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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
учебного мероприятия: 

Cеминар «Репродуктивная медицина — многозадачность как стимул развития» 
в рамках VIII Общероссийского семинара 

“Репродуктивный потенциал России: весенние контраверсии» 
16-18 марта 2023 года, 

гостиница «Рэдиссон Славянская», Конференц-зал, 
(Москва, пл. Европы, д. 2) 

Адрес web-ресурса: https://facecast.net/ru/ 
 
 
 

 
Модератор – канд. мед. наук Тхостова Е.Б. 

 
 
 

16 марта 2023 г. (1 день) 
 
 
10:00-10:10 Торжественное открытие Семинара, приветственные слова. 
 
10:10-11:00 Лекция: «Нерешённые проблемы репродуктивной медицины XXI века» 
В лекции будут освещены современные достижения в акушерстве, гинекологии и 
репродуктологии, и те возможности, которые они открывают на качество оказания 
медицинской помощи женщинам. В то же время есть ряд нерешённых проблем, остро 
стоящих перед отечественным здравоохранением. Вызовы времени диктуют 
необходимость прилагать огромные усилия для сохранения репродуктивного потенциала 
страны. Каждая шестая пара в стране страдает бесплодием. Материнская смертность, 
перинатальные риски, связанные со здоровьем матери и плода, инфекционные 
осложнения, гинекологические заболевания, воспалительные заболевания — все эти 
проблемы негативно отражаются на репродуктивном здоровье женщины и потомства. 
Лектор обсудит современные взгляды на решение этих задач. 
   
Лектор: 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, (Москва) 
 
11:00-11:30 Лекция: «Беременность у женщин с эпилепсией: что мы можем сделать 
для благоприятного исхода?» 
Ведение беременности при эпилепсии — сложная и многогранная задача. Наличие 
генетических поломок у матери, частота и тяжесть судорожных приступов во время 
беременности, длительный приём противоэпилептических средств — всё это в той или 
иной степени может отразиться как на течении и исходе беременности, так и на развитии 
плода. Установлено, что пренатальное применение противосудорожных препаратов 
повышает риск врождённых пороков развития. Лектор обсудит современные подходы к 
ведению беременных женщин, больных эпилепсией с позиций доказательной медицины и 
богатого опыта своего учреждения. 
 
Лектор: Петрухин Василий Алексеевич, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., директор 
Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии 
(Москва) 
 
11:30 - 12:00 Лекция: «Опыт управления критическими акушерскими состояниями и 
материнской смертностью от тяжёлых соматических состояний беременных в 
Москве» 
Лектор проанализирует богатейший опыт, наработанный крупнейшими лечебными 
учреждениями Москвы, в ведении пациенток с беременностью на фоне тяжёлых 
соматических заболеваний. Благодаря инновациям, внедрённым московскими 
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специалистами, в наши дни удаётся добиться благоприятных исходов гестации, которые 
ранее считались некурабельными. 
 
Лектор: Мартиросян Сергей Валерьевич, канд. мед. наук, главный внештатный 
специалист по акушерству Департамента здравоохранения г. Москвы, зам. главного врача 
по акушерско-гинекологической помощи — руководитель перинатального центра 
Городской клинической больницы №67 им. Л.А. Ворохобова, эксперт Национального 
института качества Росздравнадзора (Москва) 
 
12:00-12:30 Лекция «Перинатальные осложнения преждевременных родов (ПР): от 
предикции к превенции» 
В лекции будут обсуждаться распространённость и этиопатогенетические аспекты ПР, 
своевременное выявление рисков, прогнозы и тактика ведения ранних и поздних ПР 
через призму доказательной медицины. Лектор остановится на освещении клинических 
рекомендаций и протоколов по ведению беременности с высокими риском ПР, поделится 
опытом Московской области в преодолении подобных ситуаций. 
 
Лектор: 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) 
 
12:30-13:00 Лекция «Материнская смертность: что изменилось после пандемии?» 
Пандемия COVID-19 жёстко изменила многие области человеческого бытия. Пожалуй, 
одним из самых сильно пострадавших полей явилась охрана здоровья матери и ребёнка. 
Сама инфекция — не единственный фактор агрессивного влияния на репродуктивное 
здоровье женщин. Уровень материнской смертности и количество мертворождённых на 
фоне пандемии коронавирусной инфекции выросли по сравнению с предыдущими 
годами. Не исключение и Российская Федерация. Лектор остановится на клинических и 
эпидемиологических аспектах причин, спровоцировавших резкий скачок материнской 
смертности во всём мире, представит опыт Сибирского федерального округа в 
преодолении постпандемийных осложнений. 
 
Лектор: Артымук Наталья Владимировна, докт. мед. наук, проф., главный внештатный 
специалист Минздрава РФ по акушерству, гинекологии и репродуктивному здоровью 
женщин в Сибирском федеральном округе, зав. кафедрой акушерства и гинекологии им. 
Г.А. Ушаковой Кемеровского государственного медицинского университета, президент 
Кемеровской региональной общественной организации «Ассоциация акушеров-
гинекологов» (Кемерово) 
 
13:00:13:30 Лекция «Вспомогательные репродуктивные технологии — проблемы и 
перспективы» 
В лекции будет освещено современное состояние проблемы ВРТ, будут проанализированы 
нормативные документы, которыми руководствуется современная репродуктология. 
Лектор рассмотрит достижения и даст оценку нерешённых задач репродуктивных 
технологий на современном этапе. 
 
Лектор: Башмакова Надежда Васильевна, засл. врач. РФ, докт. мед. наук, проф., 
главный внештатный специалист по акушерству, гинекологии и репродуктивному 
здоровью женщин Минздрава РФ в Уральском федеральном округе, главный научный 
сотрудник Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и 
младенчества (Екатеринбург) 
 
13:30 -13:50 Ответы на вопросы слушателей. 
 
 
 
 
 
 



3 
 

17 марта 2023 г. (2 день) 
 
 
9:00-11:00 Симпозиум: «Зарисовки из жизни московского акушерства: уроки 
мастерства в клинических портретах» 
 
Обсуждаемые вопросы:  

 Особенности оказания помощи беременным с политравмой в условиях 
многопрофильного стационара. 

 Современные аспекты ведения беременности и родоразрешение при 
цереброваскулярных заболеваниях. 

 Мультидисциплинарный принцип оказания помощи беременным с оперированным 
сердцем в многопрофильном стационаре. 

 Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура. Современный взгляд, тактика. 

 Редкий клинический случай лимфангиолейомиоматоза у беременной. 
 
Лекторы: Оленев Антон Сергеевич, доц., заместитель главного врача по медицинской 
части по работе Перинатального центра ГБУЗ "ММКЦ "Коммунарка, Муравина Елена 
Львовна, заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи ГКБ им. 
Юдина, Конышева Ольга Владимировна, заместитель главного врача по акушерско-
гинекологической помощи ГКБ 15, Перевозкина Ольга Владимировна, канд. мед. наук, 
зав. отделом клинико-экспертной работы перинатального центра Городской клинической 
больницы №67 им. Л.А. Ворохобова, ассистент кафедры акушерства и гинекологии 
факультета фундаментальной медицины Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова (Москва) 
 
11:00 -11:20 Ответы на вопросы слушателей. 
 
11:20 – 12:40 Семинар: «Подготовка и ведение беременности у женщин с 
экстрагенитальными заболеваниями»  
В рамках симпозиума будут рассмотрены следующие вопросы: 

 Клинические рекомендации о ведении экстрагенитальных заболеваний у 
беременных: чего нам не хватает? 

 Применение методов нейровизуализации во время беременности — миф или 
реальность? 

 
Лекторы: Аргунова Ирина Аркадьевна, ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, кафедра общей врачебной практики, 
поликлинической терапии с курсом гериатрии ФДПО,  доцент, кмн, доцент (Смоленск) 
 
Ахвледиани Кетеван Нодариевна, ГБУЗ МО МОНИИАГ, к.м.н., старший научный 
сотрудник, (Москва) 
 
12:40 – 12:50 Ответы на вопросы слушателей 
 
Перерыв 
 
13:00-14:20 Лекция: «Критические акушерские состояния (КАС): проблемы 
мониторинга и пути решения в пределах региона» 
В докладе будут освещены основные причины КАС в отдельно взятом регионе РФ. 
Основной акцент сделан на особенностях маршрутизации и вопросах оказания 
медицинской помощи в учреждениях 1 и 2 уровней, организация действий бригады АКДЦ 
при невозможности транспортировки пациентки из категории КАС в учреждение 3 
группы. 
 
Лектор: Савельева Ирина Вячеславовна, докт. мед. наук, доц., главный внештатный 
специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Омской области, зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии №1 Омского государственного медицинского университета 
(Омск) 
 
14:20-14:30 Ответы на вопросы слушателей. 
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18 марта 2023 г. (3 день) 
 

 
 
9:00-10:30 Симпозиум: «Недостаточность тазового дна и пролапс тазовых органов: 
от проблем к решениям» 
В рамках симпозиума будут рассмотрены следующие вопросы: 

 Профильный приём дисфункции тазового дна в каждой женской консультации: 
сольфеджио акушера-гинеколога. 

 Дифференциальный подход к лечению пролапса гениталий в позднем 
репродуктивном возрасте. 

 Эндоскопическое лечение рецидивирующего пролапса гениталий. 
 

Лекторы: Полякова Анна Александровна, канд. мед. наук, акушер-гинеколог Курского 
областного перинатального центра, аспирант кафедры акушерства и гинекологии с 
курсом перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы 
народов (Курск) 
Арютин Дмитрий Геннадьевич, канд. мед. наук, зав. гинекологическим отделением 
Московской городской клинической больницы №29 им. Н.Э. Баумана, ассистент кафедры 
акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского 
университета дружбы народов (Москва) 
Лологаева Милана Султановна, аспирант кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии Российского университета дружбы народов, врач акушер-гинеколог 
гинекологического отделения городской клинической больницы №29 им. Н.Э. Баумана 
(Москва) 
 
10:30-10:40 Ответы на вопросы слушателей. 
 
10:40 – 11:50 Семинар: «Хирургия пролапса тазовых органов»  
В рамках симпозиума будут рассмотрены следующие вопросы: 

 Современные контраверсии в хирургии пролапса тазовых органов. 

 Лоскутная методика коррекции постгистерэктомического пролапса. 

 Субуретральный слинг — а всё ли так однозначно? 

 Ошибки и осложнения хирургии пролапса тазовых органов и стрессового 
недержания мочи. 

 
Лекторы: Кубин Никита Дмитриевич,  доктор медицинских наук, профессор кафедры 
госпитальной хирургии СПбГУ (Санкт-Петербург) 
Шахалиев Рестам Алигисметович, врач акушер-гинеколог урологического отделения 
КВМТ им. Н.И. Пирогова СПбГУ (Санкт-Петербург) 
 
11:50 – 12:00 Ответы на вопросы слушателей 
 
12:00 - 13:20 Лекция: «Диспареуния в практике врача акушера-гинеколога» 
Обсуждаемые вопросы:  

 Классификация диспареунии. 

 Патогенез диспареунии. 

 Подходы к диагностике и терапии в рамках компетенции врача акушера-
гинеколога. 

 
Лектор: Булах Андрей Петрович, Медицинский центр «Доктор Булах», директор, врач 
сексолог, психотерапевт (Екатеринбург), имеет опыт выступлений на конференциях 
различного уровня. 
 
13:20-13:30 Ответы на вопросы слушателей 
 
 
 
 
 
Руководитель Программного комитета                    проф. В.Е. Радзинский 


