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ПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
VI Общероссийская конференция «Инфекции и инфекционный контроль в акушерстве и гинекологии»

14–16 ноября 2019 года, Москва

ПОД ЭГИДОЙ 

•   Инновационной образовательной программы 
Российского университета дружбы народов 
в  рамках Приоритетного национального про-
екта «Образование»

•   Министерства образования и науки РФ
•   Российского университета дружбы народов, 

Медицинского института, кафедры акушерства 
и гинекологии с курсом перинатологии; кафедры 
акушерства, гинекологии и репродуктивной ме-
дицины факультета непрерывного медицинско-
го образования

•   Национальной ассоциации специалистов по 
контролю инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи (НАСКИ)

•   Межрегиональной ассоциации по клинической 
микробиологии и антимикробной химиотера-
пии (МАКМАХ)

•   Российского общества акушеров-гинекологов, 
комитета по качеству медицинской помощи

•   Междисциплинарной ассоциации специали-
стов репродуктивной медицины (МАРС)

•   Российской ассоциации по генитальным ин-
фекциям и неоплазии (РАГИН)

•   Гильдии специалистов по инфекциям, переда-
ваемым половым путём (ЮСТИ.ру)

•   Журнала «StatusPraesens. Гинекология, аку-
шерство, бесплодный брак»

Научный и технический организатор: 
Медиабюро StatusPraesens

Приветствуем вас на VI Общероссийской конференции «Инфекции и ин-
фекционный контроль в акушерстве и гинекологии»!

Невозможно качественно оказывать помощь, опираясь лишь на 
институтские знания. Открытия последних лет не описаны в учебниках, 
но заставляют нас пересматривать подходы к ведению пациенток 
с инфекционно-воспалительными заболеваниями репродуктивной си-
стемы. Что есть норма? Преобладание лактобактерий в вагинальном 
секрете? Нет! Уже, например, описан безлактобациллярный тип 
нормоценоза. И таких открытий — много.

Одна из последних новостей акушерской инфектологии —  новое 
«лицо» акушерского сепсиса. Микроорганизмы адаптируются 
к любым неблагоприятным условиям чрезвычайно быстро, а лекар-
ства, которые совсем недавно были вполне эффективны, постепенно 
перестают работать. Эксперты ВОЗ ещё 5 лет назад констатирова-
ли —  мир вступил в постантибиотиковую эру. Что противопоста-
вить? Каждому врачу необходимо строго соблюдать Кодекс рацио-
нальной антибиотикотерапии. Однако, несмотря на принятую 
в 2017 году Стратегию предупреждения распространения антимикроб-
ной резистентности в РФ на период до 2030 года, назначение антибио-
тиков без определения чувствительности к ним в неадекватных дозах 

«на всякий случай», а также их безрецептурный отпуск в апте-
ках —  распространённая практика. Всё это ускоряет рост лекарствен-
ной устойчивости большинства инфектов и появление «супербак-
терий», с которыми не может справиться ни один препарат.

Не менее сложна и ситуация с условными патогенами, которые на-
рушают нормоценоз влагалища и вызывают вагинозы и вагини-
ты разной этиологии. Образование полимикробных биоплёнок, рас-
пространение Candida non-albicans, наличие нескольких хрониче-
ских заболеваний практически у каждой женщины —  всё это реалии 
сегодняшнего дня.

Отдельная тема —  инфекции, связанные с оказанием меди-
цинской помощи. Методы их профилактики известны и подробно 
описаны во множестве регламентирующих документов. Однако 
даже такие банальные меры, как правильная обработка рук, на прак-
тике часто игнорируют. Результат —  инфекционные вспышки в аку-
шерских стационарах, летальные исходы и уголовные дела, воз-
буждённые в отношении медработников.

Тем для обсуждения много, и перечисленное —  лишь небольшая 
часть вопросов, которые будут предметом дискуссий на Конференции. 
Ответы на них нужно искать сообща!

Уважаемые коллеги! 

Оленев Антон Сергеевич, канд. мед. наук, доц., 
главный внештатный специалист акушер-гинеколог 
Департамента здравоохранения Москвы, зав. перина-
тальным центром городской клинической больницы 
№24 (Москва)

Роговская Светлана Ивановна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии педиатри-
ческого факультета Российской медицинской акаде-
мии непрерывного профессионального образования, 
выборный президент Российской ассоциации по ге-
нитальным инфекциям и неоплазии (РАГИН), соруко-

водитель Всероссийского образовательного проекта «ОНКОПАТРУЛЬ/
ЖенПроСвет» (Москва)

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 меди-
цинского университета, председатель Общества аку-
шеров-гинекологов Республики Татарстан (Казань)

Гомберг Михаил Александрович, докт. мед. наук, 
проф., президент Гильдии специалистов по инфекциям, 
передаваемым половым путём (ЮСТИ.ру), главный науч-
ный сотрудник Московского научно-практического центра 
дерматовенерологии и косметологии (Москва)

Брико Николай Иванович, засл. деятель науки РФ, 
акад. РАН, докт. мед. наук, проф., главный внештат-
ный специалист эпидемиолог Минздрава России, зав. 
кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины 
Первого Московского государственного медицинского 
университета им. И.М. Сеченова, председатель Наци-

ональной ассоциации специалистов по контролю инфекций, связанных 
с оказанием медицинской помощи (НАСКИ) (Москва)

Абрамов Алексей Юрьевич, докт. мед. наук, проф., 
директор Медицинского института Российского уни-
верситета дружбы народов (Москва)

Самойлова Алла Владимировна, докт. мед. наук, 
проф., начальник Управления контроля за реализаци-
ей государственных программ в сфере здравоохране-
ния Росздравнадзора (Москва)

Филиппов Олег Семёнович, докт. мед. наук, проф., 
зам. директора Департамента медицинской помощи 
детям и службы родовспоможения Минздрава России 
(Москва)

Кира Евгений Фёдорович, засл. деятель науки РФ, 
докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой женских болезней 
и репродуктивного здоровья Института усовершенство-
вания врачей, главный акушер-гинеколог Националь-
ного медико-хирургического центра им. Н. И.  Пирогова 
(Москва)

Козлов Роман Сергеевич, член-корр. РАН, докт. мед. 
наук, проф., главный внештатный специалист по кли-
нической микробиологии и антимикробной резистент-
ности Минздрава России, ректор Смоленского госу-
дарственного медицинского университета Минздрава 
России, директор НИИ антимикробной химиотерапии, 

президент Межрегиональной ассоциации по клинической микробиоло-
гии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ) (Смоленск)

Башмакова Надежда Васильевна, докт. мед. наук, 
проф., главный внештатный специалист акушер-ги-
неколог Минздрава России в Уральском федеральном 
округе, главный научный сотрудник Уральского НИИ 
охраны материнства и младенчества (Екатеринбург)

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, 
член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Ме-
дицинского института Российского университета дружбы 
народов, вице-президент Российского общества акуше-
ров-гинекологов, президент Междисциплинарной ассо-

циации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) (Москва)

С уважением,

засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, президент МАРС, докт. мед. наук, проф. В.Е. Радзинский
засл. деятель науки РФ, акад. РАН, председатель НАСКИ, докт. мед. наук, проф. Н.И. Брико
член-корр. РАН, ректор СГМУ, президент МАКМАХ, докт. мед. наук, проф. Р.С. Козлов
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ОРГКОМИТЕТ

Бадалова Ляман Алияровна, канд. 
мед. наук, руководитель отдела организа-
ции научных программ ГК StatusPraesens 
(Москва)
Бебнева Тамара Николаевна, канд. 
мед. наук, доц. кафедры акушерства, ги-
некологии и  репродуктивной медицины 
ФНМО Медицинского института Российско-
го университета дружбы народов (Москва)
Белопольская Мария Андреевна, 
канд. мед. наук, врач-инфекционист 
Санкт-Петербургской клинической ин-
фекционной больницы им. С. П.  Боткина 
(Санкт-Петербург)
Боровкова Екатерина Игоревна, докт. 
мед. наук, проф. кафедры акушерства 
и гинекологии Российского национального 
исследовательского медицинского уни-
верситета им. Н. И. Пирогова (Москва)
Буданов Павел Валерьевич, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и  гине-
кологии лечебного факультета Первого 
Московского государственного медицин-
ского университета им. И. М.  Сеченова 
(Москва)
Васильев Александр Олегович, канд. 
мед. наук, ассистент кафедры урологии 
Московского государственного медико-
стоматологического университета имени 
А.И. Евдокимова (Москва)
Геращенко Ярослав Леонидович, хи-
рург-онколог хирургического отделения 
Международного медицинского центра 
«Согаз» (Санкт-Петербург)

Гизингер Оксана Анатольевна, докт. 
биол. наук, проф. кафедры аллергологии 
и  иммунологии Медицинского института 
Российского университета дружбы наро-
дов (Москва)
Гущин Александр Евгеньевич, канд. 
биол. наук, ведущий научный сотрудник 
Московского научно-практического цен-
тра дерматовенерологии и косметологии 
(Москва) 
Духанин Александр Сергеевич, докт. 
мед. наук, проф. кафедры молекулярной 
фармакологии Российского националь-
ного исследовательского медицинского 
университета им. Н. И. Пирогова (Москва)
Духин Армен Олегович, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства, гинекологии 
и перинатологии Медицинского института 
Российского университета дружбы наро-
дов (Москва)
Захарова Нина Ивановна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и  ги-
некологии с  курсом перинатологии Ме-
дицинского института Российского уни-
верситета дружбы народов (Московская 
область)
Игнатовский Андрей Викторович, 
канд. мед. наук, доц. кафедры инфекцион-
ных болезней, эпидемиологии и дермато-
венерологии медицинского факультета 
Санкт-Петербургского государственного 
университета (Санкт-Петербург)
Костин Игорь Николаевич, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и гине-

кологии с курсом перинатологии Меди-
цинского института Российского универси-
тета дружбы народов (Москва)
Князев Сергей Александрович, канд. 
мед. наук, доц. кафедры акушерства и ги-
некологии с курсом перинатологии Меди-
цинского института Российского универси-
тета дружбы народов (Москва)
Кулабухов Владимир Витальевич, 
канд. мед. наук, доц., зав. отделением 
анестезиологии и реанимации отдела тер-
мических поражений Института хирургии 
им. А. В. Вишневского (Санкт-Петербург)
Ледина Антонина Витальевна, докт. 
мед. наук, доц. кафедры акушерства, ги-
некологии и  репродуктивной медицины 
ФНМО Медицинского института Россий-
ского университета дружбы народов (Мо-
сква)
Мотовилова Татьяна Михайловна, 
канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства 
и  гинекологии Приволжского исследо-
вательского медицинского университета 
(Нижний Новгород)
Новиков Евгений Иванович, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и  гине-
кологии Военно-медицинской академии 
им. С. М.  Кирова, ведущий научный со-
трудник Санкт-Петербургского НИИ скорой 
помощи им. И. И.  Джанелидзе (Санкт-
Петербург)
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. 
мед. наук, проф. кафедры акушерства 
и  гинекологии с  курсом перинатологии 

Медицинского института Российского уни-
верситета дружбы народов (Москва)
Синякова Любовь Александровна, 
докт. мед. наук, проф. кафедры урологии 
и  хирургической андрологии хирургиче-
ского факультета Российской медицинской 
академии непрерывного профессиональ-
ного образования (Москва)
Смирнова Светлана Сергеевна, канд. 
мед. наук, руководитель Урало-Сибир-
ского научно-методического центра по 
профилактике инфекций, связанных 
с  оказанием медицинской помощи, доц. 
кафедры эпидемиологии Уральского госу-
дарственного медицинского университета 
(Екатеринбург)
Соловьёва Алина Викторовна, докт. 
мед. наук, проф. кафедры акушерства, 
гинекологии и  репродуктивной медици-
ны ФНМО Медицинского института Рос-
сийского университета дружбы народов 
(Москва)
Тапильская Наталья Игоревна, докт. 
мед. наук, проф., ведущий научный со-
трудник отделения вспомогательных 
репродуктивных технологий НИИ акушер-
ства, гинекологии и  репродуктологии им. 
Д. О. Отта (Санкт-Петербург)
Тихомиров Александр Леонидович, 
докт. мед. наук, проф. кафедры акушер-
ства и  гинекологии лечебного факультета 
Московского государственного медико-
стоматологического университета им. 
А. И.  Евдокимова, руководитель Центра 

восстановительного лечения миомы 
матки, президент Межрегионального ис-
следовательского общества миомы матки 
(Москва)
Халдин Алексей Анатольевич, член-
корр. РАЕН, докт. мед. наук, проф., ве-
дущий научный сотрудник отделения 
вспомогательных репродуктивных тех-
нологий НИИ акушерства, гинекологии 
и репродуктологии им. Д. О. Отта (Санкт-
Петербург)
Хамошина Марина Борисовна, докт. 
мед. наук, проф., проф. кафедры акушер-
ства и гинекологии с курсом перинатоло-
гии Медицинского института Российского 
университета дружбы народов (Москва)
Хрянин Алексей Алексеевич, докт. мед. 
наук, проф. кафедры дерматовенерологии 
и  косметологии Новосибирского государ-
ственного медицинского университета, 
вице-президент Сибирской ассоциации 
акушеров-гинекологов и  дерматовенеро-
логов (Новосибирск)
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. 
мед. наук, доц. кафедры акушерства, ги-
некологии и репродуктивной медицины 
ФНМО Медицинского института Россий-
ского университета дружбы народов (Мо-
сква)
Щукина Наталья Алексеевна, докт. 
мед. наук, проф., главный научный со-
трудник гинекологической клиники Мо-
сковского областного НИИ акушерства 
и гинекологии (Москва)

Буркин Александр Владимирович, докт. 
мед. наук, проф., зам. директора по меди-
цинской части Научно-клинического центра 
оториноларингологии, ведущий научный 
сотрудник лаборатории инфекций, связан-
ных с оказанием медицинской помощи Цен-
трального НИИ эпидемиологии Роспотреб-
надзора (Москва) 
Горев Валерий Викторович, канд. мед. 
наук, главный внештатный специалист нео-
натолог Департамента здравоохранения Мо-
сквы, зам. главного врача по неонатологии 
городской клинической больницы №67 им. 
Л. А. Ворохобова (Москва)
Емельяненко Елена Сергеевна, канд. 
мед. наук, главный специалист УЗ-пре-
натальной диагностики Управления 
здраво охранения Ростова-на-Дону, доц. 
кафедры акушерства, гинекологии и  ре-
продуктивной медицины ФНМО Меди-
цинского института Российского универ-
ситета дружбы народов (Ростов-на-Дону– 
Москва)
Зазерская Ирина Евгеньевна, докт. 
мед. наук, зав. кафедрой акушерства и  ги-
некологии Института медицинского обра-
зования Северо-Западного федерального 
медицинского исследовательского центра 
им. В. А. Алмазова (Санкт-Петербург)

Ковалишена Ольга Васильевна, испол-
нительный директор Национальной ассо-
циации специалистов по контролю инфек-
ций, связанных с  оказанием медицинской 
помощи (НАСКИ), зам. директора по науке 
научно-исследовательского Института про-
филактической медицины, зав. кафедрой 
эпидемиологии, микробиологии и  дока-
зательной медицины Приволжского госу-
дарственного медицинского университета 
(Нижний Новгород)
Мазурок Вадим Альбертович, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой анестезиологии 
и  реаниматологии, зам. главного врача по 
анестезиологии и  реаниматологии Инсти-
тута медицинского образования Северо- 
Западного федерального медицинского ис-
следовательского центра им. В. А. Алмазова 
(Санкт-Петербург)
Маклецова Светлана Александровна, 
канд. мед. наук, исполнительный директор 
Междисциплинарной ассоциации специа-
листов репродуктивной медицины (МАРС) 
(Москва)
Набока Юлия Лазаревна, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой микробиологии и  ви-
русологии №1 Ростовского государственного 
медицинского университета (Ростов-на-
Дону)

Пестрикова Татьяна Юрьевна, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой акушерства и ги-
некологии лечебного факультета Дальнево-
сточного государственного медицинского 
университета (Хабаровск)
Посисеева Любовь Валентиновна, засл. 
деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства и гинекологии с ку рсом 
перинатологии Медицинского института 
Российского университета дружбы народов 
(Москва)
Рымашевский Александр Николаевич, 
докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой аку-
шерства и  гинекологии №1 Ростовского го-
сударственного медицинского университета, 
зам. директора по науке Ростовского НИИ 
акушерства и педиатрии (Ростов-на-Дону)
Савичева Алевтина Михайловна, засл. 
деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф., зав. 
лабораторией микробиологии НИИ акушер-
ства, гинекологии и  репродуктологии им. 
Д. О. Отта, зав. кафедрой клинической лабо-
раторной диагностики Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического меди-
цинского университета (Санкт-Петербург)
Сахаутдинова Индира Венеровна, докт. 
мед. наук, проф., зав. кафедрой акушер-
ства и  гинекологии №1 Башкирского госу-
дарственного медицинского университета, 

главный врач Дорожного центра восстано-
вительной медицины и  реабилитации ОАО 
«Российские железные дороги» (Уфа)
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. 
наук, проф., директор Института профессио-
нального образования Первого Московского 
государственного медицинского универ-
ситета им. И. М.  Сеченова, зав. кафедрой 
клинической фармакологии и пропедевтики 
внутренних болезней (Москва)

Организаторы здравоохранения, 
юристы

Айдарова Лилия Альбертовна, руководи-
тель юридической службы Союза медицин-
ского сообщества «Национальная Медицин-
ская Палата» (Москва)
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)
Каменская Наталья Андреевна, канд. 
юр. наук, доц. кафедры медицинского права 
Первого Московского государственного ме-
дицинского университета им. И. М. Сеченова 
(Москва)

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)
Цыбизова Татьяна Игоревна, канд. мед. 
наук, член Комитета Государственной думы 
РФ по охране здоровья (Москва)

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА

SPNavigator —
клинические рекомендации
в вашем мобильном телефоне!

Доступность и функциональность: материалы эффективно струк-
турированы, их поиск максимально удобен. Автоматизированное 
обновление контента гарантирует актуальность документов (и их 
версий) одновременно у всех пользователей!
Круглосуточно и бесплатно.

 гарантирует актуальность документов (и их 

педиатрия, неонатология
акушерство-гинекология,
клинические рекомендации

SPNavigator от StatusPraesens —
современному врачу и человеку

     spnavigator.ru

Отсканируйте QR-код
и получите доступ к системе SPNavigator.

Подробности по телефону:
+7 (499) 346 3902

22.08.19

Александр Свидзинский, главный врач 
гастроэнтерологической амбулатории, ру-
ководитель молекулярно-генетической 
лаборатории университета им. Гумбольдта 
(Берлин, Германия)
Alexander Swidsinski, chief physician of 
gastroenterologу out-patient clinic and Head 
of Molecular and genetic laboratory Humboldt 
University (Berlin, Germany)

ИНОСТРАННОЕ УЧАСТИЕ
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МОСКВА,
«РЭДИССОН СЛАВЯНСКАЯ»
14–16 НОЯБРЯ
2019 ГОДА

VI ОБЩЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ИНФЕКЦИИ

И ИНФЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

СЕТКА НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
VI Общероссийская конференция «Инфекции и инфекционный контроль в акушерстве и гинекологии»

14–16 ноября 2019 года, Москва

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 
14 ноября 2019 года, четверг

КРАСНЫЙ ЗАЛ
(зал «Киноконцертный»)

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ
(зал «Пушкин» + зал «Чехов»)

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
(зал «Толстой»)

8.00–9.00
(1 ч)
Утренний pre-course (с видеотрансляцией)
РАЗБОР ПАРНЫХ СЛУЧАЕВ: NEAR MISS И МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТЬ ОТ ГРИППА И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЙ. АНАЛИЗ ОШИБОК С ПОЗИЦИЙ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ (2015). ЮРИДИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ
Модераторы: проф. Сахаутдинова Индира Венеровна (Уфа), доц. Печерей Иван Олегович (Москва)
9.00–12.10
(3 ч 10 мин)
Торжественное открытие VI Общероссийской конференции «Инфекции и инфекционный контроль в акушерстве и гинекологии»
Пленарное заседание №1 (с видеотрансляцией)
ИНФЕКЦИОННОЕ БРЕМЯ АКУШЕРСТВА, ПЕРИНАТОЛОГИИ И ГИНЕКОЛОГИИ. ПРОСТЫХ РЕШЕНИЙ ВСЁ МЕНЬШЕ 
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), директор Медицинского института РУДН, докт. мед. наук Абрамов Алексей Юрьевич (Москва), проф. Филиппов Олег Семёнович 
(Москва), проф. Самойлова Алла Владимировна (Москва), канд. мед. наук Цыбизова Татьяна Игоревна (Москва), канд. мед. наук Оленев Антон Сергеевич (Москва), проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань), засл. деятель науки 
РФ, проф. Савичева Алевтина Михайловна (Санкт-Петербург), проф. Башмакова Надежда Васильевна (Екатеринбург), докт. мед. наук Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург), засл. деятель науки РФ, проф. Кира Евгений 
Фёдорович (Москва), проф. Гомберг Михаил Александрович (Москва), проф. Пестрикова Татьяна Юрьевна (Хабаровск), проф. Сахаутдинова Индира Венеровна (Уфа), проф. Рымашевский Александр Николаевич (Ростов-на-Дону)
ОПЕРАЦИЯ «ЧИСТЫЕ РУКИ»
Кофе-зона работает с 11.30 до 12.30
12.30–13.50
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №1
БИТВА ЗА НОРМОЦЕНОЗ. РОССИЙСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ 
В ТЕРАПИИ ОСТРОГО ВАГИНИТА
Председатель: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, 
проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)
В рамках заседания состоится розыгрыш книг «Кольпоскопия. Атлас» 
под ред. проф. В.Е. Радзинского

12.30–13.30
(1 ч)
Пленарное заседание №2
ИНФЕКТОЛОГИЯ В БОЛЬШОМ АКУШЕРСТВЕ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Председатель: проф. Щукина Наталья Алексеевна (Москва)

12.30–13.30
(1 ч)
Секционное заседание №2
Мастер-класс. 
НОВОЕ ОБ ИНФЕКЦИЯХ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЁМ*
Модератор: проф. Гомберг Михаил Александрович (Москва)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

14.00–15.20
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №3
ПАРАЛЛЕЛИ И МЕРИДИАНЫ НАРУШЕНИЯ БИОЦЕНОЗА ВЛАГАЛИЩА 
У ЖЕНЩИН РАЗНОГО ВОЗРАСТА
Председатели: проф. Тихомиров Александр Леонидович (Москва), 
проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

13.35–14.35
(1 ч)
Секционное заседание №4 (с видеотрансляцией)
Круглый стол. ДЛИТЕЛЬНЫЙ БЕЗВОДНЫЙ ПРОМЕЖУТОК: 
МЕЖДУ СМЕЛОСТЬЮ И САМОНАДЕЯННОСТЬЮ 
Председатели: докт. мед. наук Зазерская Ирина Евгеньевна 
(Санкт-Петербург), доц. Князев Сергей Александрович (Москва)

13.40–15.20
(1 ч 40 мин)
Секционное заседание №5 (с выдачей сертификатов)
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ТЕРАПИИ 
УРОГЕНИТАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ* 
Председатель: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

15.25–17.10
(1 ч 45 мин)
Пленарное заседание №3
ВАГИНАЛЬНАЯ МИКРОБИОТА: НОВОСТИ ИДЕОЛОГИИ. 
ЧТО ВАЖНО КЛИНИЦИСТУ?
Председатель: проф. Рымашевский Александр Николаевич 
(Ростов-на-Дону)

14.40–15.20
(40 мин)
Секционное заседание №6
Лекция. ТРОМБОТИЧЕСКАЯ МИКРОАНГИОПАТИЯ В АКУШЕРСКОЙ 
ПРАКТИКЕ — ВЕРШИНА ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПОИСКА. ФОКУС 
НА СЕПСИС 
Лектор: докт. мед. наук Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург)

15.30–16.30
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №7
Мастер-класс. АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ И ПРОФИЛАКТИКА 
РЕЦИДИВИРУЮЩИХ ИНФЕКЦИЙ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ* 
Модератор: проф. Синякова Любовь Александровна (Москва)

15.25–16.05
(40 мин)
Секционное заседание №9
Школа. СЕПСИС. ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ И ДЕЛАТЬ КАЖДЫЙ ВРАЧ
Модератор: доц. Кулабухов Владимир Витальевич (Москва)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.10–17.10
(1 ч)
Секционное заседание №12 (с видеотрансляцией)
Круглый стол. АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ В АКУШЕРСТВЕ, 
ГИНЕКОЛОГИИ И ПЕРИНАТОЛОГИИ 
Модератор: член-корр. РАН, проф. Козлов Роман Сергеевич
(Смоленск)

16.40–17.40
(1 ч)
Секционное заседание №10 (с видеотрансляцией)
ОБСУЖДЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ДИАГНОСТИКЕ 
И ЛЕЧЕНИЮ ЗАБОЛЕВАНИЙ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ ПАТОЛОГИЧЕСКИМИ 
ВЫДЕЛЕНИЯМИ ИЗ ПОЛОВЫХ ПУТЕЙ ЖЕНЩИН (2019)*
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Кира Евгений Фёдорович 
(Москва), проф. Гомберг Михаил Александрович (Москва)

17.10–18.10
(1 ч)
Секционное заседание №8 (с видеотрансляцией)
КРИТИЧЕСКИЙ РАЗБОР КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ МЗ РФ 
«СЕПТИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ В АКУШЕРСТВЕ» (2017)
Модератор: проф. Башмакова Надежда Васильевна (Екатеринбург)

17.10–17.40
(30 мин)
Секционное заседание №14
Лекция. ВИТАМИН D В РЕГУЛЯЦИИ ИММУНИТЕТА
Лектор: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва)

17.45–18.30
(45 мин)
Секционное заседание №13
Круглый стол. РЕЦИДИВИРУЮЩИЕ ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ. 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ОПРЕДЕЛЯЮТ 
ЛЕЧЕБНУЮ ТАКТИКУ*
Модератор: проф. Набока Юлия Лазаревна (Ростов-на-Дону)

17.40–19.00
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №15
ХРОНИЧЕСКИЙ ЭНДОМЕТРИТ — ВИРУСНАЯ ЭТИОЛОГИЯ 
КАК НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Председатели: засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина 
Михайловна (Санкт-Петербург), проф. Тапильская Наталья Игоревна 
(Санкт-Петербург)

с. 6https://praesens.ru/In� k-video-19/

с. 6https://praesens.ru/In� k-video-19/

с. 6 с. 6 с. 7

с. 6

с. 7https://praesens.ru/In� k-video-19/

с. 7

с. 6

с. 7

с. 7

с. 7

https://praesens.ru/In� k-video-19/

с. 7

https://praesens.ru/In� k-video-19/

с. 6

https://praesens.ru/In� k-video-19/

с. 7

с. 7
с. 7
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МОСКВА,
«РЭДИССОН СЛАВЯНСКАЯ»
14–16 НОЯБРЯ
2019 ГОДА

VI ОБЩЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ИНФЕКЦИИ

И ИНФЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

ДЕНЬ ВТОРОЙ 
15 ноября 2019 года, пятница

КРАСНЫЙ ЗАЛ
(зал «Киноконцертный»)

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ
(зал «Пушкин» + зал «Чехов»)

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
(зал «Толстой»)

Школа юридической самообороны врача
9.00–10.30
(1 ч 30 мин)
Заседание №1
Мастер-класс. 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ ДЛЯ ВРАЧА: САМ СЕБЕ АДВОКАТ
Спикер: доц. Печерей Иван Олегович (Москва)
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Вход на заседание свободный для делегатов Конференции, 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

9.00–10.00
(1 ч)
Секционное заседание №17
Утренний pre-course
СУПЕРБАКТЕРИИ — ПРИЧИНА ПЛОХИХ ИСХОДОВ В АКУШЕРСТВЕ 
И ГИНЕКОЛОГИИ. КЛИНИЧЕСКИЕ РАЗБОРЫ
Модераторы: проф. Рымашевский Александр Николаевич (Ростов-
на-Дону), проф. Набока Юлия Лазаревна (Ростов-на-Дону)

9.00–10.00
(1 ч)
Секционное заседание №18
Мастер-класс. КАК ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ДИАГНОСТИКИ 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ВПЧ-АССОЦИИРОВАННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ В ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ?*
Модератор: засл. деятель науки РФ, проф. Кира Евгений Фёдорович (Москва)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

Школа юридической самообороны врача
10.40–12.10
(1 ч 30 мин)
Заседание №2
Мастер-класс. ИНФЕКЦИИ В ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКЕ: ПРАВОВЫЕ НЮАНСЫ
Спикер: доц. Каменская Наталья Андреевна (Москва)
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Вход на заседание свободный для делегатов Конференции, 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 по-
дарок. Подпишитесь и получите билет на стойке подписки SP

10.10–11.40
(1 ч 30 мин)
Пленарное заседание №4
ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ — МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРОБЛЕМА. 
НОРМАТИВНАЯ БАЗА ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
Председатель: проф. Хрянин Алексей Алексеевич (Новосибирск)

10.10–11.30
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №19
ИНТИМНОЕ ЗДОРОВЬЕ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ: 
НУЖНО ЛИ ДЕЛАТЬ ВЫБОР? 
Председатель: проф. Тихомиров Александр Леонидович (Москва)

Кофе-зона работает с 11.30 до 12.30

12.30–14.00
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №20
Школа. МЫТЬЁ РУК — ИНДИКАТОР ПРОФЕССИОНАЛИЗМА*
Председатель: канд. мед. наук Смирнова Светлана Сергеевна 
(Екатеринбург)

12.00–14.00
(2 ч)
Секционное заседание №21 (с видеотрансляцией)
ПРИРОДА ЖЕНЩИНЫ: НЕБАНАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД 
НА «БАНАЛЬНЫЕ» ИНФЕКЦИИ
Председатель: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. 
Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)

12.00–13.10
(1 ч 10 мин)
Пленарное заседание №5
ИНФЕКЦИИ И БЕСПЛОДИЕ: НОВЫЕ ОТВЕТЫ 
Председатель: засл. деятель науки РФ, проф. Посисеева Любовь 
Валентиновна (Москва)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

14.00–15.00
(1 ч)
Секционное заседание №22
ШКОЛА ГИГИЕНЫ РУК: ВАЖНО НЕ ТОЛЬКО КАК, НО И КОГДА
Модератор: Латанова Анна Константиновна (Москва)

14.10–14.40
(30 мин)
Секционное заседание №23
Лекция. 
ЭЯКУЛЯТ. АССОЦИАЦИЯ С МИКРОБИОТОЙ РОДОВЫХ ПУТЕЙ, 
ВАГИНОЗОМ И ЭНДОМЕТРИТОМ*
Лектор: Маркарян Давид Серопович (Москва)

13.20–14.40
(1 ч 20 мин)
Пленарное заседание №6
КАНДИДОЗНЫЙ ВУЛЬВОВАГИНИТ: НОВАЯ НАУЧНАЯ ТРАКТОВКА — 
НОВЫЕ ПОДХОДЫ* 
Председатели: д-р Свидзинский Александр (Берлин, Германия) 
[Dr. Alexander Swidsinski (Berlin, Germany)], проф. Щукина Наталья 
Алексеевна (Москва)

15.05–16.05
(1 ч)
Секционное заседание №24
Круглый стол. ВНУТРИУТРОБНЫЕ И ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫЕ 
ИНФЕКЦИИ — НЕКОРРЕКТНАЯ СТАТИСТИКА ИЛИ ВСЁ ГОРАЗДО 
СЕРЬЁЗНЕЕ? 
Эксперты: засл. деятель науки РФ, акад. РАН, проф. Брико Николай 
Иванович (Москва), засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. 
Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), проф. Ковалишена Ольга 
Васильевна (Нижний Новгород), канд. мед. наук Горев Валерий 
Викторович (Москва), Айдарова Лилия Альбертовна (Москва), 
доц. Печерей Иван Олегович (Москва)

14.50–19.00
(4 ч 10 мин)
Секционное заседание №25
(с выдачей сертификатов, интерактивным голосованием 
и видеотрансляцией)
ШКОЛА КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ. ВАГИНАЛЬНЫЕ 
ИНФЕКЦИИ: ЛЕЧИТЬ ИЛИ ИЗЛЕЧИВАТЬ?
Председатели: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. 
Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), засл. деятель науки РФ, 
проф. Савичева Алевтина Михайловна (Санкт-Петербург)
Количество мест ограничено. Вход по пригласительным билетам 
(спрашивайте на стойке регистрации)

14.50–15.50
(1 ч)
Пленарное заседание №7
БАКТЕРИОФАГИ: ЧТО ИЗВЕСТНО НАВЕРНЯКА? 
КАКОВА ПЕРСПЕКТИВА?*
Председатели: проф. Буркин Александр Владимирович (Москва), 
доц. Мотовилова Татьяна Михайловна (Нижний Новгород)

с. 8 с. 8 с. 10

с. 8

с. 8 с. 10

с. 8

с. 8https://praesens.ru/In� k-video-19/ с. 10

с. 8

с. 9 с. 10

с. 8

с. 8 с. 10

КРАСНЫЙ ЗАЛ
(зал «Киноконцертный»)

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ
(зал «Пушкин» + зал «Чехов»)

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
(зал «Толстой»)

18.10–19.00
(50 мин)
Секционное заседание №11 (с видеотрансляцией)
Ключ-лекция мирового эксперта. 
КИШЕЧНИК И ПОЛИМИКРОБНЫЕ ИНФЕКЦИИ
Лектор: д-р Свидзинский Александр (Берлин, Германия) [Dr. Alexander 
Swidsinski (Berlin, Germany)]

Продолжение
Секционное заседание №15
ХРОНИЧЕСКИЙ ЭНДОМЕТРИТ — ВИРУСНАЯ ЭТИОЛОГИЯ 
КАК НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Председатели: засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина 
Михайловна (Санкт-Петербург), проф. Тапильская Наталья Игоревна 
(Санкт-Петербург)

18.30–19.00
(30 мин)
Секционное заседание №16
Лекция. КОРЬ В АКУШЕРСТВЕ — КТО В ГРУППЕ РИСКА? 
НА ПОРОГЕ НОВОЙ ПАНДЕМИИ*
Лектор: канд. мед. наук Белопольская Мария Андреевна 
(Санкт-Петербург)

с. 6https://praesens.ru/In� k-video-19/ с. 7 с. 7

https://praesens.ru/In� k-video-19/
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МОСКВА,
«РЭДИССОН СЛАВЯНСКАЯ»
14–16 НОЯБРЯ
2019 ГОДА

VI ОБЩЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ИНФЕКЦИИ

И ИНФЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

* В рамках Научно-образовательного семинара «Инфекционная безопасность в акушерстве и гинекологии».

ДЕНЬ ТРЕТИЙ 
16 ноября 2019 года, суббота

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ
(зал «Пушкин» + зал «Чехов»)

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
(зал «Толстой»)

9.00–10.00
(1 ч)
Секционное заседание №30
Завтрак-дискуссия с проф. В.Е. Радзинским
РАННЯЯ ВЫПИСКА ИЗ РОДДОМА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ — ОПРАВДАНО 
ИЛИ НЕТ? АКУШЕРЫ СТАЛИ СОМНЕВАТЬСЯ

9.00–10.40
(1 ч 40 мин)
Пленарное заседание №8
ТАЗОВОЕ ВОСПАЛЕНИЕ В ЭПОХУ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ: ЧТО НАМ ГРОЗИТ?* 
Председатель: проф. Буданов Павел Валерьевич (Москва)

Перерыв для посещения и осмотра выставки
10.10–11.30
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №31
КРИТИЧЕСКИЙ РАЗБОР КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ МЗ РФ «АНТИБИОТИКОПРОФИЛАКТИКА 
В ПРОТОКОЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ»* 
Модераторы: проф. Костин Игорь Николаевич (Москва), доц. Князев Сергей Александрович (Москва)

10.50–11.50
(1 ч)
Секционное заседание №32
Клинический практикум. ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ: РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА, 
СОПУТСТВУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ
Председатель: проф. Хрянин Алексей Алексеевич (Новосибирск)

Кофе-зона работает с 11.30 до 12.30
11.50–12.50
(1 ч)
Секционное заседание №33
Мастер-класс. АЛГОРИТМ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЛАКТОСТАЗА У КОРМЯЩИХ МАТЕРЕЙ 
КАК ПРОФИЛАКТИКА МАСТИТА 
Модератор: Геращенко Ярослав Леонидович (Санкт-Петербург)

12.10–13.30
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №34
ОШИБКИ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ВАГИНАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ. 
ПРАВИЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ — УЖЕ ПОЛОВИНА УСПЕХА*
Лектор: проф. Хрянин Алексей Алексеевич (Новосибирск)

Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.00–14.00
(1 ч)
Секционное заседание №35
Школа. ПЛАНИРОВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С РЕЦИДИВИРУЮЩИМ 
ГЕНИТАЛЬНЫМ ГЕРПЕСОМ 
Модератор: доц. Игнатовский Андрей Викторович (Санкт-Петербург)

13.30–15.00
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №36
Ключ-лекция мирового эксперта. ЭВОЛЮЦИЯ НЕ ПО ДАРВИНУ И ЧТО ТАКОЕ ЗДОРОВЬЕ*
Лектор: д-р Свидзинский Александр (Берлин, Германия) 
[Dr. Alexander Swidsinski (Berlin, Germany)]

Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.10–15.10
(1 ч)
Секционное заседание №37
Мастер-класс. СЕПТИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ В АКУШЕРСТВЕ: БЫСТРАЯ ДИАГНОСТИКА, 
ЭМПИРИЧЕСКАЯ АНТИМИКРОБНАЯ ТЕРАПИЯ И ЕЁ КОРРЕКЦИЯ
Модератор: проф. Мазурок Вадим Альбертович (Санкт-Петербург)
15.10–16.10
(1 ч)
Секционное заседание №38
Пленарная дискуссия. ВСПЫШКИ В РОДОВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ — ОТВЕТЯТ ВСЕ!*
Председатель: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)
16.20. ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ (ЗАЛ «ПУШКИН» + ЗАЛ «ЧЕХОВ»). ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

с. 10 с. 10

с. 11 с. 10

с. 11 с.10

с. 11

с. 10

с. 11

с. 11

КРАСНЫЙ ЗАЛ
(зал «Киноконцертный»)

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ
(зал «Пушкин» + зал «Чехов»)

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
(зал «Толстой»)

16.10–16.40
(30 мин)
Секционное заседание №26
О РЕАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ДОКТРИНЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
Эксперты: засл. деятель науки РФ, акад. РАН, проф. Брико Николай 
Иванович (Москва), проф. Ковалишена Ольга Васильевна (Нижний 
Новгород)

Продолжение
Секционное заседание №25 (с выдачей 
сертификатов и интерактивным голосованием)
ШКОЛА КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ. 
ВАГИНАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ: ЛЕЧИТЬ 
ИЛИ ИЗЛЕЧИВАТЬ?
Председатели: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. 
Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), засл. деятель науки РФ, 
проф. Савичева Алевтина Михайловна (Санкт-Петербург)

16.00–17.20
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №27 (с выдачей сертификатов) 
СТРАТИФИКАЦИЯ РИСКА РШМ ЗА ОДИН ВИЗИТ. СОВРЕМЕННЫЕ 
МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ*
Председатель: проф. Роговская Светлана Ивановна (Москва) 

Школа юридической самообороны врача
16.50–18.20
(1 ч 30 мин)
Заседание №3
Мастер-класс. 
ИНФЕКЦИИ В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ: 
ПРАВОВЫЕ НЮАНСЫ
Спикеры: доц. Печерей Иван Олегович, Иванов Александр Васильевич 
(Москва)
Вход на заседание свободный для делегатов Конференции, VIP-
участников, докладчиков и членов МАРС (при предъявлении удостове-
рения). 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

17.20–19.00
(1 ч 40 мин)
Секционное заседание №29
Школа. ВНУТРИУТРОБНЫЕ ИНФЕКЦИИ: ДОСТОВЕРНЫЕ КРИТЕРИИ — 
РЕАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ* 
Председатель: засл. деятель науки РФ, проф. Посисеева Любовь 
Валентиновна (Москва)

18.20–19.00
(40 мин)
Секционное заседание №28
Мастер-класс. ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ ИММУНОЛОГИЯ 
ДЛЯ КЛИНИЦИСТОВ. ЧТО ИСКАТЬ, КАКИМИ МЕТОДАМИ, 
КАК ЛЕЧИТЬ?* 
Модератор: проф. Гизингер Оксана Анатольевна (Москва)

с. 8 с. 8 с. 10

с. 8

с. 10

с. 8
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МОСКВА,
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14–16 НОЯБРЯ
2019 ГОДА

VI ОБЩЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ИНФЕКЦИИ

И ИНФЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ —  14 ноября 2019 года, четверг

Темы дня • Утренний pre-course. Разбор парных случаев: near miss и материнская смерть от гриппа и его 
осложнений. Анализ ошибок с  позиций клинических рекомендаций (2015). Юридические комментарии 
• Инфекционное бремя акушерства, перинатологии и гинекологии. Простых решений всё меньше • Битва 
за нормоценоз. Российский клинический опыт в  терапии острого вагинита • Параллели и  меридианы на-
рушения биоценоза влагалища у женщин разного возраста • Вагинальная микробиота: новости идеологии. 
Что важно клиницисту? • Критический разбор клинических рекомендаций МЗ РФ «Септические осложнения 
в акушерстве» (2017) • Ключ-лекция мирового эксперта. Кишечник и полимикробные инфекции • Лекция. 
Тромботическая микроангиопатия в акушерской практике —  вершина диагностического поиска. Фокус на 
сепсис • Круглый стол. Длительный безводный промежуток: между смелостью и самонадеянностью • Ин-

фектология в большом акушерстве: вопросы и ответы • Школа. Сепсис. Что должен знать и делать каждый 
врач • Круглый стол. Антибиотикорезистентность в акушерстве, гинекологии и перинатологии • Лекция. Ви-
тамин D в регуляции иммунитета • Хронический эндометрит —  вирусная этиология как новая реальность • 
Мастер-класс. Новое об инфекциях, передаваемых половым путём • Междисциплинарный подход к терапии 
урогенитальных расстройств • Мастер-класс. Антибактериальная терапия и профилактика рецидивирующих 
инфекций мочевых путей • Мастер-класс. Как повысить качество диагностики и  эффективность лечения 
ВПЧ-ассоциированных заболеваний в  гинекологической практике? • Круглый стол. Рецидивирующие ин-
фекции мочевых путей. Микробиологические детерминанты определяют лечебную тактику • Лекция. Корь 
в акушерстве —  кто в группе риска? На пороге новой пандемии

КРАСНЫЙ ЗАЛ (зал «Киноконцертный»)
8.00–9.00
(1 ч)

Утренний pre-course (с видеотрансляцией)
РАЗБОР ПАРНЫХ СЛУЧАЕВ: NEAR MISS И МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТЬ 
ОТ ГРИППА И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЙ. АНАЛИЗ ОШИБОК С ПОЗИЦИЙ 
КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ (2015). ЮРИДИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ
Модераторы: проф. Сахаутдинова Индира Венеровна (Уфа), доц. Печерей Иван Олегович 
(Москва)

9.00–12.10
(3 ч 10 мин)

Торжественное открытие VI Общероссийской конференции 
«Инфекции и инфекционный контроль в акушерстве и гинекологии»
Пленарное заседание №1 (с видеотрансляцией)
ИНФЕКЦИОННОЕ БРЕМЯ АКУШЕРСТВА, ПЕРИНАТОЛОГИИ 
И ГИНЕКОЛОГИИ. ПРОСТЫХ РЕШЕНИЙ ВСЁ МЕНЬШЕ
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), директор Медицинского института РУДН, докт. мед. наук Абрамов Алексей Юрьевич 
(Москва), проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва), проф. Самойлова Алла Владимировна 
(Москва), канд. мед. наук Цыбизова Татьяна Игоревна (Москва), доц. Оленев Антон Сергеевич 
(Москва), проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань), засл. деятель науки РФ, проф. 
Савичева Алевтина Михайловна (Санкт-Петербург), проф. Башмакова Надежда Васильевна 
(Екатеринбург), докт. мед. наук Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург), засл. деятель 
науки РФ, проф. Кира Евгений Фёдорович (Москва), проф. Гомберг Михаил Александрович 
(Москва), проф. Пестрикова Татьяна Юрьевна (Хабаровск), проф. Сахаутдинова Индира 
Венеровна (Уфа), проф. Рымашевский Александр Николаевич (Ростов-на-Дону)

5 мин Официальное приветствие РУДН Директор Медицинского института 
РУДН, докт. мед. наук Абрамов Алексей 
Юрьевич (Москва)

15 мин Стратегические задачи системы здравоохра-
нения: что нужно отрегулировать на законода-
тельном уровне? Поручения президента РФ 
по результатам Госсовета 31 октября 2019 года

Член Комитета Государственной думы 
РФ по охране здоровья, канд. мед. наук 
Цыбизова Татьяна Игоревна (Москва)

20 мин Репродуктивная инфектология. Опаздываем 
или опоздали?

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

15 мин Акушерский сепсис: что необходимо сделать для 
снижения уровня материнской смертности?

Зам. директора Департамента медицин-
ской помощи детям и службы родов-
споможения Минздрава России, проф. 
Филиппов Олег Семёнович (Москва)

15 мин Эпидемиологическая безопасность при 
оказании медицинской помощи. На что 
обращает внимание Росздравнадзор?

Начальник Управления контроля за реали-
зацией госпрограмм в сфере здравоохра-
нения Росздравнадзора, проф. Самойлова
Алла Владимировна (Москва)

15 мин Стрептококк группы В. Материнская 
заболеваемость и смертность

Доц. Оленев Антон Сергеевич, Сонголова 
Екатерина Николаевна (Москва)

15 мин Акушерский сепсис: современные реалии Проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович 
(Казань)

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

Канд. экон. наук Борисов Виктор 
Викторович (Москва)

15 мин Инфекционные аспекты невынашивания 
и неразвивающейся беременности 

Проф. Башмакова Надежда 
Васильевна (Екатеринбург) 

15 мин Микробиом органов репродукции: медико-
социальная значимость

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

15 мин Вагинальный микробиом, репродуктивное 
здоровье и женские болезни

Засл. деятель науки РФ, проф. Кира
Евгений Фёдорович (Москва)

15 мин Эмпирическая терапия вульвовагинитов: можно 
ли начать лечение в день обращения?

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

15 мин Инфекции, передаваемые половым путём, 
в искусстве

Проф. Гомберг Михаил Александрович 
(Москва)

ОПЕРАЦИЯ «ЧИСТЫЕ РУКИ»

10 мин Кодекс врача, назначающего 
антибиотик. Аргументы

Симоновская Хильда Юрьевна 
(Москва)

12.10–12.30 (20 мин). Кофе-тайм. Кофе-зона работает с 11.30 до 12.30
12.30–13.50
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №1
БИТВА ЗА НОРМОЦЕНОЗ. РОССИЙСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 
ОПЫТ В ТЕРАПИИ ОСТРОГО ВАГИНИТА
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва) [председатель], засл. деятель науки РФ, проф. Кира Евгений Фёдорович (Москва), 
проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), проф. Духанин Александр Сергеевич (Москва)
В рамках заседания состоится розыгрыш книг «Кольпоскопия. Атлас» 
под ред. проф. В.Е. Радзинского
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Под редакцией 
В.Е. Радзинского

Т.Н. Бебнева, С.И. Петренко

КОЛЬПОСКОПИЯ
АТЛАС

20 мин Местная терапия острого вагинита в эпоху анти-
биотикорезистентности

Проф. Духанин Александр Сергеевич
(Москва)

20 мин Бактериальный вагиноз и вагинит. 
Есть ли альтернатива антибиотикам?

Засл. деятель науки РФ, проф. Кира
Евгений Фёдорович (Москва)

25 мин Терапия острого вагинита — на подиуме 
актуальные лайфхаки

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

15 мин Дискуссия
13.50–14.00 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.00–15.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №3
ПАРАЛЛЕЛИ И МЕРИДИАНЫ НАРУШЕНИЯ БИОЦЕНОЗА ВЛАГАЛИЩА 
У ЖЕНЩИН РАЗНОГО ВОЗРАСТА
Председатели: проф. Тихомиров Александр Леонидович (Москва), проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

30 мин Новые мировые тенденции в лечении 
вагинальных инфекций. Итоги 33-го 
Европейского конгресса IUSTI-Europe

Проф. Тихомиров Александр 
Леонидович (Москва)

30 мин Тройной удар по атрофии слизистой оболочки 
влагалища

Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва)

20 мин Дискуссия
15.20–15.25 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.25–17.10
(1 ч 45 мин)

Пленарное заседание №3
ВАГИНАЛЬНАЯ МИКРОБИОТА: НОВОСТИ ИДЕОЛОГИИ. ЧТО ВАЖНО КЛИНИЦИСТУ?
Президиум: проф. Рымашевский Александр Николаевич (Ростов-на-Дону) [председатель], 
проф. Набока Юлия Лазаревна (Ростов-на-Дону), проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва), 
проф. Пестрикова Татьяна Юрьевна (Хабаровск), доц. Бебнева Тамара Николаевна (Москва)

15 мин Микробиота репродуктивной системы: новости, 
меняющие идеологию

Проф. Набока Юлия Лазаревна (Ростов-
на-Дону)

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

15 мин Биоценоз влагалища беременных 
и небеременных: место и значение вирусов 
в нарушении баланса микробиома

Доц. Бебнева Тамара Николаевна 
(Москва)

15 мин Гендерные особенности микробиоты 
супружеской пары

Проф. Пестрикова Татьяна Юрьевна, 
проф. Юрасова Елена Анатольевна 
(Хабаровск)

15 мин Ошибки в коррекции биоценоза во время 
беременности. Что мы лечим?

Проф. Рымашевский Александр 
Николаевич, проф. Набока Юлия 
Лазаревна (Ростов-на-Дону)

15 мин Юридическая консультация. Рецидивирую-
щий бактериальный вагиноз: как снизить веро-
ятность жалоб на «некачественное лечение»?

Доц. Печерей Иван Олегович (Москва), 
Иванов Александр Васильевич 
(Москва)

15 мин Дискуссия
17.10–18.10
(1 ч)

Секционное заседание №8 (с видеотрансляцией)
КРИТИЧЕСКИЙ РАЗБОР КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ МЗ РФ 
«СЕПТИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ В АКУШЕРСТВЕ» (2017)
Модератор: проф. Башмакова Надежда Васильевна (Екатеринбург)
Фиксированные выступления: проф. Рымашевский Александр Николаевич (Ростов-
на-Дону), проф. Пестрикова Татьяна Юрьевна (Хабаровск), проф. Фаткуллин Ильдар 
Фаридович (Казань), докт. мед. наук Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург), 
проф. Сахаутдинова Индира Венеровна (Уфа)

18.10–19.00
(50 мин)

Секционное заседание №11 (с видеотрансляцией)
Ключ-лекция мирового эксперта. 
КИШЕЧНИК И ПОЛИМИКРОБНЫЕ ИНФЕКЦИИ
Лектор: д-р Свидзинский Александр (Берлин, Германия) [Dr. Alexander Swidsinski (Berlin, 
Germany)]
Кишечный микробиом — центровая проблема научных исследований XXI века. Безусловный 
мировой лидер научного изучения микробиоценоза кишечника представит вести с переднего 
края науки: особенности строения и функции толстого кишечника, инфекционные риски, свя-
занные с его микробиотой, нюансы профилактики и лечения заболеваний, ассоциированных 
с кишечным дисбиозом

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ (зал «Пушкин» + зал «Чехов»)
12.30–13.30
(1 ч)

Пленарное заседание №2
ИНФЕКТОЛОГИЯ В БОЛЬШОМ АКУШЕРСТВЕ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Президиум: проф. Щукина Наталья Алексеевна (Москва) [председатель], проф. Новиков
Евгений Иванович (Санкт-Петербург), канд. мед. наук Васильев Александр Олегович (Москва)

15 мин Послеродовые инфекционные осложнения: 
особенности клинического течения, 
современные подходы к диагностике и лечению

Проф. Щукина Наталья Алексеевна, проф. 
Буянова Светлана Николаевна, проф. 
Земскова Надежда Юрьевна (Москва)
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МОСКВА,
«РЭДИССОН СЛАВЯНСКАЯ»
14–16 НОЯБРЯ
2019 ГОДА

VI ОБЩЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ИНФЕКЦИИ

И ИНФЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

14 ноября 2019 года, четверг

15 мин Иммунные барьеры при невынашивании 
беременности

Проф. Новиков Евгений Иванович 
(Санкт-Петербург)

15 мин Осложнения течения беременности. 
Что нужно знать акушеру-гинекологу 
о проблемах мочевыделительной системы

Канд. мед. наук Васильев Александр 
Олегович (Москва)

15 мин Дискуссия 
13.30–13.35 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.35–14.35
(1 ч)

Секционное заседание №4 (с видеотрансляцией)
Круглый стол. ДЛИТЕЛЬНЫЙ БЕЗВОДНЫЙ ПРОМЕЖУТОК: 
МЕЖДУ СМЕЛОСТЬЮ И САМОНАДЕЯННОСТЬЮ
Председатели: докт. мед. наук Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург), 
доц. Князев Сергей Александрович (Москва)

20 мин Спорные вопросы длительной антибиотико-
профилактики при преждевременном излитии 
околоплодных вод

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

20 мин Выход из подводного лабиринта. Возможно ли 
минимизировать риски при дородовом излитии 
околоплодных вод? 

Доц. Князев Сергей Александрович, 
Жилинкова Наталия Геннадьевна 
(Москва)

20 мин Свободный микрофон по вопросу «Ведение пациенток с преждевременным разрывом 
плодных оболочек и отсрочка рождения второго плода на несколько недель»

14.35–14.40 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.40–15.20
(40 мин)

Секционное заседание №6
Лекция. ТРОМБОТИЧЕСКАЯ МИКРОАНГИОПАТИЯ В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ — 
ВЕРШИНА ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПОИСКА. ФОКУС НА СЕПСИС 
Лектор: докт. мед. наук Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург)
В лекции будут даны современные представления о причинах возникновения ТМА в акушер-
стве, механизмах развития, нюансах дифференциальной диагностики септических осложне-
ний. На примерах из клинической практики будут приведены основные позиции и алгоритмы 
лечения пациенток

15.20–15.25 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.25–16.05
(40 мин)

Секционное заседание №9
Школа. СЕПСИС. ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ И ДЕЛАТЬ КАЖДЫЙ ВРАЧ
Модератор: доц. Кулабухов Владимир Витальевич (Москва) 
В рамках школы участникам будут представлены актуальные диагностические критерии 
септических осложнений, особенности терапевтической стратегии с учётом рисков анти-
биотикорезистентности 

16.05–16.10 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.10–17.10
(1 ч)

Секционное заседание №12 (с видеотрансляцией)
Круглый стол. АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ В АКУШЕРСТВЕ, 
ГИНЕКОЛОГИИ И ПЕРИНАТОЛОГИИ
Модератор: член-корр. РАН, проф. Козлов Роман Сергеевич (Смоленск)
В рамках круглого стола пройдёт обсуждение одной из наиболее злободневных проблем со-
временной медицины — антибиотикорезистентности: причин формирования устойчи-
вости патогенов, особенностей отечественной Стратегии предупреждения распростра-
нения антимикробной резистентности 2017 года, её успехов и трудностей в реализации
Фиксированные выступления: доц. Оленев Антон Сергеевич (Москва), проф. Фаткуллин
Ильдар Фаридович (Казань), проф. Башмакова Надежда Васильевна (Екатеринбург), проф. 
Костин Игорь Николаевич (Москва), доц. Князев Сергей Александрович (Москва), канд. мед. 
наук Горев Валерий Викторович (Москва)

17.10–17.40
(30 мин)

Секционное заседание №14
Лекция. ВИТАМИН D В РЕГУЛЯЦИИ ИММУНИТЕТА
Лектор: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва) 
В лекции будут рассмотрены вопросы обмена витамина D, его участия в реализации 
программ врождённого и приобретённого иммунитета, а также подходов к коррекции 
D-дефицитных состояний в рамках доказательной медицины

17.40–19.00
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №15
ХРОНИЧЕСКИЙ ЭНДОМЕТРИТ — ВИРУСНАЯ ЭТИОЛОГИЯ КАК НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Председатели: засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина Михайловна 
(Санкт-Петербург), проф. Тапильская Наталья Игоревна (Санкт-Петербург)
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30 мин Хронический эндометрит — этиологически 
значимые агенты

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

30 мин Роль вирусной инфекции в репродукции Проф. Тапильская Наталья Игоревна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Дискуссия 

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ (зал «Толстой»)
12.30–13.30
(1 ч)

Секционное заседание №2
Мастер-класс. НОВОЕ ОБ ИНФЕКЦИЯХ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЁМ
Модератор: проф. Гомберг Михаил Александрович (Москва)
Участникам будут представлены современные позиции клиницистов относительно рас-
пространённости инфекций, официально регистрируемых в России как ИППП, и новых нозо-
логий, пока не включённых в этот список, но характеризующихся половым путём передачи 

13.30–13.40 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.40–15.20
(1 ч 40 мин)

Секционное заседание №5 (с выдачей сертификатов)
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ТЕРАПИИ УРОГЕНИТАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ 
Президиум: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва) [председатель], проф. Оразов
Мекан Рахимбердыевич (Москва), доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва)

30 мин Когда любовь причиняет боль. Современные 
подходы к вульвовагинальным инфекциям

Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва)

30 мин Патологические выделения. Симптомы, диагноз, 
выбор терапии в режиме реального времени

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва)

30 мин Микробиом влагалища и влагалищные 
инфекции. В фокусе внимания — преконцепция

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

10 мин Дискуссия 
15.20–15.30 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.30–16.30
(1 ч)

Секционное заседание №7
Мастер-класс. АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ И ПРОФИЛАКТИКА 
РЕЦИДИВИРУЮЩИХ ИНФЕКЦИЙ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ
Модератор: проф. Синякова Любовь Александровна (Москва)
Аудитории будут предложены современные данные по вопросам этиологии и патогенеза ин-
фекционных заболеваний мочевых путей, особенностям влияния антибиотикотерапии на 
микробиом, основам выбора препаратов для пациенток вне и во время беременности

16.30–16.40 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.40–17.40
(1 ч)

Секционное заседание №10
ОБСУЖДЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ДИАГНОСТИКЕ 
И ЛЕЧЕНИЮ ЗАБОЛЕВАНИЙ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ ПАТОЛОГИЧЕСКИМИ 
ВЫДЕЛЕНИЯМИ ИЗ ПОЛОВЫХ ПУТЕЙ ЖЕНЩИН (2019)
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Кира Евгений Фёдорович (Москва), 
проф. Гомберг Михаил Александрович (Москва)
Фиксированные выступления: засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина Михайловна 
(Санкт-Петербург), проф. Тапильская Наталья Игоревна (Санкт-Петербург), канд. биол. наук 
Гущин Александр Евгеньевич (Москва), проф. Тихомиров Александр Леонидович (Москва), 
канд. мед. наук Раевская Ольга Анатольевна (Москва), эсперты РАГИН

17.40–17.45 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
17.45–18.30
(45 мин)

Секционное заседание №13
Круглый стол. РЕЦИДИВИРУЮЩИЕ ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ. 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ОПРЕДЕЛЯЮТ ЛЕЧЕБНУЮ ТАКТИКУ
Модератор: проф. Набока Юлия Лазаревна (Ростов-на-Дону)
«Нормальный микробиом мочи» — настолько же легитимное понятие, как микробиоценоз 
влагалища. Моча нестерильна и никогда не была стерильной! В рамках заседания слушате-
лям будет представлена современная информация об основных причинах рецидивирования 
инфекций нижних мочевых путей в свете новых представлений о нестерильности мочи

18.30–19.00
(30 мин)

Секционное заседание №16
Лекция. КОРЬ В АКУШЕРСТВЕ — КТО В ГРУППЕ РИСКА? НА ПОРОГЕ НОВОЙ ПАНДЕМИИ
Лектор: канд. мед. наук Белопольская Мария Андреевна (Санкт-Петербург)
В лекции будут представлены современные тенденции развития эпидемической ситуации 
по кори в европейском регионе. Акцент будет сделан на высоких рисках заболеваемости 
в группе лиц молодого возраста и оценке причин столь тревожного состояния дел
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МОСКВА,
«РЭДИССОН СЛАВЯНСКАЯ»
14–16 НОЯБРЯ
2019 ГОДА

VI ОБЩЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ИНФЕКЦИИ

И ИНФЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

ДЕНЬ ВТОРОЙ —  15 ноября 2019 года, пятница
Темы дня • Утренний pre-course. Супербактерии — причина плохих исходов в акушерстве и гинекологии. 
Клинические разборы • Вирусные инфекции — междисциплинарная проблема. Нормативная база диагно-
стики и лечения • Природа женщины: небанальный взгляд на «банальные» инфекции • Школа критического 
мышления. Вагинальные инфекции: лечить или излечивать? • Критический разбор клинических рекоменда-
ций МЗ РФ «Антибиотикопрофилактика в протоколе кесарева сечения» • Инфекции и бесплодие: новые ответы 
• Интимное здоровье или качество жизни: нужно ли делать выбор? • Кандидозный вульвовагинит: новая на-
учная трактовка — новые подходы • Бактериофаги: что известно наверняка? Какова перспектива? • Страти-

фикация риска РШМ за один визит. Современные методы диагностики • Школа. Внутриутробные инфекции: 
достоверные критерии — реальный прогноз • Школа. Мытьё рук — индикатор профессионализма • Школа 
гигиены рук: важно не только как, но и когда • Круглый стол. Внутриутробные и внутрибольничные инфек-
ции — некорректная статистика или всё гораздо серьёзнее? • О реализации современной доктрины профи-
лактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи • Школа юридической самообороны врача: • 
Мастер-класс. Юридический ликбез для врача: сам себе адвокат • Мастер-класс. Инфекции в гинекологической 
практике: правовые нюансы • Мастер-класс. Инфекции в акушерской практике: правовые нюансы

КРАСНЫЙ ЗАЛ (зал «Киноконцертный»)
9.00–10.30
(1 ч 30 мин)

Школа юридической самообороны врача
Заседание №1
Мастер-класс. ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ ДЛЯ ВРАЧА: САМ СЕБЕ АДВОКАТ
Спикер: доц. Печерей Иван Олегович (Москва)
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Обсуждаемые вопросы • Полицейский, дознаватель, следователь, прокурор: каковы 
их полномочия и когда они могут прийти в медицинскую организацию? • «Ятрогения», 
«врачебная ошибка», «недостаток услуги», «ненадлежащее качество помощи», «престу-
пление»: что это значит? • Чем отличается легкомыслие от небрежности и почему всё 
это — не халатность? • Где определены требования к безопасности медицинских услуг? 
• Презумпция невиновности и презумпция вины: кто, когда и что должен доказать? • Мо-
ральный вред: кто и в каком размере его компенсирует? • Защита прав потребителя при 
оказании медицинских услуг: что нужно и чего нельзя делать врачу? • Информированное до-
бровольное согласие и отказ от вмешательства — как сделать, чтобы они действитель-
но защищали врача? • Назначения лекарств не по инструкции: как это сделать правильно? 
• Несовершеннолетние пациентки: правовые нюансы оказания акушерско-гинекологической 
помощи • Информирование органов опеки и МВД: в каких случаях это необходимо?
Вход на заседание свободный для делегатов Конференции, VIP-участников, докладчиков 
и членов МАРС (при предъявлении удостоверения). Оплатить регистрационный взнос де-
легата можно на стойке регистрации. Подписчикам журнала StatusPraesens на 2020 год — 
билет на Школу в подарок. Подпишитесь и получите билет на стойке подписки SP

10.30–10.40 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
10.40–12.10
(1 ч 30 мин)

Школа юридической самообороны врача
Заседание №2
Мастер-класс. ИНФЕКЦИИ В ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ: ПРАВОВЫЕ НЮАНСЫ
Спикер: практикующий юрист, исполнительный директор Национального института 
медицинского права, доц. Каменская Наталья Андреевна (Москва)
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Обсуждаемые вопросы • Порядки, стандарты и «старые» клинические рекомендации: 
каков их статус при проверках качества медицинской помощи? • Эмпирическое назначе-
ние антибактериальных средств: как доказать его обоснованность и можно ли рекомен-
довать пациентке конкретный препарат? • Чем отличаются от лекарств гигиенические 
средства, содержащие бактериофаги, и нужно ли делать запись об их назначении в меди-
цинскую карту? • Совместное ведение пациентки гинекологом и дерматовенерологом: кто 
считается её лечащим врачом и обязательно ли выполнять назначения консультанта? • 
Пациентки с ВИЧ и ИППП: можно ли делать специальные отметки на медицинской карте 
и есть ли особые требования к сохранению врачебной тайны? • Какие нюансы надо учесть 
при оформлении информированного добровольного согласия на вакцинацию подростка про-
тив ВПЧ? • Обязан ли врач предупреждать пациентку о возможности инфекционных ослож-
нений при применении сетчатых имплантатов при пролапсах? • Порядок разбора жалоб на 
«некачественное лечение» на примере рецидивирующего бактериального вагиноза
Вход на заседание свободный для делегатов Конференции, VIP-участников, докладчиков 
и членов МАРС (при предъявлении удостоверения). Оплатить регистрационный взнос де-
легата 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). Кофе-тайм. Кофе-зона работает с 11.30 до 12.30
12.30–14.00
(1 ч 25 мин)

Секционное заседание №20
Школа. 
МЫТЬЁ РУК — ИНДИКАТОР ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
Председатели: канд. мед. наук Смирнова Светлана Сергеевна (Екатеринбург), Латанова
Анна Константиновна (Москва)

40 мин Всё в наших руках! Канд. мед. наук Смирнова Светлана 
Сергеевна (Екатеринбург)

15 мин Программа повышения приверженности 
гигиене рук среди медицинского персонала: 
как добиться, чтобы она работала. Мультимо-
дальная стратегия ВОЗ в реалиях современного 
стационара

Латанова Анна Константиновна 
(Москва) 

15 мин Применение импульсных ультрафиолетовых 
установок в системе инфекционной 
безопасности акушерских и неонатальных 
стационаров

Гольдштейн Яков Абраммерович 
(Москва) 

15 мин Дискуссия 
14.00–15.00
(1 ч)

Секционное заседание №22
ШКОЛА ГИГИЕНЫ РУК: ВАЖНО НЕ ТОЛЬКО КАК, НО И КОГДА
Модератор: Латанова Анна Константиновна (Москва)
В рамках школы от сертифицированного тренера ВОЗ участники получат ответы на самые 
актуальные вопросы гигиены рук, в частности, о важности соблюдения порядка действий 
при выполнении процедур, о том, когда совершенно точно нельзя игнорировать мытьё рук, 
о реальности существования «идеального антисептика» и о многом другом, с чем ежедневно 
сталкиваются врачи в клинической практике

15.00–15.05 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

15.05–16.05
(1 ч)

Секционное заседание №24
Круглый стол. ВНУТРИУТРОБНЫЕ И ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ — 
НЕКОРРЕКТНАЯ СТАТИСТИКА ИЛИ ВСЁ ГОРАЗДО СЕРЬЁЗНЕЕ? 
Эксперты: главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава России, президент Наци-
ональной ассоциации специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицин-
ской помощи (НАСКИ), зав. кафедрой доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сече-
нова, засл. деятель науки РФ, акад. РАН, проф. Брико Николай Иванович (Москва), засл. дея-
тель науки РФ, член-корр. РАН, вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов, 
президент Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС), 
докт. мед. наук, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), главный внештатный специалист 
эпидемиолог Минздрава России в Приволжском федеральном округе, зав. кафедрой эпидеми-
ологии, микробиологии и доказательной медицины Приволжского ИМУ, проф. Ковалишена
Ольга Васильевна (Нижний Новгород), главный внештатный специалист нео натолог Департа-
мента здравоохранения Москвы, зам. главного врача по неонатологии городской клинической 
больницы №67 им. Л.А. Ворохобова, канд. мед. наук Горев Валерий Викторович (Москва), руко-
водитель юридической службы Союза медицинского сообщества «Национальная Медицинская 
Палата» Айдарова Лилия Альбертовна (Москва), доц. Печерей Иван Олегович (Москва)

16.05–16.10 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.10–16.40
(30 мин)

Секционное заседание №26
О РЕАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ДОКТРИНЫ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
Эксперты: главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава России, президент Наци-
ональной ассоциации специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицин-
ской помощи (НАСКИ), зав. кафедрой доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сече-
нова, засл. деятель науки РФ, акад. РАН, проф. Брико Николай Иванович (Москва), главный 
внештатный специалист эпидемиолог Минздрава России в Приволжском федеральном окру-
ге, зав. кафедрой эпидемиологии, микробиологии и доказательной медицины Приволжско-
го исследовательского медицинского университета, проф. Ковалишена Ольга Васильевна 
(Нижний Новгород)

16.40–16.50 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.50–18.20
(1 ч 30 мин)

Школа юридической самообороны врача
Заседание №3
Мастер-класс. ИНФЕКЦИИ В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ: ПРАВОВЫЕ НЮАНСЫ
Спикеры: доц. Печерей Иван Олегович, Иванов Александр Васильевич (Москва)
Обсуждаемые вопросы • Внутренний контроль качества и безопасности медицинской 
деятельности: что должно быть сделано в акушерском стационаре для профилактики 
нозокомиальных инфекций? • Использование антибиотика при беременности «с осторож-
ностью» — что это значит? • Несёт ли акушер-гинеколог ответственность за терато-
генные последствия применения антиретровирусных препаратов во время беременности 
ВИЧ-инфицированной пациентки? • Преждевременные роды: виноват ли врач, не назначив-
ший антибиотикопрофилактику при бессимптомной бактериурии? • Партнёрские роды: 
можно ли потребовать справку об отсутствии у отца инфекционных заболеваний, о сде-
ланных профилактических прививках и т.п.? • Гистерэктомия при акушерском сепсисе: как 
подтвердить обоснованность принятого решения? • ВИУ или ВБИ: как доказать, что зара-
жение было внутриутробным? • Возмещение морального вреда при гибели новорождённого: 
имеет ли значение, когда произошло инфицирование?
Вход на заседание свободный для делегатов Конференции, VIP-участников, докладчиков 
и членов МАРС (при предъявлении удостоверения). Оплатить регистрационный взнос де-
легата можно на стойке регистрации. Подписчикам журнала StatusPraesens на 2020 год — 
билет на Школу в подарок. Подпишитесь и получите билет на стойке подписки SP

18.20–19.00
(40 мин)

Секционное заседание №28
Мастер-класс. ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ ИММУНОЛОГИЯ ДЛЯ КЛИНИЦИСТОВ. 
ЧТО ИСКАТЬ, КАКИМИ МЕТОДАМИ, КАК ЛЕЧИТЬ?
Модератор: проф. Гизингер Оксана Анатольевна (Москва)
В рамках мастер-класса будут даны представления о значении иммунных нарушений в раз-
витии заболеваний репродуктивных органов. На основании мирового опыта и действующих 
отечественных и зарубежных клинических рекомендаций практикующим врачам будут 
предложены алгоритмы использования иммунологических методов диагностики, а  также 
коррекции выявленных нарушений вне и во время беременности, на этапе прегравидарной 
подготовки и в послеродовом периоде

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ (зал «Пушкин» + зал «Чехов»)
9.00–10.00
(1 ч)

Секционное заседание №17
Утренний pre-course. СУПЕРБАКТЕРИИ — ПРИЧИНА ПЛОХИХ ИСХОДОВ 
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ. КЛИНИЧЕСКИЕ РАЗБОРЫ
Модераторы: проф. Рымашевский Александр Николаевич (Ростов-на-Дону), 
проф. Набока Юлия Лазаревна (Ростов-на-Дону)

10.00–10.10 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
10.10–11.40
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №4
ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ — МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРОБЛЕМА. 
НОРМАТИВНАЯ БАЗА ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
Президиум: проф. Хрянин Алексей Алексеевич (Новосибирск) [председатель], проф. 
Роговская Светлана Ивановна (Москва), проф. Гизингер Оксана Анатольевна (Москва), 
канд. мед. наук Титов Сергей Юрьевич (Москва)
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15 ноября 2019 года, пятница

15 мин ВПЧ. Клинические рекомендации РФ и мировые 
гайдлайны

Канд. мед. наук Титов Сергей Юрьевич 
(Москва)

15 мин Диагностика ВПЧ: информация для 
практического врача. Что важно клиницисту? 

Проф. Гизингер Оксана Анатольевна 
(Москва)

20 мин Герпесвирусная инфекция: от «простого» 
к «сложному» (с интерактивным голосованием)

Проф. Хрянин Алексей Алексеевич 
(Новосибирск)

15 мин ВПЧ: меняются ли клинические подходы? Проф. Роговская Светлана Ивановна 
(Москва)

15 мин Юридическая консультация. Пациентки 
с ВИЧ: какие меры нужно предпринять для 
сохранения врачебной тайны?

Доц. Печерей Иван Олегович (Москва)

10 мин Дискуссия 
11.40–12.00 (20 мин). Кофе-тайм. Кофе-зона работает с 11.30 до 12.30 
12.00–14.00
(2 ч)

Секционное заседание №21 (с видеотрансляцией)
ПРИРОДА ЖЕНЩИНЫ: НЕБАНАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД 
НА «БАНАЛЬНЫЕ» ИНФЕКЦИИ
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва) [председатель], проф. Халдин Алексей Анатольевич (Москва), проф. 
Тапильская Наталья Игоревна (Санкт-Петербург), докт. мед. наук Ледина Антонина 
Витальевна (Москва), доц. Бебнева Тамара Николаевна (Москва)

(1 ч) Часть I. ТЕРАПИЯ ВПЧ: КЛИНИЧЕСКИЙ ЭКСТРИМ ИЛИ КЛИНИЧЕСКАЯ РУТИНА?
25 мин Цервикальный скрининг в XXI веке Засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, 

проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва)

25 мин ВПЧ-ассоциированные заболевания: что мы 
знаем и не знаем о них?

Докт. мед. наук Ледина Антонина 
Витальевна (Москва)

10 мин Дискуссия 
(1 ч) Часть II. ВИРУС ПРОСТОГО ГЕРПЕСА: ТАК ЛИ ПРОСТ, КАК КАЖЕТСЯ?
30 мин Терапия генитального герпеса: кооперация 

гинеколога и дерматовенеролога
Проф. Халдин Алексей Анатольевич
(Москва), проф. Тапильская Наталья 
Игоревна (Санкт-Петербург)

20 мин Клинические загадки генитального герпеса Доц. Бебнева Тамара Николаевна 
(Москва)

10 мин Дискуссия. Подведение итогов 
14.00–14.10 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.10–14.40
(30 мин)

Секционное заседание №23
Лекция. 
ЭЯКУЛЯТ. АССОЦИАЦИЯ С МИКРОБИОТОЙ РОДОВЫХ ПУТЕЙ, 
ВАГИНОЗОМ И ЭНДОМЕТРИТОМ 
Лектор: Маркарян Давид Серопович (Москва)
В лекции будут представлены авторские материалы и обзор современной литературы по 
вопросу взаимосвязи микробиоты эякулята мужчин и родовых путей женщин, особенно-
стям обследования и лечения обоих партнёров на этапе прегравидарной подготовки и ве-
дения пар с бесплодием. Кроме того, будут обсуждены представления о влиянии инфектов 
эякулята на риски мужского бесплодия и возникновения перинатальных осложнений

14.10–14.50 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.50–19.00
(4 ч 10 мин)

Секционное заседание №25 (с выдачей сертификатов,
интерактивным голосованием и видеотрансляцией)
ШКОЛА КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ. ВАГИНАЛЬНЫЕ 
ИНФЕКЦИИ: ЛЕЧИТЬ ИЛИ ИЗЛЕЧИВАТЬ?
Председатели: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина Михайловна (Санкт-Петербург)
Количество мест ограничено. Вход по пригласительным билетам (спрашивайте 
на стойке регистрации)

5 мин Приветственные слова Засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, 
проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), засл. деятель науки РФ, проф. 
Савичева Алевтина Михайловна
(Санкт-Петербург)

praesens.ru/In� k-video-19/

praesens.ru/In� k-video-19/

5 мин Входной контроль знаний
20 мин Вагинальный микробиоценоз в норме и при 

заболеваниях. Лактобациллы и биоплёнки 
Засл. деятель науки РФ, проф. 
Савичева Алевтина Михайловна 
(Санкт-Петербург)

Общие представления о микробиоме урогенитального тракта: как они изменились за 
последние 100 лет • Физиологический микробиоценоз влагалища, варианты нормального 
микробиоценоза влагалища, современные представления о вагинальных лактобациллах, 
изменчивость нормальной вагинальной микрофлоры • Микробные биоплёнки: состав 
и  разнообразие, роль биоплёнок в патологических процессах влагалища и эндометрия, 
диагностика инфекций, ассоциированных с биоплёнкообразующими микроорганизмами 
• Нарушения микробиоценоза влагалища. Бактериальный вагиноз — яркий представи-
тель дисбиоза влагалища

5 мин Контраверсия. Что означает термин «эффективная дотация 
лактобактерий»?

20 мин Почему рутинная диагностика 
малоэффективна? Разбор на примерах 

Канд. биол. наук Гущин Александр 
Евгеньевич (Москва)

Современные методы диагностики вульвовагинальных инфекций. Почему рутинная диа-
гностика малоэффективна? Что такое рутинная диагностика? Как её проводят? Что 
нового и перспективного? Что должно быть реанимировано в диагностике?

5 мин Контраверсия. Нужно ли истреблять Micoplasma genitalium и Ureaplasma ureаlyticum при 
отсутствии клинических проявлений?

20 мин Вагинальные выделения — не только инфек-
ции. Главное — дифдиагностика! Клинический 
пример

Проф. Тапильская Наталья Игоревна 
(Санкт-Петербург)

Синдром вагинальных выделений: нозологические формы, этиология, диагностика, 
лечение. Дифференциальная диагностика • Алгоритм диагностики инфекций, 
вызывающих вульвовагинальные симптомы

5 мин Контраверсия. Явные и скрытые дефекты тазового дна и вагинальные дисбиозы: 
разбор типичной ошибки

20 мин Бактериальный вагиноз, смешанные вагиниты, 
аэробный вагинит: за рамками клинических 
рекомендаций. Каковы перспективы? 

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

5 мин Контраверсия. Целесообразно ли лечить полового партнёра? Обзор доказательств 
и вывод

(10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
20 мин Бактериальный вагиноз и вульвовагинальные 

инфекции у беременных. Клинический разбор
Доц. Ледина Антонина Витальевна 
(Москва)

Пути и источники внутриамниотической инфекции. Бактерии, обнаруживаемые при 
внутриамниотической инфекции

5 мин Контраверсия. Нужно ли лечить бессимптомный бактериальный вагиноз 
у беременных?

20 мин Нет «эффекту пинг-понга» в терапии 
распространенных вагинальных инфекций

Проф. Тихомиров Александр 
Леонидович (Москва) 

5 мин Контраверсия. Нужно ли рутинно профилактировать ВВК при лечении БВ или 
смешанных вагинитов?

20 мин Папилломавирусная инфекция, CIN и ваги-
нальные дисбиозы: актуальные клинические 
рекомендации и реальная практика

Проф. Роговская Светлана Ивановна 
(Москва) 

5 мин Контраверсия. Цервикальный скрининг — эффективность поставлена под сомнение 
ведущими мировыми экспертами. Что это изменит? 

20 мин Острый и хронический цервицит: от простого 
к сложному. Клинический разбор

Проф. Бебнева Тамара Николаевна 
(Москва)

5 мин Контраверсия. Может ли цервицит протекать 
без вагинального дисбиоза?

20 мин Обзор лекарственных средств, применяемых 
для лечения бактериального вагиноза и вуль-
вовагинальных инфекций. Противомикробные 
средства и средства для коррекции биоценоза 

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва) 

5 мин Выходной контроль знаний

В программе

Подробнее о школе на сайте praesens.ru

• Современные anti-agеing-программы: от понимания 
  причин старения к эффективной профилактике
• Диагностические протоколы, направленные 
   на выявление ранних маркёров старения
• Полигормональные дефицитные состояния, инсулинорезистент-
   ность и метаболический синдром как предикторы старения
• Женщина 35+: дефицит половых гормонов как триггер  
   старения. Что противопоставить на пути к 80+?
• Вульвовагинальное старение: age-менеджмент. 
   Раскрываем секреты успеха
• Эстетические аспекты качества жизни женщин 40+
• Женские волосы: оценка состояния волос 
   как инструмент anti-ageing-медицины
• Высокоэнергетические и иные аппаратные технологии 
   в эстетической гинекологии и интимной реабилитации
• Инъекционные технологии, нитевой лифтинг, 
   контурная инъекционная пластика
• Болевые сексуальные дисфункции и старение вульвы
• Секс в большом городе. Аспекты женской сексуальности
• Практикум. Начни с себя: составляем индивидуальную  
   anti-agеing-программу

УЧАСТИЕ В ШКОЛЕ ПЛАТНОЕ!

Москва,
25–28 ноября

2019 года
ova@praesens.ru+7 (499) 346 3902



10

МОСКВА,
«РЭДИССОН СЛАВЯНСКАЯ»
14–16 НОЯБРЯ
2019 ГОДА

VI ОБЩЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ИНФЕКЦИИ

И ИНФЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

15, 16 ноября 2019 года, пятница, суббота

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ (зал «Толстой»)
9.00–10.00
(1 ч)

Секционное заседание №18
Мастер-класс. КАК ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ДИАГНОСТИКИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ 
ВПЧ-АССОЦИИРОВАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ?
Модератор: засл. деятель науки РФ, проф. Кира Евгений Фёдорович (Москва)
Основная цель мастер-класса — дать участникам актуальную информацию по вопро-
сам применения эффективных скрининговых программ для ранней диагностики онколо-
гических заболеваний, связанных с ВПЧ-инфекцией. Будут также обсуждены особенности 
лечения пациенток с помощью оптимальных комбинаций деструктивных хирургических 
и консервативных медикаментозных методов

10.00–10.10 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
10.10–11.30
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №19
ИНТИМНОЕ ЗДОРОВЬЕ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ: НУЖНО ЛИ ДЕЛАТЬ ВЫБОР?
Президиум: проф. Тихомиров Александр Леонидович (Москва) [председатель], проф. Рогов-
ская Светлана Ивановна (Москва), докт. мед. наук Ледина Антонина Витальевна (Москва)

20 мин Нюансы периоперационного ведения больных 
с миомой матки: лайфхаки успешного врача

Проф. Тихомиров Александр 
Леонидович (Москва)

20 мин Цервиковагинит: можно ли снизить частоту 
рецидивов? 

Докт. мед. наук Ледина Антонина 
Витальевна (Москва)

20 мин Вагинальный дискомфорт и кандидоз Проф. Роговская Светлана Ивановна
(Москва)

20 мин Дискуссия 
11.30–12.00 (30 мин). Кофе-тайм. Кофе-зона работает с 11.30 до 12.30
12.00–13.10
(1 ч 10 мин)

Пленарное заседание №5
ИНФЕКЦИИ И БЕСПЛОДИЕ: НОВЫЕ ОТВЕТЫ 
Президиум: засл. деятель науки РФ, проф. Посисеева Любовь Валентиновна (Москва) 
[председатель], проф. Боровкова Екатерина Игоревна (Москва), проф. Хрянин Алексей 
Алексеевич (Новосибирск)

15 мин Хронический эндометрит: факторы 
врождённого иммунитета и возможности его 
коррекции

Проф. Боровкова Екатерина Игоревна 
(Москва) 

15 мин Урогенитальные инфекции как фактор риска 
бесплодия: современный взгляд

Проф. Хрянин Алексей Алексеевич 
(Новосибирск) 

15 мин Внематочная беременность. Инфекция в паре 
и не только...

Засл. деятель науки РФ, проф. Посисеева
Любовь Валентиновна (Москва) 

15 мин Юридическая консультация. Эмпирическое 
назначение антибактериальных средств при 
бесплодии: как доказать его обоснованность?

Доц. Печерей Иван Олегович (Москва), 
Иванов Александр Васильевич 
(Москва)

10 мин Дискуссия 
13.10–13.20 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.20–14.40
(1 ч 20 мин)

Пленарное заседание №6
КАНДИДОЗНЫЙ ВУЛЬВОВАГИНИТ: НОВАЯ НАУЧНАЯ ТРАКТОВКА — НОВЫЕ ПОДХОДЫ 
Председатели: д-р Свидзинский Александр (Берлин, Германия) [Dr. Alexander Swidsinski 
(Berlin, Germany)], проф. Щукина Наталья Алексеевна (Москва)

40 мин Кандидоз и вагиноз — вопросы соразмерности 
лечения

Д-р Свидзинский Александр (Берлин, 
Германия) [Dr. Alexander Swidsinski 
(Berlin, Germany)]

20 мин Лечение вульвовагинального кандидоза 
и предотвращение его рецидивов

Проф. Щукина Наталья Алексеевна 
(Москва) 

20 мин Дискуссия 
14.50–15.50
(1 ч)

Пленарное заседание №7
БАКТЕРИОФАГИ: ЧТО ИЗВЕСТНО НАВЕРНЯКА? КАКОВА ПЕРСПЕКТИВА?
Председатели: доц. Мотовилова Татьяна Михайловна (Нижний Новгород), проф. Буркин
Александр Владимирович (Москва)

15 мин Бактериофаги — новое прочтение в эпоху анти-
биотикорезистентности

Проф. Буркин Александр Владимирович 
(Москва)

15 мин Бактериофаготерапия в акушерско-
гинекологической практике: альтернатива или 
дополнительные возможности?

Доц. Мотовилова Татьяна Михайловна 
(Нижний Новгород) 

15 мин Юридическая консультация. Как обосновать 
назначение фагов при наличии показаний 
к антибиотикотерапии?

Доц. Печерей Иван Олегович (Москва)

15 мин Дискуссия
15.50–16.00 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.00–17.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №27 (с выдачей сертификатов) 
СТРАТИФИКАЦИЯ РИСКА РШМ ЗА ОДИН ВИЗИТ. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 
ДИАГНОСТИКИ
Президиум: проф. Роговская Светлана Ивановна (Москва) [председатель], Ломинадзе
Георгий Гелович (Москва)

30 мин Возможности диагностики и стратификации 
риска РШМ в рамках одного визита

Проф. Роговская Светлана Ивановна 
(Москва) 

30 мин Выявление ВПЧ высокого онкогенного риска 
методом ПЦР во время приёма — возможности 
растут

Ломинадзе Георгий Гелович (Москва)

20 мин Дискуссия
17.20–19.00
(1 ч 40 мин)

Секционное заседание №29
Школа. ВНУТРИУТРОБНЫЕ ИНФЕКЦИИ: ДОСТОВЕРНЫЕ КРИТЕРИИ — 
РЕАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ
Президиум: засл. деятель науки РФ, проф. Посисеева Любовь Валентиновна (Москва) 
[председатель], доц. Емельяненко Елена Сергеевна (Ростов-на-Дону), проф. Гизингер
Оксана Анатольевна (Москва)

20 мин Внутриутробная инфекция: вопросы и ответы 
акушера-гинеколога

Засл. деятель науки РФ, проф. Посисеева
Любовь Валентиновна (Москва)

50 мин Мастер-класс. УЗ-признаки внутриутробного 
инфицирования с позиций мировых УЗ-сообществ 

Доц. Емельяненко Елена Сергеевна 
(Ростов-на-Дону)

15 мин Лабораторные признаки внутриутробного 
инфицирования: что достоверно?

Проф. Гизингер Оксана Анатольевна 
(Москва) 

15 мин Дискуссия

ДЕНЬ ТРЕТИЙ —  16 ноября 2019 года, суббота
Темы дня • Завтрак-дискуссия. Ранняя выписка из роддома с точки зрения инфекционной безопасно-
сти —  оправдано или нет? Акушеры стали сомневаться • Клинический практикум. ВИЧ-инфекция при 
беременности: ранняя диагностика, сопутствующие заболевания и профессиональные риски • Мастер-
класс. Алгоритм преодоления лактостаза у  кормящих матерей как профилактика мастита • Школа. 
Планирование беременности у  женщин с  рецидивирующим генитальным герпесом • Мастер-класс. 
Септические осложнения в  акушерстве: быстрая диагностика, эмпирическая антимикробная терапия 

и её коррекция • Пленарная дискуссия. Вспышки в родовспомогательных учреждениях —  ответят все! 
• Тазовое воспаление в эпоху антибиотикорезистентности: что нам грозит? • Мастер-класс. Гинекологи-
ческая иммунология для клиницистов. Что искать. Какими методами, как лечить? • Лекция. Эякулят. 
Ассоциация с микробиотой родовых путей, вагинозом и эндометритом • Ошибки лабораторной диагно-
стики вагинальных инфекций. Правильный диагноз —  уже половина успеха • Ключ-лекция мирового 
эксперта. Эволюция не по Дарвину и что такое здоровье

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ (зал «Толстой»)
9.00–10.40
(1 ч 40 мин)

Пленарное заседание №8
ТАЗОВОЕ ВОСПАЛЕНИЕ В ЭПОХУ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ: ЧТО НАМ ГРОЗИТ? 
Президиум: проф. Буданов Павел Валерьевич (Москва) [председатель], проф. Духин
Армен Олегович (Москва), канд. биол. наук Гущин Александр Евгеньевич (Москва)

20 мин ВЗОМТ: проблемы и реалии сегодняшнего дня Проф. Духин Армен Олегович (Москва)
20 мин Управление рисками осложнений 

воспалительного синдрома в практике акушера-
гинеколога

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

20 мин Патогенность «физиологичных» генитальных 
микоплазм как следствие вагинального дисбио-
за. Новый взгляд — новые подходы к лечению

Канд. биол. наук Гущин Александр 
Евгеньевич (Москва)

20 мин Юридическая консультация. Может ли быть 
признан ятрогенией спаечный процесс в малом 
тазу после оперативного лечения?

Иванов Александр Васильевич 
(Москва)

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

Секционное заседание №32
Клинический практикум. ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ: РАННЯЯ 
ДИАГНОСТИКА, СОПУТСТВУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ
Председатель: проф. Хрянин Алексей Алексеевич (Новосибирск) 
Обсуждаемые воросы: • «Женское лицо» эпидемии ВИЧ в РФ • Ранняя диагностика ВИЧ у бе-
ременных • Алгоритм ведения ВИЧ-негативных беременных с высоким риском заражения 
ВИЧ • ВИЧ-инфекция и бактериальный вагиноз: есть ли взаимосвязь? • Клинические маски 
ВИЧ-инфекции • Профессиональные риски медработников • Современные методы профи-
лактики ВИЧ-инфекции • Роль консультирования в сопровождении ВИЧ-инфицированных
Юридическая консультация. Беременная с ВИЧ-инфекцией: какой врач несёт ответ-
ственность за последствия применения антиретровирусных препаратов?

11.50–12.10 (20 мин). Кофе-тайм. Кофе-зона работает с 11.30 до 12.30
12.10–13.30
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №34
ОШИБКИ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ВАГИНАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ. 
ПРАВИЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ — УЖЕ ПОЛОВИНА УСПЕХА
Лектор: проф. Хрянин Алексей Алексеевич (Новосибирск)
Обсуждаемые вопросы: • Новые концепции в медицине: в какую сторону меняется век-
тор направленности в лабораторной диагностике заболеваний? • Какие приоритетные 
методы необходимо использовать в диагностике ИППП? • Критический анализ методов 
и результатов лабораторной диагностики ИППП • Рекомендовано ли определение анти-
тел (ИФА) к возбудителям ИППП? • Ключевой вопрос в лабораторной диагностике — пра-
вильно ли осуществляется забор клинического материала? • Достоверная лабораторная 
диагностика ИППП — залог уверенности в правильном диагнозе • Клинические рекоменда-
ции: современные тенденции и реальная практика • В чём принципиальная разница между 
рекомендуемыми и альтернативными схемами лечения ИППП?

13.30–15.00
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №36
Ключ-лекция мирового эксперта. ЭВОЛЮЦИЯ НЕ ПО ДАРВИНУ И ЧТО ТАКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Лектор: д-р Свидзинский Александр (Берлин, Германия) [Dr. Alexander Swidsinski 
(Berlin, Germany)]
В лекции будет представлен обобщающий взгляд ведущего мирового эксперта на молеку-
лярно-биологические основы эволюции, принципы развития человека, взаимосвязь микро-
мира с заболеваниями, продолжительностью и качеством жизни

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ (зал «Пушкин» + зал «Чехов»)
9.00–10.00
(1 ч)

Секционное заседание №30
Завтрак-дискуссия с проф. В.Е. Радзинским. 
РАННЯЯ ВЫПИСКА ИЗ РОДДОМА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ — ОПРАВДАНО ИЛИ НЕТ? АКУШЕРЫ СТАЛИ СОМНЕВАТЬСЯ
Фиксированные выступления: проф. Костин Игорь Николаевич (Москва), доц. Князев Сергей 
Александрович (Москва), доц. Малютина Людмила Вячеславовна (Московская область)
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16.20. ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ (зал «ПУШКИН» + зал «ЧЕХОВ»). ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

10.00–10.10 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
10.10–11.30
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №31
КРИТИЧЕСКИЙ РАЗБОР КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ МЗ РФ 
«АНТИБИОТИКОПРОФИЛАКТИКА В ПРОТОКОЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ» 
Модераторы: проф. Костин Игорь Николаевич (Москва), доц. Князев Сергей 
Александрович (Москва)

11.30–11.50 (20 мин). Кофе-тайм. Кофе-зона работает с 11.30 до 12.30
11.50–12.50
(1 ч)

Секционное заседание №33
Мастер-класс. АЛГОРИТМ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЛАКТОСТАЗА У КОРМЯЩИХ МАТЕРЕЙ 
КАК ПРОФИЛАКТИКА МАСТИТА 
Модератор: Геращенко Ярослав Леонидович (Санкт-Петербург)
В рамках мастер-класса участникам будут предложены современные схемы ведения паци-
енток с лактостазом и маститом, в том числе будут даны алгоритмы профилактики 
мастита с сохранением возможности грудного вскармливания младенцев

12.50–13.00 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.00–14.00
(1 ч)

Секционное заседание №35
Школа. ПЛАНИРОВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С РЕЦИДИВИРУЮЩИМ 
ГЕНИТАЛЬНЫМ ГЕРПЕСОМ 
Модератор: доц. Игнатовский Андрей Викторович (Санкт-Петербург)
В школе будут рассмотрены алгоритмы ведения пациенток, страдающих генитальным 
герпесом. Важные акценты будут сделаны также на особенностях течения редких форм 
инфекций этой группы при беременности: ветряной оспы и опоясывающего герпеса

14.00–14.10 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

14.10–15.10
(1 ч)

Секционное заседание №37
Мастер-класс. СЕПТИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ В АКУШЕРСТВЕ: БЫСТРАЯ 
ДИАГНОСТИКА, ЭМПИРИЧЕСКАЯ АНТИМИКРОБНАЯ ТЕРАПИЯ И ЕЁ КОРРЕКЦИЯ
Модератор: проф. Мазурок Вадим Альбертович (Санкт-Петербург)
В рамках мастер-класса будут освещены вопросы диагностики и терапии септических со-
стояний у беременных и родильниц с позиций доказательной медицины. Важный акцент 
будет сделан на необходимости раннего подключения мультидисциплинарного подхода 
к лечению столь тяжёлой категории пациенток

15.10–16.10
(1 ч)

Секционное заседание №38
Пленарная дискуссия. 
ВСПЫШКИ В РОДОВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ — ОТВЕТЯТ ВСЕ!
Председатель: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва)
Фиксированные выступления: проф. Захарова Нина Ивановна (Москва), доц. Малютина
Людмила Вячеславовна (Московская область), проф. Костин Игорь Николаевич (Москва), 
доц. Князев Сергей Александрович (Москва)
Секционное заседание будет посвящено разбору одной из актуальнейших тем акушер-
ства — эпидемиологической безопасности родовспомогательных учреждений. Сквозь приз-
му времени и регламентирующих документов будут рассмотрены смена подходов к про-
тивоинфекционному режиму в роддомах и этапность внедрения в практику современных 
перинатальных технологий (совместного пребывания матери и новорождённого, ранней 
выписки). Важные акценты — на пока не решённых задачах, в частности о переводе БЦЖ-
вакцинации под патронаж педиатрической службы. Как удержать под контролем эпидемио-
логический режим и остаться в рамках правового поля? Приглашаем к обсуждению

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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ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРИМ СПОНСОРОВ 
И ПАРТНЁРОВ!

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

ПАРТНЁР ТОРЖЕСТВЕННОГО ОТКРЫТИЯ

СПОНСОРЫ И ПАРТНЁРЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ

ВОДНЫЙ ПАРТНЁР

ПЛАН ВЫСТАВКИ. ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
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А1 BESINS HEALTHCARE

А3 TEVA

А4 ECOLAB

А5 НПЦ «МикроМир»

Стойка подписки SP

В
B1 ФИРН М

B2 Юнайтед Фарма Лэбораториз

В3 Acino

С
С1 EGIS-RUS

С2 ГЕМОТЕСТ

C3 ООО «Анджелини Фарма Рус»

С4 STADA

С5 Вертекс

С7 СУПЕРЛИМФ®

С8 НПО «Микроген»

D
D1 ООО «Фармацевтические 

технологии»

D3 АВВА РУС

D4 Dr. Reddy’s

D5 Cepheid

D6 НПП «Мелитта»

D8 ИНВАР

Мобильные стенды
1 ООО «МедСтар»

2 ООО «Химзавод АЛ-ДЕЗ»

3 Цитросепт

4 ПЕПТЕК

5 Импульс

6 ДАНИЕС*ФЛОКС

7 РодникГрафик мероприятий размещён на praesens.ru

БОЛЬШОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ МАРС

Репродуктивный
потенциал России

Все на образовательный субботник!

м е д и ц и н с к и й   ж у р н а л

• Регуляция функций репродуктивной системы. Половые гормоны
   и их аналоги.
• Эколого-репродуктивный диссонанс и варианты его преодоления
   в современном мире.
• Репродуктивное старение и anti-ageing-технологии в практике гинеколога.
• Половая дифференцировка и половое развитие: причины нарушений 
   и ведение пациенток.
• Аменорея и аномальные маточные кровотечения: алгоритмы диагностики
   и терапии.
• Предменструальный синдром и дисменорея: обследуем, ставим диагноз, 
   назначаем терапию.
• Болезни эндокринной системы у женщин: проблемы и перспективы.
• Гиперандрогенизм у женщин: от нового понимания к результативной
   коррекции.
• СПКЯ: сквозь призму клинических рекомендаций.

• Миома матки и эндометриоз: что нового?
• Ожирение и репродуктивная система: новое целеполагание в гинекологии.
• Болезни эндометрия: от проблем к решениям.
• Гиперпролактинемия: сложные алгоритмы — простые решения.
• Доброкачественные дисплазии молочных желёз: профилактика и лечение.
• Гиперплазия и полипы эндометрия: современный взгляд на проблему.
• Хронические тазовые боли: как диагностировать, чем лечить?
• Преждевременная недостаточность яичников: современные представления.
• Урогенитальная атрофия: что противопоставить, как помочь?
• Бесплодный брак и невынашивание беременности: как помочь паре?
   Маршрутный лист на пути от женской консультации к клинике ВРТ.
• Менопаузальные расстройства и постменопаузальный остеопороз:
    что ответить пенсионной реформе?

Основные направления научной программы

Только для медицинских работников

Подробнее о школах на сайте praesens.ru

Обучение в школе платное
Объём программы
16 академических часов.
Количество мест ограничено!
Предварительная регистрация
обязательна!

Москва
2–5 декабря 
2019 года

tz@praesens.ru

+7 (499) 346 3902, доб. 510 statuspraesens

stpraesens

praesens


