
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

учебного мероприятия: 

Cеминар «Перинатальная медицина – 2023: новый мир – новые правила»  

в рамках IX Общероссийского конференц-марафона «Перинатальная медицина:  

от прегравидарной подготовки к здоровому материнству и детству»  

16–18 февраля 2023 года 

 

 

 

Модератор – канд. мед. наук Бадалова Л.А. 

 

 

 

 

16 февраля 2023 г. (1 день) 

 
9:00-9:30  Торжественное открытие, приветственные слова. 
 
9:30-10:00  Лекция: «Перинатальная медицина XXI века: надежды и реалии» 
В рамках лекции будут представлены основные показатели, характеризующие текущий 
уровень развития перинатальной медицины, будут проанализированы достижения 
медицинской науки и организации, будут вскрыты организационные и профессиональные 
потребности акушерско-гинекологической службы. Лектор остановится на современных 
трендах развития перинатальной медицины. 
 
Лектор: Радзинский В.Е., член-корр. РАН, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии РУДН, зав. кафедрой 
акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института 
Российского университета дружбы народов (Москва) 
 
10:00 - 10:30  Лекция: «Неинвазивное пренатальное тестирование в профилактике 

врождённой и наследственной патологии (НИПТ)»  

В лекции будет освещено обоснование необходимости проведения раннего неонатального 

скрининга для своевременного выявления риска аномалий развития плода. 

Чувствительность методов скрининга составляет, по данным мета-анализа, до 99% для 

трисомии 21, 96% — для трисомии 18 и 91% для трисомии 91%. В лекции также будет 

освещаться информация о том, какие аномалии поддаются выявлению путём скриннга, и 

какие — нет. Лектор остановится на характеристике методов НИПТ, а также на его 

клинической значимости. На основании результатов скрининга принимается решение о 

дальнейшей диагностике и тактике ведения беременности. 

 

Лектор: Коган Игорь Юрьевич, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., директор НИИ 

акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, главный внештатный 

специалист по репродуктивному здоровью Комитета по здравоохранению Санкт-

Петербурга, (Санкт-Петербург) 

 
10:30-11:00 Лекция: «Адгезивно-неинвазивная патология в практике акушера-
гинеколога»  
В рамках лекции будут обсуждаться патогенетические механизмы, клинико-
диагностические признаки врастания плаценты. С позиций современных научных 
взглядов лектор расскажет о причинах и молекулярных механизмах развития данной 
патологии, на клинических примерах покажет рациональную тактику ведения таких 
женщин, обсудит прогноз сохранения репродуктивной функции и вопросы реабилитации 
пациенток. 
 
Лектор: Зазерская Ирина Евгеньевна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства 

и гинекологии Института медицинского образования Национального медицинского 

исследовательского центра им. В.А. Алмазова, ведущий научный сотрудник Научно-

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

(Санкт-Петербург) 



11:00 -11:30 Ответы на вопросы слушателей. 

перерыв 

12:00-14:30  Школа: «Синдром резистентных яичников и преждевременная 

недостаточность яичников: что объединяет и в чём разница»  

В рамках Школы будут обсуждаться особенности патогенеза синдрома резистентных 
яичников и преждевременной недостаточности яичников. Лекторы остановятся на общих 
патогенетических звеньях, приводящих к сходным клиническим проявлениям обоих 
заболеваний, и на происхождении и проявлении симптомов, которые позволяют врачу 
провести дифференциальную диагностику этих заболеваний, и соответственно выбрать 
правильную стратегию ведения пациентки. 
 
Лекторы: Зазерская Ирина Евгеньевна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии Института медицинского образования Национального 
медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова, ведущий научный сотрудник 
Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии и репродуктологии им. 
Д.О. Отта (Санкт-Петербург) 
Мосягина Инга Вадимовна, канд. мед. наук, гинеколог-эндокринолог, репродуктолог 
Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова (Санкт-
Петербург) 
Бабенко Алина Юрьевна, доцент кафедры внутренних болезней, доктор медицинских 
наук, заведующая НИЛ диабетологии, заместитель директора института Эндокринологии 
по учебной работе НМИЦ им. Алмазова, (Санкт-Петербург) 
 
 
14:00 -14:30 Ответы на вопросы слушателей. 
 
 
 
 
 

17 февраля 2023 г. (2 день) 
 
 

 
10:00-12:30  Школа: «Рвота при беременности: многоликая междисциплинарная 

проблема»  

Обсуждаемые вопросы: 

 рвота на ранних сроках.  

 дифдиагностика с гестационным тиреотоксикозом.  

 рвота как симптом онкологического заболевания.  

 анорексия у беременной.  

 депрессии как причина неукротимой рвоты.  

 разборы клинических случаев 
Лекторы: Зазерская Ирина Евгеньевна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии Института медицинского образования Национального 
медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова, ведущий научный сотрудник 
Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии и репродуктологии им. 
Д.О. Отта (Санкт-Петербург) 
Данилов Иван Николаевич, заведующий кафедрой факультетской хирургии с клиникой 
лечебного факультета Института медицинского образования Центра Алмазова, врач-
хирург высшей квалификационной категории, врач-онколог, к.м.н., доцент (Санкт-
Петербург) 
Мазо Галина Элевна, докт. мед. наук, заместитель директора по инновационному 
научному развитию НМИЦ психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева (Санкт-
Петербург) 
Добряков Игорь Валерьевич, канд. мед. наук, доц., ст. научный сотрудник научно-
организационного отделения Национального медицинского исследовательского центра 
психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева, зав. кафедрой клинической перинатальной 
психологии Института практической психологии «ИМАТОН», сопредседатель секции 
перинатальной психологии Российского психологического общества (Санкт-Петербург) 
 
12:00 -12:30 Ответы на вопросы слушателей. 



 
перерыв 
 
13:00 - 14:45 Симпозиум: «Хроническая болезнь почек и беременность. Границы 
возможного» 
13:00-13:20 Лекция: «Мочекаменная болезнь и беременность. Где находятся 
«подводные» камни?» 
В лекции будут обсуждаться вопросы течения беременности на фоне мочекаменной 
болезни, а также вопросы лечения мочекаменной болезни у беременных женщин. Будет 
уделено внимание вопросам безопасности терапии для плода, а также возможные риски, 
на которые следует обратить внимание врачу. 
Лектор: Бычкова Наталия Викторовна, канд. мед. наук, доц., ст. научный сотрудник 
Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. 
Владимирского (Москва)  

13:20-13:40 Лекция: «Влияет ли беременность на прогрессирование ХБП при 
хроническом гломерулонефрите?» 

Лекция будет посвящена остроактуальной теме течения беременности у женщин с 
гломерулонефритом, прогноз и исходы заболевания для матери и плода, возможностям 
предупреждения прогрессирования гломерулонефрита и развития хронической почечной 
недостаточности. На основе данных доказательной медицины будет представлена 
рациональная стратегия ведения беременных с ХБП. 
 
Лектор: Губина Дарья Владимировна, младший научный сотрудник хирургического 
отделения трансплантации почки Московского областного научно-исследовательского 
клинического института им. М.Ф. Владимирского, врач-нефролог консультативно-
диагностического центра того же института (Москва) 
 

13:40-14:00 Лекция: «Хроническая болезнь почек и мочевая инфекция у беременных. 
На острие проблемы» 

Лекция посвящена наиболее распространенной экстрагенитальной патологии в 
акушерской практике — инфекции мочевыводящих путей. Рассмотрены основные 
положения этой проблемы у беременных – классификация, этиология, патогенез, 
варианты течения и клиническая симптоматика. Представлен подробный анализ 
лабораторно-инструментальной диагностики, стратегии и тактики дренирования мочевых 
путей и антимикробной терапии. Даны рекомендации по ведению беременных с острым и 
различными фазами хронического пиелонефрита, обсуждаются особенности течения 
беременности и подходы к родовспоможению. 

Лектор: Никольская Ирина Георгиевна, докт. мед. наук, учёный секретарь Московского 
областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии (Москва) 

14:00-14:20 Лекция: «Гестационная протеинурия: что может скрываться за этим 
диагнозом» 

Лектор представит клинико-диагностическое значение появления белка в моче 
беременной. Причины протеинурии могут быть самые разные, и иметь широкий 
диапазон— от клинически незначимых до угрозы преэклампсии, требующей принятия 
экстренных мер. С позиций доказательной медицины и на основе клинических 
рекомендаций будет представлена дифдиагностика протеинурии, диагностический поиск 
и алгоритм действий врача при выявлении протеинурии. Будет разобраны различные 
клинические ситуации. 

Лектор: Прокопенко Елена Ивановна, докт. мед. наук, проф. кафедры 
трансплантологии, нефрологии и искусственных органов Московского областного научно-
исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского (Москва) 

14:20-14:45 Ответы на вопросы слушателей 

 

 

 

 

 

 



18 февраля 2023 г. (3 день) 

9:00-10:00  Лекция: «Многоплодная беременность – неизбежные сложности» 

В рамках лекции будут обсуждаться следующие вопросы:  

 Многоплодие: некоторые возможности профилактики неспецифических 

осложнений. 

 Многоплодная беременность с антенатальной гибелью одного плода. 

 

Лекторы: Серова Ольга Фёдоровна, докт. мед. наук, проф., главный внештатный 

специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Московской области,  зав. кафедрой 

акушерства, гинекологии и перинатологии Института последипломного 

профессионального образования Федерального медицинского биофизического центра им. 

А.И. Бурназяна, главный врач Московского областного перинатального центра 

(Московская область) 

Габитова Наталия Алексеевна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и 

гинекологии ФМБА России (Москва) 

 

10:00-10:10 Ответы на вопросы слушателей 

 

10:10-11:10  Лекция: «Критические ситуации в акушерстве» 

В рамках лекции будут обсуждаться следующие вопросы:  

• Современные возможности профилактики и интенсивной терапии эмболии 

околоплодными водами. 

• Материнский сепсис: эпидемиологическая ситуация, нерешённые проблемы 

клинического менеджмента. 

 

Лекторы: Харкевич Ольга Николаевна, докт. мед. наук, проф. кафедры и клиники 

акушерства и гинекологии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова (Санкт-

Петербург) 

Абдураимов Тимур Файзуллаевич, зам. директора по подготовке кадров, врач акушер-

гинеколок Республиканского специализированного научно-практического медицинского 

центра акушерства и гинекологии Министерства здравоохранения республики 

Узбекистан, (Ташкент, Узбекистан) 

 

11:10-11:20 Ответы на вопросы слушателей 

 

перерыв 

 

11:30-12:30  Лекция: «Преждевременные роды: время делиться опытом» 

В рамках лекции будут обсуждаться следующие вопросы:  

• Влияние факторов риска преждевременных родов на исходы беременности. 

• Выжидательная тактика при ПРПО. Как предотвратить гнойно-септические 

осложнения. 

 

Лекторы: Ящук Альфия Галимовна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и 

гинекологии с курсом ИДПО медико-профилактического факультета с отделением 

биологии Башкирского государственного медицинского университета (Уфа)  

Бабич Татьяна Юрьевна, докт. мед. наук, доц., проф. кафедры акушерства, гинекологии 

и перинатологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского Крымского федерального 

университета им. В.И. Вернадского, зав. симуляционно-тренинговым центром 

перинатального центра Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко 

Республики Крым (Симферополь) 

 

12:30-12:40 Ответы на вопросы слушателей 

 

 

 

Руководитель Программного комитета              проф. В.Е. Радзинский 


