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Уважаемые коллеги!

Мы рады приветствовать вас на VII Общероссийской конференции с международным участием «Перинатальная 
медицина: от прегравидарной подготовки к здоровому материнству и детству» в онлайн-формате на плат-
форме CONNEXIO!

Непростой коронавирусный 2020 год показал, что практикующим специалистам крайне важно сохранять ин-
формационный тонус даже в ситуации увеличивающегося напряжения в здравоохранении. Трудностей не стано-
вится меньше: растущая материнская смертность (по итогам 2020 года в ряде регионов ожидается рост пока-
зателя почти на треть), недостаточно быстро достигаемый целевой показатель младенческой смертности в 4,5% 
(Указ Президента РФ №204 от 7 мая 2018 года), масштабное утверждение Минздравом РФ новых клинических 
рекомендаций, оптимизация оказания помощи в акушерстве, неонатологии и педиатрии, планируемое внедре-
ние с 2021 года новой системы аккредитации врачей взамен уходящей сертификации, вал новой информации 
по коронавирусу, по-прежнему плотный поток научных данных по всем областям медицины...

Утверждение нового Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи (Приказом Минздрава 
РФ №1130н от 20 октября 2020 года) стало для всего родовспоможения и службы охраны материнства и детства дей-
ствительно знаковым событием. С 1 января 2021 года нам предстоит работать в новых условиях. Что изменится? 
Многое. Мы обязательно обсудим этот вопрос вместе с ведущими отечественными экспертами.

Универсальным ответом медицинского сообщества на разнообразные сложные вызовы должно быть непре-
рывное повышение врачебного профессионализма, максимально быстрое внедрение всего нового и до-
казанного в практику. Совершенно очевидно, что при таком информационном цунами кратко и ёмко суммировать 
всё новое, обсудить проблемы, обменяться опытом, получить хоть какой-то заряд оптимизма возможно только 
на профессиональных мероприятиях. Другого способа быстро и с пользой поддержать информационный тонус 
не существует.

Желаем вам успехов и плодотворной работы!

Дмитрий Олегович Иванов, докт. мед. наук, проф., главный 
внештатный специалист неонатолог Минздрава РФ, ректор 
СПбГПМУ, засл. врач РФ, член Координационного совета при  
Правительстве России по проведению в РФ Десятилетия дет-
ства, президент Общероссийской информационно-образова-
тельной инициативы «Неонатология и педиатрия: развитие 
клинических практик»

Виктор Евсеевич Радзинский, засл. деятель науки РФ,  
член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой  
акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинско-
го института РУДН, президент МАРС, сопрезидент  
Общероссийской информационно-образовательной инициативы 
«Неонатология и педиатрия: развитие клинических практик»
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	n Торгово-промышленной палаты РФ
	n Министерства образования и науки Российской Федерации
	n Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга
	n Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета
	n Российского университета дружбы народов, Медицинского института, кафедры акушерства и гинекологии с курсом 

перинатологии; кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины факультета непрерывного меди-
цинского образования
	n Информационно-образовательной программы Российского университета дружбы народов в рамках Приоритет-

ного национального проекта «Образование» Министерства образования и науки Российской Федерации
	n Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта
	n Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова
	n Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования
	n Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, кафедры педиа-

трии лечебного факультета
	n Российского общества акушеров-гинекологов, комитета по качеству медицинской помощи
	n Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС)
	n Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клиниче-

ских практик»
	n Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»
	n Журнала «StatusPraesens. Педиатрия и неонатология»

ПОД ЭГИДОЙ 



3

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР

СПОНСОРЫ И ПАРТНЁРЫ

БЛАГОДАРИМ СПОНСОРОВ И ПАРТНЁРОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ



4

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, президент 
Меж дисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС), сопрези-
дент Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатоло-
гия: развитие клинических практик» (Москва)

Абрамов Алексей Юрьевич, докт. мед. наук, проф., директор Медицинского института Рос-
сийского университета дружбы народов (Москва)

Иванов Дмитрий Олегович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., главный внештатный 
специалист неонатолог Минздрава РФ, ректор Санкт-Петербургского государственного педи-
атрического медицинского университета, зав. кафедрой неонатологии с курсами неврологии 
и акушерства-гинекологии, президент Общероссийской информационно-образовательной ини-
циативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик» (Санкт-Петербург)

Шабалов Николай Павлович, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой 
и клиникой детских болезней Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, президент Петер-
бургского отделения Союза педиатров России (Санкт-Петербург)

Филиппов Олег Семёнович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., зам. директора Департа-
мента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ (Москва)

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА

Коган Игорь Юрьевич, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., директор Научно-исследова-
тельского института акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, главный вне-
штатный специалист по репродуктивному здоровью Комитета по здравоохранению Санкт-Пе-
тербурга (Санкт-Петербург)

Захарова Ирина Николаевна, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой педиатрии 
с курсом поликлинической педиатрии им. Г.Н. Сперанского педиатрического факультета Россий-
ской медицинской академии непрерывного профессионального образования, президент Ассо-
циации врачей по содействию в повышении квалификации педиатров, президент Ассоциации 
по изучению витамина D, вице-президент Общероссийской информационно-образовательной 
инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик» (Москва)
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Ваганов Николай Николаевич, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой медико-социальных 
проблем охраны материнства и детства Российской медицинской академии непрерывного про-
фессионального образования Минздрава РФ, руководитель аналитического центра Российской 
детской клинической больницы, председатель правления Ассоциации детских больниц (Москва)

Османов Исмаил Магомедтагирович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., главный вне-
штатный специалист педиатр Департамента здравоохранения Москвы, главный внештатный 
детский специалист нефролог Департамента здравоохранения Москвы, главный врач детской 
городской клинической больницы им. З.А. Башляевой, проф. кафедры госпитальной педиатрии 
им. В.А. Таболина педиатрического факультета Российского национального исследовательского 
медицинского университета им. Н.И. Пирогова (Москва)

Петренко Юрий Валентинович, канд. мед. наук, главный внештатный специалист неонатолог 
в Северо-Западном федеральном округе, проректор по лечебной работе Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического медицинского университета, доц. кафедры неонатологии 
и неонатальной реаниматологии факультета послевузовского и дополнительного профессио-
нального образования того же университета, вице-президент Общероссийской информацион-
но-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик» 
( Санкт-Петербург)

Продеус Андрей Петрович, докт. мед. наук, проф., главный внештатный детский специалист 
аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, зав. кафедрой клинической иммуно-
логии и аллергологии Высшей медицинской школы, главный специалист по педиатрии детской 
городской клинической больницы №9 им. Г.Н. Сперанского, вице-президент Общероссийской 
информационно-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клиниче-
ских практик» (Москва)

Зазерская Ирина Евгеньевна, докт. мед. наук, зав. кафедрой акушерства и гинекологии 
Института медицинского образования Национального федерального медицинского исследова-
тельского центра им. В.А. Алмазова (Санкт-Петербург)

Дегтярёва Елена Александровна, докт. мед. наук, проф., президент детской инфекционной 
клинической больницы №6, зав. кафедрой детской кардиологии факультета непрерывного ме-
дицинского образования Медицинского института Российского университета дружбы народов, 
вице-президент Ассоциации детских кардиологов России (Москва)

Михайлов Антон Валерьевич, докт. мед. наук, проф., главный внештатный специалист 
акушер-гинеколог Минздрава РФ в Северо-Западном федеральном округе, главный врач ро-
дильного дома №17, главный научный сотрудник научно-исследовательского института аку-
шерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, проф. кафедры акушерства и гине-
кологии им.  С.Н.  Давыдова Северо-Западного государственного медицинского университета 
им. И.И. Мечникова и Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского универси-
тета им. И.П. Павлова (Санкт-Петербург)

Александрович Юрий Станиславович, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф., глав-
ный внештатный детский специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава РФ в Северо-За-
падном федеральном округе, проректор по послевузовскому, дополнительному профессиональ-
ному образованию и региональному развитию здравоохранения, зав. кафедрой анестезиоло-
гии, реаниматологии и неотложной педиатрии ФП и ДПО Санкт-Петербургского государственного 
педиатрического медицинского университета, вице-президент Общероссийской информацион-
но-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик» 
(Санкт-Петербург)
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Асма Халил, проф. гинекологии, руководитель службы многоплодной беременности универси-
тетской клиники Святого Георга Лондонского университета, ключевой лектор Международного об-
щества ультразвуковой диагностики в акушерстве и гинекологии (ISUOG), член Королевской кол-
легии акушеров-гинекологов (RCOG), Британского общества медицины матери и плода (BMFMS), 
Международного общества пренатальной диагностики (ISPD) (Лондон, Великобритания)
Asma Khalil, prof. of Obstetrics, Lead for the Multiple Pregnancy service at St George’s Hospital, 
University of London, Trustee for the International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 
(ISUOG), active member of the Royal College of Obstetrician and Gynaecologists (RCOG), British Maternal 
and Fetal Medicine Society (BMFMS), International Society for Prenatal Diagnosis and Therapy (ISPD) 
(London, UK).

Питер ван Даэль, старший вице-президент по науке  DSM Nutritional Products Ltd. (Базель, 
Швейцария)
Dr. Peter van Dael Senior President Nutrition Science & Advocacy at the DSM Nutritional Products 
(Basel, Switzerland)

ИНОСТРАННОЕ УЧАСТИЕ

Акушеры-гинекологи
Аксёненко Виктор Алексеевич, докт. мед. наук, 
проф., главный внештатный специалист по акушерству 
и гинекологии Минздрава Ставропольского края, зав. 
кафедрой акушерства и гинекологии Ставропольского 
государственного медицинского университета (Ставро-
поль)
Алексеева Татьяна Михайловна, докт. мед. наук, зав. 
кафедрой неврологии и психиатрии лечебного факульте-
та Института медицинского образования Национального 
федерального медицинского исследовательского центра 
им. В.А. Алмазова (Санкт-Петербург)
Артымук Наталья Владимировна, докт. мед. наук, 
проф., главный внештатный специалист акушер-гинеко-
лог Сибирского федерального округа, зав. кафедрой аку-
шерства и гинекологии Кемеровского государственного 
медицинского университета, президент Кемеровской 
региональной общественной организации «Ассоциация 
акушеров-гинекологов» (Кемерово)
Базина Марина Ивановна, докт. мед. наук, зав. кафе-
дрой акушерства и гинекологии ИПО Красноярского госу-
дарственного медицинского университета им.  В.Ф.  Вой-
но-Ясенецкого (Красноярск)
Балан Вера Ефимовна, докт. мед. наук, проф., руко-
водитель поликлинического отделения Московского об-
ластного научно-исследовательского института акушер-
ства и гинекологии (Москва)

Баранов Алексей Николаевич, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии Северного госу-
дарственного медицинского университета (Архангельск)
Башмакова Надежда Васильевна, докт. мед. наук, 
проф., главный внештатный специалист акушер-гинеко-
лог Минздрава РФ по Уральскому федеральному округу, 
главный научный сотрудник Уральского научно-исследо-
вательского института охраны материнства и младенче-
ства (Екатеринбург)
Беженарь Виталий Фёдорович, докт. мед. наук, 
проф., главный внештатный специалист акушер-гинеко-
лог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, зав. 
кафедрой акушерства, гинекологии и неонатологии, зав. 
кафедрой акушерства, гинекологии и репродуктологии 
Первого Санкт-Петербургского государственного меди-
цинского университета им. И.П. Павлова, руководитель 
клиники акушерства и гинекологии того же университета 
(Санкт-Петербург)
Белокриницкая Татьяна Евгеньевна, докт. мед. наук, 
проф., главный внештатный специалист акушер-гинеко-
лог Минздрава РФ по Дальневосточному федеральному 
округу, зав. кафедрой акушерства и гинекологии ФПК 
и  ППС Читинской государственной медицинской акаде-
мии, президент Забайкальского общества акушеров-ги-
некологов (Чита)
Берлев Игорь Викторович, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии Северо-За-

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА
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падного государственного медицинского университета 
им. И.И.  Мечникова, зав. хирургическим онкогинеко-
логическим отделением Национального медицинского 
исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Петрова 
(Санкт-Петербург)
Вавилова Татьяна Владимировна, докт. мед. наук, 
главный внештатный специалист по клинической лабо-
раторной диагностике Северо-Западного федерального 
округа, зав. кафедрой лабораторной медицины и генети-
ки Института медицинского образования Национально-
го медицинского исследовательского центра им. В.А. Ал-
мазова (Санкт-Петербург)
Гаспарян Сусанна Арташесовна, докт. мед. наук, пред-
седатель Общества акушеров-гинекологов и курортоло-
гов Северо-Кавказского федерального округа, проф. ка-
федры акушерства и гинекологии Ставропольского госу-
дарственного медицинского университета (Ставрополь)
Долгушина Валентина Фёдоровна, докт. мед. наук, 
проф., главный внештатный специалист по гинеколо-
гии детского и юношеского возраста Минздрава РФ по 
Уральскому федеральному округу, зав. кафедрой аку-
шерства и гинекологии Южно-Уральского государствен-
ного медицинского университета (Челябинск)
Емельяненко Елена Сергеевна, канд. мед. наук, глав-
ный специалист пренатальной УЗ-диагностики Управле-
ния здравоохранения Ростова-на-Дону, доц. кафедры 
акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины 
ФНМО Медицинского института Российского университе-
та дружбы народов (Ростов-на-Дону–Москва)
Залесный Александр Валерьевич, канд. мед. наук, 
главный внештатный специалист по стационарной 
акушерской помощи Минздрава Мурманской области, 
руководитель перинатального центра Мурманского об-
ластного клинического многопрофильного центра (Мур-
манск)
Кедрова Анна Генриховна, докт. мед. наук, проф., зав. 
кафедрой акушерства и гинекологии ИПК Федерального 
научно-клинического центра специализированных ви-
дов медицинской помощи и медицинских технологий 
ФМБА России, главный гинеколог, зав. онкологическим 
отделением того же центра (Москва)
Кира Евгений Фёдорович, засл. деятель науки РФ, 
докт. мед. наук, проф., главный акушер-гинеколог Наци-
онального медико-хирургического центра им.  Н.И.  Пи-
рогова, зав. кафедрой женских болезней и репродуктив-
ного здоровья Института усовершенствования врачей 
(Москва)
Коноплянников Александр Георгиевич, докт. 
мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии 
педиатрического факультета Российского националь-
ного исследовательского медицинского университета 
им. Н.И. Пирогова (Москва)

Кравченко Елена Николаевна, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии ДПО Омского 
государственного медицинского университета (Омск)
Краснопольская Ксения Владиславовна, член-корр. 
РАН, докт. мед. наук, проф., главный внештатный репро-
дуктолог Московской области, руководитель отделения 
репродуктологии Московского областного научно-ис-
следовательского института акушерства и гинекологии 
(Москва)
Крутова Виктория Александровна, докт. мед. наук, 
главный внештатный специалист акушер-гинеколог 
Минздрава РФ по Южному федеральному округу, про-
ректор по лечебной работе и последипломному обуче-
нию Кубанского государственного медицинского универ-
ситета, проф. кафедры акушерства, гинекологии и пери-
натологии того же университета (Краснодар)
Кукарская Ирина Ивановна, докт. мед. наук, главный 
внештатный специалист акушер-гинеколог Минздрава 
Тюменской области, главный врач Тюменского перина-
тального центра, зав. кафедрой акушерства и гинеколо-
гии ФПК и ППС Тюменского государственного медицин-
ского университета (Тюмень)
Куценко Ирина Игоревна, докт. мед. наук, проф., зав. 
кафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии Ку-
банского государственного медицинского университета 
(Краснодар)
Ли Ольга Алексеевна, канд. мед. наук, главный врач 
специализированного перинатального центра Нацио-
нального медицинского исследовательского центра 
им. В.А. Алмазова (Санкт-Петербург)
Логутова Лидия Сергеевна, докт. мед. наук, проф., ве-
дущий научный сотрудник учебно-методического отдела 
Московского областного научно-исследовательского ин-
ститута акушерства и гинекологии (Москва)
Маклецова Светлана Александровна, канд. мед. 
наук, исполнительный директор Междисциплинарной 
ассоциации специалистов репродуктивной медицины 
(МАРС), исполнительный директор Общероссийской ин-
формационно-образовательной инициативы «Педиатрия 
и неонатология: развитие клинических практик», гене-
ральный директор ГК StatusPraesens (Москва)
Мартиросян Сергей Валерьевич, канд. мед. наук, 
главный врач Екатеринбургского клинического перина-
тального центра, доц. кафедры акушерства и гинеколо-
гии Уральского государственного медицинского универ-
ситета (Екатеринбург)
Мелкозёрова Оксана Александровна, докт. мед. 
наук, зам. директора по научной работе Уральского на-
учно-исследовательского института охраны материнства 
и младенчества, руководитель научного отдела сохране-
ния репродуктивной функции женщин того же института 
(Екатеринбург)
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Мельник Татьяна Николаевна, докт. мед. наук, доц., 
главный врач Московского областного центра охраны ма-
теринства и детства (Московская область)
Мингалёва Наталия Вячеславовна, докт. мед. наук, 
главный внештатный специалист по амбулаторной аку-
шерско-гинекологической помощи Минздрава Красно-
дарского края, проф. кафедры акушерства, гинекологии 
и перинатологии Кубанского государственного медицин-
ского университета (Краснодар)
Моисеева Ольга Михайловна, докт. мед. наук, ди-
ректор Института сердца и сосудов Национального фе-
дерального медицинского исследовательского центра 
им.  В.А.  Алмазова, руководитель и главный научный 
сотрудник отдела некоронарогенных заболеваний сердца 
Института медицинского образования того же исследова-
тельского центра (Санкт-Петербург)
Набока Юлия Лазаревна, докт. мед. наук, проф., зав. 
кафедрой микробиологии и вирусологии №1 Ростовско-
го государственного медицинского университета (Ро-
стов-на-Дону)
Обоскалова Татьяна Анатольевна, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии Ураль-
ского государственного медицинского университета (Ека-
теринбург)
Оленев Антон Сергеевич, канд. мед. наук, главный 
внештатный специалист по акушерству и гинекологии 
Департамента здравоохранения Москвы, доц. кафедры 
акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Ме-
дицинского института Российского университета дружбы 
народов, зав. перинатальным центром городской клини-
ческой больницы №24 (Москва)
Олина Анна Александровна, докт. мед. наук, проф., 
первый зам. директора Научно-исследовательского 
института акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Орлова Светлана Владимировна, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой диетологии и клинической нутри-
циологии ФНМО Медицинского института Российского 
университета дружбы народов (Москва)
Остроменский Владимир Владимирович, канд. мед. 
наук, зам. главного врача по акушерству и гинекологии 
«АВА-Петер», зав. кафедрой акушерства и гинекологии 
с курсом репродуктивной медицины Академии медицин-
ского образования им. Ф.И. Иноземцева (Санкт-Петербург)
Падруль Михаил Михайлович, докт. мед. наук, проф., 
советник ректора Пермского государственного медицин-
ского университета им. Е.А. Вагнера, зав. кафедрой аку-
шерства и гинекологии того же университета (Пермь)
Палиева Наталья Викторовна, докт. мед. наук, доц., 
проф. кафедры акушерства и гинекологии №2 Ростов-
ского государственного медицинского университета (Ро-
стов-на-Дону)

Пестрикова Татьяна Юрьевна, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии Дальневосточ-
ного государственного медицинского университета (Ха-
баровск)
Петров Юрий Алексеевич, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии №2 Ростовско-
го государственного медицинского университета (Ро-
стов-на-Дону)
Посисеева Любовь Валентиновна, засл. деятель нау-
ки РФ, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф. кафедры 
акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Ме-
дицинского института Российского университета дружбы 
народов (Москва)
Протопопова Наталья Владимировна, докт. мед. 
наук, проф., главный внештатный специалист по акушер-
ству и гинекологии Минздрава Иркутской области, глав-
ный врач Иркутского областного перинатального центра 
(Иркутск)
Ремнёва Ольга Васильевна, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом ДПО 
Алтайского государственного медицинского университе-
та (Барнаул)
Рухляда Николай Николаевич, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом гине-
кологии детского возраста Санкт-Петербургского государ-
ственного педиатрического медицинского университета, 
главный врач Санкт-Петербургского родильного дома №9 
(Санкт-Петербург)
Рымашевский Александр Николаевич, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии №1 
Ростовского государственного медицинского университе-
та, зам. директора по науке Ростовского научно-исследо-
вательского института акушерства и педиатрии (Ростов- 
на-Дону)
Савичева Алевтина Михайловна, засл. деятель на-
уки РФ, докт. мед. наук, проф., зав. лабораторией ми-
кробиологии Научно-исследовательского института аку-
шерства, гинекологии и репродуктологии им.  Д.О.  Отта, 
зав. кафед рой клинической лабораторной диагностики 
Санкт-Петербургского государственного педиатрического 
медицинского университета (Санкт-Петербург)
Салогуб Галина Николаевна, канд. мед. наук, доц., 
зав. кафедрой внутренних болезней Национального ме-
дицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазо-
ва (Санкт-Петербург)
Сандакова Елена Анатольевна, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии ФДПО Пермско-
го государственного медицинского университета (Пермь)
Синчихин Сергей Петрович, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии лечебного фа-
культета Астраханского государственного медицинского 
университета (Астрахань)
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Сонголова Екатерина Николаевна, канд. мед. наук, 
зам. главного врача по акушерско-гинекологической по-
мощи городской клинической больницы №67 им. Л.А. Во-
рохобова (Москва)
Ткаченко Людмила Владимировна, засл. врач РФ, 
докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гине-
кологии ФУВ Волгоградского государственного медицин-
ского университета (Волгоград)
Улитин Алексей Юрьевич, засл. врач РФ, докт. мед. 
наук, главный внештатный специалист нейрохирург Ко-
митета по здравоохранению Санкт-Петербурга, проф. ка-
федры нейрохирургии Института медицинского образова-
ния Национального федерального медицинского исследо-
вательского центра им. В.А. Алмазова (Санкт-Петербург)
Фаткуллин Ильдар Фаридович, докт. мед. наук, проф., 
главный внештатный специалист акушер-гинеколог 
Минздрава РФ по Приволжскому федеральному округу, 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии им. В.С. Грузде-
ва Казанского государственного медицинского универ-
ситета, председатель Общества акушеров-гинекологов 
Республики Татарстан (Казань)
Цхай Виталий Борисович, докт. мед. наук, проф., зав. 
кафедрой перинатологии, акушерства и гинекологии 
лечебного факультета Красноярского государственного 
медицинского университета им. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 
президент Ассоциации акушеров-гинекологов Краснояр-
ского края (Красноярск)
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф., ди-
ректор Института профессионального образования Пер-
вого Московского государственного медицинского уни-
верситета им. И.М. Сеченова, зав. кафедрой клинической 
фармакологии и пропедевтики внутренних болезней 
(Москва)
Ярмолинская Мария Игоревна, докт. мед. наук, зам. 
главного акушера-гинеколога Комитета здравоохра-
нения Санкт-Петербурга, руководитель отдела эндо-
кринологии репродукции Научно-исследовательского 
института акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта, проф. кафедры акушерства и гинекологии 
Северо-Западного государственного медицинского уни-
верситета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

Неонатологи, педиатры
Балыкова Лариса Александровна, докт. мед. наук, 
проф., член-корр. РАН, главный внештатный педиатр 
Приволжского федерального округа, зав. кафедрой педи-
атрии, директор Медицинского института Национального 
исследовательского Мордовского государственного уни-
верситета им. Н.П. Огарёва (Саранск)
Белых Наталья Анатольевна, докт. мед. наук, доц., 
зав. кафедрой факультетской и поликлинической педи-

атрии с курсом педиатрии Рязанского государственного 
медицинского университета им. И.П. Павлова (Рязань)
Боронина Ирина Владимировна, канд. мед. наук, 
доц., зав. кафедрой анестезиологии и реаниматологии 
Воронежского государственного медицинского универ-
ситета им. Н.Н. Бурденко, зам. главного врача по неона-
тологии Воронежской областной клинической больни-
цы №1 (Воронеж)
Варфоломеева Светлана Рафаэлевна, докт. мед. 
наук, проф., зам. директора по научной и лечебной ра-
боте Национального медицинского исследовательского 
центра онкологии им. Н.Н. Блохина, директор Научно-ис-
следовательского института детской онкологии и гемато-
логии того же НМИЦ (Москва)
Власенко Наталья Юрьевна, канд. мед. наук, доц., 
главный внештатный детский эндокринолог Минздрава 
Омской области, зав. кафедрой педиатрии дополнитель-
ного профессионального образования Омского государ-
ственного медицинского университета (Омск)
Вялкова Альбина Александровна, докт. мед. наук, 
проф., главный внештатный педиатр-нефролог Минздра-
ва Оренбургской области, зав. кафедрой факультетской 
педиатрии Оренбургского государственного медицинско-
го университета (Оренбург)
Галактионова Марина Юрьевна, докт. мед. наук, 
проф., декан педиатрического факультета Краснояр-
ского государственного медицинского университета 
им.  В.Ф.  Войно- Ясенецкого, зав. кафедрой поликлини-
ческой педиатрии и  пропедевтики детских болезней с 
курсом последипломного образования того же универ-
ситета (Красноярск)
Горев Валерий Викторович, канд. мед. наук, главный 
внештатный специалист неонатолог Департамента здра-
воохранения Москвы, главный врач Морозовской дет-
ской городской клинической больницы (Москва)
Делягин Василий Михайлович, акад. РАЕН, докт. 
мед. наук, проф., зав. отделом клинической физиоло-
гии Нацио нального медицинского исследовательского 
центра детской гематологии, онкологии и иммунологии 
им. Дмитрия Рогачёва (Москва)
Долгих Елена Владимировна, канд. мед. наук, глав-
ный внештатный специалист неонатолог Минздрава 
Свердловской области (Екатеринбург)
Зайцева Ольга Витальевна, засл. врач РФ, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой педиатрии лечебного факуль-
тета Московского государственного медико-стоматоло-
гического университета им. А.И. Евдокимова (Москва)
Заславский Денис Владимирович, докт. мед. наук, 
главный внештатный специалист дерматовенеролог 
и косметолог Минздрава РФ по Северо-Западному феде-
ральному округу, проф. кафедры дерматовенерологии 
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Санкт-Петербургского государственного педиатрическо-
го медицинского университета (Санкт-Петербург)
Зуйков Олег Александрович, главный внештатный 
специалист неонатолог Алтайского края, зам. главного 
врача по педиатрической помощи Алтайского краевого 
клинического перинатального центра (Барнаул)
Ионушене Светлана Владимировна, канд. мед. 
наук, главный внештатный специалист по неонатологии 
Минздрава РФ по Сибирскому федеральному округу, ас-
систент кафедры педиатрии Иркутской государственной 
медицинской академии последипломного образования 
(Иркутск)
Ипполитова Людмила Ивановна, докт. мед. наук, 
главный внештатный специалист по неонатологии Де-
партамента здравоохранения Воронежской области, доц. 
кафедры госпитальной и поликлинической педиатрии 
Воронежской государственной медицинской академии 
им. Н.Н. Бурденко (Воронеж)
Ипполитова Марина Фёдоровна, канд. мед. наук, 
главный внештатный специалист гинеколог детского 
и юношеского возраста Минздрава РФ по Северо-Запад-
ному федеральному округу, главный врач городского 
консультативно-диагностического центра для детей 
«ЮВЕНТА» (Санкт-Петербург)
Кешишян Елена Соломоновна, докт. мед. наук, проф., 
руководитель научного отдела неонатологии и патоло-
гии детей раннего возраста Научно-исследовательского 
клинического института педиатрии им Ю.Е. Вельтищева 
(Москва)
Киргизов Кирилл Игоревич, канд. мед. наук, зам. 
директора по научной и образовательной работе На-
учно-исследовательского института детской онкологии 
и гематологии Национального медицинского исследова-
тельского центра онкологии им. Н.Н. Блохина, ведущий 
научный сотрудник детского отделения трансплантации 
костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток того 
же НМИЦ (Москва)
Козлова Елена Михайловна, докт. мед. наук, главный 
внештатный специалист неонатолог Минздрава Нижего-
родской области, проф. кафедры факультетской и поли-
клинической педиатрии Приволжского исследователь-
ского медицинского университета (Нижний Новгород)
Комличенко Эдуард Владимирович, докт. мед. наук, 
проф. кафедры организации, управления и экономики 
здравоохранения, директор клиники Института перина-
тологии и педиатрии Национального федерального ме-
дицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазо-
ва (Санкт-Петербург)
Кораблёва Наталья Николаевна, канд. мед. наук, 
доц., главный внештатный специалист по медицинскому 
и фармацевтическому образованию Минздрава Респу-
блики Коми, зав. кафедрой педиатрии Сыктывкарского 

государственного университета им. Питирима Сорокина 
(Сыктывкар)
Кохреидзе Надежда Анатольевна, докт. мед. наук, 
главный внештатный специалист по гинекологии детско-
го и юношеского возраста Минздрава Ленинградской об-
ласти, зав. гинекологическим отделением для подрост-
ков клиники Института перинатологии и Национального 
медицинского исследовательского центра им. В.А. Алма-
зова (Санкт-Петербург)
Ледяйкина Людмила Викторовна, докт. мед. наук, 
доц., главный внештатный неонатолог Республики Мор-
довия, проф. кафедры педиатрии Медицинского институ-
та Национального исследовательского Мордовского госу-
дарственного университета им. Н.П. Огарёва (Саранск)
Мазанкова Людмила Николаевна, докт. мед. наук, 
проф., главный внештатный специалист по инфекцион-
ным болезням у детей Департамента здравоохранения 
Москвы, зав. кафедрой детских инфекционных болезней 
педиатрического факультета Российской медицинской 
академии непрерывного профессионального образова-
ния (Москва)
Макарова Валерия Ивановна, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой пропедевтики детских болезней и поли-
клинической педиатрии Северного государственного ме-
дицинского университета (Архангельск)
Макарова Светлана Геннадьевна, докт. мед. наук, 
зав. отделом профилактической педиатрии Националь-
ного медицинского исследовательского центра здоровья 
детей (Москва)
Малютина Людмила Вячеславовна, канд. мед. 
наук, главный внештатный специалист неонатолог Мин-
здрава Московской области, доц. кафедры неонатоло-
гии Московского областного клинического института 
им. М.Ф. Владимирского (Московская область)
Маркова Инна Викторовна, зам. директора по педи-
атрии клиники Научно-исследовательского института 
детской онкологии, гематологии и трансплантологии 
им.  Р.М. Горбачёвой Первого Санкт-Петербургского госу-
дарственного медицинского университета им. И.П. Пав-
лова (Санкт-Петербург)
Миткинов Олег Эдуардович, докт. мед. наук, доц., 
главный внештатный специалист неонатолог Минздрава 
Республики Бурятия, зам. главного врача по педиатриче-
ской помощи Бурятского республиканского перинаталь-
ного центра (Улан-Удэ)
Обедин Александр Николаевич, докт. мед. наук, доц., 
зав. кафедрой анестезиологии, реаниматологии и скорой 
медицинской помощи Ставропольского государственно-
го медицинского университета (Ставрополь)
Овсянников Дмитрий Юрьевич, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой педиатрии ФНМО Медицинского 
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института Российского университета дружбы народов 
(Москва)
Панченко Александра Сергеевна, докт. мед. наук, 
доц., зав. кафедрой пропедевтики детских болезней Чи-
тинской государственной медицинской академии (Чита)
Подкаменев Алексей Владимирович, докт. мед. 
наук, проф., главный внештатный детский специалист хи-
рург Минздрава РФ, доц. кафедры хирургических болез-
ней детского возраста им. Г.А. Баирова Санкт-Петербург-
ского государственного педиатрического медицинского 
университета (Санкт-Петербург)
Полякова Татьяна Александровна, канд. мед. наук, 
главный внештатный специалист неонатолог Минздра-
ва Чувашской Республики, доц. кафедры педиатрии Ин-
ститута усовершенствования врачей, зав. отделением 
патологии новорождённых и недоношенных детей пери-
натального центра Чебоксарской городской клинической 
больницы №1 (Чебоксары)
Ревнова Мария Олеговна, докт. мед. наук, проф., зав. 
кафедрой поликлинической педиатрии им. А.Ф. Тура 
Санкт-Петербургского государственного педиатрического 
медицинского университета (Санкт-Петербург)
Савенкова Надежда Дмитриевна, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой факультетской педиатрии Санкт-Пе-
тербургского государственного педиатрического меди-
цинского университета (Санкт-Петербург)
Сайдашева Эльвира Ирековна, докт. мед. наук, доц., 
главный внештатный детский специалист офтальмолог 
Минздрава РФ по Северо-Западному федеральному 
округу, проф. кафедры офтальмологии Северо-Запад-
ного государственного медицинского университета 
им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)
Скрипченко Наталья Викторовна, засл. деятель науки 
РФ, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой инфекционных 
заболеваний у детей ФП и ДПО Санкт-Петербургского го-
сударственного педиатрического медицинского универ-
ситета, зам. директора по научной работе Детского науч-
но-клинического центра инфекционных болезней ФМБА 
России (Санкт-Петербург)
Сорвачёва Татьяна Николаевна, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой диетологии и нутрициологии терапевтиче-
ского факультета Российской медицинской академии не-
прерывного постдипломного образования (Москва)
Тимченко Владимир Николаевич, докт. мед. наук, 
проф., главный внештатный специалист по инфекци-
онным болезням у детей Минздрава РФ по Северо-За-
падному федеральному округу, декан педиатрического 
факультета Санкт-Петербургского государственного педи-

атрического медицинского университета, зав. кафедрой 
инфекционных заболеваний у детей им. М.Г. Данилевича 
того же университета (Санкт-Петербург)
Фёдорова Лариса Арзумановна, докт. мед. наук, 
доц., зав. учебной частью кафедры неонатологии с кур-
сами неврологии и акушерства-гинекологии ФП и ДПО 
Санкт-Петербургского государственного педиатрическо-
го медицинского университета (Санкт-Петербург)
Филипович Елена Константиновна, канд. мед. 
наук, доц., главный специалист по детской неврологии 
г. Минс ка, доц. кафедры нервных и нейрохирургических 
болезней Белорусского государственного медицинского 
университета, декан педиатрического факультета Бело-
русского государственного медицинского университета 
(Минск, Белоруссия)
Харит Сусанна Михайловна, докт. мед. наук, проф., 
главный внештатный специалист по вакцинопрофилак-
тике Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, 
проф. кафедры инфекционных заболеваний у  детей 
ФП и  ДПО Санкт-Петербургского государственного пе-
диатрического медицинского университета, руководи-
тель отдела профилактики инфекционных заболеваний 
Научно- исследовательского института детских инфек-
ций ФМБА России (Санкт-Петербург)
Харламова Наталья Валерьевна, главный внештат-
ный специалист по неонатологии Минздрава Иванов-
ской области, ведущий научный сотрудник отдела нео-
натологии и клинической неврологии детского возраста, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии, неонатоло-
гии, анестезиологии и реаниматологии Ивановского на-
учно-исследовательского института материнства и  дет-
ства им. В.Н. Городкова (Иваново)
Чеботарёва Юлия Юрьевна, докт. мед. наук, руко-
водитель проблемной научной лаборатории комплекс-
ного изучения репродуктивных нарушений у девочек 
и девушек-подростков Ростовского государственного 
медицинского университета, доц. кафедры акушерства 
и гинекологии №2 (Ростов-на-Дону)
Яковлев Алексей Владимирович, канд. мед. наук, 
доц., главный внештатный специалист неонатолог Мин-
здрава Ленинградской области, зам. главного врача по 
неонатологии клиники Санкт-Петербургского государ-
ственного педиатрического медицинского университета 
(Санкт-Петербург)
Яковлева Людмила Викторовна, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой поликлинической и неотложной 
педиатрии с курсом ИДПО Башкирского государственно-
го медицинского университета (Уфа)
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Акушеры-гинекологи
Абашова Елена Ивановна, канд. мед. наук, ст. научный 
сотрудник Научно-исследовательского института аку-
шерства, гинекологии и репродуктологии им.  Д.О. Отта 
(Санкт-Петербург)
Аганезова Наталия Владимировна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии Северо-За-
падного государственного медицинского университета 
им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)
Алексеева Лилия Лазаревна, докт. мед. наук, доц. 
кафедры акушерства и гинекологии с курсом педиатрии 
Медицинского института Бурятского государственного 
университета, зам. главного врача по акушерско-гине-
кологической помощи Бурятского республиканского пе-
ринатального центра (Улан-Удэ)
Алиева Кяниз Ханкишиевна, акушер-гинеколог 
отделения подростковой гинекологии Детского лечеб-
но-реабилитационного комплекса Национального меди-
цинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова 
(Санкт-Петербург)
Андреева Маргарита Викторовна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии Волгоград-
ского государственного медицинского университета 
(Волгоград)
Бабенко Алина Юрьевна, докт. мед. наук, проф. кафед-
ры внутренних болезней, руководитель научно-исследо-
вательской лаборатории диабетологии, главный науч-
ный сотрудник Института медицинского образования 
Национального федерального медицинского исследова-
тельского центра им. В.А. Алмазова (Санкт-Петербург)
Бадалова Ляман Алияровна, канд. мед. наук, зам. 
медицинского директора Медиабюро StatusPraesens 
(Москва)
Баранова Елена Евгеньевна, канд. мед наук, зав. 
учебной частью, доц. кафедры медицинской генетики 
с  курсом пренатальной диагностики Российской меди-
цинской академии непрерывного профессионального 
образования (Москва)
Батракова Татьяна Валерьевна, научный сотрудник 
научно-исследовательской лаборатории физиологии 
и патологии беременности и родов Института перинато-
логии и педиатрии Национального федерального меди-
цинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова 
(Санкт-Петербург)
Бахарева Ирина Викторовна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства и гинекологии лечебного факуль-
тета Российского национального исследовательского 
медицинского университета им. Н.И. Пирогова (Москва)

Белопольская Мария Андреевна, канд. мед. наук, 
научный сотрудник Института экспериментальной меди-
цины клинической инфекционной больницы им. С.П. Бот-
кина (Санкт-Петербург)
Белоусова Тамара Николаевна, канд. мед. наук, 
главный врач Видновского перинатального центра (Мо-
сковская область)
Беттихер Офелия Андреевна, научный сотрудник на-
учно-исследовательской лаборатории репродукции и здо-
ровья женщины Национального медицинского исследо-
вательского центра им. В.А. Алмазова (Санкт-Петербург)
Бисага Геннадий Николаевич, докт. мед. наук, проф., 
проф. кафедры неврологии и психиатрии Института ме-
дицинского образования Национального медицинского 
исследовательского центра им. В.А. Алмазова (Санкт-Пе-
тербург)
Блинов Александр Юрьевич, канд. мед. наук, доц. 
кафедры онкологии, лучевой диагностики, лучевой те-
рапии Южно-Уральского государственного медицинско-
го университета (Челябинск)
Борисов Виктор Викторович, канд. экон. наук, IT-ди-
ректор ГК Status Praesens, член МАРС (Москва)
Бычкова Наталия Викторовна, канд. мед. наук, ст. 
научный сотрудник Московского областного научно-ис-
следовательского клинического института им. М.Ф. Вла-
димирского (Москва)
Васильев Валерий Викторович, докт. мед. наук, 
проф., проф. кафедры инфекционных болезней Севе-
ро-Западного государственного медицинского универ-
ситета им. И.И. Мечникова, руководитель отдела врож-
дённой инфекционной патологии Детского научно-кли-
нического центра инфекционных болезней ФМБА России 
(Санкт-Петербург)
Власов Владимир Сергеевич, мл. научный сотруд-
ник кафедры лабораторной медицины и генетики На-
ционального медицинского исследовательского центра 
им. В.А. Алмазова (Санкт-Петербург)
Волков Андрей Евгеньевич, канд. мед. наук, доц. ка- 
фед ры акушерства и гинекологии №1 Ростовского 
государственного медицинского университета (Ро-
стов-на-Дону)
Гизингер Оксана Анатольевна, докт. биол. наук, проф. 
кафедры иммунологии и аллергологии Российского уни-
верситета дружбы народов (Москва)
Гмошинская Мария Владимировна, докт. мед. наук, 
ведущий научный сотрудник лаборатории возрастной 
нутрициологии Федерального исследовательского цен-
тра питания и биотехнологии (Москва)

ОРГКОМИТЕТ
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Гнетецкая Валентина Анатольевна, канд. мед. 
наук, главный специалист по генетике группы компа-
ний «Мать и дитя», главный врач клиники «Мать и дитя.
Савёловская», доц. кафедры медицинской генетики 
с  курсом пренатальной диагностики Российской меди-
цинской академии непрерывного профессионального 
образования (Москва)
Годзоева Алина Олеговна, акушер-гинеколог родиль-
ного отделения перинатального центра Национального 
федерального медицинского исследовательского центра 
им. В.А. Алмазова (Санкт-Петербург)
Грачёва Марина Сергеевна, зав. отделением пато-
логии беременности Екатеринбургского клинического 
перинатального центра (Екатеринбург)
Гринева Александра Александровна, канд. мед. 
наук, научный сотрудник отдела врождённой инфекци-
онной патологии Детского научно-клинического центра 
инфекционных болезней ФМБА России (Санкт-Петербург)
Гурьева Вера Маратовна, докт. мед. наук, ведущий 
научный сотрудник акушерского физиологического 
отделения Московского областного научно-исследова-
тельского института акушерства и гинекологии (Москва)
Гусова Анна Аузбиевна, канд. мед. наук, врач эндо-
кринолог Клиники профессора Калинченко (Москва)
Даутова Лилиана Анасовна, канд. мед. наук, доц., 
зав. учебной частью кафедры акушерства и гинекологии 
Башкирского государственного медицинского универси-
тета (Уфа)
Десятник Кирилл Александрович, врач организаци-
онно-методического отдела Екатеринбургского клиниче-
ского перинатального центра (Екатеринбург)
Дикарёва Елена Леонтьевна, канд. мед. наук, онко-
лог-гинеколог перинатального центра Национального 
федерального медицинского исследовательского центра 
им. В.А. Алмазова (Санкт-Петербург)
Долго-Сабурова Юлия Владимировна, канд. мед. 
наук, акушер-гинеколог Научно-исследовательского 
института медицинской микологии им. П.Н. Кашкина 
Северо-Западного государственного медицинского уни-
верситета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)
Духанин Александр Сергеевич, докт. мед. наук, проф. 
кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии 
Национального исследовательского медицинского уни-
верситета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Ежова Ирина Всеволодовна, главный врач Иркутско-
го городского перинатального центра (Иркутск)
Ермилова Елена Николаевна, специалист по орга-
низации научных программ Медиабюро StatusPraesens 
(Москва)
Ершова Ирина Юрьевна, канд. мед. наук, ст. научный 
сотрудник отделения репродуктологии Московского об-

ластного научно-исследовательского института акушер-
ства и гинекологии (Москва)
Железова Мария Евгеньевна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры хирургии, акушерства и гинекологии Института 
фундаментальной медицины и биологии (Казань)
Загородникова Ксения Александровна, канд. мед. 
наук, врач клинический фармаколог, зав. отделом кли-
нической фармакологии Национального федерального 
медицинского исследовательского центра им. В.А. Ал-
мазова (Санкт-Петербург)
Зайнулина Марина Сабировна, докт. мед. наук, 
проф., главный врач родильного дома №6 им. В.Ф. Сне-
гирёва (Санкт-Петербург)
Зайцев Вадим Витальевич, ассистент кафедры кар-
диологии факультета подготовки кадров высшей квали-
фикации Института медицинского образования Нацио-
нального федерального медицинского исследователь-
ского центра им. В.А. Алмазова (Санкт-Петербург)
Замалеева Роза Семёновна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства и гинекологии №1 Казанской госу-
дарственной медицинской академии — филиала Рос-
сийской медицинской академии непрерывного профес-
сионального образования (Казань)
Запевалова Елена Юрьевна, мл. научный сотрудник 
лаборатории детской пульмонологии консультатив-
но-диагностического центра детской клинической боль-
ницы (Санкт-Петербург)
Иванова Регина Анатольевна, канд. мед. наук, доц. 
кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии 
Первого Санкт-Петербургского государственного меди-
цинского университета им. И.П. Павлова, научный со-
трудник отдела врождённой инфекционной патологии 
Детского научно-клинического центра инфекционных 
болезней ФМБА России (Санкт-Петербург)
Иртюга Ольга Борисовна, канд. мед. наук, доц. кафед-
ры кардиологии факультета подготовки кадров высшей 
квалификации Института медицинского образования, 
ведущий научный сотрудник научно-исследователь-
ской лаборатории кардиомиопатий Национального фе-
дерального медицинского исследовательского центра 
им. В.А. Алмазова (Санкт-Петербург)
Ишкараева Валентина Владимировна, канд. мед. 
наук, ассистент кафедры акушерства и гинекологии 
Института медицинского образования Национального 
федерального медицинского исследовательского центра 
им. В.А. Алмазова (Санкт-Петербург)
Калашников Сергей Аркадьевич, канд. мед. наук, 
доц. кафедры акушерства и гинекологии педиатриче-
ского факультета Российского национального исследова-
тельского медицинского университета им. Н.И. Пирогова 
(Москва)
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Капустин Роман Викторович, канд. мед. наук, учёный 
секретарь Научно-исследовательского института аку-
шерства, гинекологии и репродуктологии им.  Д.О.  Отта 
(Санкт-Петербург)
Карелкина Елена Викторовна, канд. мед наук, ст. 
научный сотрудник научно-исследовательской лабо-
ратории кардиомиопатий Института сердца и сосудов 
Национального федерального медицинского исследо-
вательского центра им. В.А. Алмазова (Санкт-Петербург)
Каронова Татьяна Леонидовна, докт. мед. наук, ру-
ководитель лаборатории клинической эндокринологии, 
гл. научный сотрудник, проф. кафедры внутренних бо-
лезней Института медицинского образования Нацио-
нального федерального медицинского исследователь-
ского центра им. В.А. Алмазова (Санкт-Петербург)
Кизатова Сауле Танзиловна, канд. мед. наук, и.о. проф. 
кафедры детских болезней №2 Карагандинского госу-
дарственного медицинского университета (Караганда, 
Казахстан)
Киргизов Кирилл Игоревич, канд. мед. наук, ведущий 
научный сотрудник детского отделения трансплантации 
костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, 
зам.  директора по научной и образовательной работе 
Научно-исследовательского института детской онкологии 
и гематологии Национального медицинского исследова-
тельского центра онкологии им. Н.Н. Блохина (Москва)
Клименкова Валентина Фёдоровна, канд. мед. наук, 
ассистент кафедры анестезиологии, реаниматологии 
и  интенсивной терапии Сибирского государственного 
медицинского университета (Томск)
Князев Сергей Александрович, канд. мед. наук, доц. 
кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинато-
логии Медицинского института Российского университе-
та дружбы народов (Москва)
Комарова Анна Николаевна, канд. мед. наук, ассистент 
кафедры онкологии, лучевой диагностики и лучевой тера-
пии Алтайского государственного медицинского универ-
ситета, главный специалист по онкологии Западно-Сибир-
ской дирекции здравоохранения «РЖД» (Барнаул)
Кононова Ирина Николаевна, докт. мед. наук, доц. 
кафедры акушерства и гинекологии лечебного факуль-
тета Российского национального исследовательского 
медицинского университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Корженкова Галина Петровна, докт. мед. наук, ведущий 
научный сотрудник Научно-исследовательского института 
клинической и экспериментальной радиологии Российского 
онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина (Москва)
Королёва Надежда Юрьевна, врач УЗ-диагностики 
городской клинической больницы №1 (Челябинск)
Коротеев Александр Леонидович, канд. мед. наук, 
главный врач Санкт-Петербургского медико-генетиче-
ского центра (Санкт-Петербург)

Косовцова Наталья Владимировна, докт. мед. наук, 
зав. отделом биофизических и лучевых методов исследо-
ваний Научно-исследовательского института охраны ма-
теринства и младенчества Минздрава РФ (Екатеринбург)
Крылов Кирилл Юрьевич, канд. мед. наук, ст. науч-
ный сотрудник Санкт-Петербургского научно-исследо-
вательского института скорой помощи им. И.И. Джане-
лидзе, ассистент кафедры акушерства и гинекологии 
Санкт-Петербургского государственного педиатрическо-
го медицинского университета (Санкт-Петербург)
Крюкова Вера Евгеньевна, специалист по организации 
научных программ Медиабюро StatusPraesens (Москва)
Кузнецова Ирина Всеволодовна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии №1 лечебного 
факультета Первого Московского государственного ме-
дицинского университета им. И.М. Сеченова (Москва)
Кузнецова Любовь Владимировна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры акушерства и гинекологии Института ме-
дицинского образования, зав. научно-исследовательской 
лабораторией репродукции и здоровья женщины Нацио-
нального федерального медицинского исследовательско-
го центра им. В.А. Алмазова (Санкт-Петербург)
Курносенко Илона Владимировна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии Южно-Ураль-
ского государственного медицинского университета (Че-
лябинск)
Курочка Марина Петровна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства и гинекологии №1 Ростовского 
государственного медицинского университета (Ро-
стов-на-Дону)
Кучерявенко Александр Николаевич, канд. мед. 
наук, зам. главного врача по акушерству и гинекологии 
клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина 
(Санкт-Петербург)
Лебедева Виктория Кимовна, докт. мед. наук, ст. 
научный сотрудник научно-исследовательского отдела 
аритмологии Института сердца и сосудов, проф. кафед-
ры кардиологии факультета подготовки кадров высшей 
квалификации Института медицинского образования 
Национального федерального медицинского исследо-
вательского центра им. В.А. Алмазова (Санкт-Петербург)
Линёва Ольга Игоревна, засл. врач РФ, докт. мед. 
наук, проф., проф. кафедры акушерства и гинекологии 
ИПО Самарского государственного медицинского уни-
верситета (Самара)
Лукановская Ольга Борисовна, зав. акушерским от-
делением №6 родильного дома №2 городской клиниче-
ской больницы №29 им. Н.Э. Баумана (Москва)
Любимова Анна Викторовна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры эпидемиологии, дезинфектологии и паразито-
логии Северо-Западного государственного медицинско-
го университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)
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Масевнин Сергей Владимирович, канд. мед. наук, 
мл. научный сотрудник отделения нейроортопедии 
с  костной онкологией Научно-исследовательского ин-
ститута травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена 
(Санкт-Петербург)
Михайлин Евгений Сергеевич, канд. мед. наук, зам. 
главного врача родильного дома №10, руководитель 
центра по ведению беременности и родов у несовер-
шеннолетних «Маленькая мама», ассистент кафедры 
акушерства и гинекологии Северо-Западного государ-
ственного медицинского университета им. И.И. Мечни-
кова (Санкт-Петербург)
Михайлюкова Венера Анатольевна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры акушерства и гинекологии Северо-За-
падного государственного медицинского университета 
им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)
Михальченко Светлана Васильевна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии ИПО Самарско-
го государственного медицинского университета (Самара)
Мозговая Елена Витальевна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии 
Санкт-Петербургского медицинского университета, ру-
ководитель отделения патологии беременности Науч-
но-исследовательского института акушерства, гинеко-
логии и репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Мотовилова Татьяна Михайловна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры акушерства и гинекологии Приволжского 
исследовательского медицинского университета (Ниж-
ний Новгород)
Нежданов Игорь Геннадьевич, канд. мед. наук, доц. 
кафедры акушерства и гинекологии Ставропольского го-
сударственного медицинского университета (Ставрополь)
Нестеров Виталий Фёдорович, канд. мед. наук, ст. 
научный сотрудник Уральского научно-исследователь-
ского института охраны материнства и младенчества 
(Екатеринбург)
Никитина Елена Александровна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры диетологии и клинической нутрициологии 
ФНМО Медицинского института Российского университе-
та дружбы народов (Москва)
Никольская Ирина Георгиевна, докт. мед. наук, 
учёный секретарь Московского областного научно-ис-
следовательского института акушерства и гинекологии 
(Москва)
Никушина Маргарита Михайловна, клинический 
психолог, перинатальный психолог, руководитель на-
правления взаимодействия с медучреждениями благо-
творительного фонда «Свет в руках» (Москва)
Овсянников Филипп Андреевич, канд. мед. наук, 
доц., врач акушер-гинеколог, врач ультразвуковой ди-
агностики Национального федерального медицинского 

исследовательского центра им. В.А. Алмазова (Санкт-Пе-
тербург)
Овсянникова Тамара Викторовна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом пе-
ринатологии Медицинского института Российского уни-
верситета дружбы народов (Москва)
Одинцова Галина Вячеславовна, канд. мед. наук, ст. 
научный сотрудник, руководитель  научно-исследова-
тельской лаборатории эпилептологии Российского науч-
но-исследовательского нейрохирургического института 
им. А.Л. Поленова Северо-Западного федерального ме-
дицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазо-
ва (Санкт-Петербург)
Озолиня Людмила Анатольевна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии лечебного 
факультета Российского национального исследователь-
ского медицинского университета им. Н.И. Пирогова 
(Москва)
Онищенко Александра Олеговна, зав. родовым отде-
лением акушерского стационара №1 Екатеринбургского 
клинического перинатального центра (Екатеринбург)
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом пе-
ринатологии Медицинского института Российского уни-
верситета дружбы народов (Москва)
Ордиянц Ирина Михайловна, докт. мед. наук, проф., 
проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом пе-
ринатологии Медицинского института Российского уни-
верситета дружбы народов (Москва)
Перевозкина Ольга Владимировна, канд. мед. наук, 
зав. организационно-методическим отделом Екатерин-
бургского клинического перинатального центра (Екате-
ринбург)
Перфильева Галина Никифоровна, докт. мед. наук, 
проф., федеральный эксперт по родовспоможению тер-
риториального органа Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения по Алтайскому краю (Барнаул)
Плаксина Анна Николаевна, канд. мед. наук, асси-
стент кафедры физической и реабилитационной меди-
цины Уральского государственного медицинского уни-
верситета (Екатеринбург)
Погудина Татьяна Сергеевна, врач акушер-гинеколог 
Северо-Западного федерального медицинского исследо-
вательского центра им. В.А. Алмазова (Санкт-Петербург)
Прокопенко Елена Ивановна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры трансплантологии, нефрологии и искусствен-
ных органов Московского областного научно-исследова-
тельского клинического института  им. М.Ф. Владимир-
ского (Москва)
Протасова Анна Эдуардовна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры онкологии Северо-Западного государствен-
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ного медицинского университета им. И.И. Мечникова, 
зав. отделением онкологии сети клиник «Скандинавия» 
(Санкт-Петербург)
Прохорова Ольга Валентиновна, канд. мед. наук, доц. 
кафедры акушерства и гинекологии Уральского государ-
ственного медицинского университета (Екатеринбург)
Пуйда Сергей Адольфович, канд. мед. наук, доц. 
кафед ры лучевой диагностики и биомедицинской визуа-
лизации Санкт-Петербургского государственного педиа-
трического медицинского университета (Санкт-Петербург)
Пустотина Ольга Анатольевна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства и гинекологии с курсом репродук-
тивной медицины Академии медицинского образова-
ния им. Ф.И. Иноземцева (Санкт-Петербург)
Раевская Ольга Анатольевна, канд. мед. наук, ас-
систент кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии Медицинского института Российского 
университета дружбы народов, зам. редакционного 
директора по профилю «акушерство и гинекология» ГК 
StatusPraesens (Москва)
Расторгуева Лариса Игоревна, зав. женской консуль-
тацией городской клинической больницы №15 им. О.М. 
Филатова, ассистент кафедры женских болезней и  ре-
продуктивного здоровья Национального медико-хирур-
гического центра им. Н.И. Пирогова (Москва)
Рахматулина Маргарита Рафиковна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры дерматовенерологии и косметологии 
с  курсом клинической лабораторной диагностики госу-
дарственного научного центра Федерального медицин-
ского биофизического центра им. А.И. Бурназяна (Москва)
Рогозина Наталья Васильевна, канд. мед. наук, доц., 
ст. научный сотрудник отдела врождённой инфекцион-
ной патологии Детского научно-клинического центра ин-
фекционных болезней ФМБА России (Санкт-Петербург)
Романовская Анна Викторовна, докт. мед. наук, проф., 
зам. зав. кафедрой акушерства и гинекологии по научной 
работе педиатрического факультета Саратовского государ-
ственного медицинского университета (Саратов)
Руднева Ольга Дмитриевна, канд. мед. наук, асси-
стент кафедры акушерства, гинекологии и репродук-
тивной медицины Медицинского института Российского 
университета дружбы народов (Москва)
Рябоконь Никита Романович, канд. мед. наук, асси-
стент кафедры акушерства и гинекологии Института ме-
дицинского образования Национального федерального 
медицинского исследовательского центра им.  В.А.  Ал-
мазова (Санкт-Петербург)
Савицкий Алексей Геннадиевич, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии Северо-За-
падного государственного медицинского университета 
им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

Селихова Марина Сергеевна, докт. мед. наук, проф., 
проф. кафедры акушерства и гинекологии Волгоградского 
государственного медицинского университета (Волгоград)
Синякова Любовь Александровна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры урологии и хирургической андрологии 
Российской медицинской академии непрерывного по-
следипломного образования (Москва)
Смирнова Екатерина Евгеньевна, мл. научный со-
трудник Уральского научно-исследовательского инсти-
тута охраны материнства и младенчества (Екатеринбург)
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной 
медицины ФНМО Медицинского института Российского 
университета дружбы народов (Москва)
Сотникова Лариса Степановна, докт. мед. наук, дирек-
тор Научно-клинического центра гормонального здоро-
вья, проф. кафедры акушерства и гинекологии Сибирско-
го государственного медицинского университета (Томск)
Старцева Надежда Михайловна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом пе-
ринатологии Медицинского института Российского уни-
верситета дружбы народов (Москва)
Суркичин Сергей Иванович, канд. мед. наук, доц. ка-
федры дерматовенерологии и косметологии Централь-
ной государственной медицинской академии Управле-
ния делами Президента РФ (Москва)
Тапильская Наталья Игоревна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии Санкт- 
Петербургского государственного педиатрического ме-
дицинского университета, ведущий научный сотрудник 
отдела репродуктологии Научно-исследовательского 
института акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта, (Санкт-Петербург)
Тарасова Юлия Александровна, врач-генетик меди-
ко-генетического центра ГК «Мать и дитя» (Москва)
Тиселько Алёна Викторовна, докт. мед. наук, веду-
щий научный сотрудник отдела гинекологической эндо-
кринологии Научно-исследовательского института аку-
шерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта 
(Санкт-Петербург)
Тихомиров Александр Леонидович, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии лечебного 
факультета Московского государственного медико-сто-
матологического университета им. А.И. Евдокимова, ру-
ководитель Центра восстановительного лечения миомы 
матки, президент Межрегионального исследовательско-
го общества миомы матки (Москва)
Тхостова Елизавета Борисовна, канд. мед. наук, ме-
дицинский директор Медиабюро StatusPraesens (Москва)
Ульрих Елена Александровна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры онкологии Северо-Западного государственного 
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медицинского университета им. И.М. Мечникова, проф. 
кафедры акушерства и гинекологии с курсом гинеко-
логии детского возраста Санкт-Петербургского государ-
ственного педиатрического медицинского университета 
(Санкт-Петербург)
Ульянова Елена, менеджер по продукции пренаталь-
ного скрининга компании Thermo Fisher Scientific (Хен-
нигсдорф, Германия)
Хазова Елена Леонидовна, канд. мед. наук, аку-
шер-гинеколог Национального федерального меди-
цинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова 
(Санкт-Петербург)
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., 
проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом пе-
ринатологии Медицинского института Российского уни-
верситета дружбы народов (Москва)
Хасанов Албир Алмазович, докт. мед. наук, проф. ка-
федры акушерства и гинекологии им. В.С. Груздева Ка-
занского государственного медицинского университета 
(Казань)
Хлопонина Анна Валерьевна, докт. мед. наук, зав. 
отделением ультразвуковой диагностики Научно-иссле-
довательского института акушерства и педиатрии Ро-
стовского государственного медицинского университета 
(Ростов-на-Дону)
Хрянин Алексей Алексеевич, докт. мед. наук, проф. 
кафедры дерматовенерологии и косметологии Новоси-
бирского государственного медицинского университета, 
вице-президент Сибирской ассоциации акушеров-гине-
кологов и дерматовенерологов (Новосибирск)
Хуснутдинова Татьяна Алексеевна, научный сотруд-
ник группы экспериментальной микробиологии отдела 
медицинской микробиологии Научно-исследователь-
ского института акушерства, гинекологии и репродукто-
логии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Ценципер Любовь Марковна, канд. мед. наук, ас-
систент кафедры анестезиологии и реаниматологии 
Института медицинского образования Национального 
федерального медицинского исследовательского центра 
им. В.А. Алмазова (Санкт-Петербург)
Цыпурдеева Анна Алексеевна, канд. мед. наук, доц. 
кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии 
Санкт-Петербургского государственного университета, 
зав. гинекологическим отделением с операционным 
блоком  Научно-исследовательского института акушер-
ства и гинекологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Цой Ульяна Александровна, канд. мед. наук, веду-
щий научный сотрудник, доц. кафедры внутренних бо-
лезней  Института медицинского образования, руково-
дитель научно-исследовательской лаборатории нейро-
эндокринологии Института эндокринологии Националь-

ного федерального медицинского исследовательского 
центра им. В.А. Алмазова (Санкт-Петербург)
Чечнева Марина Александровна, докт. мед. наук, 
проф., руководитель отделения ультразвуковой диа-
гностики Московского областного научно-исследова-
тельского института акушерства и гинекологии, проф. 
кафедры лучевой диагностики Московского областного 
научно-исследовательского клинического института 
им. М.Ф. Владимирского (Москва)
Чухловина Мария Лазаревна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры неврологии и психиатрии Института медицин-
ского образования Национального федерального меди-
цинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова 
(Санкт-Петербург)
Шалина Мария Александровна, канд. мед. наук, ст. 
научный сотрудник отдела гинекологии и эндокриноло-
гии Научно-исследовательского института акушерства, 
гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-Пе-
тербург)
Шалина Раиса Ивановна, докт. мед. наук, проф. 
кафед ры акушерства и гинекологии педиатрического 
факультета Российского национального исследователь-
ского медицинского университета им. Н.И. Пирогова 
(Москва)
Шапошникова Екатерина Викторовна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры акушерства и гинекологии ИПО Крас-
ноярского государственного медицинского университета 
им. В.Ф. Войно-Ясенецкого (Красноярск)
Шелепова Екатерина Сергеевна, канд. мед. наук, 
акушер-гинеколог отделения патологии беременности 
перинатального центра, ассистент кафедры акушерства 
и гинекологии Института медицинского образования 
Национального федерального медицинского исследо-
вательского центра им. В.А. Алмазова (Санкт-Петер-
бург)
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. 
кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной 
медицины ФНМО Медицинского института Российского 
университета дружбы народов (Москва)
Шлыкова Анна Вячеславовна, врач акушер-ги-
неколог Санкт-Петербургского родильного дома №17 
(Санкт-Петербург)
Шман Вера Валерьевна, зав. родильным отделением 
родильного дома №17 (Санкт-Петербург)
Шперлинг Наталья Владимировна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры клинической медицины Медицинского 
университета «Реавиз» (Санкт-Петербург)
Щербатых Евгения Юрьевна, канд. мед. наук, ас-
систент кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
репродуктивной медицины Академии медицинского 
образования им. Ф.И. Иноземцева (Москва)
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Щукина Наталья Алексеевна, докт. мед. наук, проф., 
главный научный сотрудник гинекологической клиники 
Московского областного научно-исследовательского ин-
ститута акушерства и гинекологии (Москва)
Юрасова Елена Анатольевна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства и гинекологии Дальневосточного го-
сударственного медицинского университета (Хабаровск)
Янишевский Станислав Николаевич, докт. мед. наук, 
зав. лабораторией неврологии и нейрореабилитации 
Российского научно-исследовательского нейрохирур-
гического института им. А.Л. Поленова Национального 
федерального медицинского исследовательского центра 
им. В.А. Алмазова (Санкт-Петербург)
Неонатологи, педиатры

Аверин Андрей Петрович, анестезиолог-реанимато-
лог, зав. ОРИТН детской городской клинической больни-
цы №8 (Челябинск)
Аксёнов Денис Валерьевич, ассистент кафедры нео-
натологии Московского областного научно-исследова-
тельского клинического института  им. М.Ф. Владимир-
ского, зав. отделением реанимации и интенсивной тера-
пии новорождённых Балашихинского родильного дома 
(Балашиха)
Алавердян Лилит Самвеловна, ассистент кафедры 
факультетской педиатрии Ставропольского государ-
ственного медицинского университета, зав. отделением 
новорождённых Ставропольского краевого перинаталь-
ного центра (Ставрополь)
Аминова Альфия Иршадовна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры пропедевтики детских болезней Первого Мо-
сковского государственного медицинского университета 
им. И.М. Сеченова (Москва)
Асмолова Галина Анатольевна, канд. мед. наук, доц. 
кафедры факультета дополнительного профессиональ-
ного образования Российского национального исследо-
вательского медицинского университета им. Н.И. Пиро-
гова (Москва)
Баннова Светлана Леонидовна, канд. мед наук, 
доц. кафедры инфекционных заболеваний у детей 
им.  М.Г.  Данилевича Санкт-Петербургского государ-
ственного педиатрического медицинского университета 
(Санкт-Петербург)
Бем Елена Венедиктовна, канд. мед. наук, ассистент 
кафедры неонатологии с курсами неврологии и акушер-
ства-гинекологии ФП и ДПО Санкт-Петербургского госу-
дарственного педиатрического медицинского универси-
тета (Санкт-Петербург)
Бехтерева Мария Константиновна, канд. мед. наук, 
доц., ведущий специалист отдела кишечных инфекций 
Детского научно-клинического центра инфекционных 
болезней ФМБА России (Санкт-Петербург)

Брыксина Евгения Юрьевна, докт. мед. наук, доц. ка-
федры педиатрии и неонатологии Ростовского государ-
ственного медицинского университета (Ростов-на-Дону)
Бударова Кристина Владимировна, канд. мед. наук, 
анестезиолог-реаниматолог реанимации детского отде-
ления Новосибирской областной клинической больницы 
(Новосибирск)
Быкова Татьяна Александровна, канд. мед. наук, ас-
систент кафедры гематологии, трансфузиологии и транс-
плантологии ФПО Первого Санкт-Петербургского госу-
дарственного медицинского университета им. И.П. Пав-
лова, зав. отделением трансплантации костного мозга 
для детей с орфанными заболеваниями клиники Науч-
но-исследовательского института детской онкологии, ге-
матологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачёвой того 
же университета (Санкт-Петербург)
Валиев Тимур Теймуразович, докт. мед. наук, зав. 
детским отделением химиотерапии гемобластозов На-
учно-исследовательского института детской онкологии 
и гематологии Национального медицинского исследова-
тельского центра онкологии им. Н.Н. Блохина (Москва)
Владимирова Юлия Владимировна, ассистент 
кафед ры госпитальной педиатрии Самарского государ-
ственного медицинского университета (Самара)
Воробьёва Анастасия Вячеславовна, преподаватель 
кафедры педиатрии Медицинского института Тульского 
государственного университета (Тула)
Гарбарук Екатерина Сергеевна, канд. биол. наук, 
ст. научный сотрудник Научно-исследовательского цен-
тра Санкт-Петербургского государственного педиатри-
ческого медицинского университета лаборатории слуха 
и речи Первого Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета им. И.П. Павлова (Санкт-Пе-
тербург)
Геращенко Ярослав Леонидович, маммолог, хи-
рург-онколог хирургического отделения Международно-
го медицинского центра «Согаз» (Санкт-Петербург)
Гоготадзе Ирина Николаевна, канд. мед. наук, доц. 
кафедры акушерства и гинекологии с курсом детской ги-
некологии Санкт-Петербургского государственного педиа-
трического медицинского университета (Санкт-Петербург)
Голощапов Олег Валерьевич, зав. ОРИТ №3 Научно-ис-
следовательского института детской онкологии, гемато-
логии и трансплантологии им. Р.М. Горбачёвой, ассистент 
кафедры анестезиологии и реаниматологии Первого 
Санкт-Петербургского государственного медицинского 
университета им. И.П. Павлова (Санкт-Петербург)
Думова Светлана Владимировна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры госпитальной педиатрии им. В.А. Таболина 
Российского национального исследовательского меди-
цинского университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
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Евдокимова Татьяна Анатольевна, канд. мед. наук, 
доц., зав. учебной частью кафедры диетологии и нутри-
циологии Российской медицинской академии непрерыв-
ного последипломного образования (Москва)
Жаркова Ирина Юрьевна, ассистент кафедры пе-
диатрии Института непрерывного профессионального 
развития Тюменского государственного медицинского 
университета (Тюмень)
Зайцева Светлана Владимировна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры педиатрии Московского государственного 
медико-стоматологического университета им. А.И. Евдо-
кимова (Москва)
Запевалова Елена Юрьевна, мл. научный сотрудник 
лаборатории детской пульмонологии консультатив-
но-диагностического центра детской клинической боль-
ницы (Санкт-Петербург)
Захарова Нина Ивановна, докт. мед. наук, проф. ка-
федры акушерства и гинекологии медицинского факуль-
тета Медицинского института Российского университета 
дружбы народов (Москва)
Зеленин Назар Мартович, анестезиолог-реанимато-
лог перинатального центра Национального медицин-
ского исследовательского центра им. В.А. Алмазова 
(Санкт-Петербург)
Зернюк Анастасия Дмитриевна, канд. мед. наук, доц. 
кафедры неонатологии с курсами неврологии и акушер-
ства-гинекологии ФП и ДПО Санкт-Петербургского госу-
дарственного педиатрического медицинского универси-
тета (Санкт-Петербург)
Капкова Ольга Александровна, врач детский онколог 
хирургического отделения №2 (опухолей торакоабдоми-
нальной локализации) Научно-исследовательского ин-
ститута детской онкологии и гематологии Национально-
го медицинского исследовательского центра онкологии 
им. Н.Н. Блохина (Москва)
Карпенко Максим Александрович, канд. мед. наук, ас-
систент кафедры педиатрии ФНМО Медицинского инсти-
тута Российского университета дружбы народов (Москва)
Каштанова Татьяна Александровна, зав. амбулатор-
но-поликлиническим отделением родильного дома №17 
(Санкт-Петербург)
Кизатова Сауле Танзиловна, канд. мед. наук, проф. 
кафедры детских болезней №2 Карагандинского госу-
дарственного медицинского университета (Караганда, 
Казахстан)
Кирьяков Кирилл Сергеевич, врач анестезиолог-реа-
ниматолог перинатального центра Национального ме-
дицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазо-
ва (Санкт-Петербург)
Климанцев Сергей Александрович, канд. мед. наук, 
доц. кафедры скорой медицинской помощи Северо-За-

падного государственного медицинского университета 
им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)
Ковальчук Татьяна Сергеевна, мл. научный сотруд-
ник НИЛ детской аритмологии Института перинатологии 
и педиатрии Национального федерального медицин-
ского исследовательского центра им. В.А. Алмазова 
(Санкт-Петербург)
Кольцова Надежда Серафимовна, канд. мед. наук, 
доц., доц. кафедры детских болезней Самарского госу-
дарственного медицинского университета (Самара)
Конев Александр Иванович, ассистент кафедры ане-
стезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии 
ФП и ДПО Санкт-Петербургского государственного педи-
атрического медицинского университета (Санкт-Петер-
бург)
Кононова Татьяна Алексеевна, медицинский психо-
лог городского консультативно-диагностического центра 
для детей «Ювента» (Санкт-Петербург)
Косовцева Наталья Владимировна, канд. мед. наук, 
зав. отделом биофизических и лучевых методов иссле-
дований Уральского научно-исследовательского инсти-
тута охраны материнства и младенчества (Екатеринбург)
Кудлач Алиса Игоревна, ассистент кафедры детской 
неврологии Белорусской государственной академии по-
следипломного образования (Минск, Белоруссия)
Кузнецова Ирина Викторовна, канд. мед наук, доц. 
кафедры анестезиологии и реаниматологии Института 
последипломного образования Красноярского государ-
ственного медицинского университета (Красноярск)
Кюн Юлия Александровна, врач-офтальмолог На-
учно-исследовательского института детской онкологии 
и гематологии Национального медицинского исследова-
тельского центра онкологии им. Н.Н. Блохина (Москва)
Кянксеп Алексей Николаевич, канд. мед. наук, зам. 
главного врача по неонатологии родильного дома №17 
(Санкт-Петербург)
Лаврова Татьяна Евгеньева, канд. мед. наук, руко-
водитель педиатрического направления отдела по науч-
но-медицинской работе ООО «Нутриция» (Москва)
Ладодо Ольга Борисовна, канд. мед. наук, руково-
дитель Национального координирующего центра по 
поддержке грудного вскармливания при Национальном 
медицинском исследовательском центре акушерства, 
гинекологии и перинатологии им. акад. В.И. Кулакова 
(Москва)
Леонтьева Ирина Викторовна, докт. мед. наук, проф., 
главный научный сотрудник отдела детской кардиоло-
гии и аритмологии Научно-исследовательского клиниче-
ского института педиатрии им. Ю.Е. Вельтищева Россий-
ского национального исследовательского медицинского 
университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
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Лисихина Наталья Владимировна, канд. мед. наук, 
ассистент кафедры поликлинической педиатрии и  про-
педевтики детских болезней с курсом ПО Краснояр-
ского государственного медицинского университета 
им.  В.Ф.  Войно-Ясенецкого, ст. преподаватель кафедры 
криминалистики Сибирского юридического института 
МВД России (Красноярск)
Локшина Эвелина Эдуардовна, канд. мед. наук, доц., 
проф. кафедры педиатрии Московского государственно-
го медико-стоматологического университета им. А.И. Ев-
докимова (Москва)
Лычагина Диана Владимировна, канд. мед. наук, 
и.о. зам. главного врача по неонатологии городской кли-
нической больницы №24, зав. неонатологическим отде-
лением №2 перинатального центра (Москва)
Максимяк Лариса Александровна, канд. мед. наук, 
ассистент кафедры госпитальной педиатрии им. В.А. Та-
болина педиатрического факультета Российского нацио-
нального исследовательского медицинского универси-
тета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Мызникова Ирина Владимировна, ассистент ка-
федры неонатологии с курсами неврологии и акушер-
ства-гинекологии ФП и ДПО, зав. отделением патологии 
новорождённых перинатального центра Санкт-Петер-
бургского государственного педиатрического медицин-
ского университета (Санкт-Петербург)
Паина Олеся Владимировна, канд. мед. наук, зав. от-
делением трансплантации костного мозга для детей №1 
Научно-исследовательского института детской онкологии, 
гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачё вой Пер-
вого Санкт-Петербургского государственного медицин-
ского университета им. И.П. Павлова (Санкт-Петербург)
Панова Людмила Дмитриевна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры госпитальной педиатрии Башкирского государ-
ственного медицинского университета (Уфа)
Петрова Анастасия Сергеевна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры неонатологии Московского областного 
научно-исследовательского клинического института 
им.  М.Ф.  Владимирского, доц. кафедры акушерства, 
гинекологии и перинатологии Медико-биологического 
университета инноваций и непрерывного образования 
Федерального медицинского биофизического центра 
им. А.И. Бурназяна, зав. отделением реанимации и ин-
тенсивной терапии новорождённых Московского об-
ластного перинатального центра (Московская область)
Полякова Ольга Владиславовна, канд. мед. наук, ру-
ководитель педиатрической службы клинического гос-
питаля «Лапино» (Москва)
Початков Владимир Александрович, канд. мед. 
наук, зам. главного врача по неонатологии Липецкого 
областного перинатального центра (Липецк)

Прокопьева Наталья Эдуардовна, лаборант-исследо-
ватель лаборатории медико-социальных проблем в педи-
атрии Санкт-Петербургского государственного педиатри-
ческого медицинского университета (Санкт-Петербург)
Прометной Дмитрий Владимирович, канд. мед. 
наук, доц., зав. отделением анестезиологии и реанима-
тологии Московского областного центра охраны мате-
ринства и детства (Московская область)
Пшениснов Константин Викторович, канд. мед. 
наук, доц. кафедры анестезиологии, реаниматологии 
и неотложной педиатрии им. В.И. Гордеева Санкт-Петер-
бургского государственного педиатрического медицин-
ского университета (Санкт-Петербург)
Пшеничникова Ирина Игоревна, канд. мед. наук, 
ассистент кафедры педиатрии им. Г.Н. Сперанского пе-
диатрического факультета Российской медицинской 
академии непрерывного последипломного образования 
(Москва)
Пырьева Екатерина Анатольевна, канд. мед. наук, 
зав. лабораторией возрастной нутрициологии Феде-
рального исследовательского центра питания и биотех-
нологии (Москва)
Родина Марина Александровна, детский гинеколог 
клинико-диагностического центра «Здоровье» (Ро-
стов-на-Дону)
Савельева Наталья Владимировна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры педиатрии №2 Кубанского государствен-
ного медицинского университета (Краснодар)
Самарина Анна Валентиновна, докт. мед. наук, 
доц. кафедры социально значимых инфекций Первого 
Санкт-Петербургского государственного медицинского 
университета им. И.П. Павлова, зав. отделением мате-
ринства и детства Центра профилактики и борьбы со 
СПИД и  инфекционными заболеваниями (Санкт-Петер-
бург)
Саркисян Егине Альбертовна, канд. мед. наук, доц. 
кафедры госпитальной педиатрии им. В.А. Таболина Рос-
сийского национального исследовательского медицин-
ского университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Сахно Лариса Викторовна, канд. мед. наук, доц. 
кафед ры поликлинической педиатрии им. А.Ф. Тура 
Санкт-Петербургского государственного педиатрическо-
го университета (Санкт-Петербург)
Семенова Наталия Александровна, канд. мед. наук, 
врач-генетик Медико-генетического научного центра 
(Москва)
Сенаторова Ольга Владимировна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры детских болезней педиатрического фа-
культета Тюменского государственного медицинского 
университета (Тюмень)
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Сергеева Вера Алексеевна, докт. мед. наук, проф. ка-
федры анестезиологии, реаниматологии и интенсивной 
терапии Института непрерывного образования Курского 
государственного медицинского университета (Курск)
Середняков Константин Владимирович, зав. отде-
лением анестезиологии и реанимации Детского науч-
но-клинического центра инфекционных болезней ФМБА 
России (Санкт-Петербург)
Смирнова Александра Александровна, зав. клини-
ко-диагностическим отделением Центра планирования 
семьи и репродукции (Москва)
Соломаха Анна Юрьевна, ассистент кафедры пропедев-
тики детских болезней с курсом общего ухода за детьми 
Санкт-Петербургского государственного педиатрического 
медицинского университета (Санкт-Петербург)
Софронова Людмила Николаевна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры неонатологии с курсами неврологии 
и акушерства-гинекологии факультета ПО, ФП и ДПО 
Санкт-Петербургского государственного педиатрическо-
го медицинского университета (Санкт-Петербург)
Статова Анастасия Васильевна, канд. мед. наук, доц. 
кафедры педиатрии №2 Кубанского государственного 
медицинского университета (Краснодар)
Страдымов Фёдор Иванович, зам. главного врача 
по  организационно-методической работе  городского 
консультативно-диагностического центра для детей 
«ЮВЕНТА» (Санкт-Петербург)
Трусова Светлана Александровна, зав. отделением 
патологии новорождённых и недоношенных детей Мо-
сковского областного перинатального центра (Москва)
Ульяновская Анастасия Сергеевна, врач-неонатолог 
отделения патологии новорождённых и недоношенных 
детей перинатального центра Санкт-Петербургского го-
сударственного педиатрического медицинского универ-
ситета (Санкт-Петербург)
Фоменко Анна Анатольевна, врач-неонатолог дет-
ской городской больницы №17 Святителя Николая Чудо-
творца (Санкт-Петербург)
Фомина Наталья Владимировна, канд. мед наук, 
зав. учебной частью кафедры детской офтальмологии 
Северо-Западного государственного медицинского уни-
верситета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)
Фролов Павел Александрович, ассистент кафедры 
педиатрии ФНМО Медицинского института Российского 
университета дружбы народов (Москва)
Чаплыгин Алексей Владимирович, канд. мед. наук, 
клинический фармаколог, главный врач сети клиник АО 
«Северо-Западный центр доказательной медицины» 
(Санкт-Петербург)
Чугунова Ольга Леонидовна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры госпитальной педиатрии им. В.А. Таболина 

педиатрического факультета Российского националь-
ного исследовательского медицинского университета 
им. Н.И. Пирогова (Москва)
Шеварёва Екатерина Алексеевна, ассистент кафед-
ры неонатологии и реаниматологии Санкт-Петербург-
ского государственного педиатрического медицинского 
университета, зав. отделением неонатологии Санкт-Пе-
тербургского родильного дома №18 (Санкт-Петербург)
Шумакова Оксана Витальевна, врач-неонатолог хи-
рургического отделения №2 (опухолей торакоабдоми-
нальной локализации) Научно-исследовательского ин-
ститута детской онкологии и гематологии Национально-
го медицинского исследовательского центра онкологии 
им. Н.Н. Блохина (Москва)
Юдина Юлия Владимировна, аспирант кафедры пе-
диатрии и детских инфекционных болезней Первого Мо-
сковского государственного медицинского университета 
им. И.М.Сеченова на базе ДГКБ №9 им. Г.Н. Сперанского 
(Москва)
Ющенко Александра Юрьевна, ассистент кафедры 
педиатрии, физиотерапии и курортологии Медицинской 
академии им. С.И. Георгиевского Крымского федераль-
ного университета им. В.И. Вернадского (Евпатория)
Яблокова Екатерина Александровна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры детских болезней Первого Москов-
ского государственного медицинского университета 
им. И.М. Сеченова (Москва)
Яковлев Яков Яковлевич, канд. мед. наук, ассистент 
кафедры педиатрии и неонатологи Новокузнецкого го-
сударственного института усовершенствования врачей 
(Новокузнецк)

Организация здравоохранения, 
эпидемиологи, юристы

Агапочкина Марина Анатольевна, директор юриди-
ческой компании «Правовой медицинский контроль» 
(Екатеринбург)
Березников Алексей Васильевич, докт. мед. наук, 
проф., председатель Рабочей группы по организации 
ОМС Всероссийского союза страховщиков, руководитель 
Дирекции медицинской экспертизы и защиты прав за-
страхованных ООО «АльфаСтрахование-ОМС» (Москва)
Брико Николай Иванович, засл. деятель науки РФ, 
акад. РАН, докт. мед. наук, проф., главный внештатный 
специалист эпидемиолог Минздрава РФ, зав. кафедрой 
эпидемиологии и доказательной медицины Первого 
Московского государственного медицинского универ-
ситета им. И.М. Сеченова, председатель Националь-
ной ассоциации специалистов по контролю инфекций, 
связанных с оказанием медицинской помощи (НАСКИ) 
(Москва)
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Верховодова Ольга Владимировна, канд. мед. 
наук, начальник Управления организации обязательно-
го медицинского страхования Федерального фонда ОМС 
(Москва)
Ерофеев Сергей Владимирович, докт. мед. наук, 
проф., начальник Бюро судебно-медицинской экспер-
тизы Ивановской области, зав. кафедрой судебной ме-
дицины и правоведения Ивановской государственной 
медицинской академии (Иваново)
Иванов Александр Васильевич, ответственный се-
кретарь комиссии по правовым аспектам медицинской 
деятельности Междисциплинарной ассоциации специа-
листов репродуктивной медицины (МАРС), директор по 
развитию ГК StatusPraesens (Москва)
Иванов Игорь Владимирович, канд. мед. наук, гене-
ральный директор Национального института качества 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохране-
ния (Москва)
Ковалишена Ольга Васильевна, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой эпидемиологии, микробиологии 

и  доказательной медицины, директор по  науке Науч-
но-исследовательского института  профилактической 
медицины Приволжского исследовательского медицин-
ского университета (Нижний Новгород)
Купеева Ирина Александровна, докт. мед. наук, ди-
ректор Департамента медицинского образования и  ка-
дровой политики в здравоохранении Минздрава РФ 
(Москва)
Печерей Иван Олегович, канд. мед. наук, доц. кафед-
ры судебной медицины и медицинского права лечеб-
ного факультета Московского государственного меди-
ко-стоматологического университета им. А.И. Евдокимо-
ва (Москва)
Самойлова Алла Владимировна, докт. мед. наук, 
проф., руководитель Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения (Москва)
Спиридонов Валерий Александрович, докт. мед. 
наук, проф., руководитель отдела судебно-медицинских 
исследований Судебно-экспертного центра Следственно-
го комитета РФ (Москва–Казань)
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СЕТКА НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Общероссийская конференция с международным участием «Перинатальная медицина: от прегравидарной подготовки к здоровому материнству и детству»

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ — 18 февраля 2021 года, четверг

КРАСНЫЙ ЗАЛ РОЗОВЫЙ ЗАЛ
9.40–10.35
(55 мин)	

с. 36

Утренний pre-course
ПАРНЫЙ РАЗБОР СЛУЧАЕВ. МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТНОСТЬ И NEAR MISS: ВИРУСНАЯ ПНЕВМОНИЯ, ВЫЗВАННАЯ COVID-19
Модераторы: канд. мед. наук Кучерявенко Александр Николаевич (Санкт-Петербург), проф. Михайлов Антон Валерьевич  
(Санкт-Петербург)
Фиксированные выступления: проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово), проф. Башмакова Надежда Васильевна (Екатеринбург),  
докт. мед. наук Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург)

	

10.40–12.30
(1 ч 50 мин) 	

с. 36

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Пленарное заседание №1
ПЕРИНАТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА: ВЫЗОВЫ-2021
Президиум: засл. врач РФ, проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург), проф. Абрамов Алексей Юрьевич (Москва), засл. деятель науки 
РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва), засл. деятель науки 
РФ, акад. РАН, проф. Брико Николай Иванович (Москва), член-корр. РАН, проф. Коган Игорь Юрьевич (Санкт-Петербург), проф. Михайлов Антон 
Валерьевич (Санкт-Петербург), проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово), проф. Белокриницкая Татьяна Евгеньевна (Чита), проф. 
Башмакова Надежда Васильевна (Екатеринбург), проф. Крутова Виктория Александровна (Краснодар), докт. мед. наук Зазерская Ирина Евгеньевна 
(Санкт-Петербург)
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург), засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва)

11.15–12.30
(1 ч 15 мин)	

с. 46

Утренний pre-course
ТЕРАПИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ. РАЗБОР 
КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Александрович Юрий 
Станиславович (Санкт-Петербург), проф. Сергеева Вера Алексеевна 
(Курск), доц. Пшениснов Константин Викторович (Санкт-Петербург)

15 мин. НАГРАЖДЕНИЕ РЕГИОНОВ РФ ЗА УСПЕШНОЕ ВНЕДРЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЮ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОГРАММ ПО СНИЖЕНИЮ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ В 2020 ГОДУ
12.40–14.40
(2 ч)	

с. 37

Пленарное заседание №2
ПЕРИНАТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА: ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ — ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК
Президиум: член-корр. РАН, проф. Коган Игорь Юрьевич (Санкт-Петербург), проф. Михайлов Антон Валерьевич (Санкт-Петербург), проф. Артымук 
Наталья Владимировна (Кемерово), проф. Белокриницкая Татьяна Евгеньевна (Чита), проф. Башмакова Надежда Васильевна (Екатеринбург), проф. 
Крутова Виктория Александровна (Краснодар), докт. мед. наук Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург)
Модераторы: член-корр. РАН, проф. Коган Игорь Юрьевич (Санкт-Петербург), проф. Михайлов Антон Валерьевич (Санкт-Петербург)

12.40–15.20
(2 ч 40 мин)	

с. 46

Пленарное заседание №3
НЕОНАТОЛОГИЯ И ПЕДИАТРИЯ: ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ 2021 ГОДА
Президиум: засл. врач РФ, проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-
Петербург), засл. деятель науки РФ, проф. Шабалов Николай Павлович 
(Санкт-Петербург), засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. 
Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), засл. врач РФ, проф. Османов 
Исмаил Магомедтагирович (Москва), засл. врач РФ, проф. Захарова 
Ирина Николаевна (Москва), проф. Ваганов Николай Николаевич 
(Москва), доц. Петренко Юрий Валентинович (Санкт-Петербург), 
проф. Продеус Андрей Петрович (Москва), проф. Дегтярёва Елена 
Александровна (Москва)
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-
Петербург), доц. Петренко Юрий Валентинович (Санкт-Петербург)
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рг КРАСНЫЙ ЗАЛ СИНИЙ ЗАЛ ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ САЛАТОВЫЙ ЗАЛ СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ РОЗОВЫЙ ЗАЛ ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
14.50–16.10
(1 ч 20 мин)	

с. 38

Секционное заседание 
№1
ОТ НМЦ К ЭНДОКРИН-
НЫМ ПРИЧИНАМ 
НЕВЫНАШИВАНИЯ  
И НЕДОНАШИВАНИЯ
Модераторы: засл. 
деятель науки РФ, 
член-корр. РАН, проф. 
Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва), 
проф. Ярмолинская 
Мария Игоревна 
(Санкт-Петербург),
проф. Олина Анна 
Александровна 
(Санкт-Петербург)

14.50–16.10
(1 ч 20 мин)	

с. 39

Секционное заседание 
№2
АКТУАЛЬНЫЕ ГИ-
НЕКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ: СМЕНА 
ПАРАДИГМЫ1

Модераторы: проф. 
Беженарь Виталий 
Фёдорович (Санкт-Пе-
тербург), проф. 
Тапильская Наталья 
Игоревна (Санкт-Пе-
тербург), канд. мед. 
наук Абашова Елена 
Ивановна (Санкт-Пе-
тербург)

14.50–16.20
(1 ч 30 мин)	

с. 40

Секционное заседание 
№3
АНЕМИЯ 
БЕРЕМЕННЫХ. 
РОССИЙСКАЯ 
КЛАССИКА: А ВОЗ  
И НЫНЕ ТАМ?!
Модераторы: проф. 
Протопопова Наталья 
Владимировна 
(Иркутск), проф. 
Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва), 
проф. Зайнулина 
Марина Сабировна 
(Санкт-Петербург)

Научно- 
практиче ский	

с. 41

 
семинар 
«ПРЕНАТАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА ВПР 
И АКУШЕРСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ: 
ОТ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
К СНИЖЕНИЮ 
МЛАДЕНЧЕСКОЙ 
СМЕРТНОСТИ»
14.50–16.55
(2 ч 5 мин)
Пленарное заседание 
№4
ПРЕНАТАЛЬНЫЙ 
СКРИНИНГ  
В МИРЕ И В РОССИИ: 
ОТ ПРОБЛЕМ  
К РЕШЕНИЯМ
Модераторы: проф. 
Филиппов Олег 
Семёнович (Москва), 
доц. Оленев Антон 
Сергеевич (Москва), 
доц. Емельяненко 
Елена Сергеевна 
(Москва–Ростов-на-
Дону), канд. мед. наук 
Ионушене Светлана 
Владимировна 
(Иркутск)

14.50–16.50
(2 ч)	

с. 43

Секционное заседание 
№4
Школа.  
ОТ КОРРЕКТНОЙ 
ТРАКТОВКИ 
ЛАБОРАТОРНЫХ 
ТЕСТОВ 
К ПРАВИЛЬНОЙ 
ТАКТИКЕ ВЕДЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОК  
В ПРАКТИКЕ 
АКУШЕРА-
ГИНЕКОЛОГА
Часть I. 
ЛАБОРАТОРНЫЙ 
КОНТРОЛЬ СИСТЕМЫ 
ГЕМОСТАЗА ПРИ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Модераторы: проф. 
Вавилова Татьяна 
Владимировна (Санкт-
Петербург), докт. 
мед. наук Зазерская 
Ирина Евгеньевна 
(Санкт-Петербург), 
доц. Салогуб Галина 
Николаевна (Санкт-
Петербург) 

14.50–16.50
(2 ч)	

с. 45

Секционное заседание 
№5 
МАРАФОН 
ИНТИМНОГО 
ЗДОРОВЬЯ
Модераторы: засл. 
деятель науки РФ, 
проф. Савичева 
Алевтина Михайловна 
(Санкт-Петербург), 
проф. Хамошина 
Марина Борисовна 
(Москва), проф. Ших 
Евгения Валерьевна 
(Москва), доц. 
Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва)

15.25–16.40
(1 ч 15 мин)	

с. 47

Пленарное заседание 
№5
ГИПОТЕРМИЯ  
НОВОРОЖДЁННЫХ 
ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЁН-
НОЙ АСФИКСИИ:  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ДОКАЗАНА ПРАКТИ-
КОЙ 
Модераторы: 
канд. мед. наук 
Петрова Анастасия 
Сергеевна (Москва), 
канд. мед. наук 
Ионушене Светлана 
Владимировна 
(Иркутск), проф. 
Кешишян Елена 
Соломоновна (Москва)

15.25–16.10
(45 мин)	

с. 49

Секционное заседание 
№6
Профессорская 
лекция. 
ПРОФИЛАКТИКА 
АЛЛЕРГИИ: ВЧЕРА, 
СЕГОДНЯ, ЗАВТРА2

Лектор: проф. 
Захарова Ирина 
Николаевна (Москва)

15.25–15.45
(20 мин)	

с. 50

Секционное заседание 
№7
ВИТАМИНЫ И МИНЕ-
РАЛЫ У ДЕТЕЙ  
И ПОДРОСТКОВ  
В НОРМЕ И ПРИ  
ПАТОЛОГИЧЕСКИХ 
СОСТОЯНИЯХ
Модераторы: акад. 
РАЕН, проф. Делягин 
Василий Михайло-
вич (Москва), канд. 
мед. наук Тхостова 
Елизавета Борисовна 
(Москва)
15.50–16.55
(1 ч 5 мин)	

с. 50

Пленарное заседание 
№6 
Школа. ВНЕБОЛЬ-
НИЧНЫЕ ПНЕВМО-
НИИ У ДЕТЕЙ: ВЧЕРА, 
СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Модераторы: засл. 
врач РФ, проф. Зайце-
ва Ольга Витальевна 
(Москва), проф. Лок-
шина Эвелина Эдуар-
довна (Москва)

1 Не входит в систему НМО. При поддержке АО «Байер».
2 Не входит в систему НМО. При поддержке ООО «Нутриция».
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КРАСНЫЙ ЗАЛ СИНИЙ ЗАЛ ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ САЛАТОВЫЙ ЗАЛ СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ РОЗОВЫЙ ЗАЛ ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
16.20–18.00
(1 ч 40 мин)	

с. 38

Секционное заседание 
№9
ЖЕНЩИНЫ  
ОТ ПРЕКОНЦЕПЦИИ  
ДО ЛАКТАЦИИ  
С ПОЗИЦИЙ  
ПЕРСОНАЛИЗИРО-
ВАННОЙ МЕДИЦИНЫ1

Модераторы: засл. 
деятель науки РФ, 
член-корр. РАН, проф. 
Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва), 
член-корр. РАН, проф. 
Коган Игорь Юрьевич 
(Санкт-Петербург)

16.20–18.05
(1 ч 45 мин)	

с. 39

Пленарное заседание 
№7
ЭНДОКРИННАЯ 
ГИНЕКОЛОГИЯ: 
ВРЕМЯ НОВЫХ 
СМЫСЛОВ
Модераторы: проф. 
Хамошина Марина 
Борисовна (Москва), 
проф. Рухляда 
Николай Николаевич 
(Санкт-Петербург), 
проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич 
(Москва)

16.30–17.50
(1 ч 20 мин)	

с. 41

Секционное заседание 
№10
ПИТАНИЕ 
ЖЕНЩИНЫ — 
ОСНОВНАЯ 
ПРОБЛЕМА 
СОВРЕМЕННОСТИ2

Модератор: проф. 
Орлова Светлана 
Владимировна 
(Москва)

17.00–18.20
(1 ч 20 мин)	

с. 42

Пленарное заседание 
№10
ПРОФИЛАКТИКА 
ВРОЖДЁННЫХ  
И НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Этап 1. ОТ ПЛАНИ-
РОВАНИЯ БЕРЕМЕН-
НОСТИ ДО ЗАЧАТИЯ: 
СОЮЗ АКУШЕРОВ- 
ГИНЕКОЛОГОВ 
 И ГЕНЕТИКОВ
Модераторы: проф.  
Баранов Алексей Ни-
колаевич (Архангельск), 
доц. Гнетецкая  
Валентина Анатольевна 
(Москва)

16.55–18.35
(1 ч 40 мин)	

с. 43

Секционное заседание 
№11
Школа.  
ОТ КОРРЕКТНОЙ 
ТРАКТОВКИ 
ЛАБОРАТОРНЫХ 
ТЕСТОВ  
К ПРАВИЛЬНОЙ 
ТАКТИКЕ ВЕДЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОК  
В ПРАКТИКЕ 
АКУШЕРА-
ГИНЕКОЛОГА
Часть II. ТРАКТОВКА 
ЛАБОРАТОРНЫХ 
АНАЛИЗОВ ПО 
ИНФЕКЦИЯМ
Модераторы: засл. 
деятель науки РФ, 
проф. Савичева 
Алевтина Михайловна 
(Санкт-Петербург), 
докт. мед. наук 
Зазерская Ирина 
Евгеньевна (Санкт-
Петербург), проф. 
Мозговая Елена 
Витальевна (Санкт-
Петербург)

16.55–18.45
(2 ч)	

с. 45

Пленарное заседание 
№9
ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ПОЧЕК У БЕРЕ-
МЕННЫХ: МЕЖ-
ДИСЦИПЛИНАРНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Модераторы: проф. 
Прокопенко Елена 
Ивановна (Москва), 
докт. мед. наук Ни-
кольская Ирина 
Георгиевна (Москва), 
проф. Синякова Лю-
бовь Александровна 
(Москва)

16.45–18.55
(2 ч 10 мин)	

с. 47

Пленарное заседание 
№8
ИНТЕНСИВНАЯ 
ТЕРАПИЯ НОВОРОЖ-
ДЁННЫХ: СОВЕРШЕН-
СТВУЕМ СИСТЕМУ 
ЗНАНИЙ
Модераторы: проф. 
Сергеева Вера 
Алексеевна (Курск), 
доц. Пшениснов 
Константин Викторович 
(Санкт-Петербург)

16.15–17.45
(1 ч 30 мин)	

с. 49

Секционное заседание 
№8
Диалог-лекция. 
БИОТИКИ 
В ЭВОЛЮЦИИ 
ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ2

Модераторы: проф. 
Макарова Светлана 
Геннадиевна 
(Москва), канд. мед. 
наук Ладодо Ольга 
Борисовна (Москва), 
канд. мед. наук 
Лаврова Татьяна 
Евгеньева (Москва)

17.00–17.30
(30 мин)	

с. 50

Секционное заседание 
№12
FIVE O’CLOCK 
TEA PARTY 
С ПРОФЕССОРОМ 
«ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 
ПЕРВЫХ ЛЕТ ЖИЗНИ: 
ОТВЕЧАЕМ НА 
СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ»
Модераторы: проф. 
Захарова Ирина 
Николаевна (Москва), 
канд. мед. наук 
Пырьева Екатерина 
Анатольевна (Москва)

18.00–20.00
(2 ч)	

с. 38

Пленарное заседание 
№12
ПРОФИЛАКТИКА 
НЕВЫНАШИВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ.  
ЧТО ДОКАЗАНО?

18.15–19.35
(1 ч 20 мин)	

с. 40

Пленарное заседание 
№13
ПОСТМЕНОПАУЗА — 
ВРЕМЯ АКТИВНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ: СМОТР 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

18.00–19.20
(1 ч 20 мин)	

с. 41

Секционное заседание 
№14
ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ 
НЕДОСТАТКИ 
ЖЕНЩИН

18.25–18.55
(30 мин)	

с. 42

Секционное заседание 
№15
ПРОФИЛАКТИКА 
ВРОЖДЁННЫХ 
И НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ

17.50–19.05
(1 ч 15 мин)	

с. 49

Пленарное заседание 
№11  
КИШЕЧНЫЙ 
МИКРОБИОМ: 
ДОБРЫЙ И ЗЛОЙ 
ГЕНИЙ ДЕТСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ

17.35–19.25
(1 ч 50 мин)	

с. 51

Секционное заседание 
№13
Школа мыслящего 
врача. СМОТРЕТЬ — 
НЕ ЗНАЧИТ ВИДЕТЬ. 
ВИДЕТЬ — НЕ 
ЗНАЧИТ ПОНИМАТЬ!
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1 Не входит в систему НМО. При поддержке АО «Байер».
2 Не входит в систему НМО. При поддержке ООО «Нутриция».
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КРАСНЫЙ ЗАЛ СИНИЙ ЗАЛ ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ САЛАТОВЫЙ ЗАЛ СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ РОЗОВЫЙ ЗАЛ ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
Модераторы: проф. 
Ткаченко Людмила 
Владимировна 
(Волгоград), 
засл. деятель 
науки РФ, проф. 
Посисеева Любовь 
Валентиновна 
(Москва), проф. 
Долгушина 
Валентина 
Фёдоровна 
(Челябинск)

Модераторы: проф. 
Сандакова Елена 
Анатольевна (Пермь), 
проф. Балан Вера 
Ефимовна (Москва), 
проф. Хамошина 
Марина Борисовна 
(Москва)

Модераторы: проф. 
Кузнецова Ирина 
Всеволодовна 
(Москва), проф. 
Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва), 
проф. Ших Евгения 
Валерьевна (Москва)

Этап 2. ОТ ЗАЧАТИЯ 
ДО РОЖДЕНИЯ  
РЕБЁНКА. ПРЕНА-
ТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ 
vs ПРЕНАТАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА.  
ЧТО ВОЗМОЖНО? 
КЛИНИЧЕСКИЕ  
НАБЛЮДЕНИЯ  
ИЗ ЖИЗНИ ПЛОДА
Модераторы: 	

с. 36
 

доц. Пуйда Сер-
гей Адольфович 
(Санкт-Петербург), доц. 
Емельяненко Елена 
Сергеевна (Москва–
Ростов-на-Дону), доц. 
Гнетецкая Валентина 
Анатольевна (Москва)

18.35–20.20
(1 ч 50 мин)	

с. 44

Секционное заседание 
№16
ЭНДОКРИННЫЕ 
АСПЕКТЫ 
ПАТОГЕНЕЗА 
И КЛИНИЧЕСКИХ 
ПРОЯВЛЕНИЙ 
ПРЕЭКЛАМПСИИ
Модераторы: проф. 
Шалина Раиса Ива-
новна (Москва), докт. 
мед. наук Зазерская 
Ирина Евгеньевна 
(Санкт-Петербург), 
докт. мед. наук  
Бабенко Алина 
Юрьевна  
(Санкт-Петербург)

Модераторы: проф. 
Продеус Андрей 
Петрович (Москва), 
проф. Ревнова Мария 
Олеговна (Санкт-
Петербург)

Модераторы: Яковлев 
Алексей Владимирович 
(Санкт-Петербург), Ти 
Роман Андриянович 
(Санкт-Петербург)

19.20–20.10
(50 мин)
Пленарное заседание 
№18 
ПЕРЕВОДИМ 
ЖЕНЩИН В РЕЖИМ 
ПОВЫШЕННОЙ 
ГОТОВНОСТИ. 
КЛИНИЧЕСКИЙ 
ПРОТОКОЛ МАРС 
Модераторы: проф. 
Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва), 
канд. мед. наук 
Раевская Ольга 
Анатольевна (Москва)

19.00–20.10
(1 ч 10 мин)	

с. 42

Пленарное заседание 
№16
НИПТ КАК 
ПЕРСПЕКТИВА 
ПРЕНАТАЛЬНОГО 
СКРИНИГА: ЧТО 
МЕШАЕТ ШИРОКОМУ 
ВНЕДРЕНИЮ?
Модераторы: доц. 
Емельяненко Елена 
Сергеевна (Москва– 
Ростов-на-Дону),  
доц. Гнетецкая  
Валентина  
Анатольевна (Москва)

18.50–20.25
(1 ч 35 мин)	

с. 45

Пленарное заседание 
№15
Междисциплинар-
ная дискуссия.  
ФЕТАЛЬНАЯ  
ХИРУРГИЯ:  
ВОЗМОЖНОСТИ,  
КОТОРЫЕ НУЖНО  
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Модераторы: проф. 
Михайлов Антон  
Валерьевич 
(Санкт-Петербург), 
проф. Башмакова 
Надежда Васильевна 
(Екатеринбург), проф. 
Подкаменев Алек-
сей Владимирович 
(Санкт-Петербург)

19.00–20.10
(1 ч 10 мин)	

с. 48

Пленарное заседание 
№14
ВРОЖДЁННЫЕ 
ПОРОКИ РАЗВИТИЯ: 
ГЛАВНОЕ — 
СКОРОСТЬ 
ДИАГНОСТИКИ 
И КОРРЕКЦИИ
Модераторы: канд. 
мед. наук Бем 
Елена Венедиктовна 
(Санкт-Петербург), 
доц. Сенаторова 
Ольга Владимировна 
(Тюмень)

19.10–20.20
(1 ч 10 мин)	

с. 50

Пленарное заседание 
№17
РЕДКИЕ СИНДРОМЫ 
У ДЕТЕЙ: ВНИМАНИЕ 
К НЮАНСАМ
Модератор: проф.  
Захарова Ирина  
Николаевна (Москва)

19.30–19.50
(20 мин)	

с. 51

Секционное заседание 
№17
Клинический раз-
бор. ПЕРВИЧНЫЙ 
ИММУНОДЕФИЦИТ: 
ОТ ГЕНОТИПА  
К ОСОБЕННОСТЯМ  
КЛИНИЧЕСКОГО  
ФЕНОТИПА
Модераторы: Быкова 
Татьяна Александровна 
(Санкт-Петербург), 
канд. мед. наук Паина 
Олеся Владимировна 
(Санкт-Петербург)

с. 42
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КРАСНЫЙ ЗАЛ СИНИЙ ЗАЛ ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ САЛАТОВЫЙ ЗАЛ СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ РОЗОВЫЙ ЗАЛ ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
19.50–20.15
(25 мин)	

с. 51

Секционное заседание 
№18
Клинический разбор. 
МЛАДЕНЧЕСКИЕ 
ЛЕЙКОЗЫ:  
ОТ ДИФДИАГНОЗА 
К ЭФФЕКТИВНОМУ 
ЛЕЧЕНИЮ
Модераторы: канд. 
мед. наук Паина 
Олеся Владимировна, 
Быкова Татьяна 
Александровна (Санкт-
Петербург)

ВТОРОЙ ДЕНЬ — 19 февраля 2021 года, пятница

КРАСНЫЙ ЗАЛ СИНИЙ ЗАЛ ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ САЛАТОВЫЙ ЗАЛ СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ РОЗОВЫЙ ЗАЛ ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ

10.00–12.30
(2 ч 30 мин)	
Пленарное заседание 
№20
ГЕСТАЦИОННЫЙ 
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ: 
ПО-ПРЕЖНЕМУ 
СЛОЖНО

10.00–11.30
(1 ч 30 мин)	

с. 54

Пленарное заседание 
№21
МИКРОБИОМ 
И БЕРЕМЕННОСТЬ: 
НЕПРОСТЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ

10.00–11.30
(1 ч 30 мин)	
Пленарное заседание 
№22
МИОМА МАТКИ: ДИФ-
ФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА — 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАН-
НОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Научно- 
практический  
семинар	
«ПРЕНАТАЛЬНАЯ  
ДИАГНОСТИКА  
ВПР И АКУШЕРСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ:  
ОТ ПОВЫШЕНИЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ  
К СНИЖЕНИЮ  
МЛАДЕНЧЕСКОЙ 
СМЕРТНОСТИ»
9.30–10.55
(1 ч 25 мин)
Пленарное  
заседание №19	
ВПР ВЫЯВЛЕН.  
ЧТО ДАЛЬШЕ? СЛОЖ-
НОСТИ И РЕШЕНИЯ 
ПЕРИНАТАЛЬНОГО 
КОНСИЛИУМА

10.00–11.50
(1 ч 50 мин)	
Секционное заседание 
№19
БЕРЕМЕННОСТЬ 
И ЗАБОЛЕВАНИЯ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

10.00–12.50
(2 ч 50 мин)	
Пленарное заседание 
№23
РОДОРАЗРЕШЕНИЕ 
РER VIAS NATURALES: 
СЛОЖНОСТИ 
НЕ НА ПУСТОМ МЕСТЕ

Научно-практи-
ческий семинар 
«ГЛАВВРАЧ  
XXI ВЕКА»	

с. 66

10.00–11.50
(1 ч 50 мин)
Заседание №1
ОРГАНИЗАЦИЯ  
МЕДИЦИНСКОЙ  
ПОМОЩИ ЖЕНЩИ-
НАМ И ДЕТЯМ  
В 2021 ГОДУ:  
ГЛОБАЛЬНЫЕ  
НОВАЦИИ

10.00–11.20
(1 ч 20 мин)	

с. 69

Секционное заседание 
№20
Междисциплинар-
ная дискуссия.  
АЗБУКА АБИЛИТА-
ЦИИ: НЕОНАТАЛЬ-
НЫЙ СКРИНИНГ  
И ПРАВИЛЬНАЯ  
НУТРИТИВНАЯ  
СТРАТЕГИЯ1

Модераторы: доц.  
Фёдорова Лариса  
Арзумановна 
(Санкт-Петербург) и др.

10.00–10.30
(30 мин)	

с. 72

Секционное заседание 
№21
ИННОВАЦИОННЫЙ 
ПОДХОД  
К ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПЕЛЁНОЧНОГО  
ДЕРМАТИТА
Модератор: проф. 
Захарова Ирина 
Николаевна (Москва)

с. 52 с. 57

с. 58

с. 61 с. 64
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1 Не входит в систему НМО. При поддержке ООО «Нутриция».



КРАСНЫЙ ЗАЛ СИНИЙ ЗАЛ ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ САЛАТОВЫЙ ЗАЛ СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ РОЗОВЫЙ ЗАЛ ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
Модераторы:  
проф. Старцева На-
дежда Михайловна 
(Москва), докт. мед. 
наук Тиселько Алёна 
Викторовна (Санкт-Пе-
тербург), докт. мед. 
наук Гурьева Вера 
Маратовна (Москва)

Модераторы: засл. 
деятель науки РФ, 
проф. Кира Евгений 
Фёдорович (Москва), 
проф. Кравченко 
Елена Николаевна 
(Омск)

Модераторы: проф. 
Рымашевский Алек-
сандр Николаевич (Ро-
стов-на-Дону), проф. 
Тихомиров Александр 
Леонидович (Москва), 
проф. Аксёненко 
Виктор Алексеевич 
(Ставрополь)

Модераторы:  
проф. Михайлов Антон 
Валерьевич (Санкт-Пе-
тербург), доц. Емелья-
ненко Елена Сергеевна 
(Москва–Ростов-на- 
Дону), доц. Гнетецкая 
Валентина Анатольевна 
(Москва)

Модераторы: докт. 
мед. наук Алексеева 
Татьяна Михайловна 
(Санкт-Петербург), 
проф. Улитин Алексей 
Юрьевич (Санкт-Пе-
тербург), докт. мед. 
наук Зазерская Ирина 
Евгеньевна (Санкт- 
Петербург), проф.  
Кочиш Александр 
Юрьевич (Санкт- 
Петербург)

Модераторы: проф. Ар-
тымук Наталья Влади-
мировна (Кемерово), 
проф. Обоскалова 
Татьяна Анатольевна 
(Екатеринбург), доц. 
Князев Сергей Алек-
сандрович (Москва)

Модераторы: засл. 
врач РФ, проф. Филип-
пов Олег Семёнович 
(Москва), Иванов 
Александр Васильевич 
(Москва)

12.40–14.00
(1 ч 20 мин)	

с. 52

Секционное заседание 
№25
ОТ БЕСПЛОДИЯ  
К БЕРЕМЕННОСТИ  
И РОЖДЕНИЮ  
ЗДОРОВОГО РЕБЁНКА: 
ЛАБИРИНТ КЛИНИЧЕ-
СКИХ РЕШЕНИЙ1

Модераторы: проф. 
Беженарь Виталий 
Фёдорович (Санкт- 
Петербург), проф. 
Оразов Мекан Рахим-
бердыевич (Москва), 
проф. Соловьёва 
Алина Викторовна 
(Москва), проф. Ших 
Евгения Валерьевна 
(Москва)

11.40–13.25
(1 ч 45 мин)	

с. 55

Пленарное заседание 
№26
ИММУНИТЕТ И ВАГИ-
НАЛЬНЫЕ ИНФЕК-
ЦИИ: НОВЫЙ РАЗДЕЛ 
ЗНАНИЙ —  
В ПРАКТИКУ
Модераторы: засл.  
деятель науки РФ, 
проф. Савичева 
Алевтина Михайловна 
(Санкт-Петербург), 
засл. деятель науки 
РФ, проф. Посисеева 
Любовь Валентинова 
(Москва), проф. Щуки-
на Наталья Алексеевна 
(Москва)

11.40–13.00
(1 ч 20 мин)	

с. 57

Секционное заседание 
№23
ДЕФИЦИТ  
ВИТАМИНА D: ЛЕЧИМ 
«ПО УМОЛЧАНИЮ». 
ЧТО ВАЖНО  
КЛИНИЦИСТУ?
Модераторы: засл. 
деятель науки РФ, 
член-корр. РАН, проф. 
Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва), 
проф. Хамошина 
Марина Борисовна 
(Москва)

11.00–11.55
(55 мин)	

с. 58

Секционное заседание 
№22
СКРИНИНГ  
И ПРОФИЛАКТИКА 
АКУШЕРСКИХ  
ОСЛОЖНЕНИЙ:  
ПРЕЭКЛАМПСИИ, ЗРП, 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ 
РОДОВ.  
КТО ЗА ЧТО  
ОТВЕЧАЕТ?
Модераторы: проф. 
Олина Анна Алексан-
дровна (Санкт- 
Петербург), доц. 
Емельяненко Елена 
Сергеевна (Москва– 
Ростов-на-Дону)

12.00–13.50
(1 ч 50 мин)	

с. 62

Секционное заседание 
№24
БЕРЕМЕННОСТЬ  
И СЕРДЕЧНО- 
СОСУДИСТЫЕ  
ЗАБОЛЕВАНИЯ
Модераторы: проф. 
Моисеева Ольга  
Михайловна (Санкт- 
Петербург), докт. мед. 
наук Зазерская Ирина 
Евгеньевна (Санкт- 
Петербург), докт. 
мед. наук Лебедева 
Виктория Кимовна 
(Санкт-Петербург), 
канд. мед. наук Иртю-
га Ольга Борисовна 
(Санкт-Петербург)

12.50–13.55
(1 ч 5 мин)	

с. 64

Пленарное заседание 
№27
ПРОФИЛАКТИКА 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ 
РОДОВ. ИНСТРУМЕН-
ТАРИЙ ВРАЧА
Модераторы: проф. 
Обоскалова  
Татьяна Анатольевна 
(Екатеринбург),  
проф. Курочка Марина 
Петровна  
(Ростов-на-Дону)

11.55–13.25
(1 ч 30 мин)	

с. 67

Заседание №2
МЕНЕДЖМЕНТ  
КАЧЕСТВА:  
ОТ СЛОВ — К ДЕЛУ
Модераторы: доц. 
Мартиросян  
Сергей Валерьевич 
(Екатеринбург),  
Иванов Александр  
Васильевич (Москва)

11.25–14.55
(3 ч 30 мин)	

с. 69

Пленарное заседание 
№25
Междисциплинар-
ная дискуссия. АМБУ-
ЛАТОРНОЕ ВЕДЕНИЕ 
НЕДОНОШЕННЫХ 
ДЕТЕЙ НА ПЕРВОМ 
ГОДУ ЖИЗНИ
Модераторы: засл. 
деятель науки РФ, 
проф. Шабалов 
Николай Павлович 
(Санкт-Петербург),  
доц. Фёдорова  
Лариса Арзумановна 
(Санкт-Петербург), 
проф. Ипполитова 
Людмила Ивановна 
(Воронеж)

10.35–12.25
(1 ч 50 мин)	

с. 72

Пленарное заседание 
№24 
РУТИНА ВЫСШЕГО 
ПИЛОТАЖА УЧАСТКО-
ВОГО ПЕДИАТРА
Модераторы: проф.  
Галактионова  
Марина Юрьевна 
(Красноярск), проф. 
Яковлева Людмила 
Викторовна (Уфа)

28
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1 Не входит в систему НМО. При поддержке компании «Эбботт».
2 Не входит в систему НМО. При поддержке ООО «Нутриция».
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КРАСНЫЙ ЗАЛ СИНИЙ ЗАЛ ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ САЛАТОВЫЙ ЗАЛ СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ РОЗОВЫЙ ЗАЛ ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
14.05–15.25
(1 ч 20 мин)�

с. 52

Секционное заседание 
№32
ПЕРСПЕКТИВЫ  
РЕПРОДУКТИВНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА БУДУ-
ЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ: 
СОХРАНИТЬ  
И ПРИУМНОЖИТЬ
Модераторы: проф. 
Тапильская Наталья 
Игоревна (Санкт- 
Петербург), проф. 
Духанин Александр 
Сергеевич (Москва), 
проф. Бахарева  
Ирина Викторовна 
(Москва)

13.35–14.55
(1 ч 20 мин)�

с. 55

Секционное заседание 
№29
РИСК ВРОЖДЁННЫХ 
ИНФЕКЦИОННЫХ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ  
В ПЕРИОД  
БЕРЕМЕННОСТИ: 
 КАК ОЦЕНИТЬ.  
МНЕНИЕ  
ИНФЕКЦИОНИСТОВ
Модераторы: проф. 
Васильев Валерий 
Викторович  
(Санкт-Петербург),  
доц. Рогозина  
Наталья Васильевна 
(Санкт-Петербург)

13.10–14.30
(1 ч 20 мин)�

с. 57

Секционное заседание 
№27
НУТРИЦЕВТИКИ КАК 
РЕПРОДУКТИВНЫЕ 
БОДИГАРДЫ.  
ЧТО ВАЖНО  
КЛИНИЦИСТУ?
Модераторы: проф.  
Хамошина Марина 
Борисовна (Москва), 
доц. Шестакова 
Ирина Геннадьевна 
(Москва), проф. Ших 
Евгения Валерьевна 
(Москва)

12.00–13.10
(1 ч 10 мин)�

с. 59

Секционное заседание 
№26
ВЕДЕНИЕ  
БЕРЕМЕННОЙ  
С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ  
И РОЛЬ БИОМАРКЁ-
РОВ В УЛУЧШЕНИИ 
ДИАГНОСТИКИ
Модераторы: проф. 
Олина Анна  
Александровна 
(Санкт-Петербург), 
канд. мед. наук  
Коротеев Александр 
Леонидович  
(Санкт-Петербург)

13.55–15.05
(1 ч 10 мин)�

с. 62

Секционное заседание 
№30
БЕРЕМЕННОСТЬ  
ВЫСОКОГО РИСКА. 
КАК ЗАЩИТИТЬ  
ЖЕНЩИНУ?
Модераторы:  
докт. мед. наук Зазер-
ская Ирина Евгеньевна 
(Санкт-Петербург), 
проф. Вавилова  
Татьяна Владимировна 
(Санкт-Петербург),  
доц. Иртюга Ольга 
Борисовна (Санкт- 
Петербург)

14.00–16.00
(2 ч)�

с. 65

Секционное заседание 
№31
Школа интенсивного 
акушерства. 
 АНОМАЛИИ  
ПЛАЦЕНТАЦИИ
Модераторы: доц. 
Мартиросян Сергей 
Валерьевич (Екатерин-
бург), канд. мед. наук 
Перевозкина Ольга 
Владимировна  
(Екатеринбург)
Участие платное. Вход 
только по пригласи-
тельным билетам

13.30–14.30
(1 ч)�

с. 67

Секционное заседание 
№28
Круглый стол. 
ПРИКАЗ №1130н: 
РАЗБИРАЕМ ЧАСТО 
ЗАДАВАЕМЫЕ  
ВОПРОСЫ
Модераторы: засл. 
деятель науки РФ, 
член-корр. РАН, проф. 
Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва), 
засл. врач РФ, проф. 
Филиппов Олег 
 Семёнович (Москва)

15.00–16.40
(1 ч 40 мин)�

с. 70

Пленарное заседание 
№31
ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРА-
ПИЯ НОВОРОЖДЁН-
НЫХ: ЧЁТКОСТЬ, 
ЗНАНИЯ, ОПЫТ
Модераторы: доц. 
Думова Светлана 
Владимировна (Мо-
сква), канд. мед. наук 
Бударова Кристина 
Владимировна (Ново-
сибирск)

12.30–14.00
(1 ч 30 мин)�

с. 73

Пленарное заседание 
№28 
ВОЗДУШНО- 
КАПЕЛЬНЫЕ  
ИНФЕКЦИИ  
В ПЕДИАТРИИ:  
НЕ КОВИДОМ  
ЕДИНЫМ
Модераторы: засл. 
деятель науки РФ, докт. 
мед. наук Скрипченко 
Наталья Викторовна 
(Санкт-Петербург), 
проф. Тимченко 
Владимир Николаевич 
(Санкт-Петербург), 
проф. Ревнова  
Мария Олеговна 
(Санкт-Петербург)

15.30–17.00
(1 ч 30 мин)�

с. 53

Пленарное заседание 
№33
ПРЕДИКТИВНОЕ  
АКУШЕРСТВО — 
НЕИЗБЕЖНОСТЬ  
СМЕНЫ ИДЕОЛОГИЙ
Модераторы: доц.  
Князев Сергей  
Александрович  
(Москва), проф.  
Мозговая Елена  
Витальевна  
(Санкт- 
Петербург)

15.05–16.25
(1 ч 20 мин)�

с. 55

Секционное заседание 
№35
НОВЫЕ РЕКОМЕНДА-
ЦИИ МАРС 2020 — 
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ  
О ПАТОЛОГИЧЕСКИХ 
ВЫДЕЛЕНИЯХ ПРИ 
ПРЕГРАВИДАРНОЙ 
ПОДГОТОВКЕ?
Модераторы: засл.  
деятель науки РФ, 
проф. Савичева  
Алевтина  
Михайловна  
(Санкт-Петербург), 
проф. Тапильская  
Наталья Игоревна 
(Санкт-Петербург)

14.40–16.00
(1 ч 20 мин)�

с. 57

Секционное заседание 
№34
ДДМЖ: ОТ НОВЫХ 
КЛИНИЧЕСКИХ РЕКО-
МЕНДАЦИЙ К НОВЫМ 
РЕЗУЛЬТАТАМ
Модераторы: проф. 
Овсянникова Тамара 
Викторовна (Москва), 
проф. Сотникова 
Лариса Степановна 
(Томск), докт. мед. наук 
Корженкова Галина 
Петровна (Москва)

13.15–14.45
(1 ч 30 мин)�

с. 59

Пленарное заседание 
№29
РЕАЛЬНАЯ ПРАКТИКА 
ПРЕНАТАЛЬНОЙ  
ДИАГНОСТИКИ:  
ДИСКУССИИ  
И ОШИБКИ
Модераторы: доц.  
Блинов Александр 
Юрьевич (Челябинск), 
доц. Емельяненко 
Елена Сергеевна  
(Москва–Ростов-на- 
Дону), доц. Гнетецкая 
Валентина Анатольевна 
(Москва)

15.10–16.30
(1 ч 20 мин)�

с. 63

Пленарное заседание 
№32
ПРЕОДОЛЕНИЕ  
АКУШЕРСКИХ  
КРОВОТЕЧЕНИЙ  
С ПОЗИЦИЙ  
2021 ГОДА
Модераторы: проф. 
Цхай Виталий  
Борисович  
(Красноярск),  
проф. Артымук  
Наталья Владимировна 
(Кемерово)

16.05–17.10
(1 ч 5 мин)�

с. 65

Пленарное заседание 
№34
ОЖИРЕНИЕ —  
ВЕСОМАЯ  
СЛОЖНОСТЬ  
ПРЕГРАВИДАРНОГО 
ЭТАПА: ПРОГРАММА 
ДЕЙСТВИЙ
Модераторы: проф. 
Белокриницкая 
Татьяна Евгеньевна 
(Чита), проф. Хамоши-
на Марина Борисовна 
(Москва), проф. Ших 
Евгения Валерьевна 
(Москва)

14.35–16.05
(1 ч 30 мин)�

с. 67

Секционное заседание 
№33
СОВЕЩАНИЕ 
ГЛАВНЫХ АКУШЕ-
РОВ-ГИНЕКОЛОГОВ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА
Модератор: главный 
внештатный специа-
лист акушер-гинеколог 
Минздрава РФ  
по СЗФО, проф.  
Михайлов Антон  
Валерьевич  
(Санкт-Петербург)

16.45–18.05
(1 ч 20 мин)�

с. 71

Пленарное заседание 
№35
ПЕРВИЧНАЯ  
РЕАНИМАЦИЯ  
НОВОРОЖДЁННОГО  
В РОДЗАЛЕ: ШКОЛА 
СОВРЕМЕННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ1

Модераторы: канд. 
мед. наук Лычагина 
Диана Владимировна 
(Москва), Аверин  
Андрей Петрович  
(Челябинск)

14.05–16.15
(2 ч 10 мин)�

с. 73

Пленарное заседание 
№30
ИНТЕНСИВНАЯ  
ТЕРАПИЯ  
В ПЕДИАТРИИ:  
ВЫЗОВЫ  
И РЕШЕНИЯ
Модераторы: засл. 
деятель науки РФ 
проф. Александрович 
Юрий Станиславович 
(Санкт-Петербург),  
доц. Прометной  
Дмитрий  
Владимирович  
(Москва)
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1 Не входит в систему НМО. При поддержке компании GE.



КРАСНЫЙ ЗАЛ СИНИЙ ЗАЛ ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ САЛАТОВЫЙ ЗАЛ СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ РОЗОВЫЙ ЗАЛ ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
17.00–17.45
(45 мин)	

с. 53

Секционное заседание 
№38
АНЕМИЯ В ПРАКТИКЕ 
АКУШЕРА- 
ГИНЕКОЛОГА: 
В ПОИСКАХ РЕШЕНИЙ
Модераторы: проф. 
Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва), 
проф. Ордиянц Ирина 
Михайловна (Москва)

16.35–18.20
(1 ч 45 мин) 	

с. 56

Пленарное заседание 
№39
«ЗДОРОВЫЙ»  
И «БОЛЬНОЙ»  
ЭНДОМЕТРИЙ:  
ДОКАЗАННОЕ  
И ДИСКУССИОННОЕ
Модераторы: засл. де-
ятель науки РФ, проф. 
Савичева Алевтина 
Михайловна (Санкт-Пе-
тербург), проф. 
Тапильская Наталья 
Игоревна (Санкт-Петер-
бург), проф. Оразов 
Мекан Рахимбердые-
вич (Москва)

16.10–17.40
(1 ч 30 мин)	

с. 58

Пленарное заседание 
№37
ДИАЛОГИ  
О МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ
Модераторы: проф. 
Оразов Мекан Рахим-
бердыевич (Москва), 
проф. Замалеева Роза 
Семёновна (Казань), 
проф. Ших Евгения Ва-
лерьевна (Москва)

14.50–16.15
(1 ч 25 мин)	

с. 59

Пленарное заседание 
№36
ПРЕРЫВАНИЕ  
БЕРЕМЕННОСТИ  
ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ 
ОТКЛОНЕНИЙ  
В РАЗВИТИИ ПЛОДА: 
ТРУДНЫЙ ПУТЬ
Модераторы: проф. 
Олина Анна Алексан-
дровна (Санкт-Петер-
бург), докт. мед. наук 
Мельник Татьяна  
Николаевна (Москов-
ская область), проф. 
Щукина Наталья  
Алексеевна (Москва)

16.40–19.40
(3 ч)	

с. 63

Секционное заседание 
№37
ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ  
И БЕРЕМЕННОСТЬ: 
ВОЗМОЖНОСТИ  
И РЕШЕНИЯ
Модераторы: проф. 
Михайлов Антон 
Валерьевич (Санкт- 
Петербург), докт. мед. 
наук Зазерская Ирина 
Евгеньевна (Санкт- 
Петербург), проф.  
Берлев Игорь  
Викторович (Санкт- 
Петербург), проф. 
Ульрих Елена  
Александровна (Санкт- 
Петербург), проф.  
Протасова Анна  
Эдуардовна (Санкт- 
Петербург), проф.  
Улитин Алексей  
Юрьевич (Санкт- 
Петербург)

16.10–18.25
(2 ч 15 мин)	

с. 67

Секционное заседание 
№36
НЕОНАТОЛОГИЧЕ-
СКАЯ СЛУЖБА:  
КАК ПОВЫСИТЬ 
КАЧЕСТВО МЕДИ-
ЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, 
ОКАЗЫВАЕМОЙ  
НОВОРОЖДЁННЫМ
Президиум: засл. врач 
РФ, проф. Иванов 
Дмитрий Олегович 
(Санкт-Петербург),  
доц. Петренко 
Юрий Валентинович 
(Санкт-Петербург)

16.20–17.40
(1 ч 20 мин)	

с. 74

Пленарное заседание 
№38
ОТ НЕОТЛОЖНЫХ  
СОСТОЯНИЙ  
ДО РЕАБИЛИТАЦИИ 
В ДЕТСКОЙ  
КАРДИОЛОГИИ
Модераторы: проф. 
Дегтярёва Елена 
Александровна  
(Москва), проф. 
 Котлукова Наталья 
Павловна (Москва), 
проф. Леонтьева 
Ирина Викторовна 
(Москва)

17.45–18.45
(1 ч)	

с. 54

Пленарное заседание 
№41
ПРОБЛЕМНАЯ  
БЕРЕМЕННОСТЬ:  
ДИСКУССИИ  
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

18.30–19.00
(30 мин)  	

с. 56

Секционное заседание 
№42
ОБСУЖДАЕМ  
ПРОЕКТ КЛИНИЧЕ-
СКИХ РЕКОМЕНДА-
ЦИЙ «САЛЬПИНГИТ  
И ООФОРИТ» (2020)

17.45–18.15
(30 мин)	

с. 58

Секционное заседание 
№39
БЕРЕМЕННОСТЬ  
И МИОМА. ВЗГЛЯД 
КЛИНИЦИСТА  
И МИКРОБИОЛОГА

16.30–16.45
(15 мин)
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕ-
СКАЯ ШКОЛА  
«ПРЕНАТАЛЬНАЯ  
ДИАГНОСТИКА»  
В РАМКАХ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ШКОЛЫ-ИНТЕНСИВА 
«УЗИ В ПРАКТИКЕ 
АКУШЕРА-ГИНЕКОЛО-
ГА: ОТ ОСНОВ 
К ВЫСОТАМ». 
Ступень 5

17.15–19.10
(1 ч 45 мин)	

с. 65

Пленарное заседание 
№40
ПРЕГРАВИДАРНАЯ 
РАБОТА ПРИ НЕВЫНА-
ШИВАНИИ И БЕСПЛО-
ДИИ: ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ВСЕ ШАНСЫ!

18.30–19.00
(30 мин)
Секционное заседание 
№43
ДЕТСКАЯ ПАЛЛИА- 
ТИВНАЯ СЛУЖБА  
КАК ВОЗМОЖНОСТЬ 
МЕДИЦИНСКОЙ  
ПОМОЩИ  
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ДЕТЯМ 
В РЕСПУБЛИКЕ  
МОРДОВИЯ

18.10–19.30
(1 ч 20 мин)	

с. 71

Секционное заседание 
№41
РЕСПИРАТОРНЫЕ  
ЗАБОЛЕВАНИЯ  
НОВОРОЖДЁННЫХ  
И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ
Модераторы: докт. 
мед. наук Бойцова 
Евгения Викторовна 
(Санкт-Петербург), 
проф. Овсянников 
Дмитрий Юрьевич 
(Москва)

17.45–19.35
(1 ч 50 мин)	

с. 74

Секционное заседание 
№40
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ 
НОВООБРАЗОВАНИЯ  
У ДЕТЕЙ:  
ЧТО СЕГОДНЯ  
В НАШИХ СИЛАХ

с. 60

с. 67
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КРАСНЫЙ ЗАЛ СИНИЙ ЗАЛ ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ САЛАТОВЫЙ ЗАЛ СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ РОЗОВЫЙ ЗАЛ ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
Модераторы:  
проф. Мозговая Елена 
Витальевна (Санкт- 
Петербург), докт. мед. 
наук Левкович Мари-
на Аркадьевна  
(Ростов-на-Дону), 
проф. Андреева 
Маргарита Викторовна 
(Волгоград)

Модератор: проф.  
Селихова Марина  
Сергеевна (Волгоград)

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

16.45–17.25
(40 мин)	

с. 60

Модуль №1
РОЛЬ ВРАЧА ПРЕНА-
ТАЛЬНОЙ ДИАГНО-
СТИКИ В СВЕТЕ НОВО-
ГО ПОРЯДКА  
АКУШЕРСКО-ГИНЕКО-
ЛОГИЧЕСКОЙ  
ПОМОЩИ
Модераторы: доц. 
Емельяненко Елена 
Сергеевна (Москва–
Ростов-на-Дону), доц. 
Блинов Александр 
Юрьевич (Челябинск)
Участие платное. 
Оплатить

17.25–17.35
(10 мин)

Сателлитный сим-
позиум Samsung 
Medison
ПРЕМИУМ-ТЕХНОЛО-
ГИИ ДЛЯ БЕЗУПРЕЧ-
НОЙ УЛЬТРАЗВУКО-
ВОЙ ДИАГНОСТИКИ
Спикер: канд. мед. наук 
Анисимов Антон  
Валерьевич (Москва)

17.35–19.05
(1 ч 30 мин)	

с. 60

Модуль №2
ВСЁ О ЧЕЛЮСТНО- 
ЛИЦЕВОЙ СИСТЕМЕ 
ПЛОДА
Модераторы: доц. 
Емельяненко Елена 
Сергеевна (Москва–
Ростов-на-Дону), доц. 
Блинов Александр 
Юрьевич (Челябинск)

Модераторы: проф. Па-
друль Михаил Михай-
лович (Пермь), проф. 
Перфильева Галина 
Никифоровна (Барна-
ул), проф. Пестрикова 
Татьяна Юрьевна  
(Хабаровск)

Модераторы: доц. 
Ледяйкина Людмила 
Викторовна (Саранск), 
доц. Софронова 
Людмила Николаевна 
(Санкт-Петербург)

Модераторы: проф. 
Варфоломеева 
Светлана Рафаэлевна 
(Москва), докт. мед. 
наук Валиев Тимур 
Теймуразович  
(Москва), канд. мед. 
наук Киргизов Кирилл 
Игоревич (Москва)

18.45–19.20
(35 мин)	

с. 54

Секционное заседание 
№45
ОБСУЖДЕНИЕ  
КЛИНИЧЕСКИХ РЕКО-
МЕНДАЦИЙ «РЕЗУС- 
ИЗОИММУНИЗАЦИЯ. 
ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ 
БОЛЕЗНЬ ПЛОДА» 
(2020)
Модераторы: проф. 
Коноплянников 
Александр Георгие-
вич (Москва), проф. 
Михайлов Антон 
Валерьевич (Санкт- 
Петербург)

18.20–19.00
(40 мин)	

с. 58

Секционное заседание 
№-АГ
ОРГАНИЗАЦИЯ  
КОМПЛЕКСНОЙ  
ПОДДЕРЖКИ  
СЕМЕЙ В СИТУАЦИИ 
ПЕРИНАТАЛЬНОЙ 
ПОТЕРИ
Модератор: Никушина 
Маргарита Михайловна 
(Москва)

19.05–19.35  
(30 мин)	

с. 36

Секционное заседание 
№46
Клиническая 
лекция. ПОЗДНИЕ 
НЕДОНОШЕННЫЕ 
И РАННИЕ ДОНОШЕН-
НЫЕ: ОБНОВЛЁННЫЕ 
ДАННЫЕ ПО ПОПУЛЯ-
ЦИИ РИСКА
Модераторы: доц. 
Софронова Людмила 
Николаевна (Санкт-Пе-
тербург), Павлова 
Светлана Евгеньевна 
(Санкт-Петербург)

19.35–20.35 
(1 ч)
Секционное 	

с. 36

 
заседание №47
Круглый стол.  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ  
АНТИБИОТИКОВ  
В НЕОНАТОЛОГИИ — 
НАСКОЛЬКО НЕОБХО-
ДИМО? ВОЗМОЖНО-
СТИ УПРАВЛЕНИЯ  
МИКРОБНОЙ  
МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТ-
НОСТЬЮ В НЕОНА-
ТАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕ-
ЛЕНИЯХ
Модераторы: канд. 
мед. наук Ионушене 
Светлана Владими-
ровна (Иркутск), доц. 
Фёдорова Лариса  
Арзумановна 
(Санкт-Петербург)

19.40–20.30
(50 мин)	

с. 36

Секционное заседание 
№48
ИММУНИТЕТ ПЛОДА  
И НОВОРОЖДЁННО-
ГО: С ЧЕМ РАБОТАТЬ  
И ЧЕГО ОЖИДАТЬ?
Модераторы: проф. 
Продеус Андрей  
Петрович (Москва), 
Трусова Светлана 
Александровна  
(Московская область)

с. 60
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ТРЕТИЙ ДЕНЬ — 20 февраля 2021 года, суббота

КРАСНЫЙ ЗАЛ СИНИЙ ЗАЛ ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ РОЗОВЫЙ ЗАЛ ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
10.00–12.35
(2 ч 35 мин)	

с. 76

Пленарное заседание №42
COVID-19  
В АКУШЕРСТВЕ:  
ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
Модераторы: проф. Арты-
мук Наталья Владимиров-
на (Кемерово), докт. мед. 
наук Кукарская Ирина 
Ивановна (Тюмень), докт. 
мед. наук Зазерская  
Ирина Евгеньевна 
(Санкт-Петербург)

10.00–11.15
(1 ч 15 мин)	

с. 77

Секционное заседание 
№50
ПРОЛАПС ГЕНИТАЛИЙ: 
ВОЗМОЖНО ЛИ  
«ИСПРАВИТЬ  
ПОЛОЖЕНИЕ»?
Модераторы: проф. 
Рымашевский Алек-
сандр Николаевич 
(Ростов-на-Дону), проф. 
Крутова Виктория Алек-
сандровна (Краснодар), 
проф. Селихова Марина 
Сергеевна (Волгоград)

10.00–12.00
(2 ч)	

с. 79

Секционное заседание 
№51
Школа интенсивного 
акушерства.  
ЗАДЕРЖКА РОСТА  
ПЛОДА
Модераторы: доц. Марти-
росян Сергей Валерьевич 
(Екатеринбург), канд.  
мед. наук Перевозкина 
Ольга Владимировна  
(Екатеринбург)

ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ 
САМООБОРОНЫ ВРАЧА 
10.00–11.00
(1 ч)
Заседание №2	

с. 80КОНФЛИКТЫ  
С ПАЦИЕНТАМИ И ИХ 
РОДСТВЕННИКАМИ: 
ПРАВИЛА РАЗУМНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ
Модератор: Иванов 
Александр Васильевич 
(Москва) 
Спикер: доц. Печерей 
Иван Олегович (Москва)

10.00–11.00
(1 ч)	

с. 82

Секционное заседание 
№52
ВИЧ И ГЕПАТИТ С:  
БЕРЕМЕННОСТЬ  
РАЗРЕШЕНА! ПРЕГРАВИ-
ДАРНЫЙ МАРАФОН
Модераторы: проф. Ми-
хальченко Светлана  
Васильевна (Самара), 
канд. мед. наук Бело-
польская Мария Андре-
евна (Санкт-Петербург)

10.00–11.25
(1 ч 25 мин)	

с. 84

Пленарное заседание №43
ВНУТРИУТРОБНАЯ ИН-
ФЕКЦИЯ — ГОЛОВНАЯ 
БОЛЬ НЕОНАТОЛОГА
Модераторы: канд. мед. 
наук Бем Елена Венедик-
товна (Санкт-Петербург), 
канд. мед. наук Саркисян 
Егине Альбертовна  
(Москва)

10.00–10.30
(30 мин)	

с. 85

Секционное заседание №53 
Мастер-класс. ОСНОВЫ 
МЕДИЦИНСКОЙ  
И ПРАВОВОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ В ПЕДИАТРИЧЕ-
СКОЙ ПРАКТИКЕ:  
ВЗГЛЯД ВРАЧА  
И ЮРИСТА
Модераторы: доц. Кли-
манцев Сергей Алексан-
дрович (Санкт-Петербург), 
канд. мед. наук Тхостова 
Елизавета Борисовна 
(Москва)

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 
СЕМИНАР «РЕПРОДУК-
ТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ  
ПОДРОСТКОВ»
10.00–11.15
(1 ч 15 мин)	

с. 87

Секционное заседание 
№54ГИНЕКОЛОГИЯ  
ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА:  
ОТ ПРОБЛЕМЫ  
К РЕШЕНИЮ
Модераторы: докт. мед. 
наук Чеботарёва Юлия 
Юрьевна (Ростов-на-До-
ну), Алиева Кяниз Ханки-
шиевна (Санкт-Петербург)
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КРАСНЫЙ ЗАЛ СИНИЙ ЗАЛ ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ САЛАТОВЫЙ ЗАЛ СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ РОЗОВЫЙ ЗАЛ ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
ШКОЛА 
ЮРИДИЧЕСКОЙ 
САМООБОРОНЫ 
ВРАЧА
19.05–20.05
(1 ч)	
Заседание №1
СУДЕБНО-МЕДИЦИН-
СКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 
«ВРАЧЕБНЫХ ДЕЛ»: 
ЛИКБЕЗ ДЛЯ КЛИНИ-
ЦИСТОВ
Модератор: Иванов 
Александр Васильевич 
(Москва) 
Спикер: проф. Ерофе-
ев Сергей Владимиро-
вич (Иваново)

19.05–20.30
(1 ч 25 мин)	

с. 61

Модуль №3
Мультидисципли-
нарная секция.  
ДИАБЕТ И БЕРЕМЕН-
НОСТЬ. ПОСЛЕД-
СТВИЯ ДЛЯ ПЛОДА  
И НОВОРОЖДЁННОГО
Модераторы: доц. 
Емельяненко Елена 
Сергеевна (Москва–
Ростов-на-Дону), доц. 
Блинов Александр 
Юрьевич (Челябинск)

19.40–20.05
(25 мин)	

с. 68

Секционное заседание 
№49
НЕДОНОШЕННЫЕ 
ДЕТИ: ОТ ПРОГНОЗА 
К ЭФФЕКТИВНОЙ 
АБИЛИТАЦИИ
Модераторы: проф. 
Сайдашева Эльвира 
Ирековна (Санкт-
Петербург), доц. 
Полякова Татьяна 
Александровна 
(Чебоксары)

                Розыгрыш призов от StatusPraesens для акушеров-гинекологов в Красном зале                  Розыгрыш призов от StatusPraesens для педиатров  
и неонатологов в Жёлтом зале

с. 56



КРАСНЫЙ ЗАЛ СИНИЙ ЗАЛ ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ РОЗОВЫЙ ЗАЛ ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
12.40–14.15
(1 ч 35 мин)	

с. 76

Пленарное заседание №49
ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ  
БЕРЕМЕННОСТЬ.  
РАЦИОНАЛЬНЫЙ  
МИНИМУМ  
ВМЕШАТЕЛЬСТВ
Модераторы: проф.  
Олина Анна Александров-
на (Санкт-Петербург),  
проф. Селихова Марина 
Сергеевна (Волгоград)

11.25–12.30
(1 ч 5 мин)	

с. 78

Пленарное заседание №46
ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ШЕЙКИ МАТКИ: 
НОВЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
И РЕШЕНИЯ  
НА ПЕРСПЕКТИВУ 
ПАЦИЕНТОК
Модераторы: проф. 
Мингалёва Наталия 
Вячеславовна 
(Краснодар), проф. 
Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)

12.10–13.30
(1 ч 20 мин)	

с. 79

Пленарное заседание №48
АКУШЕРСКИЙ СЕПСИС: 
БИТВА ЗА РЕЗУЛЬТАТ
Модераторы: докт. мед. 
наук Кукарская Ирина 
Ивановна (Тюмень), 
проф. Аксёненко 
Виктор Алексеевич 
(Ставрополь), докт. мед. 
наук Мелкозёрова 
Оксана Александровна 
(Екатеринбург)

11.00–12.00
(1 ч)	

с. 81

Заседание №3
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ: 
ВАЖНЫЕ НЮАНСЫ
Спикер: Агапочкина 
Марина Анатольевна 
(Екатеринбург)
Модератор: Иванов 
Александр Васильевич 
(Москва)

11.10–12.55
(1 ч 45 мин)	

с. 82

Пленарное заседание №45
РУБЕЦ НА МАТКЕ. 
ШКОЛА АКУШЕРСКОЙ 
ТАКТИКИ
Модераторы: проф. 
Цхай Виталий Борисович 
(Красноярск), проф. 
Куценко Ирина 
Игоревна (Краснодар), 
доц. Нежданов Игорь 
Геннадьевич (Ставрополь)

11.30–12.00
(30 мин)	

с. 84

Секционное заседание 
№56
Школа неонатолога.  
ПРАКТИКУМ  
ПО РАННЕМУ ГРУДНОМУ 
ВСКАРМЛИВАНИЮ  
НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ
Модераторы: доц.  
Софронова Людмила 
Николаевна (Санкт- 
Петербург), Павлова 
Светлана Евгеньевна 
(Санкт-Петербург)

10.35–12.30
(1 ч 55 мин)	

с. 85

Пленарное заседание №44
НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ 
БОРЬБЫ С КОВИДОМ
Модераторы: проф. 
Мазанкова Людмила 
Николаевна (Москва), 
проф. Балыкова Лариса 
Александровна (Саранск)

11.20–11.50
(30 мин)	

с. 88

Секционное заседание 
№55
Клиническая 
лекция. НАРУШЕНИЯ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ 
СИСТЕМЫ  
КАК СЛЕДСТВИЕ 
РАССТРОЙСТВ 
ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ
Модератор: доц. 
Гоготадзе Ирина 
Николаевна (Санкт-
Петербург)

14.20–16.05
(1 ч 45 мин)	

с. 77

Пленарное заседание №54
КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ — 
ЧАСТОТА РАСТЁТ!  
ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ
Модераторы: проф.  
Логутова Лидия  
Сергеевна (Москва),  
проф. Савицкий  
Алексей Геннадиевич 
(Санкт-Петербург),  
доц. Мартиросян  
Сергей Валерьевич  
(Екатеринбург)

12.35–13.35 
(1 ч)	

с. 78

Секционное заседание 
№58
ДЕРМАТОЛОГИЯ  
ДЛЯ ПРАКТИКУЮЩЕГО 
ГИНЕКОЛОГА:  
ИЗБРАННОЕ
Модераторы: проф. Хря-
нин Алексей Алексеевич 
(Новосибирск), проф. 
Шперлинг Наталья  
Владимировна (Санкт- 
Петербург), доц. Сурки-
чин Сергей Иванович 
(Москва)

13.40–15.00
(1 ч 20 мин)	

с. 79

Секционное заседание 
№59
ПРЕГРАВИДАРНАЯ  
ПОДГОТОВКА И ВЕДЕНИЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ:  
ПРОФИЛАКТИКА  
ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ
Модераторы: засл. дея-
тель науки РФ, член-корр. 
РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва), 
засл. деятель науки РФ, 
проф. Посисеева Любовь 
Валентиновна (Москва), 
проф. Олина Анна  
Александровна (Санкт- 
Петербург), докт. мед. 
наук Романовская Анна 
Викторовна (Саратов)

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ШКОЛА «ПРЕНАТАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА» В РАМ-
КАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ШКОЛЫ-ИНТЕНСИВА 
«УЗИ В ПРАКТИКЕ  
АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА:  
ОТ ОСНОВ К ВЫСОТАМ» 
Ступень 5
12.00–14.00
(2 ч)	

с. 81

Модуль №4
МНОГОПЛОДНАЯ  
БЕРЕМЕННОСТЬ
Модераторы: доц.  
Емельяненко Елена 
Сергеевна (Москва– 
Ростов-на-Дону), доц. 
Блинов Александр  
Юрьевич (Челябинск), 
проф. Олина Анна  
Александровна  
(Санкт-Петербург) 
Участие платное. Вход 
только для оплативших 
слушателей

13.05–14.25
(1 ч 20 мин)	

с. 83

Пленарное заседание №50
ВРАСТАНИЕ  
ПЛАЦЕНТЫ: ЭКЗАМЕН 
НА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Модераторы: проф.  
Аксёненко Виктор  
Алексеевич (Ставрополь), 
проф. Цхай Виталий  
Борисович (Красноярск), 
проф. Рымашевский  
Александр Николаевич 
(Ростов-на-Дону) 

12.05–14.20
(2 ч 15 мин)	

с. 84

Пленарное заседание №47
ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВА-
НИЕ И ЛЕЧЕБНОЕ  
ПИТАНИЕ: КОГДА, 
 КОМУ, КАК?
Модераторы: проф  
Захарова Нина Ивановна 
(Москва), доц. Даутова 
Лилиана Анасовна (Уфа)

11.55–13.55
(2 ч)	

с. 88

Секционное заседание 
№57
РЕПРОДУКТИВНОЕ  
ЗДОРОВЬЕ  
ПОДРОСТКОВ — БЕРЕЧЬ 
ЗДОРОВЬЕ СМОЛОДУ
Модераторы: доц.  
Ипполитова Марина 
Фёдоровна (Санкт- 
Петербург), проф.  
Макарова Валерия Ива-
новна (Архангельск)
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КРАСНЫЙ ЗАЛ СИНИЙ ЗАЛ ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ РОЗОВЫЙ ЗАЛ ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
13.40–15.45
(2 ч 5 мин)	

с. 78

Секционное заседание 
№62Г
БЕСПЛОДНЫЙ БРАК  
В УСЛОВИЯХ ДЕПОПУЛЯ-
ЦИИ: АЛГОРИТМ  
ДЕЙСТВИЙ
Модераторы: член-корр. 
РАН, проф. Краснополь-
ская Ксения Владисла-
вовна (Москва), проф. 
Крутова Виктория Алек-
сандровна (Краснодар), 
проф. Базина Марина 
Ивановна (Красноярк)

15.00–16.00
(1 ч)	

с. 80

Секционное заседание 
№63
Круглый стол. ОШИБКИ 
ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ПРЕ-
ПАРАТОВ ВИТАМИНА D
Модераторы: докт. мед. 
наук Каронова Татьяна 
Леонидовна (Санкт-Пе-
тербург), докт. мед. наук 
Зазерская Ирина Евге-
ньевна (Санкт-Петербург)

14.00–15.00 
(1 ч)	

с. 82

Модуль №5
Круглый стол.  
FAQ —ЧАСТО  
ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ  
Модераторы: проф. 
Чечнева Марина Алек-
сандровна (Москва), доц. 
Емельяненко Елена 
Сергеевна (Москва–Ро-
стов-на-Дону), доц. Бли-
нов Александр Юрьевич 
(Челябинск), проф. Олина 
Анна Александровна 
(Санкт-Петербург)

14.30–15.30
(1 ч)	

с. 83

Пленарное заседание №54
ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ БО-
ЛЕЗНЬ ПЛОДА: ЛЕЧИМ 
ВНУТРИУТРОБНО
Модераторы: проф. Ко-
ноплянников Александр 
Георгиевич (Москва), доц. 
Овсянников Филипп Ан-
дреевич (Санкт-Петербург)

14.25–15.50
(1 ч 25 мин)	

с. 85

Пленарное заседание №53
ПРАКТИЧЕСКИЕ  
ВОПРОСЫ ГРУДНОГО 
ВСКАРМЛИВАНИЯ
Модераторы: проф За-
харова Нина Ивановна 
(Москва), проф. Петров 
Юрий Алексеевич (Ро-
стов-на-Дону)

12.35–13.30
(55 мин)	

с. 86

Секционное заседание 
№60
Практикум по детской 
эндокринологии.  
Часть 1. ЭНДОКРИНОЛО-
ГИЯ РАННЕГО ДЕТСКОГО 
ВОЗРАСТА
Модераторы: канд. мед. 
наук Карпенко Максим 
Александрович (Москва), 
Алавердян Лилит Сам-
веловна (Ставрополь), 
Жаркова Ирина Юрьевна 
(Тюмень)

14.00–15.25
(1 ч 25 мин)	

с. 88

Пленарное заседание №52
НЕФРОЛОГИЧЕСКИЕ  
КВЕСТЫ В НЕОНАТО-
ЛОГИИ И ПЕДИАТРИИ: 
КЛУБОК ПРИЧИН  
И СЛЕДСТВИЙ
Модераторы: проф. 
Cавенкова Надежда 
Дмитриевна (Санкт- 
Петербург), проф. Чугу-
нова Ольга Леонидовна 
(Москва)

15.30–16.10
(40 мин)
Секционное заседание 
№64
ТРУДНОСТИ ГРУДНО-
ГО ВСКАРМЛИВАНИЯ 
В РОДДОМЕ И В ЖЕН-
СКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ: 
АЛГОРИТМЫ И КЕЙСЫ 
Модератор: канд. мед. 
наук Руднева Ольга Дми-
триевна (Москва)

13.35–15.00
(1 ч 25 мин)	

с. 87

Секционное заседание 
№61
Практикум по детской 
эндокринологии. 
Часть 2. ОЖИРЕНИЕ 
И МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ 
СИНДРОМ В ПЕДИАТРИИ
Модераторы: канд. мед. 
наук Статова Анастасия 
Васильевна, канд. мед. 
наук Власенко Наталья 
Юрьевна (Омск)

15.30–15.55
(25 мин)	

с. 89

Секционное заседание 
№65
Клинический разбор. 
ПРОФИЛАКТИКА РАКА 
ШЕЙКИ МАТКИ  
В ПОДРОСТКОВОМ  
ВОЗРАСТЕ: ПРОТОКОЛЫ 
И КЛИНИЧЕСКАЯ  
ПРАКТИКА
Модераторы: докт. мед. 
наук Кохреидзе Надежда 
Анатольевна (Санкт- 
Петербург), докт. мед. 
наук Комличенко Эдуард 
Владимирович (Санкт- 
Петербург)

с. 83
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КРАСНЫЙ ЗАЛ СИНИЙ ЗАЛ ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ РОЗОВЫЙ ЗАЛ ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
15.00–16.00
(1 ч)	

с. 36

Модуль №6
Круглый стол.  
ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ 
НОВОГО ПОРЯДКА  
ОКАЗАНИЯ АКУШЕРСКО-
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ. АКУШЕР- 
ГИНЕКОЛОГ И СПЕЦИА-
ЛИСТ УЗД: ТОЧКИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
Модераторы: Иванов 
Александр Васильевич 
(Москва), доц. Емелья-
ненко Елена Сергеевна 
(Москва–Ростов-на-Дону), 
проф. Олина Анна  
Александровна  
(Санкт-Петербург)

15.05–15.45
(40 мин)	

с. 87

Пленарное заседание №55
ЧАСТНЫЕ ВОПРОСЫ 
НЕОНАТОЛОГИИ: 
МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ
Модераторы: проф. 
Ипполитова Людмила 
Ивановна (Воронеж), 
Аксёнов Денис 
Валерьевич (Москва)

15.50–16.30
(40 мин)	

с. 87

Секционное заседание 
№66
Лекция. РЕБЁНОК 
И МИКОБАКТЕРИИ 
ТУБЕРКУЛЁЗА: 
ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ОТВЕТОВ
Модераторы: проф. 
Продеус Андрей 
Петрович (Москва), канд. 
мед. наук Маклецова 
Светлана Александровна 
(Москва)

15.55–16.20
(25 мин)	

с. 89

Секционное заседание 
№67
РОБОТ-АССИСТИРОВАН-
НАЯ ХИРУРГИЯ  
В ДЕТСКОЙ  
ГИНЕКОЛОГИИ: ЗАВТРА 
НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ
Модераторы: докт. мед. 
наук Комличенко Эдуард 
Владимирович, докт. мед. 
наук Кохреидзе Надежда 
Анатольевна (Санкт-Пе-
тербург)

16.10–17.10
(1 ч)	

с. 77

Секционное заседание №68
ДОПУСК МЕДРАБОТНИКОВ  
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В 2021 ГОДУ
Модератор: докт. мед. наук Купеева Ирина Александровна (Москва)

17.00 КРАСНЫЙ ЗАЛ. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 18 февраля 2021 года, четверг

КРАСНЫЙ ЗАЛ
9.40–10.35
(55 мин)

Утренний pre-course
ПАРНЫЙ РАЗБОР СЛУЧАЕВ. МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТНОСТЬ И NEAR MISS:  
ВИРУСНАЯ ПНЕВМОНИЯ, ВЫЗВАННАЯ COVID-19
Модераторы: канд. мед. наук Кучерявенко Александр Николаевич (Санкт-Петербург),  
проф. Михайлов Антон Валерьевич (Санкт-Петербург)
Фиксированные выступления: проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово),  
проф. Башмакова Надежда Васильевна (Екатеринбург), докт. мед. наук Зазерская Ирина 
Евгеньевна (Санкт-Петербург)

10.40–12.30
(1 ч 50 мин)

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Пленарное заседание №1
ПЕРИНАТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА: ВЫЗОВЫ-2021
Президиум: засл. врач РФ, проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург), проф. 
Абрамов Алексей Юрьевич (Москва), засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. 
Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович 
(Москва), засл. деятель науки РФ, акад. РАН, проф. Брико Николай Иванович (Москва), 
член-корр. РАН, проф. Коган Игорь Юрьевич (Санкт-Петербург), проф. Михайлов Антон 
Валерьевич (Санкт-Петербург), проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово), проф. 
Белокриницкая Татьяна Евгеньевна (Чита), проф. Башмакова Надежда Васильевна 
(Екатеринбург), проф. Крутова Виктория Александровна (Краснодар), докт. мед. наук 
Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург) 
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург), засл. деятель 
науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)

5 мин Официальное приветствие главного неонатолога 
Минздрава РФ, ректора Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического медицинского 
университета

Главный внештатный специалист 
неонатолог Минздрава РФ, ректор 
СПбГПМУ, засл. врач РФ, проф. 
Иванов Дмитрий Олегович  
(Санкт-Петербург)

5 мин Приветствие Российского университета дружбы народов Директор Медицинского института 
РУДН, проф. Абрамов Алексей 
Юрьевич (Москва)
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20 мин Анализ причин младенческой смертности Главный внештатный специалист 
неонатолог Минздрава РФ, засл. 
врач РФ, проф. Иванов Дмитрий 
Олегович (Санкт-Петербург)

20 мин Что нас ждёт в 21-м году XXI века? Засл. деятель науки РФ, член-корр. 
РАН, проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва)

20 мин Организация акушерско-гинекологической помощи 
в условиях пандемии: уроки 2020 года

Зам. директора Департамента 
медицинской помощи детям 
и службы родовспоможения 
Минздрава РФ, засл. врач РФ, проф. 
Филиппов Олег Семёнович (Москва)

20 мин Современная доктрина учёта и профилактики инфекций, 
связанных с оказанием медицинской помощи

Засл. деятель науки РФ, акад. РАН, 
проф. Брико Николай Иванович 
(Москва)

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

Канд. экон. наук Борисов Виктор 
Викторович (Москва)

15 мин НАГРАЖДЕНИЕ РЕГИОНОВ РФ ЗА УСПЕШНОЕ ВНЕДРЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЮ КОМПЛЕКСНЫХ 
ПРОГРАММ ПО СНИЖЕНИЮ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ В 2020 ГОДУ

12.40–14.40
(2 ч)

Пленарное заседание №-2
ПЕРИНАТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА: ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ — ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК
Президиум: член-корр. РАН, проф. Коган Игорь Юрьевич (Санкт-Петербург), проф. Михайлов 
Антон Валерьевич (Санкт-Петербург), проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово), 
проф. Белокриницкая Татьяна Евгеньевна (Чита), проф. Башмакова Надежда Васильевна 
(Екатеринбург), проф. Крутова Виктория Александровна (Краснодар), докт. мед. наук Зазерская 
Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург)
Модераторы: член-корр. РАН, проф. Коган Игорь Юрьевич (Санкт-Петербург), проф. Михайлов 
Антон Валерьевич (Санкт-Петербург)

15 мин Перспективы НИПТ в стратегиях пренатальной 
диагностики

Член-корр. РАН, проф. Коган Игорь 
Юрьевич, докт. биол. наук Глотов 
Андрей Сергеевич (Санкт-Петербург)

15 мин Материнская смертность в Северо-Западном 
федеральном округе

Проф. Михайлов Антон Валерьевич 
(Санкт-Петербург)

15 мин Кардиомиопатии в практике акушера-гинеколога: 
подводные камни

Докт. мед. наук Зазерская Ирина 
Евгеньевна (Санкт-Петербург)
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15 мин COVID-19 и беременность: нерешённые вопросы Проф. Артымук Наталья 
Владимировна (Кемерово)

15 мин Жизнеугрожающие состояния в акушерстве: новеллы 
клинической практики

Проф. Белокриницкая Татьяна 
Евгеньевна (Чита)

15 мин Особенности COVID-19 первой и второй волны Проф. Башмакова Надежда 
Васильевна (Екатеринбург)

15 мин Готовимся работать по новому Порядку оказания помощи 
по профилю «акушерство и гинекология»

Проф. Крутова Виктория 
Александровна (Краснодар)

15 мин Комментарии модераторов. Ответы на вопросы. Дискуссия
14.50–16.10
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №1
ОТ НМЦ К ЭНДОКРИННЫМ ПРИЧИНАМ НЕВЫНАШИВАНИЯ И НЕДОНАШИВАНИЯ
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), проф. Ярмолинская Мария Игоревна (Санкт-Петербург), проф. Олина Анна 
Александровна (Санкт-Петербург), доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва)

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

20 мин СПЯ — проблема XXI века. Прегравидарная подготовка 
и беременность

Проф. Ярмолинская Мария Игоревна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Невынашивание беременности: последние новости, 
обновление клинических рекомендаций

Проф. Олина Анна Александровна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Заместительная терапия эстрогенами в репродуктивном 
возрасте: кому, когда и как?

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва)

10 мин Комментарии модераторов. Ответы на вопросы. Дискуссия
16.20–18.00
(1 ч 40 мин)

Секционное заседание №9
ЖЕНЩИНЫ ОТ ПРЕКОНЦЕПЦИИ ДО ЛАКТАЦИИ С ПОЗИЦИЙ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ 
МЕДИЦИНЫ1

Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), член-корр. РАН, проф. Коган Игорь Юрьевич (Санкт-Петербург), проф. Ярмолинская 
Мария Игоревна (Санкт-Петербург), проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва),  
проф. Аганезова Наталия Владимировна (Санкт-Петербург)

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

20 мин Влияние на критические этапы репродукции человека: 
реальность и перспективы

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

20 мин Прегравидарная подготовка — доказанная стратегия, 
нюансы тактики

Проф. Аганезова Наталия 
Владимировна (Санкт-Петербург)

20 мин Профилактика привычного невынашивания. Новое — 
хорошо забытое старое

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

20 мин Возможности профилактики поздних осложнений 
беременности

Проф. Ярмолинская Мария Игоревна 
(Санкт-Петербург)

10 мин Комментарии модераторов. Ответы на вопросы. Дискуссия
18.00–20.00
(2 ч)

Пленарное заседание №12
ПРОФИЛАКТИКА НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ. ЧТО ДОКАЗАНО?
Модераторы: проф. Ткаченко Людмила Владимировна (Волгоград), засл. деятель науки РФ, 
проф. Посисеева Любовь Валентиновна (Москва), проф. Долгушина Валентина Фёдоровна 
(Челябинск)

1 Не входит в систему НМО. При поддержке АО «Байер».
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20 мин Первопричина репродуктивных потерь. Оксидативный 
стресс? На что обратить внимание клиницисту?1

Проф. Тапильская Наталья Игоревна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Самопроизвольный выкидыш. Возможности 
реабилитации2

Проф. Озолиня Людмила 
Анатольевна (Москва)

15 мин Короткая шейка матки: возможности врача 
амбулаторного звена

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

15 мин Истмико-цервикальная недостаточность, 
ассоциированная с цервиковагинальными инфекциями

Проф. Долгушина Валентина 
Фёдоровна (Челябинск)

15 мин Репродуктивные потери. Мужской фактор Засл. деятель науки РФ, проф. 
Посисеева Любовь Валентиновна, 
Перепечай Марина Ивановна 
(Москва)

15 мин Неразвивающаяся беременность: лечить нельзя, 
профилактировать можно!

Проф. Ткаченко Людмила 
Владимировна (Волгоград) 

15 мин Угрожающий выкидыш. Возможности 
персонифицированной терапии

Проф. Юрасова Елена Анатольевна 
(Хабаровск)

10 мин Комментарии модераторов. Ответы на вопросы. Дискуссия

СИНИЙ ЗАЛ
14.50–16.10
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №2 
АКТУАЛЬНЫЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ: СМЕНА ПАРАДИГМЫ3

Модераторы: проф. Беженарь Виталий Фёдорович (Санкт-Петербург), проф. Тапильская 
Наталья Игоревна (Санкт-Петербург), канд. мед. наук Абашова Елена Ивановна (Санкт-
Петербург)

20 мин Контрацепция у молодых женщин с детьми: о чём 
говорят данные реальной клинической практики

Проф. Тапильская Наталья Игоревна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Репродуктивные планы пациентки: думать, опережая 
настоящее

Канд. мед. наук Абашова Елена 
Ивановна (Санкт-Петербург)

20 мин Консервативное лечение обильных менструальных 
кровотечений: терапевтические и экономические выгоды 
применения ЛНГ-ВМС

Проф. Беженарь Виталий Фёдорович 
(Санкт-Петербург)

20 мин Комментарии модераторов. Ответы на вопросы. Дискуссия
16.20–18.05
(1 ч 45 мин)

Пленарное заседание №7
ЭНДОКРИННАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ: ВРЕМЯ НОВЫХ СМЫСЛОВ
Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), проф. Рухляда Николай 
Николаевич (Санкт-Петербург), проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

15 мин ПМС и дисменорея глазами клинициста. Чем помочь 
женщине?

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

15 мин Аномальные маточные кровотечения. Возможности 
медикаментозной терапии

Проф. Ярмолинская Мария 
Игоревна (Санкт-Петербург)

15 мин Проблема комплаентности к КОК в свете российского 
проспективного мультицентрового исследования

Проф. Пустотина Ольга Анатольевна 
(Москва)

15 мин Эндометриоз и репродукция: дискуссия и признанные 
подходы

Проф. Рухляда Николай Николаевич 
(Санкт-Петербург)

15 мин Молчаливая атрофия. Тактика клинициста step-by-step Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

1 Не входит в систему НМО. При поддержке ООО «Др. Реддис».
2 Не входит в систему НМО. При поддержке ООО «ЭГИС-РУС».
3 Не входит в систему НМО. При поддержке АО «Байер».
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15 мин Ожирение и репродукция. Cовременные принципы 
управления

Проф. Петров Юрий Алексеевич, 
проф. Палиева Наталья Викторовна, 
проф. Боташёва Татьяна Леонидовна, 
проф. Погорелова Татьяна 
Николаевна (Ростов-на-Дону)

15 мин Комментарии модераторов. Ответы на вопросы. Дискуссия
18.15–19.35
(1 ч 20 мин)

Пленарное заседание №13 
ПОСТМЕНОПАУЗА — ВРЕМЯ АКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ: СМОТР ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Модераторы: проф. Сандакова Елена Анатольевна (Пермь), проф. Балан Вера Ефимовна 
(Москва), проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

20 мин МГТ. Повысить пользу и избежать рисков. Разбираем 
клинические рекомендации

Проф. Балан Вера Ефимовна 
(Москва)

15 мин МГТ — стратегия активного долголетия, год 2021-й. 
Взгляд сквозь призму клинических рекомендаций1

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

15 мин Место бисфосфонатов в лечении постменопаузального 
остеопороза. На что обратить внимание?

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

15 мин Саркопения в постменопаузе. МГТ — да или нет? Проф. Сандакова Елена Анатольевна 
(Пермь)

15 мин Комментарии модераторов. Ответы на вопросы. Дискуссия

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ
14.50–16.20
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №3 
АНЕМИЯ БЕРЕМЕННЫХ. РОССИЙСКАЯ КЛАССИКА: А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ?!
Модераторы: проф. Протопопова Наталья Владимировна (Иркутск), проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва), проф. Зайнулина Марина Сабировна (Санкт-Петербург)

25 мин Анемия беременных. Современные решения проблемы Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

25 мин Роды и послеродовой период у женщин 
с железодефицитной анемией

Проф. Зайнулина Марина Сабировна 
(Санкт-Петербург)

25 мин Выбор терапии железодефицитной анемии беременных 
и родильниц. Опыт Иркутской области

Проф. Протопопова Наталья 
Владимировна (Иркутск)

15 мин Комментарии модераторов. Ответы на вопросы. Дискуссия
1 Не входит в систему НМО. При поддержке компании «Эбботт».

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА StatusPraesens!

КУПИТЬ КУПИТЬ КУПИТЬ

2019

Подробности
на praesens.ru

https://praesens.ru/knigi-1/besplodie-i-endometrioz-versii-i-kontraversii/
https://praesens.ru/knigi-1/anemii-i-reproduktivnoe-zdorove/#_superblok_1729.html
https://praesens.ru/knigi-1/kolposkopiya/#_superblok_1746.html
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16.30–17.50
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №10 
ПИТАНИЕ ЖЕНЩИНЫ — ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ1

Модератор: проф. Орлова Светлана Владимировна (Москва)
30 мин Нутритивный статус до и во время беременности Проф. Орлова Светлана 

Владимировна (Москва)
30 мин Дефицит магния как фактор риска развития 

метаболических нарушений у женщин
Доц. Никитина Елена Александровна 
(Москва)

20 мин Комментарии модераторов. Ответы на вопросы. Дискуссия
18.00–19.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №14 
ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ НЕДОСТАТКИ ЖЕНЩИН
Модераторы: проф. Кузнецова Ирина Всеволодовна (Москва), проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва), проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва)

20 мин Анемизация женщин репродуктивного возраста:  
ЖДА и анемия воспаления. Диагностика, тактика

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

20 мин Подготовка к беременности женщин с нарушением 
менструального цикла 

Проф. Кузнецова Ирина 
Всеволодовна (Москва)

20 мин Выбор препарата для профилактики ЖДА. Мнение 
фармаколога

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)

20 мин Комментарии модераторов. Ответы на вопросы. Дискуссия
19.20–20.10
(50 мин)

Пленарное заседание №18 
ПЕРЕВОДИМ ЖЕНЩИН В РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ.  
КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ МАРС 
Модераторы: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва), канд. мед. наук  
Раевская Ольга Анатольевна (Москва)

20 мин Представление обновлённого протокола МАРС 
по прегравидарной подготовке (2020), v. 2.0. Подготовка 
женщин с экстрагенитальными заболеваниями

Канд. мед. наук Раевская Ольга 
Анатольевна (Москва) 

20 мин Прегравидарная подготовка: программа действий. 
Разбор клинических случаев

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы

ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ
Научно-практический семинар «ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ВПР И АКУШЕРСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ:  
ОТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ К СНИЖЕНИЮ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ»
14.50–16.55
(2 ч 5 мин)

Пленарное заседание №4
ПРЕНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ В МИРЕ И В РОССИИ: ОТ ПРОБЛЕМ К РЕШЕНИЯМ
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва), доц. Оленев Антон 
Сергеевич (Москва), доц. Емельяненко Елена Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону), канд. мед. 
наук Ионушене Светлана Владимировна (Иркутск)

20 мин Организация пренатальной диагностики в соответствии 
с новым Порядком оказания акушерско-
гинекологической помощи (Приказ №1130н)

Засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег 
Семёнович (Москва)

20 мин Международная практика пренатальной диагностики Доц. Емельяненко Елена Сергеевна 
(Москва–Ростов-на-Дону)

20 мин Организация пренатального скрининга. Обмен опытом Доц. Оленев Антон Сергеевич, канд. 
мед. наук Сонголова Екатерина 
Николаевна (Москва)

1 Не входит в систему НМО. При поддержке «Санофи».
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20 мин ВПР и младенческая смертность. Взгляд неонатолога Канд. мед. наук Ионушене Светлана 
Владимировна (Иркутск)

20 мин Пути повышения эффективности пренатального 
скрининга

Проф. Олина Анна Александровна, 
канд. биол. наук Глотов Андрей 
Сергеевич (Санкт-Петербург)

15 мин Юридические комментарии. УЗ-скрининг: кто вправе его 
проводить?

Иванов Александр Васильевич 
(Москва)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
17.00–18.20
(1 ч 20 мин)

Пленарное заседание №10
ПРОФИЛАКТИКА ВРОЖДЁННЫХ И НАСЛЕДСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Этап 1. ОТ ПЛАНИРОВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ДО ЗАЧАТИЯ: СОЮЗ АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ 
И ГЕНЕТИКОВ
Модераторы: проф. Баранов Алексей Николаевич (Архангельск), доц. Гнетецкая Валентина 
Анатольевна (Москва)

20 мин Прегравидарная подготовка — превентивное 
вмешательство снижения частоты пороков развития 
плода и нормальной гестации1

Проф. Баранов Алексей Николаевич 
(Архангельск)

20 мин От прегравидарной подготовки к успешному 
вынашиванию. Клинико-диагностические аспекты

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

15 мин Показания для консультации врача-генетика.  
Что нужно знать пациентке и акушеру-гинекологу 
о преконцепционном скрининге?

Доц. Гнетецкая Валентина 
Анатольевна (Москва)

15 мин Прегравидарная подготовка супружеской пары, 
перенёсшей потерю плода с аномалиями. Есть ли 
особенности? Взгляд врача-генетика

Тарасова Юлия Александровна 
(Москва)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
18.25–18.55
(30 мин)

Секционное заседание №15
ПРОФИЛАКТИКА ВРОЖДЁННЫХ И НАСЛЕДСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Этап 2. ОТ ЗАЧАТИЯ ДО РОЖДЕНИЯ РЕБЁНКА. ПРЕНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ vs 
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА. ЧТО ВОЗМОЖНО? КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ИЗ ЖИЗНИ ПЛОДА
Модераторы: доц. Пуйда Сергей Адольфович (Санкт-Петербург), доц. Емельяненко Елена 
Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону), доц. Гнетецкая Валентина Анатольевна (Москва) 
Спикер: доц. Пуйда Сергей Адольфович (Санкт-Петербург)
Лекция будет посвящена разбору сложностей, возникающих в ходе УЗ-пренатального скрининга 
при обследовании различных систем и органов. Особый акцент будет сделан на новых 
возможностях диагностики, связанных с развитием и совершенствованием базы  
УЗ-аппаратуры, а также на нюансах консультирования, облегчающих принятие решений   
как со стороны специалиста, так и со стороны родителей

19.00–20.10
(1 ч 10 мин)

Пленарное заседание №16
НИПТ КАК ПЕРСПЕКТИВА ПРЕНАТАЛЬНОГО СКРИНИГА: ЧТО МЕШАЕТ ШИРОКОМУ 
ВНЕДРЕНИЮ?
Модераторы: доц. Емельяненко Елена Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону), доц. Гнетецкая 
Валентина Анатольевна (Москва)

20 мин 10 нюансов использования НИПТ с учётом изменений 
законодательной базы. Имеют ли значение результаты 
УЗИ?

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

20 мин Неинвазивные пренатальные тесты в клинической 
практике

Доц. Гнетецкая Валентина 
Анатольевна (Москва)
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1 Не входит в систему НМО. При поддержке ООО «Др. Реддис».



43

20 мин «Случайные находки» при полногеномном НИПТ Канд. мед. наук Баранова Елена 
Евгеньевна, канд. мед. наук Сагайдак 
Олеся Владимировна, канд. мед. 
наук Галактионова Александра 
Михайловна (Москва)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы

САЛАТОВЫЙ ЗАЛ
14.50–16.50
(2 ч)

Секционное заседание №4
Школа. ОТ КОРРЕКТНОЙ ТРАКТОВКИ ЛАБОРАТОРНЫХ ТЕСТОВ К ПРАВИЛЬНОЙ  
ТАКТИКЕ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОК В ПРАКТИКЕ АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА
Часть I. ЛАБОРАТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
Модераторы: проф. Вавилова Татьяна Владимировна (Санкт-Петербург), докт. мед. наук 
Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург), доц. Салогуб Галина Николаевна (Санкт-
Петербург)

10 мин Цели и задачи школы Докт. мед. наук Зазерская Ирина 
Евгеньевна (Санкт-Петербург)

20 мин Лабораторное сопровождение беременности Проф. Вавилова Татьяна 
Владимировна (Санкт-Петербург)

15 мин Фибрин-мономер — маркёр активации свёртывания 
в акушерской практике

Власов Владимир Сергеевич, 
Годзоева Алина Олеговна, проф. 
Вавилова Татьяна Владимировна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Ферритин — целевой уровень при беременности Доц. Салогуб Галина Николаевна 
(Санкт-Петербург)

15 мин В каких клинических ситуациях в практике акушера-
гинеколога доказана необходимость определения  
анти-Ха при применении НМГ?

Годзоева Алина Олеговна, 
докт. мед. наук Зазерская Ирина 
Евгеньевна, проф. Вавилова Татьяна 
Владимировна (Санкт-Петербург)

15 мин Определение sFlt-1 и PlGF в диагностике гипертензивных 
расстройств при беременности и выборе дальнейшей 
тактики

Канд. мед. наук Ишкараева 
Валентина Владимировна, канд. мед. 
наук Сафронова Наталья Юрьевна, 
докт. мед. наук Зазерская Ирина 
Евгеньевна (Санкт-Петербург)

15 мин Кальций, магний — значение определения в практике 
акушера-гинеколога

Канд. мед. наук Шелепова 
Екатерина Сергеевна, Новикова 
Татьяна Васильевна, канд. мед. наук 
Васильева Елена Юрьевна (Санкт-
Петербург)

15 мин Комментарии модераторов. Ответы на вопросы. Дискуссия
16.55–18.35
(1 ч 40 мин)

Секционное заседание №11
Школа. ОТ КОРРЕКТНОЙ ТРАКТОВКИ ЛАБОРАТОРНЫХ ТЕСТОВ К ПРАВИЛЬНОЙ  
ТАКТИКЕ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОК В ПРАКТИКЕ АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА
Часть II. ТРАКТОВКА ЛАБОРАТОРНЫХ АНАЛИЗОВ ПО ИНФЕКЦИЯМ
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина Михайловна (Санкт-Петербург), 
докт. мед. наук Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург), проф. Мозговая Елена 
Витальевна (Санкт-Петербург)

20 мин Ошибки диагностики и лечения репродуктивно значимых 
инфекций

Засл. деятель науки РФ, проф. 
Савичева Алевтина Михайловна 
(Санкт-Петербург)
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15 мин Проблемы антибиотикорезистентности инфекций 
мочевых путей

Хуснутдинова Татьяна Алексеевна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Дифференциальная диагностика инфекций мочевых 
путей, определяющая объём терапии

Проф. Мозговая Елена Витальевна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Значение определения СРБ в прогнозировании 
послеродового эндометрита

Канд. мед. наук Батракова Татьяна 
Валерьевна, докт. мед. наук 
Зазерская Ирина Евгеньевна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Рецидивирующие вульвовагинальные инфекции: 
лабораторная диагностика как залог успешного лечения

Доц. Долго-Сабурова  
Юлия Владимировна  
(Санкт-Петербург)

20 мин Комментарии модераторов. Ответы на вопросы. Дискуссия
18.35–20.20
(1 ч 45 мин)

Секционное заседание №16
ЭНДОКРИННЫЕ АСПЕКТЫ ПАТОГЕНЕЗА  
И КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ПРЕЭКЛАМПСИИ
Модераторы: проф. Шалина Раиса Ивановна (Москва), докт. мед. наук Зазерская Ирина 
Евгеньевна (Санкт-Петербург), проф. Бабенко Алина Юрьевна (Санкт-Петербург)

15 мин Структура клинических симптомов преэклампсии 
у беременной XXI века

Проф. Шалина Раиса Ивановна 
(Москва) 

15 мин Функции щитовидной железы и риски преэклампсии Проф. Бабенко Алина Юрьевна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Кризовое течение синдрома артериальной гипертензии 
при беременности: когда обращаться к эндокринологу?

Канд. мед. наук Цой Ульяна 
Александровна (Санкт-Петербург)

15 мин Роль альдостерона в регуляции тонуса сосудов 
при беременности 

Докт. мед. наук Зазерская 
Ирина Евгеньевна, канд. мед. 
наук Ишкараева Валентина 
Владимировна, канд. мед. наук 
Шелепова Екатерина Сергеевна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Гипергликемия и особенности клинических проявлений 
преэклампсии

Канд. мед. наук Беттихер Офелия 
Андреевна, докт. мед. наук  
Зазерская Ирина Евгеньевна  
(Санкт-Петербург)
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15 мин Синдром Гиппеля–Линдау — дополнительные риски 
развития преэклампсии?

Погудина Татьяна Сергеевна, 
канд. мед. наук Исмаил Марианна 
Николаевна, канд. мед. наук Цой 
Ульяна Александровна, Ткачук 
Александра Сергеевна, канд. мед. 
наук Шелепова Екатерина Сергеевна, 
канд. мед. наук Ли Ольга Алексеевна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Комментарии модераторов. Ответы на вопросы. Дискуссия

СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ
14.50–16.50
(2 ч)

Секционное заседание №5
МАРАФОН ИНТИМНОГО ЗДОРОВЬЯ
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина Михайловна (Санкт-Петербург), 
проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва),  
доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва)

25 мин ГУМС: один синдром — разные пациентки Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

25 мин Взаимодействие микробиолога и гинеколога 
на современном этапе. Можно ли обойтись без 
микроскопа?

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

25 мин Клинико-фармакологические подходы 
к комбинированной терапии вагинальных инфекций

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)

25 мин Один на один с «плохим мазком». Как выбрать терапию 
в современных реалиях?

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва)

20 мин Комментарии модераторов. Ответы на вопросы. Дискуссия
16.55–18.45
(1 ч 50 мин)

Пленарное заседание №9 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЧЕК У БЕРЕМЕННЫХ: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Модераторы: проф. Прокопенко Елена Ивановна (Москва), докт. мед. наук Никольская Ирина 
Георгиевна (Москва), проф. Синякова Любовь Александровна (Москва)

20 мин Хроническая болезнь почек при беременности Докт. мед. наук Никольская Ирина 
Георгиевна (Москва)

20 мин Профилактика циститов и их рецидивов Проф. Синякова Любовь 
Александровна (Москва)

20 мин Оптимизация терапии инфекций мочевыводящих путей 
при беременности

Докт. мед. наук Кононова Ирина 
Николаевна (Екатеринбург)

20 мин Обструктивная уропатия. Профилактика и ранняя 
диагностика осложнений

Канд. мед. наук Бычкова Наталия 
Викторовна (Москва)

20 мин Беременность при системной красной волчанке 
с поражением почек. Когда возможен благоприятный 
исход

Проф. Прокопенко Елена Ивановна 
(Москва)

10 мин Комментарии модераторов. Ответы на вопросы. Дискуссия
18.50–20.25
(1 ч 35 мин)

Пленарное заседание №15
Междисциплинарная дискуссия. ФЕТАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ:  
ВОЗМОЖНОСТИ, КОТОРЫЕ НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Модераторы: проф. Михайлов Антон Валерьевич (Санкт-Петербург), проф. Башмакова 
Надежда Васильевна (Екатеринбург), проф. Подкаменев Алексей Владимирович (Санкт-
Петербург)



46

Де
нь

 пе
рв

ый
 —

 18
 ф

ев
ра

ля
 20

21
 го

да
, ч

ет
ве

рг
. С

ер
еб

ря
ны

й з
ал 15 мин Опыт катамнестического наблюдения за детьми, 

перенёсшими внутриутробную коррекцию spina bifida
Канд. мед. наук Полякова Ольга 
Вячеславовна (Москва)

15 мин Особенности антенатальной диагностики 
и сопровождения беременности при ВПР с позиций 
детского хирурга

Проф. Подкаменев Алексей 
Владимирович (Санкт-Петербург)

15 мин Эндоскопические технологии внутриутробной хирургии Докт. мед. наук Косовцова Наталья 
Владимировна, проф. Башмакова 
Надежда Васильевна (Екатеринбург)

15 мин Врождённая диафрагмальная грыжа 
плода. Прогнозирование выживаемости. Опыт ЭКМО 
в Центре им. В.А. Алмазова

Доц. Овсянников Филипп 
Андреевич, канд. мед. наук Рябоконь 
Никита Романович докт. мед. наук 
Зазерская Ирина Евгеньевна, канд. 
мед. наук Ли Ольга Алексеевна, канд. 
мед. наук Сухоцкая Анна Андреевна, 
проф. Баиров Владимир Гиреевич, 
Петров Дмитрий Владимирович 
(Санкт-Петербург)

15 мин Внутриматочная коррекция при синдроме 
обратной артериальной перфузии как осложнении 
монохориального многоплодия

Шлыкова Анна Вячеславовна, 
Савельева Анна Антоновна, проф. 
Михайлов Антон Валерьевич  
(Санкт-Петербург)

20 мин Дискуссия по вопросу «Фетальная хирургия — только в родовспомогательном учреждении 
уровня IIIB?»
Фиксированные выступления: проф. Михайлов Антон Валерьевич (Санкт-Петербург), проф. 
Башмакова Надежда Васильевна (Екатеринбург), проф. Подкаменев Алексей Владимирович 
(Санкт-Петербург)

РОЗОВЫЙ ЗАЛ
11.15–12.30
(1 ч 15 мин)

Утренний pre-course
ТЕРАПИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ. РАЗБОР КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Александрович Юрий Станиславович (Санкт-
Петербург), проф. Сергеева Вера Алексеевна (Курск), доц. Пшениснов Константин Викторович 
(Санкт-Петербург)

30 мин Опыт организации и работы стационара для лечения 
новой коронавирусной инфекции у детей на базе 
университетской клиники

Доц. Баннова Светлана Леонидовна 
(Санкт-Петербург)

30 мин Интенсивная терапия новой коронавирусной инфекции 
у детей. Что изменилось?

Засл. деятель науки РФ, 
проф. Александрович Юрий 
Станиславович (Санкт-Петербург)

15 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
12.40–15.20
(2 ч 40 мин)

Пленарное заседание №3
НЕОНАТОЛОГИЯ И ПЕДИАТРИЯ: ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ 2021 ГОДА
Председатели: засл. врач РФ, проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург), засл. деятель 
науки РФ, проф. Шабалов Николай Павлович (Санкт-Петербург), засл. деятель науки РФ, член-
корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), засл. врач РФ, проф. Османов Исмаил 
Магомедтагирович (Москва), засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), проф. 
Ваганов Николай Николаевич (Москва), доц. Петренко Юрий Валентинович (Санкт-Петербург), 
проф. Продеус Андрей Петрович (Москва), проф. Дегтярёва Елена Александровна (Москва)
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург), доц. Петренко 
Юрий Валентинович (Санкт-Петербург)
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5 мин Официальное приветствие главного неонатолога 
Минздрава РФ, ректора Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического медицинского 
университета, президента Общероссийской 
информационно-образовательной инициативы 
«Педиатрия и неонатология: развитие клинических 
практик»

Главный внештатный специалист 
неонатолог Минздрава РФ, ректор 
СПбГПМУ, засл. врач РФ, проф. 
Иванов Дмитрий Олегович  
(Санкт-Петербург)

5 мин Официальное приветствие сопрезидента Общероссийской 
информационно-образовательной инициативы 
«Педиатрия и неонатология: развитие клинических 
практик»

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

20 мин Роль национальных исследовательских центров 
в повышении качества медицинской помощи детям. 
Порядок взаимодействия

Доц. Петренко Юрий 
Валентинович, засл. врач. РФ, 
проф. Иванов Дмитрий Олегович,   
(Санкт-Петербург)

20 мин К 180-летию первого русского профессора-педиатра 
Николая Ивановича Быстрова

Засл. деятель науки РФ, проф 
Шабалов Николай Павлович  
(Санкт-Петербург)

20 мин Охрана репродуктивного здоровья детей в России: 
состояние проблемы

Проф. Ваганов Николай Николаевич 
(Москва)

20 мин Опыт оказания медицинской помощи детям с COVID-19 
в Москве

Засл. врач РФ, проф. Османов 
Исмаил Магомедтагирович  
(Москва)

20 мин Как защитить себя и близких от коронавирусной 
инфекции и других острых респираторных инфекций?

Засл. врач РФ, проф. Захарова 
Ирина Николаевна (Москва)

20 мин Ребёнок и иммунитет в период пандемии Проф. Продеус Андрей Петрович 
(Москва)

20 мин COVID-19 и сердце у детей: всё больше вопросов Проф. Дегтярёва Елена 
Александровна (Москва)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
15.25–16.40
(1 ч 15 мин)

Пленарное заседание №5
ГИПОТЕРМИЯ НОВОРОЖДЁННЫХ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЁННОЙ АСФИКСИИ:  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДОКАЗАНА ПРАКТИКОЙ
Модераторы: канд. мед. наук Петрова Анастасия Сергеевна (Москва), проф. Кешишян Елена 
Соломоновна (Москва)

20 мин Гипотермия новорождённых: клинические рекомендации 
и клинический опыт 

Канд. мед. наук Петрова Анастасия 
Сергеевна (Москва)

15 мин Цель ведения пациента в остром периоде — 
реанимация, стабилизация, старт абилитации

Доц. Малютина Людмила 
Вячеславовна (Москва)

15 мин Интенсивная терапия в рамках терапевтической 
гипотермии у новорождённых. Ключевые особенности

Канд. мед. наук Ионушене Светлана 
Владимировна (Иркутск)

15 мин Катамнез детей, перенёсших гипотермию в неонатальном 
периоде

Проф. Кешишян Елена Соломоновна 
(Москва)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
16.45–18.55
(2 ч 10 мин)

Пленарное заседание №8
ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ НОВОРОЖДЁННЫХ:  
СОВЕРШЕНСТВУЕМ СИСТЕМУ ЗНАНИЙ
Модераторы: проф. Сергеева Вера Алексеевна (Курск), доц. Пшениснов Константин Викторович 
(Санкт-Петербург)
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20 мин Особенности сердечно-лёгочной реанимации 
у новорождённых с пороками сердца

Доц. Пшениснов Константин 
Викторович (Санкт-Петербург)

20 мин Алгоритмы отлучения от механической ИВЛ 
глубоконедоношенных детей

Докт. мед. наук Миткинов Олег 
Эдуардович (Улан-Удэ)

20 мин Интенсивная терапия гипербилирубинемии 
у новорождённых

Доц. Кузнецова Ирина Викторовна 
(Красноярск)

20 мин Мониторинг эффективности гемодинамической 
поддержки новорождённых

Проф. Сергеева Вера Алексеевна 
(Курск)

20 мин Диагностика и коррекция водно-электролитных 
нарушений у новорождённых

Докт. мед. наук Обедин Александр 
Николаевич (Ставрополь)

20 мин Инфекционный мониторинг в детских отделениях 
реанимации и интенсивной терапии

Доц. Боронина Ирина 
Владимировна (Воронеж)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
19.00–20.10
(1 ч 5 мин)

Пленарное заседание №14
ВРОЖДЁННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ:  
ГЛАВНОЕ — СКОРОСТЬ ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ
Модераторы: проф. Дегтярёва Елена Александровна (Москва), канд. мед. наук Бем Елена 
Венедиктовна (Санкт-Петербург), доц. Сенаторова Ольга Владимировна (Тюмень)

15 мин Врождённая ацинарная дисплазия. Сложности 
клинической практики

Докт. мед. наук Панченко 
Александра Сергеевна (Чита)

15 мин К вопросу о неонатальном скрининге критических 
врождённых пороков сердца

Доц. Сенаторова Ольга 
Владимировна (Тюмень)

15 мин Билиарная атрезия: какую роль играет врождённая 
цитомегаловирусная инфекция

Канд. мед. наук Бем Елена 
Венедиктовна, доц. Фёдорова  
Лариса Арзумановна, Мызникова 
Ирина Владимировна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Нарушения микробиоты кишечника как предиктор 
возникновения артериальной гипертензии у детей

Доц. Савельева Наталья 
Владимировна, докт. мед. наук 
Бурлацкая Алла Владимиррвна 
(Краснодар)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы

praesens.ru

stpraesens

statuspraesens

praesens+7 (499) 346 3902

ova@praesens.ru

ОЧНО + ОНЛАЙН

«Репродуктивный потенциал России: 
версии и контраверсии.
ВЕСЕННИЕ ЧТЕНИЯ»

РЕГИСТРАЦИЯ

https://praesens.ru/2021/all-R/vesennie_chteniya/
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15.25–16.10
(45 мин)

Секционное заседание №6
Профессорская лекция. ПРОФИЛАКТИКА АЛЛЕРГИИ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА1

Лектор: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва)
В последнее время всё чаще звучат мнения о нецелесообразности первичной профилактики 
аллергии ввиду её неэффективности. Справедливо ли это? В профессорской лекции будет 
рассмотрен широкий арсенал современных средств, грамотное и своевременное использование 
которых, возможно, изменит ситуацию, красноречиво описываемую как «эпидемия аллергии»

16.15–17.45
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №8
Диалог-лекция. БИОТИКИ В ЭВОЛЮЦИИ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ1

Модераторы: проф. Макарова Светлана Геннадиевна (Москва), канд. мед. наук Ладодо Ольга 
Борисовна (Москва), канд. мед. наук Лаврова Татьяна Евгеньева (Москва)
Постижение совершенства грудного молока имеет давнюю историю. Путь познания привёл учёных 
к удивительным открытиям роли микробиоты в формировании здоровья, иммуноактивных 
компонентов женского молока для модуляции иммунного ответа, уникальности липидного профиля 
для поддержки когнитивного развития ребёнка. Отечественные учёные-нутрициологи ещё в середине 
XX века, опираясь на клинические наблюдения, высказывали смелые гипотезы, подтверждение 
которых мы получаем сегодня, используя самые современные аналитические методы. Однако даже 
спустя столетие изучения грудное молоко всё ещё преподносит немало сюрпризов. Узнавая всё больше 
о роли микроорганизмов в становлении лактации и контроле состояния младенца, мы задаёмся 
вопросом: возможно ли управлять микробиотой, а значит — программировать здоровье ребёнка?

17.50–19.05
(1 ч 15 мин)

Пленарное заседание №11
КИШЕЧНЫЙ МИКРОБИОМ — ДОБРЫЙ И ЗЛОЙ ГЕНИЙ ДЕТСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Модераторы: проф. Продеус Андрей Петрович (Москва), проф. Ревнова Мария Олеговна  
(Санкт-Петербург)

20 мин Микробиоценоз ЖКТ «в ответе за всё»? Можно ли 
нормализовать кишечный микробиом?

Проф. Продеус Андрей Петрович 
(Москва)

20 мин Кишечный микробиом и антибиотики, вопросы и ответы 
в педиатрии

Канд. мед. наук Яблокова Екатерина 
Александровна (Москва)

15 мин Как кишечный микробиом влияет на аллергологический 
портрет ребёнка

Юдина Юлия Владимировна 
(Москва)

15 мин Морфофункциональная характеристика микробиоты 
у детей с заболеваниями ЖКТ

Проф. Аминова Альфия Иршадовна 
(Москва)

5 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
1 Не входит в систему НМО. При поддержке ООО «Нутриция».

ОЧНО + ОНЛАЙН
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19.10–20.20
(1 ч 10 мин)

Пленарное заседание №17
РЕДКИЕ СИНДРОМЫ У ДЕТЕЙ: ВНИМАНИЕ К НЮАНСАМ
Модератор: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва)

20 мин Стоматит как дебют болезни Крона у детей Доц. Бережная Ирина 
Владимировна (Москва)

20 мин Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у ребёнка 
с синдромом Гольденхара

Доц. Сугян Нарине Григорьевна 
(Москва)

20 мин Синдром внезапной смерти у детей Канд. мед. наук Пшеничникова 
Ирина Игоревна (Москва)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
15.25–15.45
(20 мин)

Секционное заседание №7
ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В НОРМЕ  
И ПРИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ
Модераторы: акад. РАЕН, проф. Делягин Василий Михайлович (Москва), канд. мед. наук 
Тхостова Елизавета Борисовна (Москва)
Существует тесная связь между характером питания ребёнка, его здоровьем и темпами 
развития. В России дефицит различных витаминов зарегистрирован у 30–90% учащихся 
(у 20–40% состояние достигает тяжёлой степени). Недостаток микронутриентов нарушает 
синтез ДНК, препятствует физиологической миелинизации, через изменение транскрипции 
«провоспалительных» генов влияет на иммунитет, предрасполагая к высокой инфекционной 
заболеваемости. Коррекция дефицита микронутриентов должна быть сочетанной, что 
предполагает назначение витаминно-минеральных комплексов, различные формы которых 
адаптированы к возрасту и физиологическим потребностям ребёнка

15.50–16.55
(1 ч 5 мин)

Пленарное заседание №6
Школа. ВНЕБОЛЬНИЧНЫЕ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ:  
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва), проф. Локшина Эвелина 
Эдуардовна (Москва)

20 мин Внебольничные пневмонии у детей в условиях новой 
коронавирусной инфекции

Засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга 
Витальевна (Москва)

20 мин Сложности диагностики внебольничных пневмоний 
у детей в практике педиатра

Доц. Зайцева Светлана 
Владимировна (Москва)

20 мин Возможности терапии и профилактики внебольничных 
пневмоний у детей

Проф. Локшина Эвелина Эдуардовна 
(Москва)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
17.00–17.30
(30 мин)

Секционное заседание №12
FIVE O’CLOCK TEA PARTY С ПРОФЕССОРОМ «ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ ЛЕТ ЖИЗНИ:  
ОТВЕЧАЕМ НА СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ»
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), канд. мед. наук 
Пырьева Екатерина Анатольевна (Москва)  
Подходы к организации полноценного и безопасного детского питания значительно 
изменились буквально на наших глазах всего за несколько лет. Практикующему клиницисту 
бывает непросто сохранить достаточную осведомлённость, чтобы без подготовки 
ответить на самые неожиданные вопросы глубоко интересующихся этой темой родителей. 
Приглашаем обсудить самое актуальное и значимое со звёздными экспертами в области 
педиатрии и детской нутрициологии; они помогут разобраться в сложных нюансах и 
сформировать собственный взгляд на ключевые тренды вскармливания детей раннего 
возраста
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17.35–19.25
(1 ч 50 мин)

Секционное заседание №13
Школа мыслящего врача. СМОТРЕТЬ — НЕ ЗНАЧИТ ВИДЕТЬ.  
ВИДЕТЬ — НЕ ЗНАЧИТ ПОНИМАТЬ!
Модераторы: Яковлев Алексей Владимирович (Санкт-Петербург), Ти Роман Андриянович  
(Санкт-Петербург)

20 мин Неиммунный отёк плода. Что мы о нём знаем и что — 
упускаем

Яковлев Алексей Владимирович 
(Санкт-Петербург)

20 мин Нарушение вентиляции лёгких как сосудистый порок Кирьяков Кирилл Сергеевич  
(Санкт-Петербург)

20 мин Холестаз и неонатальный гемохроматоз: часто ли мы его 
видим

Мызникова Ирина Владимировна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Холестаз и пороки развития печени: артериовенозные 
мальформации

Ульяновская Анастасия Сергеевна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Жизнеугрожающие состояния при пороках развития 
органов грудной клетки у новорождённых: тактика 
неонатолога

Ти Роман Андриянович, проф. 
Подкаменев Алексей Викторович, 
Кузьминых Светлана Валерьевна, 
Сырцова Арина Родионовна  
(Санкт-Петербург)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
19.30–19.50
(20 мин)

Секционное заседание №17
Клинический разбор. ПЕРВИЧНЫЙ ИММУНОДЕФИЦИТ: ОТ ГЕНОТИПА К ОСОБЕННОСТЯМ 
КЛИНИЧЕСКОГО ФЕНОТИПА
Модераторы: канд. мед. наук Быкова Татьяна Александровна (Санкт-Петербург), канд. мед. наук 
Паина Олеся Владимировна (Санкт-Петербург)
Лишь при условии своевременной диагностики первичные иммунодефициты (ПИД) поддаются 
терапии, а в некоторых случаях — полностью излечиваются. В отсутствие адекватной 
терапии ПИД, напротив, характеризует хроническое, тяжёлое течение, нередко с фатальными 
последствиями. Выявление молекулярно-генетического дефекта, лежащего в основе 
клинического синдрома, позволяет не только однозначно установить диагноз, но и во многих 
случаях определить прогноз и уточнить тактику ведения пациента, а также даёт ценнейшую 
информацию для семейного консультирования

19.50–20.15
(25 мин)

Секционное заседание №18
Клинический разбор. МЛАДЕНЧЕСКИЕ ЛЕЙКОЗЫ: ОТ ДИФДИАГНОЗА К ЭФФЕКТИВНОМУ 
ЛЕЧЕНИЮ
Модераторы: канд. мед. наук Паина Олеся Владимировна (Москва), канд. мед. наук Быкова 
Татьяна Александровна (Санкт-Петербург)
Задача сохранения онконастороженности (в том числе готовность заподозрить онкологическое 
заболевание крови) у новорождённых и детей первого года жизни возложена исключительно на 
педиатрическую службу — с учётом всех особенностей организации патронажа и диспансерного 
наблюдения в этот период. Своевременная диагностика и правильно организованное лечение 
младенческих лейкозов позволяют существенно снизить смертность у этой категории 
больных. В клиническом разборе будут сделаны акценты на «красных флагах», при обнаружении 
каждого из которых следует безотлагательно организовывать консультацию ребёнка 
у гематолога
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ДЕНЬ ВТОРОЙ — 19 февраля 2021 года, пятница

КРАСНЫЙ ЗАЛ
10.00–12.30
(2 ч 30 мин)

Пленарное заседание №20
ГЕСТАЦИОННЫЙ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ: ПО-ПРЕЖНЕМУ СЛОЖНО
Модераторы: докт. мед. наук Тиселько Алёна Викторовна (Санкт-Петербург), проф.  
Старцева Надежда Михайловна (Москва), докт. мед. наук Гурьева Вера Маратовна (Москва)

20 мин Обзор новых клинических рекомендаций 
по гестационному сахарному диабету (2020)

Лукановская Ольга Борисовна 
(Москва)

15 мин Современный облик ГСД Проф. Старцева Надежда 
Михайловна (Москва)

15 мин ГСД у молодых женщин: от раннего прогнозирования 
к профилактике

Епишкина-Минина Александра 
Александровна, проф. Хамошина 
Марина Борисовна (Москва)

15 мин Гестационный диабет: в чём проблемы акушера-
гинеколога?

Докт. мед. наук Гурьева Вера 
Маратовна (Москва)

15 мин Диабет — не приговор. Снижаем риски коррекцией 
нутриентного статуса1

Докт. мед. наук Тиселько Алёна 
Викторовна (Санкт-Петербург)  

15 мин Нарушения углеводного обмена и гипертензивные 
осложнения беременности

Канд. мед. наук Беттихер Офелия 
Андреевна, докт. мед. наук Зазерская 
Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург)

15 мин Поздние сроки беременности и родоразрешение 
у пациенток с нарушениями углеводного обмена:  
как избежать осложнений?

Доц. Шапошникова Екатерина 
Викторовна, докт. мед. наук Базина 
Марина Ивановна (Красноярск)

15 мин Влияние сочетания ожирения матери и ГСД 
на перинатальные исходы

Проф. Ремнёва Ольга Васильевна, 
Рожкова Ольга Владимировна 
(Барнаул)

20 мин Комментарии модераторов. Ответы на вопросы. Дискуссия
12.40–14.00
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №25
ОТ БЕСПЛОДИЯ К БЕРЕМЕННОСТИ И РОЖДЕНИЮ ЗДОРОВОГО РЕБЁНКА: ЛАБИРИНТ 
КЛИНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ2

Модераторы: проф. Беженарь Виталий Фёдорович (Санкт-Петербург), проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва), проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва), проф. Ших Евгения 
Валерьевна (Москва)

15 мин Комплексный подход к лечению инфильтративных форм 
эндометриоза

Проф. Беженарь Виталий Фёдорович 
(Санкт-Петербург)

15 мин Эндометриоз-ассоциированное бесплодие: от легенды 
к суровой реальности

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

15 мин Потеря беременности произошла: что дальше? Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

15 мин Эффективность и безопасность препаратов для 
предотвращения потерь беременности

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)

20 мин Комментарии модераторов. Ответы на вопросы. Дискуссия
14.05–15.25
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №32
ПЕРСПЕКТИВЫ РЕПРОДУКТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА БУДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ: СОХРАНИТЬ 
И ПРИУМНОЖИТЬ
Модераторы: проф. Тапильская Наталья Игоревна (Санкт-Петербург), проф. Духанин Александр 
Сергеевич (Москва), проф. Бахарева Ирина Викторовна (Москва)

1 Не входит в систему НМО. При поддержке ООО «Др. Реддис».
2 Не входит в систему НМО. При поддержке компании «Эбботт».
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невынашивания беременности

Проф. Бахарева Ирина Викторовна 
(Москва)

40 мин Интеллектуальный потенциал будущего поколения 
с позиций клинического фармаколога и клинициста

Проф. Духанин Александр Сергеевич 
(Москва), проф. Тапильская Наталья 
Игоревна (Санкт-Петербург)

20 мин Комментарии модераторов. Ответы на вопросы. Дискуссия
15.30–17.00
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №33
ПРЕДИКТИВНОЕ АКУШЕРСТВО — НЕИЗБЕЖНОСТЬ СМЕНЫ ИДЕОЛОГИЙ
Модераторы: доц. Князев Сергей Александрович (Москва), проф. Мозговая Елена Витальевна 
(Санкт-Петербург), канд. мед. наук Резник Виталий Анатольевич (Санкт-Петербург)

15 мин Предиктивное акушерство — очевидное, вероятное 
и неизбежное

Доц. Князев Сергей Александрович 
(Москва)

15 мин Микронутриенты в профилактике поздних акушерских 
осложнений1

Проф. Мозговая Елена Витальевна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Антенатальная охрана плода Проф. Замалеева Роза Семёновна 
(Казань)

15 мин Преэклампсия — не отступать и не сдаваться1 Доц. Михайлюкова Венера 
Анатольевна (Санкт-Петербург)

15 мин Беременность с экстрагенитальными заболеваниями: 
опыт реализации междисциплинарного подхода

Проф. Андреева Маргарита 
Викторовна, канд. мед. наук Шевцова 
Елена Павловна (Волгоград)

15 мин Комментарии модераторов. Ответы на вопросы. Дискуссия
17.00–17.45
(45 мин)

Пленарное заседание №38
АНЕМИЯ В ПРАКТИКЕ АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА: В ПОИСКАХ РЕШЕНИЙ
Модераторы: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва), проф. Ордиянц Ирина Михайловна 
(Москва)

15 мин Железодефицит от пубертата до менопаузы: тактика 
акушера-гинеколога2

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

15 мин Фитотерапия анемии: «старый» подход — новые 
возможности

Проф. Ордиянц Ирина Михайловна 
(Москва)

15 мин Комментарии модераторов. Ответы на вопросы. Дискуссия

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

info@mars-repro.rumars-repro.ruspnavigator

1 Не входит в систему НМО. При поддержке ООО «Др. Реддис».
2 Не входит в систему НМО. При поддержке ООО «ЭГИС-РУС».

http://mars-repro.ru/
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17.45–18.45
(1 ч)

Пленарное заседание №41 
ПРОБЛЕМНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ: ДИСКУССИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Модераторы: проф. Мозговая Елена Витальевна (Санкт-Петербург), проф. Андреева Маргарита 
Викторовна (Волгоград)

15 мин Дисфункция эндотелия и её роль в развитии акушерских 
осложнений

Проф. Мозговая Елена Витальевна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Беременность высокого риска — снижаем риски 
неблагоприятных исходов1

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

15 мин Беременность и роды у пациенток с умственной 
отсталостью

Канд. мед. наук Нестеров Виталий 
Фёдорович (Екатеринбург)

15 мин Комментарии модераторов. Ответы на вопросы. Дискуссия
18.45–19.20
(35 мин)

Секционное заседание №45
ОБСУЖДЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ «РЕЗУС-ИЗОИММУНИЗАЦИЯ. 
ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПЛОДА» (2020)
Модераторы: проф. Коноплянников Александр Георгиевич (Москва), проф. Михайлов Антон 
Валерьевич (Санкт-Петербург)
Спикер: проф. Коноплянников Александр Георгиевич (Москва)
В докладе будут рассмотрены клинические рекомендации, утверждённые в 2020 году, посвящён-
ные резус-конфликту, пренатальной диагностике и лечению гемолитической болезни плода. 
Будут освещены современные принципы ведения и методы обследования пациенток с резус-от-
рицательной принадлежностью крови, вопросы профилактики резус-изоиммунизации, крите-
рии выявления гемолитической болезни плода и возможности внутриутробного лечения при 
развитии тяжёлых форм этого заболевания

                Розыгрыш призов от StatusPraesens для акушеров и гинекологов в Красном зале

СИНИЙ ЗАЛ
10.00–11.30
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №21
МИКРОБИОМ И БЕРЕМЕННОСТЬ: НЕПРОСТЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Кира Евгений Фёдорович (Москва), проф. Кравченко 
Елена Николаевна (Омск)

15 мин Современные возможности лечения бактериального 
вагиноза у беременных в I триместре

Засл. деятель науки РФ, проф. 
Кира Евгений Фёдорович, проф. 
Апресян Сергей Владиславович, 
доц. Расторгуева Лариса Игоревна 
(Москва)

15 мин Нарушенный вагинальный микробиоценоз в генезе 
акушерских осложнений

Проф. Кравченко Елена Николаевна 
(Омск)

15 мин Аэробный вагинит как перинатальная проблема.  
Новые возможности известных препаратов

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

15 мин Эффективность и безопасность применения молочной 
кислоты при лечении бактериального вагиноза 
у беременных 

Доц. Расторгуева Лариса Игоревна, 
засл. деятель науки РФ, проф. Кира 
Евгений Фёдорович, проф. Апресян 
Сергей Владиславович, Карасова 
Арина Адиковна (Москва)

15 мин Системная антибактериальная терапия во время 
беременности: польза и риски

Проф. Курносенко Илона 
Владимировна (Челябинск)

15 мин Комментарии модераторов. Ответы на вопросы. Дискуссия
1 Не входит в систему НМО. При поддержке ООО «Др. Реддис».
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11.40–13.25 
(1 ч 45 мин)

Пленарное заседание №26 
ИММУНИТЕТ И ВАГИНАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ: НОВЫЙ РАЗДЕЛ ЗНАНИЙ — В ПРАКТИКУ
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина Михайловна (Санкт-Петербург), 
засл. деятель науки РФ, проф. Посисеева Любовь Валентинова (Москва), проф. Щукина Наталья 
Алексеевна (Москва)

15 мин Диагностика вагинальных инфекций. Оценка 
мукозального иммунитета

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

15 мин Формирование неспецифического иммунитета как 
дополнительный путь борьбы с инфекционными 
заболеваниями

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)

15 мин Диагностика и коррекция иммунных нарушений при 
вирусных заболеваниях репродуктивной системы

Проф. Гизингер Оксана Анатольевна 
(Москва)

15 мин Вульвовагинальный кандидоз. Излечим? Неизлечим? 
Читаем клинические рекомендации

Проф. Щукина Наталья Алексеевна 
(Москва)

15 мин Вагинальные инфекции и репродукция: лечим 
супружескую пару

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

15 мин Возможности терапии урогенитальных инфекций 
в условиях антибактериальной резистентности

Проф. Рахматулина Маргарита 
Рафиковна (Москва)

15 мин Комментарии модераторов. Ответы на вопросы. Дискуссия
13.35–14.55
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №29
РИСК ВРОЖДЁННЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ:  
КАК ОЦЕНИТЬ. МНЕНИЕ ИНФЕКЦИОНИСТОВ
Модераторы: проф. Васильев Валерий Викторович (Санкт-Петербург), доц. Рогозина Наталья 
Васильевна (Санкт-Петербург)

15 мин Цитомегаловирусная инфекция: не рутинное 
обследование беременных

Канд. мед. наук Гринева Александра 
Александровна (Санкт-Петербург)

15 мин Диагностика вирусных гепатитов у беременных в системе 
ОМС и реальная практика

Доц. Рогозина Наталья Васильевна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Токсоплазмоз беременных: оценка риска Проф. Васильев Валерий 
Викторович, канд. мед. наук Ушакова 
Галина Михайловна (Санкт-Петербург)

15 мин Профилактика неонатального герпеса: диагностические 
и терапевтические подходы

Доц. Иванова Регина Анатольевна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Комментарии модераторов. Ответы на вопросы. Дискуссия
15.05–16.25 
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №35 
НОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ МАРС-2020 — ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ПАТОЛОГИЧЕСКИХ 
ВЫДЕЛЕНИЯХ ПРИ ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКЕ?
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина Михайловна (Санкт-Петербург), 
проф. Тапильская Наталья Игоревна (Санкт-Петербург)

30 мин Особенности прегравидарной подготовки женщин 
с привычным невынашиванием

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

30 мин Бесплодие и вагинальные инфекции: есть ли связь? Проф. Тапильская Наталья Игоревна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Комментарии модераторов. Ответы на вопросы. Дискуссия
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16.35–18.20
(1 ч 45 мин)

Пленарное заседание №39 
«ЗДОРОВЫЙ» И «БОЛЬНОЙ» ЭНДОМЕТРИЙ: ДОКАЗАННОЕ И ДИСКУССИОННОЕ
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина Михайловна (Санкт-Петербург), 
проф. Тапильская Наталья Игоревна (Санкт-Петербург), проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва)

15 мин Репродуктивные исходы после сочетанной бактериофаго- 
и лазеротерапии хронического эндометрита 

Доц. Мотовилова Татьяна 
Михайловна, док. мед. наук 
Добрынин Валерий Павлович 
(Нижний Новгород)

30 мин Локальная цитокинотерапия хронического эндометрита 
при бесплодии

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

15 мин Колыбель жизни: как подготовить матку к долгожданной 
беременности

Докт. мед. наук Мелкозёрова Оксана 
Александровна (Екатеринбург)

15 мин Иммуногистохимическое исследование эндометрия 
на этапе прегравидарной подготовки

Проф. Гизингер Оксана Анатольевна 
(Москва)

15 мин Проблемный эндометрий от патогенеза к эффективной 
терапии

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

15 мин Комментарии модераторов. Ответы на вопросы. Дискуссия
18.30–19.00
(30 мин)

Секционное заседание №42 
ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ «САЛЬПИНГИТ  
И ООФОРИТ» (2020)
Модератор: проф. Селихова Марина Сергеевна (Волгоград)
В рамках заседания состоится обсуждение проекта клинических рекомендаций по ведению 
пациенток с воспалительными заболеваниями органов малого таза. Слушателям будут 
представлены основные положения, касающиеся вопросов профилактики, диагностики  
и лечения в соответствии с современными принципами доказательной медицины

19.05–20.05
(1 ч)

ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ САМООБОРОНЫ ВРАЧА
Заседание №1
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ  
«ВРАЧЕБНЫХ ДЕЛ»: ЛИКБЕЗ ДЛЯ КЛИНИЦИСТОВ
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикер: начальник Бюро судебно-медицинской экспертизы Ивановской области, зав. кафедрой 
судебной медицины и правоведения Ивановской государственной медицинской академии,  
проф. Ерофеев Сергей Владимирович (Иваново)
Обсуждаемые вопросы • Кто назначает судебно-медицинскую экспертизу, определяет 
состав комиссии и вопросы, на которые она должна дать ответы? • Могут ли судебные медики 
обосновывать свои выводы ссылками на научные статьи и монографии, а также выходить за 
рамки поставленных перед ними вопросов? • На основании чего суд может принять решение 
о необходимости повторной судебно-медицинской экспертизы и означает ли то, что она не 
назначена, его согласие с уже сделанными выводами? • Заключение какой комиссии принимает 
во внимание суд, если было проведено несколько экспертиз, результаты которых различаются? 
• Несёт ли какую-то ответственность эксперт, сделавший неверные или необоснованные 
выводы? • Какие ограничения существуют для судебно-медицинских экспертов? Могут ли они 
давать публичные комментарии по делу? • Обязан ли суд удовлетворять ходатайства сторон 
о допросе специалистов и какую роль играют их показания, если они не согласуются с выводами 
судебных медиков? • Могут ли участвовать в рассмотрении «врачебных дел» присяжные 
заседатели, не обладающие специальными знаниями? • Может ли суд первой инстанции не 
согласиться с вердиктом присяжных? • В каких случаях решение суда присяжных может быть 
отменено?
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ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ
10.00–11.30
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №22
МИОМА МАТКИ: ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА —  
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Модераторы: проф. Рымашевский Александр Николаевич (Ростов-на-Дону), проф. Тихомиров 
Александр Леонидович (Москва), проф. Аксёненко Виктор Алексеевич (Ставрополь)

15 мин Миома матки: диагностика, лечение и реабилитация. Что 
предлагают новые клинические рекомендации (2020)?

Проф. Тихомиров Александр 
Леонидович (Москва)

15 мин Медикаментозная терапия миомы матки как 
альтернатива хирургическому лечению

Проф. Тапильская Наталья Игоревна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Хирургическое лечение миомы матки. Спорное 
и бесспорное

Проф. Рымашевский Александр 
Николаевич (Ростов-на-Дону)

15 мин Пролиферативные болезни матки: новые горизонты — 
новые перспективы

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

15 мин Миома и беременность: спорные вопросы Проф. Аксёненко Виктор Алексеевич 
(Ставрополь)

15 мин Комментарии модераторов. Ответы на вопросы. Дискуссия
11.40–13.00
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №23 
ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА D: ЛЕЧИМ «ПО УМОЛЧАНИЮ». ЧТО ВАЖНО КЛИНИЦИСТУ?
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)
Лектор: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)
Витамин D — что нам известно? Что такое «гормон D»? Чем чреваты нарушения 
метаболизма холекальциферола у женщин в различные периоды жизни? Почему ликвидация 
недостаточности и дефицита витамина D приоритетна в любом возрасте? Осваиваем 
постулаты клинических рекомендаций на примере конкретных клинических ситуаций

13.10–14.30
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №27 
НУТРИЦЕВТИКИ КАК РЕПРОДУКТИВНЫЕ БОДИГАРДЫ. ЧТО ВАЖНО КЛИНИЦИСТУ?
Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва), проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва)

25 мин Доказательная медицина и нутрицевтики: «строим 
пирамиду» в пользу женщины

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

25 мин Избыточный и недостаточный вес как фактор риска 
репродуктивных нарушений у женщин

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва)

20 мин Микронутриенты и лекарственные препараты: значимые 
взаимодействия. Взгляд эксперта

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)

10 мин Комментарии модераторов. Ответы на вопросы. Дискуссия
14.40–16.00
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №34 
ДДМЖ: ОТ НОВЫХ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ (2020) К НОВЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ
Модераторы: проф. Овсянникова Тамара Викторовна (Москва), проф. Сотникова Лариса 
Степановна (Томск), докт. мед. наук Корженкова Галина Петровна (Москва)

20 мин ДДМЖ. Клинические рекомендации 2020 года Проф. Овсянникова Тамара 
Викторовна (Москва)

20 мин Диагностика ДДМЖ. Фокус на критерии BI-RADS Докт. мед. наук Корженкова Галина 
Петровна (Москва)

20 мин Молочная железа под гормональным «прицелом». 
Реалии настоящего

Проф. Сотникова Лариса Степановна 
(Томск)

20 мин Комментарии модераторов. Ответы на вопросы. Дискуссия
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16.10–17.40
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №37 
ДИАЛОГИ О МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ
Модераторы: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва), проф. Замалеева Роза Семёновна 
(Казань), проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва)

15 мин «Боль моя, ты покинь меня» — step-by-step-алгоритм 
действий клинициста при масталгиях

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

15 мин Заболевания молочных желёз у женщин старшего 
репродуктивного возраста — груз накопленных проблем

Канд. мед. наук Комарова Анна 
Николаевна (Барнаул)

15 мин Мастопатия как зеркало гинекологических проблем Проф. Шперлинг Наталья 
Владимировна (Санкт-Петербург)

15 мин ДДМЖ. Прогнозирование и профилактика рака молочной 
железы возможны

Проф. Замалеева Роза Семёновна 
(Казань)

15 мин Комплексная терапия ДЗМЖ: препараты природного 
происхождения и БАДы

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)

15 мин Комментарии модераторов. Ответы на вопросы. Дискуссия
17.45–18.15
(30 мин)

Секционное заседание №39 
БЕРЕМЕННОСТЬ И МИОМА. ВЗГЛЯД КЛИНИЦИСТА И МИКРОБИОЛОГА
Модераторы: проф. Рымашевский Александр Николаевич (Ростов-на-Дону), проф. Набока 
Юлия Лазаревна (Ростов-на-Дону)

18.20–19.00
(40 мин)

Секционное заседание №44 
ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ В СИТУАЦИИ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПОТЕРИ
Модераторы: Никушина Маргарита Михайловна (Москва), канд. мед. наук Тхостова Елизавета 
Борисовна (Москва)
В докладе будут рассмотрены основные аспекты социально-психологической помощи семьям 
в ситуации перинатальной потери, а также возможности оказания различных видов 
помощи в условиях медицинской организации. Слушателям будут представлены алгоритмы 
взаимодействия и протокол общения в кризисной ситуации

ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ
Научно-практический семинар «ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ВПР И АКУШЕРСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ:  
ОТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ К СНИЖЕНИЮ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ»
9.30–10.55
(1 ч 25 мин)

Пленарное заседание №19
ВПР ВЫЯВЛЕН. ЧТО ДАЛЬШЕ? СЛОЖНОСТИ И РЕШЕНИЯ ПЕРИНАТАЛЬНОГО КОНСИЛИУМА
Модераторы: проф. Михайлов Антон Валерьевич (Санкт-Петербург), доц. Емельяненко Елена 
Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону), доц. Гнетецкая Валентина Анатольевна (Москва)

15 мин Врождённый порок плода обнаружен.  
Что дальше?

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

15 мин Современные методы генетического обследования при 
выявлении пороков развития плода

Доц. Гнетецкая Валентина 
Анатольевна (Москва)

45 мин Клинические случаи перинатального консилиума.  
Квест: от подозрения до логического финала

Проф. Михайлов Антон Валерьевич 
(Санкт-Петербург)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
11.00–11.55
(55 мин)

Пленарное заседание №22
СКРИНИНГ И ПРОФИЛАКТИКА АКУШЕРСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ: ПРЕЭКЛАМПСИИ, ЗРП, 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ. КТО ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ?
Модераторы: проф. Олина Анна Александровна (Санкт-Петербург), доц. Емельяненко Елена 
Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону)

15 мин Профилактика акушерских осложнений — отражение 
нормативных документов

Проф. Олина Анна Александровна 
(Санкт-Петербург)
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15 мин Профилактика пороков развития плода: персонализация 
и стандартизация1

Доц. Прохорова Ольга Валентиновна 
(Екатеринбург)

15 мин Ультразвуковой лейтмотив прогнозирования акушерских 
осложнений — соло допплерометрии

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

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
12.00–13.10
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №26
ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОЙ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ И РОЛЬ БИОМАРКЁРОВ В УЛУЧШЕНИИ 
ДИАГНОСТИКИ
Модераторы: проф. Олина Анна Александровна (Санкт-Петербург), канд. мед. наук Коротеев 
Александр Леонидович (Санкт-Петербург)

20 мин Предикция и профилактика преэклампсии в группах 
повышенного риска: что возможно сегодня?

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

20 мин Пренатальный скрининг и диагностика преэклампсии 
при оказании медицинской помощи беременным

Канд. мед. наук Коротеев Александр 
Леонидович (Санкт Петербург)

20 мин Мировой опыт использования биомаркёров 
преэклампсии PlGF и sFlt-1

Ульянова Елена (Хеннигсдорф, 
Германия)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
13.15–14.45
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №29
РЕАЛЬНАЯ ПРАКТИКА ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ: ДИСКУССИИ И ОШИБКИ
Модераторы: доц. Блинов Александр Юрьевич (Челябинск), доц. Емельяненко Елена Сергеевна 
(Москва–Ростов-на-Дону), доц. Гнетецкая Валентина Анатольевна (Москва)

30 мин Лекция-дуэль. Скрининг врождённых хромосомных 
аномалий и ВПР vs диагностика. Так чем же мы 
занимаемся — скринингом или диагностикой?

Доц. Емельяненко Елена Сергеевна 
(Москва–Ростов-на-Дону), доц. Блинов 
Александр Юрьевич (Челябинск)

50 мин Показательные клинические случаи из практики 
пренатального диагноста. Угадываем, разбираем, 
учимся, анализируем опыт коллег

Доц. Волков Андрей Евгеньевич 
(Ростов-на-Дону), докт. мед. наук 
Хлопонина Анна Валерьевна 
(Ростов-на-Дону), Королёва 
Надежда Юрьевна (Челябинск)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
14.50–16.15
 (1 ч 25 мин)

Пленарное заседание №36
ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ОТКЛОНЕНИЙ В РАЗВИТИИ ПЛОДА: 
ТРУДНЫЙ ПУТЬ
Модераторы: проф. Олина Анна Александровна (Санкт-Петербург), докт. мед. наук Мельник 
Татьяна Николаевна (Московская область), проф. Щукина Наталья Алексеевна (Москва), доц. 
Емельяненко Елена Сергеевна  (Москва–Ростов-на-Дону)

15 мин Прерывание беременности: как сделать его максимально 
безопасным для женщины?

Проф. Олина Анна Александровна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Медикаментозное прерывание беременности во II три мест-
ре. Опыт накоплен. Как добиться повсеместного внедрения?

Докт. мед. наук Мельник Татьяна 
Николаевна (Московская область)

15 мин Антибиотикопрофилактика прерывания беременности 
по медицинским показаниям. Нужна? Не нужна? Вредна?

Проф. Щукина Наталья Алексеевна 
(Москва)

15 мин Взаимодействие с супружеской парой при выявлении 
отклонений развития плода и необходимости прерывать 
беременность

Никушина Маргарита Михайловна 
(Москва)

15 мин Юридические комментарии. Некоторые правовые 
аспекты прерывания беременности при выявленном ВПР

Иванов Александр Васильевич 
(Москва)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
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16.30–16.45
(15 мин)

Научно-практическая школа «ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА» В РАМКАХ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕНСИВА «УЗИ В ПРАКТИКЕ АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА:  
ОТ ОСНОВ К ВЫСОТАМ». Ступень 5

15 мин Приветственные слова Засл. деятель науки РФ, член-
корр. РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва), доц. 
Емельяненко Елена Сергеевна 
(Москва–Ростов-на-Дону)

16.45–17.25
(40 мин)

Модуль №1
РОЛЬ ВРАЧА ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ В СВЕТЕ НОВОГО ПОРЯДКА  
АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Модераторы: доц. Емельяненко Елена Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону), доц. Блинов 
Александр Юрьевич (Челябинск)

35 мин Практическое руководство для врачей пренатальной 
диагностики по выполнению Приказа №1130н Минздрава 
РФ в части прогнозирования акушерских осложнений
Спикер даст пошаговые описания необходимых 
действий врача кабинета антенатальной охраны 
плода, начиная с аккредитации и заканчивая работой 
с нормативными таблицами индексов допплерометрии 
при прогнозировании преэклампсии и задержки роста 
плода

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

5 мин Комментарии модераторов и ответы на вопросы
17.25–17.35 
(10 мин)

Сателлитный симпозиум Samsung Medison
ПРЕМИУМ-ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БЕЗУПРЕЧНОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ
Спикер: канд. мед. наук Анисимов Антон Валерьевич (Москва)

17.35–19.05 
(1 ч 30 мин)

Модуль №2
ВСЁ О ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ СИСТЕМЕ ПЛОДА
Модераторы: доц. Емельяненко Елена Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону), доц. Блинов 
Александр Юрьевич (Челябинск)

40 мин Пренатальная диагностика расщелин губы, верхней 
челюсти, твёрдого и мягкого нёба: от методических основ 
осмотра лицевых структур до «фигур высшего пилотажа»
Лектор сравнит два подхода к оценке структур лицевого 
скелета плода в I–III триместрах беременности — 
техники объёмной реконструкции (3D/4D) 
и традиционного исследования в B-режиме. Спикер даст 
сравнительные характеристики, опишет преимущества 
и недостатки обоих методов в клинической практике

Доц. Блинов Александр Юрьевич 
(Челябинск)

5 мин Комментарии модераторов и ответы на вопросы
40 мин Основные варианты врождённых аномалий лицевых 

структур
В ходе лекции спикер разберёт основные нозологические 
формы врождённых пороков развития лицевого скелета 
плода и представит алгоритм дифференциально-
диагностического поиска при обнаружении отклонений 
от нормальной УЗ-картины. Подробно будут описаны 
патогномоничные критерии врождённых аномалий 
лицевых структур

Доц. Блинов Александр Юрьевич 
(Челябинск)

5 мин Комментарии модераторов и ответы на вопросы
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19.05–20.30
(1 ч 25 мин)

Модуль №3
Мультидисциплинарная секция. ДИАБЕТ И БЕРЕМЕННОСТЬ.  
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ПЛОДА И НОВОРОЖДЁННОГО
Модераторы: доц. Емельяненко Елена Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону), доц. Блинов 
Александр Юрьевич (Челябинск)

25 мин Гестационный сахарный диабет. Реальная угроза или 
преувеличение?
Предметом лекции станут оценка актуальности 
проблемы ГСД в практике врача акушера-гинеколога 
и освещение основных правил диагностики и тактики 
ведения при этом заболевании. Особое внимание лектор 
уделит назначению и выполнению УЗ-исследования 
и маршрутизации пациенток с ГСД согласно новым 
(2020–2021) нормативным документам

Проф. Олина Анна Александровна 
(Санкт-Петербург)

50 мин УЗ-признаки диабетической фетопатии
Лектор рассмотрит вопросы оценки состояния плода 
при сахарном диабете у матери, уделив особое внимание 
диагностической значимости различных признаков 
диабетической фетопатии, этапности их проявления, 
значению в прогнозировании постнатальной адаптации. 
Будут представлены особенности центральной 
гемодинамики плода, включая формирование 
диабетической кардиомиопатии

Проф. Чечнева Марина 
Александровна (Москва)

5 мин Комментарии модераторов и ответы на вопросы

САЛАТОВЫЙ ЗАЛ
10.00–11.50
(1 ч 50 мин)

Секционное заседание №19
БЕРЕМЕННОСТЬ И ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Модераторы: докт. мед. наук Алексеева Татьяна Михайловна (Санкт-Петербург),  
проф. Улитин Алексей Юрьевич (Санкт-Петербург), докт. мед. наук Зазерская Ирина Евгеньевна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Миастения и беременность: риски осложнений и тактика 
ведения

Докт. мед. наук Алексеева Татьяна 
Михайловна (Санкт-Петербург)

15 мин Эпилепсия и беременность: современное состояние 
проблемы

Канд. мед. наук Одинцова Галина 
Вячеславовна, канд. мед. наук 
Чугунова Анастасия Александровна, 
проф. Иванова Наталия Егеньевна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Инсульт при беременности в условиях пандемии 
COVID-19: тактика ведения, прогноз, исходы

Проф. Чухловина Мария Лазаревна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Проект локальных рекомендаций «Подготовка 
к беременности и тактика ведения пациенток 
с перенесённым инсультом»

Докт. мед. наук Зазерская Ирина 
Евгеньевна, Руденко Ксения 
Александровна (Санкт-Петербург)

15 мин Тактика ведения пациенток с рассеянным склерозом 
при беременности

Проф. Бисага Геннадий Николаевич 
(Санкт-Петербург)

15 мин Современные подходы к ведению беременности 
при дегенеративных нарушениях и деформациях 
позвоночника

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

20 мин Комментарии модераторов. Ответы на вопросы. Дискуссия
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12.00–13.50
(1 ч 50 мин)

Секционное заседание №24
БЕРЕМЕННОСТЬ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Модераторы: проф. Моисеева Ольга Михайловна (Санкт-Петербург), докт. мед. наук  
Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург), проф. Лебедева Виктория Кимовна  
(Санкт-Петербург), канд. мед. наук Иртюга Ольга Борисовна (Санкт-Петербург)

15 мин Лёгочная гипертензия у беременных Проф. Моисеева Ольга Михайловна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Оценка состояния плода у беременной с гипертонической 
болезнью

Доц. Овсянников Филипп 
Андреевич, доц. Осипова Наталья 
Анатольевна, докт. мед. наук 
Зазерская Ирина Евгеньевна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Кардиологические аспекты ведения беременных 
с гипертрофической кардиомиопатией

Зайцев Вадим Витальевич  
(Санкт-Петербург)

15 мин Ведение нарушений ритма сердца при беременности Проф. Лебедева Виктория Кимовна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Перипартальная кардиомиопатия: современное 
представление, тактика ведения

Канд. мед. наук Карелкина Елена 
Викторовна (Санкт-Петербург)

15 мин Особенности течения и лечения беременных 
с приобретёнными пороками сердца

Доц. Иртюга Ольга Борисовна  
(Санкт-Петербург)

20 мин Комментарии модераторов. Ответы на вопросы. Дискуссия
13.55–15.05
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №30
БЕРЕМЕННОСТЬ ВЫСОКОГО РИСКА. КАК ЗАЩИТИТЬ ЖЕНЩИНУ?
Модераторы: докт. мед. наук Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург), проф. Вавилова 
Татьяна Владимировна (Санкт-Петербург), доц. Иртюга Ольга Борисовна (Санкт-Петербург) 

20 мин Сложности подбора режима антикоагулянтной терапии 
во время беременности у пациенток с протезированными 
клапанами

Доц. Иртюга Ольга Борисовна  
(Санкт-Петербург)

20 мин Тромбофилия. Молекулярно-генетические исследования 
в определении клинической тактики

Проф. Вавилова Татьяна 
Владимировна (Санкт-Петербург)

20 мин НМГ во время беременности с целью профилактики ВТЭО: 
спорные вопросы клинических протоколов

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

10 мин Комментарии модераторов. Ответы на вопросы. Дискуссия
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15.10–16.30
(1 ч 20 мин)

Пленарное заседание №32
ПРЕОДОЛЕНИЕ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ С ПОЗИЦИЙ 2021 ГОДА
Модераторы: проф. Цхай Виталий Борисович (Красноярск), проф. Артымук Наталья 
Владимировна (Кемерово), Шман Вера Валерьевна (Санкт-Петербург)

20 мин Послеродовые кровотечения. Обсуждение клинических 
рекомендаций. Проблемы внедрения. Что надо менять?

Проф. Артымук Наталья 
Владимировна (Кемерово)

20 мин Массивные акушерские кровотечения, связанные 
с разрывом кровеносных сосудов

Проф. Цхай Виталий Борисович 
(Красноярск)

20 мин Алгоритм учёта кровопотери как основа 
органосохраняющей тактики при акушерских 
кровотечениях

Шман Вера Валерьевна, Новикова 
Анастасия Николаевна, Державина 
Надежда Евгеньевна, проф. Михайлов 
Антон Валерьевич (Санкт-Петербург)

20 мин Комментарии модераторов. Ответы на вопросы. Дискуссия
16.40–19.40
(3 ч)

Секционное заседание №37
ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И БЕРЕМЕННОСТЬ:  
ВОЗМОЖНОСТИ И РЕШЕНИЯ
Модераторы: проф. Михайлов Антон Валерьевич (Санкт-Петербург), докт. мед. наук Зазерская 
Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург), проф. Берлев Игорь Викторович (Санкт-Петербург), проф. 
Ульрих Елена Александровна (Санкт-Петербург), проф. Протасова Анна Эдуардовна (Санкт-
Петербург), проф. Улитин Алексей Юрьевич (Санкт-Петербург)

15 мин О маршрутизации пациенток с подозрением 
на онкологическое заболевание. Взаимодействие 
специалистов

Проф. Михайлов Антон Валерьевич, 
докт. мед. наук Зазерская Ирина 
Евгеньевна (Санкт-Петербург)

15 мин Онкориски женщин репродуктивного возраста. Выявляют 
акушеры-гинекологи

Проф. Кедрова Анна Генриховна 
(Москва)

15 мин Валидация методов скрининга рака шейки матки.  
Первые результаты

Проф. Берлев Игорь Викторович, 
канд. мед. наук Смирнова Ольга 
Алексеевна (Санкт-Петербург)

15 мин Возможно ли сохранить беременность на фоне рака 
яичника?

Канд. мед. наук Дикарёва Елена 
Леонтьевна, проф. Ульрих Елена 
Александровна (Санкт-Петербург)

15 мин Сохранение репродуктивной функции у женщин 
с пограничными новообразованиями яичников

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

15 мин Проект локального клинического руководства «Тактика 
ведения беременной с трофобластической болезнью»

Проф. Протасова Анна Эдуардовна, 
докт. мед. наук Зазерская Ирина 
Евгеньевна (Санкт-Петербург)

15 мин Есть ли стандарты ведения онкогинекологических 
опухолей на фоне беременности?

Проф. Ульрих Елена Александровна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Оценка состояния плода у беременных 
с онкологическими заболеваниями

Канд. мед. наук Рябоконь Никита 
Романович, доц. Овсянников 
Филипп Андреевич, Пьянова Ирина 
Вениаминовна, докт. мед. наук 
Зазерская Ирина Евгеньевна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Доказанная безопасность применения 
химиотерапевтических препаратов у онкологических 
больных при беременности

Канд. мед. наук Загородникова 
Ксения Александровна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Возможности сохранения беременности у больных раком 
шейки матки

Проф. Берлев Игорь Викторович 
(Санкт-Петербург)
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15 мин Тактика ведения беременной с опухолью головного мозга Доц. Ценципер Любовь Марковна, 
проф. Улитин Алексей Юрьевич 
(Санкт-Петербург)

15 мин Комментарии модераторов. Ответы на вопросы. Дискуссия

СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ
10.00–12.50
(2 ч 50 мин)

Пленарное заседание №23
РОДОРАЗРЕШЕНИЕ РER VIAS NATURALES: СЛОЖНОСТИ НЕ НА ПУСТОМ МЕСТЕ
Модераторы: проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово), проф. Обоскалова Татьяна 
Анатольевна (Екатеринбург), доц. Князев Сергей Александрович (Москва)

20 мин Обсуждение проекта клинических рекомендаций 
по нормальным родам (2021)

Проф. Артымук Наталья 
Владимировна (Кемерово)

20 мин Тазовое предлежание плода: выбираем акушерскую 
тактику. Что написано в проекте клинических 
рекомендаций (2020)

Канд. мед. наук Перевозкина Ольга 
Владимировна (Екатеринбург)

15 мин Новые клинические рекомендации «Дистоция плечиков» 
(2020): к этому осложнению нужно быть готовым всегда!

Грачёва Марина Сергеевна 
(Екатеринбург)

15 мин Инфекционный фактор в структуре причин 
преждевременных родов

Проф. Шалина Раиса Ивановна, 
канд. мед. наук Спиридонов 
Дмитрий Сергеевич, Борисов Ярослав 
Сергеевич (Москва)

15 мин Риски инфицирования при преждевременном разрыве 
плодных оболочек в доношенном сроке беременности

Проф. Обоскалова Татьяна 
Анатольевна, Максимяк Ольга 
Викторовна (Екатеринбург)

15 мин Задний вид затылочного предлежания. Возможности 
коррекции и преодоления

Онищенко Александра Олеговна 
(Екатеринбург)

15 мин Интранатальный мониторинг состояния плода Десятник Кирилл Александрович 
(Екатеринбург)

15 мин Кристеллер. Цена «маленькой помощи» Доц. Князев Сергей Александрович 
(Москва)

15 мин Вторая позиция плода — головная боль акушера, 
неонатолога, ребёнка

Проф. Хасанов Албир Алмазович, 
проф. Морозова Елена Александровна, 
Петрова Асия Валерьевна (Казань)

15 мин Современные перинатальные технологии начинаются 
в родильном зале

Канд. мед. наук Руднева Ольга 
Дмитриевна (Москва)

10 мин Комментарии модераторов. Ответы на вопросы. Дискуссия
12.50–13.55
(1 ч 5 мин)

Пленарное заседание №27
ПРОФИЛАКТИКА ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ. ИНСТРУМЕНТАРИЙ ВРАЧА
Модераторы: проф. Обоскалова Татьяна Анатольевна (Екатеринбург), проф. Курочка Марина 
Петровна (Ростов-на-Дону)

20 мин Преждевременные роды. Критическое осмысление 
новых клинических рекомендаций (2020). Контраверсии, 
обмен опытом

Канд. мед. наук Князев Сергей 
Александрович (Москва)

15 мин Преждевременные роды. Возможны ли профилактика 
и лечение?

Проф. Обоскалова Татьяна 
Анатольевна, Ротару Анжелика 
Викторовна (Екатеринбург)

15 мин Новое в диагностике сверхранних преждевременных 
родов

Проф. Курочка Марина Петровна 
(Ростов-на-Дону)

15 мин Комментарии модераторов. Ответы на вопросы. Дискуссия
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14.00–16.00
(2 ч)

Секционное заседание №31 
Школа интенсивного акушерства. АНОМАЛИИ ПЛАЦЕНТАЦИИ
Модераторы: доц. Мартиросян Сергей Валерьевич (Екатеринбург), канд. мед. наук 
Перевозкина Ольга Владимировна (Екатеринбург)
В рамках школы будет представлен современный взгляд на проблему аномалий прикрепления 
плаценты. Все вопросы, обсуждённые в ходе заседания, найдут отражение в новых клинических 
рекомендациях. Эксперты школы, представляющие различные медицинские специальности 
(анестезиологи, урологи, специалисты УЗ-диагностики), предложат вниманию слушателей 
основные направления диагностики, ведения и родоразрешения пациенток с акцентом 
на возможностях хирургического подхода. Отдельно будет рассмотрен случай из реальной 
клинической практики
Обсуждаемые вопросы • Предлежание плаценты. Современный взгляд на проблему • 
Антенатальная диагностика аномалий плацентации. Доклад специалиста в области  
УЗ-диагностики • Врастание плаценты. Антенатальная тактика • Хирургическая тактика 
при врастании плаценты • Роль мультидисциплинарной бригады в родоразрешении пациенток 
с врастанием плаценты • Менеджмент кровопотери при врастании плаценты. Взгляд 
анестезиолога • Разбор клинического случая • Консервативное ведение пациенток после 
родоразрешения с врастанием плаценты • Современные подходы к гистерэктомии
Участие платное. Вход только по пригласительным билетам

16.05–17.10
(1 ч 5 мин)

Пленарное заседание №34 
ОЖИРЕНИЕ — ВЕСОМАЯ СЛОЖНОСТЬ ПРЕГРАВИДАРНОГО ЭТАПА: ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ
Модераторы: проф. Белокриницкая Татьяна Евгеньевна (Чита), проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва), проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва)

20 мин Ожирение и метаболический синдром. Новые аспекты 
перинатальной медицины

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

15 мин Ожирение и поздний возраст матери — современный 
взгляд на перинатальный риск

Проф. Белокриницкая Татьяна 
Евгеньевна (Чита)

15 мин Инозитолы: в фокусе внимания — репродукция. Взгляд 
клинического фармаколога

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)

15 мин Комментарии модераторов. Ответы на вопросы. Дискуссия
17.15–19.10
(1 ч 45 мин)

Пленарное заседание №40
ПРЕГРАВИДАРНАЯ РАБОТА ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ И БЕСПЛОДИИ:  
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ ШАНСЫ
Модераторы: проф. Падруль Михаил Михайлович (Пермь), проф. Перфильева Галина 
Никифоровна (Барнаул), проф. Пестрикова Татьяна Юрьевна (Хабаровск)
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20 мин Прегравидарная подготовка у пациенток 
с невынашиванием беремености.  
Обсуждение клинического протокола МАРС  
(версия 2.0, 2020)

Проф. Падруль Михаил Михайлович 
(Пермь)

15 мин Прегравидарная подготовка и беременность с позиции 
эндокринолога

Канд. мед. наук Гусова Анна 
Аузбиевна (Москва)

15 мин Прегравидарная подготовка при тромбофилиях: 
региональные аспекты междисциплинарного 
взаимодействия

Проф. Линёва Ольга Игоревна, проф. 
Давыдкин Игорь Леонидович, проф. 
Шатунова Елена Петровна, доц. 
Данилова Олеся Евгеньевна  
(Самара)

15 мин Прегравидарная подготовка — требование времени! Проф. Гаспарян Сусанна 
Арташесовна (Ставрополь)

15 мин Системный подход к восстановлению репродуктивной 
функции на прегравидарном этапе при тяжёлых формах 
нарушений фертильности

Проф. Перфильева Галина 
Никифоровна, канд. мед. наук 
Шаламова Инна Владимировна, 
канд. мед. наук Левченко Ирина 
Михайловна, канд. мед. наук 
Бондаренко Ирина Павловна, канд. 
мед. наук Петрик Ольга Витальевна, 
канд. мед. наук Давлетшина Ирина 
Валерьевна (Барнаул) 

15 мин Гендерные особенности микробиоты супружеской пары. 
Прегравидарное обследование и лечение

Проф. Пестрикова Татьяна Юрьевна 
(Хабаровск)

10 мин Комментарии модераторов. Ответы на вопросы. Дискуссия

РОЗОВЫЙ ЗАЛ
10.00–11.50
(1 ч 50 мин)

Научно-практический семинар «ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»
Заседание №1
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ И ДЕТЯМ  
В 2021 ГОДУ: ГЛОБАЛЬНЫЕ НОВАЦИИ
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва), Иванов Александр 
Васильевич (Москва)

20 мин Новые документы, регламентирующие оказание 
акушерско-гинекологической помощи: что должен знать 
каждый врач? 

Засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег 
Семёнович (Москва)

20 мин Программа ОМС на 2021 год: что изменилось? Канд. мед. наук Верховодова Ольга 
Владимировна (Москва)

20 мин Менеджмент качества медицинской помощи 
в учреждениях родовспоможения: системный подход. 
Рекомендации Росздравнадзора

Проф. Самойлова Алла 
Владимировна (Москва), канд. мед. 
наук Иванов Игорь Владимирович 
(Москва)

20 мин Централизация акушерской помощи на фоне эпидемии 
COVID-19: опыт Мурманской области

Канд. мед. наук Залесный Александр 
Валерьевич (Мурманск)

20 мин Обеспечение эпидемиологической безопасности 
медицинского персонала в условиях пандемии  
COVID-19

Проф. Ковалишена Ольга 
Васильевна (Нижний Новгород)

10 мин Комментарии модераторов. Ответы на вопросы. Дискуссия
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11.55–13.25
(1 ч 30 мин)

Заседание №2
МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА: ОТ СЛОВ — К ДЕЛУ
Модераторы: доц. Мартиросян Сергей Валерьевич (Екатеринбург), Иванов Александр 
Васильевич (Москва)

20 мин Управление качеством и безопасностью медицинской 
деятельности акушерского стационара: как создать 
эффективно работающую систему?

Доц. Мартиросян Сергей Валерьевич 
(Екатеринбург)

20 мин Менеджмент качества медицинской помощи:  
как правильно пользоваться результатами экспертиз?

Проф. Березников Алексей 
Васильевич (Москва)

20 мин Гражданско-правовая и уголовная ответственность 
медработников за вред, причинённый при оказании 
акушерско-гинекологической и неонатологической 
помощи

Докт. мед. наук Спиридонов 
Валерий Александрович (Москва)

20 мин Сертификация перинатального центра по ИСО 9001 и JCI: 
зачем это нужно и как подготовиться?

Докт. мед. наук Алексеева Лилия 
Лазаревна (Улан-Удэ)

10 мин Комментарии модераторов. Ответы на вопросы. Дискуссия
13.30–14.30
(1 ч)

Секционное заседание №28 
Круглый стол. ПРИКАЗ №1130н: 
 РАЗБИРАЕМ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва)
Фиксированные выступления: проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово),  
проф. Башмакова Надежда Васильевна (Екатеринбург), проф. Белокриницкая Татьяна 
Евгеньевна (Чита), проф. Михайлов Антон Валерьевич (Санкт-Петербург), доц. Оленев  
Антон Сергеевич (Москва), проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань), канд. мед. наук 
Белоусова Тамара Николаевна (Московская область), засл. врач РФ Крестинина Валентина 
Ивановна (Курск)
Новый Порядок оказания акушерско-гинекологической помощи, утверждённый Приказом №1130н, 
вступил в силу с 1 января 2021 года — и вызвал множество вопросов по его реализации. Как 
правильно трактовать те или иные формулировки документа, как учесть региональные 
особенности, можно ли вносить какие-либо изменения и дополнения в формы медицинской 
документации — эти и другие вопросы будут рассмотрены в рамках круглого стола с участием 
представителей Минздрава РФ

14.35–16.05
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №33 
СОВЕЩАНИЕ ГЛАВНЫХ АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Модератор: главный внештатный специалист акушер-гинеколог Минздрава РФ по Северо-
Западному федеральному округу, проф. Михайлов Антон Валерьевич (Санкт-Петербург)

16.10–18.25
(2 ч 15 мин)

Секционное заседание №36
НЕОНАТОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА: КАК ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ НОВОРОЖДЁННЫМ
Президиум: главный внештатный специалист неонатолог Минздрава РФ, засл. врач РФ, проф. 
Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург), главный внешататный специалист неонатолог 
Минздрава РФ по Северо-Западному федерального округу, доц. Петренко Юрий Валентинович 
(Санкт-Петербург)

20 мин Вступительное слово. Младенческая смертность:  
итоги аудита

Засл. врач РФ, проф. Иванов 
Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург)

20 мин Выступление представителей регионов, добившихся 
наибольших успехов в реализации программ 
по снижению младенческой смертности

Представители республик Коми, 
Мордовии и Адыгеи, Архангельской 
области, Москвы
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15 мин Организация оказания медицинской помощи 
новорождённым в условиях эпидемии COVID: обобщаем 
опыт

Зуйков Олег Александрович 
(Барнаул)

5 мин Комментарии модераторов
15 мин Инфекционные заболевания новорождённых: взгляд 

эпидемиолога
Проф. Любимова Анна Викторовна 
(Санкт-Петербург)

5 мин Комментарии модераторов
15 мин Актуальные вопросы микробиологического мониторинга 

перинатального центра III уровня
Набиева Анна Сергеевна,  
Яковлев Алексей Владимирович  
(Санкт-Петербург) 

5 мин Комментарии модераторов
15 мин Антибактериальная терапия и антибиотикопрофилактика: 

оптимизация подходов
Канд. мед. наук Ионушене Светлана 
Владимировна (Иркутск)

20 мин Комментарии модераторов
5 мин Перерыв 
18.30–19.00
(30 мин)

Секционное заседание №43
ДЕТСКАЯ ПАЛЛИАТИВНАЯ СЛУЖБА КАК ВОЗМОЖНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЯМ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
Модераторы: проф. Ледяйкина Людмила Викторовна (Саранск), доц. Софронова Людмила 
Николаевна (Санкт-Петербург)
Паллиативная медицинская помощь позволяет улучшить качество жизни неизлечимо или 
опасно для жизни больных пациентов и их семей. В докладе представлен опыт организации служб 
стационарной и амбулаторной паллиативной специализированной помощи детям в Республике 
Мордовия, проиллюстрированный на примере мероприятий, организованных для пациента 
с врождённой ЦМВИ в манифестной форме

19.05–19.35
(30 мин)

Секционное заседание №46
Клиническая лекция. ПОЗДНИЕ НЕДОНОШЕННЫЕ И РАННИЕ ДОНОШЕННЫЕ: 
ОБНОВЛЁННЫЕ ДАННЫЕ ПО ПОПУЛЯЦИИ РИСКА
Модераторы: доц. Софронова Людмила Николаевна (Санкт-Петербург), Павлова Светлана 
Евгеньевна (Санкт-Петербург)
Точный гестационный возраст, указанный в неделях и днях, а вовсе не масса тела имеет 
наибольшую корреляцию с клинической картиной и отдалённым исходом. Дети, рождённые 
на 37–38-й неделях гестации, предрасположены к тем же патологическим состояниям, что 
и поздние недоношенные, — наиболее значимы респираторные расстройства, интенсивнее 
выраженные при кесаревом сечении. Будет представлен обзор рекомендаций по профилактике 
различных осложнений, основанных на результатах мировых исследований

19.40–21.05
(1 ч 25 мин)

Секционное заседание №49
НЕДОНОШЕННЫЕ ДЕТИ:  
ОТ ПРОГНОЗА К ЭФФЕКТИВНОЙ АБИЛИТАЦИИ
Модераторы: проф. Сайдашева Эльвира Ирековна (Санкт-Петербург), доц. Полякова Татьяна 
Александровна (Чебоксары)

15 мин Состояние здоровья детей, родившихся от матерей, употреб-
ляющих психоактивные вещества (данные катамнеза)

Канд. мед. наук Лисихина Наталья 
Владимировна (Красноярск)

15 мин Оценка степени перинатальных рисков для прогноза 
развития детей

Доц. Полякова Татьяна Александровна 
(Чебоксары), канд. мед. наук Павлов 
Анатолий Александрович (Чебоксары), 
проф. Жамлиханов Надир Хусяинович 
(Чебоксары)
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15 мин Катамнестическое наблюдение детей с ретинопатией 
недоношенных в Санкт-Петербурге

Проф. Сайдашева Эльвира Ирековна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Неблагоприятные факторы перинатального периода 
и психоневрологических нарушений у детей: извечные 
вопросы и новые ответы

Канд. мед. наук Филипович Елена 
Константиновна, доц. Ивашина Елена 
Николаевна (Минск, Белоруссия)

15 мин Перинатальный портрет пациента детского возраста 
с коморбидностью эпилепсии и расстройства 
аутистического спектра

Кудлач Алиса Игоревна, канд. экон. 
наук Стефанин Александр Леонидович 
(Минск, Белоруссия)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ
10.00–11.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №20
Междисциплинарная дискуссия. АЗБУКА АБИЛИТАЦИИ: НЕОНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ 
И ПРАВИЛЬНАЯ НУТРИТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ1

Модератор: доц. Фёдорова Лариса Арзумановна (Санкт-Петербург)
25 мин Перспективы расширения неонатального скрининга в РФ 

с позиции клинического генетика
Канд. мед. наук Семенова Наталия 
Александровна (Москва)

25 мин Поздний недоношенный — группа риска. О чём важно 
помнить?

Канд. мед. наук Кянксеп Алексей 
Николаевич (Санкт-Петербург)

20 мин Нейрокогнитивное развитие детей первого года жизни: 
что должен знать педиатр?

Доц. Фёдорова Лариса Арзумановна 
(Санкт-Петербург)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
11.25–14.55
(3 ч 30 мин) 

Пленарное заседание №25
Междисциплинарная дискуссия. АМБУЛАТОРНОЕ ВЕДЕНИЕ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ 
НА ПЕРВОМ ГОДУ ЖИЗНИ
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Шабалов Николай Павлович (Санкт-Петербург), 
доц. Фёдорова Лариса Арзумановна (Санкт-Петербург), проф. Ипполитова Людмила Ивановна 
(Воронеж)
Часть 1. НЕДОНОШЕННЫЙ РЕБЁНОК: НЕУДОВЛЕТВОРЁННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ

15 мин Неврологические аспекты недоношенности: незрелость 
или патологическое состояние?

Доц. Фёдорова Лариса Арзумановна 
(Санкт-Петербург)
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15 мин Респираторные проблемы недоношенного ребёнка после 
выписки

Проф. Овсянников Дмитрий 
Юрьевич (Москва)

15 мин Дефицитные состояния у недоношенных (кальций, 
фосфор, железо): рекомендации по коррекции

Доц. Софронова Людмила 
Николаевна (Санкт-Петербург)

15 мин Ретинопатия недоношенных: принципы неонатального 
скрининга и диспансеризации на первом году жизни

Докт. мед. наук Фомина Наталья 
Владимировна (Санкт-Петербург)

15 мин Слуховая функция у недоношенных детей: алгоритм 
обследования и наблюдения детей раннего возраста 

Канд. мед. наук Гарбарук Екатерина 
Сергеевна (Санкт-Петербург)

15 мин Вакцинация недоношенных: особенности календаря 
прививок

Проф. Харит Сусанна Михайловна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Недоношенный ребёнок от рождения до года: успехи 
и неудачи нутритивной поддержки

Фоменко Анна Анатольевна  
(Санкт-Петербург)

20 мин Программы развивающего ухода и семейно-
ориентированного подхода: преемственность 
стационарной и амбулаторной помощи

Проф. Ипполитова Людмила 
Ивановна, доц. Коротаева Наталья 
Владимировна (Воронеж)

20 мин Абилитация недоношенного ребёнка в период раннего 
детства — идеальные возможности и нерешённые 
проблемы

Проф. Кешишян Елена Соломоновна 
(Москва)

20 мин Педиатр в детской поликлинике: что в его силах 
и компетенции?

Проф. Галактионова Марина 
Юрьевна (Красноярск)

Часть 2. КОНСОЛИДИРОВАТЬ ОПЫТ РЕГИОНОВ — ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ
20 мин Проект методических рекомендаций «Амбулаторное 

ведение недоношенных детей на первом году жизни»
Доц. Фёдорова Лариса Арзумановна 
(Санкт-Петербург), проф. 
Ипполитова Людмила Ивановна 
(Воронеж), проф. Овсянников 
Дмитрий Юрьевич (Москва), проф. 
Харит Сусанна Михайловна (Санкт-
Петербург), доц., Сахно Лариса 
Викторовна (Санкт-Петербург), 
доц. Софронова Людмила 
Николаевна (Санкт-Петербург), проф. 
Галактионова Марина Юрьевна 
(Красноярск)

15 мин Электронная амбулаторная карта недоношенного 
ребёнка. Проект

Доц. Сахно Лариса Викторовна 
(Санкт-Петербург)

10 мин Заключение модераторов. Решение о создании 
методических рекомендаций на основе предложенного

Засл. деятель науки РФ, проф. 
Шабалов Николай Павлович  
(Санкт-Петербург)

15.00–16.40
(1 ч 40 мин)

Пленарное заседание №31
ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ НОВОРОЖДЁННЫХ: ЧЁТКОСТЬ, ЗНАНИЯ, ОПЫТ
Модераторы: доц. Думова Светлана Владимировна (Москва), канд. мед. наук Бударова 
Кристина Владимировна (Новосибирск)

30 мин Дифференциальная диагностика и подходы к терапии 
неонатальных желтух

Доц. Думова Светлана 
Владимировна (Москва)

15 мин Вариабельность сердечного ритма у новорождённых: 
прогностическое значение в условиях ОРИТ

Канд. мед. наук Бударова Кристина 
Владимировна, докт. мед. наук 
Шмаков Алексей Николаевич 
(Новосибирск)
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1 Не входит в систему НМО. При поддержке ООО «Нутриция».
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15 мин Обеспечение венозного доступа в интенсивной 
неонатологии: практические аспекты.  
Оптимизация подходов и возможностей.  
Региональный опыт

Канд. мед. наук Початков Владимир 
Александрович (Липецк)

15 мин Ранняя анемия недоношенных. Новые подходы 
к прогнозированию и профилактике

Проф. Харламова Наталья 
Валерьевна, докт. мед. наук 
Иваненкова Юлия Андреевна, 
докт. мед. наук Кузьменко Галина 
Николаевна, канд. мед. наук 
Матвеева Екатерина Александровна 
(Иваново)

15 мин Анализ микробного пейзажа в отделении реанимации 
и интенсивной терапии новорождённых (на примере 
перинатального центра г. Караганды)

Проф. Кизатова Сауле Танзиловна 
(Караганда, Казахстан)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
16.45–18.05
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №35  
ПЕРВИЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ НОВОРОЖДЁННОГО В РОДЗАЛЕ:  
ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ1

Модераторы: канд. мед. наук Лычагина Диана Владимировна (Москва), Аверин Андрей 
Петрович (Челябинск)

35 мин В сердце «золотого часа». Актуальные вопросы 
реанимации и стабилизации состояния новорождённого 
в родильном зале

Канд. мед. наук Лычагина Диана 
Владимировна (Москва)

35 мин Важные аспекты технического оснащения родильного 
зала при первичной реанимации недоношенных с ЭНМТ

Аверин Андрей Петрович 
(Челябинск)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
18.10–19.30
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №41
РЕСПИРАТОРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ НОВОРОЖДЁННЫХ  
И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ
Модераторы: докт. мед. наук Бойцова Евгения Викторовна (Санкт-Петербург), докт. мед. наук 
Овсянников Дмитрий Юрьевич (Москва)

20 мин Терапия бронхолёгочной дисплазии: 
персонализированный подход

Докт. мед. наук Овсянников 
Дмитрий Юрьевич (Москва)

15 мин Особенности нарушений дыхания во сне у недоношенных 
детей с БЛД-ассоциированной лёгочной гипертензией

Канд. мед. наук Соломаха Анна 
Юрьевна, канд. мед. наук Петрова 
Наталья Александровна, докт. мед. 
наук Свиряев Юрий Владимирович, 
проф. Иванов Дмитрий Олегович 
(Санкт-Петербург)

20 мин Ребёнок с бронхолёгочной дисплазией:  
от новорождённого до школьника

Запевалова Елена Юрьевна, 
докт. мед. наук Бойцова Евгения 
Викторовна (Санкт-Петербург)

15 мин Первичная цилиарная дискинезия: возможно ли 
заподозрить у новорождённого?

Канд. мед. наук Фролов Павел 
Александрович, канд. мед. наук 
Алексеева Ольга Владимировна, 
докт. мед. наук Овсянников Дмитрий 
Юрьевич (Москва)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
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1 Не входит в систему НМО. При поддержке компании GE.
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19.35–20.35
(1 ч)

Секционное заседание №47
Круглый стол. ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ АНТИБИОТИКОВ 
В НЕОНАТОЛОГИИ — НАСКОЛЬКО НЕОБХОДИМО? ВОЗМОЖНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ МИКРОБНОЙ МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНОСТЬЮ В НЕОНАТАЛЬНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ
Модераторы: доц. Фёдорова Лариса Арзумановна (Санкт-Петербург), канд. мед. наук Ионушене 
Светлана Владимировна (Иркутск)

25 мин Есть ли место профилактическому применению 
антибиотиков в неонатологии и как влияет длительность 
антибактериальной терапии на исходы. Принятие 
решений на основе существующих доказательств

Канд. мед. наук Ионушене Светлана 
Владимировна (Иркутск)

35 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
Фиксированные выступления экспертов: канд. мед. наук Горев Валерий Викторович (Москва), 
Зуйков Олег Александрович (Барнаул), доц. Полякова Татьяна Александровна (Чебоксары), 
Яковлев Алексей Владимирович (Санкт-Петербург)

                Розыгрыш призов от StatusPraesens для педиатров и неонатологов

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
10.00–10.30
(30 мин)

Секционное заседание №21
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПРОФИЛАКТИКЕ ПЕЛЁНОЧНОГО ДЕРМАТИТА
Модераторы: проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), канд. мед. наук Пшеничникова 
Ирина Игоревна (Москва)
 В докладе будут представлены новые данные об особенностях строения кожи младенца и её 
микробиоте. Будут обсуждаться современные инновационные средства ухода за кожей ребёнка

10.35–12.25
(1 ч 50 мин)

Секционное заседание №24
РУТИНА ВЫСШЕГО ПИЛОТАЖА УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА
Модераторы: проф. Галактионова Марина Юрьевна (Красноярск), проф. Яковлева Людмила 
Викторовна (Уфа)

15 мин К вопросу о персонифицированной диспансеризации 
новорождённых групп риска

Проф. Галактионова Марина 
Юрьевна (Красноярск)

15 мин Как организовать патронажи новорождённых и детей 
раннего возраста на дому

Проф. Яковлева Людмила 
Викторовна (Уфа)

Гл
ав
а 
7

СПРАВОЧНИК
«НЕДОНОШЕННЫЙ РЕБЁНОК»

ig@praesens.ru

+7 (499) 346 3902, доб. 503, 514

praesens.ru

stpraesens

praesens

statuspraesens

В ПРОДАЖЕ!

КУПИТЬ СО СКИДКОЙ

2020
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20 мин Нюансы пелёночного дерматита глазами детского 
дерматолога

Докт. мед. наук Заславский Денис 
Владимирович (Санкт-Петербург) 

20 мин Педиатр на амбулаторном приёме: о чём задуматься при 
назначении лабораторной диагностики

Канд. мед. наук Бехтерева Мария 
Константиновна (Санкт-Петербург)  

15 мин Неотложные состояния у новорождённых 
на педиатрическом участке

Проф. Козлова Елена Михайловна 
(Нижний Новгород)

15 мин Внезапная смерть младенцев вне лечебных учреждений: 
проблемы и пути решения

Доц. Кораблёва Наталья Николаевна 
(Сыктывкар)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
12.30–14.00
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №28
ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ В ПЕДИАТРИИ: НЕ КОВИДОМ ЕДИНЫМ
Модераторы: засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук Скрипченко Наталья Викторовна  
(Санкт-Петербург), проф. Тимченко Владимир Николаевич (Санкт-Петербург), проф. Ревнова 
Мария Олеговна (Санкт-Петербург)

15 мин Вирусные инфекции у детей: что надо делать, чтобы  
не навредить?

Засл. деятель науки РФ, докт. 
мед. наук Скрипченко Наталья 
Викторовна (Санкт-Петербург)

15 мин Конституциональные варианты течения острой 
пневмонии у детей

Воробьёва Анастасия Вячеславовна, 
проф. Сапожников Владимир 
Григорьевич (Тула)

15 мин Корь у детей: клинико-эпидемиологическая диагностика 
и современная терапия

Проф. Тимченко Владимир 
Николаевич (Санкт-Петербург)

15 мин Антимикробная защита слизистой оболочки полости 
носа: анализ диагностических и профилактических 
мероприятий

Проф. Гизингер Оксана Анатольевна 
(Москва)

20 мин Место фаготерапии в лечении детей раннего возраста Канд. мед. наук Бехтерева Мария 
Константиновна (Санкт-Петербург), 
канд. мед. наук Дабижева 
Александра Николаевна  
(Санкт-Петербург)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
14.05–16.15
(2 ч 10 мин)

Пленарное заседание №30
ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ В ПЕДИАТРИИ: ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Александрович Юрий Станиславович  
(Санкт-Петербург), доц. Прометной Дмитрий Владимирович (Москва)

20 мин Интенсивная терапия сепсиса у детей Засл. деятель науки РФ, 
проф. Александрович Юрий 
Станиславович (Санкт-Петербург)

20 мин Перспективы трансплантации фекальной микробиоты 
в интенсивной педиатрии

Голощапов Олег Валерьевич  
(Санкт-Петербург) 

20 мин Диагностика и интенсивная терапия острой кишечной 
инфекции

Конев Александр Иванович  
(Санкт-Петербург) 

20 мин Реанимационно-консультативная помощь детям 
в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции

Доц. Прометной Дмитрий 
Владимирович (Москва)

20 мин Всегда ли безопасен парацетамол? Доц. Пшениснов Константин 
Викторович (Санкт-Петербург)

20 мин Экстракорпоральная гемокоррекция в лечении 
критических состояний у детей

Середняков Константин 
Владимирович (Санкт-Петербург)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
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16.20–17.40
(1 ч 20 мин)

Пленарное заседание №38
ОТ НЕОТЛОЖНЫХ  СОСТОЯНИЙ ДО РЕАБИЛИТАЦИИ В ДЕТСКОЙ КАРДИОЛОГИИ
Модераторы: проф. Дегтярёва Елена Александровна (Москва), проф. Котлукова Наталья 
Павловна (Москва), проф. Леонтьева Ирина Викторовна (Москва)

15 мин Синкопальные состояния у детей и подростков Ковальчук Татьяна Сергеевна, проф. 
Васичкина Елена Сергеевна (Москва) 

20 мин Неотложные состояния при кардиомиопатиях Проф. Леонтьева Ирина Викторовна 
(Москва)

20 мин Дифференциальная диагностика перикардиального 
выпота у детей

Канд. мед. наук Максимяк Лариса 
Александровна, проф. Котлукова 
Наталья Павловна, Карелина 
Екатерина Викторовна, Тележникова 
Наталья Дмитриевна  (Москва)

15 мин Реабилитационный потенциал детей после 
кардиохирургических операций

Ющенко Александра Юрьевна 
(Евпатория)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
17.45–19.35
 (1 ч 50 мин)

Пленарное заседание №40
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ У ДЕТЕЙ:  
ЧТО СЕГОДНЯ В НАШИХ СИЛАХ
Модераторы: проф. Варфоломеева Светлана Рафаэлевна (Москва), докт. мед. наук Валиев 
Тимур Теймуразович (Москва), канд. мед. наук Киргизов Кирилл Игоревич (Москва)

15 мин Врождённые злокачественные новообразования у детей Проф. Варфоломеева Светлана 
Рафаэлевна (Москва)

25 мин Острые лейкозы у детей до года Докт. мед. наук Валиев Тимур 
Теймуразович (Москва)

15 мин Герминогенные опухоли у детей раннего возраста Капкова Ольга Александровна 
(Москва)

15 мин Особенности неонатальной и младенческой 
ретинобластомы

Кюн Юлия Александровна, Югай 
Ольга Витальевна, Тузова Елена 
Анатольевна, Шутова Александра 
Дмитриевна, проф. Ушакова Татьяна 
Леонидовна, акад. РАН, проф. 
Поляков Владимир Георгиевич 
(Москва)
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12–13 ноября 2021 года, Санкт-Петербург  
Оттовские чтения

III Общероссийская
научно-практическая конференция
для акушеров-гинекологов

ОТТ

Формат проведения онлайн
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15 мин Нутритивная поддержка детей первого года жизни 
со злокачественными новообразования

Шумакова Оксана Витальевна 
(Москва)

15 мин Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток 
у детей раннего возраста

Канд. мед. наук Киргизов Кирилл 
Игоревич (Москва)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
19.40–20.30
(50 мин)

Пленарное заседание №48
ИММУНИТЕТ ПЛОДА И НОВОРОЖДЁННОГО: С ЧЕМ РАБОТАТЬ И ЧЕГО ОЖИДАТЬ?
Модераторы: проф. Продеус Андрей Петрович (Москва), Трусова Светлана Александровна 
(Московская область)

30 мин Иммунитет плода и новорождённого: что нам ждать 
в клинике?

Проф. Продеус Андрей Петрович 
(Москва)

15 мин Клинические проявления недостаточности иммунного 
ответа у недоношенных с ОНМТ и ЭНМТ

Трусова Светлана Александровна 
(Московская область)

5 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросыДе
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2020 под редакцией
в.е. радзинского, м.б. хамошиной

эндокринной
гинекологии

ПЕРИНЕОЛОГИЯ.
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ
ГИНЕКОЛОГИЯ Под редакцией

В.Е. Радзинского

Оразов М.Р., Токтар Л.Р. и соавт.

От синдрома к диагнозу 
и выбору терапии

в.е. радзинский, м.б. хамошина, О.А. Раевская и соавт.

под редакцией
в.е. радзинского

эндокринной
гинекологии В.Б. Цхай

Боли. Кровотечения. Бесплодие

Аденомиоз.
Контраверсии
современности

под редакцией
в.е. радзинского

2020

КУПИТЬ

КУПИТЬ

КУПИТЬ

Книги
от StatusPraesens
По вопросам приобретения:

+7 (499) 346 3902;
+7 (901) 723 2273

ig@praesens.ru

praesens.ru (раздел «Книги»)

https://praesens.ru/knigi-1/kniga-ocherki-endokrinnoy-ginekologii/
https://praesens.ru/knigi-1/adenomioz/
https://praesens.ru/knigi-1/perineologiya-esteticheskaya-ginekologiya/
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ДЕНЬ ТРЕТИЙ — 20 февраля 2021 года, суббота

КРАСНЫЙ ЗАЛ
10.00–12.35
(2 ч 35 мин)

Пленарное заседание №42 
COVID-19 В АКУШЕРСТВЕ: ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
Модераторы: докт. мед. наук Кукарская Ирина Ивановна (Тюмень), докт. мед. наук Зазерская 
Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург), проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово)

15 мин Оптимизация акушерской службы в условиях пандемии Докт. мед. наук Кукарская 
Ирина Ивановна, Суханов Антон 
Александрович (Тюмень)

15 мин Коронавирусная болезнь при беременности — проекция 
на плаценту и состояние плода

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

15 мин Опыт организации медицинской помощи при COVID-19 во 
время беременности (на примере Иркутского городского 
перинатального центра)

Ежова Ирина Всеволодовна 
(Иркутск)

15 мин Репродуктивное здоровье и COVID-19 Проф. Артымук Наталья 
Владимировна (Кемерово)

15 мин COVID-19 и беременность: страхи, домыслы и факты Канд. мед. наук Белопольская 
Мария Андреевна, Гареева Айгуль 
Ильдаровна (Санкт-Петербург)

20 мин Вы уверены, что витамин D может защитить от COVID-19? Питер ван Даэль (Базель, Швейцария) 
Dr. Peter van Dael (Basel, Switzerland)  

15 мин Пост-COVID-19-синдром. Особенности во время 
беременности и после родов

Проф. Железова Мария Евгеньевна 
(Казань)

15 мин Есть ли связь между COVID-19 и железодефицитной 
анемией?

Проф. Синчихин Сергей Петрович 
(Астрахань)

15 мин Прегравидарная подготовка после заболевания новой 
коронавирусной инфекцией — что необходимо?

Проф. Михальченко Светлана 
Васильевна, проф. Спиридонова 
Наталья Владимировна, Овчинникова 
Александра Олеговна, канд. мед. 
наук Каганова Мария Александровна 
(Самара)

15 мин Комментарии модераторов. Ответы на вопросы. Дискуссия
12.40–14.15
(1 ч 35 мин)

Пленарное заседание №49 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ. РАЦИОНАЛЬНЫЙ МИНИМУМ ВМЕШАТЕЛЬСТВ
Модераторы: проф. Олина Анна Александровна (Санкт-Петербург), проф. Селихова Марина 
Сергеевна (Волгоград)

20 мин Клинические рекомендации «Нормальная беременность» 
(2020). Что прогрессивного? Что нужно доработать?

Проф. Олина Анна Александровна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Нормальная беременность. Нужны ли гестагены? Проф. Селихова Марина Сергеевна 
(Волгоград)

15 мин Ранние сроки беременности — снижаем риски 
токсикоза, повышая качество жизни1

Доц. Михайлюкова Венера 
Анатольевна (Санкт-Петербург)  

15 мин Питание беременных: состояние проблемы Докт. мед. наук Гмошинская Мария 
Владимировна (Москва)

15 мин Профилактика осложнений беременности: что мы 
можем?

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

15 мин Комментарии модераторов. Ответы на вопросы. Дискуссия
1 Не входит в систему НМО. При поддержке ООО «Др. Реддис».
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(1 ч 45 мин)
Пленарное заседание №51
КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ — ЧАСТОТА РАСТЁТ! ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ
Модераторы: проф. Логутова Лидия Сергеевна (Москва), проф. Савицкий Алексей Геннадиевич 
(Санкт-Петербург), доц. Мартиросян Сергей Валерьевич (Екатеринбург)

15 мин Кесарево сечение или самопроизвольные роды — выбор 
акушера в условиях современной реальности

Проф. Логутова Лидия Сергеевна 
(Москва) 

15 мин Выбор способа родоразрешения в практике 
отечественного родовспоможения: медицинские 
и парамедицинские аспекты

Проф. Савицкий Алексей 
Геннадиевич (Санкт-Петербург)

15 мин Классификация Робсона. Изменяется ли клиническая 
практика?

Доц. Мартиросян Сергей Валерьевич 
(Екатеринбург)

15 мин Особенности операции кесарева сечения после 
хирургического лечения распространённого 
эндометриоза

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

15 мин Навигация при выполнении операции кесарева сечения 
с применением рентгенэдоваскулярных методов 
у пациенток с врастанием плаценты

Канд. мед. наук Ли Ольга Алексеевна, 
Кузнецов Михаил Валерьевич, 
Козулин Викентий Юрьевич, Мащенко 
Ирина Александровна, докт. мед. 
наук Зазерская Ирина Евгеньевна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Профилактика ятрогенной коагулопатии при кесаревом 
сечении, основанная на мониторинге гемостатического 
потенциала

Канд. мед. наук Клименкова 
Валентина Фёдоровна, Тютрин Иван 
Илларионович (Томск)

15 мин Комментарии модераторов. Ответы на вопросы. Дискуссия
16.10–17.10
(1 ч)

Пленарное заседание №68 
ДОПУСК МЕДРАБОТНИКОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НЕПРЕРЫВНОЕ 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В 2021 ГОДУ
Докладчик: докт. мед. наук Купеева Ирина Александровна (Москва) 
В рамках секции будут рассмотрены вопросы формирования образовательного портфолио, 
повышения квалификации и прохождения первичной специализированной и периодической 
аккредитации с учётом сложной эпидемиологической обстановки. Будут также 
прокомментированы изменения нормативной правовой базы, вступающие в силу с 1 января 
2021 года, и порядок действий врачей в конкретных ситуациях

17.10 КРАСНЫЙ ЗАЛ. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

СИНИЙ ЗАЛ
10.00–11.15
(1 ч 15 мин)

Секционное заседание №50
ПРОЛАПС ГЕНИТАЛИЙ: ВОЗМОЖНО ЛИ «ИСПРАВИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ»?
Модераторы: проф. Рымашевский Александр Николаевич (Ростов-на-Дону), проф. Крутова 
Виктория Александровна (Краснодар), проф. Селихова Марина Сергеевна (Волгоград)

15 мин Современные подходы к лечению пролапса гениталий Проф. Рымашевский Александр 
Николаевич (Ростов-на-Дону)

15 мин Акушерская травма, отдалённые последствия Проф. Селихова Марина Сергеевна 
(Волгоград)

15 мин Ректоцеле глазами акушера-гинеколога Проф. Крутова Виктория 
Александровна (Краснодар)

15 мин Консервативная терапия недостаточности тазового дна: 
персонализированный подход к диагностике, коррекции 
и оценке результатов лечения

Канд. мед. наук Щербатых Евгения 
Юрьевна (Москва)

15 мин Комментарии модераторов. Ответы на вопросы. Дискуссия
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11.25–12.30
(1 ч 5 мин)

Пленарное заседание №46
ЗАБОЛЕВАНИЯ ШЕЙКИ МАТКИ: НОВЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
И РЕШЕНИЯ НА ПЕРСПЕКТИВУ
Модераторы: проф. Мингалёва Наталия Вячеславовна (Краснодар), проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)

30 мин Разбор клинических рекомендаций по цервикальной 
интраэпителиальной неоплазии, эрозии и эктропиону 
шейки матки (2020)

Проф. Мингалёва Наталия 
Вячеславовна (Краснодар)

20 мин Рак шейки матки. Помогут ли системы самовзятия 
на ВПЧ?

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

15 мин Комментарии модераторов. Ответы на вопросы. Дискуссия
12.35–13.35 
(1 ч)

Секционное заседание №58
ДЕРМАТОЛОГИЯ ДЛЯ ПРАКТИКУЮЩЕГО ГИНЕКОЛОГА: ИЗБРАННОЕ
Модераторы: проф. Хрянин Алексей Алексеевич (Новосибирск), проф. Шперлинг Наталья 
Владимировна (Санкт-Петербург), доц. Суркичин Сергей Иванович (Москва)

15 мин Перианальный зуд: возможные причины и тактика 
ведения пациенток. Взгляд дерматовенеролога

Проф. Хрянин Алексей Алексеевич 
(Новосибирск)

15 мин «Складские проблемы», или Дерматиты складок 
у женщин

Проф. Шперлинг Наталья 
Владимировна (Санкт-Петербург)

15 мин Современные протоколы лечения рубцовых изменений 
кожи

Доц. Суркичин Сергей Иванович 
(Москва)

15 мин Комментарии модераторов. Ответы на вопросы. Дискуссия
13.40–15.45
(2 ч 5 мин)

Секционное заседание №62 
БЕСПЛОДНЫЙ БРАК В УСЛОВИЯХ ДЕПОПУЛЯЦИИ:  
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
Модераторы: член-корр. РАН, проф. Краснопольская Ксения Владиславовна (Москва),  
проф. Крутова Виктория Александровна (Краснодар), проф. Базина Марина Ивановна 
(Красноярк)

20 мин Диагностика и лечение женского бесплодия: 
возможности врача женской консультации. Обсуждение 
проекта клинических рекомендаций (2020)

Проф. Крутова Виктория 
Александровна (Краснодар)

15 мин Индуцированная беременность — как получить 
желаемый результат

Проф. Базина Марина Ивановна 
(Красноярк)
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15 мин ЭКО и возраст: что линейно, а что нет? Член-корр. РАН, проф. 
Краснопольская Ксения 
Владиславовна, канд. мед. наук 
Ершова Ирина Юрьевна, Скорик 
Елена Олеговна (Москва)

15 мин Трубно-перитонеальный фактор бесплодия: новые 
решения — новая эффективность

Канд. мед. наук Ершова Ирина 
Юрьевна, член-корр. РАН, 
проф. Краснопольская Ксения 
Владиславовна (Москва) 

15 мин Течение и исходы многоплодной беременности, 
наступившей в программах ЭКО

Доц. Калашников Сергей 
Аркадьевич (Москва)

15 мин Исходы и эффективность ВРТ: бенчмаркетинг посредством 
медицинских информационных систем региона

Канд. мед. наук Плаксина Анна 
Николаевна (Екатеринбург) 

15 мин Генетически детерминированные особенности 
антиоксидантной системы у первородящих позднего 
репродуктивного возраста

Смирнова Екатерина Евгеньевна, 
докт. мед. наук Мальгина Галина 
Борисовна, Третьякова Татьяна 
Борисовна, Пестряева Людмила 
Анатольевна (Екатеринбург) 

15 мин Комментарии модераторов. Ответы на вопросы. Дискуссия

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ
10.00–12.00
(2 ч)

Секционное заседание №51 
Школа интенсивного акушерства. ЗАДЕРЖКА РОСТА ПЛОДА
Модераторы: доц. Мартиросян Сергей Валерьевич (Екатеринбург), канд. мед. наук 
Перевозкина Ольга Владимировна (Екатеринбург)
В рамках школы будут затронуты основные вопросы диагностики ЗРП, тактики ведения, 
критериев, тактики и сроков родоразрешения пациенток с позиций современных клинических 
рекомендаций. К обсуждению будут предложены возможности стандартизованного подхода 
к верификации ЗРП, определению групп риска. Также будут рассмотрены возможности и объём 
профилактических мероприятий. Кроме того, экспертное мнение по проблеме маловесных 
детей представит врач-неонатолог
Обсуждаемые вопросы • Критерии диагностики ЗРП • Возможности пренатальной 
диагностики в определении риска ЗРП, или Выявление факторов риска и профилактика ЗРП 
• Стандартизация подходов в диагностике ЗРП. Роль СОПов • Антенатальное наблюдение 
беременных с ранней ЗРП (до 32 нед) • Антенатальное наблюдение беременных с поздней 
ЗРП (после 32 нед) • Сроки и способы родоразрешения • Проблемы маловесных детей. Взгляд 
неонатолога • Отражение проблемы ЗРП во взрослой жизни

12.10–13.30
(1 ч 20 мин)

Пленарное заседание №48 
АКУШЕРСКИЙ СЕПСИС: БИТВА ЗА РЕЗУЛЬТАТ
Модераторы: докт. мед. наук Кукарская Ирина Ивановна (Тюмень), проф. Аксёненко Виктор 
Алексеевич (Ставрополь), докт. мед. наук Мелкозёрова Оксана Александровна (Екатеринбург)

20 мин Акушерский сепсис: концепция, стратегия, прогноз Докт. мед. наук Кукарская Ирина 
Ивановна, Швечкова Марина 
Владимировна (Тюмень)

20 мин Акушерский сепсис на современном этапе: 
стремительность и неопределённость

Докт. мед. наук Мелкозёрова 
Оксана Александровна 
(Екатеринбург)

20 мин Сепсис в акушерстве: современные проблемы Проф. Аксёненко Виктор Алексеевич 
(Ставрополь)

20 мин Комментарии модераторов. Ответы на вопросы. Дискуссия
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13.40–15.00
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №59
ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА И ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ:  
ПРОФИЛАКТИКА ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), 
засл. деятель науки РФ, проф. Посисеева Любовь Валентиновна (Москва), проф. Олина Анна 
Александровна (Санкт-Петербург), докт. мед. наук Романовская Анна Викторовна (Саратов)

20 мин Интерфероны в профилактике и лечении вирусных 
инфекций

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

20 мин Комплексная терапия генитальных инфекций с позиции 
профилактики акушерских осложнений

Проф. Олина Анна Александровна, 
Магрук Мария Андреевна  
(Санкт-Петербург), Метелёва  
Татьяна Александровна  
(Пермь)

20 мин Сложный диагноз у беременных. Диагностика и лечение 
коронавирусной инфекции COVID-19 и гриппа

Докт. мед. наук Романовская Анна 
Викторовна (Саратов)

20 мин Комментарии модераторов. Ответы на вопросы. Дискуссия
15.00–16.00
(1 ч)

Секционное заседание №63
Круглый стол. ОШИБКИ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ  
ПРЕПАРАТОВ ВИТАМИНА D
Модераторы: докт. мед. наук Каронова Татьяна Леонидовна (Санкт-Петербург),  
докт. мед. наук Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург)
Выступления: канд. мед. наук Хазова Елена Леонидовна (Санкт-Петербург), канд. мед. 
наук Кузнецова Любовь Владимировна (Санкт-Петербург), доц. Долго-Сабурова Юлия 
Владимировна (Санкт-Петербург)
В ходе круглого стола пройдёт обсуждение основных проблем применения витамина D 
в клинической практике. В частности, будут затронуты вопросы доказательной базы дотации 
витамина в различных группах населения, проблем выбора препаратов, длительности 
назначения, особенностей обмена витамина D и конечных лабораторных критериев 
насыщенности организма. Также будут сделаны акценты на основных ошибках назначения 
витаминопрофилактики и терапии дефицитных состояний

ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ
10.00–11.00
(1 ч)

ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ САМООБОРОНЫ ВРАЧА
Заседание №2
КОНФЛИКТЫ С ПАЦИЕНТАМИ И ИХ РОДСТВЕННИКАМИ:  
ПРАВИЛА РАЗУМНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикер: доц. кафедры судебной медицины и медицинского права Московского государственного 
медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Печерей Иван Олегович (Москва)
Обсуждаемые вопросы • Пациентка не хочет подписывать согласие на обработку персональных 
данных, ИДС или отказ от вмешательства: порядок действий • Муж настаивает на своём 
присутствии в кабинете во время приёма жены: как поступить? • Врача снимают на смартфон: 
насколько это законно и как себя вести? • Пациентка требует выключить видеокамеру в 
кабинете: можно ли не проводить приём? • Родители хотят узнать о результатах осмотра 
17-летней дочери, которая против этого возражает: можно ли предоставлять им информацию? 
• «Откопируйте мне историю болезни»: порядок ознакомления с медицинской документацией 
и её получения • Оскорбительные комментарии пациентов в соцсетях: как с этим бороться? 
• Исследование выполнено в частной клинике: можно ли потребовать пройти его повторно в 
государственном учреждении? • «Этот анализ не входит в программу ОМС — его можно сделать 
только на платной основе»: законна ли такая рекомендация? • Отказ от ведения пациентки и от 
выполнения аборта: при каких условиях это возможно?
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11.00–12.00
(1 ч)

Заседание №3
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ: ВАЖНЫЕ НЮАНСЫ
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикер: директор юридической компании «Правовой медицинский контроль» Агапочкина 
Марина Анатольевна (Екатеринбург)
Обсуждаемые вопросы • Акушер-гинеколог совмещает должность врача УЗ-диагностики без 
записи в трудовой книжке: будут ли у него проблемы с аккредитацией? • Как будет проводиться 
аккредитация специалистов, находящихся в отпуске по уходу за детьми до 3 лет, после окончания 
срока действия сертификата? • Внутренняя аттестация: можно ли оспорить увольнение 
«в связи с недостаточной квалификацией»? • Кто определяет, в какой организации проходить 
курсы повышения квалификации: сам врач или руководитель медицинской организации? • Обязан 
ли врач отрабатывать определённое время в медицинской организации, если ему оплатили 
курсы тематического усовершенствования? • Вправе ли руководитель «уплотнить» приём в 
связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой? • Ротация между поликлиникой 
и стационаром: нужно ли согласие врача? • Заражение SARS-CoV-2: можно ли считать его 
профессиональным заболеванием и нужно ли доказывать, что инфицирование произошло на 
работе? • Положены ли выплаты врачу, переболевшему вирусной пневмонией, подтверждённой 
на КТ, но без лабораторного подтверждения факта заражения коронавирусной инфекцией? • 
Вакцинация против коронавирусной инфекции: могут ли врача уволить за отказ от прививки?

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ШКОЛА «ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА» В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ  
ШКОЛЫ-ИНТЕНСИВА «УЗИ В ПРАКТИКЕ АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА: ОТ ОСНОВ К ВЫСОТАМ». Ступень 5
12.00–14.00 
(2 ч)

Модуль №4
МНОГОПЛОДНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ
Модераторы: доц. Емельяненко Елена Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону), доц. Блинов 
Александр Юрьевич (Челябинск), проф. Олина Анна Александровна (Санкт-Петербург)

1 ч 20 мин Принципы сканирования при многоплодной 
беременности (лекция серии «How to scan»). 
Последовательный перевод с английского языка.
Лектор акцентирует внимание на новых практических 
рекомендациях ISUOG по ведению многоплодной 
беременности с подробным изучением параметров, 
определяющих нормальное течение последней, 
и предложит алгоритм поисков паттернов, 
характерных для осложнений

Проф. Халил Асма (Asma Khalil) 
(Лондон, Великобритания)

15 мин Комментарии модераторов и ответы на вопросы
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Клинические
рекомендации

Справочная
информация

Избранные
публикации

Конференции
и мероприятия

Регулярные
обновления,
круглосуточно
и бесплатно

Новый формат чтения
от StatusPraesens

Журналы SPКлинические
рекомендации

SP

Другое важное

Что вы хотите найти в SPNavigator?

Журнал «StatusPraesens. Гинекология,
акушерство, бесплодный брак» #45:
Реабилитация после неразвивающейся
беременности: рациональный минимум
вмешательства

Новости
Опубликована научная программа
школы «Интенсив по эндокринной
гинекологии: ступени мастерства»

https://apps.apple.com/ru/app/spnavigator/id1491919006
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.spnavigator.app
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20 мин Проект клинических рекомендаций по УЗ-обследованию 
женщины с многоплодной беременностью. На что 
обратить внимание с учётом Приказа №1130н?
В лекции будет разобран проект клинических 
рекомендаций по УЗ-обследованию пациенток 
с многоплодной беременностью. Спикер расскажет 
в том числе и о расхождениях готовящегося документа 
с положениями нового Порядка оказания акушерско-
гинекологической помощи

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

5 мин Комментарии модераторов и ответы на вопросы
14.00–15.00 
(1 ч)

Модуль №5
Круглый стол. FAQ — ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 
Модераторы: проф. Чечнева Марина Александровна (Москва), доц. Емельяненко Елена 
Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону), доц. Блинов Александр Юрьевич (Челябинск), проф. 
Олина Анна Александровна (Санкт-Петербург)
Круглый стол пройдёт в формате живого онлайн-общения с аудиторией. Спикеры ответят 
на вопросы уважаемых слушателей

15.00–16.00 
(1 ч)

Модуль №6
Круглый стол. ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ НОВОГО ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ  
АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ. АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ  
И СПЕЦИАЛИСТ УЗД: ТОЧКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Модераторы: Иванов Александр Васильевич (Москва), доц. Емельяненко Елена Сергеевна 
(Москва–Ростов-на-Дону), проф. Олина Анна Александровна (Санкт-Петербург)
В ходе секции спикеры разберут ключевые вопросы реформирования повседневной врачебной 
работы согласно новому Порядку оказания акушерско-гинекологической помощи. Предметом 
рассмотрения станут в том числе особенности заполнения используемых при УЗ-исследовании 
протоколов, приоритета при «точечном» несоответствии положений Приказа №1130н 
и клинических рекомендаций, соблюдения скрининговых сроков. Эксперты расскажут о показаниях 
к осмотру в III триместре беременности согласно новым нормативным документам 
и изменениях в номенклатуре медицинских услуг, а также акцентируют внимание на нюансах 
выполнения УЗ-исследований в частных медицинских центрах и клиниках с учётом нового 
Порядка

Закрытие школы УЗИ. Розыгрыш призов! Выиграйте участие в школах УЗИ в 2021 году

СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ
10.00–11.00
(1 ч)

Секционное заседание №52 
ВИЧ И ГЕПАТИТ С: БЕРЕМЕННОСТЬ РАЗРЕШЕНА! ПРЕГРАВИДАРНЫЙ МАРАФОН
Модераторы: проф. Михальченко Светлана Васильевна (Самара), канд. мед. наук 
Белопольская Мария Андреевна (Санкт-Петербург)

20 мин Противовирусная терапия гепатита С — чего мы можем 
достичь на стадии прегравидарной подготовки

Канд. мед. наук Белопольская 
Мария Андреевна  
(Санкт-Петербург)

20 мин Беременность и ВИЧ: на пути к прегравидарной 
подготовке

Проф. Михальченко Светлана 
Васильевна (Самара)

20 мин Комментарии модераторов. Ответы на вопросы. Дискуссия
11.10–12.55
(1 ч 45 мин)

Пленарное заседание №45 
РУБЕЦ НА МАТКЕ. ШКОЛА АКУШЕРСКОЙ ТАКТИКИ
Модераторы: проф. Цхай Виталий Борисович (Красноярск), проф. Куценко Ирина Игоревна 
(Краснодар), доц. Нежданов Игорь Геннадьевич (Ставрополь)
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20 мин Роды с рубцом на матке. Изучаем проект новых 
клинических рекомендаций

Проф. Цхай Виталий Борисович 
(Красноярск)

20 мин Родоразрешение женщин с оперированной маткой Проф. Куценко Ирина Игоревна, 
докт. мед. наук Боровиков Игорь 
Олегович, Галустян Марина 
Вадимовна (Краснодар)

15 мин Современные проблемы родоразрешения пациенток 
с рубцом на матке

Канд. мед. наук Нестеров Виталий 
Фёдорович (Санкт-Петербург)

15 мин Спорные вопросы ведения женщин с рубцом на матке Доц. Нежданов Игорь Геннадьевич 
(Ставрополь)

15 мин Клинический случай эндометриоза двух несостоятельных 
рубцов на матке после кесарева сечения

Канд. мед. наук Крылов Кирилл 
Юрьевич (Санкт-Петербург)

20 мин Дискуссия «Роды с рубцом на матке: как определить чёткие показания с учётом рисков разрыва 
и удобства кесарева сечения» 

13.05–14.25
(1 ч 20 мин)

Пленарное заседание №50
ВРАСТАНИЕ ПЛАЦЕНТЫ: ЭКЗАМЕН НА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Модераторы: проф. Аксёненко Виктор Алексеевич (Ставрополь), проф. Цхай Виталий Борисович 
(Красноярск), проф. Рымашевский Александр Николаевич (Ростов-на-Дону)

20 мин Комплексная диагностика врастания плаценты: 
диагностические возможности УЗИ, допплерометрии 
и МРТ

Проф. Цхай Виталий Борисович, 
Лобанова Татьяна Тимофеевна, 
Бархатова Светлана Юрьевна 
(Красноярск)

20 мин Аномалии плацентации. Современные подходы 
к диагностике и лечению

Проф. Рымашевский Александр 
Николаевич (Ростов-на-Дону)

20 мин Врастание плаценты. Профилактика кровотечения Проф. Аксёненко Виктор Алексеевич 
(Ставрополь)

20 мин Комментарии модераторов. Ответы на вопросы. Дискуссия
14.30–15.30
(1 ч)

Пленарное заседание №54
ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПЛОДА: ЛЕЧИМ ВНУТРИУТРОБНО
Модераторы: проф. Коноплянников Александр Георгиевич (Москва),  
доц. Овсянников Филипп Андреевич (Санкт-Петербург)

15 мин Внутриматочные переливания крови плоду в сроке, 
максимально близком к доношенному, как новая 
возможность улучшения перинатальных показателей  
при тяжёлых формах ГБП

Каштанова Татьяна Александровна, 
Кянксеп Инна Викторовна, Савельева 
Анна Антоновна, проф. Михайлов 
Антон Валерьевич (Санкт-Петербург)

15 мин Многократные внутриутробные переливания крови  
при тяжёлых формах ГБП. Перинатальные исходы

Смирнова Александра 
Александровна, проф. 
Коноплянников Александр 
Георгиевич (Москва)

15 мин 10-летний опыт лечения гемолитической болезни плода Доц. Овсянников Филипп 
Андреевич (Санкт-Петербург)

15 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
15.30–16.10
(40 мин)

Секционное заседание №64
ТРУДНОСТИ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ В РОДДОМЕ И В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ: 
АЛГОРИТМЫ И КЕЙСЫ 
Модератор: канд. мед. наук Руднева Ольга Дмитриевна (Москва)
Рациональная организация грудного вскармливания — не пустой звук, а результат слаженной 
работы специалистов разных профилей. В рамках лекции обсудим практические нюансы этой 
работы и разберём несколько незаурядных клинических ситуаций
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РОЗОВЫЙ ЗАЛ
10.00–11.25
(1 ч 25 мин)

Пленарное заседание №43
ВНУТРИУТРОБНЫЕ ИНФЕКЦИИ — ГОЛОВНАЯ БОЛЬ НЕОНАТОЛОГА
Модераторы: канд. мед. наук Бем Елена Венедиктовна (Санкт-Петербург), канд. мед. наук 
Саркисян Егине Альбертовна (Москва)

15 мин Внутриутробно обусловленные инфекционные 
процессы — основная причина неонатальной 
смертности: структура, контингент новорождённых, 
особенности гистологической картины

Канд. мед. наук Долгих Елена 
Владимировна (Екатеринбург)

15 мин Антибактериальная терапия у детей, рождённых 
от матерей с клиническим хориоамнионитом

Шеварёва Екатерина Александровна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Современные подходы к диагностике и лечению 
перинатальных и врождённых вирусных инфекций

Канд. мед. наук Саркисян Егине 
Альбертовна (Москва)

15 мин Постнатальная цитомегаловирусная инфекция 
у недоношенных детей

Канд. мед. наук Бем Елена 
Венедиктовна (Санкт-Петербург)

15 мин Ранняя диагностика ВУИ: возможно ли это? Зуйков Олег Александрович 
(Барнаул)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
11.30–12.00
(30 мин)

Секционное заседание №56
Школа неонатолога. ПРАКТИКУМ ПО РАННЕМУ ГРУДНОМУ ВСКАРМЛИВАНИЮ 
НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ
Модераторы: доц. Софронова Людмила Николаевна (Санкт-Петербург), Павлова Светлана 
Евгеньевна (Санкт-Петербург)
Как обеспечить раннее начало грудного вскармливания у недоношенных и почему это так 
важно? Тактика орофарингеального введения молозива прямо в родильном зале применяется 
неоправданно редко, хотя имеет множество преимуществ: правильное формирование 
микробиоты, начиная с ротовой полости, доказанное улучшение лактации у матери, 
пролонгирование грудного вскармливания недоношенных детей до сроков, оптимальных для 
этого контингента пациентов

12.05–14.20
(2 ч 15 мин)

Пленарное заседание №47
ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ И ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ: КОГДА, КОМУ, КАК?
Модераторы: проф. Захарова Нина Ивановна (Москва), доц. Даутова Лилиана Анасовна (Уфа)

15 мин Стратегии повышения приверженности матерей 
и персонала к вскармливанию грудным молоком 
недоношенных новорождённых и возможности 
улучшения его нутритивных свойств

Канд. мед. наук Ионушене Светлана 
Владимировна (Иркутск)

15 мин Индивидуальные банки грудного молока: взгляд 
неонатолога

Проф. Захарова Нина Ивановна 
(Москва)

20 мин Как кормить ребёнка в период COVID-19?1 Проф. Захарова Ирина Николаевна 
(Москва)

15 мин Банки донорского молока. Есть в мире, быть ли в России? Доц. Даутова Лилиана Анасовна, 
проф. Ахметшин Рустэм Закиевич, 
Нодвикова Ольга Владимировна 
(Уфа)

20 мин Искусственное вскармливание с первых дней.  
Как снизить риски

Проф. Сорвачёва Татьяна 
Николаевна (Москва)

20 мин ЗВУР: различия по тактике вскармливания доношенных 
и недоношенных детей

Доц. Софронова Людмила 
Николаевна (Санкт-Петербург)
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1 Не входит в систему НМО. При поддержке ООО «Филипс Авент».
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20 мин Формирование детского здоровья сквозь призму 
рационального вскармливания в раннем возрасте

Канд. мед. наук Евдокимова Татьяна 
Анатольевна (Москва)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
14.25–15.50
(1 ч 25 мин)

Пленарное заседание №53
ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ
Модераторы: проф. Захарова Нина Ивановна (Москва), проф. Петров Юрий Алексеевич (Ростов-
на-Дону)

15 мин Грудное вскармливание в РФ. Результаты 
многоцентрового всероссийского исследования

Канд. мед. наук Яковлев Яков 
Яковлевич (Новокузнецк)

15 мин Организация молочной кухни в стационаре Аксёнов Денис Валериевич (Москва)
20 мин Организация вскармливания молоком матери больного 

новорождённого. Клинический случай
Проф. Захарова Нина Ивановна 
(Москва)

15 мин Алгоритм решения проблемы лактостаза у кормящих 
матерей при обеспечении естественного грудного 
вскармливания

Геращенко Ярослав Леонидович 
(Санкт-Петербург)

15 мин Мастит — риск прекращения грудного вскармливания. 
Принципы лечения

Проф. Палиева Наталья Викторовна, 
проф. Боташева Татьяна Леонидовна, 
проф. Петров Юрий Алексеевич, проф. 
Погорелова Татьяна Николаевна 
(Ростов-на-Дону)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ
10.00–10.30
(30 мин)

Секционное заседание №53
Мастер-класс. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКОЙ И ПРАВОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКЕ: ВЗГЛЯД ВРАЧА И ЮРИСТА
Модераторы: доц. Климанцев Сергей Александрович (Санкт-Петербург), канд. мед. наук 
Тхостова Елизавета Борисовна (Москва)
Основной темой мастер-класса станут ключевые принципы правового регулирования 
в медицинской практике. С учётом целевой аудитории будет сделан акцент на правовой 
безопасности медицинского персонала. Слушателям будет представлен обзор новых нормативных 
актов, имеющих значение для сторон правоотношений, докладчики проанализируют 
правоприменительную практику, алгоритм оптимального (т.е. не подвергающего правовым 
рискам) назначения некоторых лекарственных средств в педиатрической практике

10.35–12.30
(1 ч 55 мин)

Пленарное заседание №44
НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ БОРЬБЫ С КОВИДОМ
Модераторы: проф. Мазанкова Людмила Николаевна (Москва), проф. Балыкова Лариса 
Александровна (Саранск)

15 мин Наблюдение за новорождёнными от COVID-позитивных 
матерей — обобщение опыта инфекционного госпиталя. 
Неонатологи против ковида: победа или ничья?

Доц. Кольцова Надежда 
Серафимовна (Самара)

20 мин Многоликий мультисистемный Кавасаки-подобный 
воспалительный синдром в педиатрии. Клиническое 
наблюдение

Проф. Мазанкова Людмила 
Николаевна, проф. Османов Исмаил 
Магомедтагирович, Самитова 
Эльмира Растямовна, Попова В.В., 
Анцупова Маргарита Александровна, 
Котлукова Наталья Павловна, Лобань 
Наталия Викторовна, Акимкин 
Василий Геннадьевич, Плоскирева 
Антонина Александровна (Москва)
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15 мин Организация грудного вскармливания в России и в мире 
в условиях пандемии COVID-19 

Геращенко Ярослав Леонидович 
(Санкт-Петербург)

15 мин Сердце и COVID-19 у детей Проф. Балыкова Лариса 
Александровна (Саранск)

15 мин Поражение ЦНС при COVID-19 у детей Проф. Мазанкова Людмила 
Николаевна, Самитова Эльмира 
Растямовна, Анцупова Маргарита 
Александровна (Москва)

25 мин Взгляд клинического фармаколога на проблему 
антибиотик-ассоциированной диареи у детей в эпоху 
пандемии

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

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
12.35–13.30
(55 мин)

Секционное заседание №60
Практикум по детской эндокринологии. Часть 1. ЭНДОКРИНОЛОГИЯ РАННЕГО ДЕТСКОГО 
ВОЗРАСТА
Модераторы: канд. мед. наук Карпенко Максим Александрович (Москва), Алавердян Лилит 
Самвеловна (Ставрополь), Жаркова Ирина Юрьевна (Тюмень)

15 мин Влияние эндокринного статуса матери во время 
беременности на метаболизм новорождённого

Алавердян Лилит Самвеловна 
(Ставрополь)

15 мин Ранний дебют сольтеряющего криза у новорождённого 
ребёнка с интерсексуальным строением наружных 
половых органов

Жаркова Ирина Юрьевна (Тюмень)

15 мин Нейроэндокринная клеточная гиперплазия младенцев: 
трудности диагностики и ведения

Канд. мед. наук Карпенко Максим 
Александрович (Москва)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
13.35–15.00
(1 ч 25 мин)

Секционное заседание №61
Практикум по детской эндокринологии.  
Часть 2. ОЖИРЕНИЕ И МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ В ПЕДИАТРИИ
Модераторы: канд. мед. наук Статова Анастасия Васильевна, канд. мед. наук Власенко Наталья 
Юрьевна (Омск)

15 мин Перинатальный период у детей, рождённых от матерей 
с ожирением: каковы особенности?

Прокопьева Наталья Эдуардовна, 
проф. Новикова Валерия Павловна, 
доц. Петренко Юрий Валентинович 
(Санкт-Петербург)
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ВНИМАНИЕ! 
Участие в школах бесплатное! 
Для участия в Школе зарегистрируйтесь на сайте praesens.ru

Конкретные советы
экспертов

Алгоритмы
консультирования

Обучающие
мастер-классы

Никакой воды!

Только практические
решения

Разбор клинических
случаев

+7 (499) 346 3902 praesensstpraesens statuspraesenspraesens.ruinfo@praesens.ru

зарегистрироваться зарегистрироваться

https://praesens.ru/2021/neo/school_march/
https://praesens.ru/2021/ped/school_march/
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15 мин Неонатальный сахарный диабет: как могут помочь 
генетические исследования в выборе терапии?

Канд. мед. наук Власенко Наталья 
Юрьевна, канд. мед. наук Юдицкая 
Татьяна Александровна, Юнгман 
Наталья Васильевна (Омск)

15 мин Ожирение у детей и коморбидные состояния: какое 
значение имеет обеспеченность микронутриентами?

Докт. мед. наук Белых Наталья 
Анатольевна (Рязань)

15 мин Лептиновая резистентность у детей: от понимания сути 
к программе действий

Владимирова Юлия Владимировна 
(Самара)

15 мин Опыт работы «Школы коррекции и профилактики 
ожирения у детей» в Краснодарском крае

Канд. мед. наук Статова Анастасия 
Васильевна, докт. мед. наук 
Бурлуцкая Алла Владимировна 
(Краснодар)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
15.05–15.45
(40 мин)

Пленарное заседание №55
ЧАСТНЫЕ ВОПРОСЫ НЕОНАТОЛОГИИ: МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ
Модераторы: проф. Ипполитова Людмила Ивановна (Воронеж), Аксёнов Денис Валерьевич 
(Москва)

15 мин Синдром срыгивания у новорождённых на этапе 
родильного дома: правильный подход к диагностике

Проф. Ипполитова Людмила 
Ивановна (Воронеж)

15 мин Фототерапия у новорождённых с желтухой, спорные 
вопросы

Аксёнов Денис Валерьевич (Москва)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
15.50–16.30
(40 мин)

Секционное заседание №66
Лекция. РЕБЁНОК И МИКОБАКТЕРИИ ТУБЕРКУЛЁЗА: ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОТВЕТОВ
Модераторы: проф. Продеус Андрей Петрович, канд. мед. наук Маклецова Светлана 
Александровна (Москва)
Лектор: проф. Продеус Андрей Петрович (Москва)

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР «РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ПОДРОСТКОВ»
10.00–11.15
(1 ч 15 мин)

Секционное заседание №54
ГИНЕКОЛОГИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА: ОТ ПРОБЛЕМ К РЕШЕНИЯМ
Модераторы: докт. мед. наук Чеботарёва Юлия Юрьевна (Ростов-на-Дону), Алиева Кяниз 
Ханкишиевна (Санкт-Петербург)

15 мин Новые возможности в оценке менструальной 
кровопотери у девочек

Алиева Кяниз Ханкишиевна  
(Санкт-Петербург)

20 мин Синдром рецидивирующих маточных кровотечений 
у девочек-подростков с болезнью Виллебранда: 
проблема и пути её решения1

Маркова Инна Викторовна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Алгоритмы ведения девочек с различными формами 
преждевременного полового созревания в условиях 
амбулаторного приёма

Родина Марина Александровна 
(Ростов-на-Дону), докт. мед. наук 
Чеботарёва Юлия Юрьевна (Ростов-
на-Дону)

15 мин Дифференциальная диагностика врождённых пороков 
развития матки и влагалища (разбор клинических 
случаев)

Докт. мед. наук Чеботарёва Юлия 
Юрьевна (Ростов-на-Дону)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
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1 Не входит в систему НМО. При поддержке  компании CSL Behring.
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11.20–11.50
(30 мин)

Секционное заседание №55
Клиническая лекция. НАРУШЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ  
КАК СЛЕДСТВИЕ РАССТРОЙСТВ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ
Модератор: доц. Гоготадзе Ирина Николаевна (Санкт-Петербург) 
Расстройства пищевого поведения — гетерогенная группа нарушений, состоящая из различных 
ментальных расстройств, от классических нервной анорексии и булимии до многочисленных 
синдромальных нарушений пищевого поведения при психических и соматических заболеваниях. 
Высокая социальная значимость, актуальность этой темы обусловлены тяжёлыми 
последствиями подобных состояний для самого пациента и членов его семьи.
В ходе лекции будет разобрана патогенетическая взаимосвязь между расстройствами пищевого 
поведения и дисрегуляцией репродуктивных возможностей, а также будут сделаны акценты 
на своевременной профилактике, ранней диагностике и лечении подобных состояний с позиций 
доказательной медицины

11.55–13.55
(2 ч)

Секционное заседание №57 
РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ПОДРОСТКОВ —  
БЕРЕЧЬ ЗДОРОВЬЕ СМОЛОДУ
Модераторы: доц. Ипполитова Марина Фёдоровна (Санкт-Петербург), проф. Макарова Валерия 
Ивановна (Архангельск)

20 мин Упреждаем последствия рискованного поведения 
подростков. Новые возможности с Приказом №1130н

Доц. Ипполитова Марина 
Фёдоровна (Санкт-Петербург)

15 мин Рискованное поведение подростка. Последствия 
непредсказуемы

Кононова Татьяна Алексеевна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Репродуктивные установки: влияние на будущую 
взрослую жизнь

Страдымов Фёдор Иванович  
(Санкт-Петербург)

15 мин Подросток в родильном доме: о чём следует помнить 
практикующему акушеру-гинекологу?

Канд. мед. наук Михайлин Евгений 
Сергеевич (Санкт-Петербург)

15 мин ВИЧ: как уберечь подростков Докт. мед. наук Самарина Анна 
Валентиновна (Санкт-Петербург)

15 мин ИППП у подростков: особенности диагностики, лечения 
и возможные пути профилактики

Доц. Зернюк Анастасия Дмитриевна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Формирование репродуктивного здоровья глазами 
подростка

Проф. Макарова Валерия Ивановна 
(Архангельск)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
14.00–15.25
(1 ч 25 мин)

Пленарное заседание №52
НЕФРОЛОГИЧЕСКИЕ КВЕСТЫ В НЕОНАТОЛОГИИ И ПЕДИАТРИИ:  
КЛУБОК ПРИЧИН И СЛЕДСТВИЙ
Модераторы: проф. Cавенкова Надежда Дмитриевна (Санкт-Петербург), проф. Чугунова Ольга 
Леонидовна (Москва)

15 мин Перинатальные факторы и метаболическое 
программирование здоровья детей

Проф. Вялкова Альбина 
Александровна (Оренбург)

15 мин Наследственный врождённый и инфантильный 
нефротический синдром у детей

Проф. Cавенкова Надежда 
Дмитриевна (Санкт-Петербург)

15 мин Острое повреждение почек у новорождённых, 
получающих респираторную терапию

Докт. мед. наук Брыксина Евгения 
Юрьевна, докт. мед. наук Латифов 
Гаджи Муталибович, канд. мед. наук 
Давыдова Надежда Анатольевна 
(Ростов-на-Дону)

15 мин Особенности дальнейшего наблюдения новорождённых 
после перенесённого острого повреждения почек

Доц. Думова Светлана 
Владимировна (Москва)
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болезни у детей
Проф. Чугунова Ольга Леонидовна, 
Шумихина Марина Владимировна 
(Москва)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
15.30–15.55
(25 мин)

Секционное заседание №65
Клинический разбор. ПРОФИЛАКТИКА РАКА ШЕЙКИ МАТКИ В ПОДРОСТКОВОМ  
ВОЗРАСТЕ: ПРОТОКОЛЫ И КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Модераторы: докт. мед. наук Кохреидзе Надежда Анатольевна, докт. мед. наук Комличенко 
Эдуард Владимирович (Санкт-Петербург)
Спикер: докт. мед. наук Кохреидзе Надежда Анатольевна (Санкт-Петербург); соавторы: канд. 
мед. наук Дударь Оксана Анатольевна, проф. Ульрих Елена Александровна (Санкт-Петербург)
Что важно помнить о распространённости, тенденциях естественного течения 
папилломавирусной инфекции шейки матки у подростков? Разбор сформирован с опорой 
на международные и российские клинические рекомендации по профилактике рака шейки 
матки у юных пациенток, на клиническом примере будет проанализирована тактика ведения 
16-летней пациентки с цервикальной папилломавирусной инфекцией

15.55–16.20
(25 мин)

Секционное заседание №67
РОБОТ-АССИСТИРОВАННАЯ ХИРУРГИЯ В ДЕТСКОЙ ГИНЕКОЛОГИИ: ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ
Модераторы: докт. мед. наук Комличенко Эдуард Владимирович, докт. мед. наук Кохреидзе 
Надежда Анатольевна (Санкт-Петербург)
Спикер: докт. мед. наук Комличенко Эдуард Владимирович, соавторы: докт. мед. наук 
Кохреидзе Надежда Анатольевна, Петренко Елена Вячеславовна (Санкт-Петербург)
В сообщении представлен анализ уникального опыта робот-ассистированных операций у девочек 
младше 18 лет, имеющих гинекологические заболевания, приведены сведения о международном 
опыте подобных вмешательств. Особенности подобных операций напрямую зависят от характе-
ра патологических изменений при конкретной нозологии. Должное внимание будет уделено обсуж-
дению проблемных аспектов и перспектив дальнейшего развития этого направления хирургии
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Bayer — инновационная компания со 150-лет ней историей, занимающая ключе-
вые позиции в сфере здравоохранения и сельского хозяйства во всём мире. Мы 
создаём новые молекулы для инновационных продуктов и способы улучшения 
здоровья людей, животных и растений. Наши исследования и разработки осно-
ваны на глубоком понимании биохимических процессов в живых организмах.

107113, Москва,
ул. 3-я Рыбинская, д. 18, 
стр. 2
Тел.: +7 (495) 231 1200
Факс: +7 (495) 231 1202
www.bayer.ru

«Др. Редди’c» (NYSE: RDY) —  международная фармацевтическая компания, де-
ятельность которой направлена на улучшение здоровья людей.
Компания работает в  следующих направлениях: внедрение инновационных 
технологий, разработка фармацевтических субстанций и новых химических сое-
динений, производство патентованных препаратов и дженериков в широком 
спектре лекарственных форм. В своей деятельности компания фокусируется на 
таких терапевтических областях, как гастроэнтерология, диабетология, онколо-
гия, педиатрия и исследование боли. Основные рынки реализации портфеля услуг 
и препаратов —  Индия, США, Россия и СНГ, Южная Африка, Румыния и Новая 
Зеландия.

115035, Москва, 
Овчинниковская наб., д. 20, 
стр. 1
Тел.: +7 (495) 795 3939
Факс: +7 (495) 795 3908
www.drreddys.ru

«Безен Хелскеа РУС» более 130 лет занимается разработкой и совершенствованием 
препаратов для женского и мужского здоровья.
	n «Утрожестан» —  прогестерон, идентичный естественному гормону яичника. 

Особая технология производства желатиновых капсул препарата даёт 
возможность выбора пути введения —  перорально или в агинально.
	n «Лактожиналь» —  трибиотик для нормализации вагинальной микрофлоры. 

Разрешён с первого дня антибактериальной терапии бактериального вагиноза.
	n «Эстрожель»  —  трансдермальный гель эстрадиола, теперь представлен 

в инновационной форме —  флаконе с помпой-дозатором, обеспечивающей 
точность и удобство дозирования.
	n «Триожиналь» —  единственный в России трёхкомпонентный препарат для 

лечения вульвовагинальной атрофии.
	n «Фамвиталь» —  «умные» капсулы для поддержания здоровья, жизненного 

тонуса и внешней красоты. Эффекты подтверждены в исследованиях.
	n «Витажиналь»  —  пять базовых микронутриентов для здоровья мамы 

и малыша с этапа прегравидарной подготовки до окончания лактации.
	n «Прожестожель» —  трансдермальный микронизированный 1% прогестерон 

для патогенетического лечения мастодинии и фиброзно-кистозной мастопатии.

123557, Москва,  
ул. Сергея Макеева, д. 13
Тел.: +7 (495) 980 1067
Факс: +7 (495) 980 1068
www.besins-healthcare.com

БЕЗЕН ХЕЛСКЕА РУС

Dr. Reddy’s

BAYER
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«Сан Фарма» — одна из крупнейших фармацевтических компаний, международ-
ный производитель широкого спектра ка чественных и доступных лекарственных 
средств.
Компания присутствует более чем в 150 странах и занимает 31-е место среди всех 
фармацевтических корпораций мира. «Сан Фарма» выпускает свыше 2 тыс. пре-
паратов и имеет 45 производственных площадок по всему миру, в том числе 
и в России («Биосинтез», Пенза).
На фармацевтическом рынке России «Сан Фарма» представлена более 20 лет. 
Препараты для акушерства и гинекологии — «Праджисан» (микронизированный 
прогестерон) и «Дазолик» (орнидазол), «Делсия» (контрацептив).

Аcino — успешная швейцарская фармацевтическая компания, представляющая 
в России препараты в области женского здоровья. Для лечения вагинальных 
инфекций компания предлагает следующие препараты:
	n «Нео-Пенотран». Проверенная классика.
	n «Нео-Пенотран Форте». Оптимальное сочетание.
	n «Нео-Пенотран Форте Л». Вершина эволюции.
	n «Гайномакс». Курс лечения всего 3 дня.

С 2017 года компания представляет препарат для восполнения местного дефи-
цита эстрогенов «Эстрокад» — суппозитории с эстриолом 0,5 мг на увлажняющей 
основе «Витепсол».

129223, Москва,
пр-т Мира, д. 119, стр. 537/2
Тел.: +7 (495) 234 5170
Факс: +7 (495) 234 5619
www.sunpharma.com

127055, Москва, 
ул. Палиха, д. 10, стр. 3
Тел.: +7 (495) 502 9247

Компания Abbott является мировым лидером в области здравоохранения 
и  помогает людям жить полной жизнью на всех её этапах. Технологии Abbott, 
меняющие жизнь людей, охватывают широкий спектр инновационных продуктов 
и решений, включая диагностику, медицинские устройства, питание и лекарственные 
препараты. 107 000 сотрудников Abbott работают на благо людей в 160 странах мира. 
Узнайте больше на наших сайтах: ru.abbott.

Тел.: +7 (495) 258 4280
Факс: +7 (495) 258 4281
www.abbott-russia.ru
www.abbott.com
RUS2175312

САН ФАРМА

АCINO

ABBOTT
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«Бионорика СЕ» (Германия) — ведущий мировой производитель лекарственных
средств растительного происхождения, реализует уникальную концепцию фито-
ниринга (производство высокоэффективных фитопрепаратов и контроль качества
на всех этапах). Для изготовления доступных и качественных препаратов на про-
тяжении более 80 лет компания эффективно сочетает передовые знания в области
фитотерапии с современными фармацевтическими технологиями. «Бионорика 
СЕ» инвестирует немалую долю прибыли в научные исследования и разработки.
В течение многих лет успешного применения в России и за рубежом препараты 
«Мастодинон», «Циклодинон», «Климадинон» и «Канефрон Н» помогали 
и  продолжают помогать многим тысячам женщин восстанавливать своё 
здоровье.

119619, Москва,
ул. 6-я Новые Сады,
д. 2, корп. 1
Тел./факс: +7 (495) 502 9019
E-mail: bionorica@bionorica.ru
www.bionorica.ru

«АКРИХИН» входит в топ-10 крупнейших локальных производителей по объёму 
продаж в России. 

Сегодня «АКРИХИН» — это почти 80-летний опыт и традиции работы на 
российском фармацевтическом рынке в сочетании с современными стандартами 
и технологиями ведения бизнеса. В продуктовом портфеле компании 
насчитывается более 200  препаратов основных фармакотерапевтических 
направлений. Компания выпускает широкий спектр социально значимых 
лекарств, оставаясь одним из крупнейших российских производителей 
медикаментов, входящих в  Перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, а также средств для лечения туберкулёза и сахарного 
диабета.

105064, Москва, 
ул. Земляной Вал, д. 9, эт. 12,
деловой центр «СИТИДЕЛ»
Тел.: +7 (495) 721 3697 
Факс: +7 (495) 723 7282 
E-mail: info@akrikhin.ru

БИОНОРИКА СЕ

АКРИХИН

STADA — международная группа компаний, один из крупнейших производителей 
дженериков и  продуктов сегмента Consumer HealthCare, представленных 
в 130 странах. В составе концерна более 20 производственных площадок во всём 
мире, в том числе заводы в России — «Нижфарм» (Нижний Новгород) 
и «Хемофарм» (Обнинск).

Компания уделяет приоритетное внимание качеству продукции: 
производственные площадки во всём мире работают в соответствии с едиными 
международными стандартами качества GMP.

Российский продуктовый портфель STADA включает лекарственные средства 
из 17 терапевтических групп самых продаваемых препаратов в аптечной рознице. 
В  гинекологическом сегменте STADA представлены такие известные 
лекарственные средства, как «Гексикон», «Депантол», «Фемилекс», «Ливарол», 
«Гинестрил», «Транексам» и др.   C  2020  года продуктовая линейка компании 
пополнилась брендами «Витрум Пренатал Плюс» и «Кальций-Д3 Никомед».
На протяжении 125 лет STADA заботится о  здоровье людей, выстраивая 
доверительные отношения с партнёрами и потребителями, помогая сделать 
уверенный выбор в пользу качественных и безопасных лекарств по справедливой 
цене.

119017, Москва,
ул. Б. Ордынка, д. 44, стр. 4
Тел.: 8 (800) 250 5000
Факс: +7 (495) 797 3111
E-mail: med@stada.ru
www.stada.ru

STADA
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SOLGAR с 1947 года, основываясь на научном подходе, производит высококаче-
ственные биологически активные добавки. Миссия компании заключается в том, 
чтобы обеспечить потребителей инновационными продуктами премиум-класса 
для здоровья и отличного самочувствия.
Сегодня ассортимент SOLGAR насчитывает более 500 наименований различных 
витаминов, минералов, аминокислот, экстрактов лекарственных растений  
и комплексных средств, созданных без добавления искусственных красителей, 
ароматизаторов и консервантов. Всю продукцию разрабатывают в собственной 
научно-исследовательской лаборатории на основе последних научных достиже-
ний и производят в США в соответствии с международным стандартом GMP, что 
позволяет гарантировать высокий уровень качества. Для упаковки компания 
SOLGAR использует стеклянные флаконы коричневого цвета, что наилучшим 
образом защищает биологически активные вещества от воздействия влажности, 
света и колебаний температуры.

121170, Москва,
Кутузовский пр-т, д. 36, 
стр. 3, оф. 315б
Тел.: +7 (495) 974 7181

ООО «ЭГИС-РУС» поставляет в РФ препараты ЗАО «Фармацевтический завод 
ЭГИС» — одного из ведущих фармацевтических производителей в Централь-
ной и Восточной Европе со 100-летней историей и надёжной репутацией. 

Продуктовый портфель включает более 560 препаратов, применяемых в ги-
некологии, урологии, кардиологии, неврологии, психиатрии, аллергологии и дер-
матологии.

Гинекологическая линия представлена препаратами:
	n «Сорбифер Дурулес» (таблетки);
	n «Залаин» (свечи, крем);
	n «Бетадин» (свечи, раствор, мазь);
	n «Вагилак» (капсулы, гель, жидкое мыло);
	n «Феминал» (капсулы);
	n «Фолацин» (таблетки);
	n «Залагель Интим» (гель для интимной гигиены).

121108, Москва, 
ул. Ивана Франко, д. 8 
Тел.: +7 (495) 363 3966
Факс: +7 (495) 789 6631
Е-mail: moscow@egis.ru 
www.egis.ru

ООО «ЭГИС-РУС»

SOLGAR

«Аспен» — интернациональная компания с давней историей, начавшейся более 
160 лет назад. Сегодня «Аспен» на 24 производственных площадках выпускает 
оригинальные и дженерические фармацевтические препараты и поставляет их 
в 150 стран мира.

Выход «Аспен» на европейский рынок в 2009 году начался с приобретения 
портфеля продуктов компаний GSK и MSD («Фраксипарин», «Овестин», «Суста-
нон») с производственными площадками в Германии, Франции, Ирландии и Ни-
дерландах. В 2014 году «Аспен» охватил территории от Ирландии и Великобрита-
нии в Западной Европе до Сибири и Дальнего Востока в России.

Сочетание высокого качества и доступной цены — то, чем славится «Аспен» 
во всём мире.

123317, Москва, 
Пресненская наб., д. 6/2, 
бизнес-центр «Империя»,  
эт. 31
Тел.: +7 (495) 969 2051 5253
www.овестин.рф

АСПЕН
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Компания ThermoFisherScientific — один из мировых лидеров по разработке, 
производству и поставкам лабораторного оборудования и реагентов в различных 
областях биологии, медицины, промышленности. Отдел клинической 
лабораторной диагностики компании представляет иммуно- и биохимические 
автоматические анализаторы и наборы реагентов торговых марок «Криптор», 
«Конелаб», «Индико».

«Санофи» — один из глобальных лидеров в области здравоохранения, 
деятельность которого направлена на удовлетворение потребностей пациентов 
во всём мире. Компания представлена в 100 странах на пяти континентах, в ней 
работают около 110 000 сотрудников в мире. Миссия «Санофи» — охрана 
здоровья, продление жизни и удовлетворение потребности в  качественных 
лекарственных препаратах 7 млрд человек по всему миру.

Biotest — немецкая фармацевтическая компания, специализирующаяся на 
инновациях в области гематологии, клинической иммунологии и интенсивной 
терапии. Компания разрабатывает, производит и продвигает на рынок белки плазмы 
крови и биотерапевтические препараты, в частности иммуноглобулины, факторы 
свёртывания и альбумины, которые применяют при лечении жизнеугрожающих 
патологических состоя ний (гемофилии, тяжёлых инфекций и различных нарушений 
иммунной системы), а также моноклональные антитела для терапии ревматоидного 
артрита, рака крови и иных аутоиммунных заболеваний.

Официальный дистрибьютор Biotest — компания «МЕДИПАЛ-ОНКО».

1141400, г. Химки,
ул. Ленинградская, д. 39,  
стр. 6, бизнес-парк «Химки»
Тел.: +7 (495) 739 7641
E-mail: info.btd.moscow@ 
thermofisher.com

125009, Москва,
ул. Тверская, д. 22
Тел.: +7 (495) 721 1400
Факс: +7 (495) 721 1400/11
www.sanofi.ru

119334, Москва,
ул. Вавилова, д. 5, стр. 3,  
оф. 210
Тел./факс: +7 (495) 723 72 52
www.biotest.com

THERMOFISHERSCIENTIFIC

МЕДИПАЛ-ОНКО

САНОФИ

mailto:info.btd.moscow@thermofisher.com
mailto:info.btd.moscow@thermofisher.com
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Компания United Pharma Laboratories объединяет научные разработки ведущих 
мировых лабораторий с целью создания инновационных продуктов для женского 
здоровья. В сфере её научных интересов — проблемы бесплодия, 
рецидивирующего кандидоза, цитолитического и бактериального вагиноза, 
 ВПЧ-инфекции.

143026, Московская обл.,  
г. Одинцово, пос. Новоивановское, 
Можайское ш., вл. №165, стр. 1, 
эт. 7, оф. 716
Тел.: +7 (495) 978 2772, 
+7 (495) 797 8475
E-mail: info@uplabs.ru
www.uplabs.ru

АО «АВВА РУС» — фармацевтическая компания, входящая в холдинг вместе со 
швейцарской компанией AVVA Pharmaceutical AG. Приоритетное направление 
холдинга — развитие оригинальных инновационных препаратов, обладающих 
уникальным профилем безопасности. Компания обеспечивает качество своей 
продукции на всех этапах жизненного цикла — от фармацевтической разработ-
ки до дистрибуции, что подтверждено сертификатом на соответствие требовани-
ям GMP.

В портфеле компании такие известные бренды, как «Лактофильтрум», «Ми-
крозим», «Экофурил», «ЭКОантибиотики», «Урсолив», «Экофуцин», «Минолексин».

121614, Москва,
ул. Крылатские Холмы, д. 30, 
корп. 9.
Тел./факс: +7 (495) 956 7554
E-mail: info@avva-rus.ru
www.avva-rus.ru

ЮНАЙТЕД ФАРМА ЛЭБОРАТОРИЗ

АО «АВВА РУС» 

АО «НПО «МИКРОГЕН» холдинга «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» — нацио-
нальный производитель иммунобиологических лекарственных препаратов. На 
сегодняшний день ассортиментный портфель предприятия насчитывает более 
250 наименований продукции: вакцин, сывороток, препаратов крови, бактерио-
фагов, аллергенов, диагностической продукции.

В состав предприятия входят восемь производственных площадок, располо-
женных по всей территории страны, где работают более 5 тыс. человек.

Продукция предприятия экспортируется в 11 стран мира.
НПО «МИКРОГЕН» — это ключевой центр компетенций в области создания 

и производства российских иммунобиологических препаратов, стоящий у истоков 
развития биофармацевтических технологий в нашей стране и создающий инно-
вации сегодня.

127473, Москва,
2-й Волконский пер., д. 10
Тел./факс: +7 (495) 790 7773
E-mail: info@microgen.ru
www.microgen.ru

МИКРОГЕН
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Alfasigma — итальянская фармацевтическая компания. Движущая сила нашего 
бизнеса — прежде всего увлечённость своим делом, страсть к научному познанию, 
забота о благополучии людей и постоянном улучшении качества их жизни. Препа-
раты для лечения сосудистых заболеваний и нарушений гемостаза — стратегиче-
ская для Alfasigma область. Мы предлагаем два уникальных продукта: сулодексид, 
продаваемый более чем в 40 странах мира (в России под брендом «Вессел Дуэ Ф»), 
и парнапарин — низкомолекулярный гепарин (в России под брендом «Флюксум»). 
Все эти продукты — результаты собственных разработок компании.

125009, Москва,
ул. Тверская, д. 22/2, корп. 1,  
эт. 4, пом. VII, комн. 1
Тел.: +7 (495) 225 3626
www.alfasigma.com.ru

ALFASIGMA

«Вифор Фарма Груп» — глобальная фармацевтическая компания, которая про-
водит исследования, разрабатывает, производит и выводит на рынок собствен-
ные фармацевтические продукты, а также предлагает инновационные и каче-
ственные решения пациентам во всём мире.

«Вифор Фарма» — надёжный партнёр для врачей и мировой лидер в области 
терапии нефрологических и кардиоренальных заболеваний, железодефицитных 
состояний. Именно «Вифор Фарма» производит лидирующие во всём мире 
бренды препаратов железа — «Мальтофер», «Венофер» и «Феринжект».

125047, Москва,
3-я Тверская-Ямская ул., д. 44 
Тел.: +7 (495) 564 8266
Факс: +7 (499) 251 5808
E-mail: info.mo@viforpharma.
com
www.viforpharma.com

ВИФОР ФАРМА ГРУП

ООО «Атриум Инновейшенс РУС» входит в группу компаний Nestle, подразделение 
Nestle Health Science. Миссии обеих компаний неразрывно связаны со здоровым 
образом жизни и улучшением здоровья человека.

Цель компаний заключается в обеспечении населения продукцией для 
восстановительной терапии в различных областях медицины, а также 
эффективным питанием и пищевыми добавками, играющими заметную роль 
в повседневном поддержании здоровья.

121059, Москва, ул. Киевская,
д. 14, стр. 1, оф. 1
Тел.: +7 (499) 240 0274
E-mail: msk@atrium-innova-
tions.ru
www.atrium-innovations.ru
www.wobenzym.ru

АТРИУМ ИННОВЕЙШЕНС РУС
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«ПЕНТКРОФТ ФАРМА» — это новейшие медицинские технологии в акушерстве  
и гинекологии.

Основные направления работы.
n Health&Sex — проект по преодолению ДТД:

	n пессарии Dr. Arabin для урогинекологии;
	n вагинальные тренажёры для укрепления мышц.

n «Роды в срок» — проект о предупреждении преждевременных родов:
	n акушерские пессарии Dr. Arabin при ИЦН;
	n гигроскопичный расширитель ШМ Dilapan-S;
	n тест-набор AMNISURE для определения подтекания околоплодных вод.

n «Оперативное акушерство» — популяризация двухбаллонной тампонады
Жуковского при ПРК.

n «Квинтип» — простое и быстрое устройство для самостоятельного взятия
пробы на ВПЧ.

n Шприц для вакуум-аспирации и биопсии эндометрия.

1129110, Москва,
пр-т Мира, д. 68, стр. 2
Тел.: +7 (495) 778 7746
E-mail: pentcroft@mail.ru
www.arabin24.ru
www.ru486.ru

ПЕНТКРОФТ ФАРМА

Масло Bio-Oil по уходу за кожей — ведущее в мире средство от шрамов и растя-
жек. Масло помогает предотвратить появление растяжек, а также улучшить 
внешний вид уже имеющихся. Его уникальная формула также эффективна при 
пигментации, возрастной и обезвоженной коже.

Pigeon — признанный эксперт в вопросах грудного вскармливания и произ-
водстве продукции высочайшего качества для малышей из Японии. В ассорти-
менте бренда представлена продукция для кормящих матерей, бутылочки и со-
ски, косметические средства и аксессуары для детей.

Merries — японские дышащие подгузники и трусики для нежной детской 
кожи. Высокая воздухопроницаемость, удивительная мягкость материалов 
и волнистый внутренний слой, уменьшающий площадь контакта подгузника 
с кожей, позволяют защитить кожу ребёнка и снизить риск появления раздра-
жения.

129301, Москва,
ул. Б. Галушкина, д. 14, корп. 1
Тел./факс: +7 (495) 933 6000/10
Тел.: 8 (800) 333 0087
E-mail: gradient@gradient.ru
www.gradient.ru
www.merries.com/ru

ГРАДИЕНТ

«Инвитро» — ведущая группа медицинских компаний России*, которая 
с  1998  года специализируется на лабораторной диагностике и  оказании 
медицинских услуг. Основные приоритеты работы компании — международный 
уровень качества, клиентоориентированный сервис и высокотехнологичные 
инно-вационные решения.

Сегодня в группу компаний «Инвитро» входит восемь современных 
лабораторных комплексов, более 1500 медицинских офисов в шести странах,  
а также свыше 180 медицинских и диагностических центров более чем 
в  40  городах России. Ежегодно выполняют более 76 млн лабораторных 
исследований. «Инвитро» имеет собственное подразделение, которое проводит 
клинические исследования по всем направлениям, включая исследования 
медицинских препаратов и изделий in vitro по стандартам OEAS. Основатели 
ООО  «ИНВИТРО»  — инвесторы российской лаборатории инновационных 
биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions.

125047, Москва,
ул. 4-я Тверская-Ямская,
д. 16, корп. 3, эт. 3,
пом. I, комн. 3
Тел.: +7 (495) 363 0363
E-mail: info@invitro.ru
www.invitro.ru

ИНВИТРО

* По суммарному объёму выручки от оказанных медицинских услуг по состоянию на 2017 год. Исследование АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» 
от 20 сентября 2018 года «Определение положения медицинских компаний, работающих под брендом INVITRO, на российском рынке медицинских 
услуг».
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Фирменный ассортимент состоит из широкого спектра лекарственных препара-
тов, лечебной и детской косметики.

Бренды ГК «Алкой» легко узнаваемы и востребованы у покупателей разных
групп. Мы работаем в направлениях:
n гинекология;
n дерматология;
n педиатрия;
n гомеопатия;
n женская красота и здоровье.

125480, Москва,  
ул. Планерная,
д. 3, корп. 6
Тел.: +7 (495) 984 4114,
+7 (495) 518 9819
www.alkoy.ru

Официальный поставщик ванн и водолечебного оборудования «Хирана» 
(ChiranaProgress) в России. Генеральный директор представительства Константин 
Изотов.

115127, Москва,
ул. Юлиуса Фучика, д. 17/19, 
оф. 652
Тел.: +7 (965) 258 4622
E-mail: mediprogress@bk.ru 
www.medi-fr.ru
https://www.instagram.com/
chirana_russia/

UUNITEX — официальный дистрибьютор производителя LABORATORIES INELDEA 
(Франция). Компания представляет высококачественные биологически активные 
добавки и косметику. Все продукты, известные и популярные в 40 странах мира, 
изготовлены из высококачественного натурального сырья.
n PEDIAKID и KID SANTE — для детей от 0 лет.
n INS, 22 vitamins, NUTRI EXPERT — для всей семьи.
n STC — спортивное питание для профессио налов.
n Olioseptil — продукты из масел холодного отжима.
n EFFIDERM — косметика из натуральных компонентов.

1109029, Москва,
ул. Горбунова, д. 2/3
Тел.: +7 (499) 348 1819
E-mail: info@unitex-group.ru
www.unitex-group.ru

МЕДИПРОГРЕСС

АЛКОЙ

UNITEX

http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amediprogress@bk.ru
http://www.medi-fr.ru/
https://www.instagram.com/chirana_russia/
https://www.instagram.com/chirana_russia/
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МАО «Мединторг» входит в топ крупнейших компаний на фармацевтическом 
рынке России и занимает лидирующие позиции в следующих отраслях:
	n поставки госпитальных препаратов, применяемых в пси хиатрии и неврологии, 

трансплантологии, кардиохирургии и онкологии;
	n препараты для лечения акушерской и гинекологической патологии, применя-

емые в амбулаторной практике;
	n поставки иммунобиологических препаратов, медицинского оборудования  

и расходных материалов;
	n государственная регистрация препаратов в России и странах СНГ, организация 

клинических испытаний.
Компания оснащена складами, оборудованными холодильными камерами,  

а также специализированным транспортом, что позволяет соблюдать все условия 
холодовой цепи при работе с термолабильными препаратами. Система менедж- 
мента качества АО «Мединторг» соответствует международному стандарту ISO 
9000:2008.

С 1997 года российская фармацевтическая компания «Фарм-Синтез» делает то, 
что даёт ей право называться частью научного потенциала страны.
«Фарм-Синтез» — одна из немногих российских компаний, осуществляющих 
полный цикл производства, от синтеза активных молекул до выпуска современ-
ных лекарственных форм. Своей деятельностью «Фарм-Синтез» обеспечивает 
независимость потребителя от импортных препаратов, применяемых в акушер-
стве и гинекологии, онкологии, урологии, неврологии, эндокринологии, хирургии, 
радиофармацевтической терапии и диагностике. Компания производит ориги-
нальные препараты и первые дженерики, не использует импортные субстанции, 
синтезируя их самостоятельно, что позволяет в полном объёме отвечать за ка-
чество продукции, быть импортонезависимой от сырьевых поставок и конкурен-
тоспособной с точки зрения ценообразования на внутреннем рынке.

Тел.: +7 (495) 098 0359
E-mail: subscribe@commed.ru
www.omnidoctor.ru

111024, Москва,
ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 9
Тел.: +7 (495) 796 9433
Факс: +7 (495) 796 9434
E-mail: info@pharm-sintez.ru
www.pharm-sintez.ru

ООО «Биотехфарм» с 2001 года осуществляет поставки лекарств и средств меди-
цинского назначения на фармацевтическом рынке России. Одно из направлений 
работы компании — продвижение препаратов, применяющихся в гинекологии 
и ВРТ.
«Биотехфарм» — эксклюзивный дистрибьютор высокотехнологичных препара-
тов, в том числе «Суперлимфа®», обеспечивающего локальную цитокинотерапию 
заболеваний урогенитального тракта.

127106, Москва,
Алтуфьевское ш., д. 27, оф. 339
Тел.: +7 (495) 363 3124
www.superlimf.ru

ООО «БИОТЕХФАРМ»

МЕДИНТОРГ

ФАРМ-СИНТЕЗ

http://www.pharm-sintez.ru
http://www.superlimf.ru
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ООО «МедиканаФарм» — официальный дистрибьютор производителей меди-
цинских изделий (Thermo Fisher Scientific, Astraia Soft ware и Actim Oy), применя-
емых для своевременной диагностики неотложных акушерских состояний и эф-
фективного пренатального скрининга на уровне мировых стандартов.

Акушерские тесты «Актим™Партус» (Actim Pаrtus), основанные на принципе 
определения протеин-1, связывающего инсулиноподобный фактор роста и его 
фосфорилированной формы, одобрены к применению клиническими рекомен-
дациями «Преждевременные роды». «Актим™Пром» (Actim PROM Test) для 
определения антител к протеину-1, связывающему инсулиноподобный фактор 
роста (ПСИФР-1). Применение: при подозрении на преждевременный разрыв 
плодных оболочек.

Мы предлагаем готовое решение в области пренатального скрининга: биохи-
мическое исследование материнских сывороточных маркёров на платформах  
B R A H M SKRYPTOR, расчёт риска с помощью ASTRAIA, неинвазивный пренаталь-
ный скрининг ООО «НИПТ», консультирование по медицинским вопросам.

115162, Москва, ул. Лестева, 
д.18, эт. 4, пом. II, комн. 15
Тел./факс: +7 (495) 981 0103, 
+7 (495) 937 2126,  
+7 (495) 980 7853
E-mail:  
sales@medicanapharm.ru

ФИРН М

МЕДИКАНАФАРМ

Биотехнологическая компания «ФИРН М» создана при Академии наук СССР 
в 1989 году. «ФИРН М» занимается разработкой, производством и реализацией 
новых оригинальных лекарственных препаратов рекомбинантного человеческого 
интерферона альфа-2b: «Гриппферон», «Гриппферон с лоратадином», 
«Офтальмоферон», «Герпферон», «Аллергоферон», «Аллергоферон бета», 
«Вагиферон», «Микоферон» и др. Препараты компании защищены патентами 
в России, странах Европы, Австралии, США, Китае, Канаде и других государствах. 
В разработке также находятся более 40 новых лекарственных средств. Подробная 
информация о препаратах компании представлена на сайте www.firnm.ru.

127018, Москва,  
ул. Октябрьская, д. 6
Тел./факс: +7 (495) 956 1543
E-mail: firnm@grippferon.ru

http://medicanapharm.ru


102

«Гинекология» — рецензируемое научно-практическое периодическое печатное 
издание для профессионалов в сфере акушерства, гинекологии и женского здо-
ровья. Год основания журнала — 1999-й.

Журнал включён в перечень рецензируемых научных изданий, рекомендо-
ванных ВАК, в  научную электронную библиотеку (elibrary.ru), индексируется  
в Scopus.

Главный редактор — засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф. В.Н. При-
лепская.

Тираж — 15 тыс. экземпляров. Периодичность — 6 номеров в год.

Медицинская газета «Женская консультация» рассчитана на акушеров-гинеколо-
гов поликлиник и стационаров. В ней публикуют материалы об алгоритмах диа-
гностики и лечения, статьи по неотложной помощи и дифференциальной диагно-
стике, лекции, клинические разборы и результаты клинических исследований, 
актуальные для акушеров-гинекологов, интервью с  ведущими российскими 
учёными.

Тираж — 15 тыс. экземпляров. Периодичность — 4 номера в год.

Тел.: +7 (495) 098 0359
E-mail: subscribe@commed.ru
www.omnidoctor.ru

Тел.: +7 (495) 098 0359
E-mail: subscribe@commed.ru
www.omnidoctor.ru

«Врачи РФ» — первая российская система е-Дитейлинг 2.0, объединяющая более 
500 тыс. профессионалов в медицине и фармацевтике с наибольшими одноимён-
ными группами в популярных соцсетях, а также с крупнейшей именной базой 
e-mail-контактов. Сообщество «Врачи РФ» входит в состав инновационного фон-
да «Сколково».

ВРАЧИ РФ

ГИНЕКОЛОГИЯ

ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

123007, Москва,
5-я Магистральная ул., д. 12
Тел.: +7 (495) 249 0437
E-mail: info@vrachirf.ru  
www.vrachirf.ru
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Журнал «РМЖ» — научное издание  для практикующих врачей различных специ-
альностей. Издаётся с 1995 года. Входит в перечень изданий ВАК.

Авторы статей — ведущие специалисты в своих областях. Периодичность — 
36 выпусков в год. Распространяется бесплатно по России среди специалистов 
и медучреждений, а также по подписке в РФ и странах СНГ.

Группа «Ремедиум» предоставляет весь спектр услуг для специалистов в области 
медицины и фармации. За многие годы работы основными направлениями де-
ятельности Группы «Ремедиум» стали выпуск специализированных периодиче-
ских изданий (журналы «Ремедиум», «Российские аптеки», «Медицинский совет», 
«Атеротромбоз», «Амбулаторная хирургия»), справочной литературы, предостав-
ление электронных баз данных, организация и проведение мероприятий, аренда 
медицинских представителей, организация рекламной и PR-поддержки.

Медицинское маркетинговое агентство «Медиа Медика» представляет 
информацион ный портал для врачей и фармацевтов  www.con-med.ru.
	n   Вебинары НМО. 
	n   Видеотрансляции с ключевых мероприятий (съездов, конгрессов, конферен-

ций).
	n   Круглые столы и телемосты.
	n   Анонсы предстоящих мероприятий. 
	n   Дайджесты по материалам симпозиумов.

Быть пользователем портала www.con-med.ru — это значит быть в курсе всех 
новейших достижений в области современной медицины. 

105066, Москва,  
ул. Спартаковская, д. 16, стр. 1
Тел.: +7 (495) 545 0980
Факс: +7 (499) 267 3155
E-mail:  
postmaster@doctormedia.ru
http://www.rmj.ru

105005, Москва,
наб. Академика Туполева, д. 15, 
корп. 2
Тел.: +7 (495) 780 3425
Факс: +7 (495) 780 3426
E-mail: remedium@remedium.ru
www.remedium.ru, www.rosapteki.ru

115054, Москва,  
Жуков пр-д, д. 19
Тел./факс: +7 (495) 926 2983
E-mail: media@con-med.ru
www.con-med.ru

РМЖ

РЕМЕДИУМ

МЕДИАМЕДИКА
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Издательский дом «АБВ-пресс» — одно из ведущих специализированных меди-
цинских издательств в России и странах СНГ. На рынке медицинской литературы 
с 2005 года. Издаёт 14 научно-практических журналов (13 из них включены  
в перечень ВАК и шесть — в базу данных Scopus), семь газет, клинические реко-
мендации, справочники, монографии по проб лемам онкологических заболева-
ний, по воп росам современной гинекологии, маммологии, урологии, неврологии, 
педиатрии, эндокринологии и др.

115478, Москва,
Каширское ш., д. 24, стр. 15
Тел./факс: +7 (499) 929 9619
E-mail: abv@abvpress.ru
www.abvpress.ru

АБВ-ПРЕСС

Expomap.ru — поисковик деловых событий; каталог выставок и конференций, 
проходящих в России и в странах СНГ.

115225, Москва,  
бизнес-центр W-Plaza, 
Варшавское ш., д. 1,  
стр. 1–2, оф. В-203
Тел.: +7 (499) 999 1207
E-mail: expo@expomap.ru
www. expomap.ru

EXPOMAP

Научные руководители и консультанты: засл. врач РФ, проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург), засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва). Составители: канд. мед. наук Бадалова Ляман Алияровна, канд. мед. наук Тхостова Елизавета Борисовна, канд. мед. наук Маклецова Светлана 
Александровна, канд. мед. наук Раевская Ольга Анатольевна, Ермилова Елена, Крюкова Вера. Выпускающие редакторы: Пушкарь Анастасия, Демкова Нелли. Вёрстка: 
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4–7 сентября
Сочи

XV Общероссийский 
научно-практический семинар

«РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РОССИИ: ВЕРСИИ И КОНТРАВЕРСИИ»
XII Всероссийская 
научно-практическая 
конференция и выставка

«ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»

IV Общероссийский 
научно-практический семинар

«РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РОССИИ: ДОНСКИЕ СЕЗОНЫ»

15–16 октября
Ростов-на-Дону

12–13 Ноября
Санкт-Петербург

III Общероссийская научно-
практическая конференция 
для акушеров-гинекологов

«ОТТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

18–20 февраля
Санкт-Петербург

VII Общероссийская конференция 
с международным участием

«ПЕРИНАТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА: 
ОТ ПРЕГРАВИДАРНОЙ 
ПОДГОТОВКИ К ЗДОРОВОМУ 
МАТЕРИНСТВУ И ДЕТСТВУ»

18–20 марта
Москва

VI Общероссийский семинар
«РЕПРОДУКТИВНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ: 
ВЕРСИИ И КОНТРАВЕРСИИ. 
ВЕСЕННИЕ ЧТЕНИЯ»

V Общероссийский 
научно-практический семинар

«РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РОССИИ: УРАЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ»

15–17 апреля
Екатеринбург

КОНГРЕССЫ
И СЕМИНАРЫ
для акушеров-гинекологов
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НОЯБРЬ

+7 (499) 346 3902

info@praesens.ru

statuspraesens

stpraesens

praesens.ru

praesens

Даты и места 
проведения 
уточняйте
на сайте 
praesens.ru

20–22 мая
Москва

VIII Общероссийский конгресс 
с международным участием

«РАННИЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ: 
ОТ ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ 
К ЗДОРОВОЙ ГЕСТАЦИИ.

 ПРОБЛЕМЫ ВРТ»

VII Общероссийская конференция
«ИНФЕКЦИИ И ИНФЕКЦИОННЫЙ 
КОНТРОЛЬ В АКУШЕРСТВЕ 
И ГИНЕКОЛОГИИ»

18–20 ноября
Москва

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ SP

https://praesens.ru/kalendar-meropriyatiy/kalendar-list/

