
 

 

 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

учебного мероприятия: 

VIII Общероссийский конгресс  

«Ранние сроки беременности: от прегравидарной подготовки  

к здоровой гестации. Проблемы ВРТ» 

20-22 мая 2021 года  
 

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

 

 

20 мая 2021 г. (1 день) 

 

15:00-15:45  Лекция «Мировые проблемы невынашивания беременности» 

 В рамках лекции с учётом современным научных данных будут освещены наиболее 

важные аспекты проблемы невынашивания беременности. Особое внимание будет 

уделено вопросам прегравидарной подготовки пары с репродуктивными потерями в 

анамнезе.  

  

Лектор: Радзинский В.Е., член-корр. РАН, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф., 

зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии РУДН, зав. кафедрой 

акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины факультета повышения 

квалификации медицинских работников Медицинского института Российского 

университета дружбы народов, г. Москва 

 

15:45-16:00 Ответы на вопросы слушателей 

 

16:00-16:45 Лекция: «Диспансеризация беременных: что нового в Приказе 1130н?» 
Эксперты расскажут о наиболее практически значимых изменениях в ведении 

беременных, сопряжённых с принятием нового Порядка оказания медицинской помощи 

по профилю «Акушерство и гинекология». 

 

Лекторы: Филиппов Олег Семёнович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., зам. 
директора Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Минздрава РФ (Москва) 

Олина Анна Александровна, докт. мед. наук, проф., первый зам. Директора Научно-

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

(Санкт-Петербург) 

 
16:45-17:00 Ответы на вопросы слушателей 

17:00-17:45 Лекция: «Маршрутизация, шкала перинатального риска и другие 

способы улучшения исходов беременности в рамках внедрения нового Порядка 

оказания медицинской помощи»  

Ведущие российские специалисты прокомментируют важные изменения, внедрённые 

приказом Минздрава РФ №1130н и касающиеся оказания медицинской помощи в период 

беременности, родов и на послеродовом этапе. 

 

Лекторы: Филиппов Олег Семёнович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., зам. 

директора Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Минздрава РФ (Москва) 

Костин Игорь Николаевич, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства и 

гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета 

дружбы народов(Москва) 

 

17:45-18:00 Ответы на вопросы слушателей 

 



21 мая 2021 г. (2 день) 

 

 

15:00-15:45  Лекция: «SMARTматеринство: больше, чем просто санпросвет»  

Лекция посвящена важным для практикующего акушера-гинеколога аспектам 

партисипативной медицины, включая разработку памяток для пациенток, способных 

помочь при организации прегравидарной подготовки и в период ведения беременности. 

 

Лектор: Раевская Ольга Анатольевна, канд. мед. наук, ассистент кафедры акушерства и 

гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета 

дружбы народов, (Москва) 

 

15:45-16:00 Ответы на вопросы слушателей 

 

16:00 -16:45 Лекция: «Предиктивное акушерство: новый тренд XXI века» 

Предметом лекции станут современные подходы к прогнозированию и возможности 

профилактики тяжёлых осложнений беременности — задержки роста плода, 

невынашивания, преждевременных родов и преэклампсии. 

 

Лектор: Князев Сергей Александрович, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства и 
гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета 

дружбы народов, зам. главврача по акушерству и гинекологии городской клинической 

больницы №70 (Москва) 

 

16:45-17:00 Ответы на вопросы слушателей 

 

17:00-17:45 Лекция: «Коронавирусная инфекция и ранние сроки беременности» 

Эксперты расскажут о клинико-патогенетических особенностях влияния новой 

коронавирусной инфекции на течение беременности ранних сроков, включая освещение 

опыта регионов в борьбе с COVID-19. 

 

Лекторы: Башмакова Надежда Васильевна, докт. мед. наук, проф., главный 

внештатный специалист акушер-гинеколог Минздрава РФ по Уральскому федеральному 

округу, главный научный сотрудник Уральского научно-исследовательского института 

охраны материнства и младенчества (Екатеринбург)  

Фаткуллин Ильдар Фаридович, докт. мед. наук, проф., главный внештатный специалист 

акушер-гинеколог Минздрава России по Приволжскому федеральному округу, зав. 

кафедрой акушерства и гинекологии им. В.С. Груздева Казанского государственного 

медицинского университета, председатель Общества акушеров-гинекологов Республики 

Татарстан (Казань) 

 

17:45-18:00 Ответы на вопросы слушателей 

 

 

22 мая 2021 г. (3 день) 

 

15:00–15:45 Лекция «Тонкий эндометрий: «окно имплантации» в практическом 

аспекте» 

В рамках лекции будет представлено междисциплинарное освещение влияния 

хронического эндометрита и эндометриопатии на фертильность, а также 

контраверсионные аспекты диагностики и лечения этих состояний. 

   

Лекторы: Савичева Алевтина Михайловна, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, 

проф., зав. лабораторией микробиологии Научно-исследовательского института 

акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, зав. кафедрой клинической 

лабораторной диагностики Санкт-Петербургского государственного педиатрического 

медицинского университета (Санкт-Петербург) 



Ледина Антонина Витальевна, докт. мед. наук, доц. кафедры акушерства, гинекологии 

и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского университета 

дружбы народов (Москва) 

Бебнева Тамара Николаевна, докт. мед. наук, доц. кафедры акушерства, гинекологии и 

репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского университета 

дружбы народов (Москва) 

 

15:45-16:00  Ответы на вопросы слушателей 

 

16:00-16:45  Лекция «Резус-несовместимость: угрозы реальные и скрытые. Обзор 

клинических рекомендаций «Резус-изоиммунизация. Гемолитическая болезнь 

плода» (2020)» 

Предметом лекции станут изменения в подходах к иммунопрофилактике гемолитической 

болезни новорождённых, сопряжённые с обновлением профильных клинических 

рекомендаций. 

 

Лекторы: Коноплянников Александр Георгиевич, докт. мед. наук, проф. кафедры 

акушерства и гинекологии педиатрического факультета Российского национального 

исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова (Москва) 

Михайлов Антон Валерьевич, докт. мед. наук, проф., главный внештатный специалист 

акушер-гинеколог Минздрава РФ в Северо-Западном федеральном округе, главный врач 

родильного дома №17, главный научный сотрудник научно-исследовательского института 

акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, проф. кафедры акушерства и 

гинекологии им. С.Н. Давыдова Северо-Западного государственного медицинского 

университета им. И.И. Мечникова и Первого Санкт-Петербургского государственного 

медицинского университета им. И.П. Павлова (Санкт-Петербург) 

 

16:45-17:00 Ответы на вопросы слушателей 

 

17:00–17:45 Лекция: «Бесплодный брак. Есть ли шанс стать родителями?»  

Лекция будет посвящена актуальным проблемам преодоления бесплодия и современным 

возможностям вспомогательных репродуктивных технологий. Отдельно будут 

рассмотрены вопросы работы клиник репродуктивной медицины в условиях пандемии 

COVID-19. 

 

Лектор: Вартанян Эмма Врамовна, докт. мед. наук, доц. кафедры акушерства, 

гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского 

университета дружбы народов, проф., кафедры акушерства и гинекологии ЛФ 

Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. 

Пирогова, президент саморегулируемой организации «Ассоциация клиник ВРТ» 

 

17:45-18:00  Ответы на вопросы слушателей 

 

 

 

 

 

Руководитель Программного комитета                              проф. В.Е. Радзинский 

 

 

 

 

 

 

 

 




