
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

учебного мероприятия: 

Симпозиум «Репродуктивная медицина: инновации  

и переосмысления эпохи трансформации»  

в рамках III Общероссийской научно-практической конференции 

 для акушеров-гинекологов «Оттовские чтения» (1 день) 

12 ноября 2021 года 

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

 

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

 

 

8:00-9:00 Лекция: «Гибель плода на фоне преэклампсии у беременной. Клинико-

правовой разбор»  

В лекции будет представлен случай младенческой смертности на фоне преэклампсии. 

Будут рассмотрены действия врача с клинической точки зрения и дана правовая оценка. 

  
Лекторы: Иванов Александр Васильевич, ответственный секретарь комиссии по 

правовым аспектам медицинской деятельности Междисциплинарной ассоциации 

специалистов репродуктивной медицины (МАРС) (Москва) 

Агапочкина Марина Анатольевна, директор юридической компании «Правовой 

медицинский контроль» (Екатеринбург) 

 
9:00-9:15 Ответы на вопросы слушателей 

 

9:15-9:45 Лекция «Эндометрий в репродукции: оценка функции и возможности 

коррекции» 

В лекции обсуждаются патогенетические варианты нарушений функции эндометрия, 

рассматриваются перспективы восстановления здоровья эндометрия с позиций 
современной доказательной медицины и богатейшего опыта института. 

 

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

Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии и репродуктологии  

им. Д.О. Отта, главный специалист по репродуктивному здоровью Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург) 

 
9:45-10:15 Лекция: «Репродуктивная медицина в эволюционной перспективе» 

Смертность женщин и её причины, снижение рождаемости и брачности, отсутствие 

репродуктивного просвещения подростков, репродуктивный диссонанс – основа 

гинекологической заболеваемости, снижающийся индекс здоровья («дочки-матери»), 

бесплодный брак, эндометриоз, невынашивание беременности, гормонофобия: 
неприемлемость гормональной контрацепции — вот неполный перечень причин снижения 

демографических показателей в недалёкой перспективе. Поэтому необходимо от анализа 

причин переходить к активным действиям, направленным на улучшение репродуктивного 

здоровья населения, повышение рождаемости и стабилизацию демографического 

потенциала страны. 

 
Лектор: Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. 

мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии 

Российского университета дружбы народов, вице-президент Российского общества 

акушеров-гинекологов, (Москва) 

 
10:15–10:45 Лекция «Многоплодная беременность в свете приказа Минздрава РФ 

№1130н» 

В лекции освещены вопросы современной тактики ведения многоплодной беременности в 

новом Порядке, основанные на данных доказательной медицины, показаны практические 

задачи, стоящие перед врачом при ведении беременных с многоплодием. 

 

https://facecast.net/ru/


Лектор: Михайлов Антон Валерьевич, докт. мед. наук, проф., главный акушер-гинеколог 

Минздрава РФ по Северо-Западному федеральному округу, 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) 

 

10:45-11:00 Ответы на вопросы слушателей 

 

 

 

 

 

Руководитель Программного комитета                       проф. В.Е. Радзинский 




