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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

Дорогие коллеги! 

ПОД ЭГИДОЙ 

•  Торгово-промышленной палаты РФ.
•  Комитета по здравоохранению Санкт-

Петербурга.
•  Комитета по здравоохранению Ленин-

градской области.
•  Санкт-Петербургского государствен-

ного педиатрического медицинского 
университета.

•  Российского университета дружбы наро-
дов, Медицинского института, кафедры 
педиатрии ФНМО, кафедры акушерства 
и гинекологии с курсом перинатологии.

•  Научно-исследовательского института 
акушерства, гинекологии и репродукто-
логии им. Д.О. Отта.

•  Национального медицинского исследо-
вательского центра им. В.А. Алмазова.

•  Российской медицинской академии не-
прерывного профессионального обра зо-
вания, кафедры педиатрии им. Г.Н. Спе-
ранского.

•  Российского общества акушеров-гине-
кологов, комитета по качеству меди-
цинской помощи.

•  Междисциплинарной ассоциации спе-
циалистов репродуктивной медицины 
(МАРС).

•  Общероссийской информационно-об-
разовательной инициативы «Педиатрия 
и неонатология: развитие клинических 
практик».

•  Журнала «StatusPraesens. Гинекология, 
акушерство, бесплодный брак».

•  Журнала «StatusPraesens. Педиатрия  
и неонатология».

Научный и технический организа-
тор: Медиабюро StatusPraesens

Приветствуем вас на IX Общероссийском конференц-марафоне «Перинаталь-
ная медицина: от прегравидарной подготовки к здоровому материнству 
и детству». В рамках мероприятия вместе с акушерами-гинекологами, неонато-
логами, педиатрами и врачами смежных специальностей мы обсудим важнейшие 
вопросы и задачи, касающиеся сохранения здоровья женщин и детей.

Жизнь продолжается. Ни мировые пандемии, ни падение экономики, ни 
международные конфликты не в силах повлиять на природу людей, их репродук-
тивные планы и желание стать родителями. Самая важная наша задача — при 
любых обстоятельствах трудиться над укреплением здоровья женщин и буду-
щих поколений.

Нам предстоит обсудить много вопросов: прегравидарная подготовка, по-
мощь женщинам с бесплодием и невынашиванием, рациональное ведение бере-
менности высокого риска, предупреждение преждевременных родов, целесообраз-
ное использование оперативного родоразрешения, инфекционная безопасность 
матери, плода и новорождённого... Лучшие эксперты отрасли подробно разберут 
темы, касающиеся перинатальной медицины, родовспоможения и других важных 
аспектов работы. В частности, заботы о здоровье женщин старшего поколения, 

поскольку именно бабушки обеспечивают инфраструктуру материнства — прово-
дят много времени с внуками, воспитывают, позволяя молодым родителям рабо-
тать. Их возраст увеличивается, а здоровье и качество жизни оставляет желать луч-
шего. В связи с этим актуальность тем anti-ageing-медицины и возможностей 
МГТ в ракурсе перинатальных проблем только возрастает.

Не будут оставлены в стороне и организационно-правовые вопросы. В 2021 году 
Фонд обязательного медицинского страхования применил санкции в отношении ме-
дицинских организаций на шокирующую сумму — 202 млрд руб. (по сравнению 
с 68,1 млрд руб. в 2020 году). Причины — дефекты оказания медицинской помощи, 
в частности несоблюдение клинических рекомендаций (на 6,4 млрд руб.). Рас-
ходы ФОМС составили 2,57 трлн руб., а объём финансовых санкций — 7,85% от этой 
суммы. Теперь многие не понаслышке узнали о важности знания и выполнения пред-
писаний, отражённых в нормативных документах.

Вас, как всегда, ждёт много интересного и полезного — школы, мастер-клас-
сы, дискуссии, семинары, обмен мнениями с коллегами о научных, практиче-
ских, идеологических и организационных аспектах репродуктивной медицины 
в городе, райцентре, селе. Желаем вам продуктивной работы!

Иванов Дмитрий Олегович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., главный внештатный специалист неонатолог Минздрава РФ,  ректор 
Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, зав. кафедрой неонатологии с курсами неврологии 
и акушерства-гинекологии того же университета, президент Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Педиатрия 
и неонатология: развитие клинических практик» (Санкт-Петербург)

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 Российского общества 
акушеров-гинекологов, президент Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) (Москва)

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

Михайлов Антон Валерьевич, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии 
Минздрава РФ в Северо-Западном федеральном округе, главный врач родильного дома №17, главный научный сотрудник Научно-
исследовательского института акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, проф. кафедры акушерства и гинекологии 
им. С.Н. Давыдова Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова и Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета им. И.П. Павлова (Санкт-Петербург)

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
IX Общероссийского конференц-марафона «Перинатальная медицина:  

от прегравидарной подготовки к здоровому материнству и детству»
16–18 февраля 2023 года, Санкт-Петербург

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА

Иванов Дмитрий Олегович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., 
главный внештатный специалист нео натолог Минздрава РФ, ректор 
Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицин-
ского университета, зав. кафедрой неонатологии с курсами неврологии 
и акушерства-гинекологии того же университета, президент Общерос-
сийской информационно-образовательной инициативы «Педиатрия 
и неонатология: развитие клинических практик» (Санкт-Петербург)

Продеус Андрей Петрович, докт. мед. наук, 
проф., главный внештатный детский специалист 
аллерголог-иммунолог Минздрава Московской 
области, зав. кафедрой клинической иммуноло-
гии и аллергологии Высшей медицинской школы, 
вице-президент Общероссийской информационно-
образовательной инициативы «Педиатрия и неона-
тология: развитие клинических практик» (Москва)

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. 
РАН, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии 
с курсом перинатологии Российского университета дружбы народов, 
вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов, пре-
зидент Междисциплинарной ассоциации специалистов репродук-
тивной медицины (МАРС), сопрезидент Общероссийской информа-
ционно-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: 
развитие клинических практик» (Москва)

Дегтярёва Елена Александровна, засл. 
врач РФ, докт. мед. наук, проф., прези-
дент детской инфекционной клинической 
больницы №6, зав. кафедрой детской кар-
диологии ФНМО Медицинского института 
Российского университета дружбы народов, 
вице-президент Ассоциации детских карди-
ологов России (Москва)

Александрович Юрий Станиславович, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф., главный вне-
штатный детский специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава РФ в Северо-Западном феде-
ральном округе, проректор по послевузовскому, дополнительному профессиональному образованию 
и региональному развитию здравоохранения Санкт-Петербургского государственного педиатрического 
медицинского университета, зав. кафедрой анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии 
ФП и ДПО того же университета, вице-президент Общероссийской информационно-образовательной ини-
циативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик» (Санкт-Петербург)

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

Коган Игорь Юрьевич, член-корр. РАН, докт. 
мед. наук, проф., директор Научно-исследова-
тельского института акушерства, гинекологии 
и репродуктологии им. Д.О. Отта, главный 
внештатный специалист по репродуктивно-
му здоровью Комитета по здравоохранению 
г. Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург)

Николаенков Игорь Павлович, 
канд. мед. наук, главный внештатный 
специалист по акушерству и гинеко-
логии Ленинградской области, зам. 
директора по лечебной работе Науч-
но-исследовательского института аку-
шерства, гинекологии и  репродукто-
логии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)

Мартиросян Сергей Валериевич, канд. мед. наук, главный 
внештатный специалист по акушерству Департамента здра-
воохранения г. Москвы, зам. главного врача по акушерско-
гинекологической помощи — руководитель перинатального 
центра Городской клинической больницы №67 им. Л.А. Воро-
хобова, эксперт Национального института качества Росздрав-
надзора (Москва)

Зазерская Ирина Евгеньевна, 
докт. мед. наук, зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии Инс-
титута медицинского образова-
ния Национального федерально-
го медицинского исследователь-
ского центра им. В.А. Алмазова 
(Санкт-Петербург)

Михайлов Антон Валерьевич, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., главный внештатный спе циа лист 
по акушерству и гинекологии Минздрава РФ в Северо-Западном федеральном округе, главный врач 
Родильного дома №17, главный научный сотрудник Научно-исследовательского института акушерства, 
гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, проф. кафедры акушерства и гинекологии им. С.Н. Да-
выдова Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова и Первого 
Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова (Санкт-Петербург)

Захарова Ирина Николаевна, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой педиатрии им. Г.Н.  Сперанского Российской медицинской 
академии непрерывного профессионального образования, президент Ас-
социации врачей по содействию в повышении квалификации педиатров, 
президент Ассоциации по изучению витамина D, вице-президент Обще-
российской информационно-образовательной инициативы «Педиатрия 
и неонатология: развитие клинических практик» (Москва)

Белокриницкая Татьяна Евгеньевна, засл. врач РФ, докт. 
мед. наук, проф., главный внештатный специалист по аку-
шерству, гинекологии и репродуктивному здоровью женщин 
Минздрава РФ в Дальневосточном федеральном округе, зав. 
кафедрой акушерства и гинекологии ФПК и ППС Читинской 
государственной медицинской академии, президент Забай-
кальского общества акушеров-гинекологов (Чита)

Крутова Виктория Александровна, докт. мед. наук, глав-
ный внештатный специалист по акушерству, гинекологии и ре-
продуктивному здоровью женщин Минздрава РФ в Южном 
федеральном округе, проректор по лечебной работе и после-
дипломному обучению Кубанского государственного медицин-
ского университета, проф. кафедры акушерства, гинекологии 
и перинатологии ФПК и ППС того же университета (Краснодар)

1618 февраля 2023 года
Санкт-Петербург

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

  Акушеры-гинекологи
Андреева Вера Олеговна, докт. мед. наук, 
доц., главный внештатный специалист гинеко-
лог детского и юношеского возраста Минздрава 
РФ в Южном и Северо-Кавказском федеральных 
округах, главный научный сотрудник акушер-
ско-гинекологического отдела Научно-исследо-
вательского института акушерства и педиатрии 
Ростовского государственного медицинского 
университета, проф. кафедры акушерства и ги-
некологии №2 педиатрического факультета того 
же университета (Ростов-на-Дону)
Бадалова Ляман Алияровна, канд. мед. наук, 
руководитель отдела организации научных про-
грамм ГК StatusPraesens (Москва)
Баранов Алексей Николаевич, засл. врач РФ, 
докт. мед. наук, проф., главный внештатный спе-
циалист по акушерству и гинекологии Минздра-
ва Архангельской области, зав. кафедрой аку-
шерства и гинекологии Северного государствен-
ного медицинского университета (Архангельск)
Беспалова Олеся Николаевна, докт. мед. 
наук, зам. директора по научной работе Науч-
но-исследовательского института акушерства, 
гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта 
(Санкт-Петербург)
Вавилова Татьяна Владимировна, докт. 
мед. наук, главный внештатный специалист по 
клинической лабораторной диагностике Северо-
Западного федерального округа, зав. кафедрой 
лабораторной медицины и генетики Института 
медицинского образования Национально-
го медицинского исследовательского центра 
им. В.А. Алмазова (Санкт-Петербург)
Виноградова Ольга Павловна, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гине-
кологии Пензенского института усовершенство-
вания врачей — филиала Российской медицин-
ской академии непрерывного профессионально-
го образования (Пенза)
Волков Рэм Валерьевич, канд. мед. наук, 
главный внештатный специалист по акушерству и 
гинекологии Минздрава Новосибирской области, 
доц. кафедры акушерства и гинекологии лечеб-
ного факультета Новосибирского государствен-
ного медицинского университета (Новосибирск)
Горшкова Оксана Владимировна, канд. мед. 
наук, доц., главный внештатный специалист аку-
шер-гинеколог детского и юношеского возраста 
Минздрава РФ в Дальневосточном федеральном 
округе и Хабаровском крае, доц. кафедры аку-
шерства и гинекологии Института повышения 
квалификации специалистов здравоохранения 
(Хабаровск)
Данилов Иван Николаевич, канд. мед. наук, 
зав. кафедрой факультетской хирургии с клини-
кой лечебного факультета Института медицин-
ского образования Национального медицин-
ского исследовательского центра им. В.А. Алма-
зова, директор клиники того же центра (Санкт-
Петербург)
Дикарёва Людмила Васильевна, докт. мед. 
наук, проф., главный внештатный специалист 
по акушерству и гинекологии Минздрава Астра-
ханской области, зав. кафедрой акушерства и ги-
некологии педиатрического факультета с курсом 
ПДО Астраханского государственного медицин-
ского университета (Астрахань)
Емельяненко Елена Сергеевна, канд. мед. 

наук, сертифицированный эксперт Фонда ме-
дицины плода (Fetal medicine foundation, FMF), 
руководитель комитета МАРС по пренатальной 
УЗ-диагностике (Москва–Ростов-на-Дону)
Иванов Александр Васильевич, ответствен-
ный секретарь комиссии по правовым аспектам 
медицинской деятельности МАРС, директор по 
развитию ГК StatusPraesens (Москва)
Ипполитова Марина Фёдоровна, канд. мед. 
наук, доц., главный внештатный специалист 
гинеколог детского и юношеского возраста Мин-
здрава РФ в Северо-Западном федеральном 
округе, главный врач Центра охраны репродук-
тивного здоровья подростков «Ювента» (Санкт-
Петербург)
Кедрова Анна Генриховна, докт. мед. наук, 
проф., главный онколог ФМБА России, зав. ка-
федрой акушерства и гинекологии Академии 
последипломного образования Федерального 
научно-клинического центра специализирован-
ных видов медицинской помощи и медицинских 
технологий ФМБА России, зав. онкологическим 
отделением того же центра (Москва)
Коротеев Александр Леонидович, канд. мед. 
наук, главный врач Санкт-Петербургского меди-
ко-генетического центра (Санкт-Петербург)
Кравченко Елена Николаевна, докт. мед. 
наук, проф., проф. кафедры акушерства и ги-
некологии №1 лечебного факультета Омского 
государственного медицинского университета, 
президент общественной региональной органи-
зации Омской области «Ассоциация акушеров-
гинекологов» (Омск)
Лесняк Ольга Михайловна, докт. мед. наук, 
проф., проф. кафедры семейной медицины Се-
веро-Западного государственного медицинского 
университета им. И.И. Мечникова, президент 
Российской ассоциации по остеопорозу (Санкт-
Петербург)
Мазурок Вадим Альбертович, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой анестезиологии и реа-
нимации с клиникой Института медицинского 
образования Национального медицинского ис-
следовательского центра им. В.А. Алмазова, зам. 
главного врача по анестезиологии и реанимато-
логии того же центра (Санкт-Петербург)
Маклецова Светлана Александровна, канд. 
мед. наук, исполнительный директор Междис-
циплинарной ассоциации специалистов репро-
дуктивной медицины (МАРС), генеральный ди-
ректор ГК StatusPraesens (Москва)
Моисеева Ирина Валерьевна, канд. мед. 
наук, главный внештатный специалист по репро-
дуктивному здоровью женщин в Приволжском 
федеральном округе и Самарской области, зав. 
отделением ВРТ Самарского областного меди-
цинского центра «Династия» (Самара)
Олина Анна Александровна, докт. мед. наук, 
проф., зам. директора по развитию Научно-ис-
следовательского института акушерства, гинеко-
логии и репродуктологии им. Д.О. Отта, проф. ка-
федры акушерства и гинекологии №1 Пермского 
государственного медицинского университета 
им. Е.А. Вагнера (Санкт-Петербург)
Раевская Ольга Анатольевна, канд. мед. наук, 
редакционный директор ГК StatusPraesens, асси-
стент кафедры акушерства и гинекологии с  кур-
сом перинатологии Медицинского института Рос-
сийского университета дружбы народов (Москва)

Роговская Светлана Ивановна, докт. мед. 
наук, проф., почётный президент Российской 
ассоциации по генитальным инфекциям и нео-
плазии (РАГИН), соруководитель Всероссийского 
образовательного проекта «ОНКОПАТРУЛЬ/Жен-
ПроСвет» (Москва)
Рухляда Николай Николаевич, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гине-
кологии с курсом гинекологии детского возраста 
Санкт-Петербургского государственного педиа-
трического медицинского университета, главный 
врач Родильного дома №9 (Санкт-Петербург)
Савичева Алевтина Михайловна, засл. дея-
тель науки РФ, докт. мед. наук, проф., зав. отде-
лом микробиологии Научно-исследовательского 
института акушерства, гинекологии и репродук-
тологии им. Д.О. Отта, зав. кафед рой клинической 
лабораторной диагностики Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического медицинского 
университета (Санкт-Петербург)
Серова Ольга Фёдоровна, докт. мед. наук, 
проф., главный внештатный специалист по 
акушерству и гинекологии Минздрава Мо-
сковской области, зав. кафедрой акушерства, 
гинекологии и перинатологии Института после-
дипломного профессионального образования 
Федерального медицинского биофизического 
центра им. А.И. Бурназяна, главный врач Мо-
сковского областного перинатального центра 
(Московская область)
Стрюк Раиса Ивановна, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой пропедевтики внутренних болез-
ней и ревматологии Московского государствен-
ного медико-стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова (Санкт-Петербург) 
Ткаченко Людмила Владимировна, засл. 
врач РФ, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры 
акушерства и гинекологии Института непре-
рывного медицинского и фармацевтического 
образования Волгоградского государственного 
медицинского университета (Волгоград) 
Толибова Гулрухсор Хайбуллоевна, докт. 
мед. наук, зав. отделом патоморфологии Науч-
но-исследовательского института акушерства, 
гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, 
ведущий научный сотрудник отделения вспомо-
гательных репродуктивных технологий того же 
института (Санкт-Петербург)
Тхостова Елизавета Борисовна, канд. мед. 
наук, медицинский директор Медиабюро 
StatusPraesens (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)
Филиппов Олег Семёнович, засл. врач РФ, 
проф., главный внештатный специалист по 
акушерству и гинекологии ФМБА России, зам. 
директора по организации педиатрической 
и  акушерско-гинекологической помощи Феде-
рального научно-клинического центра детей 
и подростков ФМБА России (Москва)
Шерстобитов Алексей Васильевич, главный 
внештатный специалист по акушерству и гине-
кологии Минздрава Челябинской области, зам. 
главного врача по акушерству Областного пери-
натального центра (Челябинск)

Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, 
проф., директор Института профессионального 
образования Первого Московского государствен-
ного медицинского университета им. И.М. Сече-
нова, зав. кафедрой клинической фармакологии 
и пропедевтики внутренних болезней Института 
клинической медицины им. Н.В. Склифосовского 
того же университета (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)
Ярмолинская Мария Игоревна, проф. РАН, 
докт. мед. наук, проф., зам. главного вне штат-
ного специалиста по акушерству и гинеколо-
гии Комитета по здравоохранению г. Санкт-
Петербурга, руководитель отдела гинекологии 
и эндокринологии Научно-исследовательского 
института акушерства, гинекологии и репродук-
тологии им.  Д.О. Отта, зав. гинекологическим 
отделением II того же института, проф. кафедры 
акушерства и  гинекологии Северо-Западного 
государственного медицинского университета 
им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

  Неонатологи, педиатры
Агапова Юлия Владимировна, зав. кафед-
рой медико-социальных проблем охраны ма-
теринства и детства Академии медицинского 
образования им. Ф.И. Иноземцева (Санкт-
Петербург)
Балыкова Лариса Александровна, член- 
корр. РАН, докт. мед. наук, проф., главный 
внештатный специалист педиатр Минздрава РФ 
в Приволжском федеральном округе, директор 
Медицинского института Национального иссле-
довательского Мордовского государственного 
университета им. Н.П. Огарёва, зав. кафедрой 
педиатрии того же института (Саранск) 
Бердичевская Евгения Маратовна, врач 
функциональной диагностики, врач-невролог 
Научно-исследовательского клинического инсти-
тута педиатрии им. Ю.Е. Вельтищева Российского 
национального исследовательского медицинско-
го университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Боронина Ирина Владимировна, канд. мед. 
наук, доц., зав. кафедрой анестезиологии и реа-
ниматологии Воронежского государственного ме-
дицинского университета им. Н.Н. Бурденко, зам. 
главного врача по неонатологии Воронежской 
областной клинической больницы №1 (Воронеж)
Горелик Юлия Владимировна, главный 
внештатный специалист неонатолог Комитета 
по здравоохранению г. Санкт-Петербурга, зам. 
главного врача по реанимации и анестезиоло-
гии детской городской больницы №1 (Санкт-
Петербург)
Зайцева Ольга Витальевна, засл. врач РФ, 
докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой педиатрии 
лечебного факультета Московского государ-
ственного медико-стоматологического универ-
ситета им. А.И. Евдокимова (Москва)
Заплатников Андрей Леонидович, докт. мед. 
наук, проф., проректор по учебной работе Рос-
сийской медицинской академии непрерывного 
профессионального образования, зав. кафедрой 

неонатологии им. В.В. Гаврюшова и проф. кафед-
ры педиатрии им. Г.Н. Сперанского той же акаде-
мии (Москва)
Заславский Денис Владимирович, докт. мед. 
наук, главный внештатный специалист дермато-
венеролог и косметолог Минздрава РФ в Северо-
Западном федеральном округе, проф. кафедры 
дерматовенерологии Санкт-Петербургского го-
сударственного педиатрического медицинского 
университета (Санкт-Петербург)
Кузнецова Ирина Викторовна, канд. мед. 
наук, главный внештатный детский анестезио лог-
реаниматолог в Северо-Западном федеральном 
округе, доц. кафедры анестезиологии, реанима-
тологии и интенсивной терапии ФП и  ДПО Санкт-
Петербургского государственного педиатрическо-
го медицинского университета (Санкт-Петербург)
Кулёва Светлана Александровна, докт. мед. 
наук, проф., главный внештатный детский спе-
циалист онколог Комитета по здравоохранению 
г.  Санкт-Петербурга, зав. кафедрой онкологии, 
детской онкологии и лучевой терапии Санкт-
Петербургского государственного педиатриче-
ского медицинского университета, зав. детским 
онкологическим отделением Национального 
медицинского исследовательского центра он-
кологии им. Н.Н. Петрова (Санкт-Петербург)
Ладодо Ольга Борисовна, канд. мед. наук, 
руководитель Национального координирующего 
центра по поддержке грудного вскармливания 
при Национальном медицинском исследова-
тельском центре акушерства, гинекологии и пе-
ринатологии им. В.И. Кулакова (Москва)
Летифов Гаджи Муталибович, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой педиатрии и  неона-
тологии Ростовского государственного медицин-
ского университета (Ростов-на-Дону) 
Минченко Светлана Ивановна, засл. врач РФ, 
зам. генерального директора по медицинским 
вопросам Санкт-Петербургского детского хосписа 
(Санкт-Петербург)
Новик Геннадий Айзикович, докт. мед. наук, 
проф., главный внештатный специалист аллер-
голог-иммунолог Минздрава РФ в Северо-За-
падном федеральном округе, зав. кафедрой 
детских болезней им. И.М. Воронцова ФП и ДПО 
Санкт-Петербургского государственного педиа-
трического медицинского университета (Санкт-
Петербург)
Петрова Анастасия Сергеевна, канд. мед. 
наук, главный внештатный специалист не-
онатолог Минздрава Московской области, зам. 
главного врача по педиатрической части Мо-
сковского областного перинатального центра, 
доц. кафедры неонатологии Московского об-
ластного научно-исследовательского клиниче-
ского института им. М.Ф. Владимирского, доц. 
кафедры акушерства, гинекологии и перина-
тологии Медико-биологического университета 
инноваций и непрерывного образования Феде-
рального медицинского биофизического центра 
им. А.И. Бурназяна, ведущий научный сотрудник 
отдела неонатологии и когнитивного развития 
Научно-исследовательского клинического ин-
ститута детства (Московская область)
Петряйкина Елена Ефимовна, докт. мед. наук, 
главный внештатный детский специалист эндокри-
нолог Департамента здравоохранения г.  Москвы, 
проф. кафедры факультетской педиатрии педиа-

ИНОСТРАННЫЕ СПИКЕРЫ

Абдураимов Тимур Файзуллаевич, зам. ди-
ректора по подготовке кадров Республиканского 
специализированного научно-практического ме-
дицинского центра акушерства и гинекологии 
(Ташкент, Узбекистан)

Вольпе Никола [Volpe Nicola], д-р, ведущий 
специалист в области фетальной медицины 
клиники Пармского университета, сертифици-
рованный эксперт Фонда медицины плода (Fetal 
medicine foundation, FMF), ведущий консультант 
в акушерстве и гинекологии (Парма, Италия)

Журавлёв Алексей Юрьевич, канд. мед. 
наук, врач акушер-гинеколог, медицинский кон-
сультант медицинского предприятия «Симург»  
(Витебск, Беларусь)

Занько Сергей Николаевич, засл. деятель нау-
ки Республики Беларусь, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии Витеб-
ского государственного медицинского универси-
тета, председатель Республиканской ассоциации 
акушеров-гинекологов (Витебск, Беларусь)

Кудлач Алиса Игоревна, ассистент кафедры 
детской неврологии Белорусской государствен-
ной академии последипломного образования 
(Минск, Беларусь)

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

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИ

Терешин Алексей Евгеньевич, канд. мед. наук, зам. пред-
седателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга 
(Санкт-Петербург)

Шешко Елена Леонидовна, канд. мед. наук, доц., 
директор Департамента медицинской помощи детям, 
службы родовспоможения и общественного здоровья 
Минздрава РФ (Москва)

Николаева Светлана Юрьевна, канд. мед. наук, начальник 
отдела организации медицинской помощи женщинам и детям 
Комитета по здравоохранению Ленинградской области (Санкт-
Петербург)

Буцкая Татьяна Викторовна, первый зам. председателя Комите-
та Государственной думы Федерального собрания РФ по вопросам 
семьи, женщин и детей (Москва)

Жарков Александр Вячеславович, канд. мед. наук, председа-
тель Комитета по здравоохранению Ленинградской области (Санкт-
Петербург)
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  Акушеры-гинекологи
Абашова Елена Ивановна, канд. мед. наук, 
зав. центром индукции овуляции Научно-иссле-
довательского института акушерства, гинеколо-
гии и репродуктологии им. Д.О. Отта, ст. научный 
сотрудник отдела эндокринологии репродукции 
того же института (Санкт-Петербург)
Аганезова Наталия Владимировна, докт. 
мед. наук, зам. зав. кафедрой акушерства и ги-
некологии по учебной работе Северо-Западного 
государственного медицинского университета 
им. И.И. Мечникова, проф. той же кафедры того 
же университета (Санкт-Петербург) 
Акарачкова Елена Сергеевна, докт. мед. наук, 
ведущий научный сотрудник научно-исследова-
тельского отдела неврологии Первого Москов-
ского государственного медицинского универси-
тета им. И.М. Сеченова, президент Международ-
ного общества «Стресс под контролем» (Москва)
Андросова Яна Юрьевна, аспирант Москов-
ского областного научно-исследовательского 
института акушерства и гинекологии (Москва)
Анискова Инна Николаевна, канд. мед. наук, 
врач-дерматовенеролог Краевого центра охра-
ны здоровья семьи и репродукции Минздрава 
Краснодарского края (Краснодар)
Анкудинов Николай Олегович, руководитель 
акушерского дистанционного консультативного 
центра Екатеринбургского клинического перина-
тального центра (Екатеринбург)
Антипов Михаил Сергеевич, канд. мед. наук, 
врач акушер-гинеколог Балашихинской област-
ной больницы (Московская область)
Аржанова Ольга Николаевна, засл. врач РФ, 
докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, гине-
кологии и репродуктологии Санкт-Петербургского 
государственного университета, ведущий на-
учный сотрудник Научно-исследовательского 
института акушерства, гинекологии и  репродук-
тологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Артёмова Вера Николаевна, руководитель 
отдела по сопровождению пациентов в беремен-
ности и родах клинического госпиталя «Лапино» 
(Московская область) 
Ахвледиани Кетеван Нодариевна, канд. мед. 
наук, ст. научный сотрудник акушерского физио-
логического отделения Московского областного 
научно-исследовательского института акушер-
ства и гинекологии (Москва)
Бабенко Алина Юрьевна, докт. мед. наук, 
главный научный сотрудник и руководитель 
Научно-исследовательской лаборатории диабе-
тологии Института эндокринологии Националь-
ного медицинского исследовательского центра 
им. В.А. Алмазова, проф. кафедры внутренних 
болезней Института медицинского образования 
того же центра (Санкт-Петербург)
Бабич Татьяна Юрьевна, докт. мед. наук, 
доц., проф. кафедры акушерства, гинеколо-
гии и  перинатологии Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского Крымского федерального 
университета им. В.И. Вернадского, зав. симуля-
ционно-тренинговым центром перинатального 
центра Крымской республиканской клинической 
больницы им. Н.А. Семашко (Симферополь)
Баженова Юлия Александровна, медицин-
ский психолог Республиканского перинатального 
центра (Петрозаводск)
Баканина Наталья Анатольевна, психотера-
певт, врач акушер-гинеколог клиники «Центр 
рождения» (Пермь)
Баранов Антон Алексеевич, PhD, ведущий 
специалист по клиническому обучению GE 
Healthcare Russia & CIS (Москва)
Беттихер Офелия Андреевна, канд. мед. 
наук, ассистент кафедры акушерства и гинеко-
логии с клиникой Национального медицинского 
исследовательского центра им. В.А. Алмазова 
(Санкт-Петербург)

Блинов Александр Юрьевич, канд. мед. наук, 
доц. кафедры онкологии, лучевой диагностики, 
лучевой терапии Южно-Уральского государствен-
ного медицинского университета (Челябинск)
Борисов Виктор Викторович, IT-директор 
ГК Status Praesens (Москва)
Борисова Елена Анатольевна, канд. мед. 
наук, ассистент кафедры оперативной гинеколо-
гии ИПО Красноярского государственного меди-
цинского университета им. В.Ф. Войно-Ясенецко-
го (Красноярск)
Бочарова Ирина Ивановна, докт. мед. наук, 
ведущий научный сотрудник Московского об-
ластного научно-исследовательского института 
акушерства и гинекологии (Москва)
Брагина Елизавета Ефимовна, докт. биол. 
наук, ст. научный сотрудник отдела электронной 
микроскопии Научно-исследовательского инсти-
тута физико-химической биологии им. А.Н. Бело-
зерского Московского государственного универ-
ситета им. М.В. Ломоносова (Москва)
Брессо Татьяна Ивановна, канд. психол. наук, 
PhD, доц. кафедры психотерапии факультета 
клинической психологии и социальной работы 
Российского национального исследовательского 
медицинского университета им. Н.И. Пирогова 
(Москва)
Бройтман Елена Александровна, врач-
психотерапевт Национального медицинского 
исследовательского центра им. В.А. Алмазова 
(Санкт-Петербург) 
Бычкова Наталия Викторовна, канд. мед. 
наук, доц., ст. научный сотрудник Московского 
областного научно-исследовательского кли-
нического института им. М.Ф. Владимирского 
(Москва)
Вагущенко Ульяна Андреевна, врач орга-
низационно-методического отдела Екатерин-
бургского клинического перинатального центра 
(Екатеринбург)
Васильева Надежда Михайловна, руково-
дитель научного отдела по административной 
работе Медиабюро StatusPraesens (Москва)
Габитова Наталия Алексеевна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии 
ФМБА России (Москва)
Гаспарян Сусанна Арташесовна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и гинеколо-
гии Ставропольского государственного меди-
цинского университета, председатель Обще-
ства акушеров-гинекологов и курортологов 
Северо-Кавказского федерального округа 
(Ставрополь)
Геращенко Ярослав Леонидович, врач-
маммолог, хирург-онколог хирургического от-
деления Международного медицинского центра 
«Согаз» (Санкт-Петербург)
Гизингер Оксана Анатольевна, докт. биол. 
наук, проф. кафедры иммунологии и аллерголо-
гии Российского университета дружбы народов 
(Москва)
Гимранов Дмитрий Владиславович, врач 
акушер-гинеколог Екатеринбургского клиниче-
ского перинатального центра (Екатеринбург)
Головко Анфиса Константиновна, врач аку-
шер-гинеколог дневного стационара ВРТ клини-
ки Кубанского государственного медицинского 
университета (Краснодар)
Горелова Инга Вадимовна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры акушерства и гинекологии с  кли-
никой Национального медицинского исследо-
вательского центра им. В.А. Алмазова, зав. отде-
лением ВРТ «Дельта Фертилити Клиник» (Санкт- 
Петербург) 
Горовая Екатерина Андреевна, врач акушер-
гинеколог консультативно-диагностического от-
деления Научно-исследовательского института 
акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им.  Д.О. Отта (Санкт-Петербург)

Грачёва Марина Сергеевна, зав. отделением 
патологии беременности Екатеринбургского 
клинического перинатального центра (Екате-
ринбург)
Губина Дарья Владимировна, мл. научный 
сотрудник хирургического отделения трансплан-
тации почки Московского областного научно- 
исследовательского клинического института 
им.  М.Ф. Владимирского, врач-нефролог кон-
сультативно-диагностического центра того же 
института (Москва)
Дармограй Николай Васильевич, докт. 
мед. наук, доц. кафедры акушерства и гине-
кологии им. С.Н. Давыдова Северо-Западного 
государственного медицинского университета 
им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)
Джобава Элисо Мурмановна, докт. мед. наук, 
проф., медицинский директор клиники «Кредо 
Эксперто» (Москва)
Добряков Игорь Валериевич, канд. мед. 
наук, доц., зав. кафедрой клинической пери-
натальной психологии Института практической 
психологии «ИМАТОН», ст. научный сотрудник на-
учно-организационного отделения Националь-
ного медицинского исследовательского центра 
психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева, 
сопредседатель секции перинатальной психо-
логии Российского психологического общества 
(Санкт-Петербург)
Ермилова Елена Николаевна, ведущий спе-
циалист по организации научных программ Ме-
диабюро StatusPraesens (Москва)
Замалеева Роза Семёновна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии №1 
Казанской государственной медицинской ака-
демии — филиала Российской медицинской 
академии непрерывного профессионального об-
разования (Казань)
Игнатовский Андрей Викторович, канд. 
мед. наук, доц. кафедры инфекционных бо-
лезней, эпидемиологии и дерматовенерологии 
Санкт-Петербургского государственного меди-
цинского университета им. И.П. Павлова (Санкт-
Петербург)
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 за-
болеваний отдела общей эндокринологии того 
же института (Московская область)
Иртюга Ольга Борисовна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры кардиологии факультета под-
готовки кадров высшей квалификации Инсти-
тута медицинского образования Националь-
ного медицинского исследовательского центра 
им. В.А. Алмазова, ведущий научный сотрудник 
научно-исследовательской лаборатории кардио-
миопатий того же центра (Санкт-Петербург)
Ишкараева Валентина Владимировна, канд. 
мед. наук, ассистент кафедры акушерства и ги-
некологии Института медицинского образования 
Национального медицинского исследовательско-
го центра им. В.А. Алмазова (Санкт-Петербург)
Казарян Гаяне Геворковна, канд. мед. наук, 
зав. отделением ультразвуковой диагностики 
медицинского центра «МЕДСКАН» (Москва)
Камилова Дилором Пулатовна, канд. мед. 
наук, главный специалист по ЭКО ГК «Мать и ди-
тя», главный врач клиники «Мать и дитя. Кунце-
во» (Москва)
Капустин Роман Викторович, докт. мед. наук, 
зав. отделом акушерства и перинатологии На-
учно-исследовательского института акушерства, 
гинекологии и  репродуктологии им.  Д.О.  Отта 
(Санкт-Петербург)
Каронова Татьяна Леонидовна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры эндокринологии Института 

медицинского образования Национального меди-
цинского исследовательского центра им.  В.А.  Ал-
мазова, руководитель лаборатории клиниче-
ской эндокринологии того же центра (Санкт- 
Петербург)
Каташинская-Звездина Елена Васильевна, 
генеральный директор клиники «Центр рож-
дения», врач акушер-гинеколог, психотерапевт 
(Пермь)
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 универси-
тета дружбы народов (Москва)
Коваленко Наталья Петровна, докт. психол. 
наук, проф. кафедры теории коммуникации 
факультета журналистики Санкт-Петербургского 
государственного университета, президент Ас-
социации развития перинатальной психологии 
медицины (Санкт-Петербург)
Козлов Павел Васильевич, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии ле-
чебного факультета Российского национального 
исследовательского медицинского университета 
им. Н.И. Пирогова (Москва)
Конради Кристина Сергеевна, врач акушер-
гинеколог клиники Национального медицинско-
го исследовательского центра им. В.А. Алмазова 
(Санкт-Петербург)
Константинова Ксения Александровна, 
акушерка Научно-исследовательского института 
акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Коптеева Екатерина Вадимовна, мл. на-
учный сотрудник Научно-исследовательского 
института акушерства, гинекологии и репродук-
тологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Корнюшина Екатерина Амировна, канд. мед. 
наук, ст. научный сотрудник отдела акушерства 
и  перинатологии Научно-исследовательского ин-
ститута акушерства, гинекологии и репродуктоло-
гии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Котомина Татьяна Сергеевна, канд. мед. 
наук, зав. родовым отделением Городской кли-
нической больницы №52 (Москва)
Кохно Нелли Идрисовна, канд. мед. наук, доц., 
врач акушер-гинеколог, врач УЗ-диагностики 
медицинского центра репродукции и генетики 
«Фертимед», преподаватель учебного центра 
EXPROMED (Москва)
Кошевая Юлия Сергеевна, врач-генетик Ме-
дико-генетического диагностического центра 
и клиники репродуктивной медицины «Дельта 
Фертилити Клиник» (Санкт-Петербург)
Ксенофонтов Алексей Михайлович, врач аку-
шер-гинеколог Екатеринбургского клинического 
перинатального центра (Екатеринбург)
Кузнецов Александр Александрович, канд.  
мед. наук, врач акушер-гинеколог, врач УЗ-диаг-
ностики Родильного дома №17 (Санкт-Петербург)
Кузнецова Виктория Викторовна, ассистент 
кафедры медико-социальных проблем охраны 
материнства и детства Академии медицинского 
образования им. Ф.И. Иноземцева, акушерка ро-
дильного отделения Научно-исследовательского 
института акушерства, гинекологии и репродук-
тологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Кузнецова Любовь Владимировна, канд. 
мед. наук, зав. научно-исследовательской 
лабораторией репродукции и здоровья жен-
щины Национального медицинского иссле-
довательского центра им. В.А. Алмазова, доц. 
кафедры акушерства и гинекологии Института 
медицинского образования того же центра  
(Санкт-Петербург)
Кулагина Наталья Владимировна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии 

Северо-Западного государственного медицин-
ского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-
Петербург)
Курабекова Наиля Арифовна, канд. мед. 
наук, ст. преподаватель Дербентского медицин-
ского колледжа им. Г.А. Илизарова (Дербент)
Курочка Марина Петровна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии №1 
Ростовского государственного медицинского 
университета (Ростов-на-Дону)
Ледина Антонина Виталиевна, докт. мед. 
наук, доц. кафедры акушерства, гинекологии 
и  репродуктивной медицины ФНМО Медицин-
ского института Российского университета друж-
бы народов, вице-президент Российской ассо-
циа ции по генитальным инфекциям и неоплазии 
(РАГИН) (Москва)
Лысенко Сергей Николаевич, докт. мед. наук, 
зав. отделением антенатальной охраны плода 
и  ультразвуковой диагностики Московского об-
ластного перинатального центра (Московская 
область)
Мазо Галина Элевна, докт. мед. наук, зам. 
директора по инновационному научному раз-
витию Национального медицинского исследо-
вательского центра психиатрии и неврологии 
им. В.М. Бехтерева (Санкт-Петербург) 
Максименко Алексей Николаевич, зав. по-
слеродовым отделением Родильного дома №17 
(Санкт-Петербург)
Малышева Анна Александровна, врач 
акушер-гинеколог отделения гинекологии пе-
ринатального центра Санкт-Петербургского го-
сударственного педиатрического медицинского 
университета (Санкт-Петербург)
Малышева Ольга Викторовна, канд. биол. 
наук, ст. научный сотрудник лаборатории гено-
мики с группой биоресурсных коллекций Науч-
но-исследовательского института акушерства, 
гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта 
(Санкт-Петербург)
Мащенко Ирина Александровна, канд. мед. 
наук, зав. группой — ведущий научный сотруд-
ник научно-исследовательской группы лучевых 
методов исследования в перинатологии и педи-
атрии Института медицинского образования На-
ционального медицинского исследовательского 
центра им. В.А. Алмазова, ассистент кафедры лу-
чевой диагностики и медицинской визуализации 
того же центра (Санкт-Петербург)
Медведева Александра Викторовна, дирек-
тор сети клиник «Мастерская здоровья»,  основа-
тель и руководитель онлайн-школы Александры 
Медведевой, автор курса «Личный бренд врача 
и руководителя клиники», эксперт по рекламе 
и продвижению в сфере медицинского маркетин-
га (Санкт-Петербург)
Мельникова Светлана Евгеньевна, канд. 
мед. наук, доц. кафедры акушерства и гине-
кологии им.  С.Н. Давыдова Северо-Западного 
государственного медицинского университета 
им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)
Минкина Галина Николаевна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии ле-
чебного факультета Московского государствен-
ного медико-стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова (Москва)
Михайлюкова Венера Анатольевна, канд. 
мед. наук, ассистент кафедры акушерства и ги-
некологии Северо-Западного государственного 
медицинского университета им. И.И. Мечникова 
(Санкт-Петербург)
Мишарина Елена Владимировна, канд. мед. 
наук, ст. научный сотрудник отдела гинекологии 
и эндокринологии Научно-исследовательского 
института акушерства, гинекологии и репродук-
тологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Мозалёва Ольга Леонидовна, врач акушер-
гинеколог отделения материнства и детства Цен-

трического факультета Российского национального 
исследовательского медицинского университета 
им. Н.И. Пирогова, проф. кафедры доказательной 
медицины Медицинского института Российского 
университета дружбы народов (Москва)
Ревнова Мария Олеговна, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой поликлинической педиа-
трии им. А.Ф. Тура Санкт-Петербургского госу-
дарственного педиатрического медицинского 
университета (Санкт-Петербург)
Сагитова Гульнара Рафиковна, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой госпитальной педиа-
трии с курсом ПО Астраханского государственно-
го медицинского университета (Астрахань) 
Сафина Асия Ильдусовна, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой педиатрии и неонатологии 
им. Е.М. Лепского Казанской государственной 
медицинской академии — филиала Российской 
медицинской академии непрерывного профес-

сионального образования (Казань)
Таранушенко Татьяна Евгеньевна, докт. мед. 
наук, проф., главный внештатный специалист по 
детской эндокринологии Минздрава Красноярско-
го края, зав. кафедрой педиатрии ИПО Краснояр-
ского государственного медицинского универси-
тета им. В.Ф. Войно- Ясенецкого (Красноярск)
Тарбеева Ольга Николаевна, канд. мед. наук, 
главный внештатный специалист педиатр Мин-
здрава Республики Коми, зам. главного врача 
Республиканской детской клинической больни-
цы (Сыктывкар)
Тимченко Владимир Николаевич, засл. врач 
РФ, докт. мед. наук, проф., главный внештатный 
специалист по инфекционным заболеваниям 
у детей Минздрава РФ в Северо-Западном фе-
деральном округе, декан педиатрического фа-
культета Санкт-Петербургского государственного 
педиатрического медицинского университета, 

зав. кафедрой инфекционных заболеваний у де-
тей им. М.Г. Данилевича того же университета 
(Санкт-Петербург)
Шакалис Дмитрий Валерьевич, зам. дирек-
тора по педиатрической помощи перинатально-
го центра Ленинградской областной клинической 
больницы (Гатчина)
Шароев Тимур Ахмедович, докт. мед. наук, 
проф., проф. кафедры педиатрии ФУВ Москов-
ского областного научно- исследовательского 
клинического института им. М.Ф. Владимир-
ского, проф. кафедры детской онкологии Рос-
сийской медицинской академии непрерывного 
профессионального образования, руководитель 
научного отдела Научно- практического центра 
специализированной медицинской помощи де-
тям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого (Москва)
Шишова Анастасия Владимировна, докт. 
мед. наук, доц., декан педиатрического факуль-

тета Ивановской государственной медицинской 
академии, проф. кафедры той же академии 
(Иваново)
Фёдорова Лариса Арзумановна, канд. мед. 
наук, доц., зав. учебной частью кафедры нео-
натологии с курсами неврологии и акушерства-
гинекологии ФП и ДПО Санкт-Петербургского го-
сударственного педиатрического медицинского 
университета (Санкт-Петербург)
Харит Сусанна Михайловна, докт. мед. наук, 
проф., главный внештатный специалист по вак-
цинопрофилактике Комитета по здравоохранению 
г.  Санкт-Петербурга, проф. кафедры инфекци-
онных заболеваний у детей ФП и ДПО Санкт-
Петербургского государственного педиатрическо-
го медицинского университета, руководитель от-
дела профилактики инфекционных заболеваний 
Научно-исследовательского института детских 
инфекций ФМБА России (Санкт-Петербург)

Чумакова Галина Николаевна, засл. врач 
РФ, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой не-
онатологии и перинатологии Северного госу-
дарственного медицинского университета, зам. 
главного врача по педиатрии Архангельской 
областной клинической больницы (Санкт- 
Петербург)
Яковлев Яков Яковлевич, канд. мед. наук, 
и.о.  зав. кафедрой педиатрии и неонатологии 
Новокузнецкого государственного институ-
та усовершенствования врачей — филиала 
Российской медицинской академии непре-
рывного профессионального образования  
(Новокузнецк)
Яковлева Людмила Викторовна, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой поликлинической 
и  неотложной педиатрии с курсом ИДПО Баш-
кирского государственного медицинского уни-
верситета (Уфа)
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тра профилактики и борьбы со СПИД и инфекци-
онными заболеваниями (Санкт-Петербург)
Молотков Арсений Сергеевич, канд. мед. 
наук, доц. кафедры акушерства, гинекологии 
и  репродуктологии медицинского факультета 
Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета, ст. научный сотрудник отдела гинеколо-
гии и эндокринологии Научно-исследователь-
ского института акушерства, гинекологии и  ре-
продуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Мотовилова Татьяна Михайловна, докт. 
мед. наук, доц. кафедры акушерства и гинеко-
логии Приволжского исследовательского меди-
цинского университета (Нижний Новгород)
Нагорнева Станислава Владимировна, 
канд. мед. наук, ст. научный сотрудник Науч-
но-исследовательского института акушерства, 
гинекологии и  репродуктологии им. Д.О. Отта 
(Санкт-Петербург)
Непочатых Марина Геннадиевна, канд. пси-
хол. наук, доц. кафедры физической культуры 
Санкт-Петербургского государственного эконо-
мического университета (Санкт-Петербург) 
Никитин Сергей Васильевич, канд. мед. 
наук, зам. главного врача по лечебной работе 
клиники «Мать и дитя. Санкт-Петербург» (Санкт-
Петербург)
Никитина Татьяна Николаевна, канд. мед. 
наук, главный эксперт управления аллергенов,  
цитокинов и других иммуномодуляторов 
Центра экспертизы и контроля медицинских 
иммунобио логических препаратов (Москва)
Никольская Ирина Георгиевна, докт. мед. 
наук, учёный секретарь Московского областного 
научно-исследовательского института акушер-
ства и гинекологии (Москва)
Никушина Маргарита Михайловна, кли-
нический психолог, перинатальный психолог, 
руководитель проекта помощи беременным 
и младенцам первого года жизни Благотвори-
тельного фонда «Спина бифида» (Москва)
Новикова Татьяна Васильевна, канд. мед. 
наук, ассистент кафедры акушерства и гинеко-
логии с клиникой Национального медицинского 
исследовательского центра им. В.А. Алмазова 
(Санкт-Петербург)
Овсянников Филипп Андреевич, канд. 
мед. наук, доц., врач акушер-гинеколог, врач 
УЗ-диагностики Национального медицинского 
исследовательского центра им. В.А. Алмазова 
(Санкт-Петербург)
Озерская Ирина Аркадиевна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры ультразвуковой диагности-
ки ФНМО Медицинского института Российского 
университета дружбы народов (Москва)
Онищенко Александра Олеговна, зав. аку-
шерским физиологическим отделением №1 
перинатального центра Городской клинической 
больницы №67 им. Л.А. Ворохобова (Москва) 
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии 
с курсом перинатологии Медицинского институ-
та Российского университета дружбы народов, 
руководитель комитета МАРС по эстетической 
гинекологии (Москва)
Орлова Анастасия Дмитриевна, врач аку-
шер-гинеколог Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета 
им. И.П. Павлова (Санкт-Петербург)
Осиновская Наталья Сергеевна, канд. биол. 
наук, научный сотрудник Медико-генетического 
центра Научно-исследовательского института 
акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Осипова Наталья Анатольевна, докт. мед. 
наук, доц. кафедры акушерства и гинекологии 
с  клиникой Национального медицинского ис-
следовательского центра им. В.А. Алмазова 
(Санкт-Петербург)
Осипчук Дмитрий Олегович, канд. мед. наук, 
зам. главного врача по акушерству и гинеколо-
гии Свердловской областной детской клиниче-
ской больницы (Екатеринбург)
Палиева Наталья Викторовна, докт. мед. 
наук, доц., проф. кафедры акушерства и гинеко-
логии №2 Ростовского государственного меди-
цинского университета (Ростов-на-Дону)
Паскарь Светлана Стелиановна, канд. мед. 
наук, зав. отделением ВРТ клиники «Мать и дитя. 
Санкт-Петербург», ассистент кафедры акушер-
ства и  гинекологии Санкт-Петербургского ме-
дико-социального института (Санкт-Петербург) 
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) 
Петрова Агния Викторовна, акушерка Науч-
но-исследовательского института акушерства, 

гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта 
(Санкт-Петербург)
Покуль Лилиана Викторовна, докт. мед. 
наук, доц. кафедры акушерства и гинекологии 
с  курсом перинатологии Медицинского инсти-
тута Российского университета дружбы народов, 
зам. директора по науке Научно-клинического 
центра ФМБА России (Новороссийск–Москва)
Полякова Анна Александровна, канд. мед. 
наук, акушер-гинеколог Курского областного 
перинатального центра (Курск)
Пониманская Мария Александровна, канд. 
мед. наук, главный внештатный специалист по 
акушерству и гинекологии ЦАО г. Москвы, зав. 
обособленным подразделением Родильного 
дома №2 Городской клинической больницы 
им. Ф.И. Иноземцева (Москва) 
Попова Татьяна Николаевна, зав. родовым 
отделением Коми Республиканского перина-
тального центра (Сыктывкар)
Посисеева Любовь Валентиновна, засл. дея-
тель науки РФ, засл. врач РФ, докт. мед. наук, 
проф., проф. кафедры акушерства и гинеколо-
гии с курсом перинатологии Медицинского ин-
ститута Российского университета дружбы наро-
дов, зав. гинекологическим отделением Клини-
ки современной медицины (Москва–Иваново)
Постникова Татьяна Борисовна, мл. на-
учный сотрудник Научно-исследовательского 
института акушерства, гинекологии и репродук-
тологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Прокопенко Елена Ивановна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры трансплантологии, нефро-
логии и  искусственных органов Московского 
областного научно-исследовательского кли-
нического института им. М.Ф. Владимирского 
(Москва)
Протасова Анна Эдуардовна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры онкологии Северо-Западного 
государственного медицинского университета 
им. И.И. Мечникова, зав. отделением онкологии 
сети клиник «Скандинавия» (Санкт-Петербург)
Ренжина Наталия Альбертовна, зав. отделе-
нием антенатальной охраны плода Кировского 
областного клинического перинатального цен-
тра (Киров)
Рукояткина Елена Алексеевна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры неонатологии с курсами не-
врологии и акушерства-гинекологии ФП и ДПО 
Санкт-Петербургского государственного педи-
атрического медицинского университета, зам. 
главного врача по медицинской части Родиль-
ного дома №16 (Санкт-Петербург)
Рустянова Дарья Рафиковна, ассистент 
кафед ры акушерства и гинекологии Института 
педиатрии Самарского государственного меди-
цинского университета (Самара)
Самарина Анна Валентиновна, докт. мед. 
наук, доц., зав. отделением материнства и дет-
ства Центра по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями (Санкт-
Петербург) 
Сафиуллина Светлана Ильдаровна, канд. 
мед. наук, доц. кафедры внутренних болезней 
Института фундаментальной медицины и био-
логии Казанского федерального университета, 
врач-гематолог медицинского центра «Айбо-
лит» (Казань)
Солодовникова Нелля Григорьевна, зав. 
акушерским физиологическим отделением аку-
шерского стационара перинатального центра 
Ленинградской областной клинической больни-
цы (Гатчина)
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства, гинекологии 
и  репродуктивной медицины ФНМО Медицин-
ского института Российского университета друж-
бы 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 инс титута акушерства, гинеко-
логии и  репродукто ло гии им. Д.О. Отта (Санкт-
Петербург)
Старцева Ольга Николаевна, канд. биол. 
наук, биолог лаборатории клинической химии 
отдела лабораторной диагностики Всероссий-
ского центра экстренной и радиационной ме-
дицины им. А.М. Никифорова (Санкт-Петербург)
Студеникина Мария Михайловна, директор 
Центра помощи беременным женщинам и жен-
щинам с детьми, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию, «Дом для мамы» (Москва)
Стуров Виктор Геннадьевич, докт. мед. наук, 
проф. Центра последипломного медицинского 
образования Института медицины и психологии 
Новосибирского национального исследователь-
ского государственного университета (Новоси-
бирск)

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)
Татарова Нина Александровна, докт. мед. 
наук, проф., проф. кафедры акушерства, гинеко-
логии и репродуктологии Первого Санкт-Петер-
бургского государственного медицинского уни-
верситета им. И.П. Павлова (Санкт-Петербург)
Тиселько Алёна Викторовна, докт. мед. наук, 
ведущий научный сотрудник отдела гинеколо-
гии и  эндокринологии Научно-исследователь-
ского института акушерства, гинекологии и ре-
продуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Тихомиров Александр Леонидович, засл. врач 
РФ, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства 
и  гинекологии лечебного факультета Московско-
го государственного медико-стоматологического 
университета им. А.И. Евдокимова, руководитель 
Центра восстановительного лечения миомы мат-
ки, президент Межрегионального исследователь-
ского общества миомы матки (Москва)
Токтар Лилия Равильевна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры акушерства и гинекологии с кур-
сом перинатологии Медицинского института 
Российского университета дружбы народов 
(Москва)
Траль Татьяна Георгиевна, канд. мед. наук, 
зав. патологоанатомическим отделением Науч-
но-исследовательского института акушерства, 
гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта 
(Санкт-Петербург)
Троицкая Анастасия Владимировна, клини-
ческий психолог Курского областного перина-
тального центра (Курск) 
Уракова Наталья Александровна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры акушерства и гинекологии 
ФПК и ПП Ижевской государственной медицин-
ской академии (Ижевск)
Фёдорова Анна Игоревна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии Северо-
Западного государственного медицинского уни-
верситета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)
Хазова Елена Леонидовна, канд. мед. наук, 
научный сотрудник Научно-исследовательской 
лаборатории репродукции и здоровья женщины 
Национального медицинского исследователь-
ского центра им. В.А. Алмазова, ассистент кафе-
дры акушерства и гинекологии того же центра 
(Санкт-Петербург) 
Халитова Регина Шамилевна, врач акушер-ги-
неколог Республиканской клинической больницы 
им. Г.Г. Куватова, аспирант Башкирского государ-
ственного медицинского университета (Уфа)
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 эндо-
кринной гинекологии (Москва)
Харкевич Ольга Николаевна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры и клиники акушерства и  гине-
кологии Военно-медицинской академии им. 
С.М. Кирова (Санкт-Петербург)
Хрянин Алексей Алексеевич, докт. мед. наук, 
проф. кафедры дерматовенерологии и кос-
метологии Новосибирского государственного 
медицинского университета, вице-президент 
Сибирской ассоциации акушеров-гинекологов 
и дерматовенерологов (Новосибирск)
Цыпурдеева Анна Алексеевна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры акушерства, гинекологии 
и  репрудоктологии Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, зав. гинекологиче-
ским отделением с операционным блоком  На-
учно-исследовательского института акушерства 
и гинекологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург) 
Чеботарёва Юлия Юрьевна, докт. мед. наук, 
доц., проф. кафедры акушерства и гинеколо-
гии №2 Ростовского государственного медицин-
ского университета (Ростов-на-Дону)
Чечнева Марина Александровна, докт. мед. 
наук, руководитель отделения ультразвуковой 
диагностики Московского областного научно-
исследовательского института акушерства и 
гинекологии (Москва)
Чижовская Анна Валерьевна, зав. организа-
ционно-методическим отделом Челябинского 
областного перинатального центра (Челябинск)
Чорба Елена Михайловна, зав. отделением 
дневного стационара родильного дома №16, 
врач акушер-гинеколог семейной клиники 
«Роддом на Фурштатской» (Санкт-Петербург)
Шалина Мария Александровна, канд. мед. 
наук, ст. научный сотрудник отдела гинекологии 
и эндокринологии Научно-исследовательского 
института акушерства, гинекологии и репродук-
тологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)

Шелепова Екатерина Сергеевна, канд. мед. 
наук, ассистент кафедры акушерства и гинеко-
логии Института медицинского образования На-
ционального медицинского исследовательского 
центра им. В.А. Алмазова, врач акушер-гинеко-
лог отделения патологии беременности того же 
центра  (Санкт-Петербург)
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры акушерства, гинекологии 
и  репродуктивной медицины ФНМО Медицин-
ского института Российского университета друж-
бы народов (Москва)
Шман Вера Валерьевна, зав. родильным 
отделением родильного дома №17 (Санкт-
Петербург)
Шперлинг Наталья Владимировна, докт. 
мед. наук, проф. кафедры клинической меди-
цины Медицинского университета «Реавиз» 
(Санкт-Петербург)
Щербатых Евгения Юрьевна, канд. мед. 
наук, ассистент кафедры акушерства и гине-
кологии с  курсом репродуктивной медицины 
Академии медицинского образования им. Ф.И. 
Иноземцева (Москва)
Яворская Светлана Дмитриевна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии 
с  курсом ДПО Алтайского государственного ме-
дицинского университета (Барнаул)
Якубина Анна Александровна, мл. научный 
сотрудник Московского областного научно-ис-
следовательского института акушерства и гине-
кологии (Московская область)

  Неонатологи, педиатры
Абасеева Татьяна Юрьевна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры педиатрии Московского государ-
ственного медико-стоматологического универси-
тета им. А.И. Евдокимова, врач-нефролог Центра 
гравитационной хирургии крови и гемодиали-
за Детской городской клинической больницы 
Св. Владимира (Москва)
Абулгазин Сергей Галиахметович, врач 
анестезиолог- реаниматолог отделения реанима-
ции и интенсивной терапии №1 перинатального 
центра Городской клинической больницы №24 
(Москва)
Акименко Татьяна Игоревна, врач анестезио-
лог-реаниматолог Городской Покровской больни-
цы (Санкт-Петербург)
Аксёнов Денис Валерьевич, ассистент кафе-
дры неонатологии Московского областного на-
учно-исследовательского клинического института 
им. М.Ф. Владимирского, зав. отделением реани-
мации и интенсивной терапии новорождённых 
Балашихинского родильного дома (Московская 
область)
Акулова Александра Валерьевна, врач-
невролог, эпилептолог отделения реабилитации 
детей раннего возраста Екатеринбургского кли-
нического перинатального центра (Екатеринбург)
Антонова Алёна Анатольевна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры госпитальной педиатрии с  курсом 
последипломного образования Астраханского 
государственного медицинского университета 
(Астрахань)
Балукова Екатерина Владимировна, канд. 
мед. наук, доц. кафедры пропедевтики внутрен-
них болезней медицинского факультета Санкт-
Петербургского государственного университета 
(Санкт-Петербург)
Бем Елена Венедиктовна, канд. мед. наук, ас-
систент кафедры неонатологии с курсами невро-
логии и акушерства-гинекологии ФП и ДПО Санкт-
Петербургского государственного педиатрическо-
го медицинского университета (Санкт-Петербург)
Бердичевская Евгения Маратовна, врач 
функциональной диагностики, врач-невролог На-
учно-исследовательского клинического института 
педиатрии им. Ю.Е. Вельтищева Российского на-
ционального исследовательского медицинского 
университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Бережная Ирина Владимировна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры педиатрии им. Г.Н. Сперанско-
го Российской медицинской академии непрерыв-
ного профессионального образования (Москва)
Беседина Марина Валерьевна, канд. мед. 
наук, ассистент кафедры педиатрии Московского 
государственного медико- стоматологического 
университета им. А.И. Евдокимова (Москва)
Бобошко Ирина Евгеньевна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры поликлинической педиатрии Ива-
новской государственной медицинской академии 
(Иваново)
Борокшинова Ксения Михайловна, врач-
онколог детского онкологического отделения 
Научно-исследовательского института онкологии 
им. Н.Н. Петрова (Санкт-Петербург) 
Брагина Елена Михайловна, зав. отделением 
патологии новорождённых Детской инфекцион-
ной клинической больницы №6 (Москва)
Брыксин Владислав Серафимович, канд. мед. 
наук, зам. главного врача по скорой медицинской 

помощи Городской больницы скорой медицин-
ской помощи (Таганрог)
Брыксина Евгения Юрьевна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры педиатрии и неонатологии Ростов-
ского государственного медицинского универси-
тета (Ростов-на- Дону)
Бучинская Наталья Валерьевна, врач-генетик, 
педиатр Медико-генетического диагностического 
центра (Санкт-Петербург)  
Ваганов Анатолий Анатольевич, врач детский 
онколог, педиатр Красноярского краевого кли-
нического центра охраны материнства и детства, 
аспирант кафедры педиатрии ИПО Красноярского 
государственного медицинского университета 
им. В.Ф. Войно-Ясенецкого (Красноярск)
Висневская Яна Сергеевна, врач-методист 
Красноярского краевого центра общественного 
здоровья и медицинской профилактики (Лесоси-
бирск)
Голяева Мария Николаевна, клинический и пе-
ринатальный психолог перинатального центра 
Московского многопрофильного клинического 
центра «Коммунарка» (Москва)
Гончарова Анна Дмитриевна, врач-оторино-
ларинголог Санкт-Петербургского государствен-
ного педиатрического медицинского университета 
(Санкт-Петербург)
Горяйнова Александра Никитична, канд. мед. 
наук, доц. кафедры педиатрии им. Г.Н. Сперанско-
го Российской медицинской академии непрерыв-
ного профессионального образования (Москва)
Гостюхина Анастасия Дмитриевна, клиниче-
ский ординатор кафедры педиатрии им. Г.Н. Спе-
ранского Российской медицинской академии 
непрерывного профессионального образования 
(Москва)
Гринёва Александра Александровна, канд. 
мед. наук, научный сотрудник отдела врождённых 
инфекционных заболеваний Детского научно-кли-
нического центра инфекционных болезней ФМБА 
России (Санкт-Петербург)
Грицинская Вера Людвиговна, докт. мед. наук, 
ведущий научный сотрудник лаборатории меди-
ко-социальных проблем в педиатрии Научно-ис-
следовательского центра Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического медицинского 
университета (Санкт-Петербург)
Деревцов Виталий Викторович, докт. мед. 
наук, врач-неонатолог, педиатр, детский кар-
диолог Детского центра диагностики и лечения 
им. Н.А. Семашко (Москва)
Думова Светлана Владимировна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры госпитальной педиатрии 
им. В.А. Таболина Российского национального ис-
следовательского медицинского университета 
им. Н.И. Пирогова (Москва)
Дятлова Анна Александровна, клинический 
ординатор кафедры педиатрии им. Г.Н. Сперан-
ского Российской медицинской академии не-
прерывного профессионального образования 
(Москва)
Ермолаева Юлия Владимировна, координа-
тор проекта благотворительного фонда помощи 
недоношенным детям «Право на чудо» (Москва)
Ермоленко Константин Дмитриевич, 
канд. мед. наук, научный сотрудник научно-
исследовательского отдела кишечных инфекций 
Детского научно -клинического центра инфек-
ционных заболеваний ФМБА России (Санкт- 
Петербург)
Жаркова Ирина Юрьевна, зав. отделением 
реанимации и интенсивной терапии новорождён-
ных клиники «Мать и дитя. Тюмень» (Тюмень)
Завьялова Анна Никитична, канд. мед. наук, 
доц. кафедры общей медицинской практики 
Санкт-Петербургского государственного педиа-
трического медицинского университета, врач-
диетолог Детской клинической больницы того же 
университета (Санкт-Петербург)
Захарова Мария Леонидовна, докт. мед. 
наук, доц. кафедры оториноларингологии 
Санкт-Петербургского государственного педиа-
трического медицинского университета (Санкт-
Петербург)
Зуйков Олег Александрович, руководитель 
отдела экспертизы по педиатрической помощи 
Алтайского краевого клинического центра охраны 
материнства и детства (Барнаул)
Иванов Алексей Юрьевич, докт. мед. наук, 
проф. кафедры хирургии детского возраста 
Санкт-Петербургского государственного педиа-
трического медицинского университета (Санкт- 
Петербург)
Иозефович Ольга Витальевна, канд. мед. наук, 
научный сотрудник Научно-исследовательского 
отделения вакцинопрофилактики и  поствакци-
нальной патологии Детского научно-клинического 
центра инфекционных болезней ФМБА России 
(Санкт-Петербург)
Киосов Андрей Фёдорович, канд. мед. наук, 
доц. кафедры педиатрии и неонатологии Инсти-
тута дополнительного профессионального об-
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разования Южно-Уральского государственного 
медицинского университета, зав. отделением 
патологии новорождённых и недоношенных 
детей Областной клинической больницы №2  
(Челябинск)
Кириллов Владимир Иванович, докт. мед. 
наук, проф. кафедры педиатрии Московского го-
сударственного медико-стоматологического уни-
верситета им.  А.И. Евдокимова (Москва)
Князева Наталья Юрьевна, главный вне-
штатный неонатолог 5- го медицинского округа 
Московской области, зам. главного врача по 
педиатрии Видновского перинатального центра  
(Московская область)
Князева Олеся Васильевна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры детской неврологии им. А.Ю. Рат-
нера Казанской государственной медицинской 
академии — филиала Российской медицинской 
академии непрерывного профессионального об-
разования (Казань)
Колодяжная Виктория Игоревна, ст. лаборант 
кафедры анестезиологии, реаниматологии и неот-
ложной педиатрии ФП и ДПО Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического медицинского 
университета (Санкт-Петербург)
Королёва Людмила Илларионовна, канд. 
мед. наук, доц. кафедры неонатологии и педиа-
трии Северо-Западного государственного меди-
цинского университета им. И.И. Мечникова, зам. 
главного врача по неонатологии Родильного дома 
№9 (Санкт-Петербург)
Краснова Виктория Александровна, невро-
лог-реабилитолог, остеопат Московского област-
ного перинатального центра (Московская область)
Кузнецова Алла Александровна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры факультетской педиатрии 
Санкт-Петербургского государственного педиа-
трического медицинского университета (Санкт-
Петербург)
Кузьмина Ирина Олеговна, врач анестезиолог-
реаниматолог, неонатолог отделения реанимации 
и интенсивной терапии для новорождённых №1 
Московского многопрофильного клинического 
центра «Коммунарка» (Москва)
Курьянинова Виктория Александровна, 
канд. мед. наук, доц. кафедры пропедевтики 
детских болезней Ставропольского государствен-
ного медицинского университета, зав. гастроэн-
терологическим отделением Городской детской 
клинической больницы им. Г.К. Филиппского 
(Ставрополь)
Кянксеп Алексей Николаевич, канд. мед. наук, 
зам. главного врача по неонатологии Родильного 
дома №17 Санкт-Петербургского государственно-
го педиатрического медицинского университета 
(Санкт-Петербург)
Лаврентьев Семён Николаевич, врач ане-
стезиолог-реаниматолог, неонатолог отделения 
реанимации новорождённых Московского об-
ластного перинатального центра (Московская  
область)
Лапин Георгий Владимирович, врач 
анестезиолог -реаниматолог отделения реанима-
ции и интенсивной терапии перинатального цен-
тра Городской больницы Святого Великомученика 
Георгия (Санкт-Петербург)
Легонькова Светлана Викторовна, канд. мед. 
наук, врач-невролог детской неврологической 
клиники «Прогноз» (Санкт-Петербург)
Леина Лариса Михайловна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры дерматовенерологии Санкт-
Петербургского государственного педиатрическо-
го медицинского университета (Санкт-Петербург)
Леонтьева Ирина Викторовна, докт. мед. наук, 
проф., главный научный сотрудник отдела детской 
кардиологии и аритмологии Научно-исследо-
вательского клинического института педиатрии 
им. Ю.Е. Вельтищева Российского национального 
исследовательского медицинского университета 
им. Н.И. Пирогова (Москва)
Логунко Константин Петрович, зав. родовым 
отделением Ухтинского межтерриториального 
родильного дома (Ухта)
Локшина Эвелина Эдуардовна, канд. мед. 
наук, доц., проф. кафедры педиатрии Московско-
го государственного медико- стоматологического 
университета им. А.И. Евдокимова (Москва)
Лычагина Диана Владимировна, канд. мед. 
наук, зам. главного врача по неонатологии Город-
ской клинической больницы №24, зав. неонатоло-
гическим отделением №2 перинатального центра 
той же больницы (Москва) 
Мартынович Наталья Николаевна, докт. 
мед. наук, проф., руководитель Центра  орфан-
ных заболеваний детей и подростков Научно-
исследовательского клинического института 
детства, главный научный сотрудник научно-ор-
ганизационного отдела того же центра (Москов-
ская область)
Маскова Галина Станиславовна, докт. мед. 

наук, доц., проф. кафедры педиатрии Института 
профессионального непрерывного образования 
Ярославского государственного медицинского 
университета (Ярославль)
Маслей Полина Ивановна, клинический ор-
динатор кафедры оториноларингологии Санкт-
Петербургского государственного педиатрическо-
го медицинского университета (Санкт-Петербург)
Матыскина Наталья Владимировна, докт. 
мед. наук, доц. кафедры поликлинической педиа-
трии и пропедевтики детских болезней Краснояр-
ского государственного медицинского универси-
тета им. В.Ф. Войно-Ясенецкого (Красноярск)
Миржалолов Миролим Мирвали угли, орди-
натор кафедры госпитальной педиатрии Казан-
ского государственного медицинского универси-
тета (Казань)
Михайлова Елена Андреевна, врач-онколог 
детского онкологического отделения Националь-
ного медицинского исследовательского центра 
онкологии им. Н.Н. Петрова (Санкт-Петербург)
Миянова Алия Ринатовна, клинический орди-
натор кафедры педиатрии им. Г.Н. Сперанского 
Российской медицинской академии непрерывного 
профессионального образования (Москва)
Моисеева Карина Евгеньевна, докт. мед. 
наук, доц., проф. кафедры общественного здо-
ровья и  здравоохранения Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического медицинско-
го университета (Санкт-Петербург)
Мстиславская Софья Александровна, канд. 
мед. наук, доц. кафедры педиатрии Московского го-
сударственного медико-стоматологического уни - 
верситета им. А.И. Евдокимова, врач-нефролог 
Центра гравитационной хирургии крови и гемоди-
ализа Детской городской клинической больницы 
св. Владимира (Москва)
Музуров Александр Львович, канд. мед. наук, 
доц. кафедры анестезиологии, реаниматологии 
и  токсикологии детского возраста Российской 
медицинской академии непрерывного последи-
пломного образования, зав. Центром гравитаци-
онной хирургии крови и гемодиализа Детской го-
родской клинической больницы Св.  Владимира 
(Москва)
Мызникова Ирина Владимировна, зав. отде-
лением патологии новорождённых перинатально-
го центра Санкт-Петербургского государственного 
педиатрического медицинского университета, 
ассистент кафедры неонатологии с курсами невро-
логии и акушерства-гинекологии ФП и ДПО того же 
университета (Санкт-Петербург)
Наумова Александра Сергеевна, канд. мед. 
наук, зав. лабораторией медицинского тестиро-
вания Российского университета дружбы народов, 
детский врач-онколог (Москва)
Новиков Максим Юрьевич, канд. мед. наук, 
зав. отделением патологии новорождённых и не-
доношенных детей Видновского перинатального 
центра (Московская область)
Новикова Светлана Сергеевна, врач ане-
стезиолог-реаниматолог отделения реанима-
ции и  интенсивной терапии перинатального 
центра Городской клинической больницы №24  
(Москва)
Новкунская Анастасия Андреевна, канд. 
соц. наук, доц. факультета социологии Ин-
ститута междисциплинарных медицинских 
исследований Европейского университета, ас-
социированный профессор по качественным 
исследованиям здоровья и медицины того же 
института (Санкт-Петербург)
Оробинская Яна Владимировна, клиниче-
ский ординатор кафедры педиатрии им. Г.Н. Спе-
ранского Российской медицинской академии 
непрерывного профессионального образования 
(Москва)
Павлова Светлана Евгеньевна, ассистент 
кафедры неонатологии с курсами неврологии 
и акушерства-гинекологии ФП и ДПО Санкт-
Петербургского государственного педиатрическо-
го медицинского университета (Санкт-Петербург)
Павловская Екатерина Юрьевна, врач ане-
стезиолог-реаниматолог Детской городской боль-
ницы №17 Святителя Николая Чудотворца (Санкт-
Петербург)
Панкратенко Татьяна Евгеньевна, канд. 
мед. наук, доц. кафедры трансплантологии, не-
фрологии и искусственных органов Московского 
областного научно-исследовательского клиниче-
ского института им. М.Ф. Владимирского, врач-
нефролог Центра гравитационной хирургии крови 
и гемодиализа Детской городской клинической 
больницы Св. Владимира (Москва)
Панченко Александра Сергеевна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры неонатологии с курсами не-
врологии и акушерства-гинекологии ФП и ДПО 
Санкт-Петербургского государственного педиа-
трического медицинского университета (Санкт-
Петербург)

Перцева Виктория Александровна, канд. мед. 
наук, зав. отделением патологии новорождённых 
и недоношенных детей Городской клинической 
больницы №29 им. Н.Э. Баумана (Москва)
Петрова Светлана Ивановна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры факультетской педиатрии 
Санкт-Петербургского государственного педиа-
трического медицинского университета (Санкт-
Петербург) 
Прометной Дмитрий Владимирович, канд. 
мед. наук, доц., зав. отделением анестезиологии 
и реаниматологии Московского областного цен-
тра охраны материнства и детства (Московская 
область)
Пупыкина Виктория Викторовна, клиниче-
ский ординатор кафедры педиатрии им. Г.Н. Спе-
ранского Российской медицинской академии 
непрерывного профессионального образования 
(Москва)
Пшениснов Константин Викторович, канд. 
мед. наук, доц. кафедры анестезиологии, реани-
матологии и неотложной педиатрии им. В.И. Гор-
деева Санкт-Петербургского государственного 
педиатрического медицинского университета 
(Санкт-Петербург)
Радциг Елена Юрьевна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры оториноларингологии педиатрическо-
го факультета Российского национального ис-
следовательского медицинского университета 
им. Н.И. Пирогова (Москва)
Рулёва Анна Александровна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры инфекционных заболеваний у детей 
ФП и ДПО Санкт-Петербургского государственного 
педиатрического медицинского университета 
(Санкт-Петербург)
Сарап Лариса Рудольфовна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры стоматологии детского возраста 
Алтайского государственного медицинского уни-
верситета (Барнаул)
Сахарова Елена Станиславовна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры госпитальной педиатрии  №2 
педиатрического факультета Российского нацио-
нального исследовательского медицинского уни-
верситета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Сахно Лариса Викторовна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры педиатрии им. А.Ф. Тура Санкт-
Петербургского государственного педиатри-
ческого медицинского университета (Санкт-
Петербург)
Сенчуров Евгений Михайлович, врач-онколог 
детского онкологического отделения Националь-
ного медицинского исследовательского центра 
онкологии им. Н.Н. Петрова (Санкт-Петербург)
Сергеева Вера Алексеевна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры анестизиологии, реаниматологии 
и интенсивной терапии Института непрерывного 
образования Курского государственного меди-
цинского университета (Курск)
Серебрякова Елена Андреевна, врач-генетик 
поликлиники Научно-исследовательского инсти-
тута акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Соколова Анастасия Владимировна, зав. от-
делением медицинской реабилитации, невролог 
Екатеринбургского клинического перинатального 
центра (Екатеринбург)
Софронова Людмила Николаевна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры неонатологии с курсами не-
врологии и акушерства-гинекологии факультета 
ФП и ДПО Санкт-Петербургского государственного 
педиатрического медицинского университета 
(Санкт-Петербург)
Старых Мария Владимировна, врач отделе-
ния патологии новорождённых и недоношен-
ных детей Городской больницы №20 (Ростов- 
на-Дону)
Степаненко Софья Феликсовна, канд. мед. 
наук, врач-педиатр, детский гастроэнтеролог кли-
ники «Александрия» (Нижний Новгород) 
Ткаченко Александр Сергеевич, врач анесте-
зиолог-реаниматолог отделения анестезиологии-
реанимации Сургутской городской клинической 
больницы (Сургут)
Толстова Евгения Михайловна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры педиатрии Московского госу-
дарственного медико -стоматологического уни-
верситета им. А.И. Евдокимова (Москва)
Трифонов Григорий Борисович, зав. отделе-
нием эндоскопии Ярославской областной детской 
клинической больницы, соискатель кафедры 
педиатрии Ярославского государственного меди-
цинского университета (Ярославль)
Тунгулова Олеся Алексеевна, клинический 
ординатор кафедры педиатрии им. Г.Н. Спе-
ранского Российской медицинской академии 
непрерывного профессионального образования 
(Москва)
Удальцов Максим Андреевич, врач анесте-
зиолог-реаниматолог Детской городской боль-
ницы  №5 им. Н.Ф. Филатова (Москва)

Фоменко Анна Анатольевна, врач-неонатолог 
отделения патологии новорождённых и детей 
грудного возраста перинатального центра Санкт-
Петербургского государственного педиатриче-
ского медицинского университета, врач-педиатр 
кабинета катамнеза консультативно-диагно-
стического центра того же университета, врач-
диетолог Детской городской больницы №17 Свя-
тителя Николая Чудотворца (Санкт-Петербург)
Хабарова Рина Игоревна, врач-онколог детско-
го онкологического отделения Национального ме-
дицинского исследовательского центра онкологии 
им. Н.Н. Петрова (Санкт-Петербург)
Харитонов Дмитрий Викторович, главный 
врач Тульской детской областной клинической 
больницы, преподаватель кафедры педиа-
трии Тульского государственного университета  
(Тула)
Хчоян Анна Хачатуровна, клинический орди-
натор кафедры педиатрии им. Г.Н. Сперанского 
Российской медицинской академии непрерывного 
профессионального образования (Москва)
Чугунова Ольга Леонидовна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры госпитальной педиатрии 
им.  В.А.  Таболина педиатрического факультета 
Российского национального исследовательского 
медицинского университета им. Н.И.  Пирогова 
(Москва)
Шевяков Михаил Александрович, докт. мед. 
наук, проф. кафедры клинической микологии, 
аллергологии и иммунологии Научно-исследо-
вательского института медицинской микологии 
им. П.Н. Кашкина Санкт-Петербургской медицин-
ской академии ПО (Санкт-Петербург)
Шишкина Валерия Юрьевна, зам. руководите-
ля психологической службы Благотворительного 
фонда «Свет в руках» (Москва)
Шишков Валерий Витальевич, канд. мед. 
наук, доц. кафедры социальной психиатрии 
и  психологии Санкт-Петербургского института 
усовершенствования врачей-экспертов (Санкт-
Петербург) 
Шперлинг Наталья Владимировна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры клинической медицины 
Медицинского университета «Реавиз» (Санкт-
Петербург)
Шугина Юлия Викторовна, детский хирург 
Московского областного перинатального центра 
(Московская область)
Щапов Николай Фёдорович, канд. мед. наук, 
детский хирург детской службы торакоабдоми-
нальной хирургии и экстренной хирургической по-
мощи Ильинской больницы (Московская область)
Щербакова Валентина Петровна, врач-
педиатр Областного перинатального центра, 
аспирант кафедры педиатрии Ярославского 
государственного медицинского университета 
(Ярославль)
Юрченко Оксана Валерьевна, врач ультра-
звуковой диагностики, руководитель клиниче-
ского направления «Онкология» в регионе Рос-
сия и  Центральная Азия в Siemens Healthineers 
(Москва)
Яковенко Ольга Игоревна, канд. мед. наук, 
ассистент кафедры хирургии им. Н.Д. Монас-
тырского Северо-Западного государственного 
ме ди цинс кого университета им. И.И. Мечникова 
(Санкт-Петербург) 

  Организаторы здравоохранения, юристы
Агапочкина Марина Анатольевна, директор 
юридической компании «Правовой медицин-
ский контроль» (Екатеринбург)
Белинина Антонина Анатольевна, канд. мед. 
наук, зав. отделом контроля качества и безо-
пасности медицинской деятельности Городской 
клинической больницы №67 им. Л.А. Ворохобова 
(Москва)
Березников Алексей Васильевич, докт. мед. 
наук, медицинский директор страховой компа-
нии «АльфаСтрахование-ОМС» (Москва)
Дубовая Елена Геннадьевна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры терапии, ревматологии, 
экспертизы временной нетрудоспособности и 
качества медицинской помощи им. Э.Э. Эйх-
вальда Северо-Западного государственного 
медицинского университета им. И.И. Мечникова 
(Санкт-Петербург)
Куликов Олег Вильевич, эксперт Нацио-
нального института качества, эксперт-аудитор 
Системы добровольной сертификации Росздрав-
надзора «Качество и безопасность медицинской 
деятельности» (Санкт-Петербург)
Купеева Ирина Александровна, докт. мед. 
наук, начальник Управления контроля за реали-
зацией государственных программ в сфере здра-
воохранения Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения (Москва)  
Печерей Иван Олегович, доц. кафедры су-
дебной медицины и медицинского права Мо-

сковского государственного медико-стомато-
логического университета им. А.И. Евдокимова 
(Москва)

  Конкурс молодых учёных
Абакарова Диана Арсеновна, мл. научный со-
трудник Уральского научно-исследовательского 
института охраны материнства и младенчества 
(Екатеринбург)
Алексеенкова Елена Николаевна, мл. науч-
ный сотрудник отдела акушерства и перина-
тологии Научно-исследовательского института 
акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Андросова Яна Юрьевна, аспирант акушер-
ского физиологического отделения Московского 
областного научно-исследовательского институ-
та акушерства и гинекологии (Москва)
Верисокина Наталья Евгеньевна, канд. 
мед. наук, врач анестезиолог-реаниматолог 
отделения реанимации и интенсивной терапии 
для новорождённых Ставропольского краевого 
клинического перинатального центра №1 (Став-
рополь)
Глебов Тимур Алексеевич, аспирант отделе-
ния оперативной гинекологии с онкогинеколо-
гией и  дневным стационаром Московского об-
ластного научно-исследовательского института 
акушерства и гинекологии (Москва)
Головко Анфиса Константиновна, аспирант 
кафедры акушерства, гинекологии и перинато-
логии Кубанского государственного медицинско-
го университета (Краснодар)
Жевлакова Мария Михайловна, аспирант 
отдела гинекологии и эндокринологии Научно-
исследовательского института акушерства, ги-
некологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, врач 
акушер-гинеколог ООО «Медицинский центр 
Оккервиль (Санкт-Петербург)
Коссова Анастасия Андреевна, врач Москов-
ского областного научно-исследовательского 
института акушерства и гинекологии (Москва)
Ободовская Екатерина Дмитриевна, кли-
нический ординатор кафедры детских болезней 
с  курсом госпитальной педиатрии Рязанского 
государственного медицинского университета 
им. акад. И.П. Павлова (Рязань)
Петровская Николь Николаевна, врач аку-
шер-гинеколог отделения гнойной хирургии 
больницы Петра Великого Северо-Западного 
государственного медицинского университета 
им. И.И. Мечникова» (Санкт-Петербург) 
Рустянова Дарья Рафиковна, ассистент 
кафед ры акушерства и гинекологии Института 
педиатрии Самарского государственного меди-
цинского университета (Самара)
Рыбачек Анастасия Викторовна, врач-
ординатор Научно-исследовательского институ-
та акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Саная Севастина Зурабовна, врач акушер-
гинеколог родового отделения родильного 
дома №2 городской клинической больницы 
им. Ф.И. Иноземцева (Москва) 
Сахабетдинов Булат Айратович, ассистент 
кафедры оперативной хирургии и топографи-
ческой анатомии Казанского государственного 
медицинского университета (Казань)
Сенина Дарья Николаевна, аспирант кафе-
дры акушерства, гинекологии, перинатологии и 
репродуктологии Института профессионального 
образования Первого Московского государ-
ственного медицинского университета им. И.М. 
Сеченова (Москва)
Серебрякова Ольга Александровна, сту-
дентка педиатрического факультета Казанского 
государственного медицинского университета 
(Казань)
Сон Даниил Юрьевич, аспирант отделения 
оперативной гинекологии с онкогинекологией 
и  дневным стационаром Московского област-
ного научно-исследовательского института аку-
шерства и гинекологии (Москва)
Сюзёв Кирилл Николаевич, студент педиатри-
ческого факультета Казанского государственного 
медицинского университета (Казань)
Тихомирова Ксения Кирилловна, аспирант 
научно-исследовательского отдела вакцино-
профилактики и поствакцинальной патологии 
Детского научно-клинического центра ин-
фекционных болезней ФМБА России (Санкт-
Петербург)
Чумаченко Мария Сергеевна, клиниче-
ский ординатор 2-го года обучения кафедры 
детских болезней с курсом госпитальной пе-
диатрии Рязанского государственного меди-
цинского университета им.  акад. И.П. Павлова  
(Рязань)



6

СЕТКА НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
IX Общероссийского конференц-марафона «Перинатальная медицина: от прегравидарной подготовки к здоровому материнству и детству» 

16–18 февраля 2023 года, Санкт-Петербург

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 16 февраля 2023 года, четверг
КРАСНЫЙ ЗАЛ («Концертный») ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ («Кронштадт» + «Павловск»)   БОРДОВЫЙ ЗАЛ  («Пушкин» + «Петергоф»)

8.00–8.45
(45 мин)
Утренний pre-course
КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР. NEAR MISS НА ФОНЕ ТЯЖЁЛОГО ТЕЧЕНИЯ COVID-19
Эксперты: канд. мед. наук Николаенков Игорь Павлович (Санкт-Петербург), докт. мед. наук Беспалова Олеся Николаевна (Санкт-Петербург)
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва), Иванов Александр Васильевич (Москва)
9.00–10.50
(1 ч 50 мин)
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
Пленарное заседание №1
ПЕРИНАТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА — 2023: НОВЫЙ МИР — НОВЫЕ ПРАВИЛА
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), засл. врач РФ, проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург), проф. Самойлова Алла Владимировна (Москва),  
доц. Шешко Елена Леонидовна (Москва), Буцкая Татьяна Викторовна (Москва), член-корр. РАН, проф. Коган Игорь Юрьевич (Санкт-Петербург), засл. врач РФ, проф. Михайлов Антон Валерьевич (Санкт-Петербург),  
канд. мед. наук Терешин Алексей Евгеньевич (Санкт-Петербург), канд. мед. наук Жарков Александр Вячеславович (Санкт-Петербург), Николаева Светлана Юрьевна (Санкт-Петербург), засл. врач РФ, проф. Филиппов 
Олег Семёнович (Москва), канд. мед. наук Мартиросян Сергей Валериевич (Москва), канд. мед. наук Николаенков Игорь Павлович (Санкт-Петербург), проф. Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург), проф. 
Крутова Виктория Александровна (Краснодар), проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань), засл. врач РФ, проф. Баранов Алексей Николаевич (Архангельск), засл. деятель науки Республики Беларусь, проф. Занько 
Сергей Николаевич (Витебск, Беларусь), засл. деятель науки РФ, проф. Александрович Юрий Станиславович (Санкт-Петербург), засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), засл. врач РФ, проф. Дегтярёва 
Елена Александровна (Москва), засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва)

10.00–10.55
(55 мин)
Утренний pre-course
ОТРАВЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ: ОЧЕВИДНЫЕ, НЕОЧЕВИДНЫЕ И МНИМЫЕ ОПАСНОСТИ
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Александрович Юрий Станиславович  
(Санкт-Петербург), доц. Пшениснов Константин Викторович (Санкт-Петербург)

НАГРАЖДЕНИЕ РЕГИОНОВ РФ ЗА УСПЕШНОЕ ВНЕДРЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЮ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОГРАММ ПО СНИЖЕНИЮ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ В 2022 ГОДУ
11.00–12.20
(1 ч 20 мин)
Пленарное заседание №2-АГ
ЭПОХА ПЕРЕМЕН — СТИМУЛ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
Президиум: член-корр. РАН, проф. Коган Игорь Юрьевич (Санкт-Петербург), засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва), засл. врач РФ, проф. Михайлов Антон Валерьевич (Санкт-Петербург),  
канд. мед. наук Мартиросян Сергей Валериевич (Москва), проф. Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург)

11.00–12.40
(1 ч 40 мин)
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ II НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
«ПЕДИАТРИЯ XXI ВЕКА: НОВЫЕ ПАРАДИГМЫ  В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ» 
Пленарное заседание №3
МЕДИЦИНА ДЕТСТВА В ЭПОХУ ТРАНСФОРМАЦИИ: ТРУДНОСТИ КАК СТИМУЛ РАЗВИТИЯ
Президиум: засл. врач РФ, проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург), засл. деятель 
науки РФ, проф. Александрович Юрий Станиславович (Санкт-Петербург), засл. деятель 
науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), засл. врач РФ,  
проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), проф. Продеус Андрей Петрович (Москва),  
засл. врач РФ, проф. Дегтярёва Елена Александровна (Москва), проф. Зайцева Ольга 
Витальевна (Москва), проф. Шароев Тимур Ахмедович (Москва)

Кофе-зона работает с 12.00 до 13.00

КРАСНЫЙ ЗАЛ
(«Концертный»)

РОЗОВЫЙ ЗАЛ
(«Чаплин»)

СИНИЙ ЗАЛ
(«Стрельна»)

ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ
(«Выборг»)

ЗОЛОТОЙ ЗАЛ 
(10-й этаж отеля)

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ 
(«Аврора»)

СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ
(«Сестрорецк»)

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ
(«Кронштадт» + 

«Павловск»)

БОРДОВЫЙ ЗАЛ
(«Пушкин» + «Петергоф»)

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
(1-й этаж отеля)

12.40–14.10
(1 ч 30 мин)
Пленарное заседание №4-АГ
КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ 
И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ 
В ПАРАДИГМЕ 
ПРЕДИКТИВНОГО 
АКУШЕРСТВА 
Председатель: проф. 
Курочка Марина Петровна 
(Ростов-на-Дону)

12.40–14.00
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №1-АГ
СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО  
В ЛЕЧЕНИИ ВАГИНИТОВ 
Председатель: засл. деятель 
науки РФ, проф. Савичева 
Алевтина Михайловна  
(Санкт-Петербург)

12.40–14.00
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №2-АГ 
(с интерактивным 
голосованием)
БЕРЕМЕННОСТЬ ПРИ 
ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
СТАНОВИТСЯ РУТИНОЙ
Председатель: засл. деятель 
науки РФ, член-корр. РАН, 
проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва)

12.40–14.00
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №3-АГ
ОБРАЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ 
В СОВРЕМЕННОЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ: 
УПРАВЛЯЕМ РИСКАМИ.  
ЧТО ДОКАЗАНО? 
Председатель:  
проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

12.40–14.20
(1 ч 40 мин)
Пленарное заседание №5-АГ
КЛИНИЧЕСКАЯ  
МАММОЛОГИЯ: МЕЖДУ 
НОРМАТИВНЫМИ  
ДОКУМЕНТАМИ  
И ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ 
Председатель: проф. Оразов 
Мекан Рахимбердыевич 
(Москва)

12.40–15.05
(2 ч 25 мин)
Секционное заседание №4-АГ
ПСИХОЛОГИЯ  
В АКУШЕРСТВЕ: 
КОМАНДНАЯ РАБОТА 
АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА  
С ПСИХОЛОГОМ
Председатели: проф. 
Коваленко Наталья 
Петровна (Санкт-Петербург), 
докт. психол. наук Наку Елена 
Анатольевна (Новосибирск)

12.40–14.20
(1 ч 40 мин)
Секционное заседание №5-АГ       
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ  
ПЛОДА В РОДАХ — 
РЕШАЕМАЯ ЗАДАЧА
Председатель: засл. врач РФ, 
проф. Михайлов  
Антон Валерьевич  
(Санкт-Петербург)

13.00–14.30
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №6
НЕОНАТОЛОГ–ПЕДИАТР– 
ГЕНЕТИК: НОВЫЕ АСПЕКТЫ 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
Президиум: проф. Продеус 
Андрей Петрович (Москва),  
доц. Фёдорова Лариса  
Арзумановна  
(Санкт-Петербург)

13.00–14.00
(1 ч)
Секционное заседание №7
МАТЕРИНСКАЯ  
НЕЛЮБОВЬ — 
МАТЕРИНСКАЯ ДЕПРЕССИЯ: 
НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ  
НА КОРМЛЕНИЕ РЕБЁНКА
Председатель: засл. врач РФ, 
проф. Захарова Ирина 
Николаевна (Москва)

13.00–13.40
(40 мин)
Секционное заседание №8
Профессорский лекторий. 
ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ  
И СИНДРОМЫ 
КАРДИАЛЬНЫХ 
НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ  
И ПОДРОСТКОВ
Спикер: засл. врач РФ, 
проф. Дегтярёва Елена 
Александровна (Москва)

с. 14

II Научно-практическая
конференция

1618 февраля 2023 года
Санкт-Петербург

с. 14

с. 19

с. 15 с. 19

с. 15 с. 16 с. 17 с. 17 с. 18 с. 18 с. 19 с. 19 с. 20 с. 21
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КРАСНЫЙ ЗАЛ
(«Концертный»)

РОЗОВЫЙ ЗАЛ
(«Чаплин»)

СИНИЙ ЗАЛ
(«Стрельна»)

ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ
(«Выборг»)

ЗОЛОТОЙ ЗАЛ 
(10-й этаж отеля)

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ 
(«Аврора»)

СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ
(«Сестрорецк»)

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ
(«Кронштадт» + 

«Павловск»)

БОРДОВЫЙ ЗАЛ
(«Пушкин» + «Петергоф»)

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
(1-й этаж отеля)

Продолжение 14.05–15.45
(1 ч 40 мин)
Секционное заседание №10-АГ
ЖЕНСКОЕ ИНТИМНОЕ 
ЗДОРОВЬЕ: PER 
SPECULUM* КЛИНИЧЕСКИХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ
Председатель: засл. деятель 
науки РФ, проф. Савичева 
Алевтина Михайловна  
(Санкт-Петербург)

Продолжение Продолжение Продолжение Продолжение Презентация руководства 
по перинатальной 
психологии «Тишина после 
родов и продолжение 
жизни» (авторы:  
Ю.В. Заманаева,  
А.В. Михайлов)

14.20 Автограф-сессия  
с авторами руководства 
по перинатальной 
психологии «Тишина после 
родов и продолжение 
жизни» (около Серебряного 
зала)

II Научно-практическая
конференция

1618 февраля 2023 года
Санкт-Петербург

14.35–16.05
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №11
«НЕРАВНЫЙ БРАК» — 
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ 
ПОТОМСТВА
Председатель: засл. врач РФ, 
проф. Захарова Ирина 
Николаевна (Москва)

14.05–15.10            
(1 ч 5 мин)
Секционное заседание №15
ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ: 
В ЗАБОТЕ О КОЖЕ РЕБЁНКА
Президиум:  
проф. Заславский Денис 
Владимирович  
(Санкт-Петербург),  
проф. Новик Геннадий 
Айзикович (Санкт-Петербург)

13.45–14.15
(30 мин)
Секционное заседание №9
Профессорский лекторий. 
СИТУАЦИИ ВЫСОКОГО 
 РИСКА ВНЕЗАПНЫХ  
СЕРДЕЧНЫХ КАТАСТРОФ  
В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ  
ПРАКТИКЕ.  
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВРАЧУ?
Спикер: член- корр. РАН,  
проф. Балыкова Лариса  
Александровна (Саранск)

14.15–16.10
(1 ч 55 мин)
Пленарное  
заседание №6-АГ 
ПЛАЦЕНТОМЕГАЛИЯ — 
СИМПТОМ ВОЗМОЖНЫХ 
ТЯЖЁЛЫХ ГЕСТАЦИОННЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ
Председатели: член-корр. 
РАН, проф. Коган Игорь 
Юрьевич (Санкт-Петербург), 
проф. Зазерская  
Ирина Евгеньевна  
(Санкт-Петербург),  
канд. мед. наук Мащенко 
Ирина Александровна  
(Санкт-Петербург)

15.50–17.05
(1 ч 15 мин)
Пленарное заседание №11-АГ
БОЛЕЗНИ ВЛАГАЛИЩА: 
СЛОЖНЫЕ СЛУЧАИ КАК 
ВЫЗОВ ДУМАЮЩЕМУ 
КЛИНИЦИСТУ 
Председатель:  
проф. Хрянин Алексей 
Алексеевич (Новосибирск)

14.10–15.30
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №12-АГ
ВИТАМИН D — ВСЕМ  
ИЛИ НЕ ВСЕМ?  
ДИСКУССИИ О ДОЗАХ 
Председатель: засл. деятель 
науки РФ, член-корр. РАН, 
проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва) 
 

14.10–15.30
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №13-АГ
Мастер-класс. 
КОНТРАЦЕПЦИЯ И СТРЕСС 
Председатели: проф. Козлов 
Павел Васильевич (Москва), 
проф. Акарачкова Елена 
Сергеевна (Москва)  

 

14.30–16.15
(1 ч 45 мин)
Пленарное заседание №8-АГ
ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ  
И ОНКОФЕРТИЛЬНОСТЬ — 
ЧТО ВОЗМОЖНО, А ЧТО НЕТ?
Председатель: проф. 
Дикарёва Людмила 
Васильевна (Астрахань)

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 
СЕМИНАР «ГЛАВВРАЧ  
XXI ВЕКА»
15.10–17.20
(2 ч 10 мин) 
Заседание №1
SMART-УПРАВЛЕНИЕ: 
ПРАВИЛЬНО 
ПОСТАВЛЕННЫЕ  
ЗАДАЧИ — ПРАВИЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ
Председатель: канд. мед. 
наук Мартиросян Сергей 
Валериевич (Москва)

14.40–16.40
(2 ч)
Секционное заседание №14-АГ 
(с интерактивным 
голосованием) 
ТРЕНИНГ ПО ОЦЕНКЕ  
ИНТРАНАТАЛЬНОЙ КТГ. 
ИНТЕРАКТИВНЫЙ РАЗБОР 
КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ
Председатель: засл. врач 
РФ, проф. Михайлов Антон 
Валерьевич  
(Санкт-Петербург)
Участие платное. 
Количество мест 
ограничено. 
Приобретайте билеты  
на стойке регистрации

16.10–17.20
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №16
ТРОМБОТИЧЕСКАЯ 
МИКРОАНГИОПАТИЯ 
(ТМА) — НОВАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ  
В ПЕДИАТРИИ  
И НЕОНАТОЛОГИИ.  
УЧИМСЯ РАСПОЗНАВАТЬ
Президиум:  
доц. Мстиславская Софья 
Александровна (Москва),  
доц. Абасеева Татьяна 
Юрьевна (Москва)

15.15–16.35
(1 ч 20 мин)
Пленарное заседание №9
УВИДЕТЬ  И ЗАДУМАТЬСЯ:  
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЙ 
КОЖИ У ДЕТЕЙ 
Президиум: доц. Леина 
Лариса Михайловна  
(Санкт-Петербург), канд. 
мед. наук Яковлев Яков 
Яковлевич (Новокузнецк)

Школа клинического 
мышления «БУДНИ 
УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА: 
подвиг интеллекта  
в условиях  
многозадачности»
14.20–16.10
(1 ч 50 мин)
Пленарное заседание №7
АМБУЛАТОРНЫЙ 
ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ПРИЁМ: 
НОВЫЕ ПАРАДИГМЫ —  
В ПРАКТИКУ!
Президиум: засл. врач РФ, 
проф. Зайцева Ольга 
Витальевна (Москва),  
проф. Ревнова Мария 
Олеговна (Санкт-Петербург)

16.15–17.55
(1 ч 40 мин)
Пленарное заседание №12-АГ
ПРЕЭКЛАМПСИЯ. НЕ СТОИТ 
УПРОЩАТЬ! 
Председатель: засл. врач 
РФ, проф. Баранов Алексей 
Николаевич (Архангельск)

17.10–18.40
(1 ч 30 мин)
Пленарное заседание №13-АГ
ЗАБОЛЕВАНИЯ ШЕЙКИ: 
ОГОРЧЕНИЯ И ДРАМЫ  
РАЗРАБОТАННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ 
Председатель: проф. 
Гаспарян Сусанна 
Арташесовна (Ставрополь)

15.35–17.30
(1 ч 55 мин)
Пленарное заседание №10-АГ
МЕНОПАУЗА:  
ЧТО ВМЕСТО МГТ?
Председатель: проф. Оразов 
Мекан Рахимбердыевич 
(Москва) 

15.35–17.05
(1 ч 30 мин)
Секционное  
заседание №17-АГ
СИНДРОМ  
РЕЗИСТЕНТНЫХ ЯИЧНИКОВ 
И ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 
ЯИЧНИКОВ: ЧТО ИХ 
ОБЪЕДИНЯЕТ И В ЧЁМ 
РАЗНИЦА? 
Председатель:  
проф. Зазерская Ирина  
Евгеньевна (Санкт-Петербург)

17.25–18.40
(1 ч 15 мин)
Секционное заседание №20
ДЕТСКАЯ НЕФРОЛОГИЯ  
В ПЕДИАТРИИ:  
ПОНИМАНИЕ  
ПАТОГЕНЕЗА = 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВ
Председатель:  
проф. Летифов Гаджи 
Муталибович (Ростов- 
на-Дону)

16.45–17.40
(55 мин)
Секционное заседание №19
НОВОСТИ ДЕТСКОЙ 
НЕВРОЛОГИИ: ЧТО У НАС? 
ЧТО В МИРЕ?
Председатель: доц. Князева 
Олеся Васильевна  
(Казань)

16.15–18.40
(2 ч 25 мин)
Секционное заседание №18 П/Н
ДЕТСКАЯ РЕАНИМАТОЛОГИЯ: 
СМОТР И ОБСУЖДЕНИЕ 
ДОСТИЖЕНИЙ
Председатель: засл.  
деятель науки РФ,  
проф. Александрович  
Юрий Станиславович  
(Санкт-Петербург)

с. 16

с.20 с. 20 с. 21

с. 15

с. 16 с. 17 с. 17 с. 18

с. 18

с. 19 с.20 с. 20 с. 21

с. 15 с. 16 с. 17 с. 17 с. 20 с. 21 с. 21

* Per speculum (лат.) — сквозь стекло.

— акушерам — педиатрам— гинекологам — неонатологам — бесплатные прямые включения За участие в заседании можно получить монеты 
StatusMoneyЯ и обменять их на ценные призы.
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КРАСНЫЙ ЗАЛ
(«Концертный»)

РОЗОВЫЙ ЗАЛ
(«Чаплин»)

СИНИЙ ЗАЛ
(«Стрельна»)

ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ
(«Выборг»)

ЗОЛОТОЙ ЗАЛ 
(10-й этаж отеля)

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ 
(«Аврора»)

СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ
(«Сестрорецк»)

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ
(«Кронштадт» + 

«Павловск»)

БОРДОВЫЙ ЗАЛ
(«Пушкин» + «Петергоф»)

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
(1-й этаж отеля)

18.00–18.40
(40 мин)
Секционное заседание №26-АГ
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ  
ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ:  
КАК СПРАВИТЬСЯ  
С ПРОБЛЕМОЙ?
Председатель: канд. мед. 
наук Ахвледиани Кетеван 
Нодариевна (Москва)

Продолжение 17.30–18.40
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №24-АГ
(с интерактивным 
голосованием)
Мастер-класс. 
ЭНДОКРИННАЯ 
ГИНЕКОЛОГИЯ В СХЕМАХ 
И АЛГОРИТМАХ. КРАТКИЙ 
КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА
Модератор: канд. мед. наук 
Раевская Ольга Анатольевна 
(Москва)

17.10–18.40
(1 ч 30 мин)
Секционное  
заседание №23-АГ                                                       
Дискуссионный клуб. 
МЕТАМОРФОЗЫ ЖЕНСКОГО 
ЛИБИДО: ЭНДОКРИННЫЕ  
И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ
Председатели: проф. 
Фёдорова Анна Игоревна  
(Санкт-Петербург), проф. 
Зазерская Ирина Евгеньевна  
(Санкт-Петербург),  
доц. Добряков Игорь 
Валериевич (Санкт-Петербург)

16.25–18.30
(2 ч 5 мин)
Секционное заседание №22-АГ
ГЕСТАЦИЯ — ВРЕМЯ 
ТОТАЛЬНОЙ ПРЕДИКЦИИ 
Председатель: доц. Князев 
Сергей Александрович 
(Москва) 

17.20–18.40
(1 ч 20 мин)
Заседание №2
Мастер-класс.  
«ДОКАЗАНО: ЭТО 
РАБОТАЕТ!» ТЕХНОЛОГИИ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 
И БЕЗОПАСНОСТИ 
МЕДИЦИНСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В АКУШЕРСКОМ 
СТАЦИОНАРЕ. Часть 1 
Модератор: Иванов 
Александр Васильевич 
(Москва)

17.00–18.10
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №21-АГ       
АЛГОРИТМЫ ДИАГНОСТИКИ 
И ЛЕЧЕНИЯ АКУШЕРСКИХ 
КРОВОТЕЧЕНИЙ 
Модераторы: засл. врач РФ, 
проф. Михайлов Антон 
Валерьевич (Санкт-Петербург), 
Шман Вера Валерьевна  
(Санкт-Петербург)

II Научно-практическая
конференция

1618 февраля 2023 года
Санкт-Петербург

Продолжение 17.45–18.30  
(45 мин)
Секционное заседание №25
ЭНКОПРЕЗ У ДЕТЕЙ.  
РАЦИОНАЛЬНАЯ 
ФАРМАКОТЕРАПИЯ 
И ИНТЕГРАТИВНАЯ 
ПСИХОТЕРАПИЯ. НЮАНСЫ  
И ПРЕИМУЩЕСТВА  
ПСИХОТЕРАПИИ  
НАСТУПАТЕЛЬНОГО ПЛАНА
Спикер: доц. Шишков  
Валерий Витальевич  
(Санкт-Петербург)

Продолжение

Розыгрыш набора 
открыток АЛГОРИТМЫ  
ИЗ КНИГИ «ОЧЕРКИ 
ЭНДОКРИННОЙ 
ГИНЕКОЛОГИИ, 2-е изд.»  
под ред. В.Е. Радзинского

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

с. 16 с. 17 с. 17 с. 18 с. 19 с. 19

с. 21
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ДЕНЬ ВТОРОЙ — 17 февраля 2023 года, пятница

КРАСНЫЙ ЗАЛ
(«Концертный»)

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
(1-й этаж отеля)

СИНИЙ ЗАЛ
(«Стрельна»)

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ 
(«Аврора»)

РОЗОВЫЙ ЗАЛ
(«Чаплин»)

ЗОЛОТОЙ ЗАЛ 
(10-й этаж отеля)

СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ
(«Сестрорецк»)

БОРДОВЫЙ ЗАЛ
(«Пушкин» + «Петергоф»)

ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ
(«Выборг»)

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ
(«Кронштадт» + 

«Павловск»)
9.00–11.05
(2 ч 5 мин)
Пленарное  
заседание №14-АГ 
РВОТА ПРИ  
БЕРЕМЕННОСТИ —  
МНОГОЛИКАЯ  
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ 
ПРОБЛЕМА
Председатель:  
проф. Зазерская Ирина 
Евгеньевна (Санкт-Петербург)

9.00–10.10
(1 ч 10 мин)
Пленарное заседание №15-АГ
КАК ОЦЕНИТЬ  
СОСТОЯНИЕ ПЛОДА?  
СОВЕРШЕНСТВУЕМ НАВЫКИ
Председатель:  
проф. Замалеева Роза 
Семёновна (Казань)

9.00–11.20
(2 ч 20 мин)
Секционное заседание №27-
АГ
АДЕНОМИОЗ. РАЗЛИЧНЫЕ 
ГРАНИ ПРОБЛЕМЫ
Председатель: проф. РАН, 
проф. Ярмолинская Мария 
Игоревна (Санкт-Петербург)

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 
СЕМИНАР «ГЛАВВРАЧ  
XXI ВЕКА»
9.00–10.50
(1 ч 50 мин)
Заседание №3
СИСТЕМА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 
ЗАДАЧИ НА БЛИЖАЙШЕЕ 
БУДУЩЕЕ
Председатель: доц. Шешко 
Елена Леонидовна (Москва)

9.00–10.15
(1 ч 15 мин)
Секционное заседание №28-АГ
ПРОБЛЕМНЫЙ 
ЭНДОМЕТРИЙ: НОВЫЕ 
ОТВЕТЫ
Председатель:  
проф. Виноградова Ольга 
Павловна (Пенза)

9.30–11.30
(2 ч)
Секционное заседание №29   
(с интерактивным 
голосованием)
МИКРОСКОПИЯ МАЗКОВ 
В ГИНЕКОЛОГИИ: ОТ 
ПРАВИЛЬНОГО ЗАБОРА 
К ИНТЕРПРЕТАЦИИ БЕЗ 
ОШИБОК. МАСТЕР-КЛАСС  
ОТ ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ
Председатель: засл. деятель 
науки РФ, проф. Савичева 
Алевтина Михайловна  
(Санкт-Петербург)
Участие платное. 
Количество мест 
ограничено. 
Приобретайте билеты 
на стойке регистрации

II Научно-практическая
конференция

1618 февраля 2023 года
Санкт-Петербург

10.00–14.00
(4 ч)
Секционное заседание №30-АГ
ТРЕНИНГИ МАНУАЛЬНЫХ 
НАВЫКОВ В ОПЕРАТИВНОМ 
АКУШЕРСТВЕ (HANDS-ON). 
Часть I
ВАКУУМ-ЭКСТРАКЦИЯ 
ПЛОДА. ПРИМЕНЕНИЕ 
АКУШЕРСКИХ ЩИПЦОВ. 
МАНУАЛЬНАЯ 
РОТАЦИЯ ГОЛОВКИ 
ПЛОДА ПРИ ЗАДНЕМ 
ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО 
ВСТАВЛЕНИЯ
Тренеры: канд. мед. наук 
Мартиросян Сергей 
Валериевич (Москва), канд. 
мед. наук Перевозкина 
Ольга Владимировна 
(Москва) 
Участие платное. 
Количество мест 
ограничено. 
Приобретайте билеты 
на стойке регистрации

Научно-практический 
эксперт-семинар  
«РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО 
ПЕРИОДА: ШКОЛА 
ПРЕОДОЛЕНИЯ»
9.00–9.35
(35 мин)
Пленарное заседание №18
ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИЯ: 
ТОНКАЯ ГРАНЬ МЕЖДУ  
НОРМОЙ И БОЛЕЗНЬЮ
Президиум: доц. Думова 
Светлана Владимировна 
(Москва), Аксёнов Денис 
Валерьевич (Московская 
область)

9.00–10.40
(1 ч 40 мин)
Пленарное заседание №16
ОРВИ: ИТОГИ СЕЗОНА 
2022/23. ЧТО ВАЖНО 
УЧЕСТЬ НА БУДУЩЕЕ?
Президиум: проф. Тимченко 
Владимир Николаевич 
(Санкт-Петербург), проф. 
Яковлева Людмила 
Викторовна (Уфа)

9.00–10.05
(1 ч 5 мин)
Пленарное заседание №17
БОЛЕЗНИ ЖКТ У ДЕТЕЙ:  
КОГДА ДО ХИРУРГИИ  
И РЕАНИМАЦИИ —  
ОДИН ШАГ
Председатель: канд. мед. 
наук Ермоленко  
Константин Дмитриевич  
(Санкт-Петербург)

11.25–13.50
(2 ч 25 мин)
Пленарное заседание №21-АГ
ТОЛЬКО 4% ПАР ГОТОВЯТСЯ 
К ЗАЧАТИЮ. НУЖНА ЛИ  
ПРЕГРАВИДАРНАЯ 
ПОДГОТОВКА ВСЕМ?  
КОМУ ОНА ОБЯЗАТЕЛЬНА? 
Председатель: засл. деятель 
науки РФ, засл. врач РФ, 
проф. Посисеева Любовь 
Валентиновна (Москва–
Иваново)

10.15–11.35
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №32-
АГ
ТЕРАПИЯ И ПРОФИЛАКТИКА 
ВИРУСНО-БАКТЕРИАЛЬНЫХ 
ИНФЕКЦИЙ  
ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ 
Председатель:  
проф. Тапильская Наталья 
Игоревна (Санкт-Петербург) 

11.40–13.05
(1 ч 25 мин)
Секционное заседание №34-АГ
О ГОРМОНАЛЬНОМ 
БАЛАНСЕ И БАЛАНСЕ 
МИКРОФЛОРЫ  
ВНЕ И ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Председатель: засл. деятель 
науки РФ, член-корр. РАН, 
проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва) 

11.00–12.50
(1 ч 50 мин)
Заседание №4
АКУШЕРСКО-
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ: 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
ИСХОДОВ
Председатель: засл. врач РФ,  
проф. Филиппов Олег 
Семёнович (Москва) 

10.20–11.40
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №31-АГ
Мастер-класс. МЕЛОДИЯ 
ТАЗОВОГО ДНА. 
СОЛЬФЕДЖИО ДЛЯ 
АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА
Модераторы: канд. мед. 
наук Щербатых Евгения 
Юрьевна (Москва), канд. 
мед. наук Полякова Анна 
Александровна (Курск)

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ  
ШКОЛА-ИНТЕНСИВ  
С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
УЧАСТИЕМ  
«УЗИ — КАЖДОМУ  
АКУШЕРУ-ГИНЕКОЛОГУ!»
12.00–19.00 
(7 ч)
Интенсивный мастер-курс. 
Погружение №1 (2023) 
12.05–13.35
(1 ч 30 мин)
Модуль 1
УЗИ В РОДАХ — МОДА  
ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ?
Модератор: доц.  
Емельяненко Елена 
Сергеевна (Москва– 
Ростов-на-Дону) 
Участие платное. 
Количество мест 
ограничено. 
Приобретайте билеты  
на стойке регистрации

9.40–10.40
(1 ч)
Пленарное заседание №19
БРОНХОЛЁГОЧНАЯ 
ДИСПЛАЗИЯ: НАКОНЕЦ-ТО 
МЫ ЗНАЕМ БОЛЬШЕ!
Президиум: проф. Брыксина 
Евгения Юрьевна (Ростов-
на-Дону), доц. Софронова 
Людмила Николаевна  
(Санкт-Петербург)

10.45–11.30
(45 мин)
Пленарное заседание №20-П
ПАРТИТУРА ИММУННОЙ 
СИСТЕМЫ: СЫГРАТЬ  
КАК ПО НОТАМ 
Президиум: проф. Шперлинг 
Наталья Владимировна 
(Санкт-Петербург), 
проф. Кузнецова Алла 
Александровна  
(Санкт-Петербург)

10.10–10.55  
(45 мин)
Секционное заседание №33
Профессорский лекторий. 
ЖИВАЯ МАТЕРИЯ ГРУДНОГО 
МОЛОКА. МОЖЕТ ЛИ 
НАУКА ДОБАВИТЬ ЖИЗНЬ 
В СОСТАВ ДЕТСКОЙ 
МОЛОЧНОЙ СМЕСИ?
Спикеры: засл. врач РФ,  
проф. Захарова Ирина 
Николаевна, доц. Бережная 
Ирина Владимировна 
(Москва)

с. 22 с. 23 с. 24

с. 25

с. 26 с. 27

с. 28 с. 28 с. 29 с. 30

с. 22 с. 23 с. 24 с. 25 с. 26 с. 27 с. 28 с. 29 с. 30

— акушерам — педиатрам— гинекологам — неонатологам — бесплатные прямые включения За участие в заседании можно получить монеты 
StatusMoneyЯ и обменять их на ценные призы.
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КРАСНЫЙ ЗАЛ
(«Концертный»)

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
(1-й этаж отеля)

СИНИЙ ЗАЛ
(«Стрельна»)

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ 
(«Аврора»)

РОЗОВЫЙ ЗАЛ
(«Чаплин»)

ЗОЛОТОЙ ЗАЛ 
(10-й этаж отеля)

СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ
(«Сестрорецк»)

БОРДОВЫЙ ЗАЛ
(«Пушкин» + «Петергоф»)

ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ
(«Выборг»)

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ
(«Кронштадт» + 

«Павловск»)
13.55–14.50
(55 мин)
Пленарное заседание №25-АГ
ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ:  
СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА  
ПРЕОДОЛЕНИЯ
Председатель: засл. деятель 
науки Республики Беларусь, 
проф. Занько Сергей  
Николаевич (Витебск,  
Беларусь)

11.55–13.35
(1 ч 40 мин)
Секционное  
заседание №42-АГ
Рекомендуемые 
экспертным советом 
дополнения для 
клинического протокола 
«ПРОФИЛАКТИКА 
ВЕНОЗНЫХ 
ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ 
И В ПОСЛЕРОДОВОМ  
ПЕРИОДЕ...» 
Председатели:  
проф. Вавилова Татьяна  
Владимировна  
(Санкт-Петербург),  
проф. Стрюк Раиса Ивановна 
(Санкт-Петербург),  
доц. Иртюга Ольга Борисовна 
(Санкт-Петербург),  
проф. Зазерская Ирина  
Евгеньевна (Санкт-Петербург)

13.10–14.30
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №37-АГ
ПМС КАК ДРАМА 
СОВРЕМЕННОГО 
СОЦИУМА. ВРАЧ, ОБРАТИ 
ВНИМАНИЕ — СПАСИ 
СЕМЬЮ!
Председатель: засл. деятель 
науки РФ, член-корр. РАН, 
проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва) 
 

13.00–14.10
(1 ч 10 мин) 
Заседание №5
ОРГАНИЗАЦИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ДЕТЯМ: ПРОВЕРЕНО  
НА ПРАКТИКЕ
Председатель: канд. мед. 
наук Тарбеева Ольга 
Николаевна (Сыктывкар) 

12.00–13.20  
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №36-АГ
ШЕЙКА МАТКИ  
И ВПЧ-АССОЦИИРОВАННЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ: УРОКИ 
РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКИ
Председатель:  
проф. Роговская Светлана 
Ивановна (Москва)
 

13.40–15.10
(1 ч 30 мин)
Модуль 2
ВРАСТАНИЕ ПЛАЦЕНТЫ:  
УЗ-ДИАГНОСТИКА  
С ПОЗИЦИЙ 2023 ГОДА. 
ПРОТИВОРЕЧИЯ  
С РОССИЙСКИМИ  
КЛИНИЧЕСКИМИ  
РЕКОМЕНДАЦИЯМИ
Модераторы: доц. 
Емельяненко Елена 
Сергеевна (Москва–Ростов-
на-Дону), доц. Блинов 
Александр Юрьевич 
(Челябинск) 
Участие платное. 
Количество мест 
ограничено. 
Приобретайте билеты  
на стойке регистрации

Продолжение II Научно-практическая
конференция

1618 февраля 2023 года
Санкт-Петербург

10.45–12.05
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №35
ПОЗДНИЕ 
НЕДОНОШЕННЫЕ: ОПАСНАЯ 
ИЛЛЮЗИЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ 
Президиум: засл. врач РФ, 
проф. Чумакова Галина 
Николаевна  
(Санкт-Петербург),  
проф. Панченко Александра 
Сергеевна (Санкт-Петербург), 
доц. Фёдорова Лариса 
Арзумановна (Санкт-
Петербург)

 11.50–12.45
(55 мин)
Пленарное заседание №23
ПОСТКОВИДНЫЙ ШЛЕЙФ 
В ПЕДИАТРИИ: С ЧЕМ 
ЕЩЁ НАМ ПРЕДСТОИТ 
СТОЛКНУТЬСЯ?
Президиум: доц. Петрова 
Светлана Ивановна  
(Санкт-Петербург), канд. 
мед. наук Яковлев Яков 
Яковлевич (Новокузнецк)

Школа клинического 
мышления «БУДНИ 
УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА: 
подвиг интеллекта  
в условиях  
многозадачности»
11.15–12.50
(1 ч 35 мин)
Пленарное заседание №22
НЕОЖИДАННЫЕ ВОПРОСЫ 
К ПЕДИАТРУ. ДОКТОР, БУДЬ 
ГОТОВ! 
Президиум:  
проф. Мартынович Наталья 
Николаевна (Московская 
область), доц. Думова 
Светлана Владимировна 
(Москва)

14.50–16.20
(1 ч 30 мин)
Пленарное заседание №28-АГ
СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ 
РОДОРАЗРЕШЕНИЯ: 
ВЫБОР В УСЛОВИЯХ 
НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ
Председатель:  
проф. Фаткуллин Ильдар 
Фаридович (Казань)

13.40–14.05
(25 мин)
Секционное заседание №43-АГ
БИОХАКИНГ 
И БЕРЕМЕННОСТЬ: ЧТО МЫ 
ЗНАЕМ И ЧТО МЫ МОЖЕМ?
Лектор: проф. Тапильская 
Наталья Игоревна  
(Санкт-Петербург)

14.35–16.25
(1 ч 50 мин)
Пленарное заседание №27-АГ
ЭНДОКРИННЫЙ ОРКЕСТР 
ЖЕНСКОГО ОРГАНИЗМА: 
КОГДА МУЗЫКАНТЫ  
НЕ ПОПАДАЮТ В ТАКТ
Председатель:  
проф. Иловайская Ирэна 
Адольфовна (Москва)

14.20–15.20
(1 ч) 
Заседание №6
Панельная дискуссия. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРЕТЬЕГО 
ЭТАПА ВЫХАЖИВАНИЯ 
НОВОРОЖДЁННЫХ, 
ПЕРЕНЁСШИХ КРИТИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ: ЧТО 
НУЖНО СДЕЛАТЬ 
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ?
Модератор: Иванов  
Александр Васильевич 
(Москва)

ГОЛУБОЙ ЗАЛ
(«Ломоносов»)

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ  
ШКОЛА-ИНТЕНСИВ  
С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
УЧАСТИЕМ  
«УЗИ — КАЖДОМУ  
АКУШЕРУ-ГИНЕКОЛОГУ!» 
15.40–17.20
(1 ч 40 мин)
Модуль 3
УЗИ ПРИ БЕСПЛОДИИ — 
НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ  
С ВЫСОКОЙ  
ИНФОРМАТИВНОСТЬЮ
Модераторы:  
доц. Емельяненко Елена 
Сергеевна (Москва–Ростов-
на-Дону), проф. Озерская 
Ирина Аркадиевна (Москва)
Участие платное. 
Количество мест 
ограничено. 
Приобретайте билеты  
на стойке регистрации

15.00–17.30
(2 ч 30 мин)
Секционное заседание №44-АГ
ТРЕНИНГИ МАНУАЛЬНЫХ 
НАВЫКОВ В ОПЕРАТИВНОМ 
АКУШЕРСТВЕ (HANDS-ON). 
Часть II
КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ: 
ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ 
ПОДГОТОВКА, 
ХОД ОПЕРАЦИИ, 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ. ОТРАБОТКА 
МАНУАЛЬНЫХ НАВЫКОВ 
«ТРУДНОГО» ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
ПЛОДА
Тренеры: канд. мед. наук 
Мартиросян Сергей 
Валериевич (Москва),  
канд. мед. наук 
Перевозкина Ольга 
Владимировна (Москва)
Участие платное. 
Количество мест 
ограничено. 
Приобретайте билеты  
на стойке регистрации

12.10–12.50
(40 мин)
Секционное заседание №38
Профессорский лекторий. 
ОСОБЕННОСТИ ГЕМОСТАЗА 
У НОВОРОЖДЁННЫХ — 
МЕЖДУ СЦИЛЛОЙ  
И ХАРИБДОЙ
Спикер: засл. деятель науки 
РФ, проф. Шабалов Николай 
Павлович (Санкт-Петербург)

12.50–14.00
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №39
ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА: 
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ, НОВЫЕ 
ВОПРОСЫ
Президиум: проф. Харит 
Сусанна Михайловна  
(Санкт-Петербург), доц. 
Антонова Алёна Анатольевна 
(Астрахань)

12.55–14.25            
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №40
ГЕЛЬМИНТОЗЫ У ДЕТЕЙ: 
НЕ ТОЛЬКО АРГУМЕНТЫ 
«ПРОТИВ»,  
НО И АРГУМЕНТЫ «ЗА»
Президиум: засл. врач РФ, 
проф. Захарова Ирина 
Николаевна (Москва), 
доц. Бережная Ирина 
Владимировна (Москва) 

13.30–14.30
(1 ч)
Пленарное заседание №24-АГ
АРХИТЕКТОНИКА ТАЗОВОГО 
ДНА: ВОССТАНОВИТЬ 
НАРУШЕННОЕ?
Председатель: докт. мед. 
наук Чечнева Марина 
Александровна (Московская 
область)

14.15–14.40
(25 мин)
Секционное заседание №46-АГ
Лекция. ВНУТРИУТРОБНЫЕ 
ИНФЕКЦИИ С ПОЗИЦИИ 
АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА 
Лектор: проф. Кравченко 
Елена Николаевна (Омск)

14.40–15.40
(1 ч)
Пленарное заседание №29-АГ
ПРОБЛЕМЫ 
АНОГЕНИТАЛЬНОЙ ЗОНЫ. 
ПОДХОДЫ К КОРРЕКЦИИ
Председатель:  
проф. Шперлинг Наталья 
Владимировна  
(Санкт-Петербург)

12.55–14.35
(1 ч 40 мин)
Секционное заседание №41
ОСОБЕННОСТИ ГЕМОСТАЗА  
У НОВОРОЖДЁННЫХ  
В КЛИНИЧЕСКИХ 
ПРИМЕРАХ. ЧТО ДОЛЖЕН 
ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ ВРАЧ?
Президиум: засл. врач 
РФ, проф. Чумакова 
Галина Николаевна (Санкт-
Петербург), проф. Панченко 
Александра Сергеевна (Санкт-
Петербург), доц. Фёдорова 
Лариса Арзумановна  
(Санкт-Петербург)

14.05–15.25
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №45
Экспресс-школа.  
ЛОР-МИНИМУМ  
В ПРАКТИКЕ ПЕДИАТРА: 
ИНСТРУКЦИИ  
К ДЕЙСТВИЮ
Президиум: проф. Радциг 
Елена Юрьевна (Москва), 
проф. Кузнецова Алла 
Александровна (Санкт-
Петербург), докт. мед. наук 
Захарова Мария Леонидовна 
(Санкт-Петербург)

14.30–15.20
(50 мин)
Пленарное заседание №26
БАЛЛАСТ НА СТАРТЕ. 
ЕЩЁ РАЗ ОБ ОЖИРЕНИИ  
У ДЕТЕЙ
Президиум: проф. Маскова 
Галина Станиславовна 
(Ярославль)

с. 22 с.23 с. 24 с. 25 с. 26 с. 27

с. 28 с. 29 с. 30

с. 22 с. 23 с. 24 с. 25 с. 27 с. 28 с. 28 с. 30 с. 31

с. 26

с. 23 с. 26 с. 28 с. 30 с. 31
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КРАСНЫЙ ЗАЛ
(«Концертный»)

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
(1-й этаж отеля)

СИНИЙ ЗАЛ
(«Стрельна»)

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ 
(«Аврора»)

РОЗОВЫЙ ЗАЛ
(«Чаплин»)

ЗОЛОТОЙ ЗАЛ 
(10-й этаж отеля)

СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ
(«Сестрорецк»)

БОРДОВЫЙ ЗАЛ
(«Пушкин» + «Петергоф»)

ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ
(«Выборг»)

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ
(«Кронштадт» + 

«Павловск»)
13.55–14.50
(55 мин)
Пленарное заседание №25-АГ
ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ:  
СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА  
ПРЕОДОЛЕНИЯ
Председатель: засл. деятель 
науки Республики Беларусь, 
проф. Занько Сергей  
Николаевич (Витебск,  
Беларусь)

11.55–13.35
(1 ч 40 мин)
Секционное  
заседание №42-АГ
Рекомендуемые 
экспертным советом 
дополнения для 
клинического протокола 
«ПРОФИЛАКТИКА 
ВЕНОЗНЫХ 
ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ 
И В ПОСЛЕРОДОВОМ  
ПЕРИОДЕ...» 
Председатели:  
проф. Вавилова Татьяна  
Владимировна  
(Санкт-Петербург),  
проф. Стрюк Раиса Ивановна 
(Санкт-Петербург),  
доц. Иртюга Ольга Борисовна 
(Санкт-Петербург),  
проф. Зазерская Ирина  
Евгеньевна (Санкт-Петербург)

13.10–14.30
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №37-АГ
ПМС КАК ДРАМА 
СОВРЕМЕННОГО 
СОЦИУМА. ВРАЧ, ОБРАТИ 
ВНИМАНИЕ — СПАСИ 
СЕМЬЮ!
Председатель: засл. деятель 
науки РФ, член-корр. РАН, 
проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва) 
 

13.00–14.10
(1 ч 10 мин) 
Заседание №5
ОРГАНИЗАЦИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ДЕТЯМ: ПРОВЕРЕНО  
НА ПРАКТИКЕ
Председатель: канд. мед. 
наук Тарбеева Ольга 
Николаевна (Сыктывкар) 

12.00–13.20  
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №36-АГ
ШЕЙКА МАТКИ  
И ВПЧ-АССОЦИИРОВАННЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ: УРОКИ 
РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКИ
Председатель:  
проф. Роговская Светлана 
Ивановна (Москва)
 

13.40–15.10
(1 ч 30 мин)
Модуль 2
ВРАСТАНИЕ ПЛАЦЕНТЫ:  
УЗ-ДИАГНОСТИКА  
С ПОЗИЦИЙ 2023 ГОДА. 
ПРОТИВОРЕЧИЯ  
С РОССИЙСКИМИ  
КЛИНИЧЕСКИМИ  
РЕКОМЕНДАЦИЯМИ
Модераторы: доц. 
Емельяненко Елена 
Сергеевна (Москва–Ростов-
на-Дону), доц. Блинов 
Александр Юрьевич 
(Челябинск) 
Участие платное. 
Количество мест 
ограничено. 
Приобретайте билеты  
на стойке регистрации

Продолжение

10.45–12.05
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №35
ПОЗДНИЕ 
НЕДОНОШЕННЫЕ: ОПАСНАЯ 
ИЛЛЮЗИЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ 
Президиум: засл. врач РФ, 
проф. Чумакова Галина 
Николаевна  
(Санкт-Петербург),  
проф. Панченко Александра 
Сергеевна (Санкт-Петербург), 
доц. Фёдорова Лариса 
Арзумановна (Санкт-
Петербург)

 11.50–12.45
(55 мин)
Пленарное заседание №23
ПОСТКОВИДНЫЙ ШЛЕЙФ 
В ПЕДИАТРИИ: С ЧЕМ 
ЕЩЁ НАМ ПРЕДСТОИТ 
СТОЛКНУТЬСЯ?
Президиум: доц. Петрова 
Светлана Ивановна  
(Санкт-Петербург), канд. 
мед. наук Яковлев Яков 
Яковлевич (Новокузнецк)

Школа клинического 
мышления «БУДНИ 
УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА: 
подвиг интеллекта  
в условиях  
многозадачности»
11.15–12.50
(1 ч 35 мин)
Пленарное заседание №22
НЕОЖИДАННЫЕ ВОПРОСЫ 
К ПЕДИАТРУ. ДОКТОР, БУДЬ 
ГОТОВ! 
Президиум:  
проф. Мартынович Наталья 
Николаевна (Московская 
область), доц. Думова 
Светлана Владимировна 
(Москва)

14.50–16.20
(1 ч 30 мин)
Пленарное заседание №28-АГ
СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ 
РОДОРАЗРЕШЕНИЯ: 
ВЫБОР В УСЛОВИЯХ 
НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ
Председатель:  
проф. Фаткуллин Ильдар 
Фаридович (Казань)

13.40–14.05
(25 мин)
Секционное заседание №43-АГ
БИОХАКИНГ 
И БЕРЕМЕННОСТЬ: ЧТО МЫ 
ЗНАЕМ И ЧТО МЫ МОЖЕМ?
Лектор: проф. Тапильская 
Наталья Игоревна  
(Санкт-Петербург)

14.35–16.25
(1 ч 50 мин)
Пленарное заседание №27-АГ
ЭНДОКРИННЫЙ ОРКЕСТР 
ЖЕНСКОГО ОРГАНИЗМА: 
КОГДА МУЗЫКАНТЫ  
НЕ ПОПАДАЮТ В ТАКТ
Председатель:  
проф. Иловайская Ирэна 
Адольфовна (Москва)

14.20–15.20
(1 ч) 
Заседание №6
Панельная дискуссия. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРЕТЬЕГО 
ЭТАПА ВЫХАЖИВАНИЯ 
НОВОРОЖДЁННЫХ, 
ПЕРЕНЁСШИХ КРИТИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ: ЧТО 
НУЖНО СДЕЛАТЬ 
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ?
Модератор: Иванов  
Александр Васильевич 
(Москва)

ГОЛУБОЙ ЗАЛ
(«Ломоносов»)

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ  
ШКОЛА-ИНТЕНСИВ  
С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
УЧАСТИЕМ  
«УЗИ — КАЖДОМУ  
АКУШЕРУ-ГИНЕКОЛОГУ!» 
15.40–17.20
(1 ч 40 мин)
Модуль 3
УЗИ ПРИ БЕСПЛОДИИ — 
НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ  
С ВЫСОКОЙ  
ИНФОРМАТИВНОСТЬЮ
Модераторы:  
доц. Емельяненко Елена 
Сергеевна (Москва–Ростов-
на-Дону), проф. Озерская 
Ирина Аркадиевна (Москва)
Участие платное. 
Количество мест 
ограничено. 
Приобретайте билеты  
на стойке регистрации

15.00–17.30
(2 ч 30 мин)
Секционное заседание №44-АГ
ТРЕНИНГИ МАНУАЛЬНЫХ 
НАВЫКОВ В ОПЕРАТИВНОМ 
АКУШЕРСТВЕ (HANDS-ON). 
Часть II
КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ: 
ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ 
ПОДГОТОВКА, 
ХОД ОПЕРАЦИИ, 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ. ОТРАБОТКА 
МАНУАЛЬНЫХ НАВЫКОВ 
«ТРУДНОГО» ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
ПЛОДА
Тренеры: канд. мед. наук 
Мартиросян Сергей 
Валериевич (Москва),  
канд. мед. наук 
Перевозкина Ольга 
Владимировна (Москва)
Участие платное. 
Количество мест 
ограничено. 
Приобретайте билеты  
на стойке регистрации

12.10–12.50
(40 мин)
Секционное заседание №38
Профессорский лекторий. 
ОСОБЕННОСТИ ГЕМОСТАЗА 
У НОВОРОЖДЁННЫХ — 
МЕЖДУ СЦИЛЛОЙ  
И ХАРИБДОЙ
Спикер: засл. деятель науки 
РФ, проф. Шабалов Николай 
Павлович (Санкт-Петербург)

12.50–14.00
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №39
ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА: 
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ, НОВЫЕ 
ВОПРОСЫ
Президиум: проф. Харит 
Сусанна Михайловна  
(Санкт-Петербург), доц. 
Антонова Алёна Анатольевна 
(Астрахань)

12.55–14.25            
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №40
ГЕЛЬМИНТОЗЫ У ДЕТЕЙ: 
НЕ ТОЛЬКО АРГУМЕНТЫ 
«ПРОТИВ»,  
НО И АРГУМЕНТЫ «ЗА»
Президиум: засл. врач РФ, 
проф. Захарова Ирина 
Николаевна (Москва), 
доц. Бережная Ирина 
Владимировна (Москва) 

13.30–14.30
(1 ч)
Пленарное заседание №24-АГ
АРХИТЕКТОНИКА ТАЗОВОГО 
ДНА: ВОССТАНОВИТЬ 
НАРУШЕННОЕ?
Председатель: докт. мед. 
наук Чечнева Марина 
Александровна (Московская 
область)

14.15–14.40
(25 мин)
Секционное заседание №46-АГ
Лекция. ВНУТРИУТРОБНЫЕ 
ИНФЕКЦИИ С ПОЗИЦИИ 
АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА 
Лектор: проф. Кравченко 
Елена Николаевна (Омск)

14.40–15.40
(1 ч)
Пленарное заседание №29-АГ
ПРОБЛЕМЫ 
АНОГЕНИТАЛЬНОЙ ЗОНЫ. 
ПОДХОДЫ К КОРРЕКЦИИ
Председатель:  
проф. Шперлинг Наталья 
Владимировна  
(Санкт-Петербург)

12.55–14.35
(1 ч 40 мин)
Секционное заседание №41
ОСОБЕННОСТИ ГЕМОСТАЗА  
У НОВОРОЖДЁННЫХ  
В КЛИНИЧЕСКИХ 
ПРИМЕРАХ. ЧТО ДОЛЖЕН 
ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ ВРАЧ?
Президиум: засл. врач 
РФ, проф. Чумакова 
Галина Николаевна (Санкт-
Петербург), проф. Панченко 
Александра Сергеевна (Санкт-
Петербург), доц. Фёдорова 
Лариса Арзумановна  
(Санкт-Петербург)

14.05–15.25
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №45
Экспресс-школа.  
ЛОР-МИНИМУМ  
В ПРАКТИКЕ ПЕДИАТРА: 
ИНСТРУКЦИИ  
К ДЕЙСТВИЮ
Президиум: проф. Радциг 
Елена Юрьевна (Москва), 
проф. Кузнецова Алла 
Александровна (Санкт-
Петербург), докт. мед. наук 
Захарова Мария Леонидовна 
(Санкт-Петербург)

14.30–15.20
(50 мин)
Пленарное заседание №26
БАЛЛАСТ НА СТАРТЕ. 
ЕЩЁ РАЗ ОБ ОЖИРЕНИИ  
У ДЕТЕЙ
Президиум: проф. Маскова 
Галина Станиславовна 
(Ярославль)

с. 22 с.23 с. 24 с. 25 с. 26 с. 27

с. 28 с. 29 с. 30

с. 22 с. 23 с. 24 с. 25 с. 27 с. 28 с. 28 с. 30 с. 31

с. 26

с. 23 с. 26 с. 28 с. 30 с. 31

КРАСНЫЙ ЗАЛ
(«Концертный»)

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
(1-й этаж отеля)

СИНИЙ ЗАЛ
(«Стрельна»)

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ 
(«Аврора»)

ГОЛУБОЙ ЗАЛ
(«Ломоносов»)

ЗОЛОТОЙ ЗАЛ 
(10-й этаж отеля)

СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ
(«Сестрорецк»)

БОРДОВЫЙ ЗАЛ
(«Пушкин» + «Петергоф»)

ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ
(«Выборг»)

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ
(«Кронштадт» + 

«Павловск»)
16.30–18.00
(1 ч 30 мин)
Пленарное заседание №34-АГ
НЕВЫНАШИВАНИЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ: ДАЮТ ЛИ 
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДРУГУЮ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 
ТЕРАПИИ?
Председатель: докт. мед. наук 
Беспалова Олеся Николаевна 
(Санкт-Петербург)

14.45–16.50
(2 ч 5 мин)
Пленарное заседание №31-АГ
БЕРЕМЕННОСТЬ  
И БОЛЕЗНИ ПОЧЕК. 
ГРАНИЦЫ ВОЗМОЖНОГО
Председатели:  
проф. Прокопенко Елена 
Ивановна (Москва), докт. 
мед. наук Никольская Ирина 
Георгиевна (Москва)

16.30–17.30
(1 ч)
Секционное заседание №50-АГ
КОНТРАЦЕПЦИЯ ПРИ 
ОНКОРИСКАХ  
И ОНКОЗАБОЛЕВАНИЯХ:  
ЧТО И КОМУ МОЖНО? 
Модераторы:  
проф. Протасова Анна 
Эдуардовна  
(Санкт-Петербург),  
проф. Зазерская 
Ирина Евгеньевна 
(Санкт-Петербург), доц. 
Цыпурдеева Анна
Алексеевна (Санкт-Петербург)

15.30–16.30
(1 ч)
Заседание №7
Мастер-класс.  
КАК ЗАРАБОТАТЬ  
И НЕ ПОТЕРЯТЬ ДЕНЬГИ: 
АЛГОРИТМ РАЗУМНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
С ЭКСПЕРТАМИ СТРАХОВЫХ 
КОМПАНИЙ
Модератор:  
Иванов Александр 
Васильевич (Москва)
Эксперт: докт. мед. наук 
Березников Алексей 
Васильевич (Москва) 

15.50–16.25
(35 мин)
Секционное заседание №49-АГ
ЛЕЙКОПЛАКИЯ  
ВУЛЬВЫ — ИСТОРИЧЕСКИЕ 
И ПРАКТИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ТЕРМИНА. 
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ 
Лектор: доц. Игнатовский 
Андрей Викторович  
(Санкт-Петербург)

17.25–17.40
(15 мин)
САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ 
GE HEALTHCARE
Модератор: Баранов Антон 
Алексеевич (Москва)

Продолжение II Научно-практическая
конференция

1618 февраля 2023 года
Санкт-Петербург

14.40–16.35
(1 ч 55 мин)
Пленарное заседание №30-Н
НЕСТАБИЛЬНОСТЬ 
СОСТОЯНИЯ 
НОВОРОЖДЁННОГО: 
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 
ВРАЧА
Президиум: докт. мед. наук 
Бочарова Ирина Ивановна 
(Московская область), 
доц. Петрова Анастасия 
Сергеевна (Московская 
область)

15.30–16.20
(50 мин)
Секционное заседание №48
Мастер-класс. 
ДЕСТРУКТИВНЫЕ 
ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ  
В XXI ВЕКЕ: ДВИЖЕНИЕ  
ПО СПИРАЛИ
Модераторы: засл. врач 
РФ, проф. Зайцева Ольга 
Витальевна (Москва), канд. 
мед. наук Беседина Марина 
Валерьевна (Москва), канд. 
мед. наук Толстова Евгения 
Михайловна (Москва)

15.25–16.25
(1 ч)
Секционное заседание №47-П
АЛИМЕНТАРНЫЙ РАХИТ  
У ДЕТЕЙ: ОТ ПРОШЛОГО  
К НАСТОЯЩЕМУ
Президиум: засл. врач РФ,  
проф. Захарова Ирина 
Николаевна (Москва), 
Дятлова Анна Александровна 
(Москва)

16.00–17.00
(1 ч)
КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ «ПЕРИНАТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА: ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ — 2023»
Постерная сессия

17.00–18.00
(1 ч)
Пленарное заседание №35-АГ
ЗАДЕРЖКА РОСТА ПЛОДА: 
УРОКИ ОПТИМИЗМА
Председатель: засл. врач 
РФ, проф. Аржанова 
Ольга Николаевна (Санкт-
Петербург)

17.30–18.30
(1 ч)
Секционное заседание №52-АГ 
(с интерактивным 
голосованием)
Интерактивный тренинг. 
БЕСПЛОДИЕ:  
КОНЦЕПЦИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
(В СХЕМАХ И АЛГОРИТМАХ)
Модератор: канд. мед. наук 
Раевская Ольга Анатольевна 
(Москва)

ШКОЛА  
ЮРИДИЧЕСКОЙ 
САМООБОРОНЫ  
ВРАЧА  
16.30–17.30
(1 ч)
Модуль 1
ПРАВА ПАЦИЕНТОВ  
НА ВЫБОР МЕДИЦИНСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ВРАЧА, 
СОГЛАСИЕ И ОТКАЗ  
ОТ ВМЕШАТЕЛЬСТВА:  
УТОЧНЯЕМ НЮАНСЫ
Модератор: Иванов 
Александр Васильевич 
(Москва)
Спикер: доц. Дубовая 
Елена Геннадьевна (Санкт-
Петербург)

16.35–17.10
(35 мин)
Секционное заседание №51-АГ
Лекция. РЕПРОДУКТИВНОЕ 
ЗДОРОВЬЕ ДЕВУШЕК 
И ЖЕНЩИН, 
ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИЧ 
ПЕРИНАТАЛЬНО
Лекторы: Мозалёва  
Ольга Леонидовна  
(Санкт-Петербург), 
проф. Самарина Анна 
Валентиновна  
(Санкт-Петербург)

17.40–18.55
(1 ч 15 мин)
Модуль 4
ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ:  
ОТ УЗ-КРИТЕРИЕВ  
К КЛИНИЧЕСКОМУ 
ДИАГНОЗУ
Модераторы:  
доц. Емельяненко Елена 
Сергеевна (Москва–Ростов-
на-Дону), проф. Олина Анна 
Александровна  
(Санкт-Петербург)
Участие платное. 
Количество мест 
ограничено. 
Приобретайте билеты  
на стойке регистрации

16.40–17.25
(45 мин)
Пленарное заседание №32
НЕФРОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ НЕОНАТАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ: БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ
Президиум: проф. Чугунова 
Ольга Леонидовна (Москва), 
канд. мед. наук Брыксин 
Владислав Серафимович 
(Таганрог)

16.25–16.55  
(30 мин)
Пленарное заседание №33
ПРОБИОТИКИ КАК 
ИММУНОСТИМУЛЯТОРЫ: 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
Президиум: проф. Шевяков 
Михаил Александрович 
(Санкт-Петербург), засл. врач 
РФ, проф. Зайцева Ольга 
Витальевна (Москва)

16.30–17.15
(45 мин)
Секционное заседание №56-П
Профессорский лекторий. 
СТРАТЕГИЯ ОКАЗАНИЯ 
ЛЕЧЕБНОЙ ПОМОЩИ 
НОВОРОЖДЁННЫМ 
И МЛАДЕНЦАМ, БОЛЬНЫМ 
СОЛИДНЫМИ ОПУХОЛЯМИ
Спикер: проф. Шароев Тимур 
Ахмедович (Москва)

Розыгрыш набора 
открыток АЛГОРИТМЫ  
ИЗ КНИГИ «ОЧЕРКИ 
ЭНДОКРИННОЙ 
ГИНЕКОЛОГИИ»  
под ред.  
В.Е. Радзинского

17.30–19.00
(1 ч 30 мин) 
Модуль 2
ТЕХНИКА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБЩЕНИЯ: КАК ПОСТУПАТЬ 
В КОНКРЕТНЫХ СИТУАЦИЯХ
Модератор: Иванов 
Александр Васильевич 
(Москва) 
Спикер: доц. Добряков Игорь 
Валериевич (Санкт-Петербург)

17.15–18.00
(45 мин)
Секционное заседание №54-АГ
ПОРОК SPINA BIFIDA 
ВЫЯВЛЕН ВНУТРИУТРОБНО: 
ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ 
Председатель: засл. деятель 
науки РФ, засл. врач РФ, 
проф. Посисеева Любовь 
Валентиновна (Москва–
Иваново)

17.30–18.45
(1 ч 15 мин)
Секционное заседание №57
НЕОНАТАЛЬНЫЕ  
ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИИ —  
ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТ НАЧАЛО  
И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ  
ТЕРАПИИ? БАЛАНС  
«ВРЕД–ПОЛЬЗА»
Президиум: засл. врач РФ, 
проф. Чумакова  
Галина Николаевна  
(Санкт-Петербург),  
доц. Софронова Людмила 
Николаевна (Санкт-Петербург)

17.00–18.30
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №53
АРТЕРИАЛЬНАЯ 
ГИПЕРТЕНЗИЯ У ДЕТЕЙ: 
ВНОВЬ О САМОМ ВАЖНОМ
Президиум: засл. врач РФ, 
проф. Дегтярёва Елена 
Александровна (Москва), 
проф. Леонтьева Ирина 
Викторовна (Москва)

17.20–18.30
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №57.1
ОНКОНАСТОРОЖЕННОСТЬ 
ПЕДИАТРА — ЗАЛОГ 
РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ 
ОПУХОЛЕЙ У ДЕТЕЙ РАННЕГО 
ВОЗРАСТА
Президиум: проф. Кулёва 
Светлана Александровна 
(Санкт-Петербург),  
проф. Шароев Тимур 
Ахмедович (Москва)

с. 23 с. 24 с. 24 с. 25 с. 27 с. 27

с. 28 с. 30 с. 31

с. 24 с. 24 с.25 с. 27 с. 27 с. 29 с. 30 с. 31

с. 26 с. 27 с. 29 с. 30 с. 31

— акушерам — педиатрам— гинекологам — неонатологам — бесплатные прямые включения За участие в заседании можно получить монеты 
StatusMoneyЯ и обменять их на ценные призы.
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ДЕНЬ ТРЕТИЙ — 18 февраля 2023 года, суббота
КРАСНЫЙ ЗАЛ

(«Концертный»)
СИНИЙ ЗАЛ

(«Стрельна»)
РОЗОВЫЙ ЗАЛ

(«Чаплин»)
ЗОЛОТОЙ ЗАЛ 

(10-й этаж отеля)
СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ

(«Сестрорецк»)
БОРДОВЫЙ ЗАЛ

(«Пушкин» + «Петергоф»)
ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ

(«Выборг»)
ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ

(«Кронштадт» + «Павловск»)
ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ

(1-й этаж отеля)
9.00–10.00
(1 ч)
Секционное заседание №58
МНОГОПЛОДНАЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬ — 
СЛОЖНОСТИ НЕИЗБЕЖНЫ!
Председатель: проф. Серова 
Ольга Фёдоровна (Московская 
область) 

9.00–10.00
(1 ч)
Секционное заседание №59
ЭНДОМЕТРИОЗ — РЕШЁННЫЕ 
И НЕРЕШЁННЫЕ ВОПРОСЫ 
Председатель: проф. Оразов 
Мекан Рахимбердыевич (Москва)

ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ 
САМООБОРОНЫ ВРАЧА 
9.00–10.30
(1 ч 30 мин) 
Модуль 3
ВЕСОМЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА: 
КАК СДЕЛАТЬ ВСЁ ПРАВИЛЬНО 
И СУМЕТЬ ЭТО ПОДТВЕРДИТЬ
Модератор: Иванов Александр 
Васильевич (Москва)
Спикер:  Агапочкина Марина 
Анатольевна (Екатеринбург)

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ  
ШКОЛА-ИНТЕНСИВ  
С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
УЧАСТИЕМ «УЗИ —  КАЖДОМУ 
АКУШЕРУ-ГИНЕКОЛОГУ!»
Интенсивный мастер-курс  
по цервикометрии
9.00–11.00
(2 ч)
Модуль 1
УЗИ ШЕЙКИ МАТКИ  
В I и II ТРИМЕСТРАХ 
БЕРЕМЕННОСТИ. ПРАВИЛА  
ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО  
(И НЕ ТОЛЬКО) ВРАЧА
Модератор: доц. Емельяненко 
Елена Сергеевна (Москва–
Ростов-на-Дону) 
Участие платное. 
Количество мест ограничено. 
Приобретайте билеты  
на стойке регистрации

9.00–14.00
(5 ч)
Секционное заседание №60-АГ
ТРЕНИНГИ МАНУАЛЬНЫХ 
НАВЫКОВ В ОПЕРАТИВНОМ 
АКУШЕРСТВЕ (HANDS-ON). 
Часть III
ПЛЕЧЕВАЯ ДИСТОЦИЯ. РОДЫ 
В ТАЗОВОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ. 
НАЛОЖЕНИЕ ЩИПЦОВ 
ПАЙПЕРА НА ПОСЛЕДУЮЩУЮ 
ГОЛОВКУ ПЛОДА, 
НАРУЖНЫЙ АКУШЕРСКИЙ 
ПОВОРОТ. ПОСЛЕРОДОВОЕ 
КРОВОТЕЧЕНИЕ. ОЦЕНКА 
КРОВОПОТЕРИ И МЕТОДЫ 
ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ
Тренеры: канд. мед. наук  
Мартиросян Сергей 
Валериевич (Москва), канд. 
мед. наук Перевозкина Ольга 
Владимировна (Москва)
Участие платное. 
Количество мест ограничено. 
Приобретайте билеты на 
стойке регистрации

Научно-практический 
эксперт-семинар «РИФЫ 
НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА: 
ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ»
9.00–10.10
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №60.1
МЕНЕДЖМЕНТ РИСКОВ 
ПРИ ВНУТРИУТРОБНЫХ 
ИНФЕКЦИЯХ: РЕАЛИИ
Президиум: доц. Королёва 
Людмила Илларионовна 
(Санкт-Петербург), канд. мед. 
наук Бем Елена Венедиктовна 
(Санкт-Петербург)

9.00–10.55
(1 ч 55 мин)
Секционное заседание №61
ОБНОВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ  
КАК ЗАЛОГ УЛУЧШЕНИЯ 
ИСХОДОВ ВЫХАЖИВАНИЯ
Президиум: канд. мед. наук 
Лычагина Диана Владимировна 
(Москва), Абулгазин Сергей 
Галиахметович (Москва)

Научно-практический 
семинар  
«ДЕТСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ: 
КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ 
В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ 
ПОЛЕ»
9.00–9.50
(50 мин)
Модуль 1
ALARM! ДИСМЕНОРЕЯ  
У ДЕВОЧКИ-ПОДРОСТКА
Президиум: проф. Андреева 
Вера Олеговна (Ростов-на-Дону), 
доц. Ипполитова Марина 
Фёдоровна (Санкт-Петербург), 
доц. Горшкова Оксана 
Владимировна (Хабаровск)

Научно-практическая 
конференция  
«АКУШЕРКИ И НЕОНАТАЛЬНЫЕ 
МЕДСЁСТРЫ—ВЫСОКИЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ  
И НЕЖНЫЕ СЕРДЦА»
При участии Российской 
ассоциации медицинских 
сестёр (РАМС) 

Междисциплинарный 
семинар. КОНТРАВЕРСИИ 
ВСКАРМЛИВАНИЯ:  
УЧЁТ ЧУЖИХ ОШИБОК —  
В ИНТЕРЕСАХ ПАЦИЕНТА
9.00–9.50
(50 мин)
Модуль 1
МЛЕКОПИТАЮЩИЕ: ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ
Президиум: канд. мед. наук 
Яковенко Ольга Игоревна 
(Санкт-Петербург), Геращенко 
Ярослав Леонидович  
(Санкт-Петербург)

10.10–11.25
(1 ч 15 мин)
Секционное заседание №62
КРИТИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ  
В АКУШЕРСТВЕ: МЫ МОЖЕМ 
ЕЩЁ ЛУЧШЕ
Председатель: доц. Волков Рэм 
Валерьевич (Новосибирск)

10.10–11.00
(50 мин)
Секционное заседание №63-АГ
БЕЗОПАСНАЯ КОНТРАЦЕПЦИЯ: 
ВАРИАНТЫ — ЕСТЬ
Председатель: засл. деятель 
науки Республики Беларусь, 
проф. Занько Сергей Николаевич 
(Витебск, Беларусь) 

10.40–12.10
(1 ч 30 мин) 
Модуль 4
ЕСЛИ КОНФЛИКТ НЕИЗБЕЖЕН:  
КАК ВЫЙТИ ИЗ СИТУАЦИИ  
С НАИМЕНЬШИМИ ПОТЕРЯМИ
Модератор: Иванов Александр 
Васильевич (Москва)
Спикер: доц. Печерей Иван
Олегович (Москва) 

10.15–11.00
(45 мин)
Секционное заседание №64-Н
Профессорский 
лекторий. ВРОЖДЁННЫЕ 
ГЕРПЕСВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ: 
РЕШЁННЫЕ ВОПРОСЫ 
И АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
Спикер: проф. Заплатников 
Андрей Леонидович (Москва)

11.00–11.40
(40 мин)
Секционное заседание №65-Н/АГ
ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
В ПОВСЕДНЕВНОЙ ПРАКТИКЕ 
НЕОНАТОЛОГА
Президиум: канд. мед. наук 
Лычагина Диана Владимировна 
(Москва), Голяева Мария 
Николаевна (Москва)

9.50–10.40
(50 мин)
Модуль 2
ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 
РЕШЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 
ЗАДАЧ ДЕТСКОЙ И 
ПОДРОСТКОВОЙ ГИНЕКОЛОГИИ
Президиум: канд. мед. наук 
Антипов Михаил Сергеевич 
(Московская область), 
Висневская Яна Сергеевна 
(Томск)

9.50–10.25
(35 мин)
Модуль 2
СОСТАВ ГРУДНОГО МОЛОКА: 
ДЕТАЛИ ОЧЕНЬ ВАЖНЫ!
Президиум: канд. мед. наук 
Яковенко Ольга Игоревна 
(Санкт-Петербург), Лаврентьев 
Семён Николаевич (Московская 
область) 

11.45–12.45
(1 ч)
Секционное заседание №68-АГ  
(с интерактивным голосованием) 
Дуэт-лекция с разбором 
клинических случаев. 
СЛОЖНЫЙ ПАЦИЕНТ  
В АКУШЕРСТВЕ
Лекторы: докт. мед. наук 
Капустин Роман Викторович 
(Санкт-Петербург), канд. мед. 
наук Корнюшина Екатерина 
Амировна (Санкт-Петербург)

11.30–12.45
(1 ч 15 мин)
Секционное заседание №67-АГ                                                 
РЕПРОДУКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ  
И КОСТНЫЙ ОБМЕН
Председатели: проф.  
Лесняк Ольга Михайловна  
(Санкт-Петербург), доц. 
Кузнецова Любовь 
Владимировна  
(Санкт-Петербург)

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 
СЕМИНАР «ГЛАВВРАЧ  
XXI ВЕКА»
12.20–13.50
(1 ч 30 мин)
Заседание №8
Мастер-класс. «ДОКАЗАНО: 
ЭТО РАБОТАЕТ!» ТЕХНОЛОГИИ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА  
И БЕЗОПАСНОСТИ 
МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В АКУШЕРСКОМ СТАЦИОНАРЕ. 
Часть 2 
Модератор: Иванов Александр 
Васильевич (Москва)
Эксперт: Куликов Олег Вильевич 
(Санкт-Петербург) 

11.30–13.30
(2 ч)
Модуль 2
ПРАКТИКУМ  
ПО ЦЕРВИКОМЕТРИИ.  
МАСТЕР-КЛАСС  
С ИНТЕРАКТИВОМ
Модератор: доц. Емельяненко 
Елена Сергеевна (Москва–
Ростов-на-Дону) 
Участие платное. 
Количество мест ограничено. 
Приобретайте билеты  
на стойке регистрации

11.20–12.00
(40 мин)
Секционное заседание №66
Мастер-класс.  
РЕСПИРАТОРНО-
СИНЦИТИАЛЬНАЯ 
ВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ 
У НОВОРОЖДЁННЫХ: ГРУППЫ 
РИСКА И КЛИНИЧЕСКИЕ 
СИМПТОМЫ ТЯЖЁЛОГО 
ТЕЧЕНИЯ
Спикеры: проф. Панченко 
Александра Сергеевна (Санкт-
Петербург), Мызникова Ирина 
Владимировна (Санкт-Петербург)

12.00–13.10
(1 ч 10 мин)
Пленарное заседание №36
СВОЕВРЕМЕННАЯ 
ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ 
ВПР: РЕАЛЬНО ЛИ УПРОСТИТЬ 
ЗАДАЧУ?
Президиум: проф. Иванов 
Алексей Юрьевич  
(Санкт-Петербург), канд. мед. 
наук Щапов Николай Фёдорович 
(Московская область)

10.40–11.15
(35 мин)
Модуль 3
ХИРУРГИЧЕСКИЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ПОЛОВЫХ 
ОРГАНАХ У ДЕТЕЙ: ЗАДАЧА  
С ДВУМЯ ЗВЁЗДОЧКАМИ
Президиум: проф. Андреева 
Вера Олеговна (Ростов- 
на-Дону), проф. Рухляда 
Николай Николаевич  
(Санкт-Петербург)

10.25–11.00                    
(35 мин)
Модуль 3
ОРГАНИЗАЦИЯ ГРУДНОГО 
ВСКАРМЛИВАНИЯ: РАБОТА  
НА УПРЕЖДЕНИЕ
Президиум: канд. мед. наук 
Ладодо Ольга Борисовна 
(Москва), Жаркова Ирина 
Юрьевна (Тюмень)

с. 32 с. 32 с. 33

с.34

с. 35 с. 35 с. 36

с. 37

с. 38

с. 32 с. 33 с. 34 с. 35 с. 36 с. 37 с. 38

с. 32 с. 33 с. 34 с. 34 с. 35 с. 36 с. 37 с. 38
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КРАСНЫЙ ЗАЛ
(«Концертный»)

СИНИЙ ЗАЛ
(«Стрельна»)

РОЗОВЫЙ ЗАЛ
(«Чаплин»)

ЗОЛОТОЙ ЗАЛ 
(10-й этаж отеля)

СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ
(«Сестрорецк»)

БОРДОВЫЙ ЗАЛ
(«Пушкин» + «Петергоф»)

ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ
(«Выборг»)

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ
(«Кронштадт» + «Павловск»)

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
(1-й этаж отеля)

12.50–14.20
(1 ч 30 мин)
Пленарное заседание №37-АГ
ОСЛОЖНЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ: 
ЛЕГЧЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ,  
ЧЕМ ПРЕОДОЛЕТЬ
Председатель: засл. врач 
РФ, проф. Аржанова Ольга 
Николаевна (Санкт-Петербург)

12.55–14.40
(1 ч 45 мин)
Пленарное заседание №38-АГ
ВРТ У ЖЕНЩИН СТАРШЕГО 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА: 
ЧТО РЕШАЕМО, А ЧТО НЕТ? 
Председатель: проф. Крутова 
Виктория Александровна 
(Краснодар)

14.00–15.30
(1 ч 30 мин) 
Заседание №9
Панельная  
дискуссия.  
ПАЦИЕНТКИ В СОСТОЯНИИ 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВЫБОРА: 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ 
ПОДХОД К ПРЕРЫВАНИЮ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Модератор: Иванов Александр 
Васильевич (Москва) 

13.40–14.25
(45 мин)
Секционное заседание №71-АГ 
МЕРТВОРОЖДАЕМОСТЬ: 
ПРОФИЛАКТИКА КАК 
РЕАЛЬНОСТЬ?
Председатель: засл. деятель 
науки РФ, засл. врач РФ, 
проф. Посисеева Любовь 
Валентиновна (Москва–Иваново)

12.05–13.35
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №69
ИНФЕКЦИИ, СПЕЦИФИЧНЫЕ 
ДЛЯ ПЕРИНАТАЛЬНОГО 
ПЕРИОДА. РЕВИЗИЯ 
ЭФФЕКТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ
Президиум: проф. Панченко 
Александра Сергеевна  
(Санкт-Петербург), канд. мед. 
наук Бем Елена Венедиктовна  
(Санкт-Петербург)

13.15–14.15
(1 ч)
Секционное заседание №70-П
Мастер-класс. ДЕТСКИЕ 
ХИРУРГИ — ПЕДИАТРАМ. 
РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ 
ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ НА ТАЗОВОМ ДНЕ
Модераторы: проф. Иванов 
Алексей Юрьевич (Санкт-
Петербург), канд. мед. наук 
Щапов Николай Фёдорович 
(Московская область),
Эксперт: канд. мед. наук Щапов 
Николай Фёдорович (Московская 
область)

11.35–11.55
(20 мин)
Модуль 4
ГЕНДЕРНЫЕ НАРУШЕНИЯ 
НОВОРОЖДЁННЫХ И ВЫБОР 
ПОЛА ПРИ НЕОПРЕДЕЛЁННЫХ 
ГЕНИТАЛИЯХ
Президиум: проф. Андреева  
Вера Олеговна (Ростов-на-Дону),  
проф. Рухляда Николай 
Николаевич (Санкт-Петербург)

11.20–12.40                   
(1 ч 20 мин)
Модуль 4
РОЖДЕНИЕ НЕДОНОШЕННОГО 
РЕБЁНКА — НЕОТЛОЖНОЕ 
НУТРИТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ
Президиум: проф. Сахарова 
Елена Станиславовна (Москва), 
доц. Софронова Людмила 
Николаевна (Санкт-Петербург)

14.25–16.00
(1 ч 35 мин)
Пленарное заседание №40-АГ
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ: 
ОПЫТ — СЫН ОШИБОК  
ТРУДНЫХ
Председатель: канд. мед. наук 
Николаенков Игорь Павлович 
(Санкт-Петербург)

14.55–15.30
(35 мин)
Секционное заседание №74-АГ
Лекция. ВНЕМАТОЧНАЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬ АТИПИЧНОЙ 
ЛОКАЛИЗАЦИИ. 
ХИРУРГИЧЕСКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ВЕДЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОК
Лектор: Малышева Анна 
Александровна (Санкт-Петербург) 

14.30–15.30
(1 ч)
Секционное заседание №73-АГ
Дуэт-лекция. ПЛАЦЕНТА!  
ЧТО В ИМЕНИ ТВОЁМ? 
КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ДАННЫХ О ПЛАЦЕНТЕ. 
ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ  
И УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ 
ПАРАЛЛЕЛИ
Лекторы: доц. Кохно Нелли 
Идрисовна (Москва), канд. мед. 
наук Траль Татьяна Георгиевна 
(Санкт-Петербург)

13.40–14.50 
(1 ч)
Секционное заседание №72
НАРУШЕНИЕ ПИЩЕВОГО 
СТАТУСА У ДЕТЕЙ  
С НЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ 
ОТКЛОНЕНИЯМИ
Президиум: доц. Завьялова 
Анна Никитична  
(Санкт-Петербург),  
доц. Фёдорова Лариса 
Арзумановна (Санкт-Петербург)

14.20–16.00
(1 ч 40 мин)
Пленарное заседание №39
АБИЛИТАЦИЯ  
И РЕАБИЛИТАЦИЯ В XXI ВЕКЕ:  
НА ГРАНИ ВОЛШЕБСТВА
Президиум: канд. мед. наук 
Новиков Максим Юрьевич 
(Московская область), Соколова 
Анастасия Владимировна 
(Екатеринбург)

12.00–13.20
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №76-П
МИКРОБИОМ КИШЕЧНИКА — 
ЗА НИМ БУДУЩЕЕ...
Президиум: засл. врач РФ,  
проф. Захарова Ирина 
Николаевна (Москва),  
доц. Бережная Ирина 
Владимировна (Москва)

12.45–13.25                   
(40 мин)
Секционное заседание №77
Мастер-класс. КОРМЛЕНИЕ 
МОЛОЗИВОМ: КАК 
ОРГАНИЗОВАТЬ, ЕСЛИ МАМА  
С РЕБЁНКОМ РАЗЛУЧЕНЫ?
Модераторы: Петрова Агния 
Викторовна (Санкт-Петербург), 
Константинова Ксения 
Александровна (Санкт-Петербург)

14.55–16.25
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №75-АГ
Мастер-класс. КАК РАЗВИТЬ 
ЛИЧНЫЙ БРЕНД ВРАЧА С НУЛЯ? 
ПОШАГОВЫЙ ПЛАН
Модератор: Медведева 
Александра Викторовна  
(Санкт-Петербург)
Участие платное. 
Количество мест ограничено. 
Приобретайте билеты  
на стойке регистрации

Школа клинического 
мышления «БУДНИ 
УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА: 
подвиг интеллекта  
в условиях  
многозадачности»
13.35–15.15
(1 ч 40 мин)
Пленарное заседание №41-П
ЕЩЁ ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ 
УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА...
Президиум: засл. врач РФ,  
проф. Захарова Ирина 
Николаевна (Москва),  
проф. Бобошко Ирина 
Евгеньевна (Иваново)

13.30–14.30
(1 ч)
Секционное заседание №78
Мастер-класс. ЕСТЕСТВЕННОЕ 
ВСКАРМЛИВАНИЕ: 730 ДНЕЙ 
РЕШАЕМ НЕПРОСТЫЕ ЗАДАЧИ
Модераторы: канд. мед. наук 
Яковенко Ольга Игоревна 
(Санкт-Петербург), Горовая 
Екатерина Андреевна  
(Санкт-Петербург)

14.40–16.00                    
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №79
АКУШЕРКИ И НЕОНАТАЛЬНЫЕ 
МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ — 
СПЕЦИАЛИСТЫ ВЫСОКИХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ
Президиум: Агапова  
Юлия Владимировна  
(Санкт-Петербург), Логунко 
Константин Петрович (Ухта)

15.20–16.00
(40 мин)
Секционное заседание №80-П
ВИТАМИН D3: КАК 
ДОЗИРОВАТЬ БЕЗОПАСНО?
Президиум: проф. Таранушенко 
Татьяна Евгеньевна (Красноярск), 
доц. Курьянинова Виктория 
Александровна (Ставрополь)

16.00–16.30
(30 мин)
Секционное заседание №81-АГ
ANTI-AGEING: НОВОЕ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ ДЛЯ ВРАЧЕЙ ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
Спикер: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)

16.30 КРАСНЫЙ ЗАЛ («КОНЦЕРТНЫЙ»). ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦ-МАРАФОНА

с. 32 с. 33 с. 34 с. 34 с. 35 с. 36 с. 37 с. 38

с. 32 с. 33 с. 35 с.35 с. 36 с. 37 с. 38

с. 36 с. 37 с.38

с. 38

с. 37

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



14

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

КРАСНЫЙ ЗАЛ («Концертный»)

8.00–8.45
(45 мин)

Утренний pre-course
КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР. NEAR MISS НА ФОНЕ  
ТЯЖЁЛОГО ТЕЧЕНИЯ COVID-19
Модераторы: засл. врач  РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва), Иванов 
Александр Васильевич (Москва)
Эксперты: канд. мед. наук Николаенков Игорь Павлович (Санкт-Петербург), докт. мед. наук 
Беспалова Олеся Николаевна (Санкт-Петербург)
Пандемия COVID-19 резко изменила структуру материнской смертности и критических 
акушерских состояний, коренным образом повлияв на ведение всех пациенток акушера- 
гинеколога. Разбор эпизода near miss у пациентки с коронавирусной инфекцией 
представляет несомненный практический интерес для клиницистов

9.00–10.50
(1 ч 50 мин)

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
Пленарное заседание №1-АГ 
ПЕРИНАТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА — 2023: НОВЫЙ МИР — НОВЫЕ ПРАВИЛА1 
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), засл. врач РФ, проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург),  
проф. Самойлова Алла Владимировна (Москва), доц. Шешко Елена Леонидовна (Москва), 
Буцкая Татьяна Викторовна (Москва), член-корр. РАН, проф. Коган Игорь Юрьевич  
(Санкт-Петербург), засл. врач РФ, проф. Михайлов Антон Валерьевич (Санкт-Петербург), 
канд. мед. наук Терешин Алексей Евгеньевич (Санкт-Петербург), канд. мед. наук Жарков 
Александр Вячеславович (Санкт-Петербург), Николаева Светлана Юрьевна (Санкт-
Петербург), засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва), канд. мед. наук 
Мартиросян Сергей Валериевич (Москва), канд. мед. наук Николаенков Игорь Павлович 
(Санкт-Петербург), проф. Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург), проф. Крутова 
Виктория Александровна (Краснодар), проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань), 
засл. врач РФ, проф. Баранов Алексей Николаевич (Архангельск),  засл. деятель науки 
Республики Беларусь, проф. Занько Сергей Николаевич (Витебск, Беларусь), засл. деятель 
науки РФ, проф. Александрович Юрий Станиславович (Санкт-Петербург), засл. врач РФ, 
проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), засл. врач РФ, проф. Дегтярёва Елена 
Александровна (Москва), засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва)

20 мин Приветствие главного неонатолога 
Минздрава РФ, ректора Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического 
медицинского университета

Главный неонатолог Минздрава РФ, 
ректор СПбГПМУ, засл. врач РФ,  
проф. Иванов Дмитрий Олегович 
(Санкт-Петербург)

Приветствие Комитета по здравоохранению 
 Санкт-Петербурга 

Зам. председателя Комитета  
по здравоохранению Санкт-Петербурга, 
канд. мед. наук Терешин Алексей 
Евгеньевич (Санкт-Петербург)

Приветствие Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации

Первый зам. председателя Комитета 
Государственной думы ФС РФ 
по вопросам семьи, женщин и детей 
Буцкая Татьяна Викторовна  
(Москва) 

Приветствие Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения

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

Приветствие Департамента медицинской 
помощи детям, службы родовспоможения  
и общественного здоровья Минздрава РФ

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

Приветствие Комитета по здравоохранению 
Ленинградской области

Председатель Комитета по 
здравоохранению Ленинградской 
области, канд. мед. наук Жарков 
Александр Вячеславович  
(Санкт-Петербург)

20 мин Перинатальная медицина XXI века. Реалии  
и надежды 

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

20 мин 100 лет: роль Педиатрического университета  
в снижении младенческой и детской смертности

Главный неонатолог Минздрава РФ, 
ректор СПбГПМУ, засл. врач РФ,  
проф. Иванов Дмитрий Олегович 
(Санкт-Петербург)

15 мин Охрана здоровья матери и ребёнка: соблюдение 
обязательных требований при ведении 
медицинской деятельности

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

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 16 февраля 2023 года, четверг
Темы дня: Перинатальная медицина — 2023: новый мир — новые правила • Акушерство: Разбор клиническо-
го случая. Near miss на фоне тяжёлого течения COVID-19 • Кесарево сечение и его последствия в парадигме пре-
диктивного акушерства • Плацентомегалия — симптом возможных тяжёлых гестационных осложнений • Пре-
эклампсия. Не стоит упрощать! • Неврологические заболевания при беременности: как справиться с проблемой? 
• Гестация — время тотальной предикции • Беременность у женщин с экстрагенитальными заболеваниями — 
рутина клинической практики • Психология в акушерстве: командная работа акушера-гинеколога с психологом 
• Оценка состояния плода в родах — решаемая задача. Тренинг по оценке интранатальной КТГ. Интерактивный 
разбор клинических случаев • Гинекология: Современное искусство в лечении вагинитов • Женское интимное 
здоровье: per speculum* клинических рекомендаций • Болезни влагалища: сложные случаи как вызов думающе-
му клиницисту • Заболевания шейки: огорчения и драмы разработанных технологий • Витамин D — всем или не 
всем? Дискуссии о дозах • Менопауза: что вместо МГТ? • Мастер-класс. Эндокринная гинекология в схемах и алго-
ритмах. Краткий курс молодого бойца • Образ жизни женщины в современной цивилизации: управляем риска-
ми. Что доказано? • Мастер-класс. Контрацепция и стресс • Синдром резистентных яичников и преждевременная 
недостаточность яичников: что их объединяет и в чём разница? • Дискуссионный клуб. Метаморфозы женского 
либидо: эндокринные и психологические аспекты • Клиническая маммология: между нормативными докумен-
тами и здравым смыслом • Онкогинекология и онкофертильность — что возможно, а что нет? • Педиатрия: Ме-

дицина детства в эпоху трансформации: трудности как стимул развития • «Неравный брак» — последствия для 
потомства • ТМА (тромботическая микроангиопатия) — новая реальность в педиатрии и неонатологии. Учимся 
распознавать • Детская нефрология: понимание патогенеза = эффективность вмешательств • Материнская не-
любовь — материнская депрессия: негативное влияние на кормление ребёнка • От простого к сложному: в за-
боте о коже ребёнка • Увидеть и задуматься: дифференциальная диагностика поражений кожи у детей • Новости 
детской неврологии: что у нас? что в мире? • Энкопрез у детей. Рациональная фармакотерапия и интегративная 
психотерапия. Нюансы и преимущества психотерапии наступательного плана • Основные симптомы и синдромы 
кардиальных нарушений у детей и подростков • Ситуации высокого риска внезапных сердечных катастроф в пе-
диатрической практике. Как действовать врачу? • Амбулаторный педиатрический приём: новые парадигмы —  
в практику • Детская реаниматология: смотр и обсуждение достижений •  Научно-практический семинар 
«Главврач XXI века»: Организация системы управления качеством и  безопасностью медицинской деятель-
ности: как своевременно выявлять инциденты и правильно на них реагировать? • IT-технологии в  здравоох-
ранении: ВИМИС, ЕМИАС, системы мониторинга беременных и  поддержки принятия клинических решений, 
«персональные помощники врача». Как сделать так, чтобы они облегчали, а  не осложняли работу? • Мастер-
класс. «Доказано: это работает!» технологии обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности  
в акушерском стационаре. Часть 1

ПРЕДИКТИВНОЕ
АКУШЕРСТВО

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

Теперь в электронном формате в SPNavigator КУПИТЬ

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

* Per speculum (лат.) — сквозь стекло.

https://praesens.ru/knigi-1/pa/
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15 мин Классификация Робсона в Республике Коми  
в снижении частоты кесарева сечения. Можно 
ли достичь оптимума? 

Попова Татьяна Николаевна 
(Сыктывкар)

15 мин Анализ причин, препятствующих 
формированию состоятельного рубца на матке

Проф. Курочка Марина Петровна, 
Пелогеина Евгения Игоревна  
(Ростов-на-Дону)

15 мин Реабилитация после абдоминального 
родоразрешения: почему она необходима? 

Проф. Харкевич Ольга Николаевна, 
Миров Александр Игоревич,  
Голофаст Ирина Григорьевна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Дискуссия 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

14.15–16.10
(1 ч 55 мин)

Пленарное заседание №6-АГ 
ПЛАЦЕНТОМЕГАЛИЯ — СИМПТОМ ВОЗМОЖНЫХ  
ТЯЖЁЛЫХ ГЕСТАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Президиум: член-корр. РАН, проф. Коган Игорь Юрьевич (Санкт-Петербург),  
проф. Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург), канд. мед. наук Мащенко Ирина 
Александровна (Санкт-Петербург)

20 мин Ультразвуковая характеристика плаценты Канд. мед. наук Нагорнева Станислава 
Владимировна, канд. мед. наук Шелаева 
Елизавета Валерьевна, Юсенко София 
Руслановна (Санкт-Петербург)

20 мин Изменения в плаценте при осложнённой 
многоплодной беременности

Доц. Овсянников Филипп Андреевич 
(Санкт-Петербург)

15 мин МРТ-диагностика при плацентомегалии Канд. мед. наук Мащенко Ирина 
Александровна, Вышедкевич Елена 
Дмитриевна, Козлова Полина 
Викторовна, канд. мед. наук Ли Ольга 
Алексеевна, канд. мед. наук Шелепова 
Екатерина Сергеевна, докт. мед. наук 
Осипова Наталья Анатольевна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Тромбогематома плаценты: новая старая 
проблема

Проф. Зазерская Ирина Евгеньевна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Исходы беременности при тромбогематоме 
плаценты. Опыт Центра Алмазова

Канд. мед. наук Шелепова Екатерина 
Сергеевна, докт. мед. наук Осипова 
Наталья Анатольевна, канд. мед. наук 
Ли Ольга Алексеевна, проф. Зазерская 
Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург)

15 мин Трофобластическая болезнь при беременности: 
диагностика и тактика ведения беременных. 
Опыт Центра Алмазова

Докт. мед. наук Осипова Наталья 
Анатольевна, Степановых Екатерина 
Дмитриевна, Руденко Ксения 
Александровна, канд. мед. наук 
Рябоконь Никита Романович, проф. 
Протасова Анна Эдуардовна, проф. 
Зазерская Ирина Евгеньевна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Дискуссия 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

16.15–17.55
(1 ч 40 мин)

Пленарное заседание №12-АГ
ПРЕЭКЛАМПСИЯ. НЕ СТОИТ УПРОЩАТЬ! 
Президиум: засл. врач РФ, проф. Баранов Алексей Николаевич (Архангельск) 
[председатель], проф. Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург), проф. Бабич 
Татьяна Юрьевна (Симферополь)

15 мин ВИМИС «Акушерство и гинекология»  
и «Неонатология»: что уже сделано и что 
планируется?

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

10 мин Информационно-образовательное 
пространство в цифровую эпоху

Проректор Высшей школы организации 
и управления здравоохранением, 
главный редактор ИГ «ГЭОТАР-Медиа», 
канд. мед. наук Агафонова Ольга 
Вячеславовна (Москва)

10 мин Дайджесты клинических рекомендаций. 
Апгрейд (SPNavigator)

Ответственный секретарь комиссии 
по правовым аспектам медицинской 
деятельности МАРС Иванов Александр 
Васильевич (Москва)

НАГРАЖДЕНИЕ РЕГИОНОВ РФ ЗА УСПЕШНОЕ ВНЕДРЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЮ КОМПЛЕКСНЫХ 
ПРОГРАММ ПО СНИЖЕНИЮ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ В 2022 ГОДУ

11.00–12.20
(1 ч 20 мин)

Пленарное заседание №2-АГ 
ЭПОХА ПЕРЕМЕН — СТИМУЛ ДЛЯ РАЗВИТИЯ1 
Президиум: член-корр. РАН, проф. Коган Игорь Юрьевич (Санкт-Петербург),  
засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва), засл. врач РФ,  
проф. Михайлов Антон Валерьевич (Санкт-Петербург), канд. мед. наук Мартиросян 
Сергей Валериевич (Москва), проф. Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург)

15 мин Материнская смертность в СЗФО Засл. врач РФ, проф. Михайлов Антон 
Валерьевич (Санкт-Петербург)

15 мин Переход к оказанию медицинской помощи на 
основе клинических рекомендаций: что мешает 
внедрению лучших практик, основанных на 
доказательствах?

Канд. мед. наук Мартиросян Сергей 
Валериевич (Москва)

15 мин Неинвазивное пренатальное тестирование 
в профилактике врождённых и наследственных 
заболеваний: опыт НИИ АГиР им. Д.О. Отта

Член-корр. РАН, проф. Коган Игорь 
Юрьевич, докт. мед. наук Беспалова 
Олеся Николаевна, канд. биол. наук 
Глотов Андрей Сергеевич  
(Санкт-Петербург)

15 мин Формирование системы оказания акушерско-
гинекологической помощи в ФМБА: как должна 
выглядеть эффективная модель

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

15 мин Адгезивно-инвазивные аномалии  
плаценты — круг проблем в практике 
акушера-гинеколога

Проф. Зазерская Ирина Евгеньевна 
(Санкт-Петербург)

5 мин Дискуссия 

Кофе-тайм с 12.20 до 12.40
Кофе-зона работает с 12.00 до 13.00

12.40–14.10
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №4-АГ
КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ В ПАРАДИГМЕ  
ПРЕДИКТИВНОГО АКУШЕРСТВА 
Президиум: проф. Курочка Марина Петровна (Ростов-на-Дону) [председатель],  
проф. Харкевич Ольга Николаевна (Санкт-Петербург), доц. Князев Сергей Александрович 
(Москва), доц. Рукояткина Елена Алексеевна (Санкт-Петербург) 

15 мин Обсуждение клинических рекомендаций по 
кесареву сечению

Доц. Князев Сергей Александрович 
(Москва)

15 мин Пути снижения частоты кесарева сечения 
у женщин с преждевременным излитием 
околоплодных вод в условиях обсервационного 
роддома

Доц. Рукояткина Елена Алексеевна, 
проф. Шапкайц Владимир 
Александрович, Ершов Иван 
Александрович (Санкт-Петербург)

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ —
 16 февраля 2023 года, чет

верг

info@praesens.ru
8 (800) 600 3975

praesens.ru

praesens
praesensaig8–11сентября

2023 года

СОЧИ

2023

ПОДРОБНЕЕ

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

https://praesens.ru/2023/sochi/aig/
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15 мин Преэклампсия: профилактика необходима* Засл. врач РФ, проф. Баранов Алексей 
Николаевич (Архангельск)  

15 мин Неинвазивные методы диагностики 
преэклампсии: эффективность и профилактика

Постникова Татьяна Борисовна,  
проф. Мозговая Елена Витальевна 
(Санкт-Петербург) 

15 мин HELLP-синдром в исходе тяжёлой 
преэклампсии — отголоски COVID-19?

Проф. Бабич Татьяна Юрьевна,  
доц. Пылаева Наталья Юрьевна, 
Кондратюк Денис Владимирович 
(Симферополь)

15 мин Тяжёлая преэклампсия: родоразрешение —  
не окончание проблем

Канд. мед. наук Ишкараева Валентина 
Владимировна, канд. мед. наук 
Рябоконь Никита Романович,  
проф. Зазерская Ирина Евгеньевна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Ретроспективный анализ родоразрешения 
пациенток с тяжёлой преэклампсией  
и нарушениями гемостаза

Шерстобитов Алексей Васильевич 
(Челябинск) 

15 мин Массивное коагулопатическое кровотечение  
на фоне ТМА, тяжёлой преэклампсии.  
Разбор клинической ситуации

Попова Татьяна Николаевна 
(Сыктывкар)

10 мин Дискуссия 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

18.00–18.40
(40 мин)

Секционное заседание №26-АГ
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ:  
КАК СПРАВИТЬСЯ С ПРОБЛЕМОЙ?
Председатели: канд. мед. наук Ахвледиани Кетеван Нодариевна (Москва), Андросова 
Яна Юрьевна (Москва)

15 мин Спинальные нейрохирургические нарушения 
у беременных. Самопроизвольные роды или 
кесарево сечение?

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

15 мин Церебральный венозный тромбоз во время 
беременности. Тактические аспекты

Канд. мед. наук Ахвледиани Кетеван 
Нодариевна, проф. Лубнин Андрей 
Юрьевич, канд. мед. наук Травкина 
Арина Андреевна, Андросова Яна 
Юрьевна, проф. Логутова Лидия 
Сергеевна, канд. мед. наук Мельников 
Андрей Павлович (Москва)

10 мин Дискуссия 

РОЗОВЫЙ ЗАЛ («Чаплин»)

12.40–14.00
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №1-АГ
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)

* Не входит в систему НМО. При поддержке компании «Др. Редди’с».

20 мин Коррекция влагалищной микробиоты как 
профилактика восходящей инфекции

Проф. Минкина Галина Николаевна 
(Москва) 

20 мин Дискуссия 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

14.05–15.45
(1 ч 40 мин)

Секционное заседание №10-АГ
ЖЕНСКОЕ ИНТИМНОЕ ЗДОРОВЬЕ: PER SPECULUM*  
КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
Президиум: засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина Михайловна  
(Санкт-Петербург) [председатель], доц. Шестакова Ирина Геннадьевна  
(Москва), проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва),  
проф. Аганезова Наталия Владимировна  
(Санкт-Петербург)

20 мин Новые возможности лечения ВВИ. Взгляд 
микробиолога (новости для практикующего 
врача)

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

20 мин Терапия ВВИ: консенсус врача и пациента Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва)

20 мин Бактериальный вагиноз у женщины. Чья зона 
ответственности — дерматовенеролога или 
акушера-гинеколога? Вылечить и не допустить 
рецидивов!

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

20 мин Цервикальная интраэпителиальная неоплазия: 
особенности диагностики, алгоритмы 
наблюдения, возможности терапии  
в соответствии с новыми клиническими 
рекомендациями

Проф. Аганезова Наталия 
Владимировна (Санкт-Петербург)

20 мин Дискуссия 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

15.50–17.05
(1 ч 15 мин)

Пленарное заседание №11-АГ
БОЛЕЗНИ ВЛАГАЛИЩА: СЛОЖНЫЕ СЛУЧАИ КАК ВЫЗОВ  
ДУМАЮЩЕМУ КЛИНИЦИСТУ 
Президиум: проф. Хрянин Алексей Алексеевич (Новосибирск) [председатель],  
проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва), проф. Палиева Наталья Викторовна  
(Ростов-на-Дону), проф. Шперлинг Наталья Владимировна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Пламя вагины, или диспареуния. Причины 
и пути решения проблемы

Проф. Шперлинг Наталья 
Владимировна (Санкт-Петербург)  

15 мин Оптимизация фармакотерапии грибковых 
инфекций влагалища с учётом особенностей 
современных препаратов

Проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва)  

15 мин Бактериальный вагиноз: дискуссионные 
вопросы

Проф. Хрянин Алексей Алексеевич 
(Новосибирск) 

15 мин Рецидивирующие вульвовагинальные 
инфекции. Возможности терапии

Проф. Палиева Наталья Викторовна, 
проф. Петров Юрий Алексеевич, проф. 
Боташёва Татьяна Леонидовна, проф. 
Погорелова Татьяна Николаевна, докт. 
биол. наук Друккер Нина Александровна 
(Ростов-на-Дону)

15 мин Дискуссия 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

* Per speculum (лат.) — сквозь стекло.
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БЕСЦЕННО. 
ХОРОШО  ПОДУМАЙ,
НА ЧТО ТЫ ЕГО
ТРАТИШЬ

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

+7 (499) 346 3902

еа@praesens.ru

praesens.ru

praesensaig

praesens

praesensБернард ШОУ

подписаться купить на ozon.ru

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

https://praesens.ru/zhurnal/statuspraesens-zhurnal-akusherstvo/#1184
https://www.ozon.ru/product/statuspraesens-ginekologiya-akusherstvo-besplodnyy-brak-5-2022-840736071/?sh=JAdAtwRm5A
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17.10–18.40
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №13-АГ
ЗАБОЛЕВАНИЯ ШЕЙКИ: ОГОРЧЕНИЯ И ДРАМЫ  
РАЗРАБОТАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Президиум:  проф. Гаспарян Сусанна Арташесовна (Ставрополь)

15 мин Цервицит и риски воспалительных 
заболеваний. Предотвращаем рецидивы

Канд. мед. наук Абашова Елена 
Ивановна (Санкт-Петербург)  

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

Проф. Гаспарян Сусанна Арташесовна 
(Ставрополь)

15 мин Современный взгляд на вакцинацию от 
папилломавирусной инфекции девушек 
и молодых женщин

Канд. мед. наук Никитина Татьяна 
Николаевна, Горенков Дмитрий 
Витальевич (Москва)

15 мин Дискуссия 

СИНИЙ ЗАЛ («Стрельна»)

12.40–14.00
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №2-АГ  
(с интерактивным голосованием)
БЕРЕМЕННОСТЬ ПРИ ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
СТАНОВИТСЯ РУТИНОЙ*
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва) [председатель], проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва),  
проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва),  
канд. мед. наук Абашова Елена Ивановна (Санкт-Петербург), канд. мед. наук Мишарина 
Елена Владимировна (Санкт-Петербург) 

15 мин Социальные и демографические эффекты 
адекватной прегравидарной подготовки 
и ведения беременности

Проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва) 

15 мин Замершая беременность у женщин 
с экстрагенитальными заболеваниями

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

15 мин Беременность у пациенток с заболеваниями 
щитовидной железы

Канд. мед. наук Абашова Елена 
Ивановна (Санкт-Петербург)

15 мин Особенности прегравидарной подготовки 
женщин с риском нарушений углеводного 
обмена

Канд. мед. наук Мишарина Елена 
Владимировна (Санкт-Петербург)

20 мин Дискуссия 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

14.10–15.30
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №12-АГ
ВИТАМИН D — ВСЕМ ИЛИ НЕ ВСЕМ?  
ДИСКУССИИ О ДОЗАХ**  
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва) [председатель], проф. РАН, проф. Ярмолинская Мария Игоревна  
(Санкт-Петербург), проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), проф. Каронова 
Татьяна Леонидовна (Санкт-Петербург)
В рамках заседания состоится розыгрыш книги «Беременность ранних сроков.  
От прегравидарной подготовки к здоровой гестации» под ред. проф. В.Е. Радзинского 
(2018) 

20 мин Витамин D: витамин или гормон? Проф. Каронова Татьяна Леонидовна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Витамин D и эндометриоз: роль в патогенезе, 
возможности применения

Проф. РАН, проф. Ярмолинская Мария 
Игоревна (Санкт-Петербург)

20 мин Недостаточность витамина D: восполнять 
нельзя игнорировать

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

20 мин Дискуссия 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

15.35–17.30
(1 ч 55 мин)

Пленарное заседание №10-АГ
МЕНОПАУЗА: ЧТО ВМЕСТО МГТ?
Президиум: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва) [председатель],  
проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва), докт. мед. наук Кулагина Наталья 
Владимировна (Санкт-Петербург)

15 мин Технологии альтернативного лечения 
симптомов менопаузы

Проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва)   

15 мин Переписать «сценарий старения»: что мешает 
превратить «серебряное цунами» в «золотую 
волну»?

Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва)  

15 мин Негормональная терапия для коррекции 
менопаузальных расстройств: что доказано?

Докт. мед. наук Кулагина Наталья 
Владимировна (Санкт-Петербург)  

15 мин Возможности негормональной терапии ГУМС 
переходного менопаузального периода

Проф. Татарова Нина Александровна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Полимодальность фармакологических 
эффектов препаратов природного 
происхождения в профилактике старения

Проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва)  

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

15 мин Сорок пять — баба ягодка опять! Троицкая Анастасия Владимировна, 
канд. мед. наук Полякова Анна 
Александровна (Курск)

15 мин Профилактика и лечение постменопаузального 
остеопороза. Возможности гинеколога

Канд. мед. наук Шалина Мария 
Александровна (Санкт-Петербург)

10 мин Дискуссия 

17.30–18.40
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №24-АГ (с интерактивным голосованием)
Мастер-класс. ЭНДОКРИННАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ В СХЕМАХ И АЛГОРИТМАХ.  
КРАТКИЙ КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА
Модератор: канд. мед. наук Раевская Ольга Анатольевна (Москва)
Ведение гормонально детерминированных заболеваний репродуктивной системы 
требует глубокого знания нюансов работы гипоталамо-гипофизарно-яичниковой оси. 
Познание их возможно через формирование клинических представлений посредством 
чётких диагностических и лечебных алгоритмов. 
На мастер-классе разберём тактику при метаболическом синдроме и ожирении, 
первичной и вторичной аменорее, синдроме гиперпролактинемии, эндокринном бесплодии 
и др. по интуитивно понятной схеме «симптом–синдром–диагноз–терапия»

Розыгрыш набора открыток АЛГОРИТМЫ ИЗ КНИГИ  
«ОЧЕРКИ ЭНДОКРИННОЙ ГИНЕКОЛОГИИ» под ред. В.Е. Радзинского

ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ («Выборг»)

12.40–14.00
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №3-АГ
ОБРАЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ В СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ:  
УПРАВЛЯЕМ РИСКАМИ. ЧТО ДОКАЗАНО? 
Председатели: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), проф. Тапильская Наталья 
Игоревна (Санкт-Петербург), проф. РАН, проф. Ярмолинская Мария Игоревна  
(Санкт-Петербург)  

20 мин Бастионы женского здоровья: нутритивная 
траектория антистарения

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

20 мин Новые возможности диагностики и 
нутриентной поддержки пациенток с СПЯ

Проф РАН, проф. Ярмолинская Мария 
Игоревна (Санкт-Петербург)

20 мин Репродуктивное здоровье женщины в эпоху 
повышенных вирусных нагрузок

Проф. Тапильская Наталья Игоревна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Дискуссия 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

14.10–15.30
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №13-АГ
Мастер-класс. КОНТРАЦЕПЦИЯ И СТРЕСС 
Председатели: проф. Козлов Павел Васильевич (Москва), проф. Акарачкова Елена 
Сергеевна (Москва)  

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

Проф. Козлов Павел Васильевич 
(Москва)  

30 мин ПМС — это стресс или неизбежность?.. Проф. Акарачкова Елена Сергеевна 
(Москва) 

20 мин Дискуссия 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

15.35–17.05
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №17-АГ 
СИНДРОМ РЕЗИСТЕНТНЫХ ЯИЧНИКОВ И ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ  
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЯИЧНИКОВ: ЧТО ИХ ОБЪЕДИНЯЕТ И В ЧЁМ РАЗНИЦА?1 
Председатели: проф. Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург),  
доц. Горелова Инга Вадимовна (Санкт-Петербург)

15 мин Синдром резистентных яичников  
и преждевременная недостаточность яичников: 
один код по МКБ, но патогенез заболеваний 
разный

Проф. Зазерская Ирина Евгеньевна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Генетические причины синдрома резистентных 
яичников и преждевременного истощения 
яичников

Кошевая Юлия Сергеевна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Репродуктивные аспекты при первичной 
недостаточности яичников: вопросы бесплодия 
и сохранения фертильности

Доц. Горелова Инга Вадимовна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Первичная яичниковая недостаточность. 
Профилактика осложнений: всегда ли возможна 
гормональная терапия?

Доц. Кузнецова Любовь Владимировна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Синдром резистентных яичников: сложности 
диагностики и ведения на примере 
клинических случаев

Канд. мед. наук Беттихер Офелия 
Андреевна, проф. Зазерская Ирина 
Евгеньевна (Санкт-Петербург)

15 мин Дискуссия 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ —
 16 февраля 2023 года, чет

верг

— акушерам — педиатрам— гинекологам — неонатологам — бесплатные прямые включения За участие в заседании можно получить монеты 
StatusMoneyЯ и обменять их на ценные призы.
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17.10–18.40
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №23-АГ
Дискуссионный клуб. МЕТАМОРФОЗЫ ЖЕНСКОГО ЛИБИДО:  
ЭНДОКРИННЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Председатели: проф. Фёдорова Анна Игоревна (Санкт-Петербург), проф. Зазерская 
Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург), доц.  Добряков Игорь Валериевич (Санкт-Петербург)

15 мин Гормоны — в ответе... Проф. Бабенко Алина Юрьевна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Дискуссия 

15 мин Встреча оппонентов: сексолога и гинеколога.
Комбинированная гормональная контрацепция 
и либидо

Проф. Фёдорова Анна Игоревна,  
канд. мед. наук Беттихер Офелия 
Андреевна (Санкт-Петербург)

15 мин Дискуссия 

15 мин Психосексуальные аспекты при беременности Доц. Добряков Игорь Валериевич 
(Санкт-Петербург)

15 мин Дискуссия 

ЗОЛОТОЙ ЗАЛ (10-й этаж отеля)

12.40–14.20
(1 ч 40 мин)

Пленарное заседание №5-АГ
КЛИНИЧЕСКАЯ МАММОЛОГИЯ: МЕЖДУ НОРМАТИВНЫМИ  
ДОКУМЕНТАМИ И ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ 
Президиум: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва) [председатель],  
докт. мед. наук Покуль Лилиана Викторовна (Новороссийск), Геращенко Ярослав 
Леонидович (Санкт-Петербург)

15 мин Здоровье молочных желёз: маршруты 
активного долголетия

Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва)  

15 мин Модифицируемые факторы риска заболеваний 
молочных желёз

Докт. мед. наук Покуль Лилиана 
Викторовна (Новороссийск)

15 мин ДДМЖ: смена парадигмы. Тренируем 
алгоритмы клинических рекомендаций

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)  

15 мин Опыт использования классификации BI-RADS  
в клинической практике 

Геращенко Ярослав Леонидович 
(Санкт-Петербург)

15 мин Доброкачественная дисплазия молочных желёз 
у пациенток, страдающих бесплодием. Есть ли 
риски в протоколах ВРТ?

Проф. Тапильская Наталья Игоревна 
(Санкт-Петербург)  

10 мин Освещение дайджеста клинических 
рекомендаций и алгоритма  
маммологического скрининга (2022)

Канд. мед. наук Раевская Ольга 
Анатольевна (Москва)

15 мин Дискуссия 

14.30–16.15
(1 ч 45 мин)

Пленарное заседание №6-АГ
ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ И ОНКОФЕРТИЛЬНОСТЬ —  
ЧТО ВОЗМОЖНО, А ЧТО НЕТ?
Президиум: проф. Дикарёва Людмила Васильевна (Астрахань) [председатель],  
докт. мед. наук Покуль Лилиана Викторовна (Новороссийск)

20 мин Онкофертильность — единое решение 
пациента и врачей. С чего начать и чем должно 
закончиться?

Проф. Протасова Анна Эдуардовна 
(Санкт-Петербург)

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

Докт. мед. наук Покуль Лилиана 
Викторовна (Новороссийск) 

15 мин Онкогематологические заболевания  
и беременность. Возможности современной 
медицины

Канд. мед. наук Котомина Татьяна 
Сергеевна (Москва) 

20 мин Трофобластические опухоли. Лечение  
и прогнозирование фертильности.  
Клинические ситуации 

Проф. Дикарёва Людмила Васильевна, 
канд. мед. наук Слувко Наталья 
Петровна, доц. Зоева Аделя Ренатовна, 
Тишкова Ольга Геннадьевна  
(Астрахань) 

15 мин Дискуссия 

16.25–18.30
(2 ч 5 мин)

Секционное заседание №22-АГ
ГЕСТАЦИЯ — ВРЕМЯ ТОТАЛЬНОЙ ПРЕДИКЦИИ 
Президиум: доц. Князев Сергей Александрович (Москва) [председатель],  
проф. Сагитова Гульнара Рафиковна (Астрахань), проф. Стуров Виктор Геннадьевич 
(Новосибирск), доц. Непочатых Марина Геннадиевна (Санкт-Петербург)

15 мин SMART-памятки для пациенток — удобные 
инструменты работы. Умные возможности 
SPNavigator

Канд. мед. наук Раевская Ольга  
Анатольевна (Москва)

15 мин Предиктивное акушерство: думаем на два шага 
вперёд

Доц. Князев Сергей Александрович 
(Москва)

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

15 мин Здоровье снаружи и внутри: мать и плод Проф. Сагитова Гульнара Рафиковна, 
Шульдайс Владимир Александрович 
(Астрахань), канд. мед. наук  
Мамед-заде Гульнара Туджар кызы (Баку)

15 мин Анемии у женщин репродуктивного возраста  
в современных реалиях

Проф. Стуров Виктор Геннадьевич 
(Новосибирск)

15 мин Аквафитнес у беременных в профилактике 
преэклампсии

Доц. Непочатых Марина Геннадиевна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Разговор с доулой: помощь в выстраивании 
коммуникации перинатального специалиста  
с пациентками

Артёмова Вера Николаевна (Москва)

15 мин Психологическое сопровождение пар, 
готовящихся стать родителями

Троицкая Анастасия Владимировна 
(Курск)

15 мин Дискуссия
 
ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ («Аврора»)

12.40–15.05
(2 ч 25 мин)

Секционное заседание №4-АГ
ПСИХОЛОГИЯ В АКУШЕРСТВЕ: КОМАНДНАЯ РАБОТА  
АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА С ПСИХОЛОГОМ
Председатели: проф. Коваленко Наталья Петровна (Санкт-Петербург),  
доц. Брессо Татьяна Ивановна (Москва)

15 мин Психологическая компетентность медицинского 
персонала роддомов

Чорба Елена Михайловна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Критерии оценки психологической 
подготовленности беременной к родам

Проф. Коваленко Наталья Петровна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Проблемы психологического сопровождения жен-
щин, страдающих метаболическим синдромом

Доц. Брессо Татьяна Ивановна (Москва)

15 мин Интеграция психотерапевтических знаний  
в акушерскую практику

Баканина Наталья Анатольевна 
(Пермь)

15 мин К вопросу о психопрофилактике беременных  
и рожениц 

Доц. Дармограй Николай Васильевич 
(Санкт-Петербург)

15 мин Психонейросоматическая модель 
сопровождения беременности. Теория, 
практика, результат

Каташинская-Звездина Елена 
Васильевна, Баканина Наталья 
Анатольевна (Пермь)

15 мин Психологическая реабилитация женщин после 
неудачной беременности

Троицкая Анастасия Владимировна 
(Курск) 

15 мин Психологические аспекты работы 
с пациентками акушера-гинеколога

Баженова Юлия Александровна 
(Петрозаводск) 

10 мин Дискуссия 
Перерыв для посещения и осмотра выставки
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР «ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»
15.10–17.20
(2 ч 10 мин) 

Заседание №1
SMART-УПРАВЛЕНИЕ: ПРАВИЛЬНО ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ —  
ПРАВИЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Президиум: канд. мед. наук Мартиросян Сергей Валериевич (Москва) [председатель], 
проф. Крутова Виктория Александровна (Краснодар), доц. Ипполитова Марина Фёдоровна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Организация системы управления качеством  
и безопасности медицинской деятельности:  
как своевременно выявлять инциденты  
и правильно на них реагировать?

Главный внештатный специалист 
Департамента здравоохранения 
г. Москвы по акушерству, зам. главного 
врача по акушерско-гинекологической 
помощи, руководитель перинатального 
центра Городской клинической 
больницы №67 им. Л.А. Ворохобова, 
канд. мед. наук Мартиросян Сергей 
Валериевич (Москва)

20 мин Безопасность пациентов: о чём не написано  
в клинических рекомендациях и в порядках?

Зам. главного врача по акушерству 
и гинекологии Областной детской 
клинической больницы Свердловской 
области, канд. мед. наук Осипчук 
Дмитрий Олегович (Екатеринбург)

20 мин Чек-листы — система предотвращения 
ошибок. Как добиться их правильного 
применения на практике? 

Зам. главного врача по акушерско-
гинекологической помощи Городской 
клинической больницы им. Е.О. Мухина, 
зав. перинатальным центром, доц. 
Князев Сергей Александрович (Москва)

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

Главный специалист по акушерству, 
гинекологии и репродуктивному 
здоровью женщин Минздрава РФ  
в Южном федеральном округе, проректор 
по лечебной работе и последипломному 
обучению Кубанского государственного 
медицинского университета,   
проф. Крутова Виктория Александровна 
(Краснодар)
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20 мин Организация гинекологической помощи 
подросткам: технологии know how. 30-летний 
опыт центра «Ювента»

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

20 мин IT-технологии в здравоохранении: ВИМИС, 
ЕМИАС, системы мониторинга беременных  
и поддержки принятия клинических решений, 
«персональные помощники врача». Как сделать 
так, чтобы они облегчали, а не осложняли 
работу? 

Руководитель акушерского 
дистанционного консультативного 
центра Екатеринбургского клинического 
перинатального центра Анкудинов 
Николай Олегович (Екатеринбург)

10 мин Ответы на вопросы

17.20–18.40
(1 ч 20 мин) 

Заседание №2
Мастер-класс. «ДОКАЗАНО: ЭТО РАБОТАЕТ!» ТЕХНОЛОГИИ  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АКУШЕРСКОМ СТАЦИОНАРЕ. Часть 1 
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперты: главный внештатный специалист Департамента здравоохранения г. Москвы  
по акушерству, зам. главного врача по акушерско-гинекологической помощи, руководи-
тель перинатального центра Городской клинической больницы №67  
им. Л.А. Ворохобова, канд. мед. наук Мартиросян Сергей Валериевич (Москва),  
зав. отделом контроля качества и безопасности медицинской деятельности Городской 
клинической больницы №67 им. Л.А. Ворохобова, канд. мед. наук Белинина Антонина 
Анатольевна (Москва), зав. отделом клинико-экспертной работы перинатального центра 
Городской клинической больницы №67 им. Л.А. Ворохобова, канд. мед. наук  
Перевозкина Ольга Владимировна (Москва) 
Обсуждаемые вопросы • Идентификация пациентов при плановой и экстренной госпита-
лизации, лабораторных и инструментальных исследованиях, фармакотерапии  
и оперативных вмешательствах. Особенности работы с пациентами без документов, 
 с нарушениями сознания, не владеющими русским языком, новорождёнными • Организация 
оказания экстренной медицинской помощи. Передача клинической ответственности  
и обеспечение преемственности • Управление рисками при ведении родов через естествен-
ные родовые пути, оперативном родоразрешении и других хирургических и инвазивных 
вмешательствах, в послеродовом и послеоперационном периодах • Профилактика падений 
при вставании, самостоятельном перемещении, транспортировке

СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ («Сестрорецк»)

12.40–14.20
(1 ч 40 мин)

Секционное заседание №5-АГ       
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПЛОДА В РОДАХ — РЕШАЕМАЯ ЗАДАЧА
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Михайлов Антон Валерьевич (Санкт-Петербург),  
Шман Вера Валерьевна (Санкт-Петербург)

30 мин Физиология плодово-плацентарного кровоо-
бращения. Понятие о гипоксии плода

Засл. врач РФ, проф. Михайлов Антон 
Валерьевич (Санкт-Петербург)

15 мин Интранатальный мониторинг КТГ: критерии 
оценки, консенсус FIGO 2015 года

Максименко Алексей Николаевич 
(Санкт-Петербург)

20 мин Интранатальная ЭКГ плода. Оценка ST-сегмента. 
Патофизиологические основы и доказательства 
обоснованности применения

Канд. мед. наук Кузнецов Александр 
Александрович (Санкт-Петербург)

40 мин Клиническая оценка интранатальной КТГ — 
алгоритм обоснованных вмешательств

Шман Вера Валерьевна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Дискуссия 

5 мин Презентация руководства по перинатальной психологии  
«Тишина после родов и продолжение жизни»  
(авторы: Ю.В. Заманаева, А.В. Михайлов)

14.20 Автограф-сессия с авторами руководства по перинатальной  
психологии «Тишина после родов и продолжение жизни»  
(около Серебряного зала)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

14.40–16.40
(2 ч)

Секционное заседание №14-АГ    (с интерактивным голосованием)    
ТРЕНИНГ ПО ОЦЕНКЕ ИНТРАНАТАЛЬНОЙ КТГ. 
ИНТЕРАКТИВНЫЙ РАЗБОР КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Михайлов Антон Валерьевич (Санкт-Петербург),  
Шман Вера Валерьевна (Санкт-Петербург), канд. мед. наук Кузнецов Александр 
Александрович (Санкт-Петербург), Максименко Алексей Николаевич (Санкт-Петербург)
Обсуждаемые вопросы • Алгоритмы клинической оценки стандартной КТГ • Меконий: 
родовозбуждение и родостимуляция в зависимости от типа кривых • Сомнительный тип 
кривой, патологический тип кривой в разные периоды родов • Ультразвуковое сопровожде-
ние II периода родов • Алгоритмы практических действий на основе реальных клинических 
задач
Участие платное. Количество мест ограничено. Приобретайте билеты  
на стойке регистрации

Перерыв для посещения и осмотра выставки

17.00–18.10
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №21-АГ       
АЛГОРИТМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Михайлов Антон Валерьевич (Санкт-Петербург),  
Шман Вера Валерьевна (Санкт-Петербург)

20 мин Оценка кровопотери как основа алгоритма 
остановки акушерских кровотечений

Засл. врач РФ, проф. Михайлов Антон 
Валерьевич (Санкт-Петербург)

20 мин Эластичная компрессия матки — новый метод 
остановки акушерских кровотечений

Шман Вера Валерьевна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Опыт организации командных тренингов при 
акушерском кровотечении

Шман Вера Валерьевна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Дискуссия 

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ («Кронштадт» + «Павловск») + БОРДОВЫЙ ЗАЛ («Пушкин» + «Петергоф»)

II Научно-практическая
конференция

1618 февраля 2023 года
Санкт-Петербург

10.00–10.55
(55 мин)

Утренний pre-course
ОТРАВЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ: ОЧЕВИДНЫЕ, НЕОЧЕВИДНЫЕ  
И МНИМЫЕ ОПАСНОСТИ
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Александрович Юрий Станиславович  
(Санкт-Петербург), доц. Пшениснов Константин Викторович (Санкт-Петербург)

10 мин Яды и противоядия Доц. Пшениснов Константин 
Викторович (Санкт-Петербург)

10 мин Первая врачебная помощь при острых 
отравлениях у детей 

Засл. деятель науки РФ, проф. 
Александрович Юрий Станиславович 
(Санкт-Петербург)

10 мин Метгемоглобинемия тяжёлой степени: 
диагностика и лечение 

Удальцов Максим Андреевич  
(Санкт-Петербург)

10 мин Отравление пропафеноном у ребёнка раннего 
возраста

Лапин Георгий Владимирович  
(Санкт-Петербург)

15 мин Дискуссия
11.00–12.40
(1 ч 40 мин)

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ II НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
«ПЕДИАТРИЯ XXI ВЕКА: НОВЫЕ ПАРАДИГМЫ В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ» 
Пленарное заседание №3
МЕДИЦИНА ДЕТСТВА В ЭПОХУ ТРАНСФОРМАЦИИ:  
ТРУДНОСТИ КАК СТИМУЛ РАЗВИТИЯ
Президиум: засл. врач РФ, проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург), засл. 
деятель науки РФ, проф. Александрович Юрий Станиславович (Санкт-Петербург),  
засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), засл. 
врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), проф. Продеус Андрей Петрович 
(Москва), засл. врач РФ, проф. Дегтярёва Елена Александровна (Москва), засл. врач РФ, 
проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва), проф. Шароев Тимур Ахмедович (Москва)

15 мин Приветствие главного неонатолога 
Минздрава РФ, ректора Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического 
медицинского университета 

Засл. врач РФ, проф. Иванов Дмитрий 
Олегович (Санкт-Петербург)

Приветствие президента Междисциплинарной 
ассоциации специалистов репродуктивной 
медицины (МАРС)

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

Приветствие вице-президента Общероссийской
информационно-образовательной инициативы 
«Педиатрия и неонатология: развитие 
клинических практик»

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

15 мин Оптимизация интенсивной терапии 
респираторного дистресса у новорождённых

Засл. деятель науки РФ,  
проф. Александрович Юрий 
Станиславович (Санкт-Петербург)

15 мин Цифровизация и подрастающее поколение Засл. врач РФ, проф. Захарова
Ирина Николаевна (Москва)

15 мин Острые респираторные инфекции у детей: 
эволюция, текущие и будущие угрозы

Засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга
Витальевна (Москва)

15 мин Боль в груди у детей: сердце или не сердце? Засл. врач РФ, проф. Дегтярёва Елена 
Александровна (Москва)

15 мин Тихая революция в педиатрической помощи: 
что происходит прямо сейчас?

Проф. Продеус Андрей Петрович 
(Москва)

10 мин Дискуссия
13.00–14.30
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №6
НЕОНАТОЛОГ–ПЕДИАТР–ГЕНЕТИК: НОВЫЕ АСПЕКТЫ  
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ* 
Президиум: проф. Продеус Андрей Петрович (Москва), доц. Фёдорова Лариса 
Арзумановна (Санкт-Петербург)

20 мин Неонатальный скрининг: первые шаги 
неонатолога

Канд. мед. наук Кянксеп Алексей 
Николаевич (Санкт-Петербург) 

* Не входит в систему НМО. При поддержке компании «Нутриция».
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20 мин Расширенный неонатальный скрининг: опыт 
МГНЦ Санкт-Петербурга

Серебрякова Елена Андреевна  
(Санкт-Петербург)

20 мин Диспансерное наблюдение ребёнка  
с установленным генетическим диагнозом: 
связка «генетик–педиатр»

Канд. мед. наук Бучинская Наталья 
Валерьевна (Санкт-Петербург)

30 мин Дискуссия. Расширенный неонатальный скрининг введён: что после диагностики должны 
делать неонатологи и педиатры?

14.35–16.05
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №11-П
«НЕРАВНЫЙ БРАК» — ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ПОТОМСТВА
Президиум: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва),  
Оробинская Яна Владимировна (Москва), Дятлова Анна Александровна  
(Москва)
Спикеры: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), Оробинская 
Яна Владимировна (Москва), Дятлова Анна Александровна (Москва), Хчоян Анна 
Хачатуровна (Москва)
Не только женщины, но и мужчины всё чаще принимают решение о деторождении  
в более старшем возрасте. Известно, что такое репродуктивное поведение определяет 
рост бесплодия и потребности во вспомогательных репродуктивных технологиях. 
При этом возраст родителей (равно как и разница в возрасте матери и отца) 
весьма разнонаправленно сказывается на здоровье будущего ребёнка. Когда и у кого 
рождаются никогда не болеющие маленькие гении, а в каких ситуациях особенно значим 
пренатальный скрининг на врождённые пороки развития?

Перерыв для посещения и осмотра выставки 

16.10–17.20
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №16
ТРОМБОТИЧЕСКАЯ МИКРОАНГИОПАТИЯ (ТМА) — НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ  
В ПЕДИАТРИИ И НЕОНАТОЛОГИИ. УЧИМСЯ РАСПОЗНАВАТЬ
Президиум: доц. Мстиславская Софья Александровна (Москва), доц. Абасеева Татьяна 
Юрьевна (Москва)

15 мин ТМА и COVID-19 у детей Доц. Панкратенко Татьяна Евгеньевна 
(Москва)

15 мин ТМА у ребёнка с деструктивной пневмонией Доц. Мстиславская Софья 
Александровна (Москва)

15 мин Острый панкреатит и ТМА у подростка Доц. Музуров Александр Львович 
(Москва)

15 мин Лекарственно-индуцированная ТМА у ребёнка 
со спинальной мышечной атрофией

Доц. Абасеева Татьяна Юрьевна 
(Москва)

15 мин Дискуссия

Перерыв для посещения и осмотра выставки 

17.25–18.40
(1 ч 15 мин)

Секционное заседание №20
ДЕТСКАЯ НЕФРОЛОГИЯ: ПОНИМАНИЕ ПАТОГЕНЕЗА = ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВ
Президиум: проф. Летифов Гаджи Муталибович (Ростов-на-Дону), проф. Чугунова Ольга 
Леонидовна (Москва), проф. Кириллов Владимир Иванович (Москва)

15 мин Вирус-ассоциированные повреждения почек  
у детей. Особенности течения и тактика терапии

Проф. Летифов Гаджи Муталибович, 
докт. мед наук Брыксина Евгения 
Юрьевна, канд мед наук Кривоносова 
Екатерина Петровна (Ростов-на-Дону)

15 мин CAKUT-синдром* у детей: диагностика, лечение, 
прогноз

Проф. Чугунова Ольга Леонидовна,  
доц. Ярошевская Ольга Ильинична 
(Москва)

15 мин Индивидуализация лечебных мероприятий  
в интересах ребёнка с инфекцией мочевых 
путей

Проф. Кириллов Владимир Иванович, 
доц. Богданова Наталья Алексеевна 
(Москва)

 * СAKUT (congenital anomalies of kidney and urinary tract) — врождённые аномалии почек и мочевых путей.
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20 мин Исследование, перевернувшее классическую 
нефрологию: профессор Жан Берже  
и IgA-нефропатия

Доц. Горяйнова Александра Никитична 
(Москва)

10 мин Дискуссия

БОРДОВЫЙ ЗАЛ («Пушкин» + «Петергоф»)

13.00–14.00
(1 ч)

Секционное заседание №7
МАТЕРИНСКАЯ НЕЛЮБОВЬ — МАТЕРИНСКАЯ ДЕПРЕССИЯ:  
НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ НА КОРМЛЕНИЕ РЕБЁНКА
Президиум: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), Оробинская  
Яна Владимировна (Москва)
Спикеры: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), Оробинская Яна 
Владимировна (Москва)
Психология материнства — одна из наиболее сложных и мало разработанных областей 
современной медицины. К ней тесно прилегает проблема послеродовой депрессии (ПД), 
частота которой во всём мире высока и варьирует в пределах 13–20%. Доказано, что это 
психическое расстройство крайне негативно влияет на качество жизни не только самих 
женщин, но и их детей, часто возникают трудности грудного вскармливания. Есть осно-
вания считать, что ПД развивается при снижении или полном отсутствии материнской 
привязанности к ребёнку. Под силу ли педиатру оказать помощь в этой ситуации?

Перерыв для посещения и осмотра выставки

14.05–15.10
(1 ч 5 мин)

Секционное заседание №15
ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ: В ЗАБОТЕ О КОЖЕ РЕБЁНКА**
Президиум: проф. Заславский Денис Владимирович (Санкт-Петербург), проф. Новик 
Геннадий Айзикович (Санкт-Петербург)

30 мин Кожа — отражение здоровья ребёнка Проф. Заславский Денис Владимирович 
(Санкт-Петербург)

30 мин Лечение атопического дерматита: что мы 
можем?

Проф. Новик Геннадий Айзикович 
(Санкт-Петербург)

5 мин Дискуссия

Перерыв для посещения и осмотра выставки 

15.15–16.35
(1 ч 20 мин)

Пленарное заседание №9
УВИДЕТЬ И ЗАДУМАТЬСЯ: ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  
ПОРАЖЕНИЙ КОЖИ У ДЕТЕЙ 
Президиум: доц. Леина Лариса Михайловна (Санкт-Петербург), канд. мед. наук Яковлев 
Яков Яковлевич (Новокузнецк)

20 мин Дерматиты у детей: виды, симптомы, 
лечение***

Проф. Шперлинг Наталья 
Владимировна (Санкт-Петербург) 

20 мин Дифференциальная диагностика заболеваний 
аногенитальной области у детей грудного 
возраста

Доц. Леина Лариса Михайловна  
(Санкт-Петербург) 

15 мин Тяжёлая гиперэозинофилия и поражение кожи 
у младенцев

Канд. мед. наук Яковлев Яков 
Яковлевич, Лавринова Ольга 
Викторовна, Рудковская Любовь 
Валерьевна, Матвеева Наталья 
Владимировна, Андриянова Ольга 
Ивановна (Новокузнецк)

15 мин Кожа новорождённого и особенности ухода  
за ней. Важные нюансы в хорошо известном

Князева Наталья Юрьевна, канд. мед. 
наук Новиков Максим Юрьевич, канд. 
мед. наук Белоусова Тамара Николаевна 
(Московская область)

10 мин Дискуссия

Перерыв для посещения и осмотра выставки 

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

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

— акушерам — педиатрам— гинекологам — неонатологам — 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.
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16.45–17.40
(55 мин)

Секционное заседание №19
НОВОСТИ ДЕТСКОЙ НЕВРОЛОГИИ: ЧТО У НАС? ЧТО В МИРЕ?
Президиум: доц. Князева Олеся Васильевна (Казань), Кудлач Алиса Игоревна (Минск, 
Беларусь)

20 мин Расстройства аутистического спектра: 
возможности ранней диагностики при помощи 
технологий искусственного интеллекта

Кудлач Алиса Игоревна, канд. экон. наук 
Стефанин Александр Леонидович (Минск, 
Беларусь)

25 мин БОС-терапия в лечении логоневроза (личный 
опыт невролога)

Доц. Князева Олеся Васильевна 
(Казань)

10 мин Дискуссия

Перерыв для посещения и осмотра выставки

17.45–18.30
(45 мин)

Секционное заседание №25
ЭНКОПРЕЗ У ДЕТЕЙ. РАЦИОНАЛЬНАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ И ИНТЕГРАТИВНАЯ ПСИХОТЕ-
РАПИЯ. НЮАНСЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА ПСИХОТЕРАПИИ НАСТУПАТЕЛЬНОГО ПЛАНА
Президиум: доц. Князева Олеся Васильевна (Казань), доц. Шишков Валерий Витальевич 
(Санкт-Петербург)
Спикер: доц. Шишков Валерий Витальевич (Санкт-Петербург)
В рамках лекции слушателям будут представлены ключевые аспекты этиопатогенеза 
и дифференциальной диагностики различных форм недержания кала у детей, будут 
показаны возможности фармакотерапии и интегративной психотерапии при этом 
заболевании. Отдельно будут рассмотрены возможности эмоционально-стрессовой пси-
хотерапии, высокоэффективного начального метода лечения отдельных форм энкопреза 
с анализом показаний и противопоказаний, безопасности и быстродействия

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ (1-й этаж отеля)

13.00–13.40
(40 мин)

Секционное заседание №8-П
Профессорский лекторий. ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ И СИНДРОМЫ  
КАРДИАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Президиум: засл. врач РФ, проф. Дегтярёва Елена Александровна (Москва),  
член- корр. РАН, проф. Балыкова Лариса Александровна (Саранск)
Спикер: засл. врач РФ, проф. Дегтярёва Елена Александровна (Москва)
В лекции будут представлены наиболее важные симптомы и синдромы сердечно-сосуди-
стых заболеваний детского и подросткового возраста, своевременно обратить внимание 
на которые обязан каждый педиатр. Будут разобраны типичные анамнестические 
маркёры, клинические ситуации, будут освещены схемы маршрутизации пациентов для 
дообследования и лечения, разобраны часто совершаемые коллегами ошибки и предложе-
ны варианты их рационального и безопасного упреждения

Перерыв для посещения и осмотра выставки 

13.45–14.15
(30 мин)

Секционное заседание №9
Профессорский лекторий. СИТУАЦИИ ВЫСОКОГО РИСКА ВНЕЗАПНЫХ СЕРДЕЧНЫХ 
КАТАСТРОФ В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ. КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВРАЧУ?
Президиум:  член-корр. РАН, проф. Балыкова Лариса Александровна (Саранск),  
засл. врач РФ, проф. Дегтярёва Елена Александровна (Москва) 
Спикер: член-корр. РАН, проф. Балыкова Лариса Александровна (Саранск)
В докладе будут представлены данные о распространённости и причинах внезапной 
гибели детей и подростков, нередко трактуемой как трагический недосмотр участкового 
педиатра, проводившего очередную диспансеризацию, или спортивного врача. Будут 
обсуждены причины недостаточного учёта данных состояний у детей, обращено 
внимание на связь внезапной смерти с физической нагрузкой и травмой области сердца. 
Будет представлен алгоритм действий педиатра: на конкретных примерах будут 
разобраны возможные сложности оказания медицинской помощи в подобных ситуациях  
и пути их устранения

Перерыв для посещения и осмотра выставки 

Школа клинического мышления  
«БУДНИ УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА: подвиг интеллекта в условиях многозадачности»

14.20–16.10
(1 ч 50 мин)

Пленарное заседание №7
АМБУЛАТОРНЫЙ ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ПРИЁМ:  
НОВЫЕ ПАРАДИГМЫ — В ПРАКТИКУ! 
Президиум: засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва), проф. Ревнова 
Мария Олеговна (Санкт-Петербург)

20 мин Эволюция методов профилактики и лечения 
ОРВИ у детей: как адаптироваться в эру новых 
инфекций?

Засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга 
Витальевна (Москва)

20 мин Как снизить риск антибиотиков для 
микробиома: современные пробиотики*

Доц. Балукова Екатерина 
Владимировна (Санкт-Петербург)

20 мин Современные тенденции в профилактике 
стоматологических заболеваний 
у несовершеннолетних

Проф. Сарап Лариса Рудольфовна 
(Барнаул) 

20 мин Часто болеющие дети — диагностика, 
лечение. В каком направлении двигаться при 
обследовании?

Проф. Ревнова Мария Олеговна  
(Санкт-Петербург) 

20 мин Современные возможности лечения 
и профилактики рекуррентных респираторных 
инфекций у детей

Проф. Сафина Асия Ильдусовна  
(Казань)

10 мин Дискуссия

Перерыв для посещения и осмотра выставки 

16.15–18.40
(2 ч 25 мин)

Секционное заседание №18-П/Н
ДЕТСКАЯ РЕАНИМАТОЛОГИЯ: СМОТР И ОБСУЖДЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ
Президиум: засл. деятель науки РФ, проф. Александрович Юрий Станиславович  
(Санкт-Петербург), доц. Пшениснов Константин Викторович (Санкт-Петербург),  
доц. Боронина Ирина Владимировна (Воронеж)

15 мин Оптимизация интенсивной терапии сепсиса 
и сепсис-индуцированной органной дисфункции 
у детей

Засл. деятель науки РФ, проф. 
Александрович Юрий Станиславович 
(Санкт-Петербург)

15 мин Тромбоэмболические осложнения 
в педиатрических ОРИТ

Акименко Татьяна Игоревна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Пациент-аппаратные асинхронии при 
проведении ИВЛ у новорождённых 

Ткаченко Александр Сергеевич, докт. 
мед. наук Миночкин Павел Иванович 
(Сургут)

15 мин Менеджмент и качество помощи при 
педиатрическом сепсисе

Проф. Сергеева Вера Алексеевна (Курск)

15 мин Опыт работы Федерального дистанционного 
реанимационно-консультативного центра

Доц. Прометной Дмитрий 
Владимирович (Москва)

15 мин Особенности респираторной поддержки при 
вирусном поражении лёгких у детей

Доц. Кузнецова Ирина Викторовна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Кардиальная дисфункция у новорождённых  
с внутриамниотической инфекцией

Павловская Екатерина Юрьевна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Ажитация и делирий в период пробуждения 
после анестезии у детей: есть ли различия?

Колодяжная Виктория Игоревна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Опыт использования неинвазивной вентиляции 
лёгких у новорождённых

Доц. Боронина Ирина Владимировна, 
Паничев Константин Владимирович 
(Воронеж)

10 мин Дискуссия

* Не входит в систему НМО. При поддержке компании «Акрихин».

По вопросам приобретения: praesens.ru (раздел «Книги») ea@praesens.ru +7 (901) 723 2273 КУПИТЬ

 В ПРЕДПРОДАЖЕ

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

https://praesens.ru/knigi-1/kniga-ocherki-endokrinnoy-ginekologii/
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КРАСНЫЙ ЗАЛ («Концертный»)

9.00–11.05
(2 ч 5 мин)

Пленарное заседание №14-АГ      
РВОТА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ — МНОГОЛИКАЯ  
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРОБЛЕМА1

Председатели: проф. Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург),  
докт. мед. наук Мазо Галина Элевна (Санкт-Петербург), доц. Добряков Игорь Валериевич 
(Санкт-Петербург)

15 мин Рвота в I триместре беременности: 
дифференциальная диагностика с гестационным 
тиреотоксикозом

Проф. Зазерская Ирина Евгеньевна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Современные возможности терапии рвоты при 
беременности

Проф. Мазурок Вадим Альбертович 
(Санкт-Петербург)

15 мин Рвота как симптом хирургических заболеваний Доц. Данилов Иван Николаевич  
(Санкт-Петербург)

10 мин Клинические случаи недооценённого симптома 
рвоты при раке желудка у беременной

Канд. мед. наук Шелепова Екатерина 
Сергеевна, докт. мед. наук Осипова 
Наталья Анатольевна, канд. мед. наук Ли 
Ольга Алексеевна (Санкт-Петербург)

15 мин Особенности пищевого поведения беременной Доц. Добряков Игорь Валериевич 
(Санкт-Петербург)

15 мин Депрессия у беременных Докт. мед. наук Мазо Галина Элевна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Клинический случай психогенной рвоты  
у беременной

Бройтман Елена Александровна  
(Санкт-Петербург)

10 мин Клинический случай манифестации анорексии 
при беременности

Конради Кристина Сергеевна,  
докт. мед. наук Осипова Наталья 
Анатольевна (Санкт-Петербург)

15 мин Дискуссия 

Кофе-тайм с 11.05 до 11.25
Кофе-зона работает с 11.00 до 12.00

11.25–13.50
(2 ч 25 мин)

Пленарное заседание №21-АГ
ТОЛЬКО 4% ПАР ГОТОВЯТСЯ К ЗАЧАТИЮ.  
НУЖНА ЛИ ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА ВСЕМ? КОМУ ОНА ОБЯЗАТЕЛЬНА? 
Президиум: засл. деятель науки РФ, засл. врач РФ, проф. Посисеева Любовь Валентиновна 
(Москва–Иваново) [председатель], проф. Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург), 
докт. мед. наук Беспалова Олеся Николаевна (Санкт-Петербург), проф. Тапильская 
Наталья Игоревна (Санкт-Петербург), докт. мед. наук Самарина Анна Валентиновна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Дефицит витамина D в заболеваниях 
репродуктивной системы*

Проф. Зазерская Ирина Евгеньевна 
(Санкт-Петербург)  

15 мин Результаты прегравидарной подготовки  
в реальной клинической практике

Проф. Тапильская Наталья Игоревна 
(Санкт-Петербург)   

15 мин Поздний выкидыш в анамнезе: как готовиться  
к следующей беременности? 

Докт. мед. наук Беспалова Олеся 
Николаевна, Шенгелия Маргарита 
Олеговна, Шенгелия Нодари Давидович, 
канд. мед. наук Пачулия Ольга 
Владимировна (Санкт-Петербург)

   * Не входит в систему НМО. При поддержке компании «Акрихин».
** Не входит в систему НМО. При поддержке ООО «ОПЕЛЛА ХЕЛСКЕА».

15 мин Магний-дефицитные состояния  
в преконцепционный период**

Проф. Джобава Элисо Мурмановна 
(Москва)  

15 мин Репродуктивные потери. Особенности 
прегравидарной подготовки

Засл. деятель науки РФ, засл. врач РФ, 
проф. Посисеева Любовь Валентиновна 
(Москва–Иваново)

15 мин ВИЧ-инфицированная женщина: 
прегравидарная подготовка как возможность 
профилактики перинатальной передачи вируса 

Докт. мед. наук Самарина Анна 
Валентиновна, канд. мед. наук Мозалева 
Ольга Леонидовна (Санкт-Петербург)

15 мин Генетические исследования: как они должны 
влиять на прегравидарную подготовку?

Канд. биол. наук Осиновская Наталья 
Сергеевна (Санкт-Петербург) 

15 мин Современные тренды диагностики и лечения 
воспалительных заболеваний органов малого 
таза. Особенности прегравидарной подготовки

Канд. мед. наук Абашова Елена 
Ивановна (Санкт-Петербург) 

15 мин Бесплодие на фоне герпесвирусных инфекций: 
как готовиться к беременности? 

Канд. мед. наук Анискова Инна 
Николаевна (Краснодар) 

10 мин Дискуссия 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.55–14.50
(55 мин)

Пленарное заседание №25-АГ
ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА 
ПРЕОДОЛЕНИЯ
Президиум: засл. деятель науки Республики Беларусь, проф. Занько Сергей Николаевич 
(Витебск, Беларусь) [председатель], проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва), канд. 
мед. наук Михайлюкова Венера Анатольевна (Санкт-Петербург)

15 мин Шейка матки при беременности. Причины 
укорочения. Помощь на всех уровнях

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

15 мин Акушерские пессарии: новые возможности, 
дифференцированный подход, 
предостережения

Засл. деятель науки Республики 
Беларусь, проф. Занько Сергей 
Николаевич (Витебск, Беларусь)

15 мин ИЦН. Пути преодоления реальные и мнимые Канд. мед. наук Михайлюкова Венера 
Анатольевна (Санкт-Петербург) 

10  мин Дискуссия 

14.50–16.20
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №28-АГ
СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ: ВЫБОР В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ
Президиум: проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань) [председатель], канд. 
мед. наук Мартиросян Сергей Валериевич (Москва), доц. Волков Рэм Валерьевич 
(Новосибирск), доц. Князев Сергей Александрович (Москва),  
доц. Токтар Лилия Равильевна (Москва)

15 мин Современные методы индукции родов Канд. мед. наук Мартиросян Сергей 
Валериевич (Москва)

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

15 мин Новейшие технологии в древнейшем 
родоразрешении

Доц. Токтар Лилия Равильевна (Москва)

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

15 мин Акушерские щипцы: забытый инструмент  
и новые возможности

Гимранов Дмитрий Владиславович 
(Екатеринбург) 

ДЕНЬ ВТОРОЙ — 17 февраля 2023 года, пятница
Темы дня: Акушерство: Рвота при беременности — многоликая междисциплинарная проблема • Только 
4% пар готовятся к зачатию. Нужна ли прегравидарная подготовка всем? Кому она обязательна? • Истми-
ко-цервикальная недостаточность: стратегия и тактика преодоления • Спорные вопросы родоразрешения: 
выбор в условиях неопределённости • Невынашивание беременности: дают ли новые решения другую ре-
зультативность терапии? • Как оценить состояние плода? Совершенствуем навыки • Терапия и профилактика 
вирусно-бактериальных инфекций при беременности • Рекомендуемые экспертным советом дополнения для 
клинического протокола «Профилактика венозных тромбоэмболических осложнений во время беременно-
сти и в послеродовом периоде...» • Ведение гестации и высокие технологии: уроки здравомыслия • Беремен-
ность и болезни почек. Границы возможного • Задержка роста плода: уроки оптимизма • Порок spina bifida 
выявлен внутриутробно: делимся опытом • 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 • Истмико-
цервикальная недостаточность: от УЗ-критериев к клиническому диагнозу • Тренинги мануальных навыков  
в оперативном акушерстве (hands-on). Часть I. Вакуум-экстракция плода. Применение акушерских щипцов. 
Мануальная ротация головки плода при заднем виде затылочного вставления • Часть II. Кесарево сечение: 
предоперационная подготовка, ход операции, послеоперационное наблюдение. Отработка мануальных на-
выков «трудного» извлечения плода • Гинекология: Аденомиоз. Различные грани проблемы • О гормональном 
балансе и балансе микрофлоры вне и во время беременности • ПМС как драма современного социума. Врач, 
обрати внимание — спаси семью! • Эндокринный оркестр женского организма: когда музыканты не попадают 
в такт • Контрацепция при онкорисках и онкозаболеваниях: что и кому можно? • Интерактивный тренинг. Бес-
плодие: концепция преодоления (в схемах и алгоритмах) • Проблемный эндометрий: новые ответы • Мастер-
класс. Мелодия тазового дна. Сольфеджио для акушера-гинеколога • Шейка матки и ВПЧ-ассоциированные 
заболевания: уроки реальной клинической практики • Архитектоника тазового дна: восстановить нарушен-
ное? • Проблемы аногенитальной зоны. Подходы к коррекции • Лейкоплакия вульвы — исторические и прак-
тические аспекты термина. Дерматологическое расследование • Лекция. Репродуктивное здоровье девушек 

и женщин, инфицированных ВИЧ перинатально • УЗИ при бесплодии — новая реальность с высокой инфор-
мативностью • Мастер-класс. Адекватный клинический материал — залог информативной оценки микро-
биоценоза и диагностики урогенитальных инфекций • Неонатология: Неонатальные гипербилирубинемии 
— что определяет начало и длительность терапии? Баланс «вред–польза» • Гипербилирубинемия: тонкая 
грань между нормой и болезнью • Поздние недоношенные: опасная иллюзия благополучия • Особенности 
гемостаза у новорождённых — между Сциллой и Харибдой • Особенности гемостаза у новорождённых в кли-
нических примерах. Что должен знать и помнить врач? • Бронхолёгочная дисплазия: наконец-то мы знаем 
больше! • Нефрологические аспекты неонатальной помощи: без права на ошибку • Нестабильность состоя-
ния новорождённого: алгоритм действий врача • Педиатрия: ОРВИ: итоги сезона 2022/23. Что важно учесть 
на будущее? • Партитура иммунной системы: сыграть как по нотам • Постковидный шлейф в педиатрии: с чем 
ещё нам предстоит столкнуться? • Вакцинопрофилактика: новые вызовы, новые вопросы • Экспресс-школа. 
Лор-минимум в практике педиатра: инструкции к действию • Деструктивные пневмонии у детей в XXI веке: 
движение по спирали • Пробиотики как иммуностимуляторы: практические решения • Артериальная гипер-
тензия у детей: вновь о самом важном • Болезни ЖКТ: когда до хирургии и реанимации — один шаг • Живая 
материя грудного молока. Может ли наука добавить жизнь в состав детской молочной смеси? • Неожиданные 
вопросы к педиатру. Доктор, будь готов! • Гельминтозы у детей: не только аргументы «против», но и аргументы 
«за» • Балласт на старте. Ещё раз об ожирении у детей • Алиментарный рахит у детей: от прошлого к настояще-
му • Стратегия оказания лечебной помощи новорождённым и младенцам, больным солидными опухолями 
• Онконастороженность педиатра — залог ранней диагностики опухолей у детей раннего возраста •  Научно-
практический семинар «Главврач XXI века»: Панельная дискуссия. Организация третьего этапа выхаживания 
новорождённых, перенёсших критическое состояние: что нужно сделать для эффективной реабилитации? • 
Мастер-класс. Как заработать и не потерять деньги: алгоритм разумного взаимодействия с экспертами стра-
ховых компаний • Школа юридической самообороны врача: Права пациентов на выбор медицинской органи-
зации и врача, согласие и отказ от вмешательства: уточняем нюансы • Техника профессионального общения: 
как поступать в конкретных ситуациях

— акушерам — педиатрам— гинекологам — неонатологам — бесплатные прямые включения За участие в заседании можно получить монеты 
StatusMoneyЯ и обменять их на ценные призы.
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15 мин Дискуссия 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

16.30–18.00
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №34-АГ
НЕВЫНАШИВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ: ДАЮТ ЛИ НОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
ДРУГУЮ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ?
Президиум: докт. мед. наук Беспалова Олеся Николаевна (Санкт-Петербург) 
[председатель], проф. Козлов Павел Васильевич (Москва), канд. мед. наук Абашова 
Елена Ивановна (Санкт-Петербург), докт. биол. наук Брагина Елизавета Ефимовна 
(Москва), доц. Сафиуллина Светлана Ильдаровна (Казань)

5 мин Выкидыш (самопроизвольный аборт). 
Обсуждение дайджеста клинических 
рекомендаций

Канд. мед. наук Раевская Ольга 
Анатольевна (Москва)

15 мин Алгоритмы профилактики и лечения 
невынашивания беременности

Проф. Козлов Павел Васильевич 
(Москва)  

15 мин Ранняя коррекция нарушений системы 
гемостаза у женщин с привычным 
невынашиванием в анамнезе

Доц. Сафиуллина Светлана Ильдаровна 
(Казань)

15 мин Цитотерапия: новый взгляд на проблему 
привычного выкидыша неясного генеза

Докт. мед. наук Беспалова Олеся 
Николаевна, Шенгелия Маргарита 
Олеговна, канд. мед. наук Чепанов 
Сергей Владимирович (Санкт-Петербург)

15 мин Вирусное инфицирование сперматозоидов  
и невынашивание беременности. Выявление  
и особенности реабилитации и прегравидарной 
подготовки

Докт. биол. наук Брагина Елизавета 
Ефимовна (Москва)

15 мин Фенотипы СПЯ и невынашивание 
беременности. Что нужно учитывать при 
планировании зачатия?

Канд. мед. наук Абашова Елена 
Ивановна (Санкт-Петербург) 

10 мин Дискуссия 

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ (1-й этаж отеля)

9.00–10.10
(1 ч 10 мин)

Пленарное заседание №15-АГ
КАК ОЦЕНИТЬ СОСТОЯНИЕ ПЛОДА? СОВЕРШЕНСТВУЕМ НАВЫКИ
Президиум: проф. Замалеева Роза Семёновна (Казань) [председатель],  
доц. Уракова Наталья Александровна (Ижевск), канд. мед. наук Пониманская  
Мария Александровна (Москва)

15 мин Дифференцированный подход к диагностике 
состояния плода и его роста

Доц. Уракова Наталья Александровна 
(Ижевск) 

15 мин Взлёты и падения: все ли децелерации опасны? Канд. мед. наук Пониманская Мария 
Александровна (Москва) 

15 мин Интранатальный мониторинг как резерв 
снижения неблагополучных исходов 

Ксенофонтов Алексей Михайлович 
(Екатеринбург) 

15 мин Сомнительные варианты КТГ. Всё ли так 
очевидно?

Проф. Замалеева Роза Семёновна 
(Казань)

10 мин Дискуссия 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

10.15–11.35
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №32-АГ
ТЕРАПИЯ И ПРОФИЛАКТИКА ВИРУСНО-БАКТЕРИАЛЬНЫХ  
ИНФЕКЦИЙ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ 
Президиум: проф. Тапильская Наталья Игоревна (Санкт-Петербург) [председатель], 
проф. Гизингер Оксана Анатольевна (Москва), доц. Игнатовский Андрей Викторович 
(Санкт-Петербург) 

20 мин Профилактика и коррекция иммунных 
нарушений вирусной и бактериальной природы 
на этапе прегравидарной подготовки 

Проф. Гизингер Оксана Анатольевна 
(Москва) 

20 мин Профилактика вирус-ассоциированных 
осложнений беременности

Проф. Тапильская Наталья Игоревна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Планирование беременности и контроль 
репродуктивно значимых инфекций

Доц. Игнатовский Андрей Викторович 
(Санкт-Петербург)

20 мин Дискуссия 

Кофе-тайм с 11.35 до 11.55
Кофе-зона работает с 11.00 до 12.00

11.55–13.35
(1 ч 40 мин)

Секционное заседание №42-АГ
Рекомендуемые экспертным советом дополнения  
для клинического протокола «ПРОФИЛАКТИКА ВЕНОЗНЫХ  
ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ  
И В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ...» 
(по материалам работы экспертного совета, декабрь 2022 года,  
Санкт-Петербург)
Председатели: проф. Вавилова Татьяна Владимировна (Санкт-Петербург),  
проф. Стрюк Раиса Ивановна (Санкт-Петербург), доц. Иртюга Ольга Борисовна  
(Санкт-Петербург), проф. Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург)

20 мин Лабораторные критерии гиперкоагуляции  
и оценки эффективности антикоагулянтов

Проф. Вавилова Татьяна Владимировна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Сравнительный анализ международных 
и российских клинических рекомендаций 
у беременных с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями

Проф. Стрюк Раиса Ивановна (Москва)

20 мин Как снизить риски тромбоэмболических 
осложнений у пациенток с сердечно-
сосудистыми заболеваниями

Доц. Иртюга Ольга Борисовна  
(Санкт-Петербург)

20 мин Диабет и беременность: когда возникают риски 
ВТЭО?

Проф. Зазерская Ирина Евгеньевна, 
Годзоева Алина Олеговна  
(Санкт-Петербург)

20 мин Дискуссия 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.40–14.05
(25 мин)

Секционное заседание №43-АГ
БИОХАКИНГ И БЕРЕМЕННОСТЬ: ЧТО МЫ ЗНАЕМ И ЧТО МЫ МОЖЕМ?*
Лектор: проф. Тапильская Наталья Игоревна (Санкт-Петербург)
Беременность — эволюционно сложившийся, генетически обусловленный процесс. Однако 
современные реалии в корне изменили течение физиологических механизмов. Как влияет 
окружающая среда, ритм жизни, условия мегаполиса на гестацию? Какие у нас есть 
инструменты для противостояния негативным последствиям эколого-репродуктивного 
диссонанса? Возможно ли успешное родоразрешение без «взлома системы»?

Перерыв для посещения и осмотра выставки

14.15–14.40
(25 мин)

Секционное заседание №46-АГ
Лекция. ВНУТРИУТРОБНЫЕ ИНФЕКЦИИ С ПОЗИЦИИ  
АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА 
Лектор: проф. Кравченко Елена Николаевна (Омск) 
Инфекционные заболевания — ведущая причина преждевременных родов, заболевае-
мости и смертности новорождённых. В ходе лекции будут подробно разобраны звенья 
внутриутробного инфицирования и предложены терапевтические алгоритмы ведения 
беременных с вирусными инфекциями

Перерыв для посещения и осмотра выставки

* Не входит в систему НМО. При поддержке компании «Др. Редди’с».

ДЕНЬ ВТОРОЙ —
 17 февраля 2023 года, пят

ница

I СТУПЕНЬ
27 ФЕВРАЛЯ — 2 МАРТА

2023 ГОДА

II СТУПЕНЬ
24–27 АПРЕЛЯ

2023 ГОДА

III СТУПЕНЬ
2–5 ОКТЯБРЯ 2023 ГОДА

ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ

III СТУПЕНЬ 
4–7 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА

ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ

В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН

4 ШКОЛЫ В 2023 ГОДУ

ПОДРОБНЕЕ
НА PRAESENS.RU

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

https://praesens.ru/2023/aig/school/sheg/march/
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14.45–16.50
(2 ч 5 мин)

Пленарное заседание №31-АГ
БЕРЕМЕННОСТЬ И БОЛЕЗНИ ПОЧЕК. ГРАНИЦЫ ВОЗМОЖНОГО1

Президиум: проф. Прокопенко Елена Ивановна (Москва), докт. мед. наук Никольская 
Ирина Георгиевна (Москва) [председатели], доц. Бычкова Наталия Викторовна (Москва), 
докт. мед. наук Ледина Антонина Виталиевна (Москва)

20 мин Заболевания нижних отделов мочевых путей  
в практике акушера-гинеколога

Докт. мед. наук Ледина Антонина 
Виталиевна (Москва)  

15 мин Снижение рецидивов хронического цистита  
и бессимптомной бактериурии у женщин вне  
и во время беременности

Канд. мед. наук Мельникова Светлана 
Евгеньевна (Санкт-Петербург)

20 мин Мочекаменная болезнь и беременность. Где 
«подводные камни»?

Доц. Бычкова Наталия Викторовна 
(Москва)

15 мин Влияет ли беременность на прогрессирование 
ХБП при хроническом гломерулонефрите?

Губина Дарья Владимировна, проф. 
Прокопенко Елена Ивановна (Москва)

20 мин Хроническая болезнь почек и мочевая 
инфекция у беременных. На острие проблемы 

Докт. мед. наук Никольская Ирина 
Георгиевна (Москва)

20 мин Гестационная протеинурия: что может за ней 
скрываться?

Проф. Прокопенко Елена Ивановна 
(Москва)

15 мин Дискуссия 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

17.00–18.00
(1 ч)

Пленарное заседание №35-АГ
ЗАДЕРЖКА РОСТА ПЛОДА: УРОКИ ОПТИМИЗМА
Президиум: засл. врач РФ, проф. Аржанова Ольга Николаевна (Санкт-Петербург) 
[председатель], проф. Палиева Наталья Викторовна (Ростов-на-Дону)

15 мин Задержка роста плода. Диагностика  
и антенатальное наблюдение.  
Что перспективно? 

Коптеева Екатерина Вадимовна, докт. 
мед. наук Капустин Роман Викторович, 
канд. мед. наук Шелаева Елизавета 
Валерьевна (Санкт-Петербург) 

15 мин Синдром задержки роста плода — мировая 
проблема перинатологии

Проф. Палиева Наталья Викторовна, 
проф. Петров Юрий Алексеевич, проф. 
Боташёва Татьяна Леонидовна, проф. 
Погорелова Татьяна Николаевна, докт. 
биол. наук Друккер Нина Александровна 
(Ростов-на-Дону)

15 мин Как снизить риск перинатальных осложнений 
при задержке роста плода

Засл. врач РФ, проф. Аржанова Ольга 
Николаевна (Санкт-Петербург) 

15 мин Дискуссия 

СИНИЙ ЗАЛ («Стрельна»)

9.00–11.20
(2 ч 20 мин)

Секционное заседание №27-АГ
АДЕНОМИОЗ. РАЗЛИЧНЫЕ ГРАНИ ПРОБЛЕМЫ
Президиум: проф. РАН, проф. Ярмолинская Мария Игоревна (Санкт-Петербург) 
[председатель], доц. Цыпурдеева Анна Алексеевна (Санкт-Петербург)

20 мин Генетические аспекты аденомиоза Канд. биол. наук Малышева Ольга 
Викторовна (Санкт-Петербург)

20 мин Новые возможности УЗ-диагностики 
аденомиоза

Канд. мед. наук Нагорнева Станислава 
Владимировна (Санкт-Петербург)

20 мин Гистероскопия в диагностике внутреннего 
эндометриоза

Канд. мед. наук Молотков Арсений 
Сергеевич (Санкт-Петербург)

20 мин Современная стратегия медикаментозной 
терапии аденомиоза

Проф. РАН, проф. Ярмолинская Мария 
Игоревна (Санкт-Петербург)

20 мин Нюансы хирургического лечения аденомиоза Доц. Цыпурдеева Анна Алексеевна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Экспериментальные модели аденомиоза — 
основа для разработки новых направлений 
терапии

Канд. мед. наук Шалина Мария 
Александровна, проф. РАН,  
проф. Ярмолинская Мария Игоревна  
(Санкт-Петербург)

20 мин Дискуссия 

Кофе-тайм с 11.20 до 11.40
Кофе-зона работает с 11.00 до 12.00

11.40–13.05
(1 ч 25 мин)

Секционное заседание №34-АГ
О ГОРМОНАЛЬНОМ БАЛАНСЕ И БАЛАНСЕ МИКРОФЛОРЫ  
ВНЕ И ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор  
Евсеевич (Москва) [председатель], проф. РАН, проф. Ярмолинская Мария Игоревна  
(Санкт-Петербург), проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва), доц. Шестакова  
Ирина Геннадьевна (Москва)

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

25 мин СПЯ. Пути коррекции и влияния  
на репродуктивный прогноз

Проф. РАН, проф. Ярмолинская Мария 
Игоревна (Санкт-Петербург)

25 мин Невынашивание беременности: 
международные подходы и новости

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва)

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

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

5 мин Дискуссия 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.10–14.30
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №37-АГ
ПМС КАК ДРАМА СОВРЕМЕННОГО СОЦИУМА.  
ВРАЧ, ОБРАТИ ВНИМАНИЕ — СПАСИ СЕМЬЮ!
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор  
Евсеевич (Москва) [председатель], проф. Яворская Светлана Дмитриевна (Барнаул),  
засл. врач РФ, проф. Ткаченко Людмила Владимировна (Волгоград), докт. мед. наук 
Ледина Антонина Виталиевна (Москва)

20 мин ПМС: современный взгляд на старую проблему Проф. Яворская Светлана Дмитриевна 
(Барнаул)

20 мин Лечение ПМС — зарубежные и российские 
подходы

Засл. врач РФ, проф. Ткаченко Людмила 
Владимировна (Волгоград)

20 мин Тактика гинеколога в лечении ПМС в рамках 
российских реалий

Докт. мед. наук Ледина Антонина 
Виталиевна (Москва) 

20 мин Дискуссия 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

14.35–16.25
(1 ч 50 мин)

Пленарное заседание №27-АГ
ЭНДОКРИННЫЙ ОРКЕСТР ЖЕНСКОГО ОРГАНИЗМА: КОГДА МУЗЫКАНТЫ  
НЕ ПОПАДАЮТ В ТАКТ
Президиум: проф. Иловайская Ирэна Адольфовна (Москва) [председатель], проф. 
Хамошина Марина Борисовна (Москва), канд. мед. наук Абашова Елена Ивановна 
(Санкт-Петербург), проф. Щукина Наталья Алексеевна (Москва)

15 мин Женщина с эндокринными заболеваниями:  
на что обратить внимание гинекологу?

Проф. Иловайская Ирэна Адольфовна 
(Москва)

15 мин Пандемия COVID и репродуктивное здоровье 
женщин: легитимные безрецептурные решения

Проф. Хамошина Марина Борисовна, 
Дмитриева Елена Михайловна (Москва)  

15 мин Нарушения менструального цикла: 
возможности негормональной коррекции

Канд. мед. наук Абашова Елена 
Ивановна (Санкт-Петербург)  

15 мин Менструальная дисфункция у балерин: о чём 
необходимо помнить гинекологу? 

Рустянова Дарья Рафиковна, докт. 
мед. наук Казакова Анна Владимировна 
(Самара), Ануфриева-Джиоева Марина 
Умаровна (Санкт-Петербург)

15 мин Оценка состояния плазменного гемостаза  
у женщин на фоне гормональной терапии

Старцева Ольга Николаевна  
(Санкт-Петербург)  

15 мин Пролиферативные заболевания матки  
у молодых и юных женщин. Как сохранить 
репродуктивный потенциал?

Проф. Щукина Наталья Алексеевна, 
канд. мед. наук Бабунашвили Евгения 
Леонидовна (Москва)

5 мин Гиперплазия эндометрия. Обсуждение 
дайджеста клинических рекомендаций

Канд. мед. наук Раевская Ольга 
Анатольевна (Москва)

10 мин Репродуктивное здоровье женщин раннего 
детородного возраста Республики Дагестан

Канд. мед. наук Курабекова Наиля 
Арифовна (Дербент), проф. Жаркин 
Николай Александрович (Волгоград)

5 мин Дискуссия 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

16.30–17.30
(1 ч)

Секционное заседание №50-АГ
КОНТРАЦЕПЦИЯ ПРИ ОНКОРИСКАХ И ОНКОЗАБОЛЕВАНИЯХ:  
ЧТО И КОМУ МОЖНО? 
Модераторы: проф. Протасова Анна Эдуардовна (Санкт-Петербург), проф. Зазерская 
Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург), доц. Цыпурдеева Анна Алексеевна  
(Санкт-Петербург)
В ходе заседания будут представлены «Национальные медицинские критерии 
приемлемости методов контрацепции», проект которых опубликован Российским 
обществом акушеров-гинекологов в 2022 году. Лекторы осветят особенности 
назначения противозачаточных средств пациенткам группы риска злокачественных 
новообразований, а также разберут нюансы контрацептивного консультирования на 
реальных клинических примерах. Особое внимание будет уделено частым ошибкам при 
назначении контрацепции этой группе пациенток 

17.30–18.30
(1 ч)

Секционное заседание №52-АГ (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! 

Розыгрыш набора открыток АЛГОРИТМЫ ИЗ КНИГИ  
«ОЧЕРКИ ЭНДОКРИННОЙ ГИНЕКОЛОГИИ» под ред. В.Е. Радзинского

— акушерам — педиатрам— гинекологам — неонатологам — бесплатные прямые включения За участие в заседании можно получить монеты 
StatusMoneyЯ и обменять их на ценные призы.
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ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ («Аврора»)

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР «ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»

9.00–10.50
(1 ч 50 мин) 

Заседание №3
СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: ЗАДАЧИ НА БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ
Президиум: доц. Шешко Елена Леонидовна (Москва) [председатель], Буцкая Татьяна 
Викторовна (Москва), докт. мед. наук Купеева Ирина Александровна (Москва),  
засл. врач РФ, проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург), канд. мед. наук 
Коротеев Александр Леонидович (Санкт-Петербург), докт. мед. наук Березников Алексей 
Васильевич (Москва) 

20 мин Решение демографических проблем: что 
зависит от системы здравоохранения?

Первый зам. председателя Комитета 
Государственной думы ФС РФ по 
вопросам семьи, женщин и детей 
Буцкая Татьяна Викторовна (Москва)

20 мин Национальный проект «Здравоохранение»: 
работа в условиях новых вызовов

Начальник Управления контроля 
за реализацией государственных 
программ в сфере здравоохранения 
Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения, докт. мед. наук 
Купеева Ирина Александровна (Москва)  

20 мин Федеральный проект «Обеспечение 
расширенного неонатального скрининга»: 
задачи, технологии, первые результаты

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

20 мин Организация и обеспечение неонатального 
скрининга в Северо-Западном федеральном 
округе

Главный врач Санкт-Петербургского 
медико-генетического центра, канд. 
мед. наук Коротеев Александр 
Леонидович (Санкт-Петербург) 

20 мин Программа госгарантий и оказание 
медицинской помощи в системе ОМС: что 
изменилось в 2023 году?

Медицинский директор страховой 
компании «АльфаСтрахование-ОМС», 
докт. мед. наук Березников Алексей 
Васильевич (Москва)

10 мин Ответы на вопросы

Перерыв для посещения и осмотра выставки

11.00–12.50
(1 ч 50 мин) 

Заседание №4
АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ: ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  
РЕШЕНИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ИСХОДОВ
Президиум: засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва) [председатель], 
Солодовникова Нелля Григорьевна (Гатчина), Ренжина Наталия Альбертовна (Киров), 
проф. Олина Анна Александровна (Санкт-Петербург), Иванов Александр Васильевич 
(Москва), доц. Ипполитова Марина Фёдоровна (Санкт-Петербург) 

20 мин Диспансерное наблюдение пациенток 
акушером-гинекологом: новые требования

Зам. директора НИИ акушерства, 
гинекологии и репродуктологии  
им. Д.О. Отта, проф. Олина Анна 
Александровна (Санкт-Петербург), 
Иванов Александр Васильевич (Москва)

20 мин Профилактические осмотры и диспансерное 
наблюдение несовершеннолетних: 
практические выводы по результатам аудита  
в Северо-Западном федеральном округе 

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

20 мин Оказание медицинской помощи беременным 
с экстрагенитальными заболеваниями: как 
преодолеть трудности?

Главный внештатный специалист 
по акушерству и гинекологии ФМБА 
России, зам. директора по организации 
педиатрической и акушерско- 
гинекологической помощи 
Федерального научно-клинического 
центра детей и подростков ФМБА России, 
засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег 
Семёнович (Москва)

20 мин Маршрутизация беременных при угрозе 
преждевременных родов в Ленинградской 
области: проблемы, решения, результаты 

Зав. акушерским физиологическим 
отделением акушерского стационара 
перинатального центра Ленинградской 
областной клинической больницы 
Солодовникова Нелля Григорьевна, 
канд. мед. наук Николаенков Игорь 
Павлович (Гатчина)

20 мин Опыт работы отделения антенатальной охраны 
плода в Кировской области

Зав. отделением антенатальной охраны
плода Кировского областного 
клинического перинатального центра 
Ренжина Наталия Альбертовна, 
Дмитриева Светлана Леонидовна, 
Кондратьева Татьяна Леонидовна, 
Семёновский Николай Владимирович 
(Киров) 

13.00–14.10
(1 ч 10 мин) 

Заседание №5
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ:  
ПРОВЕРЕНО НА ПРАКТИКЕ
Президиум: канд. мед. наук Тарбеева Ольга Николаевна (Сыктывкар) [председатель], 
засл. врач РФ Минченко Светлана Ивановна (Санкт-Петербург), Зуйков Олег 
Александрович (Барнаул)

20 мин Предупреждение типичных ошибок 
при оказании медицинской помощи 
новорождённым: стандартизация подходов  
к ведению пациента

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

20 мин Обеспечение доступности и качества 
педиатрической помощи в условиях 
неблагоприятной эпидемической ситуации по 
коронавирусной инфекции, гриппу и ОРВИ: опыт 
Республики Коми

Главный внештатный специалист 
педиатр Минздрава Республики Коми, 
зам. главного врача Республиканской 
детской клинической больницы, канд. 
мед. наук Тарбеева Ольга Николаевна, 
засл. врач РФ Кустышев Игорь 
Генрихович (Сыктывкар)

20 мин Организация детской паллиативной помощи: 
что о ней нужно знать педиатрам и акушерам-
гинекологам?

Зам. генерального директора по 
медицинским вопросам  
Санкт-Петербургского детского 
хосписа, засл. врач РФ Минченко 
Светлана Ивановна, Кушнарёва Ирина 
Владимировна (Санкт-Петербург) 

10 мин Ответы на вопросы

Перерыв для посещения и осмотра выставки

14.20–15.20
(1 ч) 

Заседание №6
Панельная дискуссия. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРЕТЬЕГО ЭТАПА  
ВЫХАЖИВАНИЯ НОВОРОЖДЁННЫХ, ПЕРЕНЁСШИХ КРИТИЧЕСКОЕ  
СОСТОЯНИЕ: ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ?
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперты: доц. Фёдорова Лариса Арзумановна (Санкт-Петербург), Николаева Светлана 
Юрьевна (Санкт-Петербург), Шакалис Дмитрий Валерьевич (Гатчина), доц. Сахно Лариса 
Викторовна (Санкт-Петербург), Буцкая Татьяна Викторовна (Москва)
Обсуждаемые вопросы • Особенности новорождённых, перенёсших критические со-
стояния, требующие длительной реабилитации и абилитации • Возможные варианты 
организации реабилитационной помощи, обеспечивающие её преемственность и эф-
фективность • Предложения по внесению изменений и дополнений в регламентирующие 
документы 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

15.30–16.30
(1 ч)

Заседание №7
Мастер-класс. КАК ЗАРАБОТАТЬ И НЕ ПОТЕРЯТЬ ДЕНЬГИ: АЛГОРИТМ  
РАЗУМНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЭКСПЕРТАМИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперт: медицинский директор страховой компании «АльфаСтрахование-ОМС»,  
докт. мед. наук Березников Алексей Васильевич (Москва) 
Обсуждаемые вопросы • Организация взаимодействия с экспертами страховой компа-
нии: кто за что отвечает? • Основания для уменьшения оплаты оказанной медицинской 
помощи и применения штрафных санкций: какие тезисы клинических рекомендаций 
обязательны и можно ли не согласиться с консультантом НМИЦ? • Несогласие с финан-
совыми санкциями: что нужно сделать для назначения реэкспертизы и можно ли просто 
обратиться в суд? • Работа над ошибками: как пользоваться результатами экспертиз?

Перерыв для посещения и осмотра выставки

ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ САМООБОРОНЫ ВРАЧА

16.30–17.30
(1 ч) 

Модуль 1
ПРАВА ПАЦИЕНТОВ НА ВЫБОР МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ВРАЧА,  
СОГЛАСИЕ И ОТКАЗ ОТ ВМЕШАТЕЛЬСТВА: УТОЧНЯЕМ НЮАНСЫ
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикер: доц. кафедры терапии, ревматологии, экспертизы временной нетрудоспособности 
и качества медицинской помощи им. Э.Э. Эйхвальда Северо-Западного государственного 
медицинского университета им. И.И. Мечникова Дубовая Елена Геннадьевна  
(Санкт-Петербург)
Обсуждаемые вопросы • Можно ли не прикреплять пациентку к женской консультации не 
по месту жительства в связи с «полной загрузкой» врачей или невозможностью обслужива-
ния вызовов и патронажа? • Как поступать акушеру-гинекологу женской консультации, если  
беременная отказывается от посещений, поскольку «выбрала наблюдение в частной клини-
ке»? • Обязана ли медорганизация удовлетворить требование пациентки, чтобы медицин-
скую помощь ей оказывали только врачи женского пола? • При каких условиях врач вправе от-
казаться от оказания медицинской помощи и отвечает ли он за результаты лечения, если 
пациентка не выполняет его назначений? • Обязан ли врач амбулаторного звена выдать 
направление на стационарное лечение, если пациентка «договорилась о госпитализации» 
в другом регионе? • Что такое «полный объём» и «доступная форма» информирования перед 
медицинским вмешательством? • Нужно ли рассказывать о возможности изменения плана 
родов или объёма операции, а также связанных с этим рисках? • Как оценить возможность
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пациентки выразить свою волю, нужен ли для этого психиатр и как поступать, если она не 
говорит по-русски или не хочет ничего подписывать? • Какими должны быть действия вра-
чей, если беременная отказывается от кесарева сечения при наличии признаков страдания 
плода? • Какое правовое значение имеют согласие или отказ, выраженные устно, жестами 
или в виде заранее написанной записки в произвольной форме? • Обязан ли врач стационара 
разъяснять пациентке свои рекомендации в выписном эпикризе?

17.30–19.00
(1 ч 30 мин) 

Модуль 2
ТЕХНИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ: КАК ПОСТУПАТЬ  
В КОНКРЕТНЫХ СИТУАЦИЯХ  
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва) 
Спикер: ст. научный сотрудник научно-организационного отделения Национального ме-
дицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева, зав. 
кафедрой клинической перинатальной психологии Института практической психологии 
«ИМАТОН», сопредседатель секции перинатальной психологии Российского психологиче-
ского общества, доц. Добряков Игорь Валериевич (Санкт-Петербург)
Обсуждаемые вопросы • Как определить психотип пациентки, выбрать верную линию 
поведения, войти в доверие и добиться выполнения рекомендаций на первом же приёме • 
Кейс «А вдруг вы назначили неправильное лечение?». Как поступать, если женщина пере-
проверяет рекомендации в соцсетях и у других врачей • Кейс «Я бесплодна...». Как помочь 
избавиться от чувства вины и настроить пару на совместное решение проблемы • Кейс 
«Не могу родить здорового...». Психологические аспекты при проведении пренатального 
консилиума в случае ВПР • Кейс «Он умер из-за вас!». Как сообщить об антенатальной 
гибели плода

РОЗОВЫЙ ЗАЛ («Чаплин»)

9.00–10.15
(1 ч 15 мин)

Секционное заседание №28-АГ
ПРОБЛЕМНЫЙ ЭНДОМЕТРИЙ: НОВЫЕ ОТВЕТЫ 
Президиум: проф. Виноградова Ольга Павловна (Пенза) [председатель], проф. Оразов 
Мекан Рахимбердыевич (Москва), канд. мед. наук Казарян Гаяне Геворковна (Москва), 
доц. Мотовилова Татьяна Михайловна (Нижний Новгород)

15 мин Рецептивность эндометрия. Возможности 
сонографии

Канд. мед. наук Казарян Гаяне 
Геворковна, проф. Озерская Ирина 
Аркадиевна (Москва) 

15 мин Болезни эндометрия: прогнозируем 
канцерогенные риски

Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва) 

15 мин Диагностика, лечение и профилактика  
рецидивов полипов эндометрия  
в репродуктивном периоде

Проф. Виноградова Ольга Павловна, 
Петрова Маргарита Валерьевна (Пенза)

15 мин Микробиота эндометрия и реализация 
детородной функции. Инновации щадящих 
подходов к коррекции её нарушений 

Доц. Мотовилова Татьяна Михайловна, 
Волкова Дарья Александровна, 
Симакова Виктория Юрьевна (Нижний 
Новгород)

15 мин Дискуссия 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

10.20–11.40
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №31-АГ
Мастер-класс. МЕЛОДИЯ ТАЗОВОГО ДНА. СОЛЬФЕДЖИО ДЛЯ АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА
Модераторы: канд. мед. наук Щербатых Евгения Юрьевна (Москва),  
канд. мед. наук Полякова Анна Александровна (Курск)

30 мин Конструкторские решения проблем тазового 
дна

Канд. мед. наук Щербатых Евгения 
Юрьевна (Москва) 

30 мин Тренажёры для тазового дна — бесполезная 
вещь или обязательный компонент дамской 
сумочки?

Канд. мед. наук Полякова Анна 
Александровна (Курск) 

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 №36-АГ
ШЕЙКА МАТКИ И ВПЧ-АССОЦИИРОВАННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ:  
УРОКИ РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ*
Президиум: проф. Роговская Светлана Ивановна (Москва) [председатель],  
проф. Тапильская Наталья Игоревна (Санкт-Петербург), проф. Кедрова Анна Генриховна 
(Москва)

20 мин Заболевания шейки матки на примере 
клинических разборов

Проф. Роговская Светлана Ивановна 
(Москва) 

20 мин Скрининг шейки матки: как не допустить 
ошибку и не пропустить рак?

Проф. Кедрова Анна Генриховна 
(Москва)

20 мин ВПЧ-ассоциированные заболевания  
и репродуктивный потенциал женщины: 
вопросы и ответы

Проф. Тапильская Наталья Игоревна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Дискуссия 

ГОЛУБОЙ ЗАЛ («Ломоносов»)

13.30–14.30
(1 ч)

Пленарное заседание №24-АГ
АРХИТЕКТОНИКА ТАЗОВОГО ДНА: ВОССТАНОВИТЬ НАРУШЕННОЕ?
Президиум: докт. мед. наук Чечнева Марина Александровна (Московская область) 
[председатель], канд. мед. наук Полякова Анна Александровна (Курск),  
канд. мед. наук Журавлёв Алексей Юрьевич (Витебск, Беларусь)

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

Канд. мед. наук Полякова Анна 
Александровна (Курск)

15 мин Консервативная коррекция пролапса гениталий. 
Возможности и ограничения

Канд. мед. наук Журавлёв Алексей 
Юрьевич (Витебск, Беларусь)   

15 мин Травма анальных сфинктеров в родах. 
Отдалённые последствия и ультразвуковая 
диагностика

Докт. мед. наук Чечнева Марина 
Александровна, канд. мед. наук 
Капитанова Ольга Владимировна, 
канд. мед. наук Сопова Юлия Игоревна, 
Клюшников Иван Дмитриевич 
(Московская область) 

15 мин Дискуссия 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

14.40–15.40
(1 ч)

Пленарное заседание №29-АГ
ПРОБЛЕМЫ АНОГЕНИТАЛЬНОЙ ЗОНЫ. ПОДХОДЫ К КОРРЕКЦИИ 
Президиум: проф. Шперлинг Наталья Владимировна (Санкт-Петербург) [председатель], 
проф. Хрянин Алексей Алексеевич (Новосибирск), доц. Игнатовский Андрей Викторович 
(Санкт-Петербург)

15 мин Дерматозы аногенитальной области: что нужно 
знать гинекологу?

Проф. Хрянин Алексей Алексеевич 
(Новосибирск)

15 мин Склероатрофический лихен: разбор трудных 
случаев диагностики и терапии 

Доц. Игнатовский Андрей Викторович 
(Санкт-Петербург)

15 мин Дистрофические заболевания вульвы Проф. Шперлинг Наталья 
Владимировна (Санкт-Петербург)

15 мин Дискуссия 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

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

ДЕ
НЬ

 ВТ
ОР

ОЙ
 —

 17
 ф

ев
ра

ля
 20

23
 го

да
, п

ят
ни

ца

Нажмите для установки

Калькуляторы
и чек-листы

Клинические 
рекомендации

Дайджесты клинических
рекомендаций

Журнал 
StatusPraesens

Памятки 
для пациентов

Мобильное
приложение

Акушерам-
гинекологам

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

https://spnavigator.ru/static/install.html


27

15.50–16.25
(35 мин)

Секционное заседание №49-АГ
ЛЕЙКОПЛАКИЯ ВУЛЬВЫ — ИСТОРИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕРМИНА. 
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 
Лектор: доц. Игнатовский Андрей Викторович (Санкт-Петербург)
В лекции будут рассмотрены исторические и современные взгляды на лейкоплакию 
вульвы. Особое внимание будет уделено дифференциальной диагностике этого состояния 
с другими дерматологическими заболеваниями

Перерыв для посещения и осмотра выставки

16.35–17.10
(35 мин)

Секционное заседание №51-АГ
Лекция. РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕВУШЕК И ЖЕНЩИН,  
ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИЧ ПЕРИНАТАЛЬНО
Лекторы: Мозалёва Ольга Леонидовна (Санкт-Петербург), проф. Самарина Анна 
Валентиновна (Санкт-Петербург)
Ежегодно около 30 девушек, инфицированных ВИЧ перинатально, переходят под наблюдение 
из детского во взрослое отделение Санкт-Петербургского центра по профилактике  
и борьбе со СПИД. Эта группа пациенток требует особого внимания в связи с возможной 
беременностью и необходимостью выполнения профилактических мер, предотвращающих 
дальнейшую передачу вируса. Лекторы представят уникальный клинический опыт и данные 
о состоянии репродуктивного здоровья ВИЧ-положительных женщин

Перерыв для посещения и осмотра выставки

17.15–18.00
(45 мин)

Секционное заседание №54-АГ
ПОРОК SPINA BIFIDA ВЫЯВЛЕН ВНУТРИУТРОБНО: ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ 
Президиум: засл. деятель науки РФ, засл. врач РФ, проф. Посисеева Любовь  
Валентиновна (Москва–Иваново) [председатель], Бердичевская Евгения  
Маратовна (Москва), Никушина Маргарита Михайловна (Москва)

15 мин Фетальная хирургия при spina bifida: помощь  
до рождения

Бердичевская Евгения Маратовна 
(Москва)

15 мин Организация комплексной помощи 
беременным с установленным диагнозом spina 
bifida у плода

Никушина Маргарита Михайловна 
(Москва) 

15 мин Дискуссия 

ЗОЛОТОЙ ЗАЛ (10-й этаж отеля)

9.30–11.30
(2 ч)

Секционное заседание №29 (с интерактивным голосованием)
МИКРОСКОПИЯ МАЗКОВ В ГИНЕКОЛОГИИ: ОТ ПРАВИЛЬНОГО ЗАБОРА  
К ИНТЕРПРЕТАЦИИ БЕЗ ОШИБОК. МАСТЕР-КЛАСС ОТ ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ
Председатели: засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина Михайловна  
(Санкт-Петербург), Спасибова Елена Владимировна (Санкт-Петербург)
В процессе мастер-класса участники будут ознакомлены с важнейшими этапами 
получения валидного клинического материала, его транспортировки, получат навыки 
последовательного использования возможностей светового микроскопа с тем, чтобы 
получить возможно большее количество информации для установления диагноза, смогут 
правильно интерпретировать результаты лабораторных исследований.
Владение методами микроскопии позволит визуализировать и дифференцировать 
клетки эпителия, выстилающего урогенитальный тракт, лейкоциты, оценить степень 
воспалительной реакции, а также увидеть микроорганизмы, оценить их количество  
и морфотипы, сделать заключение на основании детального анализа всего клинического 
материала, помещённого на предметное стекло. Своевременно поставленный диагноз 
и назначенная терапия предупреждают дальнейшее распространение инфекционного 
заболевания
Участие платное. Количество мест ограничено. Приобретайте билеты 
на стойке регистрации

Кофе-тайм с 11.30 до 12.00
Кофе-зона работает с 11.00 до 12.00

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕНСИВ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  
«УЗИ — КАЖДОМУ АКУШЕРУ-ГИНЕКОЛОГУ!»  (трансляция не предусмотрена)

12.00–19.00 
(7 ч)

Интенсивный мастер-курс. Погружение №1 (2023) 
Участие платное. Количество мест ограничено. Приобретайте билеты  
на стойке регистрации

12.00–12.05
(5 мин)

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

12.05–13.35
(1 ч 30 мин)

Модуль 1
УЗИ В РОДАХ — МОДА ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ?
Модератор: канд. мед. наук Емельяненко Елена Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону)

45 мин Может ли датчик УЗ-аппарата заменить руки врача акушера-гинеколога  
при диагностических исследованиях. Часть 1
Лектор: Вольпе Никола [Volpe Nicola] (Парма, Италия)
В лекции будут освещены практические руководства Международного общества уль-
тразвука в акушерстве и гинекологии (International society of ultrasound in obstetrics and 
gynecology, ISUOG), касающиеся применения ультразвука в родах. Международный эксперт 
в области фетальной медицины представит слушателям актуальную информацию 
о возможностях улучшения перинатальных исходов с помощью современных методов 
диагностики

5 мин Перерыв

40 мин Может ли датчик УЗ-аппарата заменить руки врача акушера-гинеколога  
при диагностических исследованиях. Часть 2
Лектор: Вольпе Никола [Volpe Nicola] (Парма, Италия) 
Спикер подробно разберёт особенности выполнения УЗИ в перинатальном периоде, 
показания и сроки выполнения сканирования, а также осветит практические аспекты 
применения методики

5 мин Перерыв

13.40–15.10
(1 ч 30 мин)

Модуль 2
ВРАСТАНИЕ ПЛАЦЕНТЫ: УЗ-ДИАГНОСТИКА С ПОЗИЦИЙ 2023 ГОДА.  
ПРОТИВОРЕЧИЯ С РОССИЙСКИМИ КЛИНИЧЕСКИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ
Модераторы: канд. мед. наук Емельяненко Елена Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону),  
доц. Блинов Александр Юрьевич (Челябинск)

1 ч Диагностические критерии врастания плаценты во II–III триместрах беременно-
сти. Рекомендации ультразвуковых профессиональных сообществ
Лектор: доц. Блинов Александр Юрьевич (Челябинск)
В лекции будут рассмотрены УЗ-признаки врастания плаценты во II–III триместрах 
беременности, множество УЗ-картин и видео, клинических примеров, а также разобраны 
наиболее частые диагностические ошибки и возможности их недопущения

30 мин Версии и контраверсии клинических рекомендаций по вопросу УЗ-диагностики 
врастания плаценты
Лектор: канд. мед. наук Емельяненко Елена Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону)
Лекция содержит современную классификацию вариантов врастания плаценты  
и сравнение подходов к УЗ-диагностике этого осложнения согласно российским протоколам 
и практическим гайдлайнам Международного общества врачей ультразвуковой диагно-
стики в акушерстве и гинекологии (International society of ultrasound in obstetrics  
and gynecology, ISUOG)

10 мин Перерыв

Кофе-брейк с 15.10 до 15.40

15.40–17.20
(1 ч 40 мин)

Модуль 3
УЗИ ПРИ БЕСПЛОДИИ — НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ С ВЫСОКОЙ  
ИНФОРМАТИВНОСТЬЮ
Модераторы: канд. мед. наук Емельяненко Елена Сергеевна (Москва– 
Ростов-на-Дону), проф. Озерская Ирина Аркадиевна (Москва)

30 мин УЗ-исследование матки при бесплодии
Лектор: проф. Озерская Ирина Аркадиевна (Москва)
В ходе доклада будут рассмотрены УЗ-характеристики матки, необходимые клиницисту 
для составления плана адекватной прегравидарной подготовки. Особое внимание будет 
уделено оценке эндометрия при планировании беременности

5 мин Перерыв

30 мин УЗ-исследование яичников при бесплодии
Лектор: проф. Озерская Ирина Аркадиевна (Москва)
В лекции будут представлены УЗ-признаки эндокринного бесплодия и методы оценки 
овариального резерва, а также освещено значение динамических изменений яичников

5 мин Перерыв

30 мин УЗ-исследование маточных труб при бесплодии
Лектор: проф. Озерская Ирина Аркадиевна (Москва)
Лектор представит УЗ-признаки сальпингита и этапы исследования проходимости 
маточных труб

5 мин Перерыв

17.25–17.40
(15 мин)

САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ GE HEALTHCARE
Модератор: Баранов Антон Алексеевич (Москва)

17.25–17.40
(15 мин)

Ультразвуковые системы Voluson для оценки состояния женского здоровья: воз-
можности более точной диагностики
Лектор: Баранов Антон Алексеевич (Москва)
Современные инструменты автоматизации и искусственного интеллекта обеспечивают 
высочайший уровень и точность УЗ-диагностики с самых ранних сроков беременности.  
В докладе будут продемонстрированы возможности технологий Voluson в пренатальном 
скрининге, а также монокристальных датчиков с технологией XDclear  
и высокочувствительных допплеровских режимов Radiantflow, SlowflowHD, Slowflow3D

17.40–18.55
(1 ч 15 мин)

Модуль 4
ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: ОТ УЗ-КРИТЕРИЕВ  
К КЛИНИЧЕСКОМУ ДИАГНОЗУ
Модераторы: канд. мед. наук Емельяненко Елена Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону),  
проф. Олина Анна Александровна (Санкт-Петербург)

30 мин Диагностика ИЦН с точки зрения специалиста ультразвуковой пренатальной диа-
гностики. Что нового?
Лектор: канд. мед. наук Емельяненко Елена Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону)
Лектор тезисно разберёт роль УЗИ в прогнозировании спонтанных преждевременных 
родов с учётом новейших рекомендаций ISUOG 2022 года

ДЕНЬ ВТОРОЙ —
 17 февраля 2023 года, пят

ница

— акушерам — педиатрам— гинекологам — неонатологам — бесплатные прямые включения За участие в заседании можно получить монеты 
StatusMoneyЯ и обменять их на ценные призы.
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30 мин Профилактика преждевременных родов. Взаимопонимание врача акушера-
гинеколога и врача УЗ-диагностики
Лектор: проф. Олина Анна Александровна (Санкт-Петербург) 
Докладчик представит подходы к профилактике преждевременных родов и рассмотрит 
преемственность работы акушера-гинеколога и специалиста УЗ-диагностики

15 мин Lege artis: как подтвердить, что цервикометрия была выполнена правильно?
Лектор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикер разберёт вопросы юридической ответственности врача за возможные ошибки  
в диагностике ИЦН

5 мин Подведение итогов первого дня 

СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ («Сестрорецк»)

10.00–14.00
(4 ч)

Секционное заседание №30-АГ (трансляция не предусмотрена)
ТРЕНИНГИ МАНУАЛЬНЫХ НАВЫКОВ В ОПЕРАТИВНОМ АКУШЕРСТВЕ (HANDS-ON). 
Часть I
ВАКУУМ-ЭКСТРАКЦИЯ ПЛОДА. ПРИМЕНЕНИЕ АКУШЕРСКИХ ЩИПЦОВ. МАНУАЛЬНАЯ 
РОТАЦИЯ ГОЛОВКИ ПЛОДА ПРИ ЗАДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ВСТАВЛЕНИЯ
Тренеры: канд. мед. наук Мартиросян Сергей Валериевич (Москва),  
канд. мед. наук Перевозкина Ольга Владимировна (Москва), Онищенко  
Александра Олеговна (Москва), Вагущенко Ульяна Андреевна (Екатеринбург), Грачёва 
Марина Сергеевна (Екатеринбург), Гимранов Дмитрий Владиславович (Екатеринбург), 
Ксенофонтов Алексей Михайлович (Екатеринбург)
Вакуум-экстракция плода — распространённая методика, и некоторые считают, что 
для её выполнения особые умения или опыт не нужны. Однако статистика показывает, 
что такое заблуждение опасно. Узнайте о важных нюансах манипуляции и доведите свои 
навыки до совершенства • Существуют ситуации, когда акушерские щипцы Симпсона 
незаменимы. Научитесь накладывать их правильно • Альтернатива акушерским рота-
ционным щипцам — ручной поворот головки плода из заднего в передний вид: эксперты 
Американского общества акушеров-гинекологов (ACOG) и Общества акушеров-гинекологов 
Канады (SOGC) рекомендуют эту манипуляцию для уменьшения частоты кесарева сече-
ния. Отработайте вместе с тренером
Участие платное. Количество мест ограничено. Приобретайте билеты 
на стойке регистрации

Перерыв для посещения и осмотра выставки

15.00–17.30
(2 ч 30 мин)

Секционное заседание №44-АГ (трансляция не предусмотрена)
ТРЕНИНГИ МАНУАЛЬНЫХ НАВЫКОВ В ОПЕРАТИВНОМ АКУШЕРСТВЕ (HANDS-ON). 
Часть II
КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ: ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА, 
ХОД ОПЕРАЦИИ, ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ.  
ОТРАБОТКА МАНУАЛЬНЫХ НАВЫКОВ «ТРУДНОГО» ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПЛОДА
Тренеры: канд. мед. наук Мартиросян Сергей Валериевич (Москва), канд. мед. наук 
Перевозкина Ольга Владимировна (Москва)
Актуальные мировые данные по кесареву сечению и рекомендации по внедрению подхода 
fast-track в акушерскую практику • Предоперационная подготовка, антибиотикопрофи-
лактика, этапы оперативного вмешательства, послеоперационное наблюдение и уход 
• Технологии, улучшающие неонатальные исходы, в частности при преждевременных 
абдоминальных родах • Отработка мануальных навыков трудного извлечения плода при 
кесаревом сечении 
Участие платное. Количество мест ограничено. Приобретайте билеты  
на стойке регистрации

БОРДОВЫЙ ЗАЛ («Пушкин» + «Петергоф»)

II Научно-практическая
конференция

1618 февраля 2023 года
Санкт-Петербург

Научно-практический эксперт-семинар  
«РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА: ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ»

9.00–9.35
(35 мин)

Пленарное заседание №18-Н
ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИЯ: ТОНКАЯ ГРАНЬ МЕЖДУ НОРМОЙ И БОЛЕЗНЬЮ
Президиум: доц. Думова Светлана Владимировна (Москва), Аксёнов Денис Валерьевич 
(Московская область)

15 мин Желтуха новорождённых: всегда ли оправдано 
лечение?

Аксёнов Денис Валерьевич (Московская 
область)

15 мин Редкие причины затянувшейся желтухи на 
первом году жизни

Доц. Думова Светлана Владимировна 
(Москва)

5 мин Дискуссия

9.40–10.40
(1 ч)

Пленарное заседание №19-Н/П
БРОНХОЛЁГОЧНАЯ ДИСПЛАЗИЯ: НАКОНЕЦ-ТО МЫ ЗНАЕМ БОЛЬШЕ!
Президиум: проф. Брыксина Евгения Юрьевна (Ростов-на-Дону), доц. Софронова Люд-
мила Николаевна (Санкт-Петербург)

20 мин Почему диагноз «БЛД, лёгкая форма» остаётся 
в прошлом?

Доц. Софронова Людмила Николаевна 
(Санкт-Петербург) 

15 мин БЛД. Основные положения на грани взаимодей-
ствия неонатологов и пульмонологов

Павлова Светлана Евгеньевна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Особенности нутритивного статуса у детей 
первых месяцев жизни с бронхолёгочной 
дисплазией

Старых Мария Владимировна,  
проф. Брыксина Евгения Юрьевна,  
проф. Летифов Гаджи Муталибович 
(Ростов-на-Дону)

10 мин Дискуссия

10.45–12.05
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №35-Н/П
ПОЗДНИЕ НЕДОНОШЕННЫЕ: ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ  
БЛАГОПОЛУЧИЯ 
Президиум: засл. врач РФ, проф. Чумакова Галина Николаевна (Санкт-Петербург),  
проф. Панченко Александра Сергеевна (Санкт-Петербург), доц. Фёдорова Лариса 
Арзумановна (Санкт-Петербург)

20 мин Амбулаторное ведение поздних недоношенных, 
клинический случай

Фоменко Анна Анатольевна  
(Санкт-Петербург) 

25 мин Риски, обусловленные «поздней 
недоношенностью»: к чему следует 
подготовиться педиатру и родителям? 
Клинический случай из практики

Проф. Панченко Александра Сергеевна, 
засл. врач РФ, проф. Чумакова Галина 
Николаевна, канд. мед. наук Бем Елена 
Венедиктовна, Мызникова Ирина 
Владимировна (Санкт-Петербург)

15 мин Неврологические исходы «поздних 
недоношенных» — есть ли отличия от 
рождённых в срок? 

Доц. Фёдорова Лариса Арзумановна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Не нужна ли полная оценка физического 
развития новорождённых с массой, 
соответствующей гестационному возрасту?

Засл. врач РФ, проф. Чумакова Галина 
Николаевна (Санкт-Петербург)

10 мин Дискуссия

12.10–12.50
(40 мин)

Секционное заседание №38-Н
Профессорский лекторий. ОСОБЕННОСТИ ГЕМОСТАЗА  
У НОВОРОЖДЁННЫХ — МЕЖДУ СЦИЛЛОЙ И ХАРИБДОЙ
Президиум: засл. деятель науки РФ, проф. Шабалов Николай Павлович (Санкт-Петербург), 
засл. врач РФ, проф. Чумакова Галина Николаевна (Санкт-Петербург)
Гемостаз новорождённых удивительно устроен: с одной стороны, он предупреждает  
и останавливает кровотечения, а с другой — сохраняет жидкое состояние крови, цирку-
лирующей в мельчайших капиллярах. Как Одиссею и аргонавтам для того, чтобы выжить, 
надо было проплыть через узкий пролив между Сциллой и Харибдой, так  
и новорождённому в первые часы жизни приходится лавировать между риском тромбозов  
и риском геморрагий.
Легенда отечественной педиатрии расскажет о проявлениях расстройств системы гемо-
стаза у новорождённых, таких как тромбозы или повышенная кровоточивость.  
В лекции будет освещён патогенез гемостазиологических нарушений у детей в первые 
часы и дни жизни, представлены профилактика и основные вехи тактики лечения

12.55–14.35
(1 ч 40 мин)

Секционное заседание №41-Н
ОСОБЕННОСТИ ГЕМОСТАЗА У НОВОРОЖДЁННЫХ В КЛИНИЧЕСКИХ ПРИМЕРАХ.  
ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ ВРАЧ?
Президиум: засл. врач РФ, проф. Чумакова Галина Николаевна (Санкт-Петербург),  
проф. Панченко Александра Сергеевна (Санкт-Петербург), доц. Фёдорова Лариса 
Арзумановна (Санкт-Петербург)

20 мин Неонатальная гипернатриемическая 
дегидратация, ассоциированная с тромбозом 
аорты

Засл. врач РФ. проф. Чумакова 
Галина Николаевна, Мызникова Ирина 
Владимировна (Санкт-Петербург)

20 мин Манифестация гемофилии в неонатальном 
периоде: клиническая ситуация

Проф. Панченко Александра Сергеевна 
(Санкт-Петербург), доц. Максимова 
Ольга Георгиевна, Ерохина Татьяна 
Михайловна (Чита) 

20 мин Поздняя геморрагическая болезнь 
новорождённых: клинический пример

Доц. Фёдорова Лариса Арзумановна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Аномалия Лейдена: новый взгляд на старую 
проблему

Мызникова Ирина Владимировна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Нарушения гемостаза недоношенных с ЭНМТ  
и ОНМТ

Ваганов Анатолий Анатольевич,  
проф. Таранушенко Татьяна Евгеньевна, 
Рубцова Светлана Валерьевна 
(Красноярск)

10 мин Дискуссия

14.40–16.35
(1 ч 55 мин)

Пленарное заседание №30-Н
НЕСТАБИЛЬНОСТЬ СОСТОЯНИЯ НОВОРОЖДЁННОГО:  
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ВРАЧА
Президиум: докт. мед. наук Бочарова Ирина Ивановна (Московская область),  
доц. Петрова Анастасия Сергеевна (Московская область)

15 мин Апноэ новорождённых: новые парадигмы Аксёнов Денис Валерьевич  
(Московская область)
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20 мин Электродермальная активность  
у новорождённых в зависимости от метода 
родоразрешения матери

Докт. мед. наук Бочарова Ирина 
Ивановна, канд. мед. наук Аксёнов 
Анатолий Николаевич, Букина Мария 
Юрьевна, Коссова Анастасия Андреевна 
(Московская область)

20 мин Задержка внутриутробного роста у детей Доц. Киосов Андрей Фёдорович 
(Челябинск)

20 мин Новое в диагностике гипотермии 
новорождённых

Доц. Петрова Анастасия Сергеевна 
(Московская область)

15 мин Некротизирующий энтероколит 
новорождённого: многообразие хирургических 
вариантов

Шугина Юлия Викторовна (Московская 
область)

15 мин Результаты пульсоксиметрического скрининга  
в Республике Татарстан за 2020 и 2021 годы

Миржалолов Миролим Мирвали угли 
(Казань)

10 мин Дискуссия

16.40–17.25
(45 мин)

Пленарное заседание №32-Н
НЕФРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕОНАТАЛЬНОЙ ПОМОЩИ:  
БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ
Президиум: проф. Чугунова Ольга Леонидовна (Москва), канд. мед. наук Брыксин 
Владислав Серафимович (Таганрог)

20 мин Нефротоксичность препаратов,  
применяемых у новорождённых и детей 
раннего возраста

Проф. Чугунова Ольга Леонидовна 
(Москва)

20 мин Острое повреждение почек у новорождённых: 
особенности патогенеза и методы верификации

Канд. мед. наук Брыксин Владислав 
Серафимович (Таганрог),  
проф. Брыксина Евгения Юрьевна,  
проф. Летифов Гаджи Муталибович 
(Ростов-на-Дону)

5 мин Дискуссия

17.30–18.45
(1 ч 15 мин)

Секционное заседание №57-Н
НЕОНАТАЛЬНЫЕ ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИИ — ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТ НАЧАЛО  
И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ТЕРАПИИ? БАЛАНС «ВРЕД–ПОЛЬЗА»
Президиум: засл. врач РФ, проф. Чумакова Галина Николаевна (Санкт-Петербург),  
доц. Софронова Людмила Николаевна (Санкт-Петербург)

30 мин Использование чек-листов при 
гипербилирубинемии: практический опыт

Доц. Софронова Людмила Николаевна 
(Санкт-Петербург)

40 мин Значение этиологии неонатальной желтухи  
в выборе адекватной терапии патологической 
гипербилирубинемии

Засл. врач РФ, проф. Чумакова Галина 
Николаевна (Санкт-Петербург)

5 мин Дискуссия

ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ («Выборг»)

9.00–10.40
(1 ч 40)

Пленарное заседание №16-П
ОРВИ: ИТОГИ СЕЗОНА 2022/23. ЧТО ВАЖНО УЧЕСТЬ НА БУДУЩЕЕ?
Президиум: проф. Тимченко Владимир Николаевич (Санкт-Петербург), проф. Яковлева 
Людмила Викторовна (Уфа)

15 мин Респираторные инфекции у детей в сезоне 
2022/23 — ключевые особенности

Доц. Локшина Эвелина Эдуардовна 
(Москва)

15 мин Иммунитет слизистых оболочек при ОРВИ  
и аллергических заболеваниях: возможна ли 
коррекция?

Проф. Гизингер Оксана Анатольевна 
(Москва)

15 мин Лечение и профилактика ОРЗ верхних 
дыхательных путей у детей: от простого  
к сложному

Проф. Яковлева Людмила Викторовна 
(Уфа)

15 мин Актуальные вирусные инфекции (грипп,  
ВЭБ-мононуклеоз, корь) в практике педиатра

Проф. Тимченко Владимир 
Николаевич, Назарова Анна Николаева, 
Фёдорова Анна Владимировна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Вопросы детской инфектологии у детей первого 
года жизни на педиатрическом участке

Докт. мед. наук Матыскина Наталья 
Владимировна, проф. Таранушенко 
Татьяна Евгеньевна (Красноярск)

20 мин Поражение лёгких при гриппе у детей.  
Грипп H1N1 сегодня

Доц. Кузнецова Ирина Викторовна 
(Санкт-Петербург), Ушаков Иван 
Юрьевич (Красноярск)

5 мин Дискуссия

Перерыв для посещения и осмотра выставкиля посещения и осмотра выставки

10.45–11.30
(45 мин)

Пленарное заседание №20-П
ПАРТИТУРА ИММУННОЙ СИСТЕМЫ: СЫГРАТЬ КАК ПО НОТАМ 
Президиум: проф. Шперлинг Наталья Владимировна (Санкт-Петербург),  
проф. Кузнецова Алла Александровна (Санкт-Петербург)

20 мин Резервы регуляции иммунного ответа у часто 
болеющих детей*

Проф. Шперлинг Наталья 
Владимировна (Санкт-Петербург)

15 мин Неинфекционные поражения лёгких при 
первичных иммунодефицитах у детей

Проф. Кузнецова Алла Александровна, 
доц. Петрова Светлана Ивановна, доц. 
Позднякова Ольга Фёдоровна, доц. 
Федотова Елена Павловна, канд. мед. 
наук Пешехонова Юлия Владимировна 
(Санкт-Петербург)

10 мин Дискуссия

Кофе-тайм с 11.30 до 11.50
Кофе-зона работает с 11.00 до 12.00
11.50–12.45
(55 мин)

Пленарное заседание №23-П
ПОСТКОВИДНЫЙ ШЛЕЙФ В ПЕДИАТРИИ: С ЧЕМ ЕЩЁ НАМ ПРЕДСТОИТ  
СТОЛКНУТЬСЯ?
Президиум: доц. Петрова Светлана Ивановна (Санкт-Петербург),  
канд. мед. наук Яковлев Яков Яковлевич (Новокузнецк)

15 мин COVID-19 в разные сроки беременности: 
последствия для детей и мам

Якубина Анна Александровна,  
докт. мед. наук Бочарова Ирина 
Ивановна, канд. мед. наук Аксёнов 
Анатолий Николаевич (Московская 
область)

15 мин Особенности пневмоний в период пандемии 
новой коронавирусной инфекции. Что войдёт  
в учебники?

Доц. Петрова Светлана Ивановна, 
проф. Кузнецова Алла Александровна,  
Соломатина Наталья Михайловна,  
Графская Ирина Ивановна, канд. мед. наук 
Пешехонова Юлия Владимировна, проф. 
Поздняков Александр Владимирович 
(Санкт-Петербург)

15 мин Трудности дифференциальной диагностики 
мультисистемного воспалительного синдрома, 
ассоциированного с COVID-19, в педиатрической 
практике

Канд. мед. наук Яковлев Яков Яковлевич, 
Лавринова Ольга Викторовна, Котович 
Марина Михайловна, Сергиенко Григорий 
Михайлович, Гельд Юлия Германовна 
(Новокузнецк)

10 мин Дискуссия

* Не входит в систему НМО. При поддержке компании «Акрихин».
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12.50–14.00
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №29-П
ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ,  
НОВЫЕ ВОПРОСЫ
Президиум: проф. Харит Сусанна Михайловна (Санкт-Петербург), доц. Антонова Алёна 
Анатольевна (Астрахань)

20 мин На какие вопросы практического 
врача отвечают новые документы  
по вакцинопрофилактике?

Проф. Харит Сусанна Михайловна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Тактика вакцинации детей с хроническими 
заболеваниями: что меняется?

Канд. мед. наук Иозефович Ольга 
Витальевна (Санкт-Петербург)

15 мин Вакцинация недоношенных детей: теория  
и практика

Канд. мед. наук Рулёва Анна 
Александровна (Санкт-Петербург)

15 мин Вакцинация детей глазами их родителей Доц. Антонова Алёна Анатольевна, 
доц. Мурзова Ольга Анатольевна, 
доц. Давыдова Оксана Владимировна 
(Астрахань)

5 мин Дискуссия
14.05–15.25
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №45-П
Экспресс-школа. ЛОР-МИНИМУМ В ПРАКТИКЕ ПЕДИАТРА:  
ИНСТРУКЦИИ К ДЕЙСТВИЮ
Президиум: проф. Радциг Елена Юрьевна (Москва), проф. Кузнецова Алла Александровна 
(Санкт-Петербург), докт. мед. наук Захарова Мария Леонидовна (Санкт-Петербург)

15 мин Эндоскопия лор-органов в определении 
причины нарушения дыхания у детей первого 
года жизни

Проф. Радциг Елена Юрьевна, канд. 
мед. наук Котова Елена Николаевна, 
проф. Полунин Михаил Михайлович 
(Москва)

15 мин Ятрогенные причины стеноза гортани у детей 
1 года жизни. Как вовремя распознать и что 
делать дальше?

Докт. мед. наук Захарова Мария 
Леонидовна (Санкт-Петербург)

15 мин Новообразования верхних дыхательных путей  
у новорождённых

Гончарова Анна Дмитриевна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Абсцесс перегородки носа. Трудности 
дифференциальной диагностики

Проф. Кузнецова Алла Александровна, 
Гольцман Евгения Алексеевна, 
канд. мед. наук Верезгов Вячеслав 
Александрович, докт. мед. наук Захарова 
Мария Леонидовна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Ребёнок с трахеостомой. Ещё раз об уходе  
и голосовом клапане!

Маслей Полина Ивановна  
(Санкт-Петербург)

5 мин Дискуссия

15.30–16.20
(50 мин)

Секционное заседание №48-П
Мастер-класс. ДЕСТРУКТИВНЫЕ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ В XXI ВЕКЕ:  
ДВИЖЕНИЕ ПО СПИРАЛИ
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва), канд. мед. наук 
Беседина Марина Валерьевна (Москва), канд. мед. наук Толстова Евгения Михайловна 
(Москва)

20 мин Бактериальные деструктивные пневмонии. 
Новое — хорошо забытое старое

Канд. мед. наук Беседина Марина 
Валерьевна, засл. врач РФ, проф. 
Зайцева Ольга Витальевна, Турищев 
Илья Владимирович (Москва)

20 мин Деструктивные пневмонии у детей, 
ассоциированные с COVID-19

Канд. мед. наук Толстова Евгения 
Михайловна, засл. врач РФ, проф. 
Зайцева Ольга Витальевна, канд. мед. 
наук Хаспеков Дмитрий Викторович 
(Москва)

10 мин Дискуссия

16.25–16.55
(30 мин)

Пленарное заседание №33-П
Профессорский лекторий.  
ПРОБИОТИКИ КАК ИММУНОСТИМУЛЯТОРЫ: ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
Президиум: проф. Шевяков Михаил Александрович (Санкт-Петербург), засл. врач РФ, 
проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва)
Спикер: проф. Шевяков Михаил Александрович (Санкт-Петербург)
Клинические перспективы применения иммуномодуляционного потенциала пробиотиков 
в педиатрической практике, кажется, безграничны: они отлично действуют на коже  
и слизистых оболочках глаз, полости рта, на протяжении ЖКТ, в половых  
и мочевыводящих путях. 
Для достижения максимального клинического эффекта важно назначать пробиотические 
препараты правильно, с учётом всех нюансов механизма их заместительного, вытес-
няющего и иммуномодулирующего действия. Слушателям лекции будут представлены 
новейшие научные данные, касающиеся безопасности и экономической целесообразности 
назначения пробиотиков с целью потенцирования иммунной защиты организма ребёнка

17.00–18.30
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №53-П
АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ У ДЕТЕЙ: ВНОВЬ О САМОМ ВАЖНОМ
Президиум: засл. врач РФ, проф. Дегтярёва Елена Александровна (Москва),  
проф. Леонтьева Ирина Викторовна (Москва)

20 мин Эссенциальная артериальная гипертензия  
у детей

Проф. Леонтьева Ирина Викторовна 
(Москва)

20 мин Вторичные артериальные гипертензии у детей Засл. врач РФ, проф. Дегтярёва Елена 
Александровна (Москва)

20 мин Гипертензия при эндокринных заболеваниях  
у детей

Проф. Петряйкина Елена Ефимовна, 
Воронцова Инна Геннадьевна, Путилина 
Екатерина Александровна (Москва)

20 мин Нефрогенная артериальная гипертензия  
у детей: диагностика, лечение, прогноз

Проф. Чугунова Ольга Леонидовна 
(Москва)

10 мин Дискуссия

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ («Кронштадт» + «Павловск»)

9.00–10.05
(1 ч 5 мин)

Пленарное заседание №17-П
БОЛЕЗНИ ЖКТ У ДЕТЕЙ: КОГДА ДО ХИРУРГИИ И РЕАНИМАЦИИ — ОДИН ШАГ
Президиум: канд. мед. наук Ермоленко Константин Дмитриевич (Санкт-Петербург), 
Харитонов Дмитрий Викторович (Тула)

15 мин О конституционных особенностях хронического 
эрозивного гастродуоденита у детей

Харитонов Дмитрий Викторович (Тула)

15 мин Клинико-лабораторные предикторы неблаго-
приятного течения кампилобактериоза у детей

Канд. мед. наук Ермоленко Константин 
Дмитриевич (Санкт-Петербург)

15 мин Ультразвуковое исследование при абдоминаль-
ных болях в педиатрии

Юрченко Оксана Валерьевна (Москва)

15 мин Помощь детям с инородными телами ЖКТ: 
взгляд врача-эндоскописта

Трифонов Григорий Борисович,  
проф. Маскова Галина Станиславовна, 
канд. мед. наук Соколов Сергей Вячесла-
вович (Ярославль)

5 мин Дискуссия

10.10–10.55
(45 мин)

Секционное заседание №33-П/Н
Профессорский лекторий. ЖИВАЯ МАТЕРИЯ ГРУДНОГО МОЛОКА.  
МОЖЕТ ЛИ НАУКА ДОБАВИТЬ ЖИЗНЬ В СОСТАВ ДЕТСКОЙ МОЛОЧНОЙ СМЕСИ?* 
Президиум: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва),  
доц. Бережная Ирина Владимировна (Москва)
Спикеры: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), доц. Бережная 
Ирина Владимировна (Москва)
Анализировать прошлое и заглядывать в будущее  интересно!
За десятки миллионов лет эволюции нашего вида сформировался идеальный формат 
питания младенцев грудным молоком, с первых минут жизни обеспечивающим ново-
рождённого всем необходимым для роста, развития, формирования иммунитета и т.д. 
В качестве идеального сценария современные педиатры рекомендуют именно грудное 
вскармливание как минимум на первом году жизни. Тем не менее реализовать эту реко-
мендацию удаётся далеко не всегда и потребность в искусственных смесях существует 
и не имеет тенденции к снижению. 
Давайте разберёмся, какие из удивительных научных открытий наших дней позволяют 
ожидать впечатляющих инноваций, важных для работы педиатра, уже в ближайшем бу-
дущем: на примере высокотехнологичной адаптации молочных смесей согласно эталонно-
му образцу — молоку матери. Если искусственный интеллект уже неплохо справляется 
с возлагаемыми на него задачами (а ещё десятилетие назад такое казалось невозмож-
ным!), то стоит ли нам ждать аналогичного феноменального прорыва  
в искусственном вскармливании?

Школа клинического мышления  
«БУДНИ УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА: подвиг интеллекта в условиях многозадачности»

11.15–12.50
(1 ч 35 мин)

Пленарное заседание №22-П
НЕОЖИДАННЫЕ ВОПРОСЫ К ПЕДИАТРУ. ДОКТОР, БУДЬ ГОТОВ! 
Президиум: проф. Мартынович Наталья Николаевна (Московская область),  
доц. Думова Светлана Владимировна (Москва)

15 мин Редкие заболевания, скрывающиеся  
за гипогликемией в раннем возрасте

Доц. Думова Светлана Владимировна 
(Москва)

15 мин Профилактика микробно-воспалительных 
заболеваний органов мочевой системы у детей 
на амбулаторном этапе

Проф. Мартынович Наталья 
Николаевна (Московская область)

15 мин Дифференциальная диагностика 
лимфаденопатий у детей

Канд. мед. наук Наумова Александра 
Сергеевна (Москва)

15 мин Диагностика и лечение гельминтозов: каковы 
задачи участкового педиатра?

Проф. Шишова Анастасия 
Владимировна (Иваново)

15 мин Нарушения роста и развития детей после 
острых кишечных инфекций

Канд. мед. наук Ермоленко Константин 
Дмитриевич (Санкт-Петербург)

15 мин Здоровье девочек, занимающихся балетом: 
педиатрические аспекты

Рустянова Дарья Рафиковна,  
проф. Жирнов Виталий Александрович 
(Самара), Ануфриева-Джиоева Марина 
Умаровна (Санкт-Петербург)

5 мин Дискуссия

* Не входит в систему НМО. При поддержке компании «Нутриция».
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12.55–14.25
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №40-П
ГЕЛЬМИНТОЗЫ У ДЕТЕЙ: НЕ ТОЛЬКО АРГУМЕНТЫ «ПРОТИВ»,  
НО И АРГУМЕНТЫ «ЗА»
Президиум: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), доц. Бережная 
Ирина Владимировна (Москва) 
Спикеры: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна, доц. Бережная Ирина Вла-
димировна, Миянова Алия Ринатовна, Тунгулова Олеся Алексеевна (Москва)
Может сложиться впечатление, что в микробиоме современного человека безраздельно 
царят бактерии и вирусы, удерживающие в подчинённом положении небольшое количе-
ство грибов. При этом важно не упускать из внимания, что треть населения планеты 
носит в себе разнообразных гельминтов. 
Сложность жизненного цикла этих существ и их способность к «тайному подчинению» 
макроорганизма поистине поразительны! Известно, что многие гельминты обладают 
существенным потенциалом селективной редукции избыточной иммунной напряжённости.
Бактериофаги (вирусы бактерий) когда-то удалось «призвать на службу» человеку в те-
рапевтических целях. Можно ли поступить подобным образом с гельминтами? Удастся 
ли «договориться» в интересах пациента с теми, кто всегда «себе на уме»?

14.30–15.20
(50 мин)

Пленарное заседание №26-П
БАЛЛАСТ НА СТАРТЕ.  
ЕЩЁ РАЗ ОБ ОЖИРЕНИИ У ДЕТЕЙ
Президиум: проф. Маскова Галина Станиславовна (Ярославль)

20 мин Распространённость избыточной массы 
тела и ожирения у детей в РФ (результаты 
метаанализа)

Докт. мед. наук Грицинская Вера 
Людвиговна (Санкт-Петербург)

20 мин Индивидуальная траектория наблюдения 
ребёнка с ожирением: диагностика, 
реабилитация, прогноз и оценка эффективности

Проф. Маскова Галина Станиславовна, 
проф. Чёрная Наталия Леонидовна 
(Ярославль)

10 мин Дискуссия

15.25–16.25
(1 ч)

Секционное заседание №47-П
АЛИМЕНТАРНЫЙ РАХИТ У ДЕТЕЙ:  
ОТ ПРОШЛОГО К НАСТОЯЩЕМУ
Президиум: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), Дятлова Анна 
Александровна (Москва)
Спикеры: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), Дятлова Анна 
Александровна (Москва)
Рахит известен человечеству на протяжении многих столетий, и решение этой про-
блемы общественного здравоохранения стало триумфом науки и государственной по-
литики в ХХ веке. Заболевание затаилось — и спустя несколько десятилетий неожиданно 
вернулось на повестку дня в результате культурных, экологических  
и политических факторов.
Каковы современные представления о рахите? Почему к диагностике и лечению заболева-
ния в наши дни нужны новые подходы? Как именно изменились рекомендации, касающиеся 
профилактических и лечебных назначений? Ответы на эти и многие другие вопросы 
будут представлены слушателям в ходе лекции

16.30–17.15
(45 мин)

Секционное заседание №56-П
Профессорский лекторий. СТРАТЕГИЯ ОКАЗАНИЯ  
ЛЕЧЕБНОЙ ПОМОЩИ НОВОРОЖДЁННЫМ И МЛАДЕНЦАМ,  
БОЛЬНЫМ СОЛИДНЫМИ ОПУХОЛЯМИ
Президиум: проф. Шароев Тимур Ахмедович (Москва), проф. Кулёва Светлана 
Александровна (Санкт-Петербург)
Спикер: проф. Шароев Тимур Ахмедович (Москва)
С опухолями у новорождённых и детей первого года жизни педиатр сталкивается сравни-
тельно редко, а информация о том, как их следует диагностировать и лечить, конден-
сируется преимущественно в среде онкологов. Этими и многими другими причинами 
объяснимы трудности, часто возникающие в распознавании злокачественных новооб-
разований у младенцев. 
Спикер располагает уникальным клиническим материалом (более 200 пациентов), 
собранным в стенах специализированного медицинского центра и адаптированным для 
эффективного повышения онкоосведомлённости и онконастороженности педиатров

17.20–18.30
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №57.1-П
ОНКОНАСТОРОЖЕННОСТЬ ПЕДИАТРА —  
ЗАЛОГ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ОПУХОЛЕЙ  
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Президиум: проф. Кулёва Светлана Александровна (Санкт-Петербург), проф. Шароев 
Тимур Ахмедович (Москва)

15 мин Младенческая нейробластома: стратификация  
в группу наблюдения

Михайлова Елена Андреевна,  
проф. Кулёва Светлана Александровна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Врождённая меланома: методы диагностики  
и лечения

Хабарова Рина Игоревна,  
проф. Кулёва Светлана Александровна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Диффузная глиома головного мозга. 
Возможности иммунотерапии у детей

Борокшинова Ксения Михайловна, 
проф. Кулёва Светлана Александровна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Индивидуальное эндопротезирование у детей 
дошкольного возраста как этап двухэтапной 
пластики

Сенчуров Евгений Михайлович,  
проф. Кулёва Светлана Александровна 
(Санкт-Петербург)

10 мин Дискуссия

16.00–17.00
(1 ч)

ПРОГРАММА КОНКУРСА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ  
«ПЕРИНАТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА: ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ — 2023» 
Постерная сессия

Акушерство и гинекология

Провоспалительные цитокины при макросомии плода: 
концентрации в сыворотке периферической крови  
у беременных с сахарным диабетом 1-го типа, без нарушений 
углеводного обмена и их новорождённых

Алексеенкова Елена Николаевна,
Коптеева Екатерина Вадимовна  
(Санкт-Петербург)

Спинальные нейрохирургические нарушения и беременность. 
Взаимное влияние, современные возможности диагностики 
и лечения спинальных заболеваний во время беременности, 
акушерская тактика и перинатальные исходы

Андросова Яна Юрьевна (Москва)

Эндометриоз передней брюшной стенки Глебов Тимур Алексеевич (Москва)

Двойная стимуляция функции яичников у пациенток со 
сниженным овариальным резервом и миомой матки по 
сравнению со стимуляцией в фолликулярную фазу

Головко Анфиса Константиновна 
(Краснодар)

Инновация дистанционной БОС-терапии в лечении  
стрессового недержания мочи у женщин репродуктивного  
и перименопаузального возраста

Жевлакова Мария Михайловна  
(Санкт-Петербург)

Значение NK-клеток периферической крови и экспрессии 
трансформирующего фактора роста бета-1 в операционном 
материале для прогнозирования рецидива эндометриоза 
яичников

Петровская Николь Николаевна 
(Санкт-Петербург)

Предиктивная модель и калькулятор расчёта риска развития 
«атлетической триады» у юных балерин

Рустянова Дарья Рафиковна (Самара)

Лапароскопический серкляж при истмико-цервикальной 
недостаточности, связанной с рубцовой деформацией шейки 
матки

Рыбачек Анастасия Викторовна,
Варзилов Ислам Тимирханович  
(Санкт-Петербург)

Дистресс плода — всегда ли нужна операция? Саная Севастина Зурабовна  
(Москва)

Факторы риска развития рецидива глубокого эндометриоза 
с учётом экспрессии эфриновых рецепторов

Сенина Дарья Николаевна (Москва)

Показания к миомэктомии при беременности  
и родоразрешении. Оценка отдалённых результатов

Сон Даниил Юрьевич (Москва)

Педиатрия и неонатология

Возможности неонатальных шкал, используемых в оценке 
состояния новорождённых из группы neonatal near miss

Абакарова Диана Арсеновна 
(Екатеринбург)

Динамика витамина D, кателицидина и провоспалительных 
цитокинов на фоне приёма недоношенными детьми 
холекальциферола

Канд. мед. наук Верисокина Наталья 
Евгеньевна (Ставрополь)

Оценка накопительного эффекта стресса у новорождённых  
в сочетании с измерением уровня лактата

Коссова Анастасия Андреевна (Москва)

Случай семейного гемофагоцитарного лимфогистиоцитоза  
у младенца

Ободовская Екатерина Дмитриевна 
(Рязань)

Неадаптированные смеси — предиктор развития атопического 
дерматита

Сахабетдинов Булат Айратович,
Ермакова Камиля Наилевна (Казань)

Значение первого ЭКГ-скрининга для профилактики  
младенческой смертности и оптимальное время для его 
проведения

Серебрякова Ольга Александровна,
Сюзёв Кирилл Николаевич (Казань)

Клинический случай болезни Помпе с поздним началом. 
Взаимодействие генотипа и фенотипа

Сюзёв Кирилл Николаевич,  
Серебрякова Ольга Александровна 
(Казань)

Эффективность вакцинации против новой коронавирусной 
инфекции сотрудников детского инфекционного стационара  
за период 2020–2021 годов

Тихомирова Ксения Кирилловна 
(Санкт-Петербург)

Оценка состояния здоровья младенцев, рождённых  
от матерей с SARS-CoV-2, в раннем неонатальном периоде  
и гистопатологических изменений в плацентах

Чумаченко Мария Сергеевна (Рязань)

ДЕНЬ ВТОРОЙ —
 17 февраля 2023 года, пят
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КРАСНЫЙ ЗАЛ («Концертный»)

9.00–10.00
(1 ч)

Секционное заседание №58-АГ
МНОГОПЛОДНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ — СЛОЖНОСТИ НЕИЗБЕЖНЫ!1

Президиум: проф. Серова Ольга Фёдоровна (Московская область) [председатель],  
проф. Габитова Наталия Алексеевна (Москва) 

20 мин Многоплодие: некоторые возможности 
профилактики неспецифических осложнений

Проф. Габитова Наталия Алексеевна, 
канд. мед. наук Белоусова Тамара 
Николаевна, канд. мед. наук Куликов 
Ильяс Александрович, Аракчеева 
Екатерина Юрьевна, Голубева Алина 
Максимовна (Москва) 

20 мин Многоплодная беременность с антенатальной 
гибелью одного плода

Проф. Серова Ольга Фёдоровна 
(Московская область) 

20 мин Дискуссия 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

10.10–11.25
(1 ч 15 мин)

Секционное заседание №62-АГ
КРИТИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ В АКУШЕРСТВЕ: МЫ МОЖЕМ ЕЩЁ ЛУЧШЕ1

Президиум: доц. Волков Рэм Валерьевич (Новосибирск) [председатель],  
проф. Харкевич Ольга Николаевна (Санкт-Петербург), Абдураимов Тимур  
Файзуллаевич (Ташкент, Узбекистан)

15 мин Акушерские кровотечения. Кровесберегающие 
технологии

Доц. Волков Рэм Валерьевич 
(Новосибирск)

15 мин Современные возможности профилактики  
и интенсивной терапии эмболии 
околоплодными водами

Проф. Харкевич Ольга Николаевна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Материнский сепсис: эпидемиологическая 
ситуация, нерешённые проблемы клинического 
менеджмента

Абдураимов Тимур Файзуллаевич 
(Ташкент, Узбекистан)

15 мин Материнские причины неонатального сепсиса Вагущенко Ульяна Андреевна 
(Екатеринбург) 

15 мин Дискуссия 

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

11.45–12.45
(1 ч)

Секционное заседание №68-АГ (с интерактивным голосованием) 
Дуэт-лекция с разбором клинических случаев.  
СЛОЖНЫЙ ПАЦИЕНТ В АКУШЕРСТВЕ
Президиум: докт. мед. наук Капустин Роман Викторович (Санкт-Петербург),  
канд. мед. наук Корнюшина Екатерина Амировна (Санкт-Петербург)

20 мин Проблемы тромбопрофилактики при 
планировании и во время гестации на 
амбулаторном и стационарном этапах

Канд. мед. наук Корнюшина Екатерина 
Амировна (Санкт-Петербург)

20 мин Доктор, беременная поступила в ПИТ! Докт. мед. наук Капустин Роман 
Викторович (Санкт-Петербург)

20 мин Дискуссия 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

12.50–14.20
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №37-АГ
ОСЛОЖНЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ: ЛЕГЧЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ,  
ЧЕМ ПРЕОДОЛЕТЬ
Президиум: засл. врач РФ, проф. Аржанова Ольга Николаевна (Санкт-Петербург) 
[председатель], проф. Тиселько Алёна Викторовна (Санкт-Петербург), доц. Фаткуллина 
Лариса Сергеевна (Казань), проф. Харкевич Ольга Николаевна (Санкт-Петербург),  
канд. мед. наук Михайлюкова Венера Анатольевна (Санкт-Петербург)

15 мин Осложнения I триместра беременности: 
прогулки по минному полю или дефекты 
прогнозирования? 

Канд. мед. наук Михайлюкова Венера 
Анатольевна (Санкт-Петербург) 

15 мин Предикторы осложнений у беременных  
с артериальной гипертензией

Засл. врач РФ, проф. Аржанова Ольга 
Николаевна (Санкт-Петербург)

15 мин Стратегия снижения метаболических рисков при 
диабете*

Проф. Тиселько Алёна Викторовна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Подводные камни длительной гепаринотерапии 
у беременных 

Проф. Харкевич Ольга Николаевна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Олигогидрамнион. Современная тактика Грачёва Марина Сергеевна 
(Екатеринбург) 

15 мин Дискуссия 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

14.25–16.00
(1 ч 35 мин)

Пленарное заседание №40-АГ
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ: ОПЫТ — СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ1

Президиум: канд. мед. наук Николаенков Игорь Павлович (Санкт-Петербург) 
[председатель], доц. Волков Рэм Валерьевич (Новосибирск), проф. Бабич Татьяна 
Юрьевна (Симферополь), доц. Князев Сергей Александрович (Москва)

15 мин Преждевременные роды: что знаем, что умеем? Доц. Волков Рэм Валерьевич 
(Новосибирск)

15 мин Роды до срока. Проблемы. Перспективы. 
Нормативы 

Доц. Князев Сергей Александрович 
(Москва)

15 мин Направления в улучшении перинатальных 
исходов при преждевременных родах

Канд. мед. наук Николаенков Игорь 
Павлович (Санкт-Петербург)

15 мин Влияние факторов риска преждевременных 
родов на исходы беременности

Халитова Регина Шамилевна,  
проф. Ящук Альфия Галимовна (Уфа) 

15 мин Выжидательная тактика при ПРПО. Как 
предотвратить гнойно-септические 
осложнения?

Проф. Бабич Татьяна Юрьевна, 
Кондратюк Денис Владимирович 
(Симферополь) 

15 мин Дискуссия 

16.00–16.30
(30 мин)

Секционное заседание №81-АГ
ANTI-AGEING: НОВОЕ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ ДЛЯ ВРАЧЕЙ  
ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Спикер: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва)
В лекции будет обсуждаться проблема старения с точки зрения генетических и эпигенети-
ческих аспектов, а также рисков, которые возникают на фоне физиологических процессов 
старения. Лектор обсудит возможности управления старением через призму современных 
достижений генетики и фармакологии

16.30 КРАСНЫЙ ЗАЛ («КОНЦЕРТНЫЙ»). ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦ-МАРАФОНА 

СИНИЙ ЗАЛ («Стрельна»)

9.00–10.00
(1 ч)

Секционное заседание №59-АГ
ЭНДОМЕТРИОЗ — РЕШЁННЫЕ И НЕРЕШЁННЫЕ ВОПРОСЫ
Президиум: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва) [председатель],  
канд. мед. наук Борисова Елена Анатольевна (Красноярск)

20 мин Эндометриоз в реальной клинической практике: 
от дискуссии к действиям

Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва) 

20 мин Аденомиоз. Ультразвуковой диагноз? Сложное 
в простом

Канд. мед. наук Борисова Елена 
Анатольевна (Красноярск)

20 мин Дискуссия 

* Не входит в систему НМО. При поддержке компании «Др. Редди’с».

ДЕНЬ ТРЕТИЙ — 18 февраля 2023 года, суббота
Темы дня:  Акушерство: Многоплодная беременность — сложности неизбежны! • Критические ситуации 
в акушерстве: мы можем ещё лучше • Дуэт-лекция с разбором клинических случаев. Сложный пациент в аку-
шерстве • Осложнения беременности: легче предотвратить, чем преодолеть • Мертворождаемость: профи-
лактика как реальность? • Преждевременные роды: опыт — сын ошибок трудных • Лекция. Внематочная 
беременность атипичной локализации. Хирургические возможности ведения пациенток • Дуэт-лекция. Пла-
цента! Что в имени твоём? • Общероссийская школа-интенсив с международным участием «УЗИ — каждому 
акушеру-гинекологу!». Интенсивный мастер-курс по цервикометрии. УЗИ шейки матки в  I и II триместрах 
беременности. Правила для начинающего (и не только) врача • Практикум по цервикометрии. Мастер-класс 
с интерактивом • Тренинги мануальных навыков в оперативном акушерстве (hands-on). Часть III. Плече-
вая дистоция. Роды в тазовом предлежании. Наложение щипцов Пайпера на последующую головку плода, 
наружный акушерский поворот. Послеродовое кровотечение. Оценка кровопотери и методы остановки • 
Гинекология: Эндометриоз — решённые и нерешённые вопросы • Безопасная контрацепция: варианты — 
есть! • Репродуктивная функция и костный обмен • ВРТ у женщин старшего репродуктивного возраста: что 
решаемо, а что нет? • Неонатология: Менеджмент рисков при внутриутробных инфекциях: реалии • Врож-
дённые герпесвирусные инфекции: решённые вопросы и актуальные задачи • Респираторно-синцитиальная 
вирусная инфекция у новорождённых: группы риска и клинические симптомы тяжёлого течения • Инфекции, 
специфичные для перинатального периода. Ревизия эффективных стратегий • Обновление технологий как 
залог улучшения исходов выхаживания • Перинатальная психология в повседневной практике неонатолога 

• Своевременная диагностика и коррекция ВПР: реально ли упростить задачу? • Абилитация и реабилитация 
в XXI веке: на грани волшебства • Нарушение пищевого статуса у детей с неврологическими отклонениями 
Педиатрия: Микробиом кишечника — за ним будущее... • Ещё один день из жизни участкового педиатра... • 
Витамин D3: как дозировать безопасно? • Междисциплинарные: Детская гинекология: конструктивный диа-
лог в междисциплинарном поле • Alarm! Дисменорея у девочки-подростка • Вводные данные для решения 
организационных задач детской и подростковой гинекологии • Хирургические вмешательства на половых 
органах у  детей: задача с  двумя звёздочками • Гендерные нарушения новорождённых и выбор пола при 
неопределённых гениталиях • Контраверсии вскармливания: учёт чужих ошибок — в интересах пациента 
• Млекопитающие: гордость и предубеждения • Состав грудного молока: детали очень важны • Организа-
ция грудного вскармливания: работа на упреждение • Рождение недоношенного ребёнка — неотложное 
нутритивное состояние • Кормление молозивом: как организовать, если мама с ребёнком разлучены? • Есте-
ственное вскармливание: 730 дней решаем непростые задачи • Акушерки и неонатальные медсёстры — 
высокие компетенции и нежные сердца •  Научно-практический семинар «Главврач XXI века»: Мастер-класс. 
«Доказано: это работает!» Технологии обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности в 
акушерском стационаре. Часть 2 • Панельная дискуссия. Пациентки в состоянии репродуктивного выбора: 
дифференцированный подход к прерыванию беременности • Школа юридической самообороны врача: Ве-
сомые доказательства: как сделать всё правильно и суметь это подтвердить • Если конфликт неизбежен: как 
выйти из ситуации с наименьшими потерями 

— акушерам — педиатрам— гинекологам — неонатологам — бесплатные прямые включения За участие в заседании можно получить монеты 
StatusMoneyЯ и обменять их на ценные призы.
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10.10–11.00
(50 мин)

Секционное заседание №63-АГ
БЕЗОПАСНАЯ КОНТРАЦЕПЦИЯ: ВАРИАНТЫ — ЕСТЬ 
Президиум: засл. деятель науки Республики Беларусь, проф. Занько Сергей Николаевич 
(Витебск, Беларусь) [председатель], проф. Чеботарёва Юлия Юрьевна (Ростов-на-Дону)

20 мин Экологическая контрацепция: ренессанс 
внутриматочной контрацепции

Засл. деятель науки Республики 
Беларусь, проф. Занько Сергей 
Николаевич (Витебск, Беларусь)

15 мин Психоэмоциональные расстройства  
в послеродовом периоде, профилактическая 
роль послеродовой контрацепции

Проф. Чеботарёва Юлия Юрьевна, 
проф. Петров Юрий Алексеевич, Арндт 
Игорь Геннадьевич (Ростов-на-Дону) 

15 мин Дискуссия 

Кофе-тайм с 11.00 до 11.30
Кофе-зона работает с 11.00 до 12.00

11.30–12.45
(1 ч 15 мин)

Секционное заседание №67-АГ   
РЕПРОДУКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ И КОСТНЫЙ ОБМЕН
Заседание проходит при поддержке Российской ассоциации по остеопорозу
Председатели: проф. Лесняк Ольга Михайловна (Санкт-Петербург), доц. Кузнецова 
Любовь Владимировна (Санкт-Петербург)

15 мин Служит ли беременность фактором риска 
снижения МПК?

Доц. Кузнецова Любовь Владимировна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Особенности обмена витамина D в плаценте Канд. мед. наук Шелепова Екатерина 
Сергеевна (Санкт-Петербург)

15 мин Влияние профилактических доз витамина D  
на МПК после родов

Канд. мед. наук Новикова Татьяна 
Васильевна (Санкт-Петербург)

15 мин Динамическая оценка МПК после родов Канд. мед. наук Хазова Елена 
Леонидовна (Санкт-Петербург)

15 мин Дискуссия 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

12.55–14.40
(1 ч 45 мин)

Пленарное заседание №38-АГ
ВРТ У ЖЕНЩИН СТАРШЕГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА: ЧТО РЕШАЕМО, А ЧТО НЕТ? 
Президиум: проф. Крутова Виктория Александровна (Краснодар) [председатель],  
доц. Моисеева Ирина Валерьевна (Самара), канд. мед. наук  
Камилова Дилором Пулатовна (Москва)

15 мин Современные подходы к ведению лютеиновой 
фазы в циклах ЭКО

Проф. Крутова Виктория Александровна, 
Баклакова Алиса Антиноевна (Краснодар)

15 мин «Двойная стимуляция» яичников у пациенток  
со сниженным овариальным резервом  
и миомой матки по сравнению со стимуляцией  
в фолликулярную фазу

Головко Анфиса Константиновна, 
проф. Крутова Виктория Александровна 
(Краснодар) 

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

Доц. Моисеева Ирина Валерьевна, 
проф. Тюмина Ольга Владимировна 
(Самара)

15 мин Пути повышения эффективности программ ЭКО: 
ключевые позиции прогестерона

Канд. мед. наук Камилова Дилором 
Пулатовна (Москва) 

15 мин ВРТ у пациенток старшего репродуктивного 
возраста: современные возможности

Канд. мед. наук Никитин Сергей 
Васильевич, канд. биол. наук 
Богомолова Марина Вадимовна, 
Шипулин Никита Александрович 
(Санкт-Петербург)

15 мин Возможности лечения бесплодия у пациенток  
с рассеянным склерозом. Клиническая ситуация 

Канд. мед. наук Паскарь Светлана 
Стелиановна, Шипулин Никита 
Александрович (Санкт-Петербург) 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ —
 18 февраля 2023 года, суббот

а

15 мин Дискуссия 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

14.55–15.30
(35 мин)

Секционное заседание №74-АГ
Лекция. ВНЕМАТОЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ АТИПИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ. 
ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОК
Лектор: Малышева Анна Александровна (Санкт-Петербург) 
Содокладчики: проф. Рухляда Николай Николаевич, канд. мед. наук Тайц Анна  
Николаевна, Орлова Анастасия Дмитриевна (Санкт-Петербург)
Докладчик представит данные об отдалённом осложнении кесарева сечения — эктопи-
ческой беременности в области послеоперационного рубца. В лекции будут разобраны 
подходы к диагностике и лечению внематочной беременности атипичной локализации,  
в том числе радикальные оперативные вмешательства

КРАСНЫЙ ЗАЛ («Концертный»)

16.00–16.30
(30 мин)

Секционное заседание №81-АГ
ANTI-AGEING: НОВОЕ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ ДЛЯ ВРАЧЕЙ  
ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Спикер: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва)
В лекции будет обсуждаться проблема старения с точки зрения генетических и эпигенети-
ческих аспектов, а также рисков, которые возникают на фоне физиологических процессов 
старения. Лектор обсудит возможности управления старением через призму современных 
достижений генетики и фармакологии

16.30 КРАСНЫЙ ЗАЛ («КОНЦЕРТНЫЙ»). ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦ-МАРАФОНА 

РОЗОВЫЙ ЗАЛ («Чаплин»)

ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ САМООБОРОНЫ ВРАЧА

9.00–10.30
(1 ч 30 мин) 

Модуль 3
ВЕСОМЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА: КАК СДЕЛАТЬ ВСЁ ПРАВИЛЬНО  
И СУМЕТЬ ЭТО ПОДТВЕРДИТЬ
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикер: 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 врачебная 
комиссия (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?

Перерыв для посещения и осмотра выставки

Книги от StatusPraesens

НАБОР ОТКРЫТОК. АЛГОРИТМЫ ИЗ КНИГИ 
«ОЧЕРКИ ЭНДОКРИННОЙ ГИНЕКОЛОГИИ»
Под ред. В.Е. Радзинского

ПЕРИНЕОЛОГИЯ. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ
Авторы: В.Е. Радзинский,
М.Р. Оразов, Л.Р. Токтар
Под ред. В.Е. Радзинского, М.Р. Оразова

КОЛЬПОСКОПИЯ. АТЛАС
Т.Н. Бебнева, С.И. Петренко
Под ред. В.Е. Радзинского

По вопросам приобретения:

+7 (901) 723 2273, +7 (499) 346 3902, доб. 514

ea@praesens.ru

praesens.ru (раздел «Книги»)

АЛГОРИТМЫ ИЗ КНИГИ

Набор открыток
Купить

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

https://praesens.ru/knigi-1/#1609
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10.40–12.10
(1 ч 30 мин) 

Модуль 4
ЕСЛИ КОНФЛИКТ НЕИЗБЕЖЕН: КАК ВЫЙТИ ИЗ СИТУАЦИИ  
С НАИМЕНЬШИМИ ПОТЕРЯМИ
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикер: 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 дознавателя 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?

Перерыв для посещения и осмотра выставки

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР «ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»

12.20–13.50
(1 ч 30 мин) 

Заседание №8
Мастер-класс. «ДОКАЗАНО: ЭТО РАБОТАЕТ!»  
ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ  
МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АКУШЕРСКОМ СТАЦИОНАРЕ.  
Часть 2 
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперт: эксперт Национального института качества, эксперт-аудитор системы доброволь-
ной сертификации Росздравнадзора «Качество и безопасность медицинской деятельно-
сти» Куликов Олег Вильевич (Санкт-Петербург) 
Обсуждаемые вопросы • Обеспечение лекарственной безопасности: закупка 
и производство ЛП в медорганизации, их хранение (в т.ч. в особых условиях),   
утилизация ЛП с истекшим сроком годности, своевременное информирование 
медработников о наличии ЛП и санкционированный доступ к ним (в т.ч. в ночное 
время, выходные и праздничные дни), мониторинг эффективности и безопасности 
фармакотерапии (в т.ч. off-label), участие в системе фармаконадзора •  Управление 
рисками при использовании донорской крови и её компонентов: организация службы 
трансфузиологии, обеспечение кровью и её компонентами, транспортировка и хранение, 
клиническое использование и оценка его эффективности, контроль осложнений,  
утилизация  • Безопасное обращение медицинских изделий: закупка, хранение, допуск 
работников к использованию, эксплуатация, метрология и техобслуживание, 
регистрация нежелательных реакций

Перерыв для посещения и осмотра выставки

14.00–15.30
(1 ч 30 мин) 

Заседание №9
Панельная дискуссия. ПАЦИЕНТКИ В СОСТОЯНИИ  
РЕПРОДУКТИВНОГО ВЫБОРА: ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ  
ПОДХОД К ПРЕРЫВАНИЮ БЕРЕМЕННОСТИ
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва) 
Эксперты: Буцкая Татьяна Викторовна (Москва), проф. Крутова Виктория Александровна 
(Краснодар), доц. Ипполитова Марина Фёдоровна (Санкт-Петербург), Студеникина 
Мария Михайловна (Москва), Агапочкина Марина Анатольевна (Екатеринбург),  
доц. Добряков Игорь Валериевич (Санкт-Петербург)
Обсуждаемые вопросы • Доабортное консультирование и маршрутизация 
в зависимости от причин, побуждающих женщину прервать беременность • Социальная 
поддержка и центры кризисной беременности • Контроль соблюдения установленных 
требований к прерыванию беременности • Правовые аспекты отказов медработников 
от выполнения аборта и оказания психологического давления на женщину • 
Государственная политика в отношении прерывания беременности, в т.ч. в отношении 
несовершеннолетних 

КРАСНЫЙ ЗАЛ («Концертный»)

16.00–16.30
(30 мин)

Секционное заседание №81-АГ
ANTI-AGEING: НОВОЕ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ ДЛЯ ВРАЧЕЙ  
ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Спикер: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва)
В лекции будет обсуждаться проблема старения с точки зрения генетических 
и эпигенетических аспектов, а также рисков, которые возникают на фоне 
физиологических процессов старения. Лектор обсудит возможности управления 
старением через призму современных достижений генетики и фармакологии

16.30 КРАСНЫЙ ЗАЛ («КОНЦЕРТНЫЙ»). ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦ-МАРАФОНА 

ЗОЛОТОЙ ЗАЛ (10-й этаж отеля)

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕНСИВ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  
«УЗИ — КАЖДОМУ АКУШЕРУ-ГИНЕКОЛОГУ!» (трансляция не предусмотрена)

9.00–13.30
(4 ч 30 мин)

ЦЕРВИКОМЕТРИЯ. ИНТЕНСИВНЫЙ МАСТЕР-КУРС
(сателлитный симпозиум при поддержке компании GE HEALTHCARE)
В ходе школы будет рассмотрена роль УЗИ в прогнозировании преждевременных  
родов с учётом новейших рекомендаций Международного общества врачей  
УЗ-диагностики в акушерстве и гинекологии (ISUOG). Спикер подробно разберёт методику 
цервикометрии, а также особенности этого исследования при мониторинге пациенток 
с отягощённым анамнезом, после серкляжа, установки пессария, на фоне прогестиновой 
терапии в I и II триместрах. Будут представлены скрининговые стратегии для выявле-
ния группы риска преждевременных родов и особенности наблюдения при многоплодной 
беременности
Участие платное. Количество мест ограничено. Приобретайте билеты 
на стойке регистрации

9.00–11.00
(2 ч)

Модуль 1
УЗИ ШЕЙКИ МАТКИ В I И II ТРИМЕСТРАХ БЕРЕМЕННОСТИ. ПРАВИЛА  
ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО (И НЕ ТОЛЬКО) ВРАЧА
Модератор: канд. мед. наук Емельяненко Елена Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону)

50 мин Цервикометрия. Ответы на вопросы: что измеряем? как измеряем? для чего 
измеряем? 
Лектор: канд. мед. наук Емельяненко Елена Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону) 
Лектор разберёт положения приказа №1130н и клинических рекомендаций, регламен-
тирующих УЗ-измерение шейки матки в I и II триместрах беременности, а также 
представит пошаговое выполнение цервикометрии в соответствии с методическими 
рекомендациями ISUOG 2022 года

10 мин Перерыв

50 мин Цервикометрия. Ответы на вопросы: когда измеряем? как часто измеряем? 
когда категорически не измеряем? 
Лектор: канд. мед. наук Емельяненко Елена Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону)
Лектор разберёт современные схемы наблюдения за состоянием шейки матки  
с учётом новейших практических рекомендаций ISUOG 2022 года, а также особенности 
цервикометрии при серкляже и установленном пессарии

10 мин Дискуссия

30 мин Перерыв

11.30–13.30
(2 ч)

Модуль 2
ПРАКТИКУМ ПО ЦЕРВИКОМЕТРИИ. МАСТЕР-КЛАСС С ИНТЕРАКТИВОМ
Модератор: канд. мед. наук Емельяненко Елена Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону)

40 мин Практическое занятие по пройденному материалу. Выполнение 
трансвагинальной цервикометрии в I и II триместрах беременности. 
Демонстрация записи с комментариями в режиме реального времени. 
Клиническая демонстрация на УЗ-системе экспертного класса GE Voluson E6
Лектор: канд. мед. наук Емельяненко Елена Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону)
В рамках занятия будет разобрано корректное выполнение цервикометрии различной 
степени сложности на разных сроках беременности, продемонстрирована техника 
трансвагинального сканирования в соответствии с рекомендациями ISUOG и Фонда 
фетальной медицины (FMF)

1 ч УЗИ шейки матки. Интерактивный разбор УЗ-картин, клинических задач.  
Закрепляем пройденный материал
Лектор: канд. мед. наук Емельяненко Елена Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону)
Интерактив включает разбор эхограмм и видеоклипов, полученных с соблюдением реко-
мендаций и без таковых. Участники смогут самостоятельно оценить  
УЗ-изображения и решить, какие из них соответствуют требованиям, а какие — нет. 
Кроме того, слушателям будут представлены клинические задачи с вариантами реше-
ния в формате онлайн-тестирования с обсуждением диагностических ошибок  
и способов их предотвращения

20 мин Дискуссия

Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.40–14.25
(45 мин)

Секционное заседание №71-АГ 
МЕРТВОРОЖДАЕМОСТЬ: ПРОФИЛАКТИКА КАК РЕАЛЬНОСТЬ?
Президиум: засл. деятель науки РФ, засл. врач РФ, проф. Посисеева Любовь 
Валентиновна (Москва–Иваново) [председатель], Чижовская Анна Валерьевна 
(Челябинск)

15 мин Антенатальная гибель плода: недооценённые 
риски

Засл. деятель науки РФ, засл. врач РФ,  
проф. Посисеева Любовь 
Валентиновна, докт. мед. наук Кулида 
Людмила Викторовна, канд. мед. наук 
Филькина Елена Викторовна  
(Москва–Иваново)

15 мин Клинико-анамнестические факторы риска 
антенатальной смерти доношенного плода

Чижовская Анна Валерьевна 
(Челябинск)

15 мин Дискуссия 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

ДЕ
НЬ

 ТР
ЕТ

ИЙ
 —

 18
 ф

ев
ра

ля
 20

23
 го

да
, с

уб
бо

т
а

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



35

14.30–15.30
(1 ч)

Секционное заседание №73-АГ
Дуэт-лекция. ПЛАЦЕНТА! ЧТО В ИМЕНИ ТВОЁМ?
Клиническое значение данных о плаценте. Патоморфологические  
и ультразвуковые параллели
Лекторы: доц. Кохно Нелли Идрисовна (Москва), канд. мед. наук Траль Татьяна 
Георгиевна (Санкт-Петербург)
Содокладчик: докт. мед. наук Толибова Гулрухсор Хайбуллоевна (Санкт-Петербург)
Лекторы разберут взаимосвязь между состоянием плаценты, ростом плода  
и исходами беременностей. В ходе лекции будут освещены современные подходы  
к ультразвуковой диагностике аномалий хориона и плаценты, представлены возмож-
ности патоморфологического исследования с оценкой клинического значения полученных 
результатов

КРАСНЫЙ ЗАЛ («Концертный»)

16.00–16.30
(30 мин)

Секционное заседание №81-АГ
ANTI-AGEING: НОВОЕ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ ДЛЯ ВРАЧЕЙ  
ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Спикер: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва)
В лекции будет обсуждаться проблема старения с точки зрения генетических 
и эпигенетических аспектов, а также рисков, которые возникают на фоне 
физиологических процессов старения. Лектор обсудит возможности управления 
старением через призму современных достижений генетики и фармакологии

16.30 КРАСНЫЙ ЗАЛ («КОНЦЕРТНЫЙ»). ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦ-МАРАФОНА 

СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ («Сестрорецк»)

9.00–14.00
(5 ч)

Секционное заседание №60-АГ (трансляция не предусмотрена)
ТРЕНИНГИ МАНУАЛЬНЫХ НАВЫКОВ В ОПЕРАТИВНОМ АКУШЕРСТВЕ (HANDS-ON). 
Часть III
ПЛЕЧЕВАЯ ДИСТОЦИЯ. РОДЫ В ТАЗОВОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ. НАЛОЖЕНИЕ ЩИПЦОВ 
ПАЙПЕРА НА ПОСЛЕДУЮЩУЮ ГОЛОВКУ ПЛОДА, НАРУЖНЫЙ АКУШЕРСКИЙ ПОВОРОТ. 
ПОСЛЕРОДОВОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ. ОЦЕНКА КРОВОПОТЕРИ И МЕТОДЫ ОСТАНОВКИ 
КРОВОТЕЧЕНИЯ
Тренеры: канд. мед. наук Мартиросян Сергей Валериевич (Москва),  
канд. мед. наук Перевозкина Ольга Владимировна (Москва), Онищенко Александра 
Олеговна (Москва), Вагущенко Ульяна Андреевна (Екатеринбург), Грачёва Марина Сер-
геевна (Екатеринбург), Гимранов Дмитрий Владиславович (Екатеринбург), Ксенофонтов 
Алексей Михайлович (Екатеринбург)
Плечевая дистоция — «страшный сон акушера», одно из самых тяжёлых осложнений, 
грозящее гибелью или инвалидизацией ребёнка. Научитесь неукоснительно следовать 
алгоритму, правильно выполнять все манипуляции и грамотно оформлять медицинскую 
документацию • Современные подходы к ведению беременности при тазовом предлежа-
нии: приобретите навыки, предусмотренные клиническими рекомендациями и про-
фессиональным стандартом акушера-гинеколога • Особенности наружного акушерского 
поворота: отработайте технику вмешательства на тренажёре • Массивные акушерские 
кровотечения — одна из основных причин материнских смертей. Грамотное распределе-
ние ролей в мультидисциплинарной команде, пошаговая схема остановки кровотечения, 
нюансы интенсивной терапии. Применение внутриматочного гемостатического балло-
на, наложение компрессионных швов на матку, ушивание непреднамеренного расширения 
разреза матки при кесаревом сечении
Участие платное. Количество мест ограничено. Приобретайте билеты  
на стойке регистрации

КРАСНЫЙ ЗАЛ («Концертный»)

16.00–16.30
(30 мин)

Секционное заседание №81-АГ
ANTI-AGEING: НОВОЕ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ ДЛЯ ВРАЧЕЙ  
ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Спикер: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва)
В лекции будет обсуждаться проблема старения с точки зрения генетических 
и эпигенетических аспектов, а также рисков, которые возникают на фоне 
физиологических процессов старения. Лектор обсудит возможности управления 
старением через призму современных достижений генетики и фармакологии

16.30 КРАСНЫЙ ЗАЛ («КОНЦЕРТНЫЙ»). ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦ-МАРАФОНА 

БОРДОВЫЙ ЗАЛ («Пушкин» + «Петергоф»)

Научно-практический эксперт-семинар  
«РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА: ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ»

9.00–10.10
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №60.1-Н
МЕНЕДЖМЕНТ РИСКОВ ПРИ ВНУТРИУТРОБНЫХ ИНФЕКЦИЯХ: РЕАЛИИ
Президиум: доц. Королёва Людмила Илларионовна (Санкт-Петербург), канд. мед. наук 
Бем Елена Венедиктовна (Санкт-Петербург)

15 мин Неонатальный менингит у новорождённых  
с COVID-19 и перинатальным контактом  
по COVID-19

Брагина Елена Михайловна, Павлова 
Елена Сергеевна, Султанова Светлана 
Петровна, Куфа Мария Анатольевна, 
засл. врач РФ, проф. Дегтярёва Елена 
Александровна (Москва)

15 мин Иммунные показатели и их прогностическая 
значимость у доношенных новорождённых  
с внутриутробной герпесвирусной инфекцией

Доц. Королёва Людмила 
Илларионовна, проф. Сельков Сергей 
Алексеевич, проф. Романюк Фёдор 
Петрович (Санкт-Петербург)

15 мин Поражение лёгких при врождённой 
цитомегаловирусной инфекции: копилка 
клинического опыта

Канд. мед. наук Бем Елена 
Венедиктовна, Павлова Светлана 
Евгеньевна (Санкт-Петербург)

15 мин Применение специфического иммуноглобулина 
в комплексной терапии врождённой 
цитомегаловирусной инфекции

Канд. мед. наук Гринёва Александра 
Александровна (Санкт-Петербург)

10 мин Дискуссия

10.15–11.00
(45 мин)

Секционное заседание №64-Н
Профессорский лекторий. ВРОЖДЁННЫЕ ГЕРПЕСВИРУСНЫЕ  
ИНФЕКЦИИ: РЕШЁННЫЕ ВОПРОСЫ И АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
Президиум: проф. Заплатников Андрей Леонидович (Москва), доц. Фёдорова Лариса 
Арзумановна (Санкт-Петербург)
Спикер: проф. Заплатников Андрей Леонидович (Москва)
Благодаря внедрению в повседневную практику высокочувствительных и специфичных 
методов диагностики практически решены вопросы этиологической верификации 
врождённых инфекций. Однако безопасная и эффективная специфическая профилактика, 
этиотропная терапия герпесвирусных инфекций у новорождённых по-прежнему состав-
ляют предмет научных исследований. Что из новейших достижений уже может быть 
применено в повседневной клинической практике?

11.20–12.00
(40 мин)

Секционное заседание №66-Н/П
Мастер-класс. РЕСПИРАТОРНО-СИНЦИТИАЛЬНАЯ ВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ  
У НОВОРОЖДЁННЫХ: ГРУППЫ РИСКА И КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ ТЯЖЁЛОГО 
ТЕЧЕНИЯ
Модераторы: проф. Панченко Александра Сергеевна (Санкт-Петербург), Мызникова 
Ирина Владимировна (Санкт-Петербург)
Спикеры: проф. Панченко Александра Сергеевна (Санкт-Петербург), Мызникова Ирина 
Владимировна (Санкт-Петербург)
Респираторно-синцитиальная вирусная инфекция (РСВИ) — наиболее частое и весьма 
грозное заболевание дыхательных путей у детей раннего возраста. В мастер-классе 
будут подробно представлены алгоритмы и правила сезонной иммунопрофилактики,  
а также даны примеры того, с чем может столкнуться ребёнок из группы высокого риска 
(рождённый недоношенным, с БЛД, ВПС) в случае её неудачи. Неонатологу и педиатру 
важно в деталях представлять, от чего именно мы бережём пациента, чтобы суметь 
доходчиво убедить родителей в необходимости выполнения этих рекомендаций, какими 
бы обременительными они ни казались на первый взгляд

12.05–13.35
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №69-Н/АГ
ИНФЕКЦИИ, СПЕЦИФИЧНЫЕ ДЛЯ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА.  
РЕВИЗИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ
Президиум: проф. Панченко Александра Сергеевна (Санкт-Петербург),  
канд. мед. наук Бем Елена Венедиктовна (Санкт-Петербург)

15 мин Постнатальная цитомегаловирусная инфекция: 
от теории к практике

Канд. мед. наук Бем Елена 
Венедиктовна, засл. врач РФ,  
проф. Чумакова Галина Николаевна, 
проф. Панченко Александра Сергеевна, 
Мызникова Ирина Владимировна 
(Санкт-Петербург) 

15 мин Постнатальная цитомегаловирусная инфекция: 
практические критерии диагностики и лечения 
(клинические примеры)

Проф. Панченко Александра Сергеевна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Новорождённые, рождённые от матерей  
с хориоамнионитом: тактика ведения на этапе 
родильного дома

Доц. Фёдорова Лариса Арзумановна, 
Шеварёва Екатерина Александровна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Постнатальный клебсиеллёз: клинический 
пример

Мызникова Ирина Владимировна 
(Санкт-Петербург)

10 мин Дискуссия

Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.40–14.50
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №72-П
НАРУШЕНИЕ ПИЩЕВОГО СТАТУСА У ДЕТЕЙ С НЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ ОТКЛОНЕНИЯМИ
Президиум: доц. Завьялова Анна Никитична (Санкт-Петербург),  
доц. Фёдорова Лариса Арзумановна (Санкт-Петербург)

20 мин Функциональные нарушения ЖКТ у детей 
первого года жизни с неврологическими 
нарушениями

Фоменко Анна Анатольевна  
(Санкт-Петербург)

20 мин Нейродиетология как основа реабилитации 
детей с неврологическим дефицитом

Доц. Фёдорова Лариса Арзумановна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Ключевые маркёры белково-энергетической 
недостаточности у пациентов с дисфагией

Доц. Завьялова Анна Никитична,  
проф. Новикова Валерия Павловна,  
доц. Кузнецова Юлия Васильевна  
(Санкт-Петербург)

10 мин Дискуссия
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14.55–16.25
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №75-АГ
Мастер-класс. КАК РАЗВИТЬ ЛИЧНЫЙ БРЕНД ВРАЧА С НУЛЯ? ПОШАГОВЫЙ ПЛАН
Модератор: Медведева Александра Викторовна (Санкт-Петербург)
Почему при одинаковом опыте работы, образовании и стаже одни врачи загружены 
пациентами на недели и даже месяцы вперёд, а другие не могут добиться полной записи и на 
короткий период рабочего времени? Как использовать современные технологии на благо 
собственному профессиональному имиджу? Ответы на эти и множество других вопросов, 
возникающих перед большинством врачей, — в рамках мастер-класса
Участие платное. Количество мест ограничено. Приобретайте билеты  
на стойке регистрации

16.30 КРАСНЫЙ ЗАЛ («КОНЦЕРТНЫЙ»). ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦ-МАРАФОНА 

ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ («Выборг») 

Научно-практический эксперт-семинар  
«РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА: ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ»

9.00–10.55
(1 ч 55 мин)

Секционное заседание №61-Н
ОБНОВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ЗАЛОГ УЛУЧШЕНИЯ ИСХОДОВ ВЫХАЖИВАНИЯ
Президиум: канд. мед. наук Лычагина Диана Владимировна (Москва),  
Абулгазин Сергей Галиахметович (Москва)

20 мин Персональный подход в ОРИТН: наши реалии Канд. мед. наук Лычагина Диана 
Владимировна (Москва)

20 мин Идиопатическая лёгочная гипертензия  
у новорождённого. Клинический случай

Новикова Светлана Сергеевна (Москва)

20 мин Антибактериальная терапия у новорождённых: 
всегда ли нам по пути?

Кузьмина Ирина Олеговна (Москва)

15 мин Гипертрофия миокарда у недоношенного  
с фето-фетальным трансфузионным синдромом

Абулгазин Сергей Галиахметович 
(Москва)

15 мин Возможности допплерометрии мозговых 
сосудов плода в диагностике патологических 
состояний новорождённого

Докт. мед. наук Лысенко Сергей 
Николаевич (Московская область)

15 мин Орофасциальная стимуляция у новорождённых 
в условиях ОРИТН и второго этапа выхаживания

Краснова Виктория Александровна 
(Московская область)

10 мин Дискуссия

11.00–11.40
(40 мин)

Секционное заседание №65-Н/АГ
ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ПРАКТИКЕ НЕОНАТОЛОГА
Президиум: канд. мед. наук Лычагина Диана Владимировна (Москва), Голяева Мария 
Николаевна (Москва)

15 мин Перинатальный посттравматический стресс  
у родителей при преждевременных родах

Голяева Мария Николаевна (Москва)

15 мин Факторы, влияющие на психоэмоциональное 
состояние родителей, чьи дети находятся  
в реанимации

Шишкина Валерия Юрьевна (Москва)

10 мин Дискуссия

12.00–13.10
(1 ч 10 мин)

Пленарное заседание №36-Н
СВОЕВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ ВПР:  
РЕАЛЬНО ЛИ УПРОСТИТЬ ЗАДАЧУ?
Президиум: проф. Иванов Алексей Юрьевич (Санкт-Петербург), канд. мед. наук Щапов 
Николай Фёдорович (Московская область)

15 мин Домашние роды и риски обнаружения 
врождённых пороков развития

Зуйков Олег Александрович (Барнаул)

15 мин Лечение сосудистых шунтирующих пороков 
головного мозга с аневризмой вены Галена  
у новорождённых

Проф. Иванов Алексей Юрьевич, 
канд. мед. наук Комиссаров Михаил 
Игоревич, канд. мед. наук Алешин 
Иван Юрьевич, канд. мед. наук Тризна 
Евгений Владимирович, канд. мед. наук 
Зеленин Назар Мартович, Милашенко 
Татьяна Владимировна, канд. мед. 
наук Яковлев Алексей Владимирович, 
Сухопаров Павел Дмитриевич,  
засл. врач РФ, проф. Иванов Дмитрий 
Олегович (Санкт-Петербург)

15 мин Пороки развития и повреждения желудка 
в периоде новорождённости: диагностика, 
лечение, послеоперационное ведение 
пациентов

Канд. мед. наук Щапов Николай 
Фёдорович (Московская область)

15 мин Разрыв желудка у недоношенного: клинический 
случай

Шугина Юлия Викторовна  
(Московская область)

10 мин Дискуссия

13.15–14.15
(1 ч)

Секционное заседание №70-П
Мастер-класс. ДЕТСКИЕ ХИРУРГИ — ПЕДИАТРАМ.  
РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ  
НА ТАЗОВОМ ДНЕ
Модераторы: проф. Иванов Алексей Юрьевич (Санкт-Петербург), канд. мед. наук Щапов 
Николай Фёдорович (Московская область),
Эксперт: канд. мед. наук Щапов Николай Фёдорович (Московская область)
Обсуждаемые вопросы • Реконструкция тазовых органов после тяжёлого мукозита 
у ребёнка, осложнённого гнойным парапроктитом • Наблюдение и реабилитация детей 
после коррекции атрезии ануса • Профилактика вторичных инфекционных осложнений • 
Дозирование физической нагрузки: как правильно? • Охранительный режим: что следует 
знать медработнику и воспитателю сада, школы?

14.20–16.00
(1 ч 40 мин)

Пленарное заседание №39-Н/П
АБИЛИТАЦИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ В XXI ВЕКЕ: НА ГРАНИ ВОЛШЕБСТВА
Президиум: канд. мед. наук Новиков Максим Юрьевич (Московская область), Соколова 
Анастасия Владимировна (Екатеринбург)

15 мин Непрерывный реабилитационный процесс 
детей, рождённых с ОНМТ и ЭНМТ.  
От родильного зала до детской поликлиники

Канд. мед. наук Новиков Максим 
Юрьевич, Князева Наталья Юрьевна,  
Дюсенбаев Айдарбек Серкович,  
канд. мед. наук Белоусова Тамара 
Николаевна, Король Яна Викторовна, 
канд. мед. наук Лапочкин Олег 
Лонгвинович (Московская область)

15 мин Реабилитация детей с эпилепсией: педиатры,  
не бойтесь! Мы разделим с вами 
ответственность

Акулова Александра Валерьевна, 
Соколова Анастасия Владимировна 
(Екатеринбург)

15 мин Ранняя реабилитация недоношенных: 
особенности подхода

Соколова Анастасия Владимировна, 
Ксенофонтова Ольга Леонидовна 
(Екатеринбург)

15 мин Влияние паттернов роста окружности головы 
в первый месяц жизни на психомоторное 
развитие крайне недоношенных детей

Щербакова Валентина Петровна,  
проф. Мозжухина Лидия Ивановна 
(Ярославль)

15 мин Перинатальные поражения ЦНС  
и комплексная реабилитация их последствий в 
условиях медицинского центра  
«Прогноз Малютка»

Легонькова Светлана Викторовна 
(Санкт-Петербург)
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15 мин Комплексная поддержка семей  
с недоношенными детьми: действующие 
проекты и комплекс помогающих онлайн-
сервисов на территории РФ

Ермолаева Юлия Владимировна 
(Москва)

10 мин Дискуссия

КРАСНЫЙ ЗАЛ («Концертный»)
16.00–16.30
(30 мин)

Секционное заседание №81-АГ
ANTI-AGEING: НОВОЕ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ ДЛЯ ВРАЧЕЙ  
ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Спикер: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва)
В лекции будет обсуждаться проблема старения с точки зрения генетических 
и эпигенетических аспектов, а также рисков, которые возникают на фоне 
физиологических процессов старения. Лектор обсудит возможности управления 
старением через призму современных достижений генетики и фармакологии

16.30 КРАСНЫЙ ЗАЛ («КОНЦЕРТНЫЙ»). ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦ-МАРАФОНА 

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ («Кронштадт» + «Павловск»)
Научно-практический семинар  
«ДЕТСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ: КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ ПОЛЕ»
9.00–9.50
(50 мин)

Модуль 1
ALARM! ДИСМЕНОРЕЯ У ДЕВОЧКИ-ПОДРОСТКА
Президиум: проф. Андреева Вера Олеговна (Ростов-на-Дону), доц. Ипполитова Марина 
Фёдоровна (Санкт-Петербург), доц. Горшкова Оксана Владимировна (Хабаровск)

15 мин Аномальные маточные кровотечения 
пубертатного периода: новое о старом

Проф. Андреева Вера Олеговна  
(Ростов-на-Дону)

15 мин Аменорея на фоне снижения массы тела  
у подростков

Доц. Горшкова Оксана Владимировна 
(Хабаровск)

15 мин СПКЯ у девочек-подростков с ожирением — 
междисциплинарный подход к ведению 
пациенток

Проф. Андреева Вера Олеговна  
(Ростов-на-Дону)

5 мин Дискуссия

9.50–10.40
(50 мин)

Модуль 2
ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧ ДЕТСКОЙ  
И ПОДРОСТКОВОЙ ГИНЕКОЛОГИИ
Президиум: доц. Ипполитова Марина Фёдоровна (Санкт-Петербург), канд. мед. наук 
Антипов Михаил Сергеевич (Московская область), Висневская Яна Сергеевна (Томск)

15 мин Репродуктивное здоровье девочек СЗФО Доц. Ипполитова Марина Фёдоровна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Репродуктивный потенциал девочек-
подростков в период пандемии COVID-19

Канд. мед. наук Антипов Михаил 
Сергеевич, проф. Жаркин Николай 
Александрович (Волгоград),  
Баринова Ирина Александровна 
(Московская область)

15 мин Структура заболеваемости репродуктивной 
системы у детей в возрасте 15–17 лет  
в Красноярске

Висневская Яна Сергеевна 
(Лесосибирск), проф. Калинкин Дмитрий 
Сергеевич (Томск)

5 мин Дискуссия

10.40–11.15
(35 мин)

Модуль 3
ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ПОЛОВЫХ ОРГАНАХ У ДЕТЕЙ:  
ЗАДАЧА С ДВУМЯ ЗВЁЗДОЧКАМИ
Президиум: проф. Андреева Вера Олеговна (Ростов-на-Дону), проф. Рухляда Николай 
Николаевич (Санкт-Петербург)

15 мин Гидрометрокольпос как мультидисциплинарная 
задача периода новорождённости: разбор 
клинических случаев

Проф. Рухляда Николай Николаевич, 
Тайц Анна Николаевна (Санкт-Петербург)

15 мин Реконструктивная хирургия в гинекологии детей 
и подростков: клинический опыт

Орлова Анастасия Дмитриевна,  
проф. Рухляда Николай Николаевич, 
Тайц Анна Николаевна, Малышева Анна 
Александровна (Санкт-Петербург)

5 мин Дискуссия

11.35–11.55
(20 мин)

Модуль 4
ГЕНДЕРНЫЕ НАРУШЕНИЯ НОВОРОЖДЁННЫХ И ВЫБОР ПОЛА  
ПРИ НЕОПРЕДЕЛЁННЫХ ГЕНИТАЛИЯХ
Президиум: проф. Андреева Вера Олеговна (Ростов-на-Дону), проф. Рухляда Николай 
Николаевич (Санкт-Петербург), докт. биол. наук Брагина Елизавета Ефимовна (Москва)
Спикер: докт. биол. наук Брагина Елизавета Ефимовна (Москва)
Генетический пол эмбриона формируется при оплодотворении и зависит от генотипа 
зиготы (ХХ или ХY). Генетический пол определяет становление гонадного пола, а тот 

в свою очередь влияет на фенотипический пол. Гармония между перечисленными 
половыми детерминантами позволяет с уверенностью отнести человека к мужскому 
или женскому полу согласно набору половых хромосом в клетках (XX или XY). 
Ситуация значительно сложнее при дискордантности половых детерминант, ведь 
сбой в сложной системе половой дифференцировки возможен на любом её этапе. 
Нарушения формирования пола (НФП) могут быть вызваны изменением числа хромосом, 
мозаицизмом, аберрациями половых хромосом, мутациями генов, участвующих  
в становлении гонадного и фенотипического пола, а также негенетическими причинами 
(приём различных медикаментов матерью во время беременности и т.д.). Наиболее 
сложным клиническим проявлением НПФ следует признать состояние генитальной 
двойственности. Подобные изменения, как правило, можно диагностировать уже  
в неонатальном периоде. Безоговорочное распознавание НФП и адекватное определение 
пола пациента могут стать залогом своевременно начатого и успешного лечения

12.00–13.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №76-П
МИКРОБИОМ КИШЕЧНИКА — ЗА НИМ БУДУЩЕЕ...
(Выступление будет проходить в формате диалога между всеми указанными спикерами)
Президиум: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), доц. Бережная 
Ирина Владимировна (Москва)
Спикеры: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), доц. Бережная 
Ирина Владимировна (Москва), Гостюхина Анастасия Дмитриевна (Москва), Пупыкина 
Виктория Викторовна (Москва)
Обсуждаемые вопросы • Сахаромицеты Буларди: 100 лет со дня открытия • 
Профилактика антибиотико-ассоциированного дисбиоза • Профилактика и лечение 
псевдомембранозного колита и фекальная трансплантация

Школа клинического мышления  
«БУДНИ УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА: подвиг интеллекта в условиях многозадачности»
13.25–15.15
(1 ч 50 мин)

Пленарное заседание №41-П
ЕЩЁ ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА...
Президиум: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва),  
проф. Бобошко Ирина Евгеньевна (Иваново)

15 мин Перинатальное программирование 
заболеваний в зрелом возрасте  
при различных типах задержки 
внутриутробного роста  
и развития: кардиальные аспекты

Докт. мед. наук Деревцов Виталий 
Викторович (Москва)

30 мин Микробное царство: как сохранить  
и приумножить?

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

15 мин Синдром избыточного бактериального роста  
у детей раннего возраста. Что делать?

Канд. мед. наук Новиков Максим 
Юрьевич, Князева Наталья Юрьевна, 
канд. мед. наук Белоусова Тамара 
Николаевна (Московская область)

15 мин Роль и ответственность врача в антенатальной 
охране здоровья плода

Проф. Бобошко Ирина Евгеньевна 
(Иваново)

15 мин Некоторые аспекты оценки здоровья пациентов 
младше года

Проф. Моисеева Карина Евгеньевна, 
канд. мед. наук Шевцова Ксения Геор-
гиевна, Данилова Виктория Валерьевна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Пределы обязанности по оказанию экстренной 
медицинской помощи в амбулаторной педиа-
трической практике

Доц. Сахно Лариса Викторовна, доц. 
Дубовая Елена Геннадьевна (Санкт-
Петербург)

10 мин Дискуссия
15.20–16.00
(40 мин)

Секционное заседание №80-П
ВИТАМИН D3: КАК ДОЗИРОВАТЬ БЕЗОПАСНО?
Президиум: проф. Таранушенко Татьяна Евгеньевна (Красноярск),  
доц. Курьянинова Виктория Александровна (Ставрополь)

15 мин Влияние витамина D на здоровье 
новорождённых

Доц. Курьянинова Виктория 
Александровна, Железнякова Татьяна 
Викторовна, Петросян Мелине 
Артуровна (Ставрополь)

15 мин Гипервитаминоз D: кто в группе риска? Проф. Таранушенко Татьяна 
Евгеньевна (Красноярск)

10 мин Дискуссия
КРАСНЫЙ ЗАЛ («Концертный»)
16.00–16.30
(30 мин)

Секционное заседание №81-АГ
ANTI-AGEING: НОВОЕ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ ДЛЯ ВРАЧЕЙ  
ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Спикер: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва)
В лекции будет обсуждаться проблема старения с точки зрения генетических 
и эпигенетических аспектов, а также рисков, которые возникают на фоне 
физиологических процессов старения. Лектор обсудит возможности управления 
старением через призму современных достижений генетики и фармакологии

16.30 КРАСНЫЙ ЗАЛ («КОНЦЕРТНЫЙ»). ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦ-МАРАФОНА 

— акушерам — педиатрам— гинекологам — неонатологам — бесплатные прямые включения За участие в заседании можно получить монеты 
StatusMoneyЯ и обменять их на ценные призы.
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ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ (1-й этаж отеля)

Научно-практическая конференция «АКУШЕРКИ И НЕОНАТАЛЬНЫЕ МЕДСЁСТРЫ —  
ВЫСОКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ И НЕЖНЫЕ СЕРДЦА»
При участии Российской ассоциации медицинских сестёр (РАМС)

Междисциплинарный семинар «КОНТРАВЕРСИИ ВСКАРМЛИВАНИЯ: УЧЁТ ЧУЖИХ ОШИБОК —  
В ИНТЕРЕСАХ ПАЦИЕНТА»

9.00–9.50
(50 мин)

Модуль 1
МЛЕКОПИТАЮЩИЕ: ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ
Президиум: канд. мед. наук Яковенко Ольга Игоревна (Санкт-Петербург), Геращенко 
Ярослав Леонидович (Санкт-Петербург), Горовая Екатерина Андреевна (Санкт-Петербург)

15 мин Антенатальное сцеживание. Что перевесит: 
необоснованные страхи медработников или 
польза для здоровья малышей? Показания, 
техники выполнения, ожидаемые результаты

Горовая Екатерина Андреевна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Гипогалактия. Почему так много «немолочных» 
мам в России? Ложная и истинная гипогалактия. 
Диагностика, лечение, профилактика

Канд. мед. наук Яковенко Ольга 
Игоревна (Санкт-Петербург)

15 мин Опыт оказания помощи женщинам  
с нарушениями лактации при обеспечении 
естественного грудного вскармливания

Геращенко Ярослав Леонидович 
(Санкт-Петербург)

5 мин Дискуссия

9.50–10.25
(35 мин)

Модуль 2
СОСТАВ ГРУДНОГО МОЛОКА: ДЕТАЛИ ОЧЕНЬ ВАЖНЫ!
Президиум: канд. мед. наук Яковенко Ольга Игоревна (Санкт-Петербург), Лаврентьев 
Семён Николаевич (Московская область)

15 мин МикроРНК грудного молока Лаврентьев Семён Николаевич 
(Московская область)

15 мин Натрий грудного молока как предиктор 
нарушения лактации

Аксёнов Денис Валерьевич 
(Московская область)

5 мин Дискуссия

10.25–11.00
(35 мин)

Модуль 3
ОРГАНИЗАЦИЯ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ:  
РАБОТА НА УПРЕЖДЕНИЕ
Президиум: канд. мед. наук Ладодо Ольга Борисовна (Москва), Жаркова Ирина Юрьевна 
(Тюмень)

15 мин Грудное вскармливание в РФ: итоги 
анкетирования кормящих женщин

Канд. мед. наук Ладодо Ольга 
Борисовна, Буцкая Татьяна Викторовна, 
докт. мед. наук Макарова Светлана 
Геннадьевна (Москва)

15 мин Консультирование и поддержка кормящих 
грудью на всех этапах медицинской помощи 
новорождённым. Рациональная стратегия 
проверена на практике

Жаркова Ирина Юрьевна, Кармацких 
Оксана Петровна, доц. Хасанова 
Валентина Владимировна (Тюмень)

5 мин Дискуссия

Перерыв для посещения и осмотра выставки

11.20–12.40
(1 ч 20 мин)

Модуль 4  
РОЖДЕНИЕ НЕДОНОШЕННОГО РЕБЁНКА —  
НЕОТЛОЖНОЕ НУТРИТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ
Президиум: проф. Сахарова Елена Станиславовна (Москва), доц. Софронова Людмила 
Николаевна (Санкт-Петербург)

20 мин Современные представления  
о вскармливании недоношенных детей 

Проф. Сахарова Елена Станиславовна, 
канд. мед. наук Алямовская Галина 
Александровна (Москва)

20 мин «Откладывать, нельзя начинать» или 
«Откладывать нельзя, начинать»?

Доц. Софронова Людмила Николаевна 
(Санкт-Петербург) 

20 мин Современные подходы к коррекции 
повреждений кишечного барьера у младенцев

Канд. мед. наук Степаненко Софья 
Феликсовна (Нижний Новгород) 

20 мин Дискуссия

12.45–13.25
(40 мин)

Секционное заседание №77-П/Н/НС/Ак
Мастер-класс. КОРМЛЕНИЕ МОЛОЗИВОМ:  
КАК ОРГАНИЗОВАТЬ, ЕСЛИ МАМА С РЕБЁНКОМ РАЗЛУЧЕНЫ?
Президиум: Петрова Агния Викторовна, Константинова Ксения Александровна  
(Санкт-Петербург)
В рамках мастер-класса выступающие поделятся уникальными наработками  
по организации сцеживания молозива. Когда следует позаботиться о сборе этого 
ценнейшего продукта, кому из специалистов следует поручить эту задачу, какие 
инструменты подходят, как их подготовить и использовать. На симуляционной 
модели «лежащая родильница» будет продемонстрирован порядок сцеживания 
(самостоятельного или с помощью медицинского работника), а также разобраны часто 
совершаемые ошибки и пути их исправления

13.30–14.30
(1 ч)

Секционное заседание №78-П/Н/НС
Мастер-класс.  
ЕСТЕСТВЕННОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ: 730 ДНЕЙ  
РЕШАЕМ НЕПРОСТЫЕ ЗАДАЧИ
Модераторы: канд. мед. наук Яковенко Ольга Игоревна (Санкт-Петербург),  
Горовая Екатерина Андреевна (Санкт-Петербург)
Эксперты: канд. мед. наук Яковенко Ольга Игоревна (Санкт-Петербург),  
Горовая Екатерина Андреевна (Санкт-Петербург)
Примерно двухлетний (согласно рекомендациям ВОЗ) период грудного вскармливания — 
уникальная ситуация в жизни женщины: к этому не готовят в школе, не преподают 
в институтах (даже медицинских!), и только отрывочные сведения удаётся 
почерпнуть на курсах подготовки к родам. В рамках мастер-класса заполним основные 
информационные лакуны.
 Обсуждаемые вопросы • Первое прикладывание ребёнка к груди — как и когда? 
• Понимание биомеханики правильного прикладывания к груди как залог его 
эффективности • Кормление сцеженным молоком • Когда необходимо сцеживать грудь 
и как это правильно делать • Массажные навыки в помощь сцеживанию • Докорм из 
несосательных предметов без риска отказа от груди • Что важно знать для успешного 
грудного вскармливания, кроме правил ВОЗ?

Перерыв для посещения и осмотра выставки

14.40–16.00
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №79-Ак/НС
АКУШЕРКИ И НЕОНАТАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ —  
СПЕЦИАЛИСТЫ ВЫСОКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Президиум: Агапова Юлия Владимировна (Санкт-Петербург), Логунко Константин 
Петрович (Ухта)  

20 мин Компетенции и инструменты среднего 
персонала. Наблюдение за новорождённым. 
Преемственность оказания медицинской 
помощи

Логунко Константин Петрович (Ухта)

15 мин Статус профессии и жизнь пациента — какая 
связь

Доц. Новкунская Анастасия Андреевна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Акушерские кровотечения:  
алгоритмы для специалистов сестринского 
звена

Кузнецова Виктория Викторовна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Давайте попробуем: забытые навыки 
наружного акушерского осмотра

Агапова Юлия Владимировна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Дискуссия

КРАСНЫЙ ЗАЛ («Концертный»)

16.00–16.30
(30 мин)

Секционное заседание №81-АГ
ANTI-AGEING: НОВОЕ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ ДЛЯ ВРАЧЕЙ  
ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Спикер: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва)
В лекции будет обсуждаться проблема старения с точки зрения генетических 
и эпигенетических аспектов, а также рисков, которые возникают на фоне 
физиологических процессов старения. Лектор обсудит возможности управления 
старением через призму современных достижений генетики и фармакологии

16.30 КРАСНЫЙ ЗАЛ («КОНЦЕРТНЫЙ»). ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦ-МАРАФОНА 

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

1 В рамках НМО.
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СПОНСОРЫ, ПАРТНЁРЫ И УЧАСТНИКИ

СПОНСОРЫ И ПАРТНЁРЫ. ПЕДИАТРИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

ГЛАВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ

ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРИМ СПОНСОРОВ, ПАРТНЁРОВ И УЧАСТНИКОВ!

ПЛАН ВЫСТАВКИ ОБЩИЙ И 1-й ЭТАЖ ПЛАН ВЫСТАВКИ. ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ №2

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

F
F2 ФОТЕК

F3 БИОНОРИКА СЕ

F4 ООО «ИНВАР»

F5 ООО «Алкой»

F6 General Meditech Ruscompany

G
G1 Сан Фарма

G2 АО Отисифарм

G3 Инфамед

G4 ООО «Биотехфарм»

G5 Acino

Н
Н1 НПО Микроген

Н2 АО «ДЗМО», Досчатое

Н3 МИАмед

J
J1 SOLGAR

J3 ПЕНТКРОФТ ФАРМА

J4 ВЕРТЕКС

РМ
РМ ICLINIC медицинские центры

Лестница
на 1-й этаж

Регистрация
и гардероб
(1-й этаж)

J1

F6

РМ

F4

J3

J4

G1

G5

H1

H2

H3

G2

G3

G4

Вход

Красный зал

F5F2

Акушерство 
и гинекология

Неонатология
и педиатрия

F3

Вход 

ГардеробГардероб

WC WC

–1-й этаж

К залам и выставке
(2-й этаж)

1-й этаж

Розовый зал

Регистрация акушеров-
гинекологов, SPNavigator

2-й этаж

Гардероб(1-й этаж)

Бордовый зал

Ж
ёлтый зал

Красный зал

Выставочный

зал №
1

(2-й этаж
)

Лиф
ты

Голубой 

зал

Фиолетовыйзал

Синийзал

Серебряный

зал

Кофе-б
рейк

Золотой зал

(10-й этаж)

Розовыйзал(‒1-й этаж)

Оранжевый зал

Зелёный зал

(1-й этаж)

Выставочный зал №2 (2-й этаж)
Выставочный зал

для педиатров

и неонатологов

StatusMoney

Регистрация педиатров,
стойка продаж, SPNavigator

Регистрация VIP
и докладчиков
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Научные руководители: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), засл. врач РФ, 
проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург), член-корр. РАН, проф. Коган Игорь Юрьевич (Санкт-Петербург), засл. 
деятель науки РФ, проф. Александрович Юрий Станиславович (Санкт-Петербург), проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), 
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Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург), проф. Продеус Андрей Петрович (Москва), доц. Фёдорова Лариса Арзумановна 
(Санкт-Петербург). Составители: канд. мед. наук Маклецова Светлана Александровна, канд. мед. наук Бадалова Ляман 
Алияровна, канд. мед. наук Тхостова Елизавета Борисовна, Иванов Александр Васильевич, Ермилова Елена Николаевна, 

Крюкова Вера Евгеньевна, Васильева Надежда Михайловна, канд. мед. наук Раевская Ольга Анатольевна, Симоновская Хильда 
Юрьевна. Выпускающие редакторы: Соколенко Ирина, Тюменцева Анастасия. Вёрстка: Амплеев Дмитрий, Григорьева Елена, 
Скуточкина Юлия. Корректор: Соседова Елена. Дизайнеры: Латипов Абдулатип, Шибаева Елена, Зубрилин Олег, Великанова 
Ирина. Издатель: Медиабюро Статус Презенс. Тираж 1300 экз. Распространяется бесплатно. Подписано в печать — 8 февраля 
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Выставочный
зал №2

Ж
ёл

ты
й

 з
ал

Б
о

р
д

о
вы

й
 з

ал

Серебряный зал

A3 A5A4

Лестница
с 1-го 
этажа

A2 PM PM

PM
PM

B2 B3

B4

C3

C1

C2

C5

A7A8A1
В1

Неонатология
и педиатрия

Акушерство 
и гинекология

Лифты
Стойка регистрации №2

2-й этаж

Стойка регистрации №1

1-й этаж

Розовый зал

–1-й этаж

Зелёный зал

1-й этаж

Красный зал

2-й этаж

Синий зал

2-й этаж

Фиолетовый зал

2-й этаж

Жёлтый зал

2-й этаж

Бордовый зал

2-й этаж

Голубой зал

2-й этаж

Серебряный зал

2-й этаж

Оранжевый зал

2-й этаж

Золотой зал

10-й этаж

Регистрация педиатров,
стойка продаж, SPNavigator

Р
М

Р
М

Р
М

Р
М

РМ РМ РМ РМ

ПЛАН ВЫСТАВКИ. 2-й ЭТАЖ (ЗАЛ №1)

А
А1 УникХелз

А2 МПА медицинские  
партнёры

А3 ООО «НТС «Градиент»

А4 Ферон

А5 ООО «ПИК-ФАРМА»

А7 ООО «Лавентум»

А8 Dr. Brown’s

В
B1 АО «АКРИХИН»

B2 МП СИМУРГ

В3 Dr. Reddy’s

В4 Stormoff

С
C1 СПбГПМУ

C3 ООО «НПО Петровакс Фарм»

С5 ООО «КардиоМед»

F
F2 ФОТЕК

F3 БИОНОРИКА СЕ

F4 ООО «ИНВАР»

F5 ООО «Алкой»

F6 General Meditech  
Ruscompany

G
G1 Сан Фарма

G2 АО Отисифарм

G3 Инфамед

G4 ООО «Биотехфарм»

G5 Acino

Н
Н1 НПО Микроген

Н2 АО «ДЗМО», Досчатое

Н3 МИАмед

J
J1 SOLGAR

J3 ПЕНТКРОФТ ФАРМА

J4 ВЕРТЕКС

РМ
РМ ООО «ГемаКор»

РМ R.O.C.S.

РМ ООО «Бейби-Трейд»

РМ ООО «Хипп Русь»

РМ Воды Здоровья

РМ ELIT

РМ ЭКО ПЛЮС

РМ СТЛ

РМ ICLINIC медицинские центры

РМ NOW FOODS

РМ Импэкс

РМ Импульс

РМ Zevana

РМ АО «Фармамед»

РМ АО «Инфаприм»

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели. Информация предназначена только для специалистов с медицинским образованием. Профессиональная фото- и видеосъёмка возможна только при согласовании с организаторами.

Дайджесты

КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ Скачать приложение

Опубликованы в приложении SPNavigator!

Все ключевые положения
клинических рекомендаций

Активные ссылки 
для ознакомления с полной 
версией гайдлайнов

Переход 
на конкретный абзац 

mailto:info@praesens.ru
https://spnavigator.ru/static/install.html
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