «Хадасса Медикал Сколково», ассистент 
кафедры гистологии, цитологии и  эмбриологии 
того же института (Москва)
Гущин Александр Евгеньевич, канд. биол. 
наук, ведущий научный сотрудник Московско-
го научно-практического центра дерматовене-
рологии и косметологии (Москва)
Дашко Антон Александрович, канд. мед. 
наук, ст. научный сотрудник отдела урологии 
Московского клинического научного центра 
им. А.С. Логинова (Москва)
Джобава Элисо Мурмановна, докт. мед. 
наук, проф., медицинский директор клиники 
«Кредо Эксперто» (Москва)
Дзгоева Фатима Хаджимуратовна, канд. 
мед. наук, доц. кафедры диабетологии и  дие-

тологии Института высшего и дополнительного 
профессионального образования Националь-
ного медицинского исследовательского центра 
эндокринологии, врач-эндокринолог, зав. от-
делом диетологической помощи того же цен-
тра (Москва)
Ермилова Елена Николаевна, ведущий 
специалист по организации научных программ 
Медиабюро StatusPraesens (Москва)
Зефирова Татьяна Петровна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и  гинеколо-
гии  №1 Казанской государственной медицин-
ской академии — филиала Российской меди-
цинской академии непрерывного профессио-
нального образования (Казань)
Ибрагимова Людмила Ибрагимовна, канд. 
мед. наук, ведущий научный сотрудник центра 
«Диабет и  беременность» Национального ме-
дицинского исследовательского центра эндо-
кринологии (Москва)
Иловайская Ирэна Адольфовна, докт. мед. 
наук, доц., проф. курса частной эндокринологии 
при кафедре эндокринологии ФУВ Московского 
областного научно-исследовательского кли-
нического института им.  М.Ф.  Владимирского, 
руководитель отделения нейроэндокринных 
заболеваний отдела общей эндокринологии 
того же института (Московская область)
Калашников Сергей Аркадьевич, канд. 
мед. наук, доц. кафедры акушерства и  гине-
кологии им.  акад. Г.М.  Савельевой Россий-
ского национального исследовательского ме-
дицинского университета им.  Н.И.  Пирогова 
(Москва)
Капитанова Ольга Владимировна, канд. 
мед. наук, научный сотрудник отделения 
ультразвуковой диагностики Московского об-
ластного научно-исследовательского института 
акушерства и  гинекологии (Московская об-
ласть)
Караганова Елена Ярославна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры акушерства и гинекологии 

Свидзинская Соня, врач-мик-
робиолог со специализацией по 
инфекциям, передаваемым по-
ловым путём лаборатории MVZ 
Labor Limbach (Берлин, Германия)
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Касян Виктория Николаевна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры репродуктивной медицины 
и хирургии ФДПО Московского государственно-
го медико-стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова (Москва)
Качалина Ольга Владимировна, докт. мед. 
наук, доц. кафедры акушерства и гинекологии 
ФДПО Приволжского исследовательского меди-
цинского университета (Нижний Новгород)
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)
Климова Ольга Ивановна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры акушерства, гинекологии и  ре-
продуктологии ФНМО Медицинского института 
Российского университета дружбы народов 
(Москва)
Кубин Никита Дмитриевич, докт. мед. наук, 
проф. кафедры госпитальной хирургии Санкт-
Петербургского государственного университета 
(Санкт-Петербург)
Кузнецова Ирина Всеволодовна, докт. мед. 
наук, проф., президент Международной ассо-
циации гинекологов, эндокринологов, терапев-
тов (МАГЭТ) (Москва)
Кузнецова Любовь Владимировна, канд. 
мед. наук, зав. научно-исследовательской ла-
бораторией репродукции и здоровья женщины 
Национального медицинского исследователь-
ского центра им. В.А. Алмазова, доц. кафедры 
акушерства и  гинекологии Института меди-
цинского образования того же центра (Санкт-
Петербург)
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 
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нической больницы №29 им.  Н.Э.  Баумана 
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Лукановская Ольга Борисовна, зав. аку-
шерским отделением №6 родильного дома №2 
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цинского института Российского университета 
дружбы народов, ст. научный сотрудник отде-
ления комплексной диагностики и  интервен-
ционной радиологии в  маммологии Нацио-
нального центра онкологии репродуктивных 

органов Московского научно-исследователь-
ского онкологического института им.  П.А.  Гер-
цена  — филиала Национального медицин-
ского исследовательского центра радиологии, 
генеральный секретарь Российской ассоциации 
маммологов (Москва)
Майскова Ирина Юрьевна, канд. мед. наук, 
врач акушер-гинеколог, онколог «Олимп Кли-
ник» (Москва)
Малоедова Евгения Андреевна, врач-
кардиолог, терапевт Челябинского областного 
перинатального центра (Челябинск)
Мамиконян Ирина Оганесовна, канд. мед. 
наук, зав. отделением гинекологии клиники 
«Столица» (Москва)
Марьянова Татьяна Андреевна, врач УЗИ от-
деления ультразвуковой диагностики Москов-
ского областного научно-исследовательского 
института акушерства и гинекологии (Москва)
Милехина Варвара Сергеевна, ведущий 
онкогинеколог отделения акушерства и  ги-
некологии Ильинской больницы (Московская 
область)
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)
Мкртчян Лиана Сирекановна, докт. мед. 
наук, ведущий научный сотрудник Меди-
цинского радиологического научного центра 
им. А.Ф. Цыба — филиала Национального ме-
дицинского исследовательского центра радио-
логии (Обнинск)
Новикова Татьяна Васильевна, канд. мед. 
наук, ассистент кафедры акушерства и гинеко-
логии с клиникой Национального медицинско-
го исследовательского центра им. В.А. Алмазо-
ва (Санкт-Петербург)
Палькова Галина Борисовна, канд. биол. 
наук, ассистент кафедры терапии, гериатрии 
и  антивозрастной медицины Академии пост-
дипломного образования ФМБА России, дерма-
токосметолог, эндокринолог (Москва)
Пароконная Анастасия Анатольевна, докт. 
мед. наук, ст. научный сотрудник хирургическо-
го отделения №15 (комбинированного лечения 
опухолей молочной железы) Научно-исследо-
вательского института клинической онкологии 
Национального медицинского исследователь-
ского центра онкологии им. Н.Н. Блохина (Мо-
сква)
Парсаданян Софья Араратовна, канд. мед. 
наук, врач акушер-гинеколог Городской клини-
ческой больницы № 12 им. Буянова (Москва)
Перевозкина Ольга Владимировна, канд. 
мед. наук, зав. отделом клинико-экспертной 
работы перинатального центра Городской кли-
нической больницы №67 им.  Л.А.  Ворохобова, 
ассистент кафедры акушерства и  гинеколо-
гии факультета фундаментальной медицины 
Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова (Москва)
Полякова Анна Александровна, канд. мед. 
наук, акушер-гинеколог Курского областного 
перинатального центра (Курск)
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)
Пустотина Ольга Анатольевна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии 
с курсом репродуктивной медицины Академии 
медицинского образования им.  Ф.И.  Инозем-
цева (Москва)
Рисованная Ольга Николаевна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры стоматологии ФПК и  ППС 
Кубанского медицинского университета, вице-
президент Ассоциации лазерной стоматологии 
(Краснодар)
Рогожина Наталья Юрьевна, медицинский 
психолог Центра планирования семьи и репро-
дукции, тренер образовательных программ 
и эксперт АНО «Три сердца» (Москва)
Сиволап Юрий Павлович, докт. мед. наук, 
проф. кафедры психиатрии, психотерапии 
и  психосоматической патологии Российского 
университета дружбы народов (Москва)
Сичинава Лали Григорьевна, засл. врач РФ, 
докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушер-
ства и  гинекологии им.  акад. Г.М.  Савельевой 
Российского национального исследовательско-
го медицинского университета им.  Н.И.  Пиро-
гова, руководитель отделения функциональной 
диагностики состояния плода и новорождённо-
го Центра планирования семьи и репродукции 
(Москва)
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства, гинекологии 
и  репродуктивной медицины ФНМО Меди-
цинского института Российского университета 
дружбы народов (Москва)
Спасибова Елена Владимировна, ассистент 
кафедры клинической лабораторной диагно-
стики ФП и ДПО Санкт-Петербургского госу-
дарственного педиатрического медицинского 
университета, врач-микробиолог лаборатории 
клинической микробиологии Научно-иссле-
довательского института акушерства, гинеко-
логии и репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-
Петербург)
Спиридонов Дмитрий Сергеевич, канд. 
мед. наук, доц. кафедры акушерства и  гине-
кологии им. акад. Г.М. Савельевой Российского 
национального исследовательского медицин-
ского университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Старкова Елена Юрьевна, пластический 
хирург, председатель Европейской школы 
тредлифтинга, медицинский советник ком-
пании Beauty Expert, врач-дерматолог, врач-
косметолог, тренер-методист международного 
класса (Москва)
Старцева Надежда Михайловна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и  гинеко-
логии с  курсом перинатологии Медицинского 
института Российского университета дружбы 
народов (Москва)
Стецюк Ольга Владимировна, врач акушер-
гинеколог Московского многопрофильного 
клинического центра «Коммунарка» (Москва)
Табакман Юрий Юрьевич, засл. врач РФ, 
докт. мед. наук, проф., зав. лабораторией 
ра диоизотопной диагностики Городской кли-
нической онкологической больницы №1 (Мо-
сква)
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-
докимова, руководитель Центра восстанови-
тельного лечения миомы матки, президент 
Межрегионального исследовательского обще-
ства миомы матки (Москва)
Феоктистова Татьяна Евгеньевна, канд. 
мед. наук, доц. кафедры акушерства и гинеко-
логии №3 ФПК и ППС Ростовского государствен-
ного медицинского университета (Ростов-на-
Дону)
Хаджиева Нюржанна Хусейновна, канд. 
мед. наук, врач акушер-гинеколог Централь-
ной поликлиники ОАО «РЖД» (Москва)
Хазова Елена Леонидовна, канд. мед. 
наук, врач акушер-гинеколог Национально-
го медицинского исследовательского центра 
им. В.А. Алмазова (Санкт-Петербург)
Хрянин Алексей Алексеевич, докт. мед. 
наук, проф. кафедры дерматовенерологии 
и  косметологии Новосибирского государ-
ственного медицинского университета, вице-
президент Сибирской ассоциации акушеров-
гинекологов и  дерматовенерологов (Ново-
сибирск)
Чернова Надежда Ивановна, докт. мед. 
наук, руководитель отдела аногенитальных 
дерматозов и  инфекций Московского научно-
практического центра дерматовенерологии 
и косметологии (Москва)
Чернышёва Светлана Германовна, врач-
кардиолог перинатального кардиологического 
центра Национального медицинского иссле-
довательского центра сердечно-сосудистой 
хирургии им. А.Н. Бакулева (Москва)
Чечнева Марина Александровна, докт. 
мед. наук, проф., руководитель отделения 
ультразвуковой диагностики Московского об-
ластного научно-исследовательского институ-
та акушерства и  гинекологии, проф. кафедры 
лучевой диагностики Московского областного 
научно-исследовательского клинического ин-
ститута им. М.Ф. Владимирского (Москва)
Чечулина Ольга Васильевна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и  гинеколо-
гии Казанской государственной медицинской 
академии — филиала Российской медицин-
ской академии непрерывного профессиональ-
ного образования (Казань)
Шадрова Полина Андреевна, канд. мед. 
наук, ст. лаборант кафедры акушерства и  ги-
некологии лечебного факультета Российского 
национального исследовательского медицин-
ского университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Шалина Раиса Ивановна, засл. врач РФ, докт. 
мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинеко-
логии им. акад. Г.М. Савельевой Российского на-
ционального исследовательского медицинского 
университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Шамугия Нато Ливтеровна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры акушерства и  гинекологии Рос-
сийской медицинской академии непрерывного 

профессионального образования, ведущий ре-
продуктолог, врач акушер-гинеколог, врач УЗИ 
GMS Clinic (Москва)
Шахалиев Рустам Алигисметович, врач 
акушер-гинеколог урологического отделения 
Клиники высоких медицинских технологий 
им.  Н.И.  Пирогова Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета (Санкт-Петербург)
Шереметьева Екатерина Викторовна, 
канд. мед. наук, ведущий научный сотрудник 
отделения эндокринной гинекологии Нацио-
нального медицинского исследовательского 
института эндокринологии (Москва)
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры акушерства, гинекологии 
и  репродуктивной медицины ФНМО Меди-
цинского института Российского университета 
дружбы народов (Москва)
Шкрет Алина Александровна, врач акушер-
гинеколог, гинеколог-хирург, сексолог Клиники 
Николая Доценко (Москва)
Щукина Наталья Алексеевна, засл. врач РФ, 
докт. мед. наук, проф., главный научный со-
трудник отделения оперативной гинекологии 
с  онкогинекологией и  дневным стационаром 
Московского областного научно-исследова-
тельского института акушерства и гинекологии 
(Москва)
Ярыгина Тамара Александровна, канд. 
мед. наук, научный сотрудник перинаталь-
ного кардиологического центра Научного ме-
дицинского исследовательского центра сер-
дечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакуле ва 
(Москва)

 Организация здравоохранения, юристы:
Агапочкина Марина Анатольевна, дирек-
тор юридической компании «Правовой меди-
цинский контроль» (Екатеринбург)
Белинина Антонина Анатольевна, канд. мед. 
наук, зав. отделом контроля качества и безопас-
ности медицинской деятельности Городской 
клинической больницы №67 им. Л.А. Ворохобо-
ва (Москва)
Гончаревская Зоя Леонидовна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры общественного здоровья 
и здравоохранения Московского государствен-
ного медико-стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова (Москва)
Матейкович Максим Станиславович, докт. 
юр. наук, проф., председатель судебного соста-
ва Второго кассационного суда общей юрисдик-
ции (Москва)
Печерей Иван Олегович, канд. мед. наук, 
доц. кафедры судебной медицины и  меди-
цинского права Московского государственно-
го медико-стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова (Москва)
Радченко Маргарита Владимировна, 
канд. юр. наук, доц. кафедры гражданского 
права и  гражданского судопроизводства Юж-
но-Уральского государственного университета 
(национального исследовательского универси-
тета), доц. кафедры организации здравоохра-
нения того же университета (Челябинск)
Спиридонов Валерий Александрович, 
докт. мед. наук, проф., руководитель отдела 
судебно-медицинских исследований Судебно-
экспертного центра Следственного комитета РФ 
(Москва)

StatusPraesens приглашает вас принять участие в нашей большой интеллектуальной 
игре — StatusMoneyЯ [«СтатусМания»].
Выставка и залы — наша игровая площадка для тренинга коммуникативных навыков. 

Правила участия крайне просты:
• получайте монеты STATUS на стендах выставки или на избранных заседаниях, 

отмеченных в научной программе;
• обменивайте монеты на подарки на стенде StatusMoneyЯ.
StatusMoneyЯ — живое общение, контакт, площадка, на которой игра 
становится реальностью.

Играй в StatusMoneyЯ со StatusPraesens
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16–18 марта 2023 года • Москва
VIII Общероссийский семинар

«Репродуктивный потенциал России:

ВЕСЕННИЕ КОНТРАВЕРСИИ»
Памяти акад. Г.М. Савельевой

СЕТКА НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
VIII Общероссийский семинар «Репродуктивный потенциал России: весенние контраверсии»,  

16–18 марта 2023 года, Москва

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 16 марта 2023 года, четверг
КРАСНЫЙ ЗАЛ («Киноконцертный»)

8.30–9.20
(50 мин)
Форсайт-сессия. ВИЧ ВЕЗДЕСУЩ. И ВСЕГДА ВНЕЗАПЕН. УЧИМСЯ РАСПОЗНАВАТЬ И ЛЕЧИТЬ 
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперты: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), проф. Мазус Алексей Израилевич (Москва), проф. Хрянин Алексей Алексеевич (Новосибирск), засл. врач РФ,  
проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва)
9.30–12.10
(2 ч 40 мин)
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА 
Светлой памяти акад. Г.М. Савельевой 
Пленарное заседание №1
РЕПРОДУКТИВНАЯ МЕДИЦИНА — МНОГОЗАДАЧНОСТЬ КАК СТИМУЛ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), акад. РАН, проф. Курцер Марк Аркадьевич (Москва), докт. мед. наук Фатхудинов Тимур Хайсамудинович (Москва), 
засл. врач. РФ, проф. Петрухин Василий Алексеевич (Москва), канд. мед. наук Мартиросян Сергей Валериевич (Москва), доц. Коренная Вера Вячеславовна (Москва), засл. врач РФ, проф. Серова Ольга Фёдоровна 
(Московская область), проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово), засл. врач РФ, проф. Башмакова Надежда Васильевна (Екатеринбург), проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань), засл. врач РФ, проф. 
Филиппов Олег Семёнович (Москва), засл. врач РФ, проф. Коноплянников Александр Георгиевич (Москва)

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ АССОЦИАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ РЕПРОДУКТИВНОЙ  МЕДИЦИНЫ — 10 ЛЕТ!  
НАГРАЖДЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПОДВИЖНИКОВ 

КРАСНЫЙ ЗАЛ
(«Киноконцертный»)

РОЗОВЫЙ ЗАЛ
(«Мусоргский»)

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
(«Толстой»)

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ  
(«Пушкин»)

СИНИЙ ЗАЛ
(«Чехов»)

12.30–14.30
(2 ч)
Пленарное заседание №2 
Ключ-заседание. МАТЕРИНСКАЯ 
СМЕРТНОСТЬ И МОНИТОРИНГ КАС:  
ТРУДНОСТИ ПЕРИОДА 
ТРАНСФОРМАЦИИ 
Председатель: засл. врач РФ,  
проф. Филиппов Олег Семёнович 
(Москва)
Дискуссия «Снижение материнской 
смертности — больше результат 
организационных усилий или роста 
врачебного профессионализма?»

12.30–13.50
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №1 
ГАРМОНИЯ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ:  
ОТ ОБОСНОВАННОЙ КОНТРАЦЕПЦИИ 
К ЗДОРОВОЙ БЕРЕМЕННОСТИ  
Председатель: засл. деятель науки РФ, 
член-корр. РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва) 

12.30–13.50
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №2
(с выдачей сертификатов) 
ЭНДОМЕТРИОЗ — БОЛЕЗНЬ ДЛИНОЮ  
В ЖИЗНЬ: «ТОНКОСТИ» 
МНОГОГРАННОЙ ПРОБЛЕМЫ
Председатели: проф. Кузнецова Ирина 
Всеволодовна (Москва), проф. Оразов 
Мекан Рахимбердыевич (Москва)

12.30–13.50
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №3
НОВЫЕ ПУТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ЗДОРОВЬЕМ ЖЕНЩИНЫ. ФОКУС 
НА ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ НУТРИЦИОЛОГИИ
Председатель: проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

12.30–14.30
(2 ч)
Секционное заседание №4
ЭВОЛЮЦИЯ ТЕРАПИИ 
ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ. 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Председатели: проф. Гомберг Михаил 
Александрович (Москва), засл. деятель 
науки РФ, проф. Савичева Алевтина 
Михайловна (Санкт-Петербург)

14.35–16.35
(2 ч)
Пленарное заседание №4
ПРЕЭКЛАМПСИЯ: НОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ 
НА МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
И ТАКТИКУ ВЕДЕНИЯ
Председатели: проф. Зазерская Ирина 
Евгеньевна (Санкт-Петербург),  
проф. Шалина Раиса Ивановна (Москва)
Дискуссия «Ранний скрининг 
преэклампсии: насколько он оправдал 
ожидания и нужен ли он?»

13.55–15.15
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №5  
(с интерактивным голосованием) 
Круглый стол. БИОЦЕНОЗ 
ВЛАГАЛИЩА: ЗДОРОВЬЕ И ИНТЕЛЛЕКТ. 
НЕ ВСЕ ПРОБИОТИКИ ОДИНАКОВО 
ПОЛЕЗНЫ
Председатели: засл. деятель науки РФ, 
член-корр. РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва),  
д-р Свидзинский Александр (Берлин, 
Германия) [Dr. Swidsinski Alexander 
(Berlin, Germany)] 

14.00–15.20
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №6  
(с интерактивным голосованием) 
БАЛАНС КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ 
У ПАЦИЕНТОК В ПОСТМЕНОПАУЗЕ. 
ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Председатель: проф. Пустотина Ольга 
Анатольевна (Москва)  

13.55–15.55
(2 ч)
Пленарное заседание №3
Ключ-заседание. МОЛОЧНЫЕ 
ЖЕЛЕЗЫ. ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ 
ПРАКТИКУЮЩЕГО ВРАЧА 
Председатель: докт. мед. наук 
Пароконная Анастасия Анатольевна 
(Москва)
Мозговой штурм «Сбор предложений 
и замечаний по нормативной базе 
маммологического скрининга»

14.40–16.40
(2 ч)
Пленарное заседание №5
ГИПЕРПЛАЗИЯ ЭНДОМЕТРИЯ — 
СПЯЩИЙ ТИГР В ДЖУНГЛЯХ 
Председатель: засл. врач РФ, докт. мед. 
наук Табакман Юрий Юрьевич (Москва)
Дискуссия «Диагностическое 
выскабливание или вакуум-аспирация: 
что предпочесть?»

15.15–16.00 
(45 мин)
Пленарное заседание №6 
ДЕФИЦИТ ЖЕЛЕЗА:  
РИСКИ И ИХ КОРРЕКЦИЯ
Председатели: проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва), проф. Ших Евгения 
Валерьевна (Москва)

15.30–17.25
(1 ч 55 мин)
Пленарное заседание №7 
ЭРА «МЯГКИХ» ВОЗДЕЙСТВИЙ 
В ЭНДОКРИННОЙ ГИНЕКОЛОГИИ
Председатель: проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва) 
Дискуссия «Нестабильный 
менструальный цикл у подростков: 
ждать или вмешиваться?»

16.40–19.00
(2 ч 20 мин)
Секционное заседание №9 
Заседание Ассоциации  
гестационного сахарного диабета
Ключ-заседание. КОНСЕНСУСУ  
ПО ГСД — 10 ЛЕТ: ЧТО ДОСТИГНУТО,  
А ЧТО НЕТ? 
Председатель: засл. врач РФ, проф. 
Петрухин Василий Алексеевич (Москва)
Дискуссия «ГСД: проблемы современного 
скрининга» 

16.00–17.20
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №7
(с интерактивным голосованием) 
ВИТАМИН D В РЕГУЛЯЦИИ 
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 
ЖЕНЩИН
Председатель: засл. деятель науки РФ, 
член-корр. РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва) 

16.00–17.00
(1 ч)
Секционное заседание №8
(с интерактивным голосованием)
Интерактивный тренинг.  
БЕСПЛОДИЕ: КОНЦЕПЦИЯ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ  
(В СХЕМАХ И АЛГОРИТМАХ)
Модератор: канд. мед. наук Раевская 
Ольга Анатольевна (Москва)

16.45–18.00
(1 ч 15 мин)
Секционное заседание №10
Мастер-класс с юристом. 
КРИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ДИАГНОСТИКИ  
И ЛЕЧЕНИЯ ВАГИНАЛЬНЫХ 
ИНФЕКЦИЙ. КАК ЛЕЧИТЬ 
БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ?
Модераторы: проф. Хрянин Алексей 
Алексеевич (Новосибирск),  
доц. Радченко Маргарита Владимировна 
(Челябинск) 

с. 8

с. 9 с. 9 с. 10 с. 10 с. 11
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с. 10 с. 10

с. 9 с. 10 с. 11 с. 11

с. 8

— бесплатные прямые включения За участие в заседании можно получить монеты 
StatusMoneyЯ и обменять их на ценные призы.
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16–18 марта 2023 года • Москва
VIII Общероссийский семинар

«Репродуктивный потенциал России:

ВЕСЕННИЕ КОНТРАВЕРСИИ»
Памяти акад. Г.М. Савельевой

ДЕНЬ ВТОРОЙ — 17 марта 2023 года, пятница
ГОЛУБОЙ ЗАЛ

(«Глинка»)
РОЗОВЫЙ ЗАЛ

(«Мусоргский»)
ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ

(«Толстой»)
ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ  
(«Пушкин»)

СИНИЙ ЗАЛ
(«Чехов»)

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ
(«Славянский»)

9.00–10.20
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №14 
ЗАРИСОВКИ ИЗ ЖИЗНИ 
МОСКОВСКОГО АКУШЕРСТВА: 
УРОКИ МАСТЕРСТВА 
В КЛИНИЧЕСКИХ ПОРТРЕТАХ
Председатель: канд. мед. наук 
Мартиросян Сергей Валериевич 
(Москва)

9.00–10.10
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №15
(с интерактивным голосованием)
Батл-контраверсия. 
ЭМБОЛИЗАЦИЯ МАТОЧНЫХ 
АРТЕРИЙ ПРИ МИОМЕ 
В РЕПРОДУКТИВНОМ ВОЗРАСТЕ: 
ЗА И ПРОТИВ
Рефери: проф. Каткова Надежда 
Юрьевна (Нижний Новгород)
Оппоненты:  
доц. Юпатов Евгений  
Юрьевич (Казань),  
канд. мед. наук Майскова Ирина 
Юрьевна (Москва)

9.00–9.20
(20 мин)
Секционное заседание №16
ТЕЛЕМЕДИЦИНА В АКУШЕРСТВЕ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Спикер: доц. Спиридонов 
Дмитрий Сергеевич (Москва)

Школа-практикум. 
ВАГИНАЛЬНАЯ МИКРОБИОТА 
И ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ 
9.00–10.30
(1 ч 30 мин)
Модуль 1
НОВОЕ В ПРОБЛЕМЕ  
БАКТЕРИАЛЬНОГО ВАГИНОЗА: 
ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ МИРОВОГО 
УРОВНЯ 
Модераторы: д-р Свидзинский 
Александр (Берлин, Германия) 
[Dr. Swidsinski Alexander (Berlin, 
Germany)], д-р Свидзинская Соня 
(Берлин, Германия) [Dr. Swidsinski 
Sonja (Berlin, Germany)], канд. 
биол. наук Гущин Александр 
Евгеньевич (Москва)

9.00–11.00
(2 ч)
Секционное заседание №17 
БУДНИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ: ВЛАГАЛИЩНАЯ 
ХИРУРГИЯ И НЕ ТОЛЬКО
Председатели: засл. врач РФ, 
проф. Щукина Наталья 
Алексеевна (Москва), докт. мед. 
наук Будник Ирина Васильевна 
(Москва)
Дискуссия «Что мешает 
внедрению fast-track-технологий 
в работу гинекологических 
отделений?»

11.00–11.25
(25 мин)
Секционное заседание №19
ФЕТАЛЬНАЯ 
ХИРУРГИЯ. ОКАЗАНИЕ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ III ГРУППЫ
Лектор: канд. мед. наук Семёнов 
Юрий Алексеевич (Челябинск) 

10.20–11.40
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №18
НОВЕЛЛЫ И ПАРАДИГМЫ 
СОВРЕМЕННОЙ ЭНДОКРИННОЙ 
ГИНЕКОЛОГИИ 
Председатель: засл. деятель 
науки РФ, член-корр. РАН,  
проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва) 

9.30–11.45
(2 ч 15 мин)
Пленарное заседание №8
БЕСПЛОДНЫЙ БРАК И ВРТ: 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИ ЗНАЧИМАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ
Председатель: проф. Артымук 
Наталья Владимировна 
(Кемерово)
Дискуссия «Почему 
эффективность ВРТ по ОМС ниже, 
чем коммерческих?»

10.35–11.55
(1 ч 20 мин)
Модуль 2
СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО 
В ЛЕЧЕНИИ ВАГИНИТОВ 
Председатель: засл. деятель науки 
РФ, проф. Савичева Алевтина 
Михайловна (Санкт-Петербург)

11.00–11.40
(40 мин)
Секционное  
заседание №20  
Мастер-класс. ПРОФИЛАКТИКА 
РАКА ШЕЙКИ МАТКИ. РОЛЬ 
И ЗАДАЧИ КОЛЬПОСКОПИИ
Модератор: докт. мед. наук 
Ледина Антонина Виталиевна 
(Москва)

11.45–14.00
(2 ч 15 мин)
Пленарное заседание №9 
ПОДГОТОВКА И ВЕДЕНИЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН 
С ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Председатель: проф. Каткова 
Надежда Юрьевна (Нижний 
Новгород)
Дискуссия «Декомпенсация 
и беременность – как 
разграничить врачебные 
компетенции?»

12.00–13.20
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №21
ХОЛИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
К ЛЕЧЕНИЮ ВАГИНАЛЬНЫХ 
ИНФЕКЦИЙ. КАК БЫСТРО 
ПОМОЧЬ И ПРЕДУПРЕДИТЬ 
РЕЦИДИВЫ?
Председатель: засл. деятель  
науки РФ, член-корр. РАН,  
проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва)

12.00–13.20
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №22
(с выдачей сертификатов) 
ШКОЛА КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ  
В АМБУЛАТОРНОЙ 
ГИНЕКОЛОГИИ
Председатели: доц. Касян 
Виктория Николаевна (Москва), 
доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва)

12.00–13.15
(1 ч 15 мин)
Модуль 3
ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ: 
ПРАКТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ 
Председатель: засл. врач РФ, 
проф. Тихомиров Александр 
Леонидович (Москва)

12.00–13.20
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №23
КРАСИВА, ЖЕЛАННА, 
ГРАЦИОЗНА: КАК ПОМОЧЬ 
ЖЕНЩИНАМ ЛЮБОГО 
ВОЗРАСТА?
Председатель: проф. Балан Вера 
Ефимовна (Москва) 

ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ 
САМООБОРОНЫ ВРАЧА 
12.30–14.00
(1 ч 30 мин) 
Модуль 1
ЕСЛИ КОНФЛИКТ НЕИЗБЕЖЕН: 
КАК ВЫЙТИ ИЗ СИТУАЦИИ 
С НАИМЕНЬШИМИ ПОТЕРЯМИ
Модератор: Иванов Александр 
Васильевич (Москва) 
Эксперт: доц. Печерей Иван 
Олегович (Москва)

13.30–14.50
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №24
НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЁННЫЕ 
ПОРТРЕТЫ ПАЦИЕНТОВ 
НА ПРИЁМЕ У АКУШЕРА-
ГИНЕКОЛОГА. ЧТО НОВОГО 
В «СТАРЫХ» ДИАГНОЗАХ?
Председатели: проф. Гомберг 
Михаил Александрович (Москва), 
доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва)

13.30–14.50
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №25
ВЕДУЩИЕ ПРОБЛЕМЫ 
В ГИНЕКОЛОГИИ: МНЕНИЯ 
ЭКСПЕРТОВ
Председатель: проф. Андреева 
Елена Николаевна (Москва) 

13.20–13.35
(15 мин)
Модуль 4
СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРОФИЛАКТИКИ 
И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ У ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 
Лектор: проф. Ших Евгения 
Валерьевна (Москва) 

Общероссийская школа-
интенсив «УЗИ — КАЖДОМУ 
АКУШЕРУ-ГИНЕКОЛОГУ!»  
Интенсивный мастер-курс  
«УЗИ ПЛОДА.  
УЗИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ.  
УЗИ ПРИ СИМФИЗИОПАТИЯХ»
Погружение №2 (2023)  
День первый 
13.30–13.35
(5 мин)
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

14.00–15.30
(1 ч 30 мин) 
Модуль 2
ВЕСОМЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА: 
КАК СДЕЛАТЬ ВСЁ ПРАВИЛЬНО 
И СУМЕТЬ ЭТО ПОДТВЕРДИТЬ  
Модератор: Иванов Александр 
Васильевич (Москва)
Эксперт: Агапочкина Марина 
Анатольевна (Екатеринбург) 
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— бесплатные прямые включения За участие в заседании можно получить монеты 
StatusMoneyЯ и обменять их на ценные призы.

КРАСНЫЙ ЗАЛ
(«Киноконцертный»)

РОЗОВЫЙ ЗАЛ
(«Мусоргский»)

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
(«Толстой»)

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ  
(«Пушкин»)

СИНИЙ ЗАЛ
(«Чехов»)

Продолжение. 17.30–18.00
(30 мин)
Секционное заседание №12
Практикум. БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ  
У ЖЕНЩИН С СПКЯ: ЧЕГО ЖДАТЬ  
И КАК ЗАЩИЩАТЬСЯ? 
Модераторы: доц. Арабаджян Сергей 
Игоревич (Москва), проф. Соловьёва 
Алина Викторовна (Москва)

17.30–18.00
(30 мин)
Секционное заседание №13
Практикум. СИНДРОМ РЕЗИСТЕНТНЫХ 
ЯИЧНИКОВ И ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЯИЧНИКОВ: 
ОДИН КОД ПО МКБ, НО ПАТОГЕНЕЗ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ — РАЗНЫЙ 
Спикер: проф. Зазерская Ирина 
Евгеньевна (Санкт-Петербург) 

17.00–18.00
(1 ч)
Секционное заседание №11  
(с интерактивным голосованием) 
Батл-контраверсия. ЭНДОМЕТРИОЗ 
И БЕСПЛОДИЕ. ХИРУРГИЯ ИЛИ ВРТ — 
ЧТО РАНЬШЕ?
Рефери: проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)
Оппоненты: доц. Коренная Вера 
Вячеславовна (Москва), доц. Шамугия 
Нато Ливтеровна (Москва)

Продолжение.с. 10 с. 10 с. 11
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16–18 марта 2023 года • Москва
VIII Общероссийский семинар

«Репродуктивный потенциал России:

ВЕСЕННИЕ КОНТРАВЕРСИИ»
Памяти акад. Г.М. Савельевой

ГОЛУБОЙ ЗАЛ
(«Глинка»)

РОЗОВЫЙ ЗАЛ
(«Мусоргский»)

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
(«Толстой»)

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ  
(«Пушкин»)

СИНИЙ ЗАЛ
(«Чехов»)

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ
(«Славянский»)

14.05–15.05
(1 ч)
Пленарное заседание №10 
РАЗМНОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 
В УСЛОВИЯХ «ГОРОДСКОЙ» 
ЦИВИЛИЗАЦИИ XXI ВЕКА:  
ВСЁ ТРУДНЕЕ И ТРУДНЕЕ 
Председатель: проф. Соловьёва 
Алина Викторовна (Москва)
Дискуссия «Будущие матери 
стареют с каждым годом. Как 
модифицировать прегравидарную 
подготовку?»

15.00–16.20
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №26
ИНФЕКЦИОННО-
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕНЩИН. 
ИНТЕРФЕРОНЫ В 
ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ
Председатели: засл. деятель  
науки РФ, член-корр. РАН,  
проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва), засл. деятель 
науки РФ, проф. Посисеева 
Любовь Валентиновна (Иваново–
Москва)

14.55–16.35
(1 ч 40 мин)
Пленарное заседание №11
Ключ-заседание. 
ПРОФИЛАКТИКА 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО 
СТАРЕНИЯ: ВЗГЛЯД ЗВЁЗДНЫХ 
ЭКСПЕРТОВ 
Председатель: проф. Балан Вера 
Ефимовна (Москва)
Дискуссия «Готова ли акушерско-
гинекологическая служба 
заниматься anti-ageing на 
популяционном уровне?»

13.50–16.05
(2 ч 15 мин)
Модуль 5 
ВАГИНАЛЬНАЯ ИНФЕКТОЛОГИЯ: 
ОТ ВЕРНОГО ДИАГНОЗА — 
К ЭФФЕКТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ
Председатель: засл. деятель науки 
РФ, проф. Савичева Алевтина 
Михайловна (Санкт-Петербург)
Дискуссия «Нужно ли 
воспринимать кишечный 
микробиом как новую сферу 
влияния акушера-гинеколога?»

Общероссийская школа-
интенсив «УЗИ — КАЖДОМУ 
АКУШЕРУ-ГИНЕКОЛОГУ!»  
Интенсивный мастер-курс  
«УЗИ ПЛОДА.  
УЗИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ.  
УЗИ ПРИ СИМФИЗИОПАТИЯХ»
Погружение №2 (2023)  
День первый
13.35–17.00
(3 ч 25 мин)
Модуль 1
ПЛОД ПРИ УЗИ: ОСНОВЫ, 
ПОШАГОВАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ, 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССЫ, РАЗБОР 
ОШИБОК
Модераторы: канд. мед. наук 
Емельяненко Елена Сергеевна 
(Москва–Ростов-на-Дону),  
доц. Блинов Александр Юрьевич 
(Челябинск)
Участие платное. 
Количество мест ограничено. 
Приобретайте билеты  
на стойке регистрации

15.30–16.30
(1 ч)
Модуль 3
ОЦЕНКА НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 
ИСХОДОВ ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ:  
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
КЛИНИЦИСТАМ О СУДЕБНО-
МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ  
Модератор: Иванов Александр 
Васильевич (Москва)
Эксперт: проф. Спиридонов 
Валерий Александрович (Москва)

15.10–17.10
(2 ч)
Пленарное заседание №12
Ключ-заседание.  
НОРМАЛЬНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ:  
КОГДА И ЗАЧЕМ ВМЕШИВАТЬСЯ 
ВРАЧАМ? 
Председатель: доц. Князев Сергей 
Александрович (Москва)
Свободный микрофон 
контраверсий по вопросу «Можно 
ли доверить акушеркам ведение 
нормальной беременности? Что 
нам мешает?»

16.30–17.45
(1 ч 15 мин)
Секционное заседание №27 
РЕПРОДУКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ 
И КОСТНЫЙ ОБМЕН: ВАЖНАЯ 
СИСТЕМА КООРДИНАТ ДЛЯ 
АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА
Председатель: доц. Кузнецова 
Любовь Владимировна  
(Санкт-Петербург) 

16.40–18.00
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №28
Клинико-диагностический 
консилиум. ХРОНИЧЕСКАЯ 
ТАЗОВАЯ БОЛЬ (ХТБ) — ЗАДАЧА 
СО МНОГИМИ НЕИЗВЕСТНЫМИ
Модератор: проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

16.10–16.55
(45 мин)
Модуль 6 
АНОГЕНИТАЛЬНЫЕ БОРОДАВКИ: 
ИНСТРУМЕНТЫ БОРЬБЫ 
Председатели: докт. мед. наук 
Чернова Надежда Ивановна 
(Москва), доц. Бебнева Тамара 
Николаевна (Москва)

17.00–18.20
(1 ч 20 мин)
Модуль 2
БОЛЬШИЕ АКУШЕРСКИЕ 
СИНДРОМЫ. СТРАТИФИКАЦИЯ 
РИСКОВ
Модераторы: канд. мед. наук 
Емельяненко Елена Сергеевна 
(Москва–Ростов-на-Дону),  
доц. Блинов Александр Юрьевич 
(Челябинск)
Участие платное. 
Количество мест ограничено. 
Приобретайте билеты  
на стойке регистрации

16.30–18.00
(1 ч 30 мин) 
Модуль 4
ВРАЧЕБНЫЕ ДЕЛА: 
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ 
ПРАКТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ  
ЕЁ РАЗВИТИЯ 
Модератор: Иванов Александр 
Васильевич (Москва) 
Эксперт: проф. Матейкович 
Максим Станиславович (Москва)

Презентация электронной 
книги «Предиктивное 
акушерство» под ред.  
В.Е. Радзинского,  
С.А. Князева,  
И.Н. Костина  
(2021)

17.15–18.15
(1 ч)
Секционное заседание №29
ЭТЮДЫ УРГЕНТНОГО 
АКУШЕРСТВА. ДИСТРЕСС ПЛОДА 
КАК САМАЯ ЧАСТАЯ ПРИЧИНА 
ЭКСТРЕННЫХ КЕСАРЕВЫХ 
СЕЧЕНИЙ 
Председатели: доц. Князев Сергей 
Александрович (Москва), канд. 
мед. наук Пониманская Мария 
Александровна (Москва)

17.00–18.00
(1 ч)
Модуль 7
БОЛЕЗНИ ШЕЙКИ МАТКИ: 
НОВОЕ В ДИАГНОСТИКЕ 
И ЛЕЧЕНИИ
Председатель: докт. мед. наук 
Качалина Ольга Владимировна 
(Нижний Новгород)
Дискуссия «ВОЗ и CIN: как 
изменения в МКБ-11 отразятся  
на клинической практике?»

с. 12 с. 13 с. 14 с. 15

с. 16

с. 17

с. 12 с. 13 с. 14 с. 15 с. 16 с. 17

с. 13 с. 15

— бесплатные прямые включения За участие в заседании можно получить монеты 
StatusMoneyЯ и обменять их на ценные призы.
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16–18 марта 2023 года • Москва
VIII Общероссийский семинар

«Репродуктивный потенциал России:

ВЕСЕННИЕ КОНТРАВЕРСИИ»
Памяти акад. Г.М. Савельевой

ДЕНЬ ТРЕТИЙ — 18 марта 2023 года, суббота
РОЗОВЫЙ ЗАЛ

(«Мусоргский»)
ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ

(«Толстой»)
ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ  
(«Пушкин»)

СИНИЙ ЗАЛ
(«Чехов»)

Школа-практикум. АКУШЕРСТВО — 
РАЗВИВАЮЩАЯСЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
9.00–10.15
(1 ч 15 мин)
Модуль 1
ПРАВО НА ЖИЗНЬ: ПЛОД КАК ПАЦИЕНТ 
Председатель: доц. Караганова Елена Ярославна 
(Москва)

Школа-практикум. ДИСФУНКЦИИ ТАЗОВОГО 
ДНА: СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ
9.00–10.45
(1 ч 45 мин)
Модуль 1 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ТАЗОВОГО ДНА: ОТ ПРОБЛЕМ 
К РЕШЕНИЯМ
Председатели: проф. Артымук Наталья 
Владимировна (Кемерово), проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)
Дискуссия «Послеродовой период: как увеличить 
частоту раннего выявления повреждений мышц 
и фасций? Где обследовать: в роддоме, в женской 
консультации?»

ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ САМООБОРОНЫ ВРАЧА
9.30–10.30
(1 ч)
Утренний pre-course. 
ОСЛОЖНЕНИЯ ГИСТЕРОСКОПИИ: КТО ВИНОВАТ? 
ПРАВОВОЙ РАЗБОР ДВУХ КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ 
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперты: Агапочкина Марина Анатольевна 
(Екатеринбург), доц. Фаткуллина Лариса Сергеевна 
(Казань)

Общероссийская школа-интенсив  
«УЗИ — КАЖДОМУ АКУШЕРУ-ГИНЕКОЛОГУ!». 
Интенсивный мастер-курс  
«УЗИ ПЛОДА. УЗИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ.  
УЗИ ПРИ СИМФИЗИОПАТИЯХ»
Погружение №2 (2023). День второй
9.00–10.20
(1 ч 20 мин)
Модуль 3
УЗИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ. ОТ ОСНОВ К НОВОМУ 
СТАНДАРТУ КЛАССИФИКАЦИИ BI-RADS
Модераторы: канд. мед. наук Емельяненко Елена 
Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону), доц. Мазо 
Михаил Львович (Москва)
Участие платное. Количество мест 
ограничено. Приобретайте билеты на стойке 
регистрации

10.25–11.25
(1 ч)
Модуль 2
ТРУДНЫЕ РОДЫ: ПРОЙТИ СЛОЖНЕЙШИМ 
ФАРВАТЕРОМ 
Председатель: засл. врач РФ, проф. Коноплянников 
Александр Георгиевич (Москва)
Дискуссия «Роды с рубцом на матке: зачем мы 
рискуем?»

10.50–12.35
(1 ч 45 мин)
Модуль 2 
ХИРУРГИЯ ПРОЛАПСА ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ: 
КОНТРАВЕРСИИ ОПЕРАТИВНЫХ ТЕХНИК
Председатель: проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

10.30–13.00
(2 ч 30 мин)
Модуль 5
(с интерактивным голосованием)
Мастер-класс. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 
НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ В АКУШЕРСКОМ 
СТАЦИОНАРЕ: ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА 
РИСКОВ, ПРОФИЛАКТИКА, КОНТРОЛЬ
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва) 
Эксперты: канд. мед. наук Мартиросян Сергей 
Валериевич (Москва), канд. мед. наук Белинина 
Антонина Анатольевна (Москва), доц. Гончаревская 
Зоя Леонидовна (Москва), Агапочкина Марина 
Анатольевна (Екатеринбург) 

10.25–12.00
(1 ч 35 мин)
Модуль 4
СИМФИЗИОПАТИЯ — НОВЫЙ УЗ-ДИАГНОЗ. 
ОТТАЧИВАЕМ МЕТОДИКУ И ПОЗНАЁМ 
ОГРАНИЧЕНИЯ МЕТОДА
Модераторы: канд. мед. наук Емельяненко Елена 
Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону), проф. Чечнева 
Марина Александровна (Москва)
Участие платное. Количество мест 
ограничено. Приобретайте билеты на стойке 
регистрации

11.45–12.10
(25 мин)
Модуль 3 
Практикум. МНОГОПЛОДИЕ ПОСЛЕ ВРТ: 
БЕРЕМЕННОСТЬ, РОДЫ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ 
ИСХОДЫ 

Спикер: доц. Калашников Сергей Аркадьевич 
(Москва)

12.15–13.00
(45 мин)
Модуль 4 
БЕРЕМЕННОСТЬ И ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ — РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОГО МИРА 
Председатели: проф. Серова Ольга Фёдоровна 
(Московская область), доц. Фаткуллина Лариса 
Сергеевна (Казань)
Дискуссия «Решение о пролонгировании 
беременности на фоне рака. Кто его на самом деле 
принимает: врач или пациентка?»

12.40–13.10
(30 мин)
Модуль 3 
(с интерактивным голосованием)
ДЕСЯТЬ «ДА» ЗДОРОВЬЯ ТАЗОВОГО ДНА. 
ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ ПАЦИЕНТОВ
Модератор: канд. мед. наук Полякова Анна 
Александровна (Курск)

13.10–16.10
(3 ч)
Секционное заседание №30 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РОДОВСПОМОГАТЕЛЬНОГО СТАЦИОНАРА 
Спикер: проф. Самойлова Алла Владимировна 
(Москва)

12.30–13.10
(40 мин)
Модуль 5
КРУГЛЫЙ СТОЛ. СЕКЦИЯ FAQ 
Модераторы: проф. Озерская Ирина Аркадиевна 
(Москва), канд. мед. наук Емельяненко Елена 
Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону), доц. Блинов 
Александр Юрьевич (Челябинск), проф. Чечнева 
Марина Александровна (Москва), доц. Мазо Михаил 
Львович (Москва)
Участие платное. Количество мест 
ограничено. Приобретайте билеты на стойке 
регистрации

13.05–14.05
(1 ч)
Модуль 5 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ: МЫ МОЖЕМ ЛУЧШЕ
Председатели: доц. Князев Сергей Александрович 
(Москва), доц. Волков Рэм Валерьевич 
(Новосибирск)
Дискуссия «Насколько активными должны быть 
наши действия по пролонгированию недоношенной 
беременности? Всегда ли риск во благо?»

13.15–14.00
(45 мин)
Секционное заседание №31 
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ: ЧТО ДЕЛАТЬ 
МОЖНО, А ЧТО — НЕТ? 
Председатели: Старкова Елена Юрьевна (Москва), 
Шкрет Алина Александровна (Москва)

13.10–13.50
(40 мин)
Модуль 6
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ВРАЧА УЗ-ДИАГНОСТИКИ 
Модераторы: Иванов Александр Васильевич 
(Москва), канд. мед. наук Емельяненко Елена 
Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону)
Участие платное. Количество мест 
ограничено. Приобретайте билеты на стойке 
регистрации

14.15–15.15 
(1 ч)
Модуль 6 
(с интерактивным голосованием)
Батл-контраверсия. МИОМЭКТОМИЯ ПРИ 
КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ — ДА ИЛИ НЕТ?
Рефери: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, 
проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)
Оппоненты: доц. Коренная Вера Вячеславовна 
(Москва), канд. мед. наук Мартиросян Сергей 
Валериевич (Москва)

14.00–15.15
(1 ч 15 мин)
Секционное заседание №32 
ЖЕНСКАЯ СЕКСУАЛЬНОСТЬ: ИЗБРАННЫЕ 
ВОПРОСЫ
Председатели: проф. Спиридонова Наталья 
Владимировна (Самара), Булах Андрей Петрович 
(Екатеринбург)
Дискуссия «Диспареуния: когда акушер-гинеколог 
не может обойтись без психолога и сексолога?»

14.00–14.30
(30 мин)
Секционное заседание №33
ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАЦИИ 
МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ С БЕРЕМЕННОЙ 
ЖЕНЩИНОЙ В СИТУАЦИИ ПРЕРЫВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ ПО МЕДИЦИНСКИМ 
ПОКАЗАНИЯМ
Спикер: Рогожина Наталья Юрьевна (Москва)

15.15 ЗАКРЫТИЕ СЕМИНАРА. РОЗОВЫЙ ЗАЛ

с. 17
с. 18

с. 19

с. 19

с. 17 с. 18 с. 19 с. 19

с. 17

с. 17 с. 18 с. 19 с. 19

с. 17 с. 18 с. 19

с. 18 с. 18 с. 19

— бесплатные прямые включения За участие в заседании можно получить монеты 
StatusMoneyЯ и обменять их на ценные призы.
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16–18 марта 2023 года • Москва
VIII Общероссийский семинар

«Репродуктивный потенциал России:

ВЕСЕННИЕ КОНТРАВЕРСИИ»
Памяти акад. Г.М. Савельевой

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 16 марта 2023 года, четверг
Темы дня: Репродуктивная медицина — многозадачность как стимул для развития • Акушерство: Форсайт-
сессия. ВИЧ вездесущ. И всегда внезапен. Учимся распознавать и лечить • Ключ-заседание. Материнская смерт-
ность и  мониторинг КАС: трудности периода трансформации • Преэклампсия: новые взгляды на механизмы 
формирования и тактику ведения • Ключ-заседание. Консенсусу по ГСД — 10 лет: что достигнуто, а что нет? • 
Практикум. Беременность и роды у женщин с СПКЯ: чего ждать и как защищаться? • Гинекология: Гармония 
женского здоровья: от обоснованной контрацепции к здоровой беременности • Круглый стол. Биоценоз влага-
лища: здоровье и интеллект. Не все пробиотики одинаково полезны • Дефицит железа: риски и их коррекция • 
Витамин D в регуляции репродуктивного здоровья женщин • Эндометриоз — болезнь длиною в жизнь: «тонко-

сти» многогранной проблемы • Баланс красоты и здоровья у пациенток в постменопаузе. Время возможностей 
• Эра «мягких» воздействий в эндокринной гинекологии • Практикум. Синдром резистентных яичников и пре-
ждевременная недостаточность яичников: один код по МКБ, но патогенез заболеваний — разный • Новые пути 
управления здоровьем женщины. Фокус на доказательной нутрициологии • Молочные железы. Частые вопросы 
практикующего врача • Интерактивный тренинг. Бесплодие: концепция преодоления (в схемах и алгоритмах) • 
Батл-контраверсия. Эндометриоз и бесплодие. Хирургия или ВРТ — что раньше? • Эволюция терапии вульвова-
гинальных инфекций. Новые возможности • Гиперплазия эндометрия — спящий тигр в джунглях • Мастер-класс 
с юристом. Критический обзор диагностики лечения вагинальных инфекций. Как лечить без последствий?

— бесплатные прямые включения За участие в заседании можно получить монеты 
StatusMoneyЯ и обменять их на ценные призы.

КРАСНЫЙ ЗАЛ («Киноконцертный»)

8.30–9.20
(50 мин)

Форсайт-сессия. ВИЧ ВЕЗДЕСУЩ. И ВСЕГДА ВНЕЗАПЕН.  
УЧИМСЯ РАСПОЗНАВАТЬ И ЛЕЧИТЬ 
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперты: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), проф. Мазус Алексей Израилевич (Москва), проф. Хрянин Алексей Алексеевич 
(Новосибирск), засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва)
На первый взгляд, проблема ВИЧ-инфекции в акушерстве и гинекологии не выглядит 
очень острой: Минздрав доложил, что с 2018 по 2021 год заболеваемость ею снизилась 
на 31,4%. Однако повышение эффективности лечения и, как следствие, увеличение 
продолжительности жизни пациентов приводят к тому, что их становится всё 
больше — в России насчитывается почти 852 тыс. человек с ВИЧ. Вероятность того, 
что кто-то из них окажется на приёме у врача женской консультации, возрастает. 
Готовы ли мы к этому? 

9.30–12.10
(2 ч 40 мин)

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА 
Светлой памяти акад. Г.М. Савельевой
Пленарное заседание №1
РЕПРОДУКТИВНАЯ МЕДИЦИНА — МНОГОЗАДАЧНОСТЬ КАК СТИМУЛ  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ1

Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва), акад. РАН, проф. Курцер Марк Аркадьевич (Москва), докт. мед. наук 
Фатхудинов Тимур Хайсамудинович (Москва), засл. врач РФ, проф. Петрухин Василий 
Алексеевич (Москва), канд. мед. наук Мартиросян Сергей Валериевич (Москва),  
доц. Коренная Вера Вячеславовна (Москва), засл. врач РФ, проф. Серова Ольга 
Фёдоровна (Московская область), проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово), 
засл. врач РФ, проф. Башмакова Надежда Васильевна (Екатеринбург), проф. Фаткуллин 
Ильдар Фаридович (Казань), засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва), 
засл. врач РФ, проф. Коноплянников Александр Георгиевич (Москва)

10 мин Вступительная часть им. акад. Г.М. Савельевой

10 мин Приветствие президента семинара Председатель МОАГ, акад. РАН,  
проф. Курцер Марк Аркадьевич 
(Москва)

5 мин Приветствие Российского университета дружбы 
народов

Зам. директора по науке Медицинского 
института Российского университета 
дружбы народов, докт. мед. наук 
Фатхудинов Тимур Хайсамудинович 
(Москва)

20 мин Нерешённые проблемы репродуктивной 
медицины XXI века

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

15 мин Беременность у женщин с эпилепсией: что мы 
можем сделать для благоприятного исхода?

Директор Московского областного 
НИИ акушерства и гинекологии, засл. 
врач РФ, проф. Петрухин Василий 
Алексеевич (Москва) 

15 мин КАС и материнская смертность от тяжёлых 
соматических заболеваний —управляемые 
показатели (опыт Московского мегаполиса) 

Главный специалист по акушерству 
Департамента здравоохранения 
г. Москвы, канд. мед. наук Мартиросян 
Сергей Валериевич (Москва) 

15 мин Стационарозамещающие организационные 
модели в гинекологии

Главный специалист по гинекологии 
Департамента здравоохранения 
г. Москвы, доц. Коренная Вера 
Вячеславовна (Москва)

15 мин Перинатальные осложнения преждевременных 
родов: от предикции к превенции

Главный специалист по акушерству 
и гинекологии Минздрава Московской 
области, проф. Серова Ольга Фёдоровна 
(Московская область) 

15 мин Материнская смертность: что изменилось после 
пандемии?

Главный специалист Минздрава РФ 
по акушерству, гинекологии и репро-
дуктивному здоровью в Сибирском 
федеральном округе, проф. Артымук 
Наталья Владимировна (Кемерово)

15 мин Вспомогательные репродуктивные  
технологии: проблемы и перспективы 

Главный специалист по акушерству, 
гинекологии и репродуктивному 
здоровью женщин Минздрава РФ 
в Уральском федеральном округе, засл. 
врач РФ, проф. Башмакова Надежда 
Васильевна (Екатеринбург) 

15 мин Миома матки и беременность Главный специалист по акушерству 
и гинекологии Минздрава РФ 
в Приволжском федеральном округе, 
проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович 
(Казань)

10 мин Дайджесты клинических рекомендаций. 
Апгрейд (SPNavigator)

Ответственный секретарь комиссии 
по правовым аспектам медицинской 
деятельности МАРС, директор по 
развитию ГК StatusPraesens Иванов 
Александр Васильевич (Москва)

10 мин Междисциплинарной ассоциации специалистов  
репродуктивной медицины — 10 лет! Награждение  
интеллектуальных подвижников 

Герой Труда РФ, засл. деятель науки РФ, акад. РАН, 
почётный проф. кафедры акушерства  

и гинекологии педиатрического факультета РНИМУ  
им. Н.И. Пирогова, вице-президент РОАГ,  

лауреат премии «Репродуктивное завтра России» 

Решением Московской городской думы имя акад. 
Г.М. Савельевой присвоено городской клинической 

больнице №31. Имя учёного также носит кафедра 
акушерства и гинекологии педиатрического 

факультета Российского национального 
исследовательского медицинского университета  

им. Н.И. Пирогова.

Светлой памяти акад. РАН, проф. Г.М. Савельевой
Воспоминания коллег

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии  
с курсом перинатологии Медицинского института РУДН, вице-президент РОАГ, президент МАРС (Москва)

23.02.1928–29.11.2022
Галина Михайловна 

САВЕЛЬЕВА

Легенда. Именно так можно назвать эту восхити-
тельную женщину, чей профессиональный и жизнен-
ный путь — пример для многих и многих поколений 
врачей. Пока ещё невероятно трудно осознать, 
что рядом с нами больше нет Галины Михайловны 
Савельевой, академика РАН, Героя Труда Российской 
Федерации, идеолога отечественной школы пери-
натальной медицины и эндоскопии, выдающегося 
учёного, чьи работы известны далеко за пределами 
страны.

Совсем недавно Галина Михайловна приветство-
вала участников наших конференций, щедро делясь 
с  нами профессиональным опытом, предвосхищая 
многие события. Совсем недавно мы встречались в 
её уютном кабинете во время интервью, где перед 

нами был не просто Врач с большой буквы, учёный, педагог и наставник, но мудрая, по-матерински добрая 
и искренняя, светлая, обаятельная и удивительно элегантная женщина. Все, кто хотя бы единожды сопри-
касался с Галиной Михайловной, заряжались её теплом, энергией, любовью к жизни и к тому делу, которому 
она верно служила. Многочисленные ученики, среди которых немало специалистов экспертного уровня, всег-
да искренне восхищались мастерством своего Учителя, её способностью даже самый замысловатый мате-
риал донести просто и доступно, вдохновить к научным поискам и победам. Коллеги ценили потрясающую 
работоспособность, собранность и острый ум Галины Михайловны. А скольким новорождённым она помогла 
появиться на свет! Не сосчитать.

Настоящие легенды остаются не только в памяти, но и в грандиозных перестройках общества. 
Галина Михайловна создала специальность «неонатология», которой до 1988 года не было: после 14.00 
«микропедиатр» уходил, и все пациенты оставались с дежурным акушером и взрослым анестезиоло-
гом. Коллегия Минздрава СССР в ноябре 1987 года рассматривала возможность создания неонатальной 
службы в стране, но денег, как всегда, не было, и министр был готов отказаться от этой идеи. Только 
гражданская позиция Галины Михайловны, поддерживаемая президентом АМН СССР акад. Н.Н. Блохиным, 
переломила ситуацию. 

Продолжение читайте на с. 11
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16–18 марта 2023 года • Москва
VIII Общероссийский семинар

«Репродуктивный потенциал России:

ВЕСЕННИЕ КОНТРАВЕРСИИ»
Памяти акад. Г.М. Савельевой

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ —
 16 март

а 2023 года, чет
верг

Кофе-тайм с 12.10 до 12.30
Кофе-зона работает с 11.30 до 12.30

12.30–14.30
(2 ч)

Пленарное заседание №2 
Ключ-заседание. МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТНОСТЬ И МОНИТОРИНГ КАС: ТРУДНОСТИ 
ПЕРИОДА ТРАНСФОРМАЦИИ1 
Президиум: засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва) [председатель], 
засл. врач РФ, проф. Коноплянников Александр Георгиевич (Москва), докт. мед. наук 
Савельева Ирина Вячеславовна (Омск), проф. Бреслав Ирина Юрьевна (Москва)

20 мин Материнская смертность в России и в мире: что 
общего и в чём различия? 

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

15 мин Критические акушерские состояния: проблемы 
мониторинга и пути решения в пределах 
региона

Докт. мед. наук Савельева Ирина 
Вячеславовна (Омск) 

25 мин Доклад-ретроспектива акад. Г.М. Савельевой «Неполный разрыв оперированной матки 
и расползание рубца»

15 мин Поздние послеродовые кровотечения. 
Современные аспекты

Проф. Бреслав Ирина Юрьевна (Москва)

10 мин Комплексный компрессионный гемостаз 
в управлении послеродовыми кровотечениями

Артымук Дмитрий Анатольевич, доц. 
Марочко Татьяна Юрьевна (Кемерово)

15 мин Юридические комментарии. Рекомендации 
консультантов НМИЦ: насколько они 
обязательны для лечащего врача и кто в этом 
случае несёт ответственность за результаты 
медицинской помощи?

Иванов Александр Васильевич (Москва)

20 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Снижение материнской смертности — 
больше результат организационных усилий или роста врачебного профессионализма?»
Фиксированные выступления: канд. мед. наук Мартиросян Сергей Валериевич (Москва), 
проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань), проф. Артымук Наталья Владимировна 
(Кемерово), засл. врач РФ, проф. Башмакова Надежда Васильевна (Екатеринбург)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

14.35–16.35
(2 ч)

Пленарное заседание №4
ПРЕЭКЛАМПСИЯ: НОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
И ТАКТИКУ ВЕДЕНИЯ
Председатели: проф. Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург), проф. Шалина 
Раиса Ивановна (Москва), проф. Старцева Надежда Михайловна (Москва)

15 мин Преэклампсия. Проблемы сегодняшнего дня Проф. Шалина Раиса Ивановна, 
Лебедева Светлана Юрьевна, канд. мед. 
наук Выхристюк Юлия Владимировна 
(Москва) 

15 мин Аномалии плаценты и преэклампсия Проф. Зазерская Ирина Евгеньевна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Преэклампсия и ГСД: реалии и перспективы Проф. Старцева Надежда Михайловна, 
Аникеев Андрей Сергеевич (Москва)

15 мин Преэклампсия при многоплодной 
беременности 

Алажажи Анастасия Олеговна, акад. 
РАН, проф. Курцер Марк Аркадьевич, 
проф. Сичинава Лали Григорьевна 
(Москва) 

15 мин Внеклеточная ДНК матери в прогнозировании 
и патогенезе преэклампсии

Канд. мед. наук Аветисова Кристина 
Григорьевна, канд. биол. наук Ершова 
Елизавета Сергеевна, канд. мед. наук 
Костюк Эдмунд Владимирович, докт. 
биол. наук Костюк Светлана Викторовна, 
проф. Клименко Пётр Афанасьевич 
(Москва) 

15 мин Преэклампсия или декомпенсация хронической 
болезни почек? Возможности комплексной 
оценки почечной гемодинамики у беременных

Марьянова Татьяна Андреевна, канд. 
мед. наук Климова Инна Владимировна, 
канд. мед. наук Титченко Юлия 
Павловна, докт. мед. наук Никольская 
Ирина Георгиевна, докт. мед. наук 
Прокопенко Елена Ивановна, проф. 
Чечнева Марина Александровна, 
Амирасланова Нигяр Ильхамовна 
(Москва)

15 мин Юридические комментарии. Беременная 
с высоким АД категорически отказывается 
от госпитализации. Как поступать акушеру-
гинекологу женской консультации (вызвать 
бригаду скорой помощи или получить 
письменный отказ) и в каком объёме он может 
оказывать помощь? 

Агапочкина Марина Анатольевна 
(Екатеринбург)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Ранний скрининг преэклампсии: насколько 
он оправдал ожидания и нужен ли он?»

Перерыв для посещения и осмотра выставки

16.40–19.00
(2 ч 20 мин)

Секционное заседание №9 
Заседание Ассоциации гестационного сахарного диабета
Ключ-заседание. КОНСЕНСУСУ ПО ГСД — 10 ЛЕТ: ЧТО ДОСТИГНУТО, А ЧТО НЕТ? 
Президиум: засл. врач РФ, проф. Петрухин Василий Алексеевич (Москва) [председатель], 
проф. Старцева Надежда Михайловна (Москва), проф. Зазерская Ирина Евгеньевна 
(Санкт-Петербург), проф. Бурумкулова Фатима Фархадовна (Москва)

15 мин 10 лет после консенсуса по ГСД: подводим итоги Проф. Старцева Надежда Михайловна 
(Москва) 

15 мин Эволюция критериев диагностики 
гестационного сахарного диабета

Канд. мед. наук Ибрагимова Людмила 
Ибрагимовна (Москва) 

15 мин Риски тромбоэмболических осложнений при 
ГСД

Проф. Зазерская Ирина Евгеньевна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Ранний гестационный сахарный диабет: 
что мы знаем о факторах риска и исходах 
беременности?

Проф. Бурумкулова Фатима 
Фархадовна, канд. мед. наук Плеханова 
Маргарита Александровна (Москва) 

15 мин Этапы ранней диагностики диабетической 
фетопатии

Докт. мед. наук Лысенко Сергей 
Николаевич (Балашиха) 

15 мин Эволюция родоразрешения при ГСД Лукановская Ольга Борисовна (Москва)

15 мин ГСД у беременных после ВРТ: профилактика 
и оптимизация лечения

Балабанова Кристина Шухратовна, 
засл. врач РФ, проф. Петрухин Василий 
Алексеевич, проф. Бурумкулова Фатима 
Фархадовна (Москва) 

15 мин Юридические комментарии. Гестационный 
сахарный диабет: кто и на основании каких 
регламентирующих документов назначает 
обследование и лечение?

Агапочкина Марина Анатольевна 
(Екатеринбург)

20 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «ГСД: проблемы современного скрининга»

РОЗОВЫЙ ЗАЛ («Мусоргский»)

12.30–13.50
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №1
ГАРМОНИЯ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ: ОТ ОБОСНОВАННОЙ КОНТРАЦЕПЦИИ  
К ЗДОРОВОЙ БЕРЕМЕННОСТИ* 
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва) [председатель], проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), проф. Соловьёва 
Алина Викторовна (Москва), доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва)

20 мин Своевременный вклад в репродуктивное 
здоровье: разговор с экспертами

Засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, 
проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)
Модератор: канд. мед. наук Хаджиева 
Нюржанна Хусейнова (Москва)

15 мин Национальные критерии приемлемости 
контрацепции (2023): шаг на пути к счастью 
женщин?

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

15 мин Особенности планирования и ведения 
беременности у женщин позднего 
репродуктивного возраста

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва)

15 мин Вступаем в здоровую беременность Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

15 мин Новая ЛНГ-ВМС для контрацепции: о чём 
говорит первый опыт?

Канд. мед. наук Хаджиева Нюржанна 
Хусейнова (Москва)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.55–15.15
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №5 (с интерактивным голосованием) 
Круглый стол. БИОЦЕНОЗ ВЛАГАЛИЩА: ЗДОРОВЬЕ И ИНТЕЛЛЕКТ.  
НЕ ВСЕ ПРОБИОТИКИ ОДИНАКОВО ПОЛЕЗНЫ
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), д-р Свидзинский Александр (Берлин, Германия) [Dr. Swidsinski Alexander 
(Berlin, Germany)] [председатели], засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина 
Михайловна (Санкт-Петербург), проф. Тапильская Наталья Игоревна (Санкт-Петербург)

10 мин Вступительное слово. Микробиом человека 
в эволюционной перспективе

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

5 мин Интерактивное голосование. Микрофлора 
влагалища в вопросах и ответах

Д-р Свидзинский Александр (Берлин, 
Германия) [Dr. Swidsinski Alexander 
(Berlin, Germany)]

20 мин Пероральные пробиотики: двойное действие Засл. деятель науки РФ, проф. Савичева 
Алевтина Михайловна (Санкт-Петербург)

20 мин Бактериальный вагиноз. От микробиологии 
к клинической практике. Лечить и восстановить 
микробиоценоз. Как? Взгляд международного 
эксперта

Д-р Свидзинский Александр (Берлин, 
Германия) [Dr. Swidsinski Alexander 
(Berlin, Germany)]

— бесплатные прямые включения За участие в заседании можно получить монеты 
StatusMoneyЯ и обменять их на ценные призы.

* Не входит в систему НМО. При поддержке АО «Байер».
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20 мин Эра пробиотиков как смена парадигмы 
поддержания здоровья репродуктивной системы 

Проф. Тапильская Наталья Игоревна 
(Санкт-Петербург)

5 мин Дискуссия 

15.15–16.00
(45 мин)

Пленарное заседание №6
ДЕФИЦИТ ЖЕЛЕЗА: РИСКИ И ИХ КОРРЕКЦИЯ
Председатели: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва), проф. Ших Евгения 
Валерьевна (Москва)

20 мин Биодоступность и переносимость железа — 
инновационные решения во благо 
комплаентности и результата

Проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва)

20 мин ЖДА & анемия воспаления. Рациональная 
терапия

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

15 мин Дискуссия 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

16.00–17.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №7 (с интерактивным голосованием)
ВИТАМИН D В РЕГУЛЯЦИИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН*
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва) [председатель], проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), докт. мед. наук 
Чернова Надежда Ивановна (Москва), доц. Дзгоева Фатима Хаджимуратовна (Москва)

20 мин Витамин D: теория vs практика Доц. Дзгоева Фатима Хаджимуратовна 
(Москва)

20 мин Гормон D и женское здоровье: восполнять 
нельзя игнорировать

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва) 

20 мин Наиболее значимые факторы прогрессирования 
ПВИ. Международный опыт ведения пациенток

Докт. мед. наук Чернова Надежда 
Ивановна (Москва)

20 мин Дискуссия 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

17.30–18.00
(30 мин)

Секционное заседание №12
Практикум. БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ У ЖЕНЩИН С СПКЯ: ЧЕГО ЖДАТЬ  
И КАК ЗАЩИЩАТЬСЯ? 
Модераторы: доц. Арабаджян Сергей Игоревич (Москва), проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)
Спикер: доц. Арабаджян Сергей Игоревич (Москва) 
Пациентки, страдающие СПКЯ, — практически всегда в группе риска неблагоприятных 
исходов беременности. Однако до сих пор практикующие врачи не имеют единого 
алгоритма наблюдения этой группы больных в период гестации. В ходе заседания 
будут рассмотрены аспекты клинического течения, диагностики и тактики ведения 
беременных с СПКЯ, основанные на мировом опыте и данных, представленных 
специалистами ГК «Мать и дитя»

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ («Толстой»)

12.30–13.50
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №2 (с выдачей сертификатов)
ЭНДОМЕТРИОЗ — БОЛЕЗНЬ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ: «ТОНКОСТИ» МНОГОГРАННОЙ 
ПРОБЛЕМЫ
Председатели: проф. Кузнецова Ирина Всеволодовна (Москва), проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

30 мин В фокусе внимания типичные и нетипичные 
жалобы пациенток раннего репродуктивного 
возраста

Проф. Кузнецова Ирина Всеволодовна 
(Москва)

30 мин Экстратазовый эндометриоз: на подиуме 
новые маски болезни и варианты преодоления 
проблемы 

Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва)

20 мин Дискуссия 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

14.00–15.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №6 (с интерактивным голосованием) 
БАЛАНС КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ У ПАЦИЕНТОК В ПОСТМЕНОПАУЗЕ.  
ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ**
Президиум: проф. Пустотина Ольга Анатольевна (Москва) [председатель], доц. 
Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва), проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

15 мин Переход из пери- в постменопаузу. Время 
перемен

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва)

15 мин Менопауза — старт в будущее. Преимущества 
МГТ с точки зрения долгосрочных перспектив

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

15 мин Невидимая угроза: найти и обезвредить Проф. Пустотина Ольга Анатольевна 
(Москва

35 мин Дискуссия. Интерактивное голосование 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

15.30–17.25
(1 ч 55 мин)

Пленарное заседание №7 
ЭРА «МЯГКИХ» ВОЗДЕЙСТВИЙ В ЭНДОКРИННОЙ ГИНЕКОЛОГИИ
Президиум: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва) [председатель], проф. 
Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург), проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва), проф. Гаспарян Сусанна Арташесовна (Ставрополь)

15 мин Эстетрол: онкориски под прицелом Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва) 

15 мин Акне у девушек: внешние проявления 
внутренних проблем

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва) 

15 мин СПЯ: терапевтические возможности коррекции 
рациона от менархе до менопаузы 

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва) 

15 мин Дефицит витамина D при заболеваниях 
репродуктивной системы*

Проф. Зазерская Ирина Евгеньевна 
(Санкт-Петербург) 

15 мин Нарушения менструального цикла от менархе 
до менопаузы

Проф. Гаспарян Сусанна Арташесовна 
(Ставрополь)

15 мин Юридические комментарии. Назначение 
КОК исключительно с терапевтическими 
целями: как должна быть оформлена 
медицинская документация? 

Доц. Печерей Иван Олегович (Москва)

10 мин Аномальные маточные кровотечения. 
Освещение дайджеста клинических 
рекомендаций 

Канд. мед. наук Раевская Ольга 
Анатольевна (Москва)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Нестабильный менструальный цикл  
у подростков: ждать или вмешиваться?»

Перерыв для посещения и осмотра выставки

17.30–18.00
(30 мин)

Секционное заседание №13
Практикум. СИНДРОМ РЕЗИСТЕНТНЫХ ЯИЧНИКОВ И ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЯИЧНИКОВ: ОДИН КОД ПО МКБ, НО ПАТОГЕНЕЗ ЗАБОЛЕВАНИЙ — 
РАЗНЫЙ 
Спикер: проф. Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург) 
Преждевременная недостаточность яичников и синдром резистентных яичников обладают 
схожим клиническим течением, однако патогенетически они принципиально различны. 
Зачастую диагностика этих заболеваний представляет практическую сложность 
и приводит к несвоевременному началу лечения. Спикер представит актуальную 
информацию о методах дифференциальной диагностики и лечения этих состояний

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ («Пушкин»)

12.30–13.50
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №3 
НОВЫЕ ПУТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЕМ ЖЕНЩИНЫ.  
ФОКУС НА ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ НУТРИЦИОЛОГИИ
Президиум: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва) [председатель], проф. Ших 
Евгения Валерьевна (Москва), проф. Джобава Элисо Мурмановна (Москва)

20 мин Стратегия нутриентной поддержки 
в комплексном подходе к сохранению 
репродуктивного потенциала женщины

Проф. Джобава Элисо Мурмановна 
(Москва)

20 мин Полимодальность фармакологических 
эффектов нутриентов

Проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва)

20 мин Бастионы женского здоровья: нутритивная 
траектория антистарения 

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

20 мин Дискуссия 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.55–15.55
(2 ч)

Пленарное заседание №3
Ключ-заседание. МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ. ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ  
ПРАКТИКУЮЩЕГО ВРАЧА 
Президиум: докт. мед. наук Пароконная Анастасия Анатольевна (Москва) [председатель], 
проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), Геращенко Ярослав Леонидович (Санкт-
Петербург), проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

30 мин Диалоги о молочной железе. Гинеколог 
и маммолог — работаем в тандеме! 

Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич, 
Гринберг Мария Владимировна 
(Москва) 

15 мин Опыт использования классификации BI-RADS 
в клинической практике 

Геращенко Ярослав Леонидович  
(Санкт-Петербург)

15 мин ДДМЖ: смена парадигмы. Тренируем 
алгоритмы клинических рекомендаций

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва ) 

15 мин Рак молочной железы у молодых женщин: 
особый круг проблем в диагностике и лечении

Докт. мед. наук Пароконная Анастасия 
Анатольевна (Москва) 

15 мин Освещение дайджеста клинических 
рекомендаций и алгоритма маммологического 
скрининга (2022) и представление памятки 
классификации BI-RADS
С распространением печатной версии 
алгоритма маммологического скрининга среди 
всех участников

Канд. мед. наук Раевская Ольга 
Анатольевна (Москва)

15 мин Юридические комментарии. Ведение 
пациентки с заболеваниями молочных желёз: 
что на самом деле написано в приказах 
и клинических рекомендациях? 

Иванов Александр Васильевич (Москва)

  * Не входит в систему НМО. При поддержке компании «Акрихин».
** Не входит в систему НМО. При поддержке АО «Байер».
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15 мин Мозговой штурм «Сбор предложений и замечаний по нормативной базе маммологического 
скрининга»

Перерыв для посещения и осмотра выставки

16.00–17.00
(1 ч)

Секционное заседание №8 (с интерактивным голосованием)
Интерактивный тренинг. БЕСПЛОДИЕ: КОНЦЕПЦИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ  
(В СХЕМАХ И АЛГОРИТМАХ)
Модератор: канд. мед. наук Раевская Ольга Анатольевна (Москва)
Внимательно ли вы читали книгу «Очерки эндокринной гинекологии»? Не гайдлайном 
единым живёт репродуктивная медицина: преодоление инфертильности невозможно  
без кооперации системы научных знаний и практических навыков. Систематизация  
и алгоритмизация действий акушера-гинеколога — предмет этого тренинга. 
Отвечайте на вопросы! Самых грамотных и быстрых ждут призы 

17.00–18.00
(1 ч)

Секционное заседание №11 (с интерактивным голосованием) 
Батл-контраверсия. ЭНДОМЕТРИОЗ И БЕСПЛОДИЕ.  
ХИРУРГИЯ ИЛИ ВРТ — ЧТО РАНЬШЕ?
Рефери: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)
Оппоненты: доц. Коренная Вера Вячеславовна (Москва), доц. Шамугия Нато Ливтеровна 
(Москва) 

10 мин Позиция А. ВРТ: дойти до цели быстрее! 
Почему хирург не всегда помощник 
репродуктологу?

Доц. Шамугия Нато Ливтеровна 
(Москва)

У женщин с эндометриозом выявляются различной степени анатомические деформации. 
Воспалительные изменения тканей, спайки. Хирургическое вмешательство может 
также приводить к образованию спаек, снижению овариального резерва, что негативно 
отражается на индукции и пролонгировании беременности

10 мин Позиция В. Какой эндометриоз — такая 
хирургия. Уравновешиваем шансы на 
материнство и хорошее качество жизни?

 Доц. Коренная Вера Вячеславовна 
(Москва)

Бесплодие при эндометриозе обусловлено целым рядом различных факторов.  
В частности, существуют данные о влиянии эндометриоза на состояние эндометрия и его 
роль в нарушении имплантации, что может выступать в качестве причины бесплодия. 
К причинам бесплодия также относят характерную для эндометриоза гиперэстрогению, 
провоцирующую функциональную неполноценность маточных труб, нарушение процессов 
овуляции, формирование синдрома неовулировавшего фолликула, недостаточность 
лютеиновой фазы цикла

20 мин Дискуссионный раунд

5 мин Голосование через SPNavigator 

15 мин Комментарии оппонентов. Заключение рефери

СИНИЙ ЗАЛ («Чехов»)

12.30–14.30
(2 ч)

Секционное заседание №4
ЭВОЛЮЦИЯ ТЕРАПИИ ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ.  
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Председатели: проф. Гомберг Михаил Александрович (Москва), засл. деятель науки РФ, 
проф. Савичева Алевтина Михайловна (Санкт-Петербург)

25 мин Особенности консультирования пациенток 
с вагинальными выделениями

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва)

25 мин Взгляд клинического микробиолога на 
конечный результат терапии вагинальных 
инфекций

Засл. деятель науки РФ, проф. Савичева 
Алевтина Михайловна (Санкт-Петербург)

25 мин Новые возможности в терапии 
вульвовагинальных инфекций

Проф. Гомберг Михаил Александрович 
(Москва) 

25 мин Как влияет доза активных веществ на 
параметры эффективности и безопасности 

Проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва)

20 мин Дискуссия 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

14.40–16.40
(2 ч)

Пленарное заседание №5
ГИПЕРПЛАЗИЯ ЭНДОМЕТРИЯ — СПЯЩИЙ ТИГР В ДЖУНГЛЯХ 
Президиум: засл. врач РФ, докт. мед. наук Табакман Юрий Юрьевич (Москва) 
[председатель], проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва), доц. Феоктистова 
Татьяна Евгеньевна (Ростов-на-Дону)

15 мин Болезни эндометрия: прогнозируем 
канцерогенные риски 

Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва) 

15 мин Гиперпластические процессы эндометрия: 
сложные случаи в практике гинеколога

Доц. Феоктистова Татьяна Евгеньевна, 
докт. мед. наук Лебеденко Елизавета 
Юрьевна, проф. Боташева Татьяна 
Леонидовна, канд. мед. наук Гайда 
Оксана Владимировна, доц. Михельсон 
Артур Александрович, канд. мед. наук 
Михельсон Александр Александрович 
(Ростов-на-Дону)

15 мин Дифференциальная диагностика при 
атипической гиперплазии эндометрия

Засл. врач РФ, докт. мед. наук Табакман 
Юрий Юрьевич (Москва)

10 мин Представление дайджеста клинических 
рекомендаций по гиперплазии эндометрия

Канд. мед. наук Раевская Ольга 
Анатольевна (Москва)

15 мин Морфологическая верификация гиперплазии 
эндометрия по данным УЗИ в пери-  
и постменопаузе

Канд. мед. наук Капитанова Ольга 
Владимировна, проф. Чечнева Марина 
Александровна, докт. мед. наук 
Краснопольская Ирина Владиславовна, 
докт. мед. наук Фёдоров Антон 
Андреевич (Москва) 

15 мин Значение сигнальных, или сторожевых, 
лимфатических узлов при раке эндометрия

Милехина Варвара Сергеевна, докт. 
мед. наук Сонова Марина Мусабиевна 
(Московская область) 

15 мин Юридические комментарии. Выскабливание 
«вслепую»: правовые последствия неверных 
результатов гистологического исследования

Доц. Печерей Иван Олегович (Москва)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Диагностическое выскабливание или 
вакуум-аспирация: что предпочесть?»

Перерыв для посещения и осмотра выставки

16.45–18.00
(1 ч 15 мин)

Секционное заседание №10
Мастер-класс с юристом. КРИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
ВАГИНАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ. КАК ЛЕЧИТЬ БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ?
Модераторы: проф. Хрянин Алексей Алексеевич (Новосибирск), доц. Радченко Маргарита 
Владимировна (Челябинск) 
Обсуждаемые вопросы • Нюансы судебно-медицинской экспертизы, устанавливающей 
факты ненадлежащего оказания медицинской помощи и причинно-следственной 
связи с наступившими последствиями • Клиническое мышление врача и методика 
дифференциальной диагностики • Роль врачебной логики в процессе диагностики 
и лечения пациенток, страдающих вагинальными инфекциями • Обзор действующих 
отечественных клинических рекомендаций • Противоречия между клиническими 
рекомендациями, стандартами и порядками оказания медицинской помощи, которые 
гипотетически могут быть использованы против врачей

— бесплатные прямые включения За участие в заседании можно получить монеты 
StatusMoneyЯ и обменять их на ценные призы.

...Многогранный жизненный путь Героя Труда РФ, академика РАН и проч., проч. Галины 
Михайловны Савельевой достиг самых отдалённых уголков нашего Отечества. Дважды 
этот путь пересекался с Казанью. Как это было?

Первый раз — 5 мая 1977 года она, будучи уже профессором, выступила оппонентом 
на защите докторской диссертации «Современные принципы ведения родов и послеродового 
периода при тяжёлом позднем токсикозе беременных» доц. кафедры акушерства и гинеколо-
гии №1 КГМУ К.В. Воронина. ...Волнение моё как заведующего кафедрой за ответственность 
выполнения научно-практической темы усиливалось тем, что Галина Михайловна, являясь 
основателем нового направления «перинатология», буквально накануне, в 1973 году, издала 
монографию «Реанимация новорождённых» с описанием нововведений в этом вопросе.

Оценив своевременность и тщательность исполнения диссертантом плана, Галина 
Михайловна отметила выраженное, в 10 раз, снижение эклампсии в родах, полную лик-

видацию послеродовой эклампсии и сохранение жизни всех наблюдаемых рожениц и  ро-
дильниц. А также отдельно заострила внимание членов диссертационного совета на 
правильном методическом подходе к обеспечению улучшения состояния плода во время 
родов и  организации выхаживания маловесных новорождённых, позволивших заметно 
снизить перинатальную смертность.

...А вот посещение Казани Галиной Михайловной Савельевой в 2016 году по случаю 
празднования 150-летия со дня рождения проф. В.С. Груздева осталось не только в памяти 
казанских врачей акушеров-гинекологов, но и в фотоинформации. ...Она представила дан-
ные зарубежных учёных по результатам исследований в 184 странах мира, что каждый год 
примерно 15 млн детей рождаются раньше срока, осложнения преждевременных родов — 
основная причина детской смертности в первые 5 лет жизни. Эта тема актуальна потому, 
что с грузом преждевременных родов человек иногда проживает всю жизнь...

Они не побоялись сказать, что документированное снижение младенческой смертности — результат иска-
жения статистической отчётности и без создания неонатальной службы страна будет в числе нецивили-
зованных в Европе и в мире. Парируя каждое замечание министра, Галина Михайловна добилась поддержки 
всех членов коллегии, и служба была создана. В будущем году благодаря этому великому человеку мы отметим 

35-летие медицинской специальности, изменившей не на бумаге, а на деле результаты реального снижения ранней 
неонатальной смертности как основной причины младенческой смертности. Это стало торжеством перинато-
логии, основателем которой в стране по праву считают Героя Труда РФ, акад. Г.М. Савельеву. Смело можно сказать, 
что именно этот результат следует считать самым значимым в достижениях отечественного здравоохранения.

Лев Александрович Козлов, засл. врач ТАССР, засл. деятель науки РТ, докт. мед. наук, профессор-ветеран кафедры акушерства и гинекологии  
им. В.С. Груздева КГМУ (Казань)

Светлой памяти акад. РАН, проф. Г.М. СавельевойПродолжение, начало читайте на с. 8
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16–18 марта 2023 года • Москва
VIII Общероссийский семинар

«Репродуктивный потенциал России:

ВЕСЕННИЕ КОНТРАВЕРСИИ»
Памяти акад. Г.М. Савельевой

ДЕНЬ ВТОРОЙ — 17 марта 2023 года, пятница
Темы дня: Акушерство: Зарисовки из жизни московского акушерства: уроки мастерства в клинических пор-
третах • Фетальная хирургия. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи в учреждениях III группы • 
Подготовка и ведение беременности у женщин с экстрагенитальными заболеваниями • Размножение челове-
ка в условиях «городской» цивилизации XXI века: всё труднее и труднее • Ключ-заседание. Нормальная бере-
менность: когда и зачем вмешиваться врачам? • Этюды ургентного акушерства. Дистресс плода как самая ча-
стая причина экстренных кесаревых сечений • Интерфероны в профилактике и терапии вирусных и смешанных 
воспалительных заболеваний у женщин вне и во время беременности • Репродуктивная функция и костный 
обмен: важная система координат для акушера-гинеколога • Гинекология: Новеллы и парадигмы современ-
ной эндокринной гинекологии • Холистический подход к лечению новых вагинальных инфекций. Как быстро 
помочь и предупредить рецидивы? • Ведущие проблемы в гинекологии: мнения экспертов • Наиболее рас-
пространённые портреты пациентов на приёме у акушера-гинеколога. Что нового в «старых» диагнозах? • Бес-
плодный брак и ВРТ: демографически значимая реальность • Консультирование в амбулаторной гинекологии 
• Ключ-заседание. Профилактика преждевременного старения: взгляд экспертов • Батл-контраверсия. Эмбо-
лизация маточных артерий при миоме в репродуктивном возрасте: за и против • Клинико-диагностический 

консилиум. Хроническая тазовая боль (ХТБ) — задача со многими неизвестными • Новое в проблеме бактери-
ального вагиноза: говорят эксперты мирового уровня • Современное искусство в лечении вагинитов • Вирусные 
инфекции половых путей: практические алгоритмы • Современные возможности профилактики и лечения за-
болеваний мочевыделительной системы у женщин репродуктивного возраста • Вагинальная инфектология: от 
верного диагноза — к эффективному лечению • Аногенитальные бородавки: инструменты борьбы • Болезни 
шейки матки: новое в диагностике и лечении • Будни гинекологического отдела • Мастер-класс. Профилактика 
рака шейки матки. Роль и задачи кольпоскопии • Красива, желанна, грациозна: как помочь женщинам любого 
возраста? • Общероссийская школа-интенсив «УЗИ — каждому акушеру-гинекологу!» Интенсивный мастер-
курс. Погружение №2 (2023) • Плод при УЗИ: основы, пошаговая визуализация, определение массы, разбор 
ошибок • Большие акушерские синдромы. Стратификация рисков • Школа юридической самообороны врача: 
Если конфликт неизбежен: как выйти из ситуации с наименьшими потерями • Весомые доказательства: как 
сделать всё правильно и суметь это подтвердить • Оценка неблагоприятных исходов оказания медицинской 
помощи: что нужно знать клиницистам о судебно-медицинской экспертизе • Врачебные дела: правопримени-
тельная практика и перспективы её развития

ГОЛУБОЙ ЗАЛ («Глинка»)

9.00–11.00
(2 ч)

Секционное заседание №14 
ЗАРИСОВКИ ИЗ ЖИЗНИ МОСКОВСКОГО АКУШЕРСТВА: УРОКИ МАСТЕРСТВА  
В КЛИНИЧЕСКИХ ПОРТРЕТАХ1

Президиум: канд. мед. наук Мартиросян Сергей Валериевич (Москва) [председатель], 
доц. Оленев Антон Сергеевич (Москва), Грабовский Василий Михайлович (Москва)

20 мин Особенности оказания помощи беременным 
с политравмой в условиях многопрофильного 
стационара

Доц. Оленев Антон Сергеевич (Москва)

20 мин Современные аспекты ведения беременности 
и родоразрешение при цереброваскулярных 
заболеваниях

Канд. мед. наук Муравина Елена 
Львовна (Москва)

20 мин Мультидисциплинарный принцип оказания 
помощи беременным с оперированным 
сердцем в многопрофильном стационаре

Канд. мед. наук Конышева Ольга 
Владимировна (Москва)

20 мин Идиопатическая тромбоцитопеническая 
пурпура. Современный взгляд, тактика

Грабовский Василий 
Михайлович (Москва)

20 мин Орфанные заболевания и беременность. Редкий 
клинический случай лимфангиолейомиоматоза 
у беременной

Канд. мед. наук Перевозкина Ольга 
Владимировна (Москва)

20 мин Дискуссия 

11.00–11.25
(25 мин)

Секционное заседание №19
ФЕТАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ. ОКАЗАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ III ГРУППЫ
Лектор: канд. мед. наук Семёнов Юрий Алексеевич (Челябинск) 
В рамках лекции будут проанализированы случаи гемолитической болезни плода,  
фето-фетального трансфузионного синдрома из реальной клинической практики  
и представленные в научной литературе. Спикер также осветит особенности  
и результаты применения высокотехнологичных методов терапии пациентов

Кофе-тайм с 11.25 до 11.45
Кофе-зона работает с 11.00 до 12.00

11.45–14.00
(2 ч 15 мин)

Пленарное заседание №9 
ПОДГОТОВКА И ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ1

Президиум: проф. Каткова Надежда Юрьевна (Нижний Новгород) [председатель], докт. 
мед. наук Никольская Ирина Георгиевна (Москва), проф. Прокопенко Елена Ивановна 
(Москва)

15 мин Клинические рекомендации по ведению 
экстрагенитальных заболеваний у беременных: 
чего нам не хватает?

Доц. Аргунова Ирина Аркадьевна 
(Смоленск)

15 мин Методы нейровизуализации во время 
беременности — миф или реальность?

Канд. мед. наук Ахвледиани  
Кетеван Нодариевна, проф. Логутова 
Лидия Сергеевна, проф. Лубнин  
Андрей Юрьевич, проф. Петрухин 
Василий Алексеевич, Андросова Яна 
Юрьевна, Петров Павел Алексеевич 
(Москва) 

15 мин Маршрутизация беременных с сердечно-
сосудистыми заболеваниями: современная 
классификация ВОЗ в помощь акушерам-
гинекологам

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

15 мин Мочекаменная болезнь: риски и перспективы 
у беременных

Доц. Бычкова Наталия Викторовна 
(Москва)

15 мин Инфекции мочевыводящих путей при 
хронической болезни почек у беременных — 
неотложное состояние 

Докт. мед. наук Никольская Ирина 
Георгиевна, Амирасланова Нигяр 
Ильхамовна (Москва)

15 мин Протеинурия у беременных: различные 
причины — разная тактика

Проф. Прокопенко Елена Ивановна 
(Москва)

15 мин Прегравидарная подготовка у женщин 
с артериальной гипертензией: взгляд 
кардиолога

Малоедова Евгения Андреевна 
(Челябинск)

15 мин Беременность и родоразрешение женщин 
с трансплантированными органами: 
контраверсии тактики ведения

Проф. Каткова Надежда Юрьевна 
(Нижний Новгород)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Декомпенсация и беременность — как 
разграничить врачебные компетенции?»

Перерыв для посещения и осмотра выставки

14.05–15.05
(1 ч)

Пленарное заседание №10 
РАЗМНОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ «ГОРОДСКОЙ» ЦИВИЛИЗАЦИИ XXI ВЕКА:  
ВСЁ ТРУДНЕЕ И ТРУДНЕЕ 
Президиум: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва) [председатель], проф. Ших 
Евгения Валерьевна (Москва), Брызгалова Ольга Евгеньевна (Москва)

15 мин Медико-социальный портрет будущей матери  
в мегаполисе

Брызгалова Ольга Евгеньевна, 
канд. мед. наук Армашевская Ольга 
Викторовна (Москва) 

15 мин Критерии выбора соединений железа 
для реализации стратегии профилактики 
железодефицита

Проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва)  

15 мин Женщина с избыточной массой тела  
и ожирением готовится к зачатию: внедряем 
мировые достижения в российскую практику 

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)  

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Будущие матери стареют с каждым 
годом. Как модифицировать прегравидарную подготовку?»

Перерыв для посещения и осмотра выставки

15.10–17.10
(2 ч)

Пленарное заседание №12
Ключ-заседание. НОРМАЛЬНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ: КОГДА И ЗАЧЕМ  
ВМЕШИВАТЬСЯ ВРАЧАМ? 
Президиум: доц. Князев Сергей Александрович (Москва) [председатель], проф. 
Зефирова Татьяна Петровна (Казань), проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва)

15 мин Предиктивное акушерство: думаем на два шага 
вперёд

Доц. Князев Сергей Александрович 
(Москва) 

15 мин ЖДС и беременность. Слагаемые успешной 
тактики

Проф. Зефирова Татьяна Петровна 
(Казань) 

15 мин Фунт помощи или унция профилактики? Вклад 
в рождение здорового поколения

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва) 

15 мин Гингивит беременных. Протоколы 
профилактики и лечения

Проф. Рисованная Ольга Николаевна 
(Краснодар) 

15 мин Синдром Гайе–Вернике как исход рвоты 
беременных тяжёлой степени

Доц. Корбут Ирина Александровна, 
канд. мед. наук Будюхина Ольга 
Анатольевна, Шугай Валерий Павлович, 
Левун Алёна Николаевна, Козловская 
Елена Владимировна (Гомель, Беларусь)

5 мин Презентация электронной книги «Предиктивное акушерство»  
под ред. В.Е. Радзинского, С.А. Князева, И.Н. Костина (2021)

15 мин Юридические комментарии. Рекомендации 
по приёму минерально-витаминных 
комплексов и БАД при нормальной 
беременности: легитимны или нет?

Доц. Печерей Иван  
Олегович (Москва)

10 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Можно ли доверить акушеркам ведение 
нормальной беременности? Что нам мешает?» 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

— бесплатные прямые включения За участие в заседании можно получить монеты 
StatusMoneyЯ и обменять их на ценные призы.
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— бесплатные прямые включения За участие в заседании можно получить монеты 
StatusMoneyЯ и обменять их на ценные призы.

17.15–18.15
(1 ч)

Секционное заседание №29
ЭТЮДЫ УРГЕНТНОГО АКУШЕРСТВА. ДИСТРЕСС ПЛОДА КАК САМАЯ ЧАСТАЯ  
ПРИЧИНА ЭКСТРЕННЫХ КЕСАРЕВЫХ СЕЧЕНИЙ 
Председатели: доц. Князев Сергей Александрович (Москва), канд. мед. наук 
Пониманская Мария Александровна (Москва)

20 мин Заложники классификаций и жертвы 
стереотипов. КТГ — помощник или наказание 
для врача?

Канд. мед. наук Пониманская Мария 
Александровна (Москва)

20 мин Кесарево сечение. Скрытые ловушки 
в клинических рекомендациях

Доц. Князев Сергей Александрович 
(Москва)

20 мин Дискуссия 

РОЗОВЫЙ ЗАЛ («Мусоргский»)

9.00–10.10
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №15 (с интерактивным голосованием) 
Батл-контраверсия. ЭМБОЛИЗАЦИЯ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ ПРИ МИОМЕ  
В РЕПРОДУКТИВНОМ ВОЗРАСТЕ: ЗА И ПРОТИВ
Рефери: проф. Каткова Надежда Юрьевна (Нижний Новгород)
Оппоненты: доц. Юпатов Евгений Юрьевич (Казань), канд. мед. наук Майскова Ирина 
Юрьевна (Москва)

10 мин Позиция А. Эмболизация маточных артерий — 
метод выбора лечения миомы матки у женщин 
репродуктивного возраста

Доц. Юпатов Евгений Юрьевич (Казань)

Эмболизация маточных артерий — высокоэффективный органосохраняющий метод 
лечения миомы матки. Он безопасен и позволяет сохранить функцию деторождения. Это 
особенно актуально в условиях, когда репродуктивные планы приходятся на более поздний 
возраст женщин

10 мин Позиция В. Эмболизация может негативно 
отразиться на репродуктивных планах 
женщины

Канд. мед. наук Майскова Ирина 
Юрьевна (Москва)

После эмболизации маточных артерий отмечают более низкую частоту беременности, 
более высокую частоту выкидышей и более неблагоприятные исходы беременности, чем 
после миомэктомии. Эндоваскулярная эмболизация маточных артерий ассоциирована 
со снижением овариального резерва, особенно у пациенток старшего репродуктивного 
возраста 

25 мин Дискуссионный раунд

5 мин Голосование через SPNavigator

20 мин Комментарии оппонентов. Заключение рефери

Перерыв для посещения и осмотра выставки

10.20–11.40
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №18
НОВЕЛЛЫ И ПАРАДИГМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭНДОКРИННОЙ  
ГИНЕКОЛОГИИ 
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва) [председатель], проф. Иловайская Ирэна Адольфовна (Москва), доц. Климова 
Ольга Ивановна (Москва), докт. мед. наук Мкртчян Лиана Сирекановна (Обнинск)

15 мин Гормонофобия: от незнания — к социально-
политическим событиям 

Доц. Климова Ольга Ивановна (Москва)

15 мин Где тонко, там ломко: коварный остеопороз Канд. мед. наук Борисова Анна 
Валерьевна (Москва)

15 мин Метаболический синдром: SOS!!! Проф. Иловайская Ирэна Адольфовна 
(Москва)

15 мин Гиперпролиферативные гинекологические 
заболевания: кто рискует и ждёт помощи?

Докт. мед. наук Мкртчян Лиана 
Сирекановна (Обнинск)

20 мин Дискуссия 

Кофе-тайм с 11.40 до 12.00
Кофе-зона работает с 11.00 до 12.00

12.00–13.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №21
ХОЛИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ВАГИНАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ.  
КАК БЫСТРО ПОМОЧЬ И ПРЕДУПРЕДИТЬ РЕЦИДИВЫ?
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва) [председатель], проф. Андреева Елена Николаевна (Москва), засл. деятель 
науки РФ, проф. Савичева Алевтина Михайловна (Санкт-Петербург), проф. Хрянин 
Алексей Алексеевич (Новосибирск)

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

20 мин Рецидивы вагинитов и вагинозов, разбор 
клинических случаев

Проф. Андреева Елена Николаевна 
(Москва)

20 мин Периоды повышенного риска вагинальных 
инфекций — беременность, бесплодие, 
оперативное лечение. Решение практических 
задач в альянсе клинициста и микробиолога

Проф. Тапильская Наталья Игоревна, 
засл. деятель науки РФ, проф. Савичева 
Алевтина Михайловна (Санкт-Петербург)

20 мин Возможно ли вылечить вульвовагинальный 
кандидоз? Дифференциальный подход 
к лечению острого и хронического ВВК

Проф. Хрянин Алексей Алексеевич 
(Новосибирск)

10  мин Дискуссия 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.30–14.50
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №24
НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ПОРТРЕТЫ ПАЦИЕНТОВ  
НА ПРИЁМЕ У АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА. ЧТО НОВОГО В «СТАРЫХ» ДИАГНОЗАХ?
Президиум: проф. Гомберг Михаил Александрович (Москва), доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва) [председатели], доц. Бебнева Тамара Николаевна (Москва), 
доц. Касян Виктория Николаевна (Москва)

15 мин Невынашивание беременности: освещаем 
последние тренды

Доц. Касян Виктория Николаевна 
(Москва)

15 мин Нарушения менструального цикла  
в клинических портретах

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва)

15 мин Превентивные стратегии в сохранении 
микробиоценоза влагалища

Доц. Бебнева Тамара Николаевна 
(Москва)

15 мин Современные тенденции в терапии 
вагинальных инфекций

Проф. Гомберг Михаил Александрович 
(Москва)

20 мин Дискуссия 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

15.00–16.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №26
ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕНЩИН.  
ИНТЕРФЕРОНЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), засл. деятель науки РФ, проф. Посисеева Любовь Валентиновна (Иваново–
Москва) [председатели], проф. Романовская Анна Викторовна (Саратов), проф. 
Чечулина Ольга Васильевна (Казань)

20 мин Диагностика и лечение COVID-19 у беременных Проф. Романовская Анна Викторовна 
(Саратов)

20 мин Инфекции эмбриона и плода — мировой 
поиск. Что доказано?

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

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

Проф. Чечулина Ольга Васильевна 
(Казань) 

20 мин Дискуссия 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

16.30–17.45
(1 ч 15 мин)

Секционное заседание №27 
РЕПРОДУКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ И КОСТНЫЙ ОБМЕН: ВАЖНАЯ СИСТЕМА КООРДИНАТ 
ДЛЯ АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА 
Президиум: доц. Кузнецова Любовь Владимировна (Санкт-Петербург) [председатель], 
канд. мед. наук Хазова Елена Леонидовна (Санкт-Петербург), канд. мед. наук Новикова 
Татьяна Васильевна (Санкт-Петербург)

20 мин Факторы риска снижения МПК  
в репродуктивном возрасте

Доц. Кузнецова Любовь Владимировна, 
канд. мед. наук Шелепова Екатерина 
Сергеевна, проф. Зазерская Ирина 
Евгеньевна (Санкт-Петербург)

20 мин Беременность и МПК. Восполнима ли потеря? Канд. мед. наук Хазова Елена 
Леонидовна, доц. Кузнецова Любовь 
Владимировна (Санкт-Петербург)

20 мин Применение профилактических доз  
витамина D в период грудного вскармливания

Канд. мед. наук Новикова Татьяна 
Васильевна, доц. Кузнецова Любовь 
Владимировна, канд. мед. наук Хазова 
Елена Леонидовна, проф. Зазерская 
Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург)

15 мин Дискуссия 

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ («Толстой»)

9.00–9.20
(20 мин)

Секционное заседание №16
ТЕЛЕМЕДИЦИНА В АКУШЕРСТВЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Спикер: доц. Спиридонов Дмитрий Сергеевич (Москва) 
Содокладчик: канд. мед. наук Бреусенко Лариса Евгеньевна (Москва)
В ходе доклада будет представлен обзор телемедицинских технологий, правовые 
и организационные принципы удалённого консультирования. Спикер разберет 
особенности телемедицины в акушерстве и поделится опытом московских стационаров

Перерыв для посещения и осмотра выставки

9.30–11.45
(2 ч 15 мин)

Пленарное заседание №8
БЕСПЛОДНЫЙ БРАК И ВРТ: ДЕМОГРАФИЧЕСКИ ЗНАЧИМАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Президиум: проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово) [председатель], докт. биол. 
наук Брагина Елизавета Ефимовна (Москва), проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва)
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— бесплатные прямые включения За участие в заседании можно получить монеты 
StatusMoneyЯ и обменять их на ценные призы.

* СAKUT (congenital anomalies of kidney and urinary tract) — врождённые аномалии почек и мочевых путей.

15 мин Идиопатическое бесплодие — анализ мужского 
фактора. В каких случаях нормозооспермию 
нельзя считать показателем фертильности

Докт. биол. наук Брагина Елизавета 
Ефимовна (Москва)

15 мин Эндометриоз-ассоциированное бесплодие: 
эпидемиология, диагностика, возможности 
управления

Проф. Артымук Наталья Владимировна, 
доц. Данилова Лариса Николаевна 
(Кемерово) 

15 мин Хронический эндометрит. Дискуссионные 
вопросы лечебной тактики

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

15 мин Рецептивность эндометрия — взгляд 
репродуктолога

Владимиров Виктор Александрович 
(Москва) 

15 мин Морфологические маркёры рецептивности 
эндометрия. Что нового?

Докт. биол. наук Брагина Елизавета 
Ефимовна (Москва) 

15 мин Инозитол — расширяем границы 
фертильности: акцент на цервикальной слизи 
и сперматозоидах

Проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва) 

15 мин Системное управление клиникой ВРТ Канд. мед. наук Берестова Ольга 
Вячеславовна (Москва)

15 мин Юридические комментарии. Вторичное 
бесплодие: когда врач женской консультации 
обязан рекомендовать пациентке лечение 
с помощью ВРТ?

Агапочкина Марина Анатольевна 
(Екатеринбург)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Почему эффективность ВРТ по ОМС ниже, 
чем коммерческих циклов?»

Кофе-тайм с 11.45 до 12.00
Кофе-зона работает с 11.00 до 12.00

12.00–13.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №22 (с выдачей сертификатов)
ШКОЛА КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В АМБУЛАТОРНОЙ ГИНЕКОЛОГИИ
Председатели: доц. Касян Виктория Николаевна (Москва), доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва)
Потребность в подробной информации о заболеваниях и методах их лечения — 
характерная черта современных женщин. Пациенткам особенно важно понимать, как 
могут повлиять гормональные препараты на их самочувствие и здоровье. Переход 
на современную модель взаимоотношений «врач–пациент»— залог успешного 
консультирования и поддержания комплаентности. Докладчики представят стратегии 
амбулаторного ведения пациенток и эффективной коммуникации с ними

Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.30–14.50
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №25
ВЕДУЩИЕ ПРОБЛЕМЫ В ГИНЕКОЛОГИИ: МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ*
Президиум: проф. Андреева Елена Николаевна (Москва) [председатель],  
проф. Тапильская Наталья Игоревна (Санкт-Петербург), проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва), канд. мед. наук Шереметьева Екатерина Викторовна (Москва)

25 мин Обильные менструальные кровотечения — 
недооценённый компас репродуктивного 
здоровья от менархе до менопаузы

Проф. Андреева Елена Николаевна, 
канд. мед. наук Шереметьева Екатерина 
Викторовна (Москва)

25 мин Тактика ведения пациенток с различными 
формами гиперандрогении: клинические 
случаи

Проф. Тапильская Наталья Игоревна 
(Санкт-Петербург)

30 мин Находки контрацептивного консультирования. 
Разбор «горячих» вопросов

Проф. Тапильская Наталья Игоревна 
(Санкт-Петербург), проф. Хамошина 
Марина Борисовна (Москва)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

14.55–16.40
(1 ч 45 мин)

Пленарное заседание №11
Ключ-заседание. ПРОФИЛАКТИКА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ:  
ВЗГЛЯД ЗВЁЗДНЫХ ЭКСПЕРТОВ** 
Президиум: проф. Балан Вера Ефимовна (Москва) [председатель], проф. Хамошина 
Марина Борисовна (Москва), проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва), доц. 
Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва)

20 мин Серебряное цунами Проф. Балан Вера Ефимовна  
(Москва)

20 мин Нутритивная поддержка нейрогормональной 
регуляции: настраиваем «гормональный 
карбюратор»

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва) 

15 мин Контроль веса в разные периоды жизни 
женщины. Обсуждаем комплексный подход 
к ведению

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва) 

15 мин Спасательный круг для женщин, страдающих 
вульвовагинальной атрофией**

Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва) 

15 мин Юридические комментарии. Коррекция 
избыточной массы тела: какие рекомендации 
вправе давать акушер-гинеколог?

Агапочкина Марина Анатольевна 
(Екатеринбург)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Готова ли акушерско-гинекологическая 
служба заниматься anti-ageing’ом на популяционном уровне?»

Перерыв для посещения и осмотра выставки

16.40–18.00
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №28
Клинико-диагностический консилиум. ХРОНИЧЕСКАЯ ТАЗОВАЯ БОЛЬ (ХТБ) — 
ЗАДАЧА СО МНОГИМИ НЕИЗВЕСТНЫМИ
Модератор: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)
Спикеры: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва), проф. Багыева Бахар 
Ходжаевна (Москва), канд. мед. наук Дашко Антон Александрович (Москва),  
проф. Сиволап Юрий Павлович (Москва)
В формате консилиума эксперты — акушер-гинеколог, уролог, невролог, психиатр — 
предложат пошаговый алгоритм действий в диагностике и маршрутизации пациентки  
с хронической болью (ХТБ) в области малого таза. Доступно, чётко и доказательно будут 
представлены особенности дифференциальной диагностики ХТБ и нюансы разработки 
индивидуального плана лечебных мероприятий

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ («Пушкин»)

Школа-практикум. ВАГИНАЛЬНАЯ МИКРОБИОТА И ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ

9.00–10.30
(1 ч 30 мин)

Модуль 1
НОВОЕ В ПРОБЛЕМЕ БАКТЕРИАЛЬНОГО ВАГИНОЗА: ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ  
МИРОВОГО УРОВНЯ
Модераторы: д-р Свидзинский Александр (Берлин, Германия) [Dr. Swidsinski Alexander 
(Berlin, Germany)], д-р Свидзинская Соня (Берлин, Германия) [Dr. Swidsinski Sonja (Berlin, 
Germany)], канд. биол. наук Гущин Александр Евгеньевич (Москва)

30 мин Видимое и невидимое в бактериальном 
вагинозе

Д-р Свидзинский Александр (Берлин, 
Германия) [Dr. Swidsinski Alexander 
(Berlin, Germany)]

30 мин Смена парадигмы в оценке патогенеза 
бактериального вагиноза

Д-р Свидзинская Соня (Берлин, 
Германия) [Dr. Swidsinski Sonja (Berlin, 
Germany)]

15 мин Микробиота половых партнёров — одна 
на двоих? 

Канд. биол. наук Гущин Александр 
Евгеньевич (Москва)

15 мин Дискуссия 

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

...Галина Михайловна — не только выдающийся акушер-гинеколог отечественного (академик РАН, засл. 
деятель науки РФ) и мирового уровня, о чём свидетельствуют избрания и награждения разных между-
народных организаций, но и выдающийся человек России, что зарегистрировано получением ею многих 
правительственных наград и присвоением ей звания Герой Труда Российской Федерации.

Среди многочисленных заслуг Галины Михайловны и соучастие в создании современной отечествен-
ной перинатологии. Именно такие книги, как «Основы клинической кардиологии плода», «Дыхательная 
функция крови плода в акушерской клинике», «Реанимация новорождённых», «Реанимация и интенсивная 

терапия новорождённых», «Асфиксия новорождённых», стали основой современной отечественной пери-
натологии и послужили основанием для присуждения в 1986 году Государственной премии СССР — за цикл 
работ, посвящённых системе реанимационных мероприятий у новорождённых, родившихся в асфиксии.

...Для всех, кто работал с нею, читал её книги, статьи, слушал её замечательные выступления на 
многочисленных конференциях, съездах, Галина Михайловна Савельева, несомненно, животворила своей 
добротой, любовью ко всему живому, людям, её трудом, гармоничностью, нравственностью... Галина 
Михайловна Савельева — душа российской перинатологии.

Николай Павлович Шабалов, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой и клиникой детских болезней ВМА  
им. С.М. Кирова, президент Петербургского отделения Союза педиатров России (Санкт-Петербург)

Фаина Константиновна Тетелютина, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии ФПК и ПП ИГМА (Ижевск)

...Я познакомилась с Галиной Михайловной в 1988 году на расширенном экспертном совете ВАК по поводу утверждения темы докторской диссер-
тации. Она была великим практиком в акушерстве, гинекологии и перинатологии. Под её руководством в 1975 году в нашей стране внедрены ги-
стероскопия, гемодиализ при резус-конфликте и другие методики. Её можно назвать «аксакалом» акушерской науки и перинатологии. Я думаю, 
что в России нет акушера-гинеколога, для которого мнение Галины Михайловны не было бы ведущим в его работе. Под её руководством вышла 
огромная плеяда учёных. Сегодня её ученики возглавляют кафедры и лечебные учреждения в России. Галина Михайловна была удивительно до-
брым, честным, внимательным, любящим Родину, женщину, ребёнка, своих учеников человеком. Я благодарна ей за общение, добрые отношения, 
оценку моих трудов и её помощь в моей жизни.

Светлой памяти акад. РАН, проф. Г.М. Савельевой
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— бесплатные прямые включения За участие в заседании можно получить монеты 
StatusMoneyЯ и обменять их на ценные призы.

Перерыв для посещения и осмотра выставки

10.35–11.55
(1 ч 20 мин)

Модуль 2
СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО В ЛЕЧЕНИИ ВАГИНИТОВ 
Президиум: засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина Михайловна (Санкт-
Петербург) [председатель], проф. Минкина Галина Николаевна (Москва), засл. врач РФ, 
проф. Тихомиров Александр Леонидович (Москва)

20 мин Актуальность проблемы вагинитов: как
сочетать искусство выбора терапии с текущими
реалиями импортозамещения?

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

20 мин Искусство диагностики вагинитов — работа 
в тандеме гинеколога и специалиста 
лабораторной службы

Засл. деятель науки РФ, проф. Савичева 
Алевтина Михайловна (Санкт-Петербург)

20 мин Коррекция влагалищной микробиоты как 
профилактика восходящей инфекции

Проф. Минкина Галина Николаевна 
(Москва)

20 мин Дискуссия 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

12.00–13.15
(1 ч 15 мин)

Модуль 3 
ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ: ПРАКТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ 
Президиум: засл. врач РФ, проф. Тихомиров Александр Леонидович (Москва) 
[председатель], проф. Гизингер Оксана Анатольевна (Москва), проф. Ших Евгения 
Валерьевна (Москва), докт. мед. наук Чернова Надежда Ивановна (Москва)

15 мин Возможности медикаментозной 
и немедикаментозной профилактики вирусных 
инфекций у женщин репродуктивного 
возраста*

Проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва)  

15 мин Прогрессирование папилломавирусной
инфекции — управляемый процесс!
Стратегии снижения риска неопластической
трансформации

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

15 мин ВПЧ-инфекция: от бессимптомного течения 
до клинических проявлений. Когда начинать 
действовать?

Проф. Гизингер Оксана Анатольевна 
(Москва) 

15 мин Очевидное и вероятное. Цитомегаловирусная 
инфекция у сексуально активных пациентов. 
Когда половой партнёр имеет значение?

Докт. мед. наук Чернова Надежда 
Ивановна (Москва)

15 мин Дискуссия

Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.20–13.35
(15 мин)

Модуль 4
СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА* 
Лектор: проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва) 
Спикер представит слушателям современные мировые и отечественные данные по 
различным этапам ведения пациенток, страдающих инфекционными заболеваниями 
мочевой системы, и роли этих болезней в нарушении функций репродукции

10 мин Дискуссия

Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.50–16.05
(2 ч 15 мин)

Модуль 5
ВАГИНАЛЬНАЯ ИНФЕКТОЛОГИЯ: ОТ ВЕРНОГО ДИАГНОЗА —  
К ЭФФЕКТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ
Президиум: засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина Михайловна  
(Санкт-Петербург) [председатель], д-р Свидзинский Александр (Берлин, Германия)  
[Dr. Swidsinski Alexander (Berlin, Germany)], проф. Хрянин Алексей Алексеевич 
(Новосибирск), проф. Гаспарян Сусанна Арташесовна (Ставрополь)

15 мин Вагинальный микробиом и виром — 
особенности взаимодействия

Засл. деятель науки РФ,  
проф. Савичева Алевтина Михайловна 
(Санкт-Петербург)

30 мин Влияние кишечной микробиоты на состояние 
урогенитального тракта

Д-р Свидзинский Александр (Берлин, 
Германия) [Dr. Swidsinski Alexander 
(Berlin, Germany)]

15 мин Бактериальный вагиноз глазами 
дерматовенеролога. Когда и как обследовать 
полового партнёра 

Докт. мед. наук Чернова Надежда 
Ивановна (Москва) 

15 мин Новые возможности в терапии смешанных 
вагинальных инфекций

Проф. Хрянин Алексей Алексеевич 
(Новосибирск) 

15 мин Современные клинические аспекты в лечении 
урогенитальных инфекций у беременных

Проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва)

15 мин Вульвовагинальные инфекции...  
Что предложить современной женщине

Проф. Гаспарян Сусанна Арташесовна 
(Ставрополь)

15 мин Особенности диагностики и лечения цервико-
вагинальных инфекций в ранние сроки 
беременности

Канд. мед. наук Шадрова Полина 
Андреевна (Москва) 

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Нужно ли воспринимать кишечный 
микробиом как новую сферу влияния акушера-гинеколога?»

Перерыв для посещения и осмотра выставки

16.10–16.55
(45 мин)

Модуль 6
АНОГЕНИТАЛЬНЫЕ БОРОДАВКИ: ИНСТРУМЕНТЫ БОРЬБЫ 
Председатели: докт. мед. наук Чернова Надежда Ивановна (Москва), доц. Бебнева 
Тамара Николаевна (Москва)

15 мин Аногенитальные бородавки. 
Дифференциальная диагностика. Выбор 
тактики ведения пациентов

Доц. Бебнева Тамара Николаевна 
(Москва) 

15 мин Разбираем клинические случаи 
рецидивирующих аногенитальных бородавок. 
Лечить или не лечить полового партнёра, вот  
в чём вопрос

Докт. мед. наук Чернова Надежда 
Ивановна (Москва)

15 мин Дискуссия 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

17.00–18.00
(1 ч)

Модуль 7
БОЛЕЗНИ ШЕЙКИ МАТКИ: НОВОЕ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ
Президиум: докт. мед. наук Качалина Ольга Владимировна (Нижний Новгород) 
[председатель], канд. мед. наук Бойко Ирина Валерьевна (Москва), докт. мед. наук 
Короленкова Любовь Ивановна (Москва)

15 мин Современный подход к проблемам 
заболеваний шейки матки

Канд. мед. наук Бойко Ирина 
Валерьевна (Москва) 

15 мин Болезни шейки матки и беременность:  
до, во время и после

Докт. мед. наук Качалина Ольга 
Владимировна (Нижний Новгород)

15 мин Лечебно-диагностические алгоритмы 
консервативного ведения беременных 
с синхронно выявленными облигатным 
предраком и начальными формами рака 
шейки матки — отсрочка лечения на 
послеродовый период

Докт. мед. наук Короленкова Любовь 
Ивановна (Москва)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «ВОЗ и CIN: как изменения в МКБ-11 
отразятся на клинической практике?»

СИНИЙ ЗАЛ («Чехов»)

9.00–11.00
(2 ч)

Секционное заседание №17 
БУДНИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ:  
ВЛАГАЛИЩНАЯ ХИРУРГИЯ И НЕ ТОЛЬКО
Председатели: засл. врач РФ, проф. Щукина Наталья Алексеевна (Москва), докт. мед. наук 
Будник Ирина Васильевна (Москва)

15 мин Брюшная беременность II триместра. Ошибки 
и возможности диагностики, исходы (анализ 
двух клинических наблюдений)

Засл. врач РФ, проф. Щукина Наталья 
Алексеевна, проф. Чечнева Марина 
Александровна, канд. мед. наук 
Земскова Надежда Юрьевна, Кочеткова 
Анна Александровна (Москва)

15 мин Хирургия тазового дна: небанально 
об известном — как не ошибиться

Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва)

15 мин Оперативное лечение пролапсов:  
репортаж из операционной

Докт. мед. наук Будник Ирина 
Васильевна (Москва) 

15 мин Вагинальный доступ в хирургии пролапсов: 
современные аспекты

Канд. мед. наук Арютин Дмитрий 
Геннадьевич (Москва)

15 мин Ренессанс влагалищной хирургии в гинекологии Канд. мед. наук Парсаданян Софья 
Араратовна (Москва)

15 мин Применение подогретой кислородно-
гелиевой смеси в комплексной программе 
послеоперационной реабилитации у пациенток 
с миомэктомией

Бабунашвили Евгения Леонидовна, 
засл. врач РФ, проф Щукина Наталья 
Алексеевна, засл. врач РФ, проф. 
Буянова Светлана Николаевна, докт. мед. 
наук Шугинин Игорь Олегович, Коцуба 
Даниил Романович (Москва) 

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Что мешает внедрению fast-track-
технологий в работу гинекологических отделений?»

Перерыв для посещения и осмотра выставки

11.00–11.40
(40 мин)

Секционное заседание №20 
Мастер-класс. ПРОФИЛАКТИКА РАКА ШЕЙКИ МАТКИ. РОЛЬ И ЗАДАЧИ 
КОЛЬПОСКОПИИ
Модератор: докт. мед. наук Ледина Антонина Виталиевна (Москва)
Докладчик осветит принципы цервикального скрининга и определит задачи кольпоскопии. 
В ходе мастер-класса будут представлены клинические ситуации и примеры 
кольпоскопических картин. Лектор поделится практическим опытом и расскажет 
о современных технологиях в диагностике заболеваний шейки матки

Кофе-тайм с 11.40 до 12.00
Кофе-зона работает с 11.00 до 12.00

ДЕНЬ ВТОРОЙ —
 17 март

а 2023 года, пят
ница

* Не входит в систему НМО. При поддержке компании STADA.
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16–18 марта 2023 года • Москва
VIII Общероссийский семинар

«Репродуктивный потенциал России:

ВЕСЕННИЕ КОНТРАВЕРСИИ»
Памяти акад. Г.М. Савельевой

12.00–13.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №23
КРАСИВА, ЖЕЛАННА, ГРАЦИОЗНА: КАК ПОМОЧЬ ЖЕНЩИНАМ  
ЛЮБОГО ВОЗРАСТА?*
Президиум: проф. Балан Вера Ефимовна (Москва) [председатель], проф. Зефирова 
Татьяна Петровна (Казань), проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва), докт. мед. наук 
Ледина Антонина Виталиевна (Москва), проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

5 мин Вступительное слово Проф. Балан Вера Ефимовна (Москва)

15 мин Женщина и менопауза. Кто кого? Проф. Зефирова Татьяна Петровна 
(Казань)

15 мин Предменструальный синдром: лечить, 
наблюдать, профилактировать?

Докт. мед. наук Ледина Антонина 
Виталиевна (Москва)

15 мин Новый вектор к улучшению качества жизни  
при климаксе

Проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва)

15 мин Нарушения менструального цикла: виноват ли 
стресс и что делать?

Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва)

15 мин Дискуссия 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

Общероссийская школа-интенсив «УЗИ — КАЖДОМУ АКУШЕРУ-ГИНЕКОЛОГУ!»  
Интенсивный мастер-курс «УЗИ ПЛОДА. УЗИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ. УЗИ ПРИ СИМФИЗИОПАТИЯХ». 
Погружение №2 (2023). УЗИ плода: ошибки ценой в жизнь. УЗИ молочных желёз 
и классификация BI-RADS. Симфизиопатия (new!). Правовые риски УЗИ. День первый

13.30–13.35
(5 мин)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Участие платное. Количество мест ограничено.  
Приобретайте билеты на стойке регистрации

5 мин Приветственное слово Засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, 
проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), канд. мед. наук Емельяненко 
Елена Сергеевна (Москва–Ростов- 
на-Дону)

13.35–17.00
(3 ч 25 мин)

Модуль 1
ФЕТАЛЬНАЯ БИОМЕТРИЯ — КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ  
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БОЛЬШИХ АКУШЕРСКИХ СИНДРОМОВ
Модераторы: канд. мед. наук Емельяненко Елена Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону), 
доц. Блинов Александр Юрьевич (Челябинск)
Участие платное. Количество мест ограничено. Приобретайте билеты  
на стойке регистрации

10 мин Клиническая демонстрация. Как точность 
измерений может повлиять на перинатальную 
смертность

Канд. мед. наук Емельяненко Елена 
Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону)

40 мин Биометрия плода. Пути улучшения практики за 
счёт исправления ошибок

Канд. мед. наук Емельяненко Елена 
Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону)

Лектор разберёт ошибки при биометрии плода, покажет к каким последствиям 
может привести неправильное измерение и неправильное выведение в плане гипер- или 
гиподиагностики таких состояний, как задержка роста плода, макросомия и маловесный 
для гестационного возраста плод. Докладчик продемонстрирует, как можно избежать 
этих диагностических ошибок «ценою в жизнь», в том числе, за счёт использования 
правильных референсных шкал и формул для определения массы тела плода.  
Представленный материал позволит оценить данные фетометрии в процентилях 

5 мин Клиническая демонстрация. Трагическая 
ошибка УЗ-диагноста

Доц. Блинов Александр Юрьевич 
(Челябинск)

50 мин Биометрия плода. Часть 1 Доц. Блинов Александр Юрьевич 
(Челябинск)

Докладчик разберёт базовые принципы биометрии плода: оптимизацию и адекватное 
увеличение изображения, выбор правильного сечения и расположения калиперов. Будет 
уделено внимание противоречиям при многократном измерении в ходе одного исследования

20 мин Перерыв

50 мин Биометрия плода. Часть 2 Доц. Блинов Александр Юрьевич 
(Челябинск)

Будут разобраны методические основы измерений отдельных параметров плода  
в I–III триместрах и приведены практические примеры

30 мин Определение предполагаемой массы плода: 
возможности УЗ-диагностики

Проф. Чечнева Марина Александровна 
(Москва)

Спикер разберёт клинические и УЗ-методы определения предполагаемой массы плода, 
сравнит их информативность и представит факторы, влияющие на точность 
фетометрии

17.00–18.20
(1 ч 20 мин)

Модуль 2
БОЛЬШИЕ АКУШЕРСКИЕ СИНДРОМЫ. СТРАТИФИКАЦИЯ РИСКОВ
Модераторы: канд. мед. наук Емельяненко Елена Сергеевна (Москва– 
Ростов-на-Дону), доц. Блинов Александр Юрьевич (Челябинск)
Участие платное. Количество мест ограничено. Приобретайте билеты  
на стойке регистрации

1 ч Как выделить высокую группу риска по 
преэклампсии и ЗРП и что делать дальше. 
Обновлённые данные

Проф. Николаидис Кипрос (Kypros 
Nicolaides) (Лондон, Великобритания) 

Спикер осветит наиболее актуальные подходы к прогнозированию задержки роста плода 
и преэклампсии в I и II триместрах, представит параметры для выделения групп риска 
и тактики их ведения. В ходе лекции будут разобраны подходы к дифференциальной 
диагностике этих больших акушерских синдромов

20 мин Комментарии модераторов и ответы на вопросы

10 мин Подведение итогов первого дня школы УЗИ

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ («Славянский»)

ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ САМООБОРОНЫ ВРАЧА

12.30–14.00
(1 ч 30 мин)

Модуль 1
ЕСЛИ КОНФЛИКТ НЕИЗБЕЖЕН: КАК ВЫЙТИ ИЗ СИТУАЦИИ  
С НАИМЕНЬШИМИ ПОТЕРЯМИ
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва) 
Эксперт: доц. кафедры судебной медицины и медицинского права Московского 
государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова 
Печерей Иван Олегович (Москва)
Обсуждаемые вопросы • Будет ли нарушением выполнение в коммерческой клинике 
медикаментозного аборта 17-летней девушке без согласия родителей? •  Как должен 
поступать врач, если партнёру несовершеннолетней беременной 19 лет, он предлагает 
узаконить отношения и рожать, а отец девушки против? • Можно ли однозначно 
расценить невыполнение клинических рекомендаций врачом как противоправное 
поведение? • Как поступать, если главный врач предлагает доктору самостоятельно 
«урегулировать вопрос» с пациенткой, недовольной результатами лечения? • В каких 
случаях нужно идти на досудебное урегулирование спора и достаточно ли просто 
получить расписку об отсутствии претензий? • Могут ли родственники претендовать 
на возмещение морального вреда, если ухудшение состояния здоровья пациента не 
связано с выявленными дефектами оказанной помощи? • Кто и как определяет размер 
компенсации морального вреда? • Какие действия могут быть эффективными при 
публикации оскорбительных отзывов о враче в соцсетях и где проходит граница между 
оценочным суждением и клеветой? • Каковы допустимые пределы самообороны врача при 
агрессивных действиях пациентов и их родственников? • Как реагировать на телефонный 
звонок дознаватели или следователя с требованием прийти к нему на беседу? • Вправе ли 
следователь требовать немедленной выдачи медицинской документации при проверке 
сообщения о преступлении? • Нужно ли высказывать своё мнение о правильности лечения, 
если вас допрашивают в качестве свидетеля?

14.00–15.30
(1 ч 30 мин) 

Модуль 2
ВЕСОМЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА: КАК СДЕЛАТЬ ВСЁ ПРАВИЛЬНО  
И СУМЕТЬ ЭТО ПОДТВЕРДИТЬ  
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперт: директор юридической компании «Правовой медицинский контроль» 
Агапочкина Марина Анатольевна (Екатеринбург) 
Обсуждаемые вопросы • Как можно подтвердить устный отказ пациентки от 
явки на приём и какой порядок дальнейших действий врача? • Какие классификации, 
кроме МКБ-10, можно использовать при формировании диагноза или заключения по 
результатам УЗИ? • Допустима ли корректировка ранее сделанных записей и как это 
должно быть сделано? • Какое правовое значение имеют чек-листы, разработанные 
в медорганизации? • Вправе ли акушер-гинеколог назначать препараты для лечения 
анемии, ожирения или сахарного диабета, а также БАД? • Будет ли нарушением просьба 
врача стационара к родственникам принести «более эффективное лекарство»? • Может 
ли ВК или консилиум принимать решения о тактике, не совпадающей с клиническими 
рекомендациями, и нужно ли собирать консилиум или ВК, если off-label-назначение 
лекарственного препарата предусмотрено в клинических рекомендациях? • Обязан ли 
лечащий врач выполнять решение консилиума и ВК (включая проведённые с помощью 
телемедицинских технологий)? • Какую ответственность несут члены консилиума 
или ВК при неблагоприятном исходе лечения? • Имеет ли право пациентка вести 
аудиозапись во время приёма или фотографировать записи в медицинской карте, чтобы 
получить «второе мнение»? • Нужно ли проверять статус законного представителя 
для ознакомления с медицинской документацией и как это сделать? • Как ответить на 
вопрос родителей, живёт ли их дочь половой жизнью, если пациентка предупреждала, 
что решится на суицид, «...если мама узнает»? • Вправе ли пациенты требовать 
откопировать всю медицинскую документацию, связанную с диагностикой и лечением? 
• Нужно ли отдавать пациентке снимки, сделанные при УЗИ, и можно ли попросить её 
принести свою флешку?
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— бесплатные прямые включения За участие в заседании можно получить монеты 
StatusMoneyЯ и обменять их на ценные призы.

* Не входит в систему НМО. При поддержке компании STADA.
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16–18 марта 2023 года • Москва
VIII Общероссийский семинар

«Репродуктивный потенциал России:

ВЕСЕННИЕ КОНТРАВЕРСИИ»
Памяти акад. Г.М. Савельевой

15.30–16.30
(1 ч) 

Модуль 3
ОЦЕНКА НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ИСХОДОВ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ  
ПОМОЩИ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ КЛИНИЦИСТАМ О СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЕ  
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперт: руководитель отдела судебно-медицинских исследований Судебно-экспертного 
центра Следственного комитета РФ, докт. мед. наук, проф. Спиридонов Валерий 
Александрович (Москва)
Обсуждаемые вопросы • Кто назначает судебно-медицинскую экспертизу, определяет 
состав комиссии и вопросы, на которые она должна дать ответы? • Могут ли судебные 
медики обосновывать свои выводы ссылками на научные статьи и монографии, а также 
выходить за рамки поставленных перед ними вопросов? • На основании чего суд может 
принять решение о необходимости повторной судебно-медицинской экспертизы  
и означает ли то, что она не назначена, согласие с выводами первой комиссии экспертов? 
• Заключение какой комиссии принимает во внимание суд, если было проведено несколько 
экспертиз, результаты которых различаются? • Несёт ли какую-то ответственность 
судебно-медицинский эксперт, сделавший неверные или необоснованные выводы? • Какие 
ограничения существуют для судебно-медицинских экспертов? Могут ли они давать 
публичные комментарии по делу? • Обязан ли суд удовлетворять ходатайства сторон  
о допросе специалистов и какую роль играют их показания, если они не согласуются  
с выводами судебных медиков? 

16.30–18.00
(1 ч 30 мин) 

Модуль 4
ВРАЧЕБНЫЕ ДЕЛА: ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ  
ЕЁ РАЗВИТИЯ 
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва) 
Эксперт: председатель судебного состава Второго кассационного суда общей юрисдикции, 
докт. юр. наук, проф. Матейкович Максим Станиславович (Москва)
Обсуждаемые вопросы • «Мы не официанты!»: почему законодатель никак 
не откажется от термина «медицинская услуга» и что он означает с точки зрения 
юристов? • «В следующий раз будете думать!»: можно ли считать уголовные дела  
и гражданские иски эффективным инструментом повышения качества медицинской 
помощи? • «Написанному — верить»: считается ли обязательным для врача 
выполнение клинической рекомендации уровня С5 («слабая рекомендация, основанная 
на экспертном мнении»)? • «Это они у меня учились, а не я у них»: какое значение 
имеет для суда мнение авторитетного специалиста, если оно не совпадает 
с выводами судебно-медицинской экспертизы? • «Несчастный случай»: когда суд 
принимает решение, что риск вмешательства был обоснован, если оно привело 
к неблагоприятному исходу? • «Оказание услуг, не соответствующих требованиям 
безопасности» и «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»:  
в чём разница? • «Если среди пассажиров есть анестезиолог, просьба подойти  
в пятый вагон...»: обязан ли врач оказывать медицинскую помощь на улице  
или в транспорте?

— бесплатные прямые включения За участие в заседании можно получить монеты 
StatusMoneyЯ и обменять их на ценные призы.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ — 18 марта 2023 года, суббота
Темы дня: Акушерство: Право на жизнь: плод как пациент • Трудные роды: как пройти сложнейшим фарвате-
ром • Практикум. Многоплодие после ВРТ: беременность, роды и перинатальные исходы • Беременность и он-
кологические заболевания — реалии современного мира • Преждевременные роды: мы можем лучше • Батл-
контраверсия. Миомэктомия при кесаревом сечении — да или нет? • Гинекология: Недостаточность тазового 
дна: от проблем к решениям • Хирургия пролапса тазовых органов: контраверсии оперативных техник • Десять 
«да» здорового тазового дна. Отвечаем на вопросы пациентов • Эстетическая гинекология: что делать можно, 

а что — нет? • Женская сексуальность: избранные вопросы • Школа юридической самообороны врача: Утрен-
ний pre-course. Перфорация матки при гистероскопии: правовой разбор случая • Контроль качества и безопас-
ности медицинской деятельности в вопросах и ответах • Общероссийская школа-интенсив «УЗИ — каждому 
акушеру-гинекологу!». Интенсивный мастер-курс «УЗИ в акушерстве и гинекологии»: УЗИ молочных желёз. От 
основ к новому стандарту классификации BI-RADS • Симфизиопатия — новый УЗ-диагноз. Оттачиваем мето-
дику и познаём ограничение метода • Круглый стол. Секция FAQ • Правовые аспекты деятельности врача УЗД

РОЗОВЫЙ ЗАЛ («Мусоргский»)

Школа-практикум. АКУШЕРСТВО — РАЗВИВАЮЩАЯСЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

9.00–10.20
(1 ч 20 мин)

Модуль 1 
ПРАВО НА ЖИЗНЬ: ПЛОД КАК ПАЦИЕНТ 
Президиум: доц. Караганова Елена Ярославна (Москва) [председатель], Ананкина Алия 
Александровна (Москва), Стецюк Ольга Владимировна (Москва)

20 мин Общая гипотермия и окислительный стресс 
у детей, родившихся в асфиксии

Доц. Караганова Елена Ярославна, 
Дельсуз Софья Фаруковна, член-корр. 
РАН Осипов Анатолий Николаевич, докт. 
биол. наук Теселкин Юрий Олегович, 
канд. мед. наук Бабенкова Ирина 
Владимировна (Москва) 

20 мин Внутриутробная инфекция и внутриутробная 
пневмония: диагностика в антенатальном 
периоде

Ананкина Алия Александровна, проф. 
Шалина Раиса Ивановна (Москва) 

20 мин Эффективность интранатальной 
антибиотикопрофилактики вертикальной 
передачи стрептококка группы В: версии 
и контраверсии

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

5 мин Задержка роста плода. Освещение дайджеста 
клинических рекомендаций 

Канд. мед. наук Раевская Ольга 
Анатольевна (Москва)

15 мин Дискуссия 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

10.25–11.25
(1 ч)

Модуль 2 
ТРУДНЫЕ РОДЫ: ПРОЙТИ СЛОЖНЕЙШИМ ФАРВАТЕРОМ 
Президиум: засл. врач РФ, проф. Коноплянников Александр Георгиевич (Москва) 
[председатель], доц. Волков Рэм Валерьевич (Новосибирск), доц. Князев Сергей 
Александрович (Москва)

15 мин Кристеллер. Цена «маленькой» помощи Доц. Князев Сергей Александрович 
(Москва)

15 мин Роды с рубцом. Подготовка шейки матки Доц. Волков Рэм Валерьевич 
(Новосибирск)

15 мин Юридические комментарии. Разрыв матки по 
рубцу: всегда ли это свидетельствует о неверном 
выборе способа родоразрешения?

Доц. Печерей Иван Олегович (Москва)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Роды с рубцом на матке: зачем мы 
рискуем?»

Кофе-тайм с 11.25 до 11.45
Кофе-зона работает с 11.30 до 12.30

11.45–12.10
(25 мин)

Модуль 3  
Практикум. МНОГОПЛОДИЕ ПОСЛЕ ВРТ: БЕРЕМЕННОСТЬ,  
РОДЫ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ 
Спикер: доц. Калашников Сергей Аркадьевич (Москва)
Содокладчик: канд. мед. наук Лебедев Евгений Вильямович (Москва)
Нередко перинатальные исходы при многоплодной беременности зависят от количества 
вынашиваемых плодов, что особенно актуально при составлении программы ведения 
пациенток в рамках программ ВРТ. Спикер представит слушателям стратегию 
снижения акушерских и перинатальных рисков с точки зрения последних научных данных 
и доказательной медицины

Перерыв для посещения и осмотра выставки

12.15–13.00
(45 мин)

Модуль 4 
БЕРЕМЕННОСТЬ И ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ — РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОГО МИРА 
Председатели: проф. Серова Ольга Фёдоровна (Московская область), доц. Фаткуллина 
Лариса Сергеевна (Казань)

15 мин Беременность на фоне рака молочной железы: 
тактика ведения, прогноз

Проф. Серова Ольга Фёдоровна 
(Московская область)

15 мин Медико-психологическое сопровождение 
беременных с онкозаболеваниями

Доц. Фаткуллина Лариса Сергеевна 
(Казань) 

15 мин Юридические комментарии. Решение 
о вынашивании беременности: о чём должна 
быть проинформирована пациентка и как 
это должно быть оформлено в медицинской 
документации?

Доц. Печерей Иван Олегович (Москва)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Решение о пролонгировании 
беременности на фоне рака. Кто его на самом деле принимает: врач или пациентка?»

Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.05–14.05
(1 ч)

Модуль 5 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ: МЫ МОЖЕМ ЛУЧШЕ 
Председатели: доц. Князев Сергей Александрович (Москва), доц. Волков Рэм Валерьевич 
(Новосибирск)

15 мин Роды до срока. Проблемы. Перспективы. 
Нормативы

Доц. Князев Сергей Александрович 
(Москва)

15 мин Преждевременные роды: что знаем, что 
умеем?

Доц. Волков Рэм Валерьевич 
(Новосибирск)

15 мин Юридические комментарии. Наложение 
швов на шейку матки: лечение или 
профилактика?

Доц. Печерей Иван Олегович (Москва)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Насколько активными должны быть наши 
действия по пролонгированию недоношенной беременности? Всегда ли риск во благо?» 

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

Модуль 6 (с интерактивным голосованием) 
Батл-контраверсия. МИОМЭКТОМИЯ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ —  
ДА ИЛИ НЕТ?
Рефери: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва)
Оппоненты: доц. Коренная Вера Вячеславовна (Москва), канд. мед. наук Мартиросян 
Сергей Валериевич (Москва)

10 мин Позиция А. Удалять миому матки при 
кесаревом сечении необходимо

Доц. Коренная Вера Вячеславовна 
(Москва)

Миома матки представляет высокий риск осложнений для матери и плода, поэтому следу-
ет планировать родоразрешение путём кесарева сечения с одновременной миомэктомией

10 мин Позиция В. Наличие миомы во время 
беременности нельзя считать показанием 
к миомэктомии 

Канд. мед. наук Мартиросян Сергей 
Валериевич (Москва)

Наличие миомы не представляет собой показания к операции кесарева сечения. 
Миомэктомия во время операции сопряжена с высоким риском осложнений, в первую 
очередь массивного кровотечения

20 мин Дискуссионный раунд

5 мин Голосование через SPNavigator

15 мин Комментарии оппонентов. Заключение рефери

15.15 ЗАКРЫТИЕ СЕМИНАРА. РОЗОВЫЙ ЗАЛ

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ («Толстой»)

Школа-практикум. ДИСФУНКЦИИ ТАЗОВОГО ДНА: СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ

9.00–10.45
(1 ч 45 мин)

Модуль 1  
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ТАЗОВОГО ДНА: ОТ ПРОБЛЕМ К РЕШЕНИЯМ1

Председатели: проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово), проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

15 мин Клиническая анатомия тазового дна. 
Рациональный выбор лечения дисфункций

Доц. Волков Рэм Валерьевич 
(Новосибирск) 

15 мин Дисфункция тазового дна у молодых женщин: 
возможности профилактики и реабилитации

Проф. Артымук Наталья Владимировна 
(Кемерово) 

15 мин Профильный приём женщин с дисфункцией 
тазового дна в каждой женской консультации: 
сольфеджио акушера-гинеколога

Канд. мед. наук Полякова Анна 
Александровна (Курск) 

15 мин Дифференциальный подход к лечению пролапса 
гениталий в позднем репродуктивном возрасте

Канд. мед. наук Арютин Дмитрий 
Геннадьевич (Москва)

15 мин Smart-технологии в коррекции нарушений 
архитектоники тазового дна

Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва)

15 мин Юридические комментарии. Аппаратные 
методы лечения и БОС-терапия: кто вправе их 
проводить?

Доц. Печерей Иван Олегович (Москва)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Послеродовой период: как увеличить 
частоту раннего выявления повреждений мышц и фасций? Где обследовать: в роддоме, 
в женской консультации?»

Перерыв для посещения и осмотра выставки

10.50–12.35
(1 ч 45 мин)

Модуль 2  
ХИРУРГИЯ ПРОЛАПСА ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ: КОНТРАВЕРСИИ ОПЕРАТИВНЫХ ТЕХНИК1 
Президиум: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва), докт. мед. наук Кубин Никита 
Дмитриевич (Санкт-Петербург), Шахалиев Рустам Алигисметович (Санкт-Петербург)

15 мин Контраверсии хирургии и нитевой 
имплантологии тазового дна: чего делать 
нельзя? 

Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва) 

15 мин Современные контраверсии в хирургии 
пролапса тазовых органов

Докт. мед. наук Кубин Никита 
Дмитриевич (Санкт-Петербург) 

15 мин Лоскутная методика коррекции 
постгистерэктомического пролапса

Шахалиев Рустам Алигисметович 
(Санкт-Петербург)

15 мин Субуретральный слинг — а всё ли так 
однозначно?

Докт. мед. наук Кубин Никита 
Дмитриевич (Санкт-Петербург)

15 мин Эндоскопическое лечение рецидивирующего 
пролапса гениталий

Лологаева Милана Султановна (Москва)

15 мин Ошибки и осложнения хирургии пролапса 
тазовых органов и стрессового недержания 
мочи

Шахалиев Рустам Алигисметович 
(Санкт-Петербург)

15 мин Дискуссия

Перерыв для посещения и осмотра выставки

12.40–13.10
(30 мин)

Модуль 3 (с интерактивным голосованием) 
ДЕСЯТЬ «ДА» ЗДОРОВЬЯ ТАЗОВОГО ДНА. ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ ПАЦИЕНТОВ
Модератор: канд. мед. наук Полякова Анна Александровна (Курск)
В рамках заседания участникам будет предложен интерактивный формат общения по 
клинической проблеме тазового дна. Ответы на вопросы и подробный разбор всех нюансов 
помогут специалистам получить максимум практически полезной информации по 
ведению пациенток, профилактике тазовых дисфункций и их лечению

Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.15–14.00
(45 мин)

Секционное заседание №31 
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ: ЧТО ДЕЛАТЬ МОЖНО,  
А ЧТО — НЕТ? 
Председатели: Старкова Елена Юрьевна (Москва), Шкрет Алина Александровна  
(Москва)

15 мин Эффективность карбокситерапии в коррекции 
рубцовых деформаций

Старкова Елена Юрьевна (Москва) 

15 мин Менеджмент осложнений в эстетической 
хирургии малых половых губ

Шкрет Алина Александровна (Москва) 

15 мин Дискуссия

14.00–15.15
(1 ч 15 мин)

Секционное заседание №32 
ЖЕНСКАЯ СЕКСУАЛЬНОСТЬ: ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ1 
Председатели: проф. Спиридонова Наталья Владимировна (Самара), Булах Андрей 
Петрович (Екатеринбург)

15 мин Диспареуния в практике врача акушера-
гинеколога

Булах Андрей Петрович (Екатеринбург)

15 мин Смена поколений — смена сексуального 
поведения

Проф. Спиридонова Наталья 
Владимировна (Самара)

15 мин Женская сексуальная дисфункция Канд. мед. наук Фаткуллина Лариса 
Сергеевна (Казань)

15 мин Юридические комментарии. Квифинг: 
чем регламентированы действия акушера-
гинеколога?

Агапочкина Марина Анатольевна 
(Екатеринбург)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Диспареуния: когда акушер-гинеколог  
не может обойтись без психолога и сексолога?»

15.15 ЗАКРЫТИЕ СЕМИНАРА. РОЗОВЫЙ ЗАЛ

— бесплатные прямые включения За участие в заседании можно получить монеты 
StatusMoneyЯ и обменять их на ценные призы.

Лариса Игнатьевна Трубникова, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии Института медицины, экологии и физической культуры УлГУ (Ульяновск)

...У меня такое ощущение, что в бытность мою ординатором она уже была профессо-
ром по своим знаниям, неуёмному стремлению к новому, своей статности, прекрасному 
литературному русскому языку. За свои заслуги она неоднократно отмечена правитель-
ственными наградами. В значительной мере становление акушеров-гинекологов второй 
половины XX века проходило под влиянием Г.М. Савельевой.

...Мы были свидетелями упорного отстаивания национальной классификации гестозов 
и сохранения её в медицинской практике нашей страны. ...В своих работах последнего де-
сятилетия Галина Михайловна неоднократно отмечала условность определения тяжести 
преэклампсии по классификации ВОЗ. ...Г.М. Савельева всегда отстаивала приоритет кли-
нического обследования в акушерстве. Её мнение имело значение в проведении мониторинга 

кардиотокографии при беременности и родах. Это, безусловно, прогрессивные технологии, 
которые способствуют определению внутриутробной гипоксии плода, но вместе с тем 
они иногда приводят к гипердиагностике этого осложнения и увеличению частоты опера-
тивного родоразрешения. В последние годы Галина Михайловна была озабочена снижением 
частоты кесарева сечения, разработкой новых стандартов прегравидарной подготовки 
женщин.

За время своей работы Г.М. Савельева подготовила большую плеяду учеников, мно-
гие из которых в настоящее время занимают лидерские позиции в среде представителей 
акушеров-гинекологов нашей страны, некоторые из них — уже академики РАН, профес-
сора, доктора наук.

Ольга Игоревна Линёва, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., почётный проф. кафедры акушерства и гинекологии ИПО СамГМУ (Самара)

Глубокоуважаемые коллеги! Акушерско-гинекологическое сообщество переживает горечь утраты в связи с уходом в мир иной выдающегося Учёного, 
Педагога, Клинициста, глубоко порядочного человека и прекрасной женщины — акад. РАН Галины Михайловны Савельевой. Образ корифея отече-
ственного здравоохранения, создателя целой научной школы, патриота страны, которая была лидером и организатором, признанным не только 
в России, но и во всём мире, вызывает у нас, помимо горечи потери, чувство гордости и желания продолжить дело всей жизни Галины Михайловны. 
«Господь Бог дал человеку всего лишь два колена и повелел: на одно из них преклоняться перед Учителем, на другое — перед врачом». Преклоняем 
оба колена перед памятью о Галине Михайловне, она для нас — эталон во всём, мерило гениального ума, честности, ответственности, интелли-
гентности, патриотизма и глубокой порядочности. Светлая память о Галине Михайловне навсегда сохранится в наших сердцах.Светлой памяти акад. РАН, проф. Г.М. Савельевой
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ДЕНЬ ТРЕТИЙ —
 18 март

а 2023 года, суббот
а

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ («Пушкин»)

ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ САМООБОРОНЫ ВРАЧА

9.30–10.30
(1 ч)

Утренний pre-course. ОСЛОЖНЕНИЯ ГИСТЕРОСКОПИИ: КТО ВИНОВАТ? ПРАВОВОЙ 
РАЗБОР ДВУХ КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ 
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперты: директор юридической компании «Правовой медицинский  
контроль» Агапочкина Марина Анатольевна (Екатеринбург), главный внештатный специалист 
по акушерству и гинекологии г. Казани, доц. Фаткуллина Лариса Сергеевна (Казань)
Будет ли перфорация матки при гистероскопии однозначным признаком некачественной 
медицинской помощи? С точки зрения пациентки, требовавшей компенсировать её 
моральный вред, — безусловно. Однако суд решил иначе...  

10.30–13.00
(2 ч 30 мин) 

Модуль 5 (с интерактивным голосованием)
Мастер-класс. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ  
В АКУШЕРСКОМ СТАЦИОНАРЕ: ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА РИСКОВ,  
ПРОФИЛАКТИКА, КОНТРОЛЬ
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва) 
Эксперты: главный внештатный специалист Департамента здравоохранения г. Москвы по 
акушерству, 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 контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности ГКБ №67 им. Л.А. Ворохобова, канд. мед. наук Белинина Антонина 
Анатольевна (Москва), доц. кафедры общественного здоровья и здравоохранения МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова, канд. мед. наук Гончаревская Зоя Леонидовна (Москва), директор 
юридической компании «Правовой медицинский контроль» Агапочкина Марина 
Анатольевна (Екатеринбург) 
Обсуждаемые вопросы • «Правила игры»: что именно должно быть регламентировано 
для реального снижения рисков нежелательных событий? • «Мы — команда!»: что нужно 
сделать главному врачу, чтобы все поверили в это на самом деле? • «Все мы люди...» vs 
«Здесь всю систему менять надо...»: как разобраться в реальных причинах инцидента? 
• «В Германии иметь фамилию Мюллер всё равно что не иметь никакой...» Разбор кейса: 
ошибка идентификации привела к экстренному кесареву сечению с массивной кровопотерей 
• «Хотели как лучше, а получилось как всегда...» Разбор кейса: черепно-мозговая травма при 
транспортировке пациентки, отнесённой к группе высокого риска падения • «А что скажет 
товарищ Жуков?» Юридические последствия неблагоприятных событий при оказании 
медицинской помощи — для медорганизации и конкретных работников 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.10–16.10
(3 ч)

Секционное заседание №30 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РОДОВСПОМОГАТЕЛЬНОГО СТАЦИОНАРА 
Лекция и мастер-класс для ординаторов 
Спикер: проф. Самойлова Алла Владимировна (Москва)
Будут рассмотрены вопросы обеспечения безопасности и качества медицинской 
деятельности, контроля соблюдения обязательных требований и взаимодействия 
медицинских организаций с органами Росздравнадзора

СИНИЙ ЗАЛ («Чехов»)

Общероссийская школа-интенсив «УЗИ — КАЖДОМУ АКУШЕРУ-ГИНЕКОЛОГУ!».  
Интенсивный мастер-курс «УЗИ ПЛОДА. УЗИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ. УЗИ ПРИ СИМФИЗИОПАТИЯХ» 
Погружение №2 (2023). День второй

9.00–10.20
(1 ч 20 мин)

Модуль 3
УЗИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ. ОТ ОСНОВ К НОВОМУ СТАНДАРТУ  
КЛАССИФИКАЦИИ BI-RADS
Модераторы: канд. мед. наук Емельяненко Елена Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону), 
доц. Мазо Михаил Львович (Москва)
Участие платное. Количество мест ограничено. Приобретайте билеты  
на стойке регистрации

5 мин Клиническая демонстрация. BI-RADS спасает 
жизни

Доц. Мазо Михаил Львович (Москва)

1 ч Классификация BI-RADS в стандартизации 
описаний УЗИ молочных желёз

Доц. Мазо Михаил Львович (Москва)

Лектор разберёт международную классификацию BI-RADS и расскажет о необходимости 
стандартизации описаний диагностических исследований. Будут представлены данные 
о корреляции различных видов лучевых исследований и маршрутизации пациенток 
в зависимости от категории BI-RADS. Спикер представит клинические примеры 
и разберёт практические особенности на конкретных ситуациях

15 мин Как интерпретировать те или иные  
УЗ-находки в молочных железах? 
Интерактивный практикум

Доц. Мазо Михаил Львович (Москва)

Интерактив включает разбор эхограмм и самостоятельное определение категории  
BI-RADS с последующим обсуждением результатов

5 мин Перерыв

10.25–12.00
(1 ч 35 мин)

Модуль 4
СИМФИЗИОПАТИЯ — НОВЫЙ УЗ-ДИАГНОЗ. ОТТАЧИВАЕМ МЕТОДИКУ  
И ПОЗНАЁМ ОГРАНИЧЕНИЯ МЕТОДА
Модераторы: канд. мед. наук Емельяненко Елена Сергеевна (Москва– 
Ростов-на-Дону), проф. Чечнева Марина Александровна (Москва)
Участие платное. Количество мест ограничено. Приобретайте билеты  
на стойке регистрации

45 мин УЗ-диагностика симфизиопатии: мифы 
и реальность. Часть 1

Проф. Чечнева Марина Александровна 
(Москва)

Спикер расскажет о клинической картине синдрома опоясывающих тазовых болей 
 и о методах диагностики симфизиопатии

5 мин Перерыв

45 мин УЗ-диагностика симфизиопатии: мифы 
и реальность. Часть 2

Проф. Чечнева Марина Александровна 
(Москва)

Будет разобрана методика УЗИ структур лонного сочленения в норме и при 
симфизиопатии. Лектор представит практическое значение данных УЗИ при выборе 
метода родоразрешения. Особое внимание будет уделено стандартизации измерений 
и интерпретации данных

12.00–12.30 Перерыв (30 мин)

12.30–13.10
(40 мин)

Модуль 5
КРУГЛЫЙ СТОЛ. СЕКЦИЯ FAQ 
Модераторы: проф. Озерская Ирина Аркадиевна (Москва), канд. мед. наук  
Емельяненко Елена Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону), доц. Блинов Александр 
Юрьевич (Челябинск), проф. Чечнева Марина Александровна (Москва), доц. Мазо 
Михаил Львович (Москва)
Участие платное. Количество мест ограничено. Приобретайте билеты  
на стойке регистрации

 40 мин Часто задаваемые вопросы. Круглый стол — 
экспертное мнение

Проф. Озерская Ирина Аркадиевна 
(Москва), канд. мед. наук 
Емельяненко Елена Сергеевна 
(Москва–Ростов-на-Дону), доц. Блинов 
Александр Юрьевич (Челябинск),  
проф. Чечнева Марина Александровна 
(Москва), доц. Мазо Михаил Львович 
(Москва)

Круглый стол пройдёт в формате живого общения с аудиторией. Спикеры ответят 
на вопросы, поступившие от слушателей из зала и в чате

13.10–13.50
(40 мин)

Модуль 6
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ВРАЧА УЗ-ДИАГНОСТИКИ 
Модераторы: Иванов Александр Васильевич (Москва), канд. мед. наук  
Емельяненко Елена Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону)
Обсуждаемые вопросы • Нужно ли оформлять добровольное информированное 
согласие на трансвагинальное УЗИ перед каждым исследованием и как поступать,  
если пациентка от него отказывается? • Как доказать, что процедура была проведена 
с соблюдением всех санитарно-эпидемических требований, если пациентка считает, 
что врач не надел презерватив на датчик? • Насколько законны формы протоколов 
УЗИ, разработанные в медицинских организациях, каким требованиям они должны 
отвечать и может ли лечащий врач настаивать на описании дополнительных 
параметров • Может ли врач УЗД использовать референсные значения, 
рекомендованные зарубежными авторами, но не указанные в российских клинических 
рекомендациях? • Как должна быть оформлена дистанционная консультация врача  
УЗД «по снимкам (видеозаписи)»? 

10 мин Подведение итогов и закрытие школы УЗИ

14.00–14.30
(30 мин)

Секционное заседание №33
ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ  
С БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНОЙ В СИТУАЦИИ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ  
ПО МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ
Спикер: Рогожина Наталья Юрьевна (Москва)
Прерывание беременности по медицинским показаниям — крайне сложная 
ситуация не только для женщины, но и для акушера-гинеколога. Коммуникативная 
компетентность врача включает знание психологических принципов и специфические 
навыки, в частности работу с пациентками в кризисной ситуации. В ходе лекции 
будут разобраны стратегии, которые позволят врачу выстроить эффективную 
коммуникацию с женщиной, подобрать нужные слова при общении с ней. Особое 
внимание будет уделено профилактике эмоционального выгорания медиков 
и повышению их стрессоустойчивости

15.15 ЗАКРЫТИЕ СЕМИНАРА. РОЗОВЫЙ ЗАЛ

— бесплатные прямые включения За участие в заседании можно получить монеты 
StatusMoneyЯ и обменять их на ценные призы.

1 В рамках НМО.




