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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
Общероссийской научно-практической конференции для акушеров-гинекологов «Оттовские чтения»

26–27 ноября 2019 года, Санкт-Петербург

ПОД ЭГИДОЙ 

•   Комитета по здравоохранению Санкт-
Петербурга 

•   Научно-исследовательского института 
акушерства, гинекологии и репродук-
тологии им. Д.О. Отта

•   Российского университета дружбы 
народов, Медицинского института, 
кафедры акушерства и гинекологии 
с курсом перинатологии; кафедры аку-
шерства, гинекологии и репродуктив-
ной медицины факультета непрерыв-
ного медицинского образования

•   Первого Санкт-Петербургского государ-
ственного медицинского университета 
им. И.П. Павлова 

•   Междисциплинарной ассоциации спе-
циалистов репродуктивной медицины 
(МАРС)

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

Научный и технический  
организатор: Медиабюро 
StatusPraesens

Мы рады приветствовать вас на Общероссийской научно-практической 
конференции для акушеров-гинекологов «Оттовские чтения»!

Время ускоряется: то, что казалось фантастикой ещё вчера, сегодня 
становится рутиной. Методы диагностики и лечения, имевшие статус экс-
периментальных совсем недавно, сегодня внедряют повсеместно. А это 
значит, что информация от экспертов, которые их создавали, апробиро-
вали и совершенствовали, приобретает всё большее значение. «Оттовские 
чтения» 2019 года —  редкий шанс узнать обо всём «из первых рук», со-
поставить результаты своей работы с тем, чего добиваются коллеги, об-
судить дискуссионные темы, найти лучшие решения для трудностей, 
возникающих в клинической практике.

Важная особенность Конференции —  высочайшая требовательность 
к доказательствам каждого выдвигаемого тезиса в сочетании с береж-
ным отношением к интеллектуальному наследию «классического» аку-

шерства. Возможно ли это в нашем быстро меняющемся мире? Безуслов-
но! Главное —  помнить, что базой для любого клинического решения 
должны быть не мода или, наоборот, традиция, а польза для пациентки.

Именно так, отвечая на вопрос, какие преимущества имеют предла-
гаемые подходы, нам и предстоит провести 2 дня в Северной столице, 
в  легендарном  НИИ акушерства, гинекологии и  репродуктологии 
им. Д.О. Отта. Это одно из старейших родовспомогательных учреждений 
страны, начавшее свою историю с момента образования Повивального 
института при «императорской родильне» в 1797 году. Сегодня Институт 
по праву считают одним из крупнейших современных научно-исследова-
тельских центров, в котором разработаны многие уникальные медицин-
ские технологии.

Общайтесь с экспертами, задавайте вопросы, обсуждайте проблемы. 
Желаем вам успехов!

Дорогие друзья! 

Михайлов Антон Валерьевич, докт. мед. наук, 
главный внештатный специалист акушер-гинеколог 
Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, 
главный врач Санкт-Петербургского родильного дома 
№17, проф. кафедры акушерства, гинекологии и ре-
продуктологии Северо-Западного государственно-
го медицинского университета им. И.И. Мечникова 
(Санкт-Петербург)

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОРГКОМИТЕТА

Олина Анна Александровна, докт. мед. наук, проф., 
первый зам. директора НИИ акушерства, гинекологии 
и репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)

Коган Игорь Юрьевич, член-корр. РАН, докт. мед. 
наук, проф., директор НИИ акушерства, гинекологии 
и  репродуктологии им. Д.О. Отта, главный внештат-
ный специалист по репродуктивному здоровью Ко-
митета по здравоохранению Санкт-Петербурга (Санкт-
Петербург)

Баранов Владислав Сергеевич, засл. деятель нау-
ки  РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., глав-
ный научный сотрудник отдела геномной медицины 
НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)

Крутова Виктория Александровна, докт. мед. наук, 
главный внештатный специалист акушер-гинеколог 
Минздрава России в Южном федеральном округе, 
проф. кафедры акушерства, гинекологии и перинато-
логии, проректор по лечебной работе и последиплом-
ному обучению Кубанского государственного меди-
цинского университета (Краснодар)

Беженарь Виталий Фёдорович, докт. мед. наук, 
проф., главный внештатный специалист акушер- 
гинеколог Минздрава России в Северо-Западном феде-
ральном округе, зав. кафедрой акушерства, гинеколо-
гии и неонатологии, зав. кафедрой акушерства, гинеко-
логии и репродуктологии, руководитель клиники аку-
шерства и гинекологии Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета 
им. И.П. Павлова (Санкт-Петербург)

Фаткуллин Ильдар Фаридович, докт. мед. наук, 
проф., главный внештатный специалист акушер-ги-
неколог Минздрава России в Приволжском федераль-
ном округе, зав. кафедрой акушерства и гинекологии 
им. В.С. Груздева Казанского государственного медицин-
ского университета, председатель Общества акушеров-
гинекологов Республики Татарстан (Казань)

Айламазян Эдуард Карпович, засл. деятель нау-
ки РФ, акад. РАН, докт. мед. наук, проф., научный руко-
водитель отдела акушерства и перинатологии НИИ аку-
шерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта 
(Санкт-Петербург)

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель нау-
ки  РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., зав. 
кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перина-
тологии Медицинского института Российского универ-
ситета дружбы народов, вице-президент Российского 
общества акушеров-гинекологов, президент Меж-
дисциплинарной ассоциации специалистов репродук-
тивной медицины (МАРС) (Москва)

Член-корр. РАН, директор и председатель учёного совета Научно-исследовательского института акушерства, гинеколо-
гии и репродуктологии им. Д.О. Отта, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Комитета по 
здравоохранению Санкт-Петербурга, докт. мед. наук, проф. И.Ю. Коган

Аржанова Ольга Николаевна, докт. мед. 
наук, проф., ведущий научный сотрудник от-
дела акушерства и  перинатологии НИИ аку-
шерства, гинекологии и репродуктологии им. 
Д. О. Отта (Санкт-Петербург)
Баутин Андрей Евгеньевич, докт. мед. 
наук, проф., зав. НИЛ анестезиологии и  реа-
ниматологии Института сердца и сосудов Се-
веро-Западного федерального медицинского 
исследовательского центра им. В. А. Алмазо-
ва (Санкт-Петербург)
Беспалова Олеся Николаевна, докт. мед. 
наук, зам. директора по научной работе НИИ 
акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д. О. Отта (Санкт-Петербург)
Гзгзян Александр Мкртичевич, докт. 
мед. наук, руководитель отделения вспомо-
гательных репродуктивных технологий НИИ 
акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д. О. Отта (Санкт-Петербург)

Глотов Андрей Сергеевич, канд. биол. 
наук, руководитель отдела геномной меди-
цины НИИ акушерства, гинекологии и репро-
дуктологии им. Д. О. Отта (Санкт-Петербург)
Гордон Кирилл Владиславович, докт. 
мед. наук, проф. кафедры восстановительной 
и спортивной медицины, физиотерапии, ЛФК 
и мануальной терапии ФПК и ПСС Кубанского 
государственного медицинского универси-
тета, председатель Комитета по здравоохра-
нению городского собрания г. Сочи, главный 
врач городской поликлиники №1 г. Сочи (Сочи)
Зазерская Ирина Евгеньевна, докт. мед. 
наук, зав. кафедрой акушерства и гинеколо-
гии Института медицинского образования Се-
веро-Западного федерального медицинского 
исследовательского центра им. В. А. Алмазо-
ва (Санкт-Петербург)
Кравченко Елена Николаевна, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой акушерства и ги-

некологии ДПО Омского государственного 
медицинского университета (Омск)
Краснопольская Ксения Владиславов-
на, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., 
руководитель отделения репродуктологии 
Московского областного НИИ акушерства 
и гинекологии (Москва)
Кучеренко Марина Анатольевна, канд. 
мед. наук, главный врач НИИ акушерства, 
гинекологии и репродуктологии им. Д. О. Отта 
(Санкт-Петербург)
Ниаури Дарико Александровна, докт. 
мед. наук, проф., ведущий научный сотруд-
ник гинекологического отделения с  опера-
ционным блоком НИИ акушерства, гинеко-
логии и  репродуктологии им. Д. О.  Отта, зав. 
кафедрой акушерства, гинекологии и репро-
дуктологии медицинского факультета Санкт-
Петербургского государственного универси-
тета (Санкт-Петербург)

Мазурок Вадим Альбертович, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой анестезиологии 
и  реаниматологии, зам. главного врача по 
анестезиологии и реаниматологии Института 
медицинского образования Северо-Западно-
го федерального медицинского исследова-
тельского центра им. В. А.  Алмазова (Санкт-
Петербург)
Маклецова Светлана Александровна, 
канд. мед. наук, исполнительный директор 
Междисциплинарной ассоциации специа-
листов репродуктивной медицины (МАРС) 
(Москва)
Мусина Екатерина Валентиновна, канд. 
мед. наук, начальник учебно-методического 
отдела НИИ акушерства, гинекологии и репро-
дуктологии им. Д. О. Отта (Санкт-Петербург)
Мозговая Елена Витальевна, докт. мед. 
наук, руководитель отдела акушерства и пери-
натологии НИИ им. Д. О. Отта (Санкт-Петербург)

Остроменский Владимир Владимиро-
вич, канд. мед. наук, зам. главного врача по 
акушерству и гинекологии «АВА-Петер», зав. 
кафедрой акушерства и  гинекологии с  кур-
сом репродуктивной медицины Академии 
медицинского образования им. Ф. И. Инозем-
цева (Санкт-Петербург)
Портнов Игорь Григорьевич, канд. мед. 
наук, генеральный директор Клинического 
института репродуктивной медицины (Ека-
теринбург)
Савичева Алевтина Михайловна, засл. 
деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф., 
зав. лабораторией микробиологии НИИ 
акушерства, гинекологии и  репродукто-
логии им.  Д. О.  Отта, зав. кафедрой клини-
ческой лабораторной диагностики Санкт-
Петербургского государственного педиатри-
ческого медицинского университета (Санкт-
Петербург)
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Абашова Елена Ивановна, канд. мед. 
наук, ст. научный сотрудник отделения ги-
некологической эндокринологии НИИ аку-
шерства, гинекологии и  репродуктологии 
им. Д. О. Отта (Санкт-Петербург)
Аганезова Наталия Владимировна, 
докт. мед. наук, проф. кафедры акушер-
ства и  гинекологии Северо-Западного госу-
дарственного медицинского университета 
им. И. И. Мечникова (Санкт-Петербург)
Бадалова Ляман Алияровна, канд. мед. 
наук, руководитель отдела организации на-
учных программ ГК StatusPraesens (Москва)
Бахарева Ирина Викторовна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и  гине-
кологии лечебного факультета Российского 
национального исследовательского меди-
цинского университета им.  Н.И.  Пирогова 
(Москва)
Бахтияров Камиль Рафаэльевич, докт. 
мед. наук, проф. кафедры акушерства, 
гинекологии и  перинатологии Первого Мо-
сковского государственного медицинского 
университета им. И. М. Сеченова (Москва)
Бебнева Тамара Николаевна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры акушерства, гинеко-
логии и репродуктивной медицины ФНМО 
Медицинского института Российского уни-
верситета дружбы народов (Москва)
Бессонов Александр Алексеевич, канд. 
мед. наук, научный сотрудник отделения 
опухолей молочной железы НМИЦ онколо-
гии им. Н. Н. Петрова (Санкт-Петербург)
Блох Мария Евгеньевна, канд. мед. 
наук, ст. преподаватель кафедры психиче-
ского здоровья и  раннего сопровождения 
детей и  родителей Санкт-Петербургского 
государственного университета, психо-
терапевт НИИ акушерства, гинекологии 
и  репродуктологии им. Д. О.  Отта (Санкт-
Петербург)
Бондаренко Карина Рустамовна, докт. 
мед. наук, доц. кафедры акушерства и гине-
кологии лечебного факультета Российского 
нацио нального исследовательского меди-
цинского университета им. Н. И.  Пирогова 
(Москва)
Боровик Наталья Викторовна, канд. 
мед. наук, врач-эндокринолог отделения 
гинекологической эндокринологии НИИ аку-
шерства, гинекологии и  репродуктологии 
им. Д. О. Отта (Санкт-Петербург)
Вандеева Екатерина Николаевна, канд. 
мед. наук, ассистент кафедры акушерства 
и гинекологии, зав. женской консультацией 
Института медицинского образования Севе-
ро-Западного федерального медицинского 
исследовательского центра им. В. А. Алмазо-
ва (Санкт-Петербург)

Вовк Елена Ивановна, докт. мед. наук, 
доц. кафедры терапии, клинической фар-
макологии и  скорой медицинской помощи 
Московского государственного медико-сто-
матологического университета им. А. И.  Ев-
докимова (Москва)
Гаврилова Надежда Петровна, канд. 
мед. наук, доц. кафедры акушерства и гине-
кологии Санкт-Петербургского медико-соци-
ального института (Санкт-Петербург)
Геращенко Ярослав Леонидович, хи-
рург-онколог хирургического отделения 
Международного медицинского центра «Со-
газ» (Санкт-Петербург)
Голубенко Алексей Евгеньевич, акушер-
гинеколог отделения оперативной гинеко-
логии с  операционным блоком НИИ аку-
шерства, гинекологии и  репродуктологии 
им. Д. О. Отта (Санкт-Петербург)
Дашян Гарик Альбертович, докт. мед. 
наук, проф. учебно-методического отдела 
Национального медицинского исследова-
тельского центра онкологии им. Н. Н. Петро-
ва, зам. главного врача Санкт-Петербургского 
городского клинического онкологического 
диспансера (Санкт-Петербург)
Добряков Игорь Валерьевич, канд. мед. 
наук, доц. кафедры детской психиатрии, 
психотерапии и медицинской психологии 
Северо-Западного государственного меди-
цинского университета им. И.И. Мечникова 
(Санкт-Петербург)
Ефимова Ольга Алексеевна, канд. биол. 
наук, ст. научный сотрудник лаборатории 
цитогенетики и  цитогеномики НИИ аку-
шерства, гинекологии и  репродуктологии 
им. Д. О. Отта (Санкт-Петербург)
Заманаева Юлия Владимировна, канд. 
психол. наук, психолог Санкт-Петербургского 
родильного дома №17 (Санкт-Петербург) 
Иванов Александр Васильевич, ответ-
ственный секретарь комиссии по право-
вым аспектам медицинской деятельности 
Междисциплинарной ассоциации специа-
листов репродуктивной медицины (МАРС), 
редакционный директор ГК StatusPraesens 
(Москва)
Капустин Роман Викторович, канд. мед. 
наук, учёный секретарь НИИ акушерства,  
гинекологии и  репродуктологии им. 
Д. О. Отта (Санкт-Петербург)
Коростелёв Юрий Михайлович, канд. 
мед. наук, зав. отделением анестезиоло-
гии и  реанимации Санкт-Пе тербургского 
городского родильного дома №10  
(Санкт-Петербург)
Кахиани Мака Инвериевна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры акушерства и гинеколо-
гии им. С. Н. Давыдова Северо-Западного го-

сударственного медицинского университета 
им. И. И. Мечникова, врач акушер-гинеколог 
гинекологического отделения с  операцион-
ным блоком НИИ акушерства, гинекологии 
и  репродуктологии им. Д. О.  Отта (Санкт-
Петербург)
Корнилов Николай Валерьевич, меди-
цинский директор клиник Next Generation 
(Москва)
Кречмар Марина Валерьевна, канд. 
мед. наук, зав. отделением клинической  
генетики Next Generation (Санкт-Петербург)
Ледина Антонина Виталиевна, докт. 
мед. наук, доц. кафедры акушерства, гине-
кологии и репродуктивной медицины ФНМО 
Медицинского института Российского уни-
верситета дружбы народов (Москва)
Лисовская Татьяна Валентиновна, докт. 
мед. наук, ведущий научный сотрудник 
Уральского НИИ охраны материнства и мла-
денчества, зам. генерального директора 
Клинического института репродуктивной 
медицины (Екатеринбург)
Михайлова Валентина Анатольевна, 
канд. биол. наук, ст. научный сотрудник ла-
боратории межклеточных взаимодействий 
НИИ акушерства, гинекологии и репродук-
тологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Мишарина Елена Владимировна, канд. 
мед. наук, ст. научный сотрудник отделения 
гинекологической эндокринологии НИИ аку-
шерства, гинекологии и  репродуктологии 
им. Д. О. Отта (Санкт-Петербург)
Никитин Сергей Васильевич, канд. мед. 
наук, зав. отделением ВРТ клиники «Мать 
и дитя. Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург)
Ордиянц Ирина Михайловна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и  гинеко-
логии с  курсом перинатологии Медицин-
ского института Российского университета 
дружбы народов (Москва)
Петрова Марина Михайловна, канд. мед. 
наук, руководитель центра пренатальной 
диагностики «АВА-Петер» (Санкт-Петербург)
Печерей Иван Олегович, канд. мед. 
наук, доц. кафедры судебной медицины 
и медицинского права Московского госу-
дарственного медико-стоматологического 
университета им. А.И. Евдокимова (Мо-
сква)
Подзолков Андрей Валерьевич, канд. 
мед. наук, эндокринолог клиники «Чайка» 
(Москва)
Протасова Анна Эдуардовна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры онкологии Северо- 
Западного государственного медицинского 
университета им. И. И.  Мечникова, зав. от-
делением онкологии сети клиник «Сканди-
навия» (Санкт-Петербург)

Русина Елена Ивановна, ведущий науч-
ный сотрудник гинекологического отделения 
с  операционным блоком НИИ акушерства, 
гинекологии и репродуктологии им. Д. О. Отта 
(Санкт-Петербург)
Самарина Анна Валентиновна, докт. мед. 
наук, доц. кафедры социально значимых 
инфекций Первого Санкт-Петербургского го-
сударственного медицинского университета 
им. И. П. Павлова, зав. отделением материн-
ства и детства Центра профилактики и борь-
бы со СПИД и инфекционными заболевания-
ми (Санкт-Петербург)
Сафронова Ольга Борисовна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры лучевой диагностики 
Северо-Западного государственного меди-
цинского университета им. И. И.  Мечнико-
ва, зав. отделением лучевой диагностики 
Санкт-Петербургского городского клиниче-
ского онкологического диспансера (Санкт-
Петербург)
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства, гинеко-
логии и  репродуктивной медицины ФНМО 
Медицинского института Российского уни-
верситета дружбы народов (Москва)
Стуклов Николай Игоревич, докт. мед. 
наук, проф. кафедры госпитальной терапии 
с  курсами эндокринологии, гематологии 
и  клинической лабораторной диагностики 
Медицинского института Российского уни-
верситета дружбы народов (Москва)
Тапильская Наталья Игоревна, докт. 
мед. наук, проф., ведущий научный сотруд-
ник отделения вспомогательных репродук-
тивных технологий НИИ акушерства, гине-
кологии и  репродуктологии им. Д. О.  Отта 
(Санкт-Петербург)
Татарова Нина Александровна, докт. 
мед. наук, проф. кафедры акушерства, 
гинекологии и  репродуктологии Первого 
Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета им. И. П.  Пав-
лова, зам. главного врача по научно-прак-
тической и инновационной работе клиники 
репродуктивной медицины ICLINIC (Санкт-
Петербург)
Тиселько Алёна Викторовна, канд. мед. 
наук, ст. научный сотрудник отделения гине-
кологической эндокринологии НИИ акушер-
ства, гинекологии и  репродуктологии им. 
Д. О. Отта (Санкт-Петербург)
Толибова Гулрухсор Хайбуллоевна, докт. 
мед. наук, ведущий научный сотрудник па-
талогоанатомического отделения НИИ аку-
шерства, гинекологии и  репродуктологии 
им. Д. О. Отта (Санкт-Петербург)
Хамошина Марина Борисовна, докт. 
мед. наук, проф., проф. кафедры акушер-

ства и гинекологии с курсом перинатологии 
Медицинского института Российского уни-
верситета дружбы народов (Москва)
Харкевич Ольга Николаевна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры и клиники акушерства 
и  гинекологии Военно-медицинской акаде-
мии им. С. М. Кирова (Санкт-Петербург)
Хасанов Албир Алмазович, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и  гине-
кологии им. В. С.  Груздева Казанского госу-
дарственного медицинского университета 
(Казань)
Хачатурян Арминэ Робертовна, канд. 
мед. наук, доц., ст. научный сотрудник от-
деления гинекологической эндокринологии 
НИИ акушерства, гинекологии и  репродук-
тологии им. Д. О. Отта (Санкт-Петербург)
Хурасева Анна Борисовна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и  гинеко-
логии ФПО Курского государственного меди-
цинского университета (Курск)
Цыпурдеева Наталья Дмитриевна, 
канд. мед. наук, научный сотрудник отде-
ления вспомогательных репродуктивных 
технологий НИИ акушерства, гинекологии 
и репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-
Петербург)
Чаплыгин Алексей Владимирович, 
канд. мед. наук, доц. кафедры дермато-
венерологии Северо-Западного государ-
ственного медицинского университета 
им. И. И. Мечникова (Санкт-Петербург)
Чепанов Сергей Владимирович, канд. 
мед. наук, зав. лабораторией клиниче-
ской иммунологии с группой по диагно-
стике СПИД НИИ акушерства, гинекологии 
и  репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-
Петербург)
Чернова Надежда Ивановна, докт. 
мед. наук, проф. кафедры кожных и  ве-
нерических болезней стоматологического 
факультета Московского государственного 
медико-стоматологического университета 
им. А. И. Евдокимова (Москва)
Шалина Раиса Ивановна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и  гинекологии 
педиатрического факультета Российского 
национального исследовательского меди-
цинского университета им. Н. И.  Пирогова 
(Москва)
Шелаева Елизавета Валерьевна, канд. 
мед. наук, ст. научный сотрудник отдела 
акушерства и  перинатологии НИИ акушер-
ства, гинекологии и  репродуктологии им. 
Д. О. Отта (Санкт-Петербург)
Шперлинг Наталья Владимировна, 
докт. мед. наук, проф. кафедры клиниче-
ской медицины Медицинского университета 
«Реавиз» (Санкт-Петербург)

Сельков Сергей Алексеевич, засл. деятель 
науки РФ, докт. мед. наук, проф., руководитель 
отдела иммунологии и межклеточных взаимо-
действий НИИ акушерства, гинекологии и ре-
продуктологии им. Д. О. Отта (Санкт-Петербург)
Траль Татьяна Георгиевна, канд. мед. 
наук, зав. патологоанатомическим от-

делением НИИ акушерства, гинекологии 
и  репродуктологии им. Д. О.  Отта (Санкт-
Петербург)
Цыпурдеева Анна Алексеевна, канд. 
мед. наук, доц. кафедры акушерства, 
гинекологии и  репродуктологии Санкт-
Петербургского государственного универ-

ситета, зав. гинекологическим отделением 
с  операционным блоком НИИ акушер-
ства, гинекологии и  репродуктологии 
им. Д. О. Отта (Санкт-Петербург)
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, 
проф., директор Института профессиональ-
ного образования Первого Московского го-

сударственного медицинского университета 
им. И. М.  Сеченова, зав. кафедрой клиниче-
ской фармакологии и пропедевтики внутрен-
них болезней (Москва)
Ярмолинская Мария Игоревна, докт. 
мед. наук, зам. главного акушера-гине-
колога Комитета здравоохранения Санкт-

Петербурга, руководитель отдела эндокри-
нологии репродукции НИИ акушерства, ги-
некологии и репродуктологии им. Д. О. Отта, 
проф. кафедры акушерства и  гинекологии 
Северо-Западного государственного меди-
цинского университета им. И. И.  Мечникова 
(Санкт-Петербург)

+7 (499) 346 3902 info@praesens.ru praesens.ru

В научной программе

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Отель «Санкт-Петербург» (Пироговская набережная, д. 5/2)

Новый статус клинических рекомендаций: что это значит на практике? 
Клинические, организационные и юридические аспекты.
Приказ №572н будет пересмотрен в 2021 году: что уже сейчас надо делать иначе 
в свете новых знаний?
Портрет беременной XXI века: экстрагенитальные заболевания
и отсроченное деторождение.

Программа борьбы с онкозаболеваниями: что обязан делать 
акушер-гинеколог женской консультации?
Железодефицит: почему препараты железа нужно назначать всем 
женщинам репродуктивного возраста без исключения?
Дефицит витамина D как предиктор преэклампсии.
Ошибки йодной профилактики в акушерстве: выявляем
и исправляем.
Хронический эндометрит: что доказано, а что — нет? Вирусный 
эндометрит — новая реальность практики.
Инсульт и беременность: оптимизация акушерской помощи.
Возможности молекулярного кариотипирования в диагностике ВПР.
Программированные роды в современном акушерстве:
вред или благо для врача и пациентки?

Перинатальный риск: можно ли снизить и как это сделать?
Критерии Робсона: определение показаний к кесареву сечению.
Преждевременные роды при многоплодии: сложности прогнозиро-
вания.
Ранняя выписка: поможет ли это снизить риск гнойно-септических 
заболеваний матери и ребёнка?
Эктопическая беременность: как не допустить роста материнской 
смертности.
Контрацепция у женщин 45+. Когда прекращать?
Прегравидарная подготовка при привычном невынашивании: 
улучшаем исходы.
Anti-ageing: практические шаги для обеспечения здорового 
долголетия женщины..

инициатива
НПРВ 
 

Школы по акушерским кровотечениям, преэклампсии, УЗИ, эндокринной и эстетической гинекологии,
вагинальным инфекциям, юридической самообороне врача и многое другое…



3

26–27 ноября 2019 года, Санкт-Петербург      
Оттовские чтения

Общероссийская
научно-практическая конференция
для акушеров-гинекологов

СЕТКА НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Общероссийской научно-практической конференции для акушеров-гинекологов «Оттовские чтения»

26–27 ноября 2019 года, Санкт-Петербург
Все заседания из Красного, Голубого и Салатового залов доступны для платного онлайн-участия.  

Регистрация на трансляцию и дополнительная информация по ссылке: https://praesens.ru/video-Otta-19/ 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 26 ноября 2019 года, вторник
КРАСНЫЙ ЗАЛ (АКТОВЫЙ ЗАЛ) ГОЛУБОЙ ЗАЛ (АУДИТОРИЯ №1) САЛАТОВЫЙ ЗАЛ (АУДИТОРИЯ №2) ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ (ЗАЛ УЧЁНОГО СОВЕТА)

8.00–9.00
(1 ч)
Утренний pre-course
КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР ДВУХ СЛУЧАЕВ NEAR MISS. КРИТИЧЕСКОЕ ПРОГРЕССИРОВАНИЕ HELLP-СИНДРОМА
Докладчик: Перетятько Илья Сергеевич (Санкт-Петербург)
Рецензенты: проф. Мозговая Елена Витальевна (Санкт-Петербург), доц. Коростелёв Юрий Михайлович (Санкт-Петербург)
9.00–11.10
(2 ч 10 мин)
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
Пленарное заседание №1 
АКУШЕРСТВО, ГИНЕКОЛОГИЯ И РЕПРОДУКТОЛОГИЯ В XXI ВЕКЕ: СЛЕДУЯ КУРСОМ ИННОВАЦИЙ проф. ДМИТРИЯ ОСКАРОВИЧА ОТТА 
Президиум: член-корр. РАН, проф. Коган Игорь Юрьевич (Санкт-Петербург), засл. деятель науки РФ, акад. РАН, проф. Айламазян Эдуард Карпович (Санкт-Петербург), проф. Беженарь Виталий Фёдорович (Санкт-Петербург), 
член-корр. РАН, проф. Баранов Владислав Сергеевич (Санкт-Петербург), проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань), проф. Крутова Виктория Александровна (Краснодар), проф. Михайлов Антон Валерьевич  
(Санкт-Петербург), проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина Михайловна (Санкт-Петербург), докт. мед. наук Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург)

Междисциплинарная ассоциация специалистов  
репродуктивной медицины награждает!

11.10–11.30 (20 мин) Перерыв на кофе
Кофе-зона работает с 11.00 до 12.00
11.30–12.50
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №1 (с выдачей сертификатов)
РЕЗЕРВЫ СНИЖЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ: 
НОВЫЕ ЗНАНИЯ — НОВАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ?*
Председатель: проф. Аржанова Ольга Николаевна 
(Санкт-Петербург)

11.30–13.00
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №2 (с выдачей сертификатов) 
ДИСКУССИЯ ЭКСПЕРТОВ: УВИДЕТЬ НЕВИДИМОЕ
Модератор: канд. мед. наук Власов Дмитрий 
Валерьевич (Москва)

11.30–12.50
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №3 
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ КАНДИДОЗНОГО 
ВАГИНИТА: ОТ «ТВОРЧЕСКОГО» 
К ДОКАЗАТЕЛЬНОМУ ПОДХОДУ
Председатель: засл. деятель науки РФ, проф. 
Савичева Алевтина Михайловна (Санкт-Петербург)

11.30–13.55
(2 ч 25 мин)
Секционное заседание №4 
ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ В АКУШЕРСТВЕ 
Председатель: проф. Мазурок Вадим Альбертович 
(Санкт-Петербург)

Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.00–15.15
(2 ч 15 мин)
Секционное заседание №5 
Школа. НЕВЫНАШИВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ: 
ОТ СОЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ К МЕДИЦИНСКИМ 
РЕШЕНИЯМ. Часть I*
Председатель: член-корр. РАН, проф. Коган Игорь 
Юрьевич (Санкт-Петербург)

13.10–14.25
(1 ч 15 мин)
Пленарное заседание №2
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ  
СИСТЕМЫ: ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Председатель: проф. Ярмолинская Мария Игоревна 
(Санкт-Петербург)

13.00–14.55
(1 ч 55 мин)
Пленарное заседание №3
ЦЕРВИКОВАГИНАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ: 
КЛИНИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ 
Председатель: проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

15.20–17.05
(1 ч 45 мин)
Секционное заседание №6 
Школа. НЕВЫНАШИВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ: 
ОТ СОЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ К МЕДИЦИНСКИМ 
РЕШЕНИЯМ. Часть II*
Председатель: докт. мед. наук Беспалова Олеся 
Николаевна (Санкт-Петербург)

14.30–16.30
(2 ч)
Секционное заседание №7
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ УРОГИНЕКОЛОГИЯ:  
МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ* 
Председатели: канд. мед. наук Кахиани Мака 
Инвериевна (Санкт-Петербург), канд. мед. наук 
Цыпурдеева Анна Алексеевна (Санкт-Петербург)

15.00–16.20
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №8 
ЖЕНЩИНА БАЛЬЗАКОВСКОГО ВОЗРАСТА: ЧТО 
МОГУТ СДЕЛАТЬ ГИНЕКОЛОГ И ДЕРМАТОЛОГ?
Председатели: проф. Ярмолинская Мария Игоревна 
(Санкт-Петербург), проф. Чернова Надежда 
Ивановна (Москва), докт. мед. наук Ледина 
Антонина Виталиевна (Москва)

14.00–19.00
(5 ч)
Секционное заседание №9
МАНУАЛЬНЫЕ НАВЫКИ В АКУШЕРСТВЕ: 
АКУШЕРСКИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ, ПЛЕЧЕВАЯ 
ДИСТОЦИЯ, ВАКУУМ-ЭКСТРАКЦИЯ ПЛОДА
Председатель: проф. Михайлов Антон Валерьевич 
(Санкт-Петербург)
Тренинг состоит из теоретической и практической 
части. Количество участников в отработке ману-
альных навыков ограничено 
См. условия в Инстаграм   statuspraesens

Перерыв для посещения и осмотра выставки

с. 5

с. 5 с. 6 с. 6 с. 7

с. 5
с. 6

с. 6

с. 5 с. 6

с. 7

с. 7

М Е Ж Д И С Ц И П Л И Н А Р Н А Я
АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ

Интеллектуальная элита
репродуктивной медицины

+7 (926) 362 7732info@mars-repro.rumars-repro.ruspnavigator
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26–27 ноября 2019 года, Санкт-Петербург      
Оттовские чтения

Общероссийская
научно-практическая конференция
для акушеров-гинекологов

* В рамках Научно-образовательного семинара «Доказательная медицина в акушерстве и гинекологии».

КРАСНЫЙ ЗАЛ (АКТОВЫЙ ЗАЛ) ГОЛУБОЙ ЗАЛ (АУДИТОРИЯ №1) САЛАТОВЫЙ ЗАЛ (АУДИТОРИЯ №2) ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ (ЗАЛ УЧЁНОГО СОВЕТА)

17.10–18.40
(1 ч 30 мин)
Пленарное заседание №4
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ: ЧЕГО РЕАЛЬНО 
ДОБИВАЮТСЯ АКУШЕРЫ-ГИНЕКОЛОГИ?*
Председатель: проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович 
(Санкт-Петербург)

16.40–18.40
(2 ч)
Пленарное заседание №5
МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ: ОТ ГИНЕКОЛОГА 
К ОНКОЛОГУ И ОБРАТНО
Председатель: докт. мед. наук Дашян Гарик 
Альбертович (Санкт-Петербург)

16.25–18.20
(1 ч 55 мин)
Секционное заседание №10
ВАГИНАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ — РЕШЁННЫЕ 
И НЕРЕШЁННЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ
Председатель: засл. деятель науки РФ, проф. 
Савичева Алевтина Михайловна (Санкт-Петербург)

Продолжение
Секционное заседание №9
МАНУАЛЬНЫЕ НАВЫКИ В АКУШЕРСТВЕ: 
АКУШЕРСКИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ, ПЛЕЧЕВАЯ 
ДИСТОЦИЯ, ВАКУУМ-ЭКСТРАКЦИЯ ПЛОДА
Модераторы: проф. Михайлов Антон Валерьевич 
(Санкт-Петербург), Шман Вера Валерьевна  
(Санкт-Петербург), Логунко Константин Петрович 
(Санкт-Петербург)

18.20–19.00
(40 мин)
Секционное заседание №11
ТАЗОВОЕ ВОСПАЛЕНИЕ В ЭПОХУ АНТИБИОТИКО-
РЕЗИСТЕНТНОСТИ: ЧТО НАМ ГРОЗИТ?
Председатели: проф. Хасанов Албир Алмазович 
(Казань), проф. Буданов Павел Валерьевич (Москва)

ДЕНЬ ВТОРОЙ  — 27 ноября 2019 года, среда
КРАСНЫЙ ЗАЛ (АКТОВЫЙ ЗАЛ) ГОЛУБОЙ ЗАЛ (АУДИТОРИЯ №1) САЛАТОВЫЙ ЗАЛ (АУДИТОРИЯ №2) ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ (ЗАЛ УЧЁНОГО СОВЕТА)

9.00–12.00
(3 ч)
Пленарное заседание №6
Школа. ЭНДОМЕТРИОЗ: ОТ ПАТОГЕНЕЗА  
К ПОИСКУ НОВЫХ ПРЕПАРАТОВ
Председатель: член-корр. РАН, проф. Баранов 
Владислав Сергеевич (Санкт-Петербург)

9.00–11.10
(2 ч 10 мин)
Секционное заседание №12
ГЕСТАЦИОННЫЙ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ: РАБОТА 
В ПРЕДЛАГАЕМЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
Председатель: докт. мед. наук Тиселько Алёна 
Викторовна (Санкт-Петербург)

9.00–10.40
(1 ч 40 мин)
Секционное заседание №13
ЭНДОМЕТРИЙ — ИЗУЧЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 
НОВЫЕ ДАННЫЕ* 
Председатель: засл. деятель науки РФ, проф. 
Савичева Алевтина Михайловна (Санкт-Петербург)

9.00–10.30
(1 ч 30 мин)
Заседание №1
Мастер-класс. ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ ДЛЯ 
ВРАЧА: ИНФОРМАЦИЯ — НЕ ДЛЯ КАЖДОГО! 
Спикер: доц. Печерей Иван Олегович (Москва)
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)

11.20–12.20
(1 ч)
Секционное заседание №14
Мастер-класс. ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ  
ТЕХНОЛОГИИ В ПУЭРПЕРИИ
Модератор: Голубенко Алексей Евгеньевич  
(Санкт-Петербург)

10.50–11.50
(1 ч)
Секционное заседание №15
Мастер-класс. БОЛЕЗНИ ВУЛЬВЫ. ОЧЕВИДНЫЕ 
РЕШЕНИЯ НЕ ВСЕГДА ЭФФЕКТИВНЫ
Модератор: доц. Бебнева Тамара Николаевна 
(Москва)

10.40–12.10
(1 ч 30 мин)
Заседание №2
Мастер-класс. ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ ДЛЯ 
ВРАЧА: ГДЕ ПРОХОДИТ «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»?
Спикер: Иванов Александр Васильевич (Москва) 
Модератор: доц. Печерей Иван Олегович (Москва)
Вход на заседание свободный для делегатов Кон-
ференции, VIP-участников, докладчиков и членов 
МАРС (при предъявлении удостоверения). Оплатить 
регистрационный взнос делегата можно на стойке 
регистрации.
Подписчикам журнала StatusPraesens на 2020 год — 
билет на Школу в подарок. Подпишитесь и получите 
билет на стойке подписки SP

Перерыв на кофе
Кофе-зона работает с 12.00 до 13.00

12.05  Розыгрыш призов в честь 10-летия журнала StatusPraesens! Получайте лотерейные билеты при регистрации и выигрывайте подарки!
Место проведения: стенд подписки StatusPraesens

12.20–13.50
(1 ч 30 мин)
Пленарное заседание №7
ПРОФИЛАКТИКА РАННИХ РЕПРОДУКТИВНЫХ 
ПОТЕРЬ. ЕСТЬ ЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ?*
Председатель: проф. Олина Анна Александровна 
(Санкт-Петербург)

12.40–13.40
(1 ч)
Пленарное заседание №8
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТ В СИСТЕМЕ «МАТЬ–ПЛАЦЕНТА–
ПЛОД»: ПОД УДАРОМ ГЕМОГЛОБИН  
И ЕЩЁ 50 ЖЕЛЕЗОЗАВИСИМЫХ БЕЛКОВ. 
ПРЕОДОЛЕНИЕ КАК ИМПЕРАТИВ
Председатель: проф. Мозговая Елена Витальевна 
(Санкт-Петербург)

12.10–14.30
(2 ч 20 мин)
Пленарное заседание №9
МГТ — НЕДОИСПОЛЬЗУЕМЫЙ  
ИНСТРУМЕНТ РАБОТЫ
Председатель: проф. Протасова Анна Эдуардовна 
(Санкт-Петербург)

12.30–13.30
(1 ч)
Секционное заседание №16
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ И ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ДИАГНОСТИКА БОЛЕЗНЕЙ ЭНДОМЕТРИЯ: 
ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
Лектор: докт. мед. наук Толибова Гулрухсор 
Хайбуллоевна (Санкт-Петербург)

Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.00–18.30
(4 ч 30 мин)
Пленарное заседание №10
БЕСПЛОДНЫЙ БРАК И ВРТ: ОТ ГИНЕКОЛОГА 
К РЕПРОДУКТОЛОГУ*
Председатель: член-корр. РАН, проф. Коган Игорь 
Юрьевич (Санкт-Петербург)

13.40–15.15
(1 ч 35 мин)
Пленарное заседание №11
ГЕСТАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ. ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ 
МЕДИЦИНА И КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА*
Председатель: проф. Шалина Раиса Ивановна 
(Москва)

14.40–16.00
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №17 (с выдачей сертификатов)
АЛГОРИТМЫ СОВРЕМЕННОЙ КОНТРАЦЕПЦИИ. 
РАЗРУШАЯ СТЕРЕОТИПЫ МЫШЛЕНИЯ*
Председатель: проф. Пустотина Ольга Анатольевна 
(Москва)

13.40–17.10
(4 ч 30 мин)
Секционное заседание №18
КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ.
РЕПРОДУКТИВНАЯ МЕДИЦИНА:  
ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ — 2019
Президиум: член-корр. РАН, проф. Коган Игорь 
Юрьевич (Санкт-Петербург), засл. деятель науки РФ, 
акад. РАН, проф. Айламазян Эдуард Карпович 
(Санкт-Петербург), докт. мед. наук Беспалова Олеся 
Николаевна (Санкт-Петербург), канд. мед. наук 
Капустин Роман Викторович (Санкт-Петербург)

15.20–16.20 
(1 ч)
Пленарное заседание №12
ИНФЕКЦИИ И БЕРЕМЕННОСТЬ:  
ОЧЕНЬ НЕПРОСТЫЕ ОТНОШЕНИЯ.  
НОВОСТИ 2018–2019 ГОДОВ*
Председатель: проф. Тапильская Наталья Игоревна 
(Санкт-Петербург)

16.10–18.10 
(2 ч)
Секционное заседание №19
ШКОЛА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ. 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С «ТРУДНЫМ» ПАЦИЕНТОМ
Председатели: канд. мед. наук Добряков Игорь 
Валерьевич (Санкт-Петербург), канд. психол. наук 
Заманаева Юлия Владимировна (Санкт-Петербург), 
канд. мед. наук Блох Мария Евгеньевна  
(Санкт-Петербург)

16.20–18.20
(2 ч)
Секционное заседание №20
РУБЕЦ НА МАТКЕ — ГЛОБАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ
Председатели: докт. мед. наук Попов Эдуард 
Николаевич (Санкт-Петербург), канд. мед. наук 
Остроменский Владимир Владимирович  
(Санкт-Петербург)

18.30 КРАСНЫЙ ЗАЛ (АКТОВЫЙ ЗАЛ). ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
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26–27 ноября 2019 года, Санкт-Петербург      
Оттовские чтения

Общероссийская
научно-практическая конференция
для акушеров-гинекологов

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ —  26 ноября 2019 года, вторник

Темы дня • Утренний pre-course. Клинический разбор двух случаев near miss. Критическое прогрессиро-
вание HELLP-синдрома • Акушерство, гинекология и репродуктология в XXI веке: следуя курсом иннова-
ций проф. Дмитрия Оскаровича Отта • Резервы снижения репродуктивных потерь: новые знания — но-
вая результативность? • Дискуссия экспертов: увидеть невидимое • Диагностика и лечение кандидозного 
вагинита: от «творческого» к доказательному подходу • Интенсивная терапия в акушерстве • Школа. Не-
вынашивание беременности: от социальных задач к медицинским решениям • Эндокринология репро-

дуктивной системы: практические аспекты • Цервиковагинальные инфекции: клинические алгоритмы • 
МГТ — недоиспользуемый инструмент работы • Женщина бальзаковского возраста: что могут сделать 
гинеколог и дерматолог? • Мануальные навыки в акушерстве: акушерские кровотечения, плечевая дисто-
ция, вакуум-экстракция плода • Преждевременные роды: чего реально добиваются акушеры-гинекологи? 
• Молочные железы: от гинеколога к онкологу и обратно • Вагинальные инфекции — решённые и нере-
шённые вопросы диагностики

КРАСНЫЙ ЗАЛ (АКТОВЫЙ ЗАЛ)
8.00–9.00
(1 ч)

Утренний pre-course
КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР ДВУХ СЛУЧАЕВ NEAR MISS. КРИТИЧЕСКОЕ 
ПРОГРЕССИРОВАНИЕ HELLP-СИНДРОМА
Докладчик: Перетятько Илья Сергеевич (Санкт-Петербург)
Рецензенты: проф. Мозговая Елена Витальевна (Санкт-Петербург), доц. Коростелёв 
Юрий Михайлович (Санкт-Петербург)

9.00–11.10
(2 ч 10 мин)

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Пленарное заседание №1
АКУШЕРСТВО, ГИНЕКОЛОГИЯ И РЕПРОДУКТОЛОГИЯ В XXI ВЕКЕ: СЛЕДУЯ  
КУРСОМ ИННОВАЦИЙ проф. ДМИТРИЯ ОСКАРОВИЧА ОТТА 
Президиум: член-корр. РАН, проф. Коган Игорь Юрьевич (Санкт-Петербург), засл. деятель  
науки РФ, акад. РАН, проф. Айламазян Эдуард Карпович (Санкт-Петербург), проф. Беженарь 
Виталий Фёдорович (Санкт-Петербург), член-корр. РАН, проф. Баранов Владислав Сергеевич 
(Санкт-Петербург), проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань), проф. Крутова Виктория 
Александровна (Краснодар), проф. Михайлов Антон Валерьевич (Санкт-Петербург), проф. 
Хамошина Марина Борисовна (Москва), засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина 
Михайловна (Санкт-Петербург), докт. мед. наук Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург)

5 мин Приветствие Научно-исследовательского 
института акушерства, гинекологии 
и репродуктологии им. Д.О. Отта

Член-корр. РАН, проф. Коган Игорь 
Юрьевич (Санкт-Петербург)

5 мин Приветствие Российского университета дружбы 
народов 

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

5 мин Видеообращение президента 
Междисциплинарной ассоциации специалистов 
репродуктивной медицины

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

3 мин Видеофильм. Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии 
и репродуктологии им. Д.О. Отта: вчера, сегодня, завтра!

20 мин Фертильность. Ключевые проблемные точки Член-корр. РАН, проф. Коган Игорь 
Юрьевич (Санкт-Петербург)

15 мин Смена парадигмы в комплексном лечении 
эндометриоза

Проф. Беженарь Виталий Фёдорович 
(Санкт-Петербург)

15 мин Кесарево сечение и оперативное 
родоразрешение через естественные родовые 
пути в современном акушерстве

Проф. Михайлов Антон Валерьевич 
(Санкт-Петербург)

15 мин Пренатальная диагностика и генетика развития 
человека

Член-корр. РАН, проф. Баранов 
Владислав Сергеевич (Санкт-Петербург)

15 мин Новое лицо акушерского сепсиса Проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович 
(Казань) 

15 мин Новые горизонты последипломного обучения Проф. Крутова Виктория 
Александровна (Краснодар)

5 мин SPNavigator: клинические рекомендации — 
в мобильном телефоне. Представление новой 
разработки SP

Канд. экон. наук Борисов Виктор 
Викторович (Москва)

Междисциплинарная ассоциация специалистов репродуктивной медицины 
награждает!

11.10–11.30 (20 мин) Перерыв на кофе
Кофе-зона работает с 11.00 до 12.00
11.30–12.50
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №1 (с выдачей сертификатов)
РЕЗЕРВЫ СНИЖЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ: НОВЫЕ ЗНАНИЯ —  
НОВАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ?
Президиум: проф. Аржанова Ольга Николаевна (Санкт-Петербург) [председатель], проф. 
Тапильская Наталья Игоревна (Санкт-Петербург), проф. Бахарева Ирина Викторовна 
(Москва)

20 мин Железный щит: эпигенетика на страже здоровья 
матери и ребёнка 

Проф. Тапильская Наталья Игоревна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Ранние сроки беременности сквозь призму 
реальной клинической практики

Проф. Аржанова Ольга Николаевна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Важные аспекты микронутриентной поддержки 
гестации

Проф. Бахарева Ирина Викторовна 
(Москва)

20 мин Дискуссия 
12.50–13.00 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.00–15.15
(2 ч 15 мин)

Секционное заседание №5 
Школа. НЕВЫНАШИВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ: ОТ СОЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 
К МЕДИЦИНСКИМ РЕШЕНИЯМ. Часть I
Президиум: член-корр. РАН, проф. Коган Игорь Юрьевич (Санкт-Петербург) 
[председатель], проф. Ярмолинская Мария Игоревна (Санкт-Петербург), проф. Олина 
Анна Александровна (Санкт-Петербург)

15 мин Репродуктивные потери. Современные 
тенденции и пути решения

Член-корр. РАН, проф. Коган Игорь 
Юрьевич (Санкт-Петербург)

15 мин Актуальные клинические рекомендации. Ещё 
остаются вопросы? 

Проф. Олина Анна Александровна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Нутриентная поддержка беременности: нам 
нужна большая уборка

Канд. мед. наук Вовк Елена Ивановна 
(Москва)

15 мин Инфекционно-воспалительный фактор в генезе 
невынашивания беременности. Есть ли повод 
для дискуссии? 

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

15 мин Эндокринный фактор невынашивания 
беременности. Что можем сказать нового?

Проф. Ярмолинская Мария Игоревна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Самый сложный вопрос! Иммунные маркёры 
привычной потери плода. Возможности 
диагностики и иммунотерапии

Докт. мед. наук Беспалова Олеся 
Николаевна (Санкт-Петербург)

15 мин Морфологическая диагностика абортивного 
материала при репродуктивных потерях 
I триместра: возможности и необходимость

Канд. мед. наук Траль Татьяна 
Георгиевна (Санкт-Петербург)

15 мин Эндометриальная дисфункция при 
невынашивании беременности

Докт. мед. наук Толибова Гулрухсор 
Хайбуллоевна (Санкт-Петербург)

15 мин Дискуссия 
15.15–15.20 (5 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.20–17.05
(1 ч 45 мин)

Секционное заседание №6 
Школа. НЕВЫНАШИВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ: ОТ СОЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 
К МЕДИЦИНСКИМ РЕШЕНИЯМ. Часть II
Президиум: докт. мед. наук Беспалова Олеся Николаевна (Санкт-Петербург) 
[председатель], канд. мед. наук Цыпурдеева Анна Алексеевна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Роль витамина D в успешной имплантации Докт. мед. наук Беспалова Олеся 
Николаевна, Баклейчева Маргарита 
Олеговна, докт. мед. наук Толибова 
Гулрухсор Хайбуллоевна, канд. мед. 
наук Траль Татьяна Георгиевна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Цитогенетические причины репродуктивных по-
терь: показания к исследованию, выбор метода 
диагностики, интерпретация результатов

Канд. биол. наук Ефимова Ольга 
Алексеевна (Санкт-Петербург)

15 мин Маточный и шеечный фактор невынашивания 
беременности. Когда нужно оперативное 
лечение?

Канд. мед. наук Цыпурдеева Анна 
Алексеевна (Санкт-Петербург)

15 мин NK-клетки и репродуктивные нарушения.  
Как приблизить теорию к практике?

Канд. биол. наук Михайлова Валентина 
Анатольевна (Санкт-Петербург)

15 мин Антифосфолипидный синдром и носительство 
антифосфолипидных антител. Что ближе 
к практике?

Канд. мед. наук Чепанов Сергей 
Владимирович (Санкт-Петербург)

15 мин Тактика обследования супружеских 
пар: нестандартные методы выявления 
сложных структурных перестроек хромосом 

Канд. биол. наук Пендина Анна 
Андреевна (Санкт-Петербург)

15 мин Дискуссия 
17.05–17.10 (5 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
17.10–18.40
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №4
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ: ЧЕГО РЕАЛЬНО ДОБИВАЮТСЯ  
АКУШЕРЫ-ГИНЕКОЛОГИ?
Президиум: проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань) [председатель],  
проф. Кравченко Елена Николаевна (Омск), докт. мед. наук Беспалова Олеся  
Николаевна (Санкт-Петербург), канд. мед. наук Капустин Роман Викторович  
(Санкт-Петербург)

15 мин Преждевременные роды. Эффективные 
практики и улучшение исходов

Проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович 
(Казань)

15 мин Внутриутробная инфекция в инициировании 
преждевременных родов

Проф. Кравченко Елена Николаевна 
(Омск) 

15 мин Акушерские пессарии при угрожающих 
преждевременных родах 

Докт. мед. наук Беспалова Олеся 
Николаевна, Косякова Ольга 
Владимировна (Санкт-Петербург)

15 мин Прогнозирование преждевременных родов  
при многоплодии 

Косякова Ольга Владимировна, докт. 
мед. наук Беспалова Олеся Николаевна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Преждевременные роды при сахарном диабете Канд. мед. наук Капустин Роман 
Викторович, проф. Аржанова Ольга 
Николаевна (Санкт-Петербург)

15 мин Дискуссия 
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26 ноября 2019 года, вторник

ГОЛУБОЙ ЗАЛ (АУДИТОРИЯ №1)
11.30–13.00
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №2 (с выдачей сертификатов) 
ДИСКУССИЯ ЭКСПЕРТОВ: УВИДЕТЬ НЕВИДИМОЕ
Модератор: канд. мед. наук Власов Дмитрий Валерьевич (Москва)
Эксперты: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), проф. Ярмолинская Мария 
Игоревна (Санкт-Петербург), проф. Аганезова Наталия Владимировна (Санкт-Петербург), 
канд. мед. наук Абашова Елена Ивановна (Санкт-Петербург)

10 мин Кровные узы. Железная логика периода 
преконцепции

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

Обильные маточные кровотечения — одна из самых частых причин анемии у женщин ре-
продуктивного возраста. Важно не допустить беременность у женщины с анемией. Для чего 
нужна своевременная коррекция ОМК?

10 мин Первичная профилактика развития 
злокачественных новообразований органов 
репродуктивной системы

Проф. Ярмолинская Мария Игоревна 
(Санкт-Петербург)

В докладе будет рассмотрена возможность снижения риска развития некоторых 
онкологических заболеваний при нормализации уровня фолатов

10 мин Разговор про Это Проф. Аганезова Наталия 
Владимировна (Санкт-Петербург)

Причины снижения либидо у женщин и роль врача-гинеколога
10 мин Из кожи вон важное Канд. мед. наук Абашова Елена 

Ивановна (Санкт-Петербург)
Подбор патогенетической терапии женщинам с акне

50 мин Дискуссия. Сессия вопросов и ответов. Врачи спрашивают — эксперты отвечают
13.00–13.10 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.10–14.25
(1 ч 15 мин)

Пленарное заседание №2
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ: ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Президиум: проф. Ярмолинская Мария Игоревна (Санкт-Петербург) [председатель], 
проф. Аганезова Наталия Владимировна (Санкт-Петербург), проф. Тапильская Наталья 
Игоревна (Санкт-Петербург)

15 мин Преодоление гиперпролактинемии — путь 
к здоровому материнству

Проф. Ярмолинская Мария Игоревна 
(Санкт-Петербург) 

15 мин Реалии повседневности. Старое и новое 
о комбинированных оральных контрацептивах 

Проф. Аганезова Наталия 
Владимировна (Санкт-Петербург) 

15 мин Эндометриоз-ассоциированное бесплодие Проф. Тапильская Наталья Игоревна 
(Санкт-Петербург) 

15 мин Стресс-зависимые нарушения менструальной 
функции

Канд. мед. наук Хаджиева Нюржанна 
Хусейновна, проф. Кузнецова Ирина 
Всеволодовна (Москва)

15 мин Дискуссия
14.25–14.30 (5 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.30–16.30
(2 ч)

Секционное заседание №7 
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ УРОГИНЕКОЛОГИЯ: МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ
Председатели: канд. мед. наук Кахиани Мака Инвериевна (Санкт-Петербург), канд. мед. 
наук Цыпурдеева Анна Алексеевна (Санкт-Петербург)

20 мин Апикальный пролапс у женщин 
репродуктивного возраста: варианты лечения

Канд. мед. наук Цыпурдеева Анна 
Алексеевна (Санкт-Петербург)

20 мин Эстетическая гинекология. Интимный филлинг Докт. мед. наук Русина Елена Ивановна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Аутологичная плазма в эстетической 
гинекологии 

Канд. мед. наук Кахиани Мака 
Инвериевна (Санкт-Петербург)

20 мин Гиалуроновая кислота в лечении стрессового 
недержания мочи

Докт. мед. наук Русина Елена Ивановна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Возможности коррекции дисфункции 
промежности СО2-лазером

Таций Ирина Дмитриевна  
(Санкт-Петербург)

20 мин Дискуссия 

16.30–16.40 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.40–18.40
(2 ч)

Пленарное заседание №5
МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ: ОТ ГИНЕКОЛОГА К ОНКОЛОГУ И ОБРАТНО 
Президиум: докт. мед. наук Дашян Гарик Альбертович (Санкт-Петербург) [председатель], 
канд. мед. наук Мусина Екатерина Валентиновна (Санкт-Петербург), доц. Сафронова 
Ольга Борисовна (Санкт-Петербург)

15 мин Мастопатия — взгляд гинеколога Канд. мед. наук Мусина Екатерина 
Валентиновна (Санкт-Петербург)

15 мин Использование классификации ACR BI-RADS при 
обследовании молочных желёз у женщин

Геращенко Ярослав Леонидович 
(Санкт-Петербург)

15 мин Диагностика заболеваний молочной железы Доц. Сафронова Ольга Борисовна 
(Санкт-Петербург)

15 мин РМЖ и беременность Докт. мед. наук Дашян Гарик 
Альбертович (Санкт-Петербург)

15 мин Сохранение фертильности при РМЖ Канд. мед. наук Бессонов Александр 
Алексеевич (Санкт-Петербург)

15 мин Гетерогенность РМЖ, принципы лечения 
в зависимости от биологического подтипа

Емельянов Александр Сергеевич 
(Санкт-Петербург)

15 мин Реконструктивная хирургия РМЖ — начало 
реабилитации

Песоцкий Роман Сергеевич  
(Санкт-Петербург)

15 мин Дискуссия 

САЛАТОВЫЙ ЗАЛ (АУДИТОРИЯ №2)
11.30–12.50
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №3
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ КАНДИДОЗНОГО ВАГИНИТА: ОТ «ТВОРЧЕСКОГО» 
К ДОКАЗАТЕЛЬНОМУ ПОДХОДУ
Президиум: засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина Михайловна  
(Санкт-Петербург) [председатель], проф. Бахтияров Камиль Рафаэльевич (Москва), докт. 
мед. наук Бондаренко Карина Рустамовна (Москва)

20 мин Микробиолог — гинекологу: ключевые аспекты 
диагностики вульвовагинального кандидоза

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

20 мин Терапевтические «неудачи» при вульвоваги-
нальном кандидозе: разбор клинических оши-
бок под углом доказательной медицины

Докт. мед. наук Бондаренко Карина 
Рустамовна (Москва)

20 мин Рецидивирующий ВВК: разбор клинических 
случаев

Проф. Бахтияров Камиль Рафаэльевич 
(Москва)

20 мин Дискуссия 
12.50–13.00 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.00–14.55
(1 ч 55 мин)

Пленарное заседание №3
ЦЕРВИКОВАГИНАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ: КЛИНИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ
Президиум: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва) [председатель], проф. 
Шперлинг Наталья Владимировна (Санкт-Петербург), проф. Тапильская Наталья 
Игоревна (Санкт-Петербург), проф. Аржанова Ольга Николаевна (Санкт-Петербург)

15 мин Биоценоз влагалища. Новации XXI века Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

15 мин Фаги в практике гинеколога. Новые подробности Проф. Шперлинг Наталья 
Владимировна (Санкт-Петербург)

15 мин Системная терапия кандидозного 
вульвовагинита. Есть ли преимущества?

Проф. Тапильская Наталья Игоревна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Повышение эффективности антибиотикотерапии 
в гинекологической практике

Доц. Гаврилова Надежда Петровна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Клинико-диагностические аспекты цервико-
вагинальной атрофии. Возможные подходы 
к коррекции

Проф. Аганезова Наталия 
Владимировна (Санкт-Петербург)

15 мин ВПЧ-ассоциированные заболевания: системный 
взгляд

Проф. Тапильская Наталья Игоревна 
(Санкт-Петербург)
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ДЕНЬ ВТОРОЙ —  27 ноября 2019 года, среда
Темы дня • Школа. Эндометриоз: от патогенеза к поиску новых препаратов • Гестационный сахарный диа-
бет: работа в предлагаемых обстоятельствах • Профилактика ранних репродуктивных потерь. Есть ли пер-
спективы? • Эндометрий — изучение продолжается. Новые данные • Эстетическая урогинекология: методы 
и алгоритмы • Алгоритмы современной контрацепции. Разрушая стереотипы мышления • Мастер-класс. 
Болезни вульвы. Очевидные решения не всегда эффективны • Мастер-класс. Эндоскопические технологии 
в пуэрперии • Бесплодный брак и ВРТ: от гинеколога к репродуктологу • Железодефицит в системе «мать–
плацента–плод»: под ударом гемоглобин и еще 50 железозависимых белков. Преодоление как императив • 

Гестационные осложнения. Доказательная медицина и клиническая практика • Инфекции и беременность: 
очень непростые отношения. Новости 2018–2019 годов • Морфологическая и цитологическая диагностика 
эндометрия: дискуссионные вопросы • Рубец на матке — глобальный вызов • Школа психологической гра-
мотности. Взаимодействие с «трудным» пациентом • Конкурс молодых учёных. Репродуктивная медицина: 
взгляд молодых — 2019 • Школа юридической самообороны врача. Мастер-класс. Юридический ликбез для 
врача: информация — не для каждого! • Мастер-класс. Юридический ликбез для врача: где проходит «двой-
ная сплошная»?

15 мин Вагинальные инфекции сквозь призму 
перинатального риска

Канд. мед. наук Чаплыгин Алексей 
Владимирович (Санкт-Петербург)

10 мин Дискуссия 
14.45–15.00 (5 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.00–16.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №8 
ЖЕНЩИНА БАЛЬЗАКОВСКОГО ВОЗРАСТА: ЧТО МОГУТ СДЕЛАТЬ  
ГИНЕКОЛОГ И ДЕРМАТОЛОГ?
Председатели: проф. Ярмолинская Мария Игоревна (Санкт-Петербург), проф. Чернова 
Надежда Ивановна (Москва), докт. мед. наук Ледина Антонина Виталиевна (Москва)
Зуд и дискомфорт в области вульвы, выделения и другие жалобы пациенток будут рассмо-
трены сквозь призму действующих клинических рекомендаций и практического опыта

16.20–16.25 (5 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.25–18.20
(1 ч 55 мин)

Секционное заседание №10 
ВАГИНАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ — РЕШЁННЫЕ И НЕРЕШЁННЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ
Президиум: засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина Михайловна  
(Санкт-Петербург) [председатель], проф. Олина Анна Александровна (Санкт-Петербург), 
Синякова Анна Александровна (Санкт-Петербург), Будиловская Ольга Викторовна 
(Санкт-Петербург), Крысанова Анна Александровна (Санкт-Петербург)

20 мин Вагинальный микробиом в норме и при 
заболеваниях: приоритетные методы оценки

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

20 мин Микробиологические факторы риска, связанные 
с невынашиванием беременности

Синякова Анна Александровна  
(Санкт-Петербург)

20 мин Маркёры воспаления и особенности 
лактобациллярной микрофлоры при различных 
вагинальных инфекциях

Будиловская Ольга Викторовна  
(Санкт-Петербург)

20 мин Генотипы и фенотипы Gardnerella vaginalis 
в диагностике дисбиозов влагалища 

Крысанова Анна Александровна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Проблемные вопросы терапии 
цервиковагинальных инфекций

Проф. Олина Анна Александровна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Дискуссия 
18.20–19.00
(40 мин)

Секционное заседание №11
ТАЗОВОЕ ВОСПАЛЕНИЕ В ЭПОХУ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ: ЧТО НАМ ГРОЗИТ?
Председатели: проф. Хасанов Албир Алмазович (Казань), проф. Буданов Павел 
Валерьевич (Москва)

15 мин Воспаление в практике акушера-гинеколога: 
осложнения и менеджмент

Проф. Буданов Павел Валерьевич, 
Варьясова Александра Александровна, 
Эрадзе Берди Ушангиевич (Москва)

15 мин Анастомоз Кладо и его участие в генерализации 
инфекционного процесса в акушерско-
гинекологической практике

Проф. Хасанов Албир Алмазович,  
Аль-Аккуми Ахмад Халедович (Казань)

10 мин Дискуссия 

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ (ЗАЛ УЧЁНОГО СОВЕТА) 
11.30–13.55
(2 ч 25 мин)

Секционное заседание №4 
ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ В АКУШЕРСТВЕ 
Президиум: проф. Мазурок Вадим Альбертович (Санкт-Петербург) [председатель],  
канд. мед. наук Баутин Андрей Евгеньевич (Санкт-Петербург), канд. мед. наук Кучеренко 
Марина Анатольевна (Санкт-Петербург)

40 мин Акушерский сепсис: предвидеть и избежать. Обзор 
клинических рекомендаций Минздрава России 
«Септические осложнения в акушерстве» (2017)

Проф. Мазурок Вадим Альбертович 
(Санкт-Петербург)

40 мин Кардиальная патология у беременных Канд. мед. наук Баутин Андрей 
Евгеньевич (Санкт-Петербург)

40 мин Проблема массивных акушерских кровотечений Проф. Мазурок Вадим Альбертович 
(Санкт-Петербург)

15 мин Альтернатива гемотрансфузиям при акушерских 
кровотечениях

Канд. мед. наук Кучеренко Марина 
Анатольевна (Санкт-Петербург)

10 мин Дискуссия 
13.55–14.00 (5 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.00–19.00
(5 ч)

Секционное заседание №9
МАНУАЛЬНЫЕ НАВЫКИ В АКУШЕРСТВЕ: АКУШЕРСКИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ,  
ПЛЕЧЕВАЯ ДИСТОЦИЯ, ВАКУУМ-ЭКСТРАКЦИЯ ПЛОДА
Модераторы: проф. Михайлов Антон Валерьевич (Санкт-Петербург),  
Шман Вера Валерьевна (Санкт-Петербург), Логунко Константин Петрович  
(Санкт-Петербург)

2 ч ЧАСТЬ I. ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС:
Алгоритмы профилактики, методика оценки акушерской кровопотери как основа органо-
сохраняющей стратегии при лечении акушерских кровотечений • Вакуум-экстракция пло-
да: место в современном акушерстве • Плечевая дистоция

3 ч ЧАСТЬ II. ОТРАБОТКА МАНУАЛЬНЫХ НАВЫКОВ:
Массивные акушерские кровотечения — одна из основных причин материнской 
смертности. Обучающиеся узнают о грамотном распределении ролей в мультидисципли-
нарной команде и пошаговой схеме остановки кровотечения
Вакуум-экстракция плода — распространённая методика, и некоторые считают, что 
для её выполнения не нужны особые умения или опыт. Однако статистика показывает, 
что такое заблуждение опасно! Участники тренинга узнают важные нюансы манипуляции 
и доведут свои навыки до совершенства
Плечевая дистоция — грозное осложнение II периода родов, наиболее распространённая 
причина родового травматизма новорождённых. Участие в тренинге поможет специали-
сту сформировать алгоритм действий в подобной клинической ситуации и отработать 
навык ведения родов на практике
Количество участников в части II ограничено 
См. условия в Инстаграм   statuspraesens

КРАСНЫЙ ЗАЛ (АКТОВЫЙ ЗАЛ)
9.00–12.00
(3 ч)

Пленарное заседание №6
Школа. ЭНДОМЕТРИОЗ: ОТ ПАТОГЕНЕЗА К ПОИСКУ НОВЫХ ПРЕПАРАТОВ
Президиум: член-корр. РАН, проф. Баранов Владислав Сергеевич (Санкт-Петербург) [пред-
седатель], член-корр. РАН, проф. Коган Игорь Юрьевич (Санкт-Петербург), проф. Беженарь 
Виталий Фёдорович (Санкт-Петербург), проф. Ярмолинская Мария Игоревна (Санкт-
Петербург), засл. деятель науки РФ, проф. Сельков Сергей Алексеевич (Санкт-Петербург)

20 мин Генетика эндометриоза — что мы знаем  
об этом?

Член-корр. РАН, проф. Баранов 
Владислав Сергеевич (Санкт-Петербург)

20 мин Генитальный эндометриоз — реалии 
и перспективы патогенетически обоснованной 
медикаментозной терапии 

Проф. Ярмолинская Мария Игоревна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Актуальные тренды в терапии эндометриоза.  
Современная тактика медикаментозного лечения 

Проф. Беженарь Виталий Фёдорович 
(Санкт-Петербург)

20 мин Эндометриоз и бесплодие. Особенности 
протоколов ВРТ 

Член-корр. РАН, проф. Коган Игорь 
Юрьевич (Санкт-Петербург)

20 мин Онкологические аспекты генитального 
эндометриоза 

Канд. мед. наук Цыпурдеева Анна 
Алексеевна (Санкт-Петербург)

20 мин Эндометриальная дисфункция больных 
с наружным генитальным эндометриозом

Докт. мед. наук Толибова Гулрухсор 
Хайбуллоевна (Санкт-Петербург)

20 мин Иммунная система и патогенез эндометриоза Засл. деятель науки РФ, проф. Сельков 
Сергей Алексеевич (Санкт-Петербург)

20 мин Возможности фотодинамической терапии 
наружного генитального эндометриоза

Хачатурян Арминэ Робертовна  
(Санкт-Петербург)

20 мин Дискуссия 
12.00–12.20 (20 мин) Перерыв на кофе
Кофе-зона работает с 12.00 до 13.00

12.05  Розыгрыш призов в честь 10-летия журнала StatusPraesens!  
Получайте лотерейные билеты при регистрации и выигрывайте  
подарки! Место проведения: стенд подписки StatusPraesens

12.20–13.50
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №7
ПРОФИЛАКТИКА РАННИХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ.  
ЕСТЬ ЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ? 
Президиум: проф. Олина Анна Александровна (Санкт-Петербург) [председатель],  
проф. Харкевич Ольга Николаевна (Санкт-Петербург), проф. Мозговая Елена  
Витальевна (Санкт-Петербург), канд. мед. наук Вандеева Екатерина Николаевна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Прегравидарная подготовка и/или 
реабилитация? Две стороны одной медали 
привычного невынашивания беременности

Проф. Олина Анна Александровна 
(Санкт-Петербург) 

15 мин Хорошо забытое старое... 
Перспективы м-холинолитиков в лечении 
невынашивания

Проф. Мозговая Елена Витальевна 
(Санкт-Петербург) 

15 мин Микроэлементы и витамины при беременности. 
Есть новости? 

Канд. мед. наук Вандеева Екатерина 
Николаевна (Санкт-Петербург) 

15 мин Скрининг и коррекция тромбофилических 
состояний пациенток с привычной потерей 
беременности

Проф. Харкевич Ольга Николаевна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Пути преодоления привычного невынашивания. 
Саногенез в профилактике рецидива выкидыша. 
Ввозможности системной энзимотерапии

Проф. Ордиянц Ирина Михайловна 
(Москва) 

15 мин Дискуссия 
13.50–14.00 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки

26, 27 ноября 2019 года, вторник, среда
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26–27 ноября 2019 года, Санкт-Петербург      
Оттовские чтения

Общероссийская
научно-практическая конференция
для акушеров-гинекологов

14.00–18.30
(4 ч 30 мин)

Пленарное заседание №10
БЕСПЛОДНЫЙ БРАК И ВРТ: ОТ ГИНЕКОЛОГА К РЕПРОДУКТОЛОГУ 
Президиум: член-корр. РАН, проф. Коган Игорь Юрьевич (Санкт-Петербург) 
[председатель], член-корр. РАН, проф. Краснопольская Ксения Владиславовна  
(Москва), проф. Крутова Виктория Александровна (Краснодар), докт. мед. наук Гзгзян 
Александр Мкртичевич (Санкт-Петербург), проф. Лисовская Татьяна Валентиновна 
(Екатеринбург), канд. мед. наук Портнов Игорь Григорьевич (Екатеринбург)

20 мин ВРТ в общем алгоритме преодоления бесплодия Член-корр. РАН, проф. Коган Игорь 
Юрьевич (Санкт-Петербург)

20 мин Обзор и обсуждение клинических рекомендаций 
МЗ РФ «Женское бесплодие. Современные 
подходы к диагностике и лечению» (2019)

Проф. Крутова Виктория 
Александровна (Краснодар)

20 мин Преимплантационное генетическое 
тестирование в программах ВРТ 

Член-корр. РАН, проф. Краснопольская 
Ксения Владиславовна (Москва) 

20 мин Индукция овуляции: возможности 
и классические подходы к технологии

Член-корр. РАН, проф. Коган Игорь 
Юрьевич (Санкт-Петербург)

15 мин Мужской фактор бесплодия и невынашивания: 
что необходимо знать гинекологу?

Докт. мед. наук Гзгзян Александр 
Мкртичевич (Санкт-Петербург)

15 мин Гиперпластические заболевания 
репродуктивных органов у пациенток, 
планирующих ВРТ 

Проф. Ниаури Дарико Александровна 
(Санкт-Петербург)

10 мин Перерыв 
15 мин Эндоскопические методы в диагностике 

и лечении женского бесплодия — оправдались 
ли надежды? 

Канд. мед. наук Цыпурдеева Анна 
Алексеевна (Санкт-Петербург)

15 мин Генетические аспекты бесплодия Докт. биол. наук Глотов Андрей 
Сергеевич (Санкт-Петербург)

15 мин Персонализированный перенос эмбрионов  
при неудачах имплантации

Канд. мед. наук Никитин Сергей 
Васильевич (Санкт-Петербург)

15 мин Сохранение фертильности у онкологических 
больных — союз репродуктолога и онколога

Проф. Протасова Анна Эдуардовна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Что делать и чего не делать «в лесу» 
репродуктологии 

Корнилов Николай Валерьевич  
(Санкт-Петербург)

15 мин Критерии оценки качества медицинской 
помощи в клиниках ВРТ 

Проф. Лисовская Татьяна Валентиновна 
(Екатеринбург)

15 мин Эффективное финансирование ЭКО по ОМС. 
Почему не хватает? 

Канд. мед. наук Портнов Игорь 
Григорьевич (Екатеринбург)

15 мин Эффективность лечения бесплодия может  
быть повышена. Что даёт коррекция  
психоэмоционального и вегетативного  
статуса женщины

Проф. Гордон Кирилл Владиславович 
(Сочи)

15 мин Управление медицинскими рисками клиники 
репродукции: медицинское право, или Без 
права на ошибку

Лоухина Юлия Александровна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Дискуссия 
18.30 КРАСНЫЙ ЗАЛ (АКТОВЫЙ ЗАЛ). ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

ГОЛУБОЙ ЗАЛ (АУДИТОРИЯ №1)
9.00–11.10
(2 ч 10 мин)

Секционное заседание №12
ГЕСТАЦИОННЫЙ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ:  
РАБОТА В ПРЕДЛАГАЕМЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 
Президиум: докт. мед. наук Тиселько Алёна Викторовна (Санкт-Петербург) [председатель], 
канд. мед. наук Абашова Елена Ивановна (Санкт-Петербург), докт. мед. наук Зазерская 
Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург)

20 мин Обсуждаем новую рабочую редакцию Федеральных 
клинических рекомендаций по диагностике 
и лечению гестационного сахарного диабета

Докт. мед. наук Тиселько Алёна 
Викторовна, Шилова Екатерина 
Сергеевна (Санкт-Петербург)

20 мин Перинатальные истоки проблем со здоровьем 
у взрослых

Докт. мед. наук Зазерская Ирина 
Евгеньевна (Санкт-Петербург)

15 мин Планирование беременности у больных сахарным 
диабетом 

Канд. мед. наук Боровик Наталья 
Викторовна, Шилова Екатерина 
Сергеевна (Санкт-Петербург)

15 мин Клинические особенности СПЯ у женщин с сахарным 
диабетом 

Канд. мед. наук Абашова Елена 
Ивановна, проф. Ярмолинская 
Мария Игоревна, Булгакова Ольга 
Леонидовна (Санкт-Петербург)

15 мин Индукция родов при сахарном диабете:  
за и против

Канд. мед. наук Капустин Роман 
Викторович (Санкт-Петербург)

15 мин ЭКО как метод лечения бесплодия у пациенток 
с сахарным диабетом 

Мишарина Елена Владимировна, 
проф. Ярмолинская Мария 
Игоревна, Андреева Нелли 
Юрьевна (Санкт-Петербург)

15 мин Спорные вопросы антенатальной диагностики 
диабетической фетопатии

Канд. мед. наук Шелаева 
Елизавета Валерьевна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Дискуссия 
11.10–11.20 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
11.20–12.20
(1 ч)

Секционное заседание №14
Мастер-класс.  
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПУЭРПЕРИИ
Модератор: Голубенко Алексей Евгеньевич (Санкт-Петербург)
В рамках мастер-класса будут рассмотрены основные положения клинического протоко-
ла «Септические осложнения в акушерстве» (2017), сопровождённые видеопрезентациями 
операций: гистероскопия в лечении эндометрита после кесарева сечения, гистерорезек-
тоскопия при врастании плаценты, лапароскопическое лечение послеродовой гематомы 
малого таза и разлитого акушерского перитонита

12.20–12.40 (20 мин) Перерыв на кофе
Кофе-зона работает с 12.00 до 13.00
12.40–13.40
(1 ч)

Пленарное заседание №8
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТ В СИСТЕМЕ «МАТЬ–ПЛАЦЕНТА–ПЛОД»:  
ПОД УДАРОМ ГЕМОГЛОБИН И ЕЩЁ 50 ЖЕЛЕЗОЗАВИСИМЫХ БЕЛКОВ.  
ПРЕОДОЛЕНИЕ КАК ИМПЕРАТИВ
Президиум: проф. Мозговая Елена Витальевна (Санкт-Петербург) [председатель], проф. 
Стуклов Николай Игоревич (Москва), проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва)

15 мин Дефицит железа — глобальная проблема.  
Пути решения

Проф. Стуклов Николай Игоревич 
(Москва) 

15 мин Фармакотерапия и профилактика различных 
заболеваний матери и плода во время беременности

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва) 

15 мин Внутривенная ферротерапия при беременности. 
Показания и эффективность

Проф. Мозговая Елена Витальевна 
(Санкт-Петербург) 

15 мин Дискуссия 
13.40–15.15
(1 ч 35 мин)

Пленарное заседание №11
ГЕСТАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ. ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА  
И КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Президиум: проф. Шалина Раиса Ивановна (Москва) [председатель], докт. мед. наук 
Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург), канд. мед. наук Кречмар Марина 
Валерьевна (Санкт-Петербург)

20 мин Плацентарная недостаточность: на что стóит обратить 
внимание?

Проф. Шалина Раиса Ивановна, 
канд. мед. наук Керимова Зинаида 
Мусаевна, Спиридонов Дмитрий 
Сергеевич (Москва) 

20 мин К вопросу о родоразрешении при преэклампсии Докт. мед. наук Зазерская Ирина 
Евгеньевна (Санкт-Петербург)

15 мин Митохондриальная дисфункция как причина 
репродуктивных неудач. Где искать и что делать?

Проф. Тапильская Наталья 
Игоревна (Санкт-Петербург) 

15 мин Пренатальное ДНК-тестирование — новый алгоритм 
акушерской практики

Канд. мед. наук Кречмар Марина 
Валерьевна (Санкт-Петербург) 
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15 мин Клинические рекомендации: что важнее — 
эффективность или безопасность?

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва) 

10 мин Дискуссия 
15.15–15.20 (5 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.20–16.20
(1 ч)

Пленарное заседание №12
ИНФЕКЦИИ И БЕРЕМЕННОСТЬ: ОЧЕНЬ НЕПРОСТЫЕ ОТНОШЕНИЯ.  
НОВОСТИ 2018–2019 ГОДОВ
Президиум: проф. Тапильская Наталья Игоревна (Санкт-Петербург) [председатель], докт. 
мед. наук Самарина Анна Валентиновна (Санкт-Петербург), докт. мед. наук Хурасева 
Анна Борисовна (Курск)

15 мин Инфекции мочевых путей — новая эра протективной 
терапии

Докт. мед. наук Хурасева Анна 
Борисовна (Курск)

15 мин Перинатальная передача ВИЧ: анализ случаев и пути 
элиминации (Санкт-Петербург) 

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

15 мин Проблемы вагинальных инфекций  
вне и во время гестации

Проф. Тапильская Наталья 
Игоревна (Санкт-Петербург) 

15 мин Дискуссия 
16.20–18.20
(2 ч)

Секционное заседание №20
РУБЕЦ НА МАТКЕ — ГЛОБАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ
Председатели: докт. мед. наук Попов Эдуард Николаевич (Санкт-Петербург), канд. мед. 
наук Остроменский Владимир Владимирович (Санкт-Петербург)

20 мин Профилактика несостоятельности рубца после 
кесарева сечения. Современные методы решения 
проблемы

Канд. мед. наук Остроменский 
Владимир Владимирович  
(Санкт-Петербург)

15 мин Ультразвуковая оценка рубца на матке после 
операции кесарева сечения

Канд. мед. наук Закурина Анна 
Николаевна (Санкт-Петербург)

20 мин МРТ-диагностика рубца на матке Ярнова Екатерина Александровна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Выбор тактики родоразрешения пациенток с рубцом 
на матке

Пакин Владимир Степанович 
(Санкт-Петербург)

20 мин Placenta accreta в рубце на матке. Возможности 
ультразвуковой диагностики

Канд. мед. наук Петрова Марина 
Михайловна (Санкт-Петербург)

20 мин Несостоятельность рубца на матке после кесарева 
сечения при наружном генитальном эндометриозе. 
Клинический случай

Канд. мед. наук Байлюк Евгений 
Николаевич (Санкт-Петербург)

10 мин Дискуссия 

САЛАТОВЫЙ ЗАЛ (АУДИТОРИЯ №2)
9.00–10.40
(1 ч 40 мин)

Секционное заседание №13 
ЭНДОМЕТРИЙ — ИЗУЧЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.  
НОВЫЕ ДАННЫЕ 
Президиум: засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина Михайловна (Санкт-
Петербург) [председатель], проф. Тапильская Наталья Игоревна (Санкт-Петербург), 
докт. мед. наук Толибова Гулрухсор Хайбуллоевна (Санкт-Петербург), канд. мед. наук 
Цыпурдеева Наталья Дмитриевна (Санкт-Петербург)

20 мин Современные представления о микробиоме 
органов репродукции

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

20 мин Возможности цитокинотерапии в лечении 
хронического эндометрита

Проф. Тапильская Наталья Игоревна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Микробиота эндометрия у пациенток с хрони-
ческим эндометритом и неэффективными про-
токолами ЭКО: есть ли связь? 

Канд. мед. наук Цыпурдеева Наталья 
Дмитриевна (Санкт-Петербург)

20 мин Хронический эндометрит: конструктивный 
диалог морфолога и акушера-гинеколога

Докт. мед. наук Толибова Гулрухсор 
Хайбуллоевна (Санкт-Петербург)

20 мин Дискуссия 
10.40–10.50 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
10.50–11.50
(1 ч)

Секционное заседание №15 
Мастер-класс. БОЛЕЗНИ ВУЛЬВЫ. ОЧЕВИДНЫЕ РЕШЕНИЯ НЕ ВСЕГДА ЭФФЕКТИВНЫ
Модератор: доц. Бебнева Тамара Николаевна (Москва)
В рамках мастер-класса будут обсуждены наиболее острые вопросы, касающиеся заболе-
ваний вульвы, дифференциальной диагностики болезней (с разбором клинических случаев), 
алгоритмов ведения пациенток в соответствии с международными протоколами

11.50–12.10 (20 мин) Перерыв на кофе
Кофе-зона работает с 12.00 до 13.00
12.10–14.30
(2 ч 20 мин)

Пленарное заседание №9
МГТ — НЕДОИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАБОТЫ
Президиум: проф. Протасова Анна Эдуардовна (Санкт-Петербург) [председатель], проф. 
Ярмолинская Мария Игоревна (Санкт-Петербург), проф. Татарова Нина Александровна 
(Санкт-Петербург), проф. Олина Анна Александровна (Санкт-Петербург)

20 мин Современные принципы подбора и назначения 
МГТ в пери- и постменопаузе

Проф. Ярмолинская Мария Игоревна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Особенности климактерия при метаболическом 
синдромоме с холестазом 

Проф. Татарова Нина Александровна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Диагностика и лечение постменопаузального 
остеопороза 

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

20 мин Особенности микробиоты влагалища и её 
коррекция в перименопаузальном периоде  
и в постменопаузе

Проф. Олина Анна Александровна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Онкологические риски и МГТ — стоит ли 
бояться?

Проф. Протасова Анна Эдуардовна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Альтернативные методы терапии 
климактерического синдрома 

Проф. Ярмолинская Мария Игоревна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Недержание мочи у женщин. Возможности 
малоинвазивной и медикаментозной 
коррекции

Русина Елена Ивановна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Дискуссия 
14.30–14.40 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.40–16.00
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №17 (с выдачей сертификатов)
АЛГОРИТМЫ СОВРЕМЕННОЙ КОНТРАЦЕПЦИИ.  
РАЗРУШАЯ СТЕРЕОТИПЫ МЫШЛЕНИЯ
Президиум: проф. Пустотина Ольга Анатольевна (Москва) [председатель],  
канд. мед. наук Подзолков Андрей Валерьевич (Москва), доц. Бебнева  
Тамара Николаевна (Москва)

20 мин Протективные свойства современной 
гормональной контрацепции

Проф. Пустотина Ольга Анатольевна 
(Москва)

20 мин Эмоциональные и психологические 
расстройства женщин. Роль гинеколога 
в решении проблемы

Доц. Бебнева Тамара Николаевна 
(Москва)

20 мин Выбор оптимального контрацептива при 
сопутствующих эндокринных заболеваниях

Канд. мед. наук Подзолков Андрей 
Валерьевич (Москва)

20 мин Дискуссия 
16.00–16.10 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.10–18.10
(2 ч)

Секционное заседание №19
ШКОЛА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
С «ТРУДНЫМ» ПАЦИЕНТОМ
Председатели: канд. мед. наук Добряков Игорь Валерьевич (Санкт-Петербург),  
канд. психол. наук Заманаева Юлия Владимировна (Санкт-Петербург),  
канд. мед. наук Блох Мария Евгеньевна (Санкт-Петербург)
Часть I. Мастер-класс. СОХРАНЯЕМ СЕБЯ ОТ ВЫГОРАНИЯ:  
КАК ВЕСТИ СЕБЯ ВРАЧУ В СИТУАЦИИ  
ОСТРОГО КОНФЛИКТА
Слушателям будет предложена современная систематизированная информация по 
проблеме эмоционального выгорания врачей, приёмам саморегуляции эмоционального 
состоя ния, основным аспектам грамотного психологического противостояния при воз-
никновении конфликтных ситуаций
Часть II. Мастер-класс. «ТРУДНЫЙ» ПАЦИЕНТ НА ПРИЁМЕ У ВРАЧА  
АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА И РЕПРОДУКТОЛОГА
В ходе мастер-класса участникам будет предложен разбор основных вопросов, возника-
ющих в повседневной клинической практике при работе с бесплодными парами. Важные 
акценты будут сделаны на особенностях психологического взаимодействия врача и па-
циентки, а также на вариантах неадекватного поведения больных при прохождении 
процедур ЭКО
Часть III. СЛОЖНЫЕ СИТУАЦИИ И ПРЕНАТАЛЬНЫЕ  
ПОТЕРИ ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ:  
В ЧЁМ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА? 
Участникам мастер-класса будет предложена структурированная информация о специ-
фике поведения женщин и взаимодействии врача и пациентки в различных клинических 
ситуациях, сопровождающих многоплодную беременность
Часть IV. Мастер-класс.  
ПРЕНАТАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ ПОСЛЕ 22 нед БЕРЕМЕННОСТИ
В рамках мастер-класса будут рассмотрены вопросы психологического взаимодействия 
между врачом и пациенткой в клинической ситуации перинатальных потерь. Акценты 
будут сделаны на особенностях поведения женщины, её эмоциональных реакциях и поведе-
нии врача на разных этапах взаимодействия: при диагностике особенностей развития или 
гибели плода, подготовке к родам, в родах и после них

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ (ЗАЛ УЧЁНОГО СОВЕТА)
9.00–10.30
(1 ч 30 мин)

Заседание №1
Мастер-класс. ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ ДЛЯ ВРАЧА:  
ИНФОРМАЦИЯ — НЕ ДЛЯ КАЖДОГО! 
Спикер: доц. Печерей Иван Олегович (Москва)
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Обсуждаемые вопросы • Информированное добровольное согласие: когда оно обяза-
тельно, когда рекомендуется и когда вообще не нужно? • Что делать, если пациентка 
отказывается подписывать и согласие, и отказ от вмешательства себе или ребёнку? 
• План лечения: нужно ли его согласовывать с пациенткой? • Правомерно ли указание в 
диагнозе на «сифилис в анамнезе»? • Маркировка медицинских карт пациенток с ВИЧ, 
гепатитами или сифилисом в женской консультации и в стационаре: допустима или 
нет? • Пациентка с ВИЧ: когда и кому можно сообщать о её диагнозе и что делать, 
если она отказывается от специфической терапии? • Информирование органов МВД 
и опеки о беременности девушки до 18 лет: когда это нужно, когда нельзя и имеет 
ли значение мнение родителей? • Видеонаблюдение в кабинете врача и родовом зале: 
нужно ли уведомлять пациенток? • Пациентка ведёт запись приёма на смартфон: 
как это прекратить? • Знакомство с информацией, составляющей врачебную тайну, 
и передача медицинской документации: кому, когда и как? • Должен ли медработник 
соблюдать «дресс-код» и какие меры вправе принять администрация при нарушении 
им запрета на курение?

10.30–10.40 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки

27 ноября 2019 года, среда
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10.40–12.10
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Заседание №2 
Мастер-класс. ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ ДЛЯ ВРАЧА:  
ГДЕ ПРОХОДИТ «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»?
Спикер: Иванов Александр Васильевич (Москва) 
Модератор: доц. Печерей Иван Олегович (Москва)
Обсуждаемые вопросы • Порядки и стандарты, «старые» и «новые» клинические реко-
мендации: чем и когда должен руководствоваться врач? • Экспериментальное лечение 
и использование инновационных технологий и авторских методик: когда это возможно? 
• КОК при эндометриозе и вагинозе, аспирин для профилактики преэклампсии — off-
label-назначение. Это допустимо или нет? • Бактериофаги вместо антибиотиков: как 
обосновать выбор? • Рецидивирующий вагиноз: нужно ли объяснять женщине, почему ле-
карства почти «не работают», и убеждать продолжать лечение? • Прерывание беремен-
ности по медицинским показаниям: как поступать, если пациентка против вмешатель-
ства, и что делать, если ей нет 15 лет? • Профилактика абортов и отказ гинеколога от 
их выполнения: как не нарушить права женщины? • Вакуум-аспирация и кюретаж после 
медикаментозного аборта: как снизить вероятность претензий в некачественном ока-
зании медицинской услуги? • Кариотипирование абортивного материала: правомерно ли 
предложить выполнить его за плату? • Гистерэктомия при массивном кровотечении: 
как обосновать объём вмешательства? • Могут ли быть предъявлены обвинения врачу 
ультразвуковой диагностики в связи с неверной оценкой состоятельности рубца на мат-
ке? • Бесплодие: нужно ли ждать год, чтобы поставить такой диагноз? • В каком случае 
можно отказать в направлении на бесплатное ЭКО?
Вход на заседание свободный для делегатов Конференции, VIP-участников, докладчиков 
и членов МАРС (при предъявлении удостоверения). Оплатить регистрационный взнос деле-
гата можно на стойке регистрации.
Подписчикам журнала StatusPraesens на 2020 год — билет на Школу в подарок. Подпишитесь 
и получите билет на стойке подписки SP

12.10–12.30 (20 мин) Перерыв на кофе
Кофе-зона работает с 12.00 до 13.00
12.30–13.30
(1 ч)

Секционное заседание №16 
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ И ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА БОЛЕЗНЕЙ ЭНДОМЕТРИЯ: 
ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
Лектор: докт. мед. наук Толибова Гулрухсор Хайбуллоевна (Санкт-Петербург)
В рамках лекции будут рассмотрены основные вопросы диагностического поиска наруше-
ний эндометрия с помощью иммуногистохимического исследования. На примерах из клини-
ческой практики будут обсуждены нюансы оценки рецептивности эндометрия и значение 
этого показателя для репродуктивного здоровья

13.30–13.40 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.40–17.10
(4 ч 30 мин)

Секционное заседание №18 
КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ.
РЕПРОДУКТИВНАЯ МЕДИЦИНА: ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ — 2019
Президиум: член-корр. РАН, проф. Коган Игорь Юрьевич (Санкт-Петербург),  
засл. деятель науки РФ, акад. РАН, проф. Айламазян Эдуард Карпович (Санкт-Петербург), 
докт. мед. наук Беспалова Олеся Николаевна (Санкт-Петербург),  
канд. мед. наук Капустин Роман Викторович (Санкт-Петербург)

Представление работ на премию им. Д.О. Отта
15 мин DEFа1 и DEFb1 как предиктивные биомаркёры 

при заболеваниях, сопровождающихся 
патологическими выделениями из половых 
путей женщин

Бошян Роберта Овиковна (Ставрополь)

15 мин Разработка биорезорбируемого сетчатого 
имплантата на основе микроциркуляции 
тазового дна

Мусин Ильнур Ирекович (Уфа)

15 мин Органосохраняющее лечение при 
гинекологических видах рака 

Силькина Марина Олеговна (Москва)

Устные доклады
10 мин Проблемы сексуального и контрацептивного 

поведения студенток и курсантов женского 
пола, пути их решения

Бабин Юрий Мирославович  
(Санкт-Петербург)

10 мин Витамин D — предиктор успешной 
имплантации

Баклейчева Маргарита Олеговна 
(Санкт-Петербург)

10 мин Использование интраоперационного 
ультразвукового исследования для достижения 
наименьшей кровопотери у пациенток 
с врастанием плаценты 

Берг Эдвард Александрович (Уфа)

10 мин Инсулинорезистентность у пациенток 
с ановуляторными фенотипами синдрома 
поликистозных яичников 

Булгакова Ольга Леонидовна  
(Санкт-Петербург)

10 мин Оценка лабораторной и клинической 
эффективности применения рекомбинантного 
интерферона a2-β в лечении больных 
наружным генитальным эндометриозом

Дурнева Елена Игоревна  
(Санкт-Петербург)

10 мин Восстановление эндометрия аутологичными 
мезенхимными стволовыми клетками 
у пациентов со сниженной фертильностью

Землина Наталья Сергеевна (Москва)

10 мин Применение чрескожной микроволновой 
аблации для лечения миомы матки 

Кольтинова Татьяна Геннадьевна 
(Москва)

10 мин Особенности цервикальной слизи у женщин 
с невынашиванием беременности 
инфекционной этиологии I триместра

Морозова Галина Александровна 
(Санкт-Петербург)

10 мин Эффективность системы организации 
медицинской помощи женщинам при 
преждевременных родах в Кировской области

Рогозина Мария Андреевна (Киров)

10 мин ВПЧ-контаминация и жидкостная цитология: 
лабораторные параллели 

Савоняка Екатерина Олеговна (Гродно, 
Беларусь)

10 мин Факторы риска акушерских кровотечений 
в последовом и раннем послеродовом периоде

Смертина Надежда Алексеевна (Киров)

10 мин Лапароскопическая латеральная кольпопексия 
как метод хирургического лечения генитального 
пролапса

Таранов Владислав Витальевич 
(Москва)

Представление постерных докладов 
Р-01 Опыт формирования инсулинозависимого 

диабета на крысах
Андреева Н.Ю., Денисова А.С., Иванова 
А.О. (Санкт-Петербург)

Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии  
им. Д.О. Отта

P-02 Морфологические особенности плаценты 
и микробиоценоз влагалища у женщин 
с преждевременными родами 

Артымук Д.А. (Кемерово)

Кемеровский государственный медицинский университет
Р-03 Гестационный сахарный диабет в структуре 

акушерских осложнений беременности 
у пациенток ВРТ после криопротокола 

Васильева А.А. (Санкт-Петербург)

Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии  
им. Д.О. Отта 

Р-04 Значение соногистероскопии как метода 
диагностики женского бесплодия 

Верховодко А.И. (Гродно, Беларусь)

Гродненский государственный медицинский университет, ООО «Клиника женского 
здоровья»

Р-05 Роль дефицита магния в развитии клинических 
проявлений предменструального синдрома

Глоба Ю.С. (Санкт-Петербург)

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  
им. И.П. Павлова

Р-06 Характеристика гонадо-, тирео- и кортикотроп-
ной функций гипофиза у пациенток с хрониче-
ским нарушением сознания

Иванова А.О. (Санкт-Петербург)

Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии  
им. Д.О. Отта

Р-07 Клинические признаки и патоморфологические 
критерии в оценке причин неразвивающейся 
беременности I триместра

Кыштымов Р.А. (Санкт-Петербург)

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова
Р-08 Оценка способности эндометриальных 

клеточных линий к децидуальной 
дифференцировке 

Лисова А.Е., Мележникова Н.О., 
Клейменова Т.С., Домнина А.П.  
(Санкт-Петербург)

Санкт-Петербургский государственный университет, Научно-исследовательский инсти-
тут акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, Институт цитологии РАН

Р-09 Особенности влияния факторов окружающей 
среды на развитие изосексуальной формы 
преждевременного полового созревания 
у девочек

Родина М.А., Логинова Э.И. (Ростов-
на-Дону)

Ростовский государственный медицинский университет, клинико-диагностический центр 
«Здоровье»

Р-10 Особенности гинекологических заболеваний 
и тактики ведения женщин с повышенной 
массой тела

Стрелова Д.А., Геец А.В. (Екатеринбург) 

Уральский государственный медицинский университет, Екатеринбургский городской 
эндокринологический центр 

Р-11 Цистатин С как специфический биомаркёр 
инфекций мочевыводящих путей у беременных

Худовекова А.М. (Санкт-Петербург)

Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии  
им. Д.О. Отта

Вручение премии им. Д.О. Отта и диплома за лучший доклад 

27 ноября 2019 года, среда

18.30 КРАСНЫЙ ЗАЛ (АКТОВЫЙ ЗАЛ). ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
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26–27 ноября 2019 года, Санкт-Петербург      
Оттовские чтения

Общероссийская
научно-практическая конференция
для акушеров-гинекологов

единственная в своём роде?
Современные данные о Gardnerella vaginalis и её роли в развитии бактериального вагиноза

В 1955 году Герман Гарднер (Herman Gardner) и Чарльз Дьюкс (Charles Dukes) обнаружили во влагалищном отделяемом пациен-
ток с вагинитом ранее неизвестную бактерию. Сначала её относили к родам Haemophilus или Corynebacterium и лишь в 1980 году 
выделили в отдельный род Gardnerella с единственным представителем — Gardnerella vaginalis. Первооткрыватели сочли вы-
зываемое ею заболевание «классической» инфекцией, передаваемой половым путём, ассоциированной с одним возбудителем, 
однако последующие работы показали, что всё гораздо сложнее. Так началось изучение бактериального вагиноза (БВ) — самого 
распространённого нарушения влагалищной микробиоты у женщин детородного возраста.

Взгляды на роль гарднереллы в развитии БВ неоднократно менялись с течением времени. Уже ранние исследования с исполь-
зованием культуральных методик указали на полиэтиологический характер заболевания с участием разнообразных анаэроб-
ных бактерий. Появление технологий молекулярного анализа, в первую очередь секвенирования ДНК, выявило ещё большее 
количество связанных с БВ микроорганизмов. В сочетании с тем фактом, что G. vaginalis обнаружили у сексуально активных 
здоровых женщин, эти находки заставили усомниться в её необходимости для развития болезни.

Недавние работы с использованием тех же молекулярных методик показали, что гарднереллу рано списывать со счетов. Мы 
собрали самые современные данные об этом интересном микроорганизме и его роли в появлении симптомов патологического 
состояния.

Авторы: Алевтина Михайловна Савичева, засл. деятель 
науки РФ, докт. мед. наук, проф., зав. лабораторией 
микробиологии НИИ акушерства, гинекологии и репро-
дуктологии им. Д.О. Отта, зав. кафедрой клинической 
лабораторной диагностики СПбГПМУ; Анна Алексан-
дровна Крысанова, научный сотрудник той же лабо-
ратории (Санкт-Петербург); Олег Васильевич Лищук, 
StatusPraesens (Москва)

«...Исследования in vitro показали, что 
G. vaginalis значительно вирулентнее осталь-
ных БВ-ассоциированных микроорганизмов. 
В частности, она легко адгезируется на клетки 
слизистой оболочки влагалища, формируя бо-
лее крупные агрегаты и более толстую и ста-
бильную биоплёнку по сравнению с другими 
бактериями —  именно это свойство обеспечи-
вает появление ключевых клеток. Кроме того, 
гарднерелла проявляет цитотоксичность в отно-
шении влагалищного эпителия и способность 
вытеснять лактобациллы из защитной слизи. 
“Здоровая” вагинальная микробиота обладает 
низким рН, поддерживаемым на уровне менее 
4,5. G. vaginalis, занимая доминирующие пози-
ции, повышает его, что создаёт благоприятные 
условия для размножения других условно-па-
тогенных микроорганизмов».

«...В числе факторов вирулентности наи-
более сильное “оружие” бактерии —  холе-
стеринзависимый цитолизин вагинолизин, 
формирую щий поры в мембранах эпителиоци-
тов и вызывающий их разрушение. Этот белок 
действует только на человеческие клетки, что 
исключает создание адекватной модели БВ 
у животных. Другие ингредиенты пузырьков 
отвечают за повышенную продукцию про-
воспалительного цитокина интерлейкина-8 
(ИЛ-8) и лизис эритроцитов.

Ещё один мощный фактор вирулентности 
G. vaginalis —  фермент сиалидаза. Эта разно-
видность гиалуронидазы позволяет бактерии 
расщеплять муцины защитной слизи и входить 
в контакт с эпителием. Способствуют этому 
продукция β-галактозидазы, a-фруктозидазы, 
a-маннозидазы, липазы и способность гидро-
лизовать гиппурат».

«...Крайне важная для развития поли-
этиологического БВ особенность гарднерел-
лы —  её способность к симбиозу с другими 
условно-патогенными анаэробами. Последние 
не могут формировать устойчивые сообщества 
на слизистой оболочке влагалища и вытеснять 
защитные лактобациллы. Комфортную среду 
обитания создаёт именно G. vaginalis.

Основной “сосед” гарднереллы по био-
плёнке —  A. vaginae, который может занимать 
до 40% “жизненного пространства”, редко на-
блюдается в отсутствие G. vaginalis. Осталь-
ным анаэробам тоже остаётся место (как ни 
странно, главные “конкуренты” —  лактоба-
циллы —  не исключение), суммарно они могут 
формировать до 15% состава полимикробной 
ассоциации. Симбионты не остаются в долгу, 
содействуя расщеплению защитной слизи, ад-
гезии на эпителии и обеспечению питательны-
ми веществами».

«...У пациенток с G. vaginalis и A. vagi-
nae во влагалищном секрете БВ рецидивирует 
чаще, чем в присутствии только гарднерел-
лы, —  до 60% в течение 12 мес после лечения, 
что может быть связано с резистентностью 
ассоциированных с БВ бактерий к метрони-
дазолу. Было показано также, что сочетание 
уровней ДНК первой бактерии 109 копий/мл 
и более и второй —  108 копий/мл и более при 
молекулярном анализе служит наилучшим диа-
гностическим критерием заболевания».

«...Способствует росту условно-патоген-
ной микробиоты наличие Tri chomonas vagina-
lis, которая подавляет колонизацию влагалища 
лактобациллами, но не БВ-ассоциированными 
бактериями. В свою очередь G. vaginalis 
и A. vaginae усиливают провоспалительный 
ответ на факторы вирулентности трихомонады.

Ассоциация БВ с патогенами не исчерпана 
бактериями и простейшими —  повышение pH 
влагалищной жидкости не только не предот-
вращает колонизацию кандидами, но и может 
быть самостоя тельным фактором риска ин-
фицирования Candida glabrata. Впрочем, все 
представители этого рода, включая наиболее 
распространённую C. albicans, —  носители 
генов PHR1 и PHR2, обеспечивающих адап-
тацию к изменению pH, и БВ очень часто ассо-
циирован с кандидозным вульвовагинитом.

При лечении такой смешанной инфекции 
целесообразно использование комбинирован-
ных лекарственных средств, например препа-
рата для местного применения “Клиндацин 
Б пролонг”, содержащего антимикотик буто-
коназол и бактериостатический антибиотик 
из группы линкозамидов клиндамицин. При 
ассоциации с аэробным вагинитом возможный 
вариант —  “Полижинакс”, в состав которого 
входят антибактериальные соединения неоми-
цин и полимиксин B, а также противогрибко-
вый полиеновый компонент нистатин».

«...Казалось бы, обладая таким внуши-
тельным количеством факторов вирулент-
ности и бактерий-союзников, G. vaginalis 
должна запускать развитие БВ в подавляющем 
большинстве случаев. Однако этот микроорга-
низм присутствует в вагинальной микробиоте 
многих здоровых женщин, формируя стабиль-
ную и чаще всего небольшую её долю. Кроме 
того, инокуляция влагалища чистой культурой 
гарднереллы редко приводит к появлению сим-
птомов заболевания.»

«...Недавний полногеномный анализ 
81 представителя Gardnerella путём ДНК-
ДНК-гибридизации принёс ещё более фун-
даментальные плоды. Он указал, что этот род 
может включать не один, как считалось ранее, 

а 13 отдельных видов, пять из которых имеют 
лишь по одному штамму, и лишь у пяти на 
данный момент существует более четырёх рас-
шифрованных геномов. Опубликованное в мае 
2019 года исследование содержит описание 
трёх новых видов, для которых предложены 
названия G. leopoldii, G. piotii и G. swidsinskii. 
Масс-спектрометрия с матрично-активирован-
ной лазерной десорбцией/ионизацией (МАЛ-
ДИ МС) позволила получить индивидуальные 
белковые профили, характерные для каждого 
из них и отличные от G. vaginalis. В ходе рабо-
ты также выяснили, что только разновидности 
“классической” гарднереллы способны про-
дуцировать β-галактозидазу, то есть наиболее 
значимы в контексте БВ.

Все эти факты позволяют предположить, 
что у здоровых женщин превалируют штаммы 
(или виды) гарднерелл с низкой вирулентно-
стью, а за развитие заболевания отвечают вы-
соковирулентные разновидности бактерии. Не 
исключено, что от генетических особенностей 
возбудителя также зависит его способность 
передаваться половым путём. Поиску ответов 
на эти вопросы посвящён ряд текущих и запла-
нированных работ».

«...На основании накопленного массива ин-
формации исследователи предложили наиболее 
полную и логичную (и уже не первую) версию 
концепции патогенеза БВ, в которой централь-
ное место отводят G. vaginalis при участии 
P. bivia и A. vaginae.

Учитывая вышеперечисленное, авторы 
концепции полагают, что патологический про-
цесс во влагалище запускают высоковирулент-
ные штаммы G. vaginalis, которые вытесняют 
лактобациллы, в больших количествах адгези-
руются на поверхности вагинального эпителия 
и инициируют образование биоплёнки. Это 
создаёт благоприятные условия для активно-
го размножения самой гарднереллы и других 
 БВ-ассоциированных микроорганимов.

Результаты исследований in vitro и на жи-
вотных позволяют предположить, что на этой 
стадии к G. vaginalis присоединяется симбио-
тическая P. bi via, что соответствует следующей 
стадии заболевания (высокие концентрации 
обоих возбудителей часто регистрируют при 
БВ). Совместными усилиями эти возбудители 
стимулируют дальнейший рост биоплёнки и её 
колонизацию разнообразными анаэробами.

Истончение слизистого слоя и поврежде-
ние эпителия приводят к резкому росту адгезии 
других БВ-ассоциированных бактерий, в пер-
вую очередь A. vaginae. В итоге формируется 
зрелая микробная ассоциация, что по времени 
соответствует развёрнутым клиническим про-

явлениям заболевания. Присоединившиеся на 
этом этапе микроорганизмы усиливают иммун-
ный ответ и могут вызывать такие симптомы, 
как зуд и характерные выделения из влага-
лища, а также повышенный риск осложнений 
(преждевременных родов, воспалительных 
заболеваний органов малого таза и других). 
Они также продуцируют большое количе-
ство биогенных аминов —  триметиламина, 
путресцина и кадаверина, которые обладают 
характерным “рыбным” запахом и помогают 
поддерживать высокий рН, неблагоприятный 
для жизнедеятельности лактобацилл».

«...Изучение этиопатогенеза БВ предоставит 
новые возможности для таргетной антибакте-
риальной терапии полимикробных дисбио-
тических состояний, но сейчас ведущая роль 
в их лечении принадлежит комбинированным 
препаратам для местного применения, таким, 
например, как “Клиндацин Б пролонг” или 
“Полижинакс”».

«...Ситуация с изучением БВ и роли 
G. vagi nalis в его развитии представляет собой 
довольно редкий в медицинской науке преце-
дент. Неоднократные перемены взглядов, ос-
нованные на новых данных, в итоге органично 
сложились в единую концепцию: справедливо 
и то, что существуют признаки, по которым БВ 
можно было бы отнести к инфекциям, переда-
ваемым половым путём, и что его природа по-
лиэтиологична, и что гарднерелла служит глав-
ным “зачинщиком” патологического процесса.

Оформляющееся понимание того, что 
под названием G. vaginalis скрывается целая 
группа неоднородных по генетическому, мета-
болическому, а также вирулентному профилю 
микроорганизмов, даёт логичный ответ на во-
прос, почему указанную бактерию обнаружи-
вают и у многих здоровых женщин, и в пода-
вляющем большинстве случаев заболевания. 
Очевидно, что в недалёком будущем простого 
микробиологического заключения “в образце 
обнаружена G. vaginalis” клиницисту будет 
явно недостаточно —  для него станет важно 
знать, какой именно штамм (или даже вид) 
гарднереллы присутствует у пациентки и какие 
возбудители ему сопутствуют. Ведь от этого 
будет зависеть, назначать ли лечение, и если 
да, то какое».
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Итоги XII «Сочинских контраверсий»: новые знания, жаркие дискуссии и 26 кур, принесённых в жертву науке • В лабиринтах 
дефиниций: что скрывает дисбиоз влагалища? • Микроскопического заключения «обнаружена G. vaginalis» клиницисту уже 
недостаточно! В чём уникальность этого микроорганизма? • Преждевременные роды — если проблему нельзя решить, стоит 
ли пытаться? • Генитальные микоплазмы — в чём фишка? • Атеросклероз инфекционного генеза — новая гипотеза • Клини-

ческий случай: опыт органосохраняющей терапии шеечной беременности
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