
Зарегистрироваться на конференц-марафон 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЁТ О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

До старта IX Общероссийского конференц-марафона «Перинатальная медицина: от прегравидарной 

подготовки к здоровому материнству и детству» остаётся 3 недели Подготовка идёт полным ходом: 

зарегистрировалось уже более 800 участников, получено порядка 400 заявок на выступления. 

Сердечно благодарим всех неравнодушных и прогрессивных коллег! 

Предварительную программу смотрите на сайте www.praesens.ru после 6 февраля, а здесь мы 

приводим информацию по наиболее ярким точкам активности будущего форума. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА 

 
Засл. врач РФ, проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург), засл. деятель науки РФ, член-

корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), проф. Самойлова Алла Владимировна 

(Москва), Буцкая Татьяна Викторовна (Москва), доц. Шешко Елена Леонидовна (Москва), член-

корр. РАН, проф. Коган Игорь Юрьевич (Санкт-Петербург), засл. врач РФ, проф. Михайлов Антон 

Валерьевич (Санкт-Петербург), проф. Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург) 

 

В ПРОГРАММЕ 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА 
 
ПЕРИНАТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА: ВРЕМЯ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ И ПОСТАНОВКИ НОВЫХ ЗАДАЧ 

• Приветствие главного неонатолога Минздрава РФ, ректора Санкт-Петербургского 

государственного педиатрического медицинского университета 

• Приветствие Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 

• Приветствие Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации 

• Приветствие Департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и 

общественного здоровья Минздрава РФ 

• Перинатальная медицина XXI века. Реалии и надежды 

• Неинвазивное пренатальное тестирование в профилактике врождённой и наследственной 

патологии: опыт НИИ АГиР им. Д.О. Отта 

 

АКУШЕРСТВО 

ПЛАЦЕНТОМЕГАЛИЯ — СИМПТОМ ВОЗМОЖНЫХ ТЯЖЁЛЫХ ГЕСТАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

ПРЕЭКЛАМПСИЯ. НЕ СТОИТ УПРОЩАТЬ!  

• Преэклампсия: профилактика необходима 

• HELLP-синдром в исходе тяжёлой преэклампсии — отголоски COVID19? 

• Разбор клинического случая массивного коагулопатического кровотечения на фоне ТМА, 

тяжёлой преэклампсии 

• Неинвазивные методы диагностики преэклампсии: эффективность и профилактика 

 

КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

• Классификация Робсона в Республике Коми в снижении частоты кесарева сечения. Можно 

ли достичь оптимума? 

• Пути снижения частоты кесарева сечения у женщин с преждевременным излитием 

околоплодных вод в условиях обсервационного роддома 

• Анализ причин, препятствующих формированию состоятельного рубца на матке 

• Вопросы реабилитации после абдоминального родоразрешения 

 

БЕРЕМЕННОСТЬ У ЖЕНЩИН С ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

• Социальные и демографические эффекты адекватной прегравидарной подготовки и 

ведения беременности 

https://praesens.ru/2023/aig/all-R/spb-aig/


Зарегистрироваться на конференц-марафон 

• Замершая беременность у женщин с экстрагенитальными заболеваниями 

• Беременность у женщин с заболеваниями щитовидной железы 

• Особенности прегравидарной подготовки женщин с риском нарушений углеводного обмена 

БЕСПЛОДНЫЙ БРАК И ВРТ 

• Современные подходы к ведению лютеиновой фазы в циклах ЭКО 

• Возможности лечения бесплодия у пациенток с рассеянным склерозом. Клиническая 

ситуация 

• ВРТ у пациенток старшего репродуктивного возраста: современные возможности 

• Когда «поздно» ещё не поздно. Чем может помочь репродуктолог? 

• «Двойная стимуляция» функции яичников у пациенток со сниженным овариальным 

резервом и миомой матки по сравнению со стимуляцией в фолликулярную фазу 

 

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ 

• Онкогематологические заболевания и беременность. Возможности современной медицины 

• Трофобластические опухоли. Лечение и прогнозирование фертильности. Клинические 

ситуации 

 

ПСИХОПРОФИЛАКТИКА И ПСИХОКОРРЕКЦИЯ В АКУШЕРСТВЕ 

• Оценка качества психологической компетентности медицинского персонала роддомов 

• Критерии оценки психологической подготовленности беременной к родам 

• Перинатальная психология в практике центра «Ждём аиста» 

• Отдалённые последствия перинатальной травмы 

• Интеграция психотерапевтических знаний в акушерскую практику 

• К вопросу о психопрофилактике беременных и рожениц 

• Психонейросоматическая модель сопровождения беременности. Теория, практика, результат 

• Психологическая реабилитация неудачной беременности 

• Психологические аспекты работы с пациентками акушера-гинеколога 

РВОТА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ: МНОГОЛИКАЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРОБЛЕМА 

НЕВЫНАШИВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ: ДИСКУССИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 

• Цитотерапия: новый взгляд на проблему привычного выкидыша неясного генеза 

• Интрагаметное вирусное инфицирование сперматозоидов и невынашивание беременности. 

Выявление и особенности реабилитации и прегравидарной подготовки 

• Репродуктивные потери: особенности этапов реабилитации и прегравидарной подготовки 

• Алгоритмы профилактики и лечения невынашивания беременности 

• Фенотипы СПЯ и невынашивание беременности. Что нужно учитывать при планировании 

беременности? 

• Антенатальная гибель плода: недооцененные риски 

 

ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: ТАКТИКА ПРЕОДОЛЕНИЯ 

• Шейка матки при беременности. Причины укорочения. Помощь на всех уровнях 

• ИЦН. Пути преодоления реальные и мнимые 

 

СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ 

• Современные методы индукции родов 

 

ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА — УСЛОВИЕ БЛАГОПОЛУЧНОГО ИСХОДА БЕРЕМЕННОСТИ 

• Прегравидарная подготовка. Результаты реальной клинической практики 

• Особенности прегравидарной подготовки пациенток с поздним выкидышем в анамнезе 

• Прегравидарная подготовка как возможность профилактики перинатальной передачи ВИЧ 
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• Прегравидарная подготовка с учётом результатов генетических исследований 

• Современные тренды диагностики и лечения воспалительных заболеваний органов малого 

таза. Особенности прегравидарной подготовки 

 

Дуэт-лекция с разбором клинических случаев. СЛОЖНЫЙ ПАЦИЕНТ В АКУШЕРСТВЕ 

• Проблемы тромбопрофилактики при планировании и во время гестации у пациенток на 

амбулаторном и стационарном этапах 

• Доктор, беременная поступила в ПИТ! 

 

ЗАДЕРЖКА РОСТА ПЛОДА 

• Задержка роста плода. Диагностика и антенатальное наблюдение. Что перспективного? 

• Синдром задержки роста плода — мировая проблема перинатологии 

• Как снизить риск перинатальных осложнений при задержке роста плода 

 

ТЕРАПИЯ И ПРОФИЛАКТИКА ВИРУСНО-БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ  

• Профилактика и коррекция иммунных нарушений вирусной и бактериальной природы на 

этапе прегравидарной подготовки 

• Профилактика вирус-ассоциированных осложнений беременности 

• Планирование беременности и контроль репродуктивно значимых инфекций 

 

ВЕДЕНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 

• Биохакинг и беременность: что мы знаем и что мы можем? 

• Применение методов нейровизуализации во время беременности — миф или реальность? 

• Внутриутробные инфекции с позиции акушера-гинеколога 

• Неотложные состояния у пациенток с нарушением углеводного обмена во время 

беременности 

 

 

• Как родить гения? Дифференциальный подход к диагностике плода и его развитию 

• Взлёты и падения: все ли децелерации опасны? 

• Сомнительные варианты КТГ. Всё ли так очевидно? 

 

 

ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК И БЕРЕМЕННОСТЬ. ГРАНИЦЫ ВОЗМОЖНОГО 

• Мочекаменная болезнь и беременность. Где «подводные» камни? 

• Влияет ли беременность на прогрессирование ХБП при хроническом гломерулонефрите? 

• Хроническая болезни почек и мочевая инфекция у беременных. На острие проблемы 

• Гестационная протеинурия: что может за ней скрываться? 

• Заболевания нижних отделов мочевых путей в практике акушера-гинеколога 

 

ГИПОХРОМНАЯ АНЕМИЯ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ — НЕ ТОЛЬКО ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ! 

Дуэт-лекция. ПЛАЦЕНТА! ЧТО В ИМЕНИ ТВОЁМ? 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕНСИВ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «УЗИ — КАЖДОМУ 

АКУШЕРУ-ГИНЕКОЛОГУ!» 

• УЗИ в родах — мода или необходимость? 

• Врастание плаценты: УЗ-диагностика с позиций 2023 года. Противоречия с российскими 

клиническими рекомендациями  

• УЗИ при бесплодии — новая реальность с высокой информативностью  

• Сателлитный симпозиум GE HEALTHCARE 
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• Истмико-цервикальная недостаточность: от УЗ-критериев к клиническому диагнозу  

• УЗИ шейки матки в I и II триместрах беременности. Правила для начинающего (и не только) 
врача 

• Практикум по цервикометрии. Мастер-класс с интерактивом 
 

 

МНОГОПЛОДНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ — НЕИЗБЕЖНЫЕ СЛОЖНОСТИ 

• Многоплодие: некоторые возможности профилактики неспецифических осложнений 

• Многоплодная беременность с антенатальной гибелью одного плода 

 

КРИТИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ В АКУШЕРСТВЕ  

• Современные возможности профилактики и интенсивной терапии эмболии околоплодными 

водами 

• Материнский сепсис: эпидемиологическая ситуация, нерешённые проблемы клинического 

менеджмента 

 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ: ВРЕМЯ ДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ 

• Влияние факторов риска преждевременных родов на исходы беременности 

• Выжидательная тактика при ПРПО. Как предотвратить гнойно-септические осложнения 

 

ОСЛОЖНЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ: ЛЕГЧЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ, ЧЕМ ПРЕОДОЛЕТЬ 

• Осложнения I триместра беременности: прогулки по минному полю или дефекты 

прогнозирования? 

• Предикторы осложнений у беременных с артериальной гипертензией 

• «Болезни» системы гемостаза и ВТЭО: возможности акушера-гинеколога 
 

• Подводные камни длительной гепаринотерапии у беременных женщин 

• Спинальная болезнь у беременных. Самопроизвольные роды или кесарево сечение?  

• Церебральный венозный тромбоз во время беременности. Тактические аспекты 

 
 

ГИНЕКОЛОГИЯ 

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО В ЛЕЧЕНИИ ВАГИНИТОВ 

 

НОВОСТИ РЕПРОДУКТИВНОЙ ИНФЕКТОЛОГИИ 

• Бактериальный вагиноз: дискуссионные вопросы 

• Оптимизация фармакотерапии грибковых инфекций влагалища с учётом особенностей 

современных препаратов 

• Рецидивирующие вульвовагинальные инфекции. Возможности терапии 

• Пламя вагины или диспареуния. Причины и пути решения проблемы 

 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ШЕЙКИ МАТКИ. ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ 

• HSIL и рак шейки матки как угроза репродуктивному потенциалу нации: молекулярные 

методы диагностики и возможности предикции рецидивов 

• Заболевания шейки матки, ассоциированные с ВПЧ: от скрининга к лечению 

• Цервицит и риски воспалительных заболеваний. Предотвращаем рецидивы 

• Первые результаты пилотного проекта скрининга на рак шейки матки в Республике Саха 

(Якутия) 

• Современный взгляд на вакцинацию от папилломавирусной инфекции девушек и молодых 

женщин 
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МГТ: СОВРЕМЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ В ДЕЙСТВИИ 

• Переписать «сценарий старения»: что мешает превратить «серебряное цунами» в «золотую 

волну»? 

• Технологии альтернативного лечения симптомов менопаузы 

• 45 — баба ягодка опять! 

• Антивозрастной менеджмент. Фокус на репродуктивное здоровье 

• Негормональная терапия для коррекции менопаузальных расстройств: что доказано? 

• Профилактика и лечение постменопаузального остеопороза. Возможности гинеколога 

 

РЕПРОДУКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ И КОСТНЫЙ ОБМЕН 

НОВЫЕ ПУТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЕМ ЖЕНЩИНЫ. ФОКУС НА ДОКАЗАТЕЛЬНУЮ НУТРИЦИОЛОГИЮ 

• Бастионы женского здоровья: нутритивная траектория долголетия 

• Репродуктивное здоровье женщины в эпоху повышенных вирусных нагрузок 

• Перспективы нутриентной поддержки… 

 

Мастер-класс. КОНТРАЦЕПЦИЯ И СТРЕСС  

• Алгоритм выбора контрацептива — этинилэстрадиол 20 или 30 мкг — что лучше? 

• ПМС — это стресс или неизбежность… 

 

СИНДРОМ РЕЗИСТЕНТНЫХ ЯИЧНИКОВ И ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЯИЧНИКОВ: ЧТО 

ОБЪЕДИНЯЕТ И В ЧЁМ РАЗНИЦА?  

ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ: СОВРЕМЕННЫЕ АЛГОРИТМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

• Здоровье молочной железы: маршруты активного долголетия 

• Модифицируемые факторы риска заболеваний молочных желёз 

• Доброкачественная дисплазия молочной железы у пациенток, страдающих бесплодием. Если 

риски в протоколах ВРТ? 

• Опыт использования классификации ACR BIRADS в клинической практике онколога-

маммолога 

 

ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ И ОНКОФЕРТИЛЬНОСТЬ — ЧТО ВОЗМОЖНО, А ЧТО НЕТ? 

• Гинекологические раки. Здоровье и качество жизни: что можно сделать? 

• Пограничные опухоли яичников. Возможности сокращения овариального резерва 

• Фертильность при раке молочной железы 

 

Мастер-класс. КАК РАЗВИТЬ ЛИЧНЫЙ БРЕНД ВРАЧА С НУЛЯ? ПОШАГОВЫЙ ПЛАН 

АДЕНОМИОЗ. РАЗЛИЧНЫЕ ГРАНИ ПРОБЛЕМЫ 

• Генетические аспекты аденомиоза 

• Новые возможности УЗ-диагностики аденомиоза 

• Гистероскопия в диагностике внутреннего эндометриоза 

• Современная стратегия медикаментозной терапии аденомиоза 

• Нюансы хирургического лечения аденомиоза 

• Экспериментальные модели аденомиоза — основа для разработки новых направлений 

терапии 

 

ПМС — ДРАМА СОВРЕМЕННОГО СОЦИУМА. ВРАЧ, УДЕЛИ ВНИМАНИЕ — СПАСИ СЕМЬЮ! 

• ПМС: современный взгляд на старую проблему 

• Лечение ПМС — зарубежные и российские подходы 

• Тактика врача гинеколога в лечении ПМС в рамках российских реалий 
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• Женщина с эндокринными заболеваниями: на что обратить внимание гинекологу? 

• Нарушения менструального цикла в различные возрастные периоды 

• Дефицит микронутриентов и нарушение менструального цикла. Возможности коррекции 

• Репродуктивное здоровье женщин раннего детородного возраста Республики Дагестан 

• Менструальная дисфункция у балерин: о чём необходимо помнить гинекологу? 

Гинекологическое оздоровление 

 

КОНТРАЦЕПЦИЯ ПРИ ОНКОРИСКАХ И ОНКОЗАБОЛЕВАНИЯХ 

ПРОБЛЕМНЫЙ ЭНДОМЕТРИЙ: НОВЫЕ РАКУРСЫ ПРОБЛЕМЫ 

• Рецептивность эндометрия. Возможности сонографии 

• Болезни эндометрия: прогнозируем канцерогенные риски 

• Клинический опыт использования бактериофагов при лечении пациенток с послеродовым 

эндометритом 

 

Мастер-класс. МЕЛОДИЯ ТАЗОВОГО ДНА. СОЛЬФЕДЖИО ДЛЯ АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА 

• Конструкторские решения проблем тазового дна 

• Тренажёры для тазового дна. Бесполезная вещь или обязательный компонент дамской 

сумочки 

•  

• Пролапс тазовых органов и недержание мочи. Выполняем клинические рекомендации в 
амбулаторных условиях 
 

• Консервативная коррекция пролапса гениталий. Возможности и ограничения 
 

• Акушерские пессарии: новые возможности, дифференцированный подход, предостережения 
 

• Травма анальных сфинктеров в родах. Отдалённые последствия и ультразвуковая 
диагностика 

 

• Дерматозы аногенитальной области: что нужно знать гинекологу? 

• Склероатрофический лихен: разбор трудных случаев диагностики и терапии 

• Дистрофические заболевания вульвы 

 

ЛЕЙКОПЛАКИЯ ВУЛЬВЫ — ИСТОРИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕРМИНА. 

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ  

Лекция. ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОК С ВНЕМАТОЧНОЙ 

БЕРЕМЕННОСТЬЮ АТИПИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ 

Школа-практикум. ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО ЦЕРВИКАЛЬНОГО 

СКРИНИНГА? ДИАЛОГ ЦИТОЛОГА И АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА 

ЭНДОМЕТРИОЗ 

• Эндометриоз в реальной клинической практике: от дискуссии к действиям 

• Аденомиоз. Ультразвуковой диагноз? Сложное в простом 

• Пролиферативные заболевания матки у молодых и юных женщин. Как сохранить 

репродуктивный потенциал? 

 

Дискуссионный клуб. МЕТАМОРФОЗЫ ЖЕНСКОГО ЛИБИДО: ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЕ И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

КОНТРАЦЕПЦИЯ 

• Экологическая контрацепция: ренессанс внутриматочной контрацепции 
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• Психоэмоциональные расстройства в послеродовом периоде, профилактическая роль 

послеродовой контрацепции  
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