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ПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА

ПОД ЭГИДОЙ 
•  Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации.
•  Министерства здравоохранения Новосибир-

ской области.
•  Новосибирского государственного медицин-

ского университета.
•  Новосибирского государственного универ-

ситета, Института медицины и психологии 
В. Зельмана.

•  Российского университета дружбы народов, 
кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии.

•  Российского общества акушеров-гинеколо-
гов, комитета по качеству медицинской по-
мощи.

•  Междисциплинарной ассоциации специали-
стов репродуктивной медицины (МАРС).

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

Научный и технический организатор:  
Медиабюро StatusPraesens

Маринкин Игорь Олегович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., ректор Новосибирского го-
сударственного медицинского университета, зав. кафедрой акушерства и гинекологии того же 
университета (Новосибирск)

Покровский Андрей Георгиевич, 
член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., 
директор Института медицины и пси-
хологии В. Зельмана Новосибирского 
государственного университета (Ново-
сибирск)

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 
Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) (Москва)

Артымук Наталья Владимировна, докт. мед. наук, проф., глав-
ный внештатный специалист по акушерству, гинекологии и  ре-
продуктивному здоровью женщин Минздрава РФ в Сибирском 
федеральном округе, зав. кафедрой акушерства и гинекологии 
им.  Г.А.  Ушаковой Кемеровского государственного медицинского 
университета, президент Кемеровской региональной обществен-
ной организации «Ассоциация акушеров-гинекологов» (Кемерово)

Волков Рэм Валерьевич, канд. мед. наук, главный вне-
штатный специалист по акушерству и  гинекологии Мин-
здрава Новосибирской области, доц. кафедры акушерства 
и гинекологии Новосибирского государственного медицин-
ского университета (Новосибирск)

Белокриницкая Татьяна Евгеньевна, засл. врач РФ, докт. мед. 
наук, проф., главный внештатный специалист по акушерству, ги-
некологии и репродуктивному здоровью женщин Мин здрава РФ 
в  Дальневосточном федеральном округе, зав. кафедрой акушер-
ства и гинекологии ФПК и ППС Читинской государственной меди-
цинской академии, президент Забайкальского общества акуше-
ров-гинекологов (Чита)

Пивень Людмила Анатольевна, засл. врач РФ, канд. 
мед. наук, главный внештатный специалист гинеколог дет-
ского и  юношеского возраста Минздрава РФ в Сибирском 
федеральном округе, зав. гинекологическим отделением 
Областного перинатального центра Новосибирской област-
ной клинической больницы, доц. кафедры акушерства и ги-
некологии Новосибирского государственного медицинского 
университета (Новосибирск)

Пасман Наталья Михайловна, засл. 
врач РФ, докт. мед. наук, проф., зав. 
кафедрой акушерства и гинекологии 
Института медицины и психологии  
В. Зельмана Новосибирского государ-
ственного университета, директор Кли-
ники Пасман (Новосибирск)

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

Искренне рады приветствовать вас на «Сибирских чтениях»! В шестой раз семи-
нар собирает специалистов репродуктивной медицины Сибирского федерального 
округа. Популярность мероприятия всегда неизменно высока, что снова и снова 
подтверждает желание врачей быть в гуще профессиональных событий, первыми 
узнавать о новостях отрасли, делиться опытом с коллегами. Мир постепенно входит 
в ритм постковидной реальности, больше не вызывающей растерянности. Однако 
и помимо этого проблем и трудностей в ежедневной работе медиков немало. Показа-

тели материнской смертности достигают тревожных отметок, нормативные докумен-
ты по ведению пациентов, в том числе беременных и новорождённых, обновляются 
с поразительной частотой, нарастают кадровый дефицит и юридическая агрессия 
против врачей со стороны социума. Именно поэтому научная программа семинара 
тщательно выстроена вокруг основных вопросов, затрагивающих всех и каждого. 

Желаем всем участникам продуктивной работы, интересных профессиональных 
встреч и увлекательных дискуссий!

Уважаемые коллеги! 

Засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии  
Медицинского института РУДН, президент МАРС, проф. В.Е. Радзинский

Засл. врач РФ, ректор НГМУ, зав. кафедрой акушерства и гинекологии, проф. И.О. Маринкин

Главный специалист по акушерству, гинекологии и репродуктивному здоровью Минздрава РФ в СФО,  
зав. кафедрой акушерства и гинекологии им. Г.А. Ушаковой КемГМУ, проф. Н.В. Артымук

Главный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Новосибирской области,  
доц. кафедры акушерства и гинекологии НГМУ, канд. мед. наук Р.В. Волков

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА

Аксёненко Виктор Алексеевич, засл. 
врач  РФ, докт. мед. наук, проф., главный 
внештатный специалист по акушерству и ги-
некологии Минздрава Ставропольского края, 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии Став-
ропольского государственного медицинского 
университета (Ставрополь)
Бадалова Ляман Алияровна, канд. мед. 
наук, руководитель отдела организации науч-
ных программ ГК StatusPraesens (Москва)
Беломестнов Сергей Разумович, канд. мед. 
наук, главный внештатный специалист по ре-
продуктивному здоровью Минздрава Сверд-

ловской области, доц. кафедры акушерства, 
гинекологии и трансфузиологии Уральского 
государственного медицинского университета 
(Екатеринбург)
Горшкова Оксана Владимировна, канд. 
мед. наук, главный внештатный специалист 
по акушерству и гинекологии детского и юно-
шеского возраста Минздрава РФ в Дальне-
восточном федеральном округе и Минздрава 
Хабаровского края, доц. кафедры акушерства 
и гинекологии Института повышения квали-
фикации специалистов здравоохранения (Ха-
баровск)

Занько Сергей Николаевич, засл. деятель 
науки Республики Беларусь, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой акушерства и гинеколо-
гии Витебского государственного медицин-
ского университета, председатель Республи-
канской ассоциации акушеров-гинекологов 
(Витебск, Республика Беларусь)
Иванов Александр Васильевич, ответствен-
ный секретарь комиссии по правовым аспек-
там медицинской деятельности МАРС, дирек-
тор по развитию ГК StatusPraesens (Москва)
Карпова Ольга Анатольевна, проф. РАЕ, 
канд. мед. наук, главный внештатный специа-

лист по дерматовенерологии Западно-Сибир-
ской дирекции здравоохранения ОАО «РЖД», 
ст. научный сотрудник Института гигиены 
труда и  промышленной экологии Алтайского 
государственного медицинского университета 
(Барнаул)
Кира Евгений Фёдорович, засл. деятель нау-
ки РФ, засл. врач РФ, акад. РАЕН, докт. мед. наук, 
проф., главный акушер-гинеколог ГК «МЕДСИ», 
президент Российской ассоциации по гениталь-
ным инфекциям и неоплазии (РАГИН) (Москва)
Красильников Сергей Эдуардович, докт. 
мед. наук, проф., директор Института онколо-

гии и нейрохирургии Национального медицин-
ского исследовательского центра им.  Е.Н.  Ме-
шалкина (Новосибирск)
Маклецова Светлана Александровна, 
канд. мед. наук, исполнительный директор 
МАРС, генеральный директор ГК StatusPraesens 
(Москва)
Максимова Юлия Владимировна, докт. 
мед. наук, проф., главный внештатный специа-
лист по медицинской генетике Минздрава 
Новосибирской области, зав. кафедрой ме-
дицинской генетики и биологии медико-про-
филактического факультета Новосибирского 
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ОРГКОМИТЕТ И ДОКЛАДЧИКИ

Агапочкина Марина Анатольевна, дирек-
тор юридической компании «Правовой меди-
цинский контроль» (Екатеринбург)
Аргунова Ирина Аркадьевна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры общей врачебной прак-
тики, поликлинической терапии с курсом ге-
риатрии ФДПО Смоленского государственного 
медицинского университета, консультант по 
терапии Смоленского областного перинаталь-
ного центра Клинической больницы №1, врач-
терапевт Центра ЭКО (Смоленск)
Балан Вера Ефимовна, докт. мед. наук, 
проф., руководитель поликлинического отде- 
ле ния Московского областного научно- ис-
следовательского института акушерства и ги-
некологии, почётный президент Российской 
ассоциации по менопаузе (Москва)
Бебнева Тамара Николаевна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры акушерства, гинекологии 
и  репродуктивной медицины ФНМО Меди-
цинского института Российского университета 
дружбы народов, научный секретарь Россий-
ской ассоциа ции по генитальным инфекциям 
и неоплазии ( РАГИН), врач акушер-гинеколог 
лечебно-реабилитационного отдела Нацио-
нального медицинского исследовательского 
центра эндокринологии (Москва)
Борисов Виктор Викторович, IT-директор 
ГК Status Praesens (Москва)
Брагина Елизавета Ефимовна, докт. биол. 
наук, ст. научный сотрудник отдела электрон-
ной микроскопии Научно-исследовательско-
го института физико-химической биологии 
им.  А.Н. Белозерского Московского государ-
ственного университета им. М.В. Ломоносова 
(Москва)
Бройтман Евгения Викторовна, зав. от-
делением вспомогательных репродуктивных 
 технологий клиники «Мать и дитя. Санкт-Пе-
тер бург», врач акушер-гинеколог, репродукто-
лог, член  Европейского общества репродукто-
логов и эмбриологов (ESHRE) (Санкт-Петербург)
Виноградова Ольга Павловна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и гинеко-
логии Пензенского института усовершенство-
вания врачей — филиала Российской меди-
цинской академии непрерывного профессио-
нального образования (Пенза)
Вовк Елена Ивановна, канд. мед. наук, доц. 
кафедры терапии, клинической фармаколо-
гии и скорой медицинской помощи Москов-
ского государственного медико-стоматоло-
гического университета им. А.И. Евдокимова 
(Москва)
Гизингер Оксана Анатольевна, докт. биол. 
наук, проф. кафедры иммунологии и аллер-

гологии Российского университета дружбы 
народов (Москва)
Дубовая Елена Геннадьевна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры терапии, ревматологии, 
экспертизы временной нетрудоспособности 
и качества медицинской помощи им. Э.Э. Эйх-
вальда Северо-Западного государственного 
медицинского университета им. И.И. Мечни-
кова (Санкт- Петербург)
Журавлёв Алексей Юрьевич, канд. мед. 
наук, врач акушер-гинеколог, медицинский 
консультант медицинского предприятия «Си-
мург» (Витебск, Республика Беларусь)
Елгина Светлана Ивановна, докт. мед. 
наук, доц., проф. кафедры акушерства и ги-
некологии им. Г.А. Ушаковой Кемеровского 
государственного медицинского университета 
(Кемерово)
Ермилова Елена Николаевна, ведущий 
специалист по организации научных про-
грамм Медиабюро StatusPraesens (Москва)
Жуковец Ирина Валентиновна, докт. мед. 
наук, доц., зав. кафедрой акушерства и ги-
некологии ФПДО Амурской государственной 
медицинской академии (Благовещенск)
Зуев Владимир Михайлович, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и гинеколо-
гии №1 Первого Московского государственно-
го медицинского университета им. И.М. Сече-
нова (Москва)
Иванюк Ирина Сергеевна, врач акушер-
гинеколог, врач ультразвуковой диагностики 
медицинского центра «Надежда» (Барнаул)
Князев Сергей Александрович, канд. мед. 
наук, зам. главного врача по акушерству и ги-
некологии ГКБ №70 им. Е.О. Мухина, зав. пе-
ринатальным центром той же больницы, доц. 
кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии Медицинского института 
Российского университета дружбы народов 
(Москва)
Комарова Анна Николаевна, канд. мед. 
наук, ассистент кафедры онкологии, лучевой 
диагностики и лучевой терапии Алтайского 
государственного медицинского универси-
тета, главный специалист по онкологии За-
падно-Сибирской дирекции здравоохранения 
«РЖД» (Барнаул)
Костин Игорь Николаевич, докт. мед. наук, 
проф., проф. кафедры акушерства и гинеко-
логии с курсом перинатологии Медицинского 
института Российского университета дружбы 
народов (Москва)
Кохно Нелли Идрисовна, канд. мед. наук, 
доц., врач акушер-гинеколог, врач УЗ-ди-
агностики медицинского центра генетики 

и  репродукции «Фертимед», преподаватель 
учебного центра EXPROMED (Москва)
Кузнецова Ирина Всеволодовна, докт. 
мед. наук, проф., президент Международной 
ассоциации гинекологов, эндокринологов, те-
рапевтов (МАГЭТ) (Москва)
Кулешов Виталий Михайлович, засл. врач 
РФ, докт. мед. наук, проф. кафедры акушер-
ства и гинекологии Новосибирского государ-
ственного медицинского университета (Ново-
сибирск)
Мальцева Лариса Ивановна, докт. мед. 
наук, проф., проф. кафедры акушерства и  ги-
некологии Казанской государственной меди-
цинской академии — филиала Российской 
медицинской академии непрерывного профес-
сионального образования (Казань)
Марочко Кристина Владимировна, канд. 
мед. наук, доц. кафедры акушерства и гине-
кологии им. Г.А. Ушаковой Кемеровского го-
сударственного медицинского университета 
(Кемерово)
Молгачёва Елена Васильевна, канд. мед. 
наук, ассистент кафедры перинатологии, аку-
шерства и гинекологии лечебного факультета 
Красноярского государственного медицин-
ского университета им. В.Ф. Войно-Ясенецко-
го, зам. главного врача медицинского центра 
«Новомед» (Красноярск)
Нагорнева Станислава Владимировна, 
канд. мед. наук, ст. научный сотрудник от-
дела акушерства и перинатологии Научно-
исследовательского института акушерства, 
гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта 
(Санкт-Петербург)
Наделяева Яна Геннадьевна, канд. мед. 
наук, научный сотрудник лаборатории гине-
кологической эндокринологии Научного цен-
тра проблем здоровья семьи и  репродукции 
человека (Иркутск)
Наку Елена Анатольевна, докт. психол. 
наук, репродуктивный психолог, директор 
центра репродуктивной психологии «Аист 
Мама» (Новосибирск)
Николаева Марина Геннадьевна, докт. 
мед. наук, доц., проф. кафедры акушерства 
и  гинекологии Алтайского государственного 
медицинского университета (Барнаул)
Ольков Илья Геннадьевич, директор 
Фонда развития социальных программ, 
приглашённый спикер Европейской ассо-
циации по генитальным инфекциям и не-
оплазии (EUROGIN), член Международного 
общества по ВПЧ (IPVS), эксперт Агентства 
стратегических инициатив (АСИ), член ра-
бочей группы по содействию реализации 

государственной программы «Здравоохра-
нение» (Москва)
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. 
мед. наук, проф. кафедры акушерства и гине-
кологии с курсом перинатологии Медицинско-
го института Российского университета друж-
бы народов, руководитель комитета МАРС по 
эстетической гинекологии (Москва)
Ордиянц Ирина Михайловна, докт. мед. 
наук, проф., проф. кафедры акушерства и ги-
некологии с курсом перинатологии Медицин-
ского института Российского университета 
дружбы народов (Москва)
Палиева Наталья Викторовна, докт. мед. 
наук, доц., проф. кафедры акушерства и ги-
некологии №2 Ростовского государственного 
медицинского университета (Ростов-на-Дону)
Полякова Анна Александровна, канд. мед. 
наук, акушер-гинеколог Областного перина-
тального центра Курской области (Курск)
Радзинская Елена Викторовна, мануаль-
ный терапевт, остеопат (Москва)
Руяткина Людмила Александровна, докт. 
мед. наук, проф. кафедры терапии с курсом 
эндокринологии и профпатологии ФПК и ППВ 
Новосибирского государственного медицин-
ского университета, председатель Новоси-
бирского отделения Российской ассоциации 
эндокринологов (Новосибирск)
Сафиуллина Светлана Ильдаровна, канд. 
мед. наук, доц. кафедры внутренних болез-
ней Института фундаментальной медицины 
и биологии Казанского федерального универ-
ситета, врач-гематолог медицинского центра 
«Айболит» (Казань)
Синёв Николай Сергеевич, врач акушер-
гинеколог Московского областного центра 
охраны материнства и детства (Московская 
область)
Соколова Татьяна Михайловна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и гинеколо-
гии Новосибирского государственного меди-
цинского университета (Новосибирск)
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства, гинеколо-
гии и репродуктивной медицины ФНМО Ме-
дицинского института Российского универси-
тета дружбы народов (Москва)
Сотникова Лариса Степановна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и гинеколо-
гии Сибирского государственного медицин-
ского университета, директор Научно-кли-
нического центра гормонального здоровья 
(Томск)
Стуров Виктор Геннадьевич, докт. мед. 
наук, проф. Центра последипломного меди-

цинского образования Института медицины 
и психологии Новосибирского национального 
исследовательского государственного уни-
верситета (Новосибирск)
Тонких Ольга Сергеевна, канд. мед. наук, 
зав. отделением томографических методов 
исследования клиники Сибирского государ-
ственного медицинского университета (Томск)
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. 
наук, проф., проф. кафедры акушерства и ги-
некологии с курсом перинатологии Медицин-
ского института Российского университета 
дружбы народов, ведущий эксперт рабочей 
группы МАРС «Эндокринология женского ор-
ганизма» (Москва)
Хаятова Зульфия Базарбековна, докт. мед. 
наук, руководитель симуляционной акушер-
ско-гинекологической клиники Новосибирско-
го государственного медицинского универси-
тета, проф. кафедры акушерства и гинекологии 
того же университета (Новосибирск)
Хрянин Алексей Алексеевич, докт. мед. 
наук, проф. кафедры дерматовенерологии 
и косметологии Новосибирского государствен-
ного медицинского университета, вице-пре-
зидент Сибирской ассоциации акушеров-гине-
кологов и дерматовенерологов (Новосибирск)
Чернова Надежда Ивановна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры кожных и венерических 
болезней стоматологического факультета Мо-
сковского государственного медико-стомато-
логического университета им. А.И. Евдокимова 
(Москва)
Чёрная Наталья Евгеньевна, врач акушер-
гинеколог Клиники практической медицины 
(Москва)
Шабалова Ирина Петровна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры клинической лабора-
торной диагностики Российской медицинской 
академии непрерывного профессионального 
образования (Москва)
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры акушерства, гинекологии 
и репродуктивной медицины ФНМО Меди-
цинского института Российского университета 
дружбы народов (Москва)
Шумейкина Анастасия Олеговна, студент-
ка Института медицины и психологии В. Зель-
мана Новосибирского государственного уни-
верситета (Новосибирск)
Яворская Светлана Дмитриевна, докт. 
мед. наук, доц., проф. кафедры акушерства 
и  гинекологии с курсом ДПО Алтайского ме-
дицинского университета, президент Ассоциа-
ции акушеров-гинекологов Алтайского края 
(Барнаул)

ОТТ

РЕГИСТРАЦИЯ
ОТКРЫТА!

+7 (495) 109 2627; 8 (800) 600 3975 praesens.ru praesenspraesensaigova@praesens.ru

Зарегистрироваться

государственного медицинского университета 
(Новосибирск)
Олина Анна Александровна, докт. мед. наук, 
проф., советник директора Научно-исследова-
тельского института акушерства, гинекологии 
и репродуктологии им. Д.О. Отта, проф. кафе-
д ры акушерства и гинекологии №1 Пермского 
государственного медицинского университета 
им. Е.А. Вагнера (Санкт-Петербург)

Раевская Ольга Анатольевна, канд. мед. 
наук, редакционный директор ГК  Status Prae- 
sens, ассистент кафедры акушерства и гинеко-
логии с курсом перинатологии Медицинского 
института Российского университета дружбы 
народов (Москва)
Романовская Анна Викторовна, докт. мед. 
наук, доц., декан лечебного факультета и фа-
культета клинической психологии Саратовского 

государственного медицинского университета 
им. В.И. Разумовского, проф. кафедры акушер-
ства и гинекологии педиатрического факультета 
того же университета (Саратов)
Тхостова Елизавета Борисовна, канд. мед. 
наук, медицинский директор Медиабюро Sta-
tusPraesens (Москва)
Филиппов Олег Семёнович, засл. врач РФ, 
докт. мед. наук, проф., главный внештатный 

специалист по акушерству и гинекологии ФМБА 
России, зам. директора по организации педиа-
трической и акушерско-гинекологической по- 
мощи Федерального научно-клинического цен- 
тра детей и подростков ФМБА России, проф. ка-
федры репродуктивной медицины и  хирургии 
Московского государственного медико-стома-
тологического университета им. А.И. Евдоки-
мова (Москва) 

Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, 
проф., директор Института профессиональ-
ного образования Первого Московского го-
сударственного медицинского университета 
им. И.М. Сеченова, зав. кафедрой клинической 
фармакологии и пропедевтики внутренних 
болезней Института клинической медицины 
им. Н.В. Склифосовского того же университета 
(Москва)

https://praesens.ru/2022/aig/otta/ 
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СЕТКА НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 27 октября 2022 года, четверг

КРАСНЫЙ ЗАЛ
11.00–11.50
(1 ч)
Утренний pre-course
АКУШЕРСКИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ: МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТЬ И NEAR MISS. РАЗБОР ПАРНЫХ СЛУЧАЕВ
Модератор: ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам медицинской деятельности МАРС Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперт: главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Новосибирской области, доц. Волков Рэм Валерьевич (Новосибирск)

12.00–14.15
(2 ч 15 мин)
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА
Пленарное заседание №1
ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), засл. врач РФ, проф. Маринкин Игорь Олегович (Новосибирск), член-корр. РАН, проф. Покровский Андрей Георгиевич 
(Новосибирск), проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово), засл. врач РФ, проф. Белокриницкая Татьяна Евгеньевна (Чита), доц. Волков Рэм Валерьевич (Новосибирск), засл. врач РФ, проф. Пасман Наталья 
Михайловна (Новосибирск), засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва)

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ  
«ЛУЧШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА — 2021» ПО ВЕРСИИ МАРС

КРАСНЫЙ ЗАЛ ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ СИНИЙ ЗАЛ

14.40–16.00
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №1
ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА В ГРУППАХ 
РИСКА: ЕСТЬ ЛИ ОБЩИЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬ?
Председатель: засл. деятель науки РФ, член-корр. 
РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)  

14.40–16.00
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №2
ИННОВАЦИОННЫЙ КОНТРАЦЕПТИВ 
С ЭСТЕТРОЛОМ. К ВЗЛЁТУ ГОТОВЫ? ЭКСПЕРТЫ 
ПРЕДСТАВЛЯЮТ КОНТРАЦЕПЦИЮ ВЫСШЕГО 
ПИЛОТАЖА
Председатели: проф. Кузнецова Ирина 
Всеволодовна (Москва), проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)
 

14.40–15.25
(45 мин)
Секционное заседание №3
ИНТИМНЫЕ ДЕРМАТОЗЫ: КОМПЛЕКСНЫЙ 
ПОДХОД В ЛЕЧЕНИИ
Председатель: проф. Хрянин Алексей Алексеевич 
(Новосибирск)
Дискуссия «Заболевания вульвы — как 
разграничить сферы ответственности акушера-
гинеколога и дерматовенеролога?»

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ  
СЕМИНАР «ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»
14.40–16.10
(1 ч 30 мин)
Заседание №1
ОРГАНИЗАЦИЯ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ: РАССТАВЛЯЕМ ПРИОРИТЕТЫ
Председатель: засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег 
Семёнович (Москва)

15.30–16.15
(45 мин)
Пленарное заседание №2
РЕПРОДУКТИВНАЯ МЕДИЦИНА: ВНИМАНИЕ  
НА НЮАНСЫ
Председатели: проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва), засл. врач РФ, проф. Пасман Наталья 
Михайловна (Новосибирск)
Дискуссия «ВРТ у женщин позднего репродуктивного 
возраста — что разрешать, что запрещать?»

16.05–18.00
(1 ч 55 мин)
Пленарное заседание №3
НЕВЫНАШИВАНИЕ И НЕДОНАШИВАНИЕ:  
ИСПОЛНИМЫ ЛИ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ?
Председатель: засл. врач РФ, проф. Белокриницкая 
Татьяна Евгеньевна (Чита)
Дискуссия «Есть ли реальная возможность снизить 
частоту преждевременных родов?»

16.10–17.35
(1 ч 25 мин)
Секционное заседание №4
В ЛАБИРИНТАХ КОВАРНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА:  
КАК ПРОЙТИ И НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ
Председатель: засл. врач РФ, проф. Кулешов 
Виталий Михайлович (Новосибирск)  

16.20–17.40
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №5
ВИТАМИН D — КАМЕРТОН ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Председатель: засл. деятель науки РФ, член-корр. 
РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва) 

16.20–17.50
(1 ч 30 мин)
Заседание №2
Панельная дискуссия. ТРЕБОВАНИЯ  
К ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ:  
ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО И ЧТО ТОЛЬКО 
РЕКОМЕНДОВАНО? РАЗБИРАЕМСЯ В НЮАНСАХ 
Модератор: Иванов Александр Васильевич 
(Москва)
Эксперты: засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег 
Семёнович (Москва), доц. Волков Рэм Валерьевич 
(Новосибирск), Агапочкина Марина Анатольевна 
(Екатеринбург)

Презентация книги «Хроническая  
тазовая боль. Версии, контраверсии,  
 перспективы».  
Под ред. В.Е. Радзинского,  
М.Р. Оразова

Автограф-сессия с авторами  
новой книги StatusPraesens «Хроническая 
тазовая боль. Версии, контраверсии, 
перспективы» (около Оранжевого зала)

18.00–19.00
(1 ч)
Секционное заседание №8
ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ: КОНТРАВЕРСИИ 
СПОНТАННЫХ И ВЫНУЖДЕННЫХ АБОРТОВ
Председатели: проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва), проф. Елгина Светлана Ивановна 
(Кемерово)
Дискуссия «Медикаментозный аборт или вакуум-
аспирация: почему не будет однозначного ответа?»

17.40–19.00
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №6
Мастер-класс. ЭНДОКРИННАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ  
В СХЕМАХ И АЛГОРИТМАХ. КРАТКИЙ КУРС
Модератор: канд. мед. наук Раевская Ольга  
Анатольевна (Москва)

17.50–19.00
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №7
Мастер-класс. ЛИКБЕЗ ПО ЦИТОЛОГИЧЕСКИМ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯМ 
Модератор: проф. Шабалова Ирина Петровна 
(Москва)

18.00–19.00
(1 ч)
Заседание №3
СЕПСИС: АНТЕНАТАЛЬНАЯ ГИБЕЛЬ ПЛОДА  
И СМЕРТЬ ЖЕНЩИНЫ В ЭКСТРЕМАЛЬНО РАННИХ 
РОДАХ. КЛИНИКО-ПРАВОВОЙ РАЗБОР
Модератор: Иванов Александр Васильевич 
(Москва)
Эксперт: проф. Артымук Наталья Владимировна 
(Кемерово)

Презентация книги «Очерки  
эндокринной гинекологии».  
2-е издание, исправленное  
и дополненное».  
Под ред. В.Е. Радзинского

18.00. Конкурс молодых учёных СФО «Репродуктивная медицина: взгляд молодых — 2022». Постерная сессия. Научный комитет: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН,  
проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), засл. врач РФ, проф. Маринкин Игорь Олегович (Новосибирск), проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово)

с. 7

с. 7

с. 7 с. 8 с. 8 с. 9

с. 8

с.7 с. 8 с. 8 с. 9

с. 7 с. 8 с. 9 с. 9

— видеотрансляция Кофе-зона работает с 13.40 до 14.40
За участие в заседании можно получить монеты 
StatusMoneyЯ и обменять их на ценные призы.
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ДЕНЬ ВТОРОЙ — 28 октября 2022 года, пятница

КРАСНЫЙ ЗАЛ ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ СИНИЙ ЗАЛ

9.00–10.20
(1 ч 20 мин)
Пленарное заседание №4
COVID-19. ПАНДЕМИЯ ЕЩЁ НЕ ЗАКОНЧИЛАСЬ 
Председатель: засл. врач РФ, проф. 
Белокриницкая Татьяна Евгеньевна (Чита)
Дискуссия «Маршрутизация беременных после 
завершения пандемии: проблемы и решения»

9.00–10.20
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №10  
(с интерактивным голосованием через SPNavigator)
НАЧНИ С СЕБЯ! СОСТАВЛЯЕМ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ 
ANTI-AGEING-ПРОГРАММУ
Председатели: канд. мед. наук Маклецова 
Светлана Александровна (Москва), канд. мед. наук 
Раевская Ольга Анатольевна (Москва)

9.00–10.00
(1 ч)
Секционное заседание №9
ЦЕРВИКАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ: РЕАЛИИ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ
Председатель: проф. Соколова Татьяна Михайловна 
(Новосибирск)
Дискуссия «Цитология или ВПЧ-тест: что 
правильнее для скрининга?»

ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ  
САМООБОРОНЫ ВРАЧА
9.00–10.30
(1 ч 30 мин)
Модуль 1
ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОВЫХ РИСКОВ КАК 
ПОЛЕЗНАЯ ПРИВЫЧКА ВРАЧА
Модератор: Иванов Александр Васильевич 
(Москва)

Презентация книги «Кольпоскопия. Атлас».  
2-е издание, перерабо- 
танное и дополненное.  
Авторы: Т.Н. Бебнева,  
С.И. Петренко.  
Под ред. В.Е. Радзинского

10.05–10.35
(30 мин)
Секционное заседание №11
РАК ШЕЙКИ МАТКИ И БЕРЕМЕННОСТЬ:  
КАКУЮ ТАКТИКУ ВЫБИРАТЬ И КОМУ?
Спикер: проф. Красильников Сергей Эдуардович 
(Новосибирск) 

10.30–13.20
(2 ч 50 мин)
Секционное заседание №12  
(с видеотрансляцией)
ВЕРНЫЕ СТРАТЕГИИ АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА  
В 2022 ГОДУ: ОТ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ  
К КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Председатели: засл. деятель науки РФ, член-корр. 
РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), 
проф. Мальцева Лариса Ивановна (Казань)

10.30–11.50
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №13
ЗДОРОВЬЕ И ДОЛГОЛЕТИЕ TO MYSELF: 
МЕНТАЛЬНАЯ КАРТА ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ 
САПЛЕМЕНТАЦИИ
Председатель: проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

10.40–12.00
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №14  
(с видеотрансляцией) 
ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ — ПАЗЛЫ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КВЕСТА
Председатели: проф. Кузнецова Ирина 
Всеволодовна (Москва), проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва) 

10.40–12.10
(1 ч 30 мин)
Модуль 2
ГРАЖДАНСКИЙ ИСК  
К МЕДОРГАНИЗАЦИИ: КАК ГРАМОТНО 
ВЫСТРОИТЬ ЛИНИЮ ЗАЩИТЫ?
Модератор: Агапочкина Марина Анатольевна 
(Екатеринбург)

12.10–14.25
(2 ч 15 мин)
Пленарное заседание №6
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ — ГЛАВНЫЙ  
СПЕЦИАЛИСТ ЖЕНСКОГО ANTI-AGEING,а
Председатель: проф. Соколова Татьяна Михайловна 
(Новосибирск)
Дискуссия «Пора ли рассматривать неназначение 
показанной МГТ как дефект медицинской помощи?»

12.20–13.20
(1 ч)
Пленарное заседание №7
СПКЯ: ЭНДОКРИННЫЙ КВЕСТ  
ДЛЯ ГИНЕКОЛОГОВ 
Председатель: проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)
Дискуссия «Кто должен быть лечащим врачом 
пациентки с СПКЯ: акушер-гинеколог или 
эндокринолог?»

12.30–14.00
(1 ч 30 мин)
Модуль 3
ОБЩЕНИЕ ВРАЧА С ДОЗНАВАТЕЛЕМ  
И СЛЕДОВАТЕЛЕМ: КТО НА ЧТО ИМЕЕТ ПРАВО? 
Модератор: Иванов Александр Васильевич 
(Москва)

с. 9 с. 10 с. 11 с. 12

с. 11

с. 9 с. 10 с. 11 с. 12

с. 10 с. 11 с. 12

— видеотрансляция Кофе-зона работает с 11.30 до 12.30

+7 (495) 109 2627

ova@praesens.ru

praesens

praesens.ru

statuspraesenstv

praesensaig

Место проведения:  
Регистрация Регистрация

За участие в заседании можно получить монеты 
StatusMoneyЯ и обменять их на ценные призы.

https://praesens.ru/2022/onko/congress/
https://praesens.ru/2022/aig/all-R/mmzh/ 
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КРАСНЫЙ ЗАЛ ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ СИНИЙ ЗАЛ

13.30–15.55
(2 ч 25 мин)
Пленарное заседание №5
ПРЕДИКТИВНОЕ АКУШЕРСТВО НАЧИНАЕТСЯ 
В ПРЕГРАВИДАРНОМ ПЕРИОДЕ
Председатель: докт. мед. наук Жуковец  
Ирина Валентиновна (Благовещенск)
Дискуссия: «Сложная беременность: как избежать 
полипрагмазии?»

(продолжение) 13.25–13.55
(30 мин)
Секционное заседание №15
ВЗОМТ. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 
ПРОТИВОМИКРОБНОЙ ТЕРАПИИ
Председатели: проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва), проф. Соколова Татьяна Михайловна 
(Новосибирск)

(продолжение)

14.30–15.30
(1 ч)
Пленарное заседание №9
ANTI-AGE-СТРАТЕГИИ В МАММОЛОГИИ
Председатель: засл. врач РФ, проф. 
Белокриницкая Татьяна Евгеньевна (Чита)
Дискуссия «Как оптимизировать ведение пациенток 
с масталгией?»

14.00–15.00
(1 ч)
Пленарное заседание №8
ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ — 
НЕРЕШЁННАЯ И НЕРЕШАЕМАЯ ПРОБЛЕМА  
XXI ВЕКА
Председатели: проф. Хрянин Алексей Алексеевич 
(Новосибирск), проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)
Дискуссия «Нужно ли лечить партнёров 
при рецидивирующих вагинозах?»

14.05–15.25 
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №16 
«ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ» НЕДОСТАТКИ ЖЕНЩИН 
Председатель: проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

16.00–17.00
(1 ч)
Пленарное заседание №11
РОДОРАЗРЕШЕНИЕ: ИННОВАЦИОННОЕ 
ПРОЧТЕНИЕ КЛАССИКИ
Председатель: доц. Князев Сергей Александрович 
(Москва)
Дискуссия «Медикаментозная индукция родов —  
как достичь баланса между эффективностью 
и низким риском побочных явлений?»

15.35–16.55
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №18
КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
МЫШЦ ТАЗОВОГО ДНА. КОГДА, КОМУ, ЧТО? 
КУБИК РУБИКА: ГОЛОВОЛОМКА ДЛЯ ВРАЧА
Председатель: проф. Сотникова Лариса Степановна 
(Томск) 

15.10–16.10
(1 ч)
Пленарное заседание №10
ЭНДОМЕТРИОЗ И РЕПРОДУКЦИЯ: СЛОЖНО,  
НО РЕАЛИЗУЕМО
Председатель: проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)
Дискуссия «Функция яичников после хирургического 
удаления эндометриомы: можно ли предсказать её 
ухудшение?»

15.30–17.15
(1 ч 45 мин)
Секционное заседание №17
Школа-практикум. FAT FIGHTING — 
ПРЕОДОЛЕНИЕ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА
Председатель: канд. мед. наук Маклецова 
Светлана Александровна (Москва)

17.05–18.00
(55 мин)
Секционное заседание №19
Школа. РОДЫ С РУБЦОМ НА МАТКЕ
Модераторы: доц. Волков Рэм Валерьевич 
(Новосибирск), проф. Аксёненко Виктор Алексеевич 
(Ставрополь)

17.00–18.30
(1 ч 30 мин)
Пленарное заседание №13
ОЧЕРКИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПРОЛАПТОЛОГИИ
Председатель: доц. Волков Рэм Валерьевич 
(Новосибирск)
Дискуссия «Что мешает своевременной коррекции 
пролапсов?»

16.20–18.00
(1 ч 40 мин)
Пленарное заседание №12
ЭНДОМЕТРИОПАТИИ ОТ А ДО Я 
Председатель: проф. Виноградова Ольга Павловна 
(Пенза) 
Дискуссия «Диагноза в МКБ-10 нет — проблема 
есть. Выбор тактики при хроническом 
эндометрите»

17.15–18.25
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №20  
(с интерактивным голосованием через SPNavigator)
Батл-контраверсия. МИОМА МАТКИ: 
ОПЕРИРОВАТЬ ИЛИ ЛЕЧИТЬ КОНСЕРВАТИВНО?
Рефери: засл. врач РФ, проф. Маринкин Игорь 
Олегович (Новосибирск)

Презентация книги  
«Эндометрий. Атлас».
Авторы: Г.Х. Толибова, Т.Г. Траль,
И.Ю. Коган, А.А. Олина

 

с. 10 с. 11

с. 11 с. 11 с. 12

с. 10 с. 11 с. 11 с. 12

с. 10 с. 11 с. 12 с. 12

praesens+7 (495) 109 2627, 8 (800) 600 3975 ova@praesens.ru praesens.ru

ОЧНО

praesensaig

Отель «Санкт-Петербург» 
(Пироговская наб., д. 5/2)

ПЕРИНАТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА:
от прегравидарной подготовки
к здоровому материнству и детству

IХ Общероссийский
конференц-марафон
1618 февраля 2023 года

Санкт-Петербург

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ! Участвовать

https://praesens.ru/2023/all-R/spb-aig/
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ДЕНЬ ТРЕТИЙ — 29 октября 2022 года, суббота

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ СИНИЙ ЗАЛ

9.00–10.00
(1 ч)
Секционное заседание №21
Школа-практикум. ПРЕДИКТИВНОЕ АКУШЕРСТВО:  
ДУМАЕМ НА ДВА ШАГА ВПЕРЁД
Модератор: доц. Князев Сергей Александрович  
(Москва)

9.00–9.50
(50 мин)
Секционное заседание №22
Мастер-класс. АМБУЛАТОРНАЯ ГИСТЕРОСКОПИЯ: 
ВОЗМОЖНОСТЬ И РЕАЛЬНОСТЬ
Модераторы: проф. Елгина Светлана Ивановна (Кемерово),  
проф. Зуев Владимир Михайлович (Москва)

9.00–10.00
(1 ч)
Секционное заседание №23
ЗАБОЛЕВАНИЯ ВУЛЬВЫ: НОВЫЕ РЕШЕНИЯ — В ПРАКТИКУ!
Председатель: проф. Соколова Татьяна Михайловна (Новосибирск)
Дискуссия «Вульводиния — кто должен выполнять 
дифференциальную диагностику?»

Презентация книги «Предиктивное  
акушерство». Под ред. В.Е. Радзинского,  
С.А.Князева, И.Н. Костина; 2021

10.00. Автограф-сессия с авторами  новой книги  
StatusPraesens «Предиктивное акушерство»  
(около Оранжевого зала)

10.10–11.50
(1 ч 40 мин)
Пленарное заседание №14
Школа «SMART-МАТЕРИНСТВО».  
БЕРЕМЕННОСТЬ — НЕ БОЛЕЗНЬ
НА ПРИЁМЕ У ВРАЧА, или «ДОКТОР, А ЭТО НОРМАЛЬНО?»
Председатель: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН,  
проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)
Дискуссия «Качество жизни беременной — новое целеполагание. 
Что мешает врачу-практику?»

10.00–10.40
(40 мин)
Секционное заседание №24
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ — В ПРАКТИКУ: ГОЛЬМИЕВЫЙ 
ЛАЗЕР В ГИНЕКОЛОГИИ
Спикер: проф. Зуев Владимир Михайлович (Москва) 

10.10–12.00
(1 ч 50 мин)
Пленарное заседание №15
ЮВЕНИЛЬНАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ  — РАЗДЕЛ РАБОТЫ КАЖДОГО 
АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА
Председатели: доц. Пивень Людмила Анатольевна (Новосибирск), 
проф. Елгина Светлана Ивановна (Кемерово)
Дискуссия «Целесообразно ли вакцинировать девочек против ВПЧ 
после коитархе?»

12.10–13.10
(1 ч)
Секционное заседание №27
Школа. АКУШЕРСКИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ. КОМАНДНЫЙ ПОДХОД
Модераторы: доц. Волков Рэм Валерьевич (Новосибирск),  
проф. Аксёненко Виктор Алексеевич (Ставрополь)

10.50–11.20
(30 мин)
Секционное заседание №25
МИОМА МАТКИ. НЕРЕШЁННЫЕ ВОПРОСЫ, СПОРНЫЕ ОТВЕТЫ
Спикер: проф. Аксёненко Виктор Алексеевич (Ставрополь) 

11.40–13.00
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №26
Интерактивный тренинг. БЕСПЛОДИЕ: КОНЦЕПЦИЯ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ (В СХЕМАХ И АЛГОРИТМАХ)
Модератор: канд. мед. наук Раевская Ольга Анатольевна (Москва) 

12.10–13.10
(1 ч)
Секционное заседание №28
КОММУНИКАЦИЯ С ТРУДНЫМ ПАЦИЕНТОМ: В ЭПИЦЕНТРЕ 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ БУРЬ
Спикер: докт.. психол. наук Наку Елена Анатольевна (Новосибирск)

13.20–14.20
(1 ч)
Секционное заседание №30  
(с интерактивным голосованием через SPNavigator)
Батл-контраверсия. НУЖНО ЛИ СНИЖАТЬ ЧАСТОТУ  
КЕСАРЕВЫХ СЕЧЕНИЙ?
Рефери: засл. врач РФ, проф. Маринкин Игорь Олегович 
(Новосибирск)

13.10–14.20
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №29
КРИТИЧЕСКОЕ ОБСУЖДЕНИЕ НОВЫХ КЛИНИЧЕСКИХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ «БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ВАГИНОЗ» (2022) 
Председатели: проф. Хрянин Алексей Алексеевич (Новосибирск), 
канд. мед. наук Раевская Ольга Анатольевна (Москва) 

14.30–15.30
(1 ч)
Секционное заседание №31
ЧТО ПРОИСХОДИТ С СИСТЕМОЙ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ?
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва)

15.30. ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ. ЗАКРЫТИЕ СЕМИНАРА

с. 13 с. 13 с. 14

с. 13 с. 14 с. 14

с. 13 с. 14

с. 14 с. 14

с. 13 с. 14

с. 13

— видеотрансляция Кофе-зона работает с 11.00 до 12.00

14–16 ноября 2022 года     Обучение платное

Основные темы интенсива

«Эстетическое благополучие» пациенток,
себя и своих близких — цель интенсива!

Общероссийский цикл звёздных
вебинаров от StatusPraesens
ДЛЯ ВРАЧЕЙ

УЧИСЬ   КОГДА   УДОБНО!

Часть I . Технологии INSIDE. Старение и антистарение
Часть II . Технологии OUTSIDE. Эстетическая гинекология

Подробнее на сайте:
PRAESENS.RU

Обновлённая научная программаОнлайн + запись

За участие в заседании можно получить монеты 
StatusMoneyЯ и обменять их на ценные призы.

https://praesens.ru/2022/aig/all-R/aa/
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 27 октября 2022 года, четверг

Темы дня: Горячие точки репродуктивной медицины •  Акушерство  • Акушерские кровотечения: материн-
ская смерть и near miss. Разбор парных случаев • Прегравидарная подготовка в группах риска: есть ли общий 
знаменатель? • Невынашивание и недонашивание: исполнимы ли клинические рекомендации? • Прерыва-
ние беременности: контраверсии спонтанных и вынужденных абортов •  Гинекология  • В лабиринтах ковар-
ного эндометриоза: как пройти и не заблудиться • Мастер-класс. Эндокринная гинекология в схемах и алго-
ритмах. Краткий курс • Инновационный контрацептив с эстетролом. К взлёту готовы? Эксперты представляют 

контрацепцию высшего пилотажа • Интимные дерматозы: комплексный подход в лечении • Репродуктивная 
медицина: внимание на нюансы • Витамин D — камертон женского здоровья • Мастер-класс. Ликбез по ци-
тологическим заключениям •  Научно-практический семинар «Главврач XXI века»  • Организация акушерско-
гинекологической помощи: расставляем приоритеты • Сепсис: антенатальная гибель плода и смерть женщи-
ны в экстремально ранних родах. Клинико-правовой разбор • Панельная дискуссия. Требования к оказанию 
медицинской помощи: что обязательно и что только рекомендовано? Разбираемся в нюансах

КРАСНЫЙ ЗАЛ

11.00–11.50
(1 ч)

Утренний pre-course
АКУШЕРСКИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ: МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТЬ  
И NEAR MISS. РАЗБОР ПАРНЫХ СЛУЧАЕВ1

Модератор: ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам медицинской 
деятельности МАРС Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперт: главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава 
Новосибирской области, доц. Волков Рэм Валерьевич (Новосибирск)
Обсуждение в рамках прекурса будет посвящено одной из ведущих причин материнской 
смертности и near miss — акушерским кровотечениям. Спикер разберёт два реальных 
клинических случая, а также проведёт глубокий анализ выполненных действий и их 
последовательности, которые в совокупности привели к различным исходам

Перерыв для посещения и осмотра выставки

12.00–14.15
(2 ч 15 мин)

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА
Пленарное заседание №1
ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ1

Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), засл. врач РФ, проф. Маринкин Игорь Олегович (Новосибирск), член-корр. 
РАН, проф. Покровский Андрей Георгиевич (Новосибирск), проф. Артымук Наталья 
Владимировна (Кемерово), засл. врач РФ, проф. Белокриницкая Татьяна Евгеньевна 
(Чита), доц. Волков Рэм Валерьевич (Новосибирск), засл. врач РФ, проф. Пасман 
Наталья Михайловна (Новосибирск), засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович 
(Москва)

5 мин Приветствие Министерства здравоохранения 
Новосибирской области

5 мин Приветствие Новосибирского государственного 
медицинского университета

Ректор Новосибирского 
государственного медицинского 
университета, засл. врач РФ, 
проф. Маринкин Игорь Олегович 
(Новосибирск)

5 мин Приветствие Новосибирского государственного 
университета

Директор Института медицины  
и психологии В. Зельмана 
Новосибирского государственного 
университета, член-корр. РАН,  
проф. Покровский Андрей Георгиевич 
(Новосибирск)

20 мин Нерешённые вопросы репродуктивной 
медицины

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

20 мин Акушерско-гинекологическая помощь 
в 2021 году: что не сделано и что нужно 
предпринять?

Главный специалист по акушерству 
и гинекологии ФМБА России, 
зам. директора по организации 
педиатрической и акушерско-
гинекологической помощи  
ФНКЦ ДП ФМБА России, засл. врач РФ, 
проф. Филиппов Олег Семёнович 
(Москва)

15 мин Материнская смертность в Сибири: итоги 
и уроки 2021 и 2022 годов...

Главный акушер-гинеколог Мин-
здрава РФ в Сибирском федеральном 
округе, проф. Артымук Наталья 
Владимировна (Кемерово) 

15 мин Материнский сепсис: современные принципы 
лечения и профилактики

Главный акушер-гинеколог 
Минздрава РФ в Дальневосточном 
федеральном округе, засл. врач РФ, 
проф. Белокриницкая Татьяна 
Евгеньевна (Чита), проф. Артымук 
Наталья Владимировна (Кемерово)

15 мин Тяжёлые акушерские осложнения Главный внештатный специалист по 
акушерству и гинекологии Минздрава 
Новосибирской области, доц. Волков 
Рэм Валерьевич (Новосибирск)

15 мин ТЭЛА во время беременности Засл. врач РФ, проф. Пасман 
Наталья Михайловна, Дробинская 
Алла Николаевна, Велькин Роман 
Александрович, Шаклеин Александр 
Васильевич, Давыдов Илья Михайлович 
(Новосибирск)

5 мин Дайджесты клинических рекомендаций. 
Апгрейд (SPNavigator)

Ответственный секретарь комиссии 
по правовым аспектам медицинской 
деятельности МАРС, директор 
по развитию ГК StatusPraesens  
Иванов Александр Васильевич 
(Москва)

5 мин SPNavigator: зачем он врачу- 
практику? 

Канд. экон. наук Борисов Виктор 
Викторович (Москва)

10 мин ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ 
«ЛУЧШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОФИЛЯ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА — 2021» ПО ВЕРСИИ МАРС

Кофе-тайм с 14.25 до 14.40
Кофе-зона работает с 13.40 до 14.40

14.40–16.00
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №1
ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА В ГРУППАХ РИСКА:  
ЕСТЬ ЛИ ОБЩИЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬ?*
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва) [председатель], проф. Максимова Юлия Владимировна (Новосибирск),  
проф. Николаева Марина Геннадьевна (Барнаул) 

15 мин Невынашивание беременности: точка зрения 
репродуктолога

Бройтман Евгения Викторовна 
(Новосибирск)

15 мин Консультация генетика как система 
возможности рождения здорового ребёнка

Проф. Максимова Юлия Владимировна 
(Новосибирск)

15 мин Преэклампсия: акцент на профилактике Проф. Николаева Марина Геннадьевна 
(Барнаул)

15 мин Юридические комментарии.  
Платное обследование в рамках 
прегравидарной подготовки: можно ли его 
рекомендовать и как снизить правовые риски 
врача?

Агапочкина Марина Анатольевна 
(Екатеринбург)

20 мин Дискуссия 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

16.05–18.00
(1 ч 55 мин)

Пленарное заседание №3
НЕВЫНАШИВАНИЕ И НЕДОНАШИВАНИЕ: ИСПОЛНИМЫ ЛИ КЛИНИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ?
Президиум: засл. врач РФ, проф. Белокриницкая Татьяна Евгеньевна (Чита) 
[председатель], проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва),  
доц. Сафиуллина Светлана Ильдаровна (Казань), доц. Марочко Кристина 
Владимировна (Кемерово)

15 мин Ранние потери беременности:  
клинические рекомендации и международные 
консенсусы

Засл. врач РФ, проф. Белокриницкая 
Татьяна Евгеньевна (Чита)

10 мин Выкидыш (самопроизвольный аборт). 
Обсуждение дайджеста клинических 
рекомендаций (с раздачей печатных 
материалов) 

Канд. мед. наук Раевская Ольга 
Анатольевна (Москва)

15 мин Ранняя коррекция нарушений системы 
гемостаза у женщин с привычным 
невынашиванием в анамнезе

Доц. Сафиуллина Светлана 
Ильдаровна (Казань)   

15 мин Профилактика повторных репродуктивных 
потерь после перенесённой неразвивающейся 
беременности

Проф. Ордиянц Ирина Михайловна 
(Москва)  

15 мин Беременность, осложнённая ИЦН: 
необходимая помощь на всех этапах

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)  

15 мин Сверхранние преждевременные роды: 
упущенные возможности

Доц. Марочко Кристина Владимировна, 
проф. Артымук Наталья Владимировна 
(Кемерово) 

15 мин Акушерские пессарии: новые возможности 
и предостережения

Засл. деятель науки Республики 
Беларусь, проф. Занько Сергей 
Николаевич (Витебск, Республика 
Беларусь) 

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Есть ли реальная возможность снизить 
частоту преждевременных родов?»

* Не входит в систему НМО. При поддержке АО «Байер».
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18.00–19.00
(1 ч)

Секционное заседание №8
ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ: КОНТРАВЕРСИИ СПОНТАННЫХ  
И ВЫНУЖДЕННЫХ АБОРТОВ1

Председатели: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва), проф. Елгина Светлана 
Ивановна (Кемерово)

20 мин Индуцированный и спонтанный аборт: 
прерванный полёт. Обсуждаем новые 
клинические рекомендации 2022 года  
и гайдлайн ВОЗ

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

15  мин Оптимизация тактики ведения женщин после 
медикаментозного аборта

Проф. Елгина Светлана Ивановна 
(Кемерово) 

15 мин Юридические комментарии. Прерывание 
беременности у несовершеннолетней: как 
поступать, если желания пациентки и её 
родителей не совпадают? 

Агапочкина Марина Анатольевна 
(Екатеринбург)

10 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Медикаментозный аборт или вакуум-
аспирация: почему не будет однозначного ответа?»

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ

14.40–16.00
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №2
ИННОВАЦИОННЫЙ КОНТРАЦЕПТИВ С ЭСТЕТРОЛОМ. К ВЗЛЁТУ ГОТОВЫ?  
ЭКСПЕРТЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТ КОНТРАЦЕПЦИЮ ВЫСШЕГО ПИЛОТАЖА
Председатели: проф. Кузнецова Ирина Всеволодовна (Москва), проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

30 мин Новая комбинация «эстетрол + дроспиренон» 
взломает гормонофобию

Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва)

30 мин Эстетрол — дар природы в защиту женского 
здоровья

Проф. Кузнецова Ирина Всеволодовна 
(Москва)

20 мин Дискуссия 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

16.10–17.35
(1 ч 25 мин)

Секционное заседание №4
В ЛАБИРИНТАХ КОВАРНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА:  
КАК ПРОЙТИ И НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ
Президиум: засл. врач РФ, проф. Кулешов Виталий Михайлович (Новосибирск) 
[председатель], проф. Кузнецова Ирина Всеволодовна (Москва), проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва) 

20 мин GLOBAL CHANGES-2022 в менеджменте 
эндометриоза

Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва)

5 мин Презентация книги «Хроническая тазовая боль.  
Версии, контраверсии, перспективы».  
Под ред. В.Е. Радзинского, М.Р. Оразова

20 мин Менеджмент эндометриоза: в интересах врача 
или пациентки?

Проф. Кузнецова Ирина Всеволодовна 
(Москва)

20 мин Хирургический менеджмент эндометриоза — 
где ниша для гормональной терапии?

Засл. врач РФ, проф. Кулешов Виталий 
Михайлович (Новосибирск) 

20 мин Дискуссия 

17.35. Автограф-сессия с авторами новой книги StatusPraesens  
«Хроническая тазовая боль. Версии, контраверсии, перспективы»  
(около Оранжевого зала)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

17.40–19.00
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №6
Мастер-класс. ЭНДОКРИННАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ В СХЕМАХ И АЛГОРИТМАХ.  
КРАТКИЙ КУРС
Модератор: канд. мед. наук Раевская Ольга Анатольевна (Москва)
Ведение гормонально детерминированных заболеваний репродуктивной системы 
требует глубокого знания нюансов работы гипоталамо-гипофизарно-яичниковой оси. 
Познание их возможно через формирование клинических представлений посредством 
чётких диагностических и лечебных алгоритмов.
На мастер-классе разберём тактику при метаболическом синдроме и ожирении, 
первичной и вторичной аменорее, синдроме гиперпролактинемии,  
эндокринном бесплодии и др. по интуитивно понятной схеме  
«симптом–синдром–диагноз–терапия»

Презентация книги «Очерки эндокринной гинекологии».  
2-е издание, исправленное и дополненное.  
Под ред. В.Е. Радзинского

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ

14.40–15.25
(45 мин)

Секционное заседание №3
ИНТИМНЫЕ ДЕРМАТОЗЫ: КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИИ
Президиум: проф. Хрянин Алексей Алексеевич (Новосибирск) [председатель],  
канд. мед. наук Карпова Ольга Анатольевна (Барнаул)

15 мин Заболевания кожи промежности 
и перианальной области. Что нужно знать 
гинекологу?

Проф. Хрянин Алексей Алексеевич 
(Новосибирск) 

15 мин Женским интимным дерматозам — нет! Канд. мед. наук Карпова Ольга 
Анатольевна (Барнаул) 

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Заболевания вульвы — как 
разграничить сферы ответственности акушера-гинеколога и дерматовенеролога?»

Перерыв для посещения и осмотра выставки

15.30–16.15
(45 мин)

Пленарное заседание №2
РЕПРОДУКТИВНАЯ МЕДИЦИНА: ВНИМАНИЕ НА НЮАНСЫ
Председатели: проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва), засл. врач РФ, проф. Пасман 
Наталья Михайловна (Новосибирск)

15 мин Подготовка к ВРТ в позднем репродуктивном 
возрасте и перименопаузе

Засл. врач РФ, проф. Пасман Наталья 
Михайловна, Проничева Светлана 
Викторовна (Новосибирск)

15 мин Инозитол в репродуктивной медицине. 
Показания и способы использования

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва) 

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «ВРТ у женщин позднего репродуктивного 
возраста — что разрешать, что запрещать?»

Перерыв для посещения и осмотра выставки

16.20–17.40
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №5
ВИТАМИН D — КАМЕРТОН ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ*
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва) [председатель], проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва),  
проф. Руяткина Людмила Александровна (Новосибирск) 

30 мин Витамин D и репродукция: настраиваем 
гормональный камертон

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

30 мин Дефицит витамина D в метаболическом 
контроле и иммунном статусе: от нездорового 
ожирения к сахарному диабету и COVID-19

Проф. Руяткина Людмила 
Александровна (Новосибирск)

20 мин Дискуссия 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

* Не входит в систему НМО. При поддержке компании «Акрихин».

Мобильное приложение 
для врачей

528 документов
База знаний: клинические 
рекомендации, 
нормативные документы, 
инфографики, памятки 
для врачей и пациентов

342 документа
Статьи из журналов 
StatusPraesens 
свежие 
и ретроспективные

219 видеодокладов
Видеозаписи топовых 
докладов
с мероприятий 
StatusPraesens

115 инфошотов
Инфошоты — новости 
сообщества, информация 
о мероприятиях 
и специальных 
предложениях

Нажмите для установкиДанные на август
2022 года

Для установки приложения наведите камеру
телефона на QR-код или нажмите на кнопку 

https://spnavigator.ru/static/install.html
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ДЕНЬ ВТОРОЙ — 28 октября 2022 года, пятница
Темы дня: Верные стратегии акушера-гинеколога в 2022 году: от доказательной медицины к клинической 
практике •  Акушерство  • COVID-19. Пандемия ещё не закончилась • Предиктивное акушерство начинает-
ся в прегравидарном периоде • Родоразрешение: выбираем программу действий • Школа. Роды с рубцом 
на матке •  Гинекология  • Начни с себя! Составляем индивидуальную anti-ageing-программу • Здоровье 
и долголетие to myself: ментальная карта доказательной саплементации • Акушер-гинеколог — главный 
специалист женского anti-ageing’а • Anti-age-стратегии в маммологии • Консервативное лечение недоста-
точности мышц тазового дна. Когда, кому, что? Кубик Рубика: головоломка для врача • Очерки практической 
пролаптологии • Цервикальный скрининг: реалии и перспективы • Рак шейки матки и беременность: какую 

тактику выбирать и кому? • Здоровье женщины — пазлы интеллектуального квеста • СПКЯ: эндокринный 
квест для гинекологов • ВЗОМТ. Современные аспекты противомикробной терапии • Вульвовагинальные 
инфекции — нерешённая и нерешаемая проблема XXI века •  Эндометриоз и репродукция: сложно, но реа-
лизуемо • Эндометриопатии от А до Я •   Школа юридической самообороны врача  • Профилактика правовых 
рисков как полезная привычка врача • Гражданский иск к медорганизации: как грамотно выстроить линию 
защиты? • Общение врача с дознавателем и следователем: кто на что имеет право? • Школа-практикум. 
FatFighting — преодоление избыточной массы тела • Батл-контраверсия. Миома матки: оперировать или 
лечить консервативно?

КРАСНЫЙ ЗАЛ
9.00–10.20
(1 ч 20 мин)

Пленарное заседание №4
COVID-19. ПАНДЕМИЯ ЕЩЁ НЕ ЗАКОНЧИЛАСЬ 
Президиум: засл. врач РФ, проф. Белокриницкая Татьяна Евгеньевна (Чита) 
[председатель], проф. Романовская Анна Викторовна (Саратов), проф. Гизингер Оксана 
Анатольевна (Москва)

20 мин Уроки пандемии COVID-19 у беременных  
и новый эпидемиологический сезон 2022–
2023 годов: предупреждён — значит вооружён

Засл. врач РФ, проф. Белокриницкая 
Татьяна Евгеньевна (Чита)

20 мин Клинические маски коронавирусной инфекции 
у беременных

Проф. Романовская Анна Викторовна, 
Денисюк Наталья Евгеньевна (Саратов) 

20 мин Постковидный синдром: обзор системных 
поражений. Перспективы и тактики

Проф. Гизингер Оксана Анатольевна 
(Москва)

20 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Маршрутизация беременных после 
завершения пандемии: проблемы и решения»

Перерыв для посещения и осмотра выставки
10.30–13.20
(2 ч 50 мин)

Секционное заседание №12 
(с видеотрансляцией)
ВЕРНЫЕ СТРАТЕГИИ АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА В 2022 ГОДУ: ОТ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНЫ К КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), проф. Мальцева Лариса Ивановна (Казань) [председатели], засл. деятель 
науки РФ, проф. Кира Евгений Фёдорович (Москва), проф. Балан Вера Ефимовна 
(Москва), проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва), проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва), засл. врач РФ, проф. Кулешов Виталий Михайлович (Новосибирск) 

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

15 мин ГУМС — о чём молчат женщины и забывают 
клиницисты

Проф. Мальцева Лариса Ивановна 
(Казань)

15 мин МГТ: работаем по новым клиническим 
рекомендациям

Проф. Балан Вера Ефимовна (Москва)

15 мин Галерея клинических портретов заболеваний 
молочных желёз, ассоциированных 
с дефицитом прогестерона

Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва)

15 мин Особенности прегравидарной подготовки 
и ведения беременности женщин 
с хроническим эндометритом 

Засл. врач РФ, проф. Кулешов Виталий 
Михайлович (Новосибирск)

20 мин Современные подходы в терапии вагинальных 
инфекций — 2022

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

20 мин Складываем пазл успешной беременности: 
доминирование лактофлоры и профилактика 
осложнений

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

15 мин Стресс и фертильность Проф. Кузнецова Ирина Всеволодовна 
(Москва)

15 мин Клиническая фармакология и медицина 
ранних сроков беременности. Что нужно 
учитывать? Взгляд клинического фармаколога

Докт. мед. наук Вовк Елена Ивановна 
(Москва)

25 мин Дискуссия
Перерыв для посещения и осмотра выставки

17.50–19.00
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №7
Мастер-класс. ЛИКБЕЗ ПО ЦИТОЛОГИЧЕСКИМ ЗАКЛЮЧЕНИЯМ 
Модератор: проф. Шабалова Ирина Петровна (Москва)
В формате мастер-класса спикер представит обзор возможностей цитологической 
диагностики заболеваний щитовидной железы, шейки матки, эндометрия и молочных 
желёз. Основное внимание будет уделено вопросам интерпретации результатов 
и формированию чёткого заключения при исследовании полученных образцов

СИНИЙ ЗАЛ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР «ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»
14.40–16.10
(1 ч 30 мин)

Заседание №1
ОРГАНИЗАЦИЯ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ:  
РАССТАВЛЯЕМ ПРИОРИТЕТЫ
Президиум: засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва) [председатель], 
проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово), проф. Олина Анна Александровна 
(Санкт-Петербург), доц. Волков Рэм Валерьевич (Новосибирск), Иванов Александр 
Васильевич (Москва)

20 мин Материнская смертность: XXI век, 21-й год Главный специалист по акушерству 
и гинекологии ФМБА России, 
зам. директора по организации 
педиатрической и акушерско-
гинекологической помощи ФНКЦ ДП ФМБА 
России, засл. врач РФ, проф. Филиппов 
Олег Семёнович (Москва)

20 мин Клинические рекомендации: проблемы 
внедрения в Сибирском федеральном округе

Главный специалист по акушерству, 
гинекологии и репродуктивному 
здоровью женщин Минздрава РФ  
в Сибирском федеральном округе,  
зав. кафедрой акушерства 
и гинекологии им. Г.А. Ушаковой 
Кемеровского ГМУ, проф. Артымук 
Наталья Владимировна (Кемерово)

20 мин Диспансерное наблюдение пациенток 
акушером-гинекологом: новые требования

Проф. Олина Анна Александровна 
(Санкт-Петербург), Иванов Александр 
Васильевич (Москва)

20 мин Управление качеством акушерско-
гинекологической помощи в Новосибирской 
области: проблемы и решения

Главный внештатный специалист по 
акушерству и гинекологии Минздрава 
Новосибирской области, доц. Волков 
Рэм Валерьевич (Новосибирск)

10 мин Ответы на вопросы 
Перерыв для посещения и осмотра выставки

16.20–17.50
(1 ч 30 мин)

Заседание №2
Панельная дискуссия. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.  
ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО И ЧТО ТОЛЬКО РЕКОМЕНДОВАНО? РАЗБИРАЕМСЯ В НЮАНСАХ 
Модератор: ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам  
медицинской деятельности МАРС Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперты: засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва), проф. Артымук 
Наталья Владимировна (Кемерово),  доц. Волков Рэм Валерьевич (Новосибирск), 
Агапочкина Марина Анатольевна (Екатеринбург) 
Обсуждаемые вопросы • Порядки, клинические рекомендации и стандарты: что 
обязательно? • Фармакотерапия off-label: нарушение требований к безопасности 
медицинских услуг или право врача? • Медицинские изделия: нужно ли врачу знать 
номенклатурную классификацию? • Решения врачебной комиссии, консилиума 
и рекомендации сотрудников НМИЦ: кто отвечает за результаты лечения?

Перерыв для посещения и осмотра выставки

18.00–19.00
(1 ч)

Заседание №3
СЕПСИС: АНТЕНАТАЛЬНАЯ ГИБЕЛЬ ПЛОДА И СМЕРТЬ ЖЕНЩИНЫ  
В ЭКСТРЕМАЛЬНО РАННИХ РОДАХ. КЛИНИКО-ПРАВОВОЙ РАЗБОР
Модератор: ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам медицинской 
деятельности МАРС Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперт: главный акушер-гинеколог Минздрава РФ в Сибирском федеральном округе, 
проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово)
Была ли непредотвратимой смерть пациентки, состоявшей на учёте в женской 
консультации с 9 нед и госпитализированной в акушерский стационар IIIА группы 
в связи с преждевременным разрывом плодных оболочек? Можно ли считать, что если 
родственники до сих пор не обратились в Следственный комитет или в суд, то врачам 
ничего не угрожает? Анализируем случай, произошедший в 2022 году...

18.00 
Конкурс молодых учёных СФО «Репродуктивная медицина: взгляд молодых — 2022».  
Постерная сессия 
Научный комитет: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), 
засл. врач РФ, проф. Маринкин Игорь Олегович (Новосибирск), проф. Артымук Наталья Владимировна 
(Кемерово)
Уникальная возможность для молодых учёных представить результаты своей научно-исследовательской 
деятельности широкой аудитории коллег. Освещение проектов в рамках конкурса позволит не только полу-
чить высококлассную и профессиональную оценку своего труда, но и найти единомышленников, расширить 
перспективы в образовании и карьере, приумножить потенциал и вдохновиться на дальнейшие свершения. 
В эпоху персонализированной медицины и высокотехнологичного здравоохранения акушерство, гинеко-
логия и репродуктология, как и другие направления медицины, нуждаются в смелых, дерзких и нетриви-
альных подходах. Обсуждение уникальных разработок и результатов исследований — необходимый этап 
развития специалистов и профессионального сообщества в целом. Именно молодые учёные создают бу-
дущее нашей страны!

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ —
 27 окт

ября 2022 года, чет
верг
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13.30–15.55
(2 ч 25 мин)

Пленарное заседание №5
ПРЕДИКТИВНОЕ АКУШЕРСТВО НАЧИНАЕТСЯ  
В ПРЕГРАВИДАРНОМ ПЕРИОДЕ 
Президиум: докт. мед. наук Жуковец Ирина Валентиновна (Благовещенск) 
[председатель], докт. биол. наук Брагина Елизавета Ефимовна (Москва), проф. Хаятова 
Зульфия Базарбековна (Новосибирск)

20 мин Предотвратить нельзя лечить. Где поставить 
запятую? Недооценённые возможности 
прегравидарной подготовки

Проф. Олина Анна Александровна 
(Санкт-Петербург)

20 мин От латентного железодефицита к ЖДА — 
один шаг. Диагностируем и лечим 

Проф. Хаятова Зульфия Базарбековна 
(Новосибирск) 

20 мин Роль мужского фактора в аномалиях 
беременности

Докт. биол. наук Брагина Елизавета 
Ефимовна (Москва) 

20 мин Профилактика осложнений беременности 
в условиях глобальных вызовов XXI века*

Докт. мед. наук Жуковец Ирина 
Валентиновна (Благовещенск)  

20 мин Антибактериальная терапия при экстрагени-
тальных заболеваниях у беременных

Доц. Аргунова Ирина Аркадьевна 
(Смоленск) 

15 мин Современные представления об изменении 
мозговой гемодинамики у плодов  
с замедлением темпов роста

Канд. мед. наук Нагорнева Станислава 
Владимировна, член-корр. РАН, 
проф. Коган Игорь Юрьевич, Юсенко 
София Руслановна (Санкт-Петербург) 

15 мин Юридические комментарии. У пациентки 
низкий гемоглобин: имеет ли право акушер-
гинеколог назначать препараты железа?

Иванов Александр Васильевич 
(Москва)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу  
«Сложная беременность: как избежать полипрагмазии?»

Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.00–17.00
(1 ч)

Пленарное заседание №11
РОДОРАЗРЕШЕНИЕ:  
ИННОВАЦИОННОЕ ПРОЧТЕНИЕ КЛАССИКИ
Президиум: доц. Князев Сергей Александрович (Москва) [председатель], Синёв Николай 
Сергеевич (Московская область)

15 мин Ключ на старт. Вечные вопросы 
родовозбуждения

Доц. Князев Сергей Александрович 
(Москва)  

15 мин Домашние роды — проблема нашего времени. 
Чего боится женщина? Мягкий подход как путь 
решения

Синёв Николай Сергеевич  
(Московская область)

15 мин Кесарево сечение в современном акушерстве Проф. Костин Игорь Николаевич 
(Москва)

15  мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Медикаментозная индукция родов — 
как достичь баланса между эффективностью и низким риском побочных явлений?»

Перерыв для посещения и осмотра выставки

17.05–18.00
(55 мин)

Секционное заседание №19
Школа. РОДЫ С РУБЦОМ НА МАТКЕ1

Модераторы: доц. Волков Рэм Валерьевич (Новосибирск), проф. Аксёненко Виктор 
Алексеевич (Ставрополь)
Спикер: доц. Волков Рэм Валерьевич (Новосибирск)
Современная медицинская практика уже не рассматривает ранее бытовавшее 
правило «одно кесарево сечение — всегда кесарево сечение» в качестве догмы. 
Однако ведение беременности пациенток с рубцом на матке требует от врача 
тщательной проработки стратегии и большого внимания к деталям. В рамках 
школы участникам будет дана актуальная информация о нюансах работы с этой 
группой пациенток, определении групп риска, методах ведения родов с позиций 
доказательной медицины

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
9.00–10.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №10  
(с интерактивным голосованием через SPNavigator)
НАЧНИ С СЕБЯ! СОСТАВЛЯЕМ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ANTI-AGEING-ПРОГРАММУ
Председатели: канд. мед. наук Маклецова Светлана Александровна (Москва), канд. мед. 
наук Раевская Ольга Анатольевна (Москва)
Будут представлены актуальные подходы к составлению персонализированных anti-
ageing-программ, учитывающие индивидуальные особенности пациенток, а также 
современные данные о возраст-ассоциированных заболеваниях, улучшении качества 
жизни и поддержании активного долголетия

Перерыв для посещения и осмотра выставки
10.30–11.50
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №13
ЗДОРОВЬЕ И ДОЛГОЛЕТИЕ TO MYSELF: МЕНТАЛЬНАЯ КАРТА ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ 
САПЛЕМЕНТАЦИИ
Президиум: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва) [председатель], засл. врач РФ, 
проф. Пасман Наталья Михайловна (Новосибирск), проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва) 

25 мин Здоровье и долголетие to myself: ментальная 
карта доказательной саплементации

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

20 мин Поддержка иммунитета женщины 
репродуктивного периода. Накопленный опыт 
и возможности в 2022 году

Засл. врач РФ, проф. Пасман Наталья 
Михайловна (Новосибирск) 

20 мин Клинико-фармакологические аспекты выбора 
добавок к пище. Влияние на эффективность  
и безопасность

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)

15 мин Дискуссия 
Кофе-тайм с 11.50 до 12.10. Кофе-зона работает с 11.30 до 12.30
12.10–14.25
(2 ч 15 мин)

Пленарное заседание №6
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ — ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ЖЕНСКОГО ANTI-AGEING’а
Президиум: проф. Соколова Татьяна Михайловна (Новосибирск) [председатель],  
проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва), проф. Виноградова Ольга Павловна 
(Пенза), проф. Палиева Наталья Викторовна (Ростов-на-Дону)

15 мин Междисциплинарный подход к ведению 
женщин элегантного возраста

Проф. Соколова Татьяна Михайловна 
(Новосибирск)

15 мин Стратегия anti-ageing. Комплексный подход  
и баланс во всём

Канд. мед. наук Молгачева Елена 
Васильевна (Красноярск)

15 мин Спасательный круг для женщин  
с вульвовагинальной атрофиией

Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва)

15 мин Сексуальное здоровье и менопауза. Можно ли 
что-то изменить?

Проф. Виноградова Ольга Павловна 
(Пенза) 

15 мин Метаболический синдром и стадии 
репродуктивного старения: результаты 
эпидемиологического исследования

Канд. мед. наук Наделяева Яна Генна-
дьевна, проф. Сутурина Лариса Викто-
ровна, докт. мед. наук Данусевич Ирина 
Николаевна, канд. мед. наук Лазарева 
Людмила Михайловна, канд. мед. наук 
Беленькая Лилия Васильевна, Бабаева На-
талия Игоревна, канд. биол. наук Аталян 
Алина Валерьевна, проф. Шолохов Леонид 
Фёдорович, докт. биол. наук Даренская 
Марина Александровна  (Иркутск)

15 мин Неиспользованные возможности стероидов 
в возрастной гинекологии. Всё ли мы понимаем?

Проф. Палиева Наталья Викторовна, проф. 
Петров Юрий Алексеевич (Ростов-на-Дону)

15 мин МГТ пациенток, перенёсших 
экстрагенитальный рак

Канд. мед. наук Комарова Анна 
Николаевна, доц. Задонцева Надежда 
Степановна (Барнаул)

15 мин Права и обязанности гинеколога 
в профилактике и лечении остеопороза

Доц. Горшкова Оксана Владимировна 
(Хабаровск)
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* Не входит в систему НМО. При поддержке ООО «Др. Редди’с».

УЧАСТВУЙТЕ В АКЦИИ! ГОД: 2014
г. Нарьян-Мар

ГОД: 2016
г. Чаны

ГОД: 2015
г. Челябинск

ГОД: 2017
г. Ярославль

ГОД: 2018
г. Нижневартовск

ГОД: 2019
г. Нижневартовск

Победитель награждается
Бессрочной подпиской на журнал 
«StatusPraesens. Гинекология, 
акушерство, бесплодный брак» 
с 2024 года!
Поездкой в Сочи на XVII Общероссийский 
семинар «Репродуктивный потенциал 
России: версии и контраверсии» 
(9–12 сентября 2023 года).

Оформите до 23 декабря 2022 года 
подписку на журнал «StatusPraesens. 
Гинекология, акушерство, бесплодный 
брак» на 2023 год и станьте участником 
розыгрыша. 

ГОД: 2020
г. Уфа

ГОД: 2021
г. СтерлитамакПодробнее

https://praesens.ru/form2/?s=FltSfE
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15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Пора ли рассматривать неназначение 
показанной МГТ как дефект медицинской помощи?»

Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.30–15.30
(1 ч)

Пленарное заседание №9
ANTI-AGE-СТРАТЕГИИ В МАММОЛОГИИ
Президиум: засл. врач РФ, проф. Белокриницкая Татьяна Евгеньевна (Чита) 
[председатель], канд. мед. наук Комарова Анна Николаевна (Барнаул),  
канд. мед. наук Тонких Ольга Сергеевна (Томск)

15 мин Климактерические расстройства и рак 
молочной железы: пути решения проблемы

Засл. врач РФ, проф. Белокриницкая 
Татьяна Евгеньевна (Чита)

15 мин Антиэйдж-терапия в маммологии. 
Онкологические риски

Канд. мед. наук Комарова Анна 
Николаевна, доц. Задонцева Надежда 
Степановна (Барнаул) 

15 мин Имплантаты молочных желёз: наблюдаем 
за красотой

Канд. мед. наук Тонких Ольга Сергеевна 
(Томск) 

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Как оптимизировать ведение пациенток 
с масталгией?»

Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.35–16.55
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №18
КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕДОСТАТОЧНОСТИ МЫШЦ ТАЗОВОГО ДНА.  
КОГДА, КОМУ, ЧТО? КУБИК РУБИКА: ГОЛОВОЛОМКА ДЛЯ ВРАЧА
Президиум: проф. Сотникова Лариса Степановна (Томск) [председатель], канд. мед. наук 
Полякова Анна Александровна (Курск), Чёрная Наталья Евгеньевна (Москва)

20 мин Конструкторские решения проблем тазового 
дна

Канд. мед. наук Полякова Анна 
Александровна (Курск)

20 мин С чего начать разговор с пациенткой? Лечить 
или не лечить?

Проф. Сотникова Лариса Степановна 
(Томск)

20 мин Видео-мастер-класс по подбору пессариев Чёрная Наталья Евгеньевна (Москва)
20 мин Дискуссия 
Перерыв для посещения и осмотра выставки
17.00–18.30
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №13
ОЧЕРКИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПРОЛАПТОЛОГИИ
Президиум: доц. Волков Рэм Валерьевич (Новосибирск) [председатель], канд. мед. наук 
Полякова Анна Александровна (Курск), канд. мед. наук Журавлёв Алексей Юрьевич 
(Витебск, Республика Беларусь)

15 мин Возможности ультразвуковой диагностики 
состояния тазового дна у женщин 
репродуктивного возраста

Иванюк Ирина Сергеевна, проф. 
Ремнёва Ольга Васильевна (Барнаул)

15 мин Консервативная коррекция тазового пролапса. 
Упрощаем алгоритмы

Канд. мед. наук Журавлёв Алексей 
Юрьевич (Витебск, Республика Беларусь)

15 мин Дисфункция тазового дна — комплексная 
диагностика и методы коррекции 
в амбулаторной практике

Канд. мед. наук Молгачева Елена 
Васильевна (Красноярск)

15 мин Здоровью тазового дна все возрасты покорны Канд. мед. наук Полякова Анна 
Александровна (Курск)

15 мин Клиническая анатомия тазового дна. 
Рациональный выбор лечения дисфункций 

Доц. Волков Рэм Валерьевич 
(Новосибирск)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Что мешает своевременной коррекции 
пролапсов?»

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ
9.00–10.00
(1 ч)

Секционное заседание №9
ЦЕРВИКАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ1

Президиум: проф. Соколова Татьяна Михайловна (Новосибирск) [председатель],  
Ольков Илья Геннадьевич (Москва)

15 мин Профилактика рака шейки матки с позиции 
современных клинических рекомендаций

Проф. Соколова Татьяна Михайловна 
(Новосибирск)

15 мин Элиминация рака шейки матки в России:  
миф или реальность?

Ольков Илья Геннадьевич (Москва)

15 мин Профилактика рака шейки: взгляд врача-
практика 

Доц. Бебнева Тамара Николаевна 
(Москва)

Презентация книги «Кольпоскопия. Атлас». 2-е издание,  
переработанное и дополненное. Авторы: Т.Н. Бебнева, С.И. Петренко.  
Под ред. В.Е. Радзинского

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Цитология  
или ВПЧ-тест: что правильнее для скрининга?»

Перерыв для посещения и осмотра выставки
10.05–10.35
(30 мин)

Секционное заседание №11
РАК ШЕЙКИ МАТКИ И БЕРЕМЕННОСТЬ: КАКУЮ ТАКТИКУ ВЫБИРАТЬ И КОМУ?1

Спикер: проф. Красильников Сергей Эдуардович (Новосибирск);  
содокладчик: Шумейкина Анастасия Олеговна (Новосибирск) 
В лекции спикер представит слушателям современные данные по ведению беременности на 
фоне рака шейки матки, основанные на собственном клиническом опыте, ретроспектив-
ном анализе практики, а также на информации из отечественных и зарубежных публикаций

Перерыв для посещения и осмотра выставки

10.40–12.00
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №14 
(с видеотрансляцией) 
ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ — ПАЗЛЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КВЕСТА
Председатели: проф. Кузнецова Ирина Всеволодовна (Москва), проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)

20 мин Смешанный вагинит: тренд новых подходов 
к лечению

Проф. Кузнецова Ирина Всеволодовна 
(Москва)

20 мин Роль гинеколога в лечении анемии 
беременных: разбор основных ошибок  
с экспертом  

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

20 мин Выбор контрацепции для женщин старшего 
репродуктивного возраста (35+) на примере 
клинических случаев

Проф. Кузнецова Ирина Всеволодовна 
(Москва)

20 мин Дискуссия 
Кофе-тайм с 12.00 до 12.20
Кофе-зона работает с 11.30 до 12.30
12.20–13.20
(1 ч)

Пленарное заседание №7
СПКЯ: ЭНДОКРИННЫЙ КВЕСТ ДЛЯ ГИНЕКОЛОГОВ 
Президиум: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва) [председатель], 
проф. Кузнецова Ирина Всеволодовна (Москва), докт. психол. наук Наку Елена 
Анатольевна (Новосибирск)

15 мин Метаболомика синдрома поликистозных 
яичников

Проф. Кузнецова Ирина Всеволодовна 
(Москва) 

15 мин СПЯ и репродукция. Терапевтические 
возможности коррекции рациона

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

15 мин Психосоматические причины 
мультифолликулярных яичников

Докт. психол. наук Наку Елена 
Анатольевна (Новосибирск) 

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Кто должен быть лечащим врачом 
пациентки с СПКЯ: акушер-гинеколог или эндокринолог?»

Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.25–13.55
(30 мин)

Секционное заседание №15
ВЗОМТ. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОМИКРОБНОЙ ТЕРАПИИ 
Председатели: проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва), проф. Соколова Татьяна 
Михайловна (Новосибирск)
Спикер: проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва)
В лекции будут освещены проблемы рационального применения антибиотиков 
в гинекологической практике с учётом растущей резистентности патогенов 
к терапии. Спикер представит актуальную информацию о методах выбора препаратов 
в зависимости от клинической ситуации, схемах применения средств в контексте 
регламентирующих документов 

Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.00–15.00
(1 ч)

Пленарное заседание №8
ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ —  
НЕРЕШЁННАЯ И НЕРЕШАЕМАЯ ПРОБЛЕМА XXI ВЕКА
Председатели: проф. Хрянин Алексей Алексеевич (Новосибирск), проф. Ших Евгения 
Валерьевна (Москва)

20 мин Нарушение вагинального микробиома и риск 
заражения ИППП и ВИЧ-инфекцией у женщин

Проф. Хрянин Алексей Алексеевич 
(Новосибирск) 

20 мин Оптимизация фармакотерапии грибковых 
инфекций влагалища с учётом особенностей 
современных препаратов*

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва) 

20 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Нужно ли лечить партнёров при 
рецидивирующих вагинозах?»

Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.10–16.10
(1 ч)

Пленарное заседание №10
ЭНДОМЕТРИОЗ И РЕПРОДУКЦИЯ: СЛОЖНО, НО РЕАЛИЗУЕМО
Президиум: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва) [председатель], 
засл. врач РФ, проф. Пасман Наталья Михайловна (Новосибирск), канд. мед. наук 
Нагорнева Станислава Владимировна (Санкт-Петербург)

15 мин Генитальный и экстрагенитальный 
эндометриоз. Противорецидивная терапия

Засл. врач РФ, проф. Пасман Наталья 
Михайловна (Новосибирск)

15 мин Подводная часть айсберга овариального 
эндометриоза — «как пройти по канату  
и удержать равновесие?»

Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва) 

15 мин Новые возможности ультразвуковой 
диагностики аденомиоза

Канд. мед. наук Нагорнева  
Станислава Владимировна, канд. мед. 
наук Шалина Мария Александровна,  
проф. РАН Ярмолинская Мария 
Игоревна (Санкт-Петербург)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Функция яичников после хирургического 
удаления эндометриомы: можно ли предсказать её ухудшение?»

Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.20–18.00
(1 ч 40 мин)

Пленарное заседание №12
ЭНДОМЕТРИОПАТИИ ОТ А ДО Я1

Президиум: проф. Виноградова Ольга Павловна (Пенза) [председатель], проф. Оразов 
Мекан Рахимбердыевич (Москва), докт. биол. наук Брагина Елизавета Ефимовна (Москва)

ДЕНЬ ВТОРОЙ —
 28 окт

ября 2022 года, пят
ница

* Не входит в систему НМО. При поддержке ООО «ЭГИС-РУС».
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15 мин Пиноподии как морфологические маркёры 
рецептивности эндометрия

Докт. биол. наук Брагина Елизавета 
Ефимовна (Москва) 

15 мин Протекция эндометрия — как предупредить 
пролиферативные риски?

Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва) 

15 мин Реабилитация эндометрия: упущенные 
возможности

Доц. Кохно Нелли Идрисовна (Москва) 

15 мин К вопросу диагностики и лечения полипов 
эндометрия в репродуктивном возрасте

Проф. Виноградова Ольга Павловна, 
Петрова Маргарита Валерьевна  
(Пенза) 

15 мин Состояние эндометрия у женщин с СПКЯ  
и бесплодием

Шумейкина Анастасия Олеговна, 
засл. врач РФ, проф. Пасман Наталья 
Михайловна, проф. Красильников 
Сергей Эдуардович  
(Новосибирск)

10 мин Гиперплазия эндометрия.  
Обсуждение дайджеста клинических 
рекомендаций (с раздачей печатных 
материалов)  

Канд. мед. наук Раевская Ольга 
Анатольевна (Москва)

Презентация книги «Эндометрий. Атлас».  
Авторы: Г.Х. Толибова, Т.Г. Траль, И.Ю. Коган, А.А. Олина

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Диагноза в МКБ-10 нет —  
проблема есть. Выбор тактики при хроническом эндометрите»

СИНИЙ ЗАЛ
ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ САМООБОРОНЫ ВРАЧА

9.00–10.30
(1 ч 30 мин)

Модуль 1
ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОВЫХ РИСКОВ КАК ПОЛЕЗНАЯ  
ПРИВЫЧКА ВРАЧА
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперт: доц. кафедры терапии, ревматологии, экспертизы временной 
нетрудоспособности и качества медицинской помощи им. Э.Э. Эйхвальда Северо-
Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова 
Дубовая Елена Геннадьевна (Санкт-Петербург)
Обсуждаемые вопросы • «Крепостное право давно отменили...»: вправе ли па-
циентка требовать прикрепления к женской консультации не по месту житель-
ства и как должна поступать администрация медорганизации? • «Всю правду рас-
скажу...»: что такое «полный объём» и «доступная форма» при информировании 
перед вмешательством, как оценить возможность пациентки выразить свою 
волю и как поступать, если она не говорит по-русски или не хочет ничего подписы-
вать? • «Я буду рядом!»: что такое медицинские показания для совместного пре-
бывания в стационаре с ребёнком старше 4 лет, что можно требовать от мужа 
при партнёрских родах и от доулы в  родильном зале, допустимы ли беседа с несовер-
шеннолетней и её гинекологический осмотр «без свидетелей»?• «Не доверяете  — 
так и лечитесь в другом месте!»: имеет ли пациентка право на «второе мнение»  
и отвечает ли врач за результаты лечения, если она не выполняет предписаний или 
отказывается от показанного вмешательства? •  «Коворкинг»: можно ли рекомендо-
вать пройти исследование в коммерческой клинике, если в вашей медорганизации «нет 
реактивов», «аппарат сломался» или «врач в отпуске»? • «Казалось бы, мелочь...»: под-
падает ли договор платных медицинских услуг под критерии мелкой бытовой сделки, 
можно ли отказаться их оказывать несовершеннолетней, без предъявления паспорта 
или без медицинских показаний и допустимо ли расширять при необходимости объём 
оперативного вмешательства, выполняемого на возмездной основе? • «Выключите 
камеру!»: как поступать при требовании пациентки прекратить видеонаблюдение 
в кабинете во время гинекологического приёма? • «Если что пишите мне в WhatsApp»: 
как подстраховаться от обвинений в разглашении врачебной тайны при обмене меди-
цинской информацией с помощью мессенджеров или электронной почты? 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

10.40–12.10
(1 ч 30 мин)

Модуль 2
ГРАЖДАНСКИЙ ИСК К МЕДОРГАНИЗАЦИИ:  
КАК ГРАМОТНО ВЫСТРОИТЬ ЛИНИЮ ЗАЩИТЫ?
Модератор: Агапочкина Марина Анатольевна (Екатеринбург) 
Спикер: ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам медицинской 
деятельности МАРС Иванов Александр Васильевич (Москва)
Обсуждаемые вопросы • «Степень достижения запланированного результата»: 
можно ли доказать, что медицинская помощь была качественной, даже если исход 
был неблагоприятным? • «Индивидуальный подход»: можно ли расценить невыпол-
нение клинических рекомендаций и стандартов медицинской помощи как противо-
правное поведение? • Косвенная причинно-следственная связь: как доказать, что 
ухудшение состояния пациентки связано с самим заболеванием, а не с действиями 
врачей? • «Там было и быстрее, и качественнее...»: придётся ли государственной 
медорганизации компенсировать затраты на лечение, если оно было назначено её 
врачами, а  проведено в частной клинике? • «Огласите весь список, пожалуйста...»: 
кто вправе требовать компенсации морального вреда, как суд оценивает степень 
нравственных страданий и  определяет размер их компенсации? • «Честное слово»: 
достаточно ли взять расписку при досудебном урегулировании претензий? • «Несите 
ваши денежки — иначе быть беде!»: есть ли смысл в страховании профессиональной 
ответственности? 

Кофе-тайм с 12.10 до 12.30
Кофе-зона работает с 11.30 до 12.30

12.30–14.00
(1 ч 30 мин)

Модуль 3
ОБЩЕНИЕ ВРАЧА С ДОЗНАВАТЕЛЕМ И СЛЕДОВАТЕЛЕМ:  
КТО НА ЧТО ИМЕЕТ ПРАВО? 
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперт: директор юридической компании «Правовой медицинский контроль» 
Агапочкина Марина Анатольевна (Екатеринбург)
Обсуждаемые вопросы • «Застать на месте преступления»: кто, на основании чего 
и  в  какое время может прийти в медицинскую организацию для доследственной про-
верки? • «Извините, я очень занят...»: вправе ли следователь отвлекать врача от 
работы, требовать немедленной выдачи медицинской документации и беседовать 
с другими пациентами до возбуждения уголовного дела? • «По первому требованию»: 
обязан ли врач являться на беседу к следователю, если его вызвали по телефону или 
через секретаря главврача? • «Не болтай!»: может ли следователь взять подписку  
о неразглашении на этапе проверки сообщения о преступлении? • «Есть дело»: права  
и обязанности обвиняемого, свидетеля и специалиста • «А вас не спрашивают!»: поста-
новка вопросов при назначении судебно-медицинской эксперты до привлечения врача в ка-
честве обвиняемого • «Царица доказательств»: нужны ли доказательства вины при явке 
с повинной? • «Даже обслужить нормально не можете...»: обвинение «рядового» врача по 
ст. 238 УК РФ — в каких случаях это происходит и как выстроить линию защиты?

Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.05–15.25
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №16
«ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ» НЕДОСТАТКИ ЖЕНЩИН
Президиум: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва) [председатель], проф. Стуров 
Виктор Геннадьевич (Новосибирск), проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва)

20 мин Нутритивная поддержка нейрогормональной 
регуляции: настраиваем «гормональный 
карбюратор»

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

20 мин Анемический синдром у женщин репродук-
тивного возраста в условиях мегаполиса

Проф. Стуров Виктор Геннадьевич 
(Новосибирск)

20 мин Метаэлементы здоровья женщины, или 
Как предотвратить пандемию XXI века — 
железодефицит

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

20 мин Дискуссия
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.30–17.15
(1 ч 45 мин)

Секционное заседание №17
Школа-практикум. FAT FIGHTING —  
ПРЕОДОЛЕНИЕ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА
Президиум: канд. мед. наук Маклецова Светлана Александровна (Москва) 
[председатель], проф. Сотникова Лариса Степановна (Томск), докт. мед. наук Жуковец 
Ирина Валентиновна (Благовещенск)

20 мин FatFighting. Результат — достижим! Канд. мед. наук Маклецова Светлана 
Александровна (Москва)

20 мин Ожирение в репродуктивном возрасте и при 
беременности: риски и последствия

Докт. мед. наук Жуковец Ирина 
Валентиновна (Благовещенск)

15 мин Психосоматика ожирения. Психологические 
стратегии помощи больным с расстройством 
пищевого поведения

Докт. психол. наук Наку Елена 
Анатольевна (Новосибирск)

15 мин Прибавка массы в период менопаузального 
перехода

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва)

20 мин Преодоление избыточной массы тела 
с позиции health-коучинга

Проф. Сотникова Лариса Степановна 
(Томск)

15 мин Дискуссия
17.15–18.25
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №20  
(с интерактивным голосованием через SPNavigator)
Батл-контраверсия. МИОМА МАТКИ: ОПЕРИРОВАТЬ ИЛИ ЛЕЧИТЬ  
КОНСЕРВАТИВНО?
Рефери: засл. врач РФ, проф. Маринкин Игорь Олегович (Новосибирск)
Оппоненты: засл. врач РФ, проф. Кулешов Виталий Михайлович (Новосибирск),  
засл. врач РФ, доц. Пивень Людмила Анатольевна (Новосибирск)

15 мин Позиция А. В ЧЁМ ПРЕИМУЩЕСТВА ОПЕРАТИВНОЙ МИОМЭКТОМИИ
Спикер: засл. врач РФ, доц. Пивень Людмила Анатольевна (Новосибирск)
Миома — это опухоль. А опухоль может быть злокачественной, поэтому её лучше 
удалить. С миомой не рекомендуется вынашивать беременность, так как узлы мешают 
развиваться ребёнку. Именно поэтому, прежде чем планировать беременность, лучше 
выполнить миомэктомию

15 мин Позиция В. ПОЧЕМУ МИОМУ МАТКИ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО ЛЕЧИТЬ КОНСЕРВАТИВНО
Спикер: засл. врач РФ, проф. Кулешов Виталий Михайлович (Новосибирск)
Особую тревогу в настоящее время вызывает увеличение частоты миомы матки  
у молодых женщин, не реализовавших репродуктивную функцию. Эстрогены, и в большей 
степени прогестерон, рассматривают как стимуляторы роста миомы. Хирургическое 
лечение не решает проблемы излечения миомы матки. Миомэктомия позволяет уда-
лить миоматозный узел, не влияя на причины заболевания, и сопровождается большим 
риском рецидивов (15–45%). Современная тактика ведения пациенток с миомой матки 
ориентирована на органосберегающие методы и более широкое применение гормональ-
ной терапии, позволяющие сохранить репродуктивную функцию

20 мин Дискуссионный раунд
20 мин Голосование с помощью SPNavigator. Заключение рефери
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ДЕНЬ ТРЕТИЙ — 29 октября 2022 года, суббота
Темы дня:  Что происходит с системой непрерывного медицинского образования в России • Коммуникация 
с трудным пациентом: в эпицентре эмоциональных бурь • Психология ВРТ: осознанные усилия для лучших 
исходов •  Акушерство  • Школа-практикум. Предиктивное акушерство: думаем на два шага вперёд • Школа 
«Smart-материнство». Беременность — не болезнь. На приёме у врача, или «Доктор, а это нормально?» • 
Школа. Акушерские кровотечения. Командный подход • Батл-контраверсия. Нужно ли снижать частоту кеса-

ревых сечений? •  Гинекология  • Мастер-класс. Амбулаторная гистероскопия: возможность и реальность • Тех-
нологические инновации — в практику: гольмиевый лазер в гинекологии • Миома матки. Нерешённые во-
просы, спорные ответы • Заболевания вульвы: новые решения — в практику! • Ювенильная гинекология — 
раздел работы каждого акушера-гинеколога • Интерактивный тренинг. Бесплодие: концепция преодоления 
(в схемах и алгоритмах) • Обсуждение новых клинических рекомендаций «Бактериальный вагиноз» (2022) 

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ

9.00–10.00
(1 ч)

Секционное заседание №21
Школа-практикум. ПРЕДИКТИВНОЕ АКУШЕРСТВО: ДУМАЕМ НА ДВА ШАГА ВПЕРЁД
Модератор: доц. Князев Сергей Александрович (Москва)
Новые критерии «высшего пилотажа» — не только героическая борьба с проблемой, 
а недопущение её вовсе. Что и как можно увидеть на самых дальних рубежах и какими 
средствами предотвратить. «Наука побеждать» сменяется «наукой упреждать» 

Презентация книги «Предиктивное акушерство».  
Под ред. В.Е. Радзинского, С.А. Князева, И.Н. Костина; 2021

10.00. Автограф-сессия с авторами новой книги StatusPraesens  
«Предиктивное акушерство» (около Оранжевого зала)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

10.10–11.50
(1 ч 40 мин)

Пленарное заседание №14
Школа «SMART-МАТЕРИНСТВО». БЕРЕМЕННОСТЬ — НЕ БОЛЕЗНЬ
НА ПРИЁМЕ У ВРАЧА, или «ДОКТОР, А ЭТО НОРМАЛЬНО?»
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва) [председатель], доц. Беломестнов Сергей Разумович (Екатеринбург),  
доц. Кохно Нелли Идрисовна (Москва)

20 мин Доц. Беломестнов Сергей Разумович 
(Екатеринбург)Питание беременной — спорные вопросы 

акушерской практики

20 мин Доц. Кохно Нелли Идрисовна (Москва) 

Рациональная нутритивная поддержка  
при беременности*

20 мин Радзинская Елена Викторовна 
(Москва)Боль в пояснице во время беременности.  

Кто поможет?

20 мин SMART-памятки для пациенток — удобные 
инструменты для работы. Умные возможности 
SPNavigator

Канд. мед. наук Раевская Ольга 
Анатольевна (Москва)

20 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Качество жизни беременной — новое 
целеполагание. Что мешает врачу-практику?»

Кофе-тайм с 11.50 до 12.10
Кофе-зона работает с 11.00 до 12.00

12.10–13.10
(1 ч)

Секционное заседание №27
Школа. АКУШЕРСКИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ. КОМАНДНЫЙ ПОДХОД1

Модераторы: доц. Волков Рэм Валерьевич (Новосибирск), проф. Аксёненко Виктор 
Алексеевич (Ставрополь)
Спикер: доц. Волков Рэм Валерьевич (Новосибирск)
В формате школы участники получат полное представление о нюансах предикции 
осложнений в родах, пошагового ведения пациенток с акушерскими кровотечениями  
и взаимодействия со смежными специалистами на всех этапах оказания помощи

Перерыв для посещения и осмотра выставки

НА ПРИЁМЕ:  беременная становится на учёт

НА ПРИЁМЕ: беременная с токсикозом просит 
подобрать витаминно-минеральный комплекс

НА ПРИЁМЕ: беременная с болями в спине

13.20–14.20
(1 ч)

Секционное заседание №30  
(с интерактивным голосованием через SPNavigator)
Батл-контраверсия.  
НУЖНО ЛИ СНИЖАТЬ ЧАСТОТУ КЕСАРЕВЫХ СЕЧЕНИЙ?
Рефери: засл. врач РФ, проф. Маринкин Игорь Олегович (Новосибирск)
Оппоненты: проф. Аксёненко Виктор Алексеевич (Ставрополь),  
доц. Волков Рэм Валерьевич (Новосибирск)

10 мин Позиция А. ПОЧЕМУ СЛЕДУЕТ СНИЖАТЬ ЧАСТОТУ КЕСАРЕВЫХ СЕЧЕНИЙ?
Спикер: доц. Волков Рэм Валерьевич (Новосибирск) 
Рост частоты кесарева сечения (КС) в РФ принял угрожающий характер. Ежегодно она 
увеличивается на 1% и уже превысила 30%. К сожалению, этот рост не приводит  
к значимому снижению показателей перинатальной и младенческой смертности. Рост 
числа беременных с рубцом на матке, врастаний плаценты, снижение фертильности — 
вот последствия роста частоты КС. А это критично в условиях существующей 
демографической ситуации

10 мин Позиция В. ПОЧЕМУ ЧАСТОТУ КЕСАРЕВЫХ СЕЧЕНИЙ СНИЖАТЬ НЕ НАДО?
Спикер: проф. Аксёненко Виктор Алексеевич (Ставрополь)
Кесарево сечение в современном акушерстве рискует стать альтернативой 
вагинальным родам. Помимо общепринятых показаний к КС, немаловажную роль играют 
и другие отягчающие жизнь врача и беременной факторы: увеличение контингента 
пациенток, которым чаще требуется проведение КС, — кесарево сечение в анамнезе, 
возраст женщин, рожающих впервые, экстрагенитальные заболевания, ЭКО

20 мин Дискуссионный раунд

20 мин Голосование с помощью SPNavigator. Заключение рефери

Перерыв для посещения и осмотра выставки

14.30–15.30
(1 ч)

Секционное заседание №31
ЧТО ПРОИСХОДИТ С СИСТЕМОЙ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В РОССИИ?
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва)

15.30. ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ. ЗАКРЫТИЕ СЕМИНАРА

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ

9.00–9.50
(50 мин)

Секционное заседание №22
Мастер-класс. АМБУЛАТОРНАЯ ГИСТЕРОСКОПИЯ:  
ВОЗМОЖНОСТЬ И РЕАЛЬНОСТЬ1

Модераторы: проф. Елгина Светлана Ивановна (Кемерово), проф. Зуев Владимир 
Михайлович (Москва)
Спикер: проф. Елгина Светлана Ивановна (Кемерово)
В мастер-классе будут представлены собственные данные по применению 
амбулаторной гистероскопии в клинической практике. Спикер также акцентирует 
внимание на сопоставлении полученной информации с результатами УЗИ, гистологии, 
на диагностических и лечебных аспектах, а также на проблеме прогнозирования 
патологических изменений эндометрия

Перерыв для посещения и осмотра выставки
* Не входит в систему НМО. При поддержке ООО «Др. Редди’с».

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
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10.00–10.40
(40 мин)

Секционное заседание №24
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ — В ПРАКТИКУ: ГОЛЬМИЕВЫЙ ЛАЗЕР  
В ГИНЕКОЛОГИИ
Спикер: проф. Зуев Владимир Михайлович (Москва)
Участникам заседания будут представлены теоретические аспекты применения 
лазерного излучения, в том числе в акушерско-гинекологической практике. Гольмиевый 
лазер обеспечивает максимально точечное и бережное воздействие на ткани,  
не вызывая ожогов и рубцов, существенно повышая вероятность безрецидивного 
течения заболеваний. Спикер также продемонстрирует современные технические 
приёмы, расширяющие возможности хирургического вмешательства для верификации 
гиперпластического процесса эндометрия, полипов, фиброза полости матки, 
эндометриоза

Перерыв для посещения и осмотра выставки

10.50–11.20
(30 мин)

Секционное заседание №25
МИОМА МАТКИ. НЕРЕШЁННЫЕ ВОПРОСЫ, СПОРНЫЕ ОТВЕТЫ
Спикер: проф. Аксёненко Виктор Алексеевич (Ставрополь) 
Несмотря на довольно широкую распространённость миомы матки, этиология 
и патогенез заболевания до конца не изучены. Множество вопросов касается и врачебной 
тактики. Наиболее эффективным методом лечения симптомной формы заболевания 
был и остаётся хирургический. Однако можно ли его считать универсальным для 
всех? О том, как оптимизировать тактику ведения пациенток в зависимости от 
репродуктивных планов пациенток и расположения миоматозных узлов, —  
на настоящем заседании

Кофе-тайм с 11.20 до 11.40
Кофе-зона работает с 11.00 до 12.00

11.40–13.00
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №26
Интерактивный тренинг. БЕСПЛОДИЕ: КОНЦЕПЦИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ  
(В СХЕМАХ И АЛГОРИТМАХ)
Модератор: канд. мед. наук Раевская Ольга Анатольевна (Москва)
Внимательно ли вы читали книгу «Очерки эндокринной гинекологии»? Не гайдлайном 
единым живёт репродуктивная медицина: преодоление инфертильности невозможно без 
задействования системы научных знаний и практических навыков. Систематизация и 
алгоритмизация действий акушера-гинеколога — предмет этого тренинга. Отвечайте 
на вопросы! Самых грамотных и быстрых ждут призы!

Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.10–14.20
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №29
КРИТИЧЕСКОЕ ОБСУЖДЕНИЕ НОВЫХ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
«БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ВАГИНОЗ» (2022)
Председатели: проф. Хрянин Алексей Алексеевич (Новосибирск), канд. мед. наук 
Раевская Ольга Анатольевна (Москва)

20 мин Проверка практикой: критический анализ 
новых клинических рекомендаций 
«Бактериальный вагиноз» (2022)

Канд. мед. наук Раевская Ольга 
Анатольевна (Москва)

20 мин Бактериальный вагиноз: дискуссионные 
вопросы

Проф. Хрянин Алексей Алексеевич 
(Новосибирск)

30 мин Дискуссия

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ

14.30–15.30
(1 ч)

Секционное заседание №31
ЧТО ПРОИСХОДИТ С СИСТЕМОЙ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В РОССИИ?
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва)

15.30. ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ. ЗАКРЫТИЕ СЕМИНАРА

СИНИЙ ЗАЛ 

9.00–10.00
(1 ч)

Секционное заседание №23
ЗАБОЛЕВАНИЯ ВУЛЬВЫ: НОВЫЕ РЕШЕНИЯ — В ПРАКТИКУ!1

Президиум: проф. Соколова Татьяна Михайловна (Новосибирск) [председатель],  
докт. мед. наук Чернова Надежда Ивановна (Москва)

20 мин Наиболее частые новообразования вульвы: 
учимся различать

Докт. мед. наук Чернова Надежда 
Ивановна (Москва) 

20 мин Заболевания вульвы. Что скрывается за зудом? Проф. Соколова Татьяна Михайловна 
(Новосибирск)

20 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Вульводиния — кто должен выполнять 
дифференциальную диагностику?»

Перерыв для посещения и осмотра выставки

10.10–12.00
(1 ч 50 мин)

Пленарное заседание №15
ЮВЕНИЛЬНАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ — РАЗДЕЛ РАБОТЫ КАЖДОГО АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА
Председатели: засл. врач РФ, доц. Пивень Людмила Анатольевна (Новосибирск),  
проф. Елгина Светлана Ивановна (Кемерово)

20 мин Охрана репродуктивного здоровья девочек Засл. врач РФ, доц. Пивень Людмила 
Анатольевна (Новосибирск)

30 мин Аномальные маточные кровотечения 
пубертатного периода

Проф. Елгина Светлана Ивановна 
(Кемерово)

20 мин Аменорея на фоне дефицита массы тела Доц. Горшкова Оксана Владимировна 
(Хабаровск)

20 мин Репродуктивное здоровье и планы студенток 
медицинского вуза

Проф. Яворская Светлана Дмитриевна 
(Барнаул)

20 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Целесообразно ли вакцинировать девочек 
против ВПЧ после коитархе?»

Перерыв для посещения и осмотра выставки

12.10–13.10
(1 ч)

Секционное заседание №28
КОММУНИКАЦИЯ С ТРУДНЫМ ПАЦИЕНТОМ: В ЭПИЦЕНТРЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ БУРЬ
Спикер: докт. психол. наук Наку Елена Анатольевна (Новосибирск)
В лекции спикер предложит участникам современную информацию о методах 
коммуникации со сложными больными, в том числе будут представлены данные 
о формировании лояльности в отношениях «доктор–пациентка», особенностях 
психотипов и правилах работы в конфликтных ситуациях. Важным акцентом доклада 
станет проработка техники сообщения плохих новостей пациенту и методик 
самосохранения врача с целью профилактики эмоционального выгорания

Перерыв для посещения и осмотра выставки

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ

14.30–15.30
(1 ч)

Секционное заседание №31
ЧТО ПРОИСХОДИТ С СИСТЕМОЙ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В РОССИИ?
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва)

15.30. ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ. ЗАКРЫТИЕ СЕМИНАРА
1 В рамках НМО.

Книги от StatusPraesens 2022

ХРОНИЧЕСКАЯ ТАЗОВАЯ БОЛЬ.
ВЕРСИИ, КОНТРАВЕРСИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Под ред. В.Е. Радзинского, М.Р. Оразова

ПЕРИНЕОЛОГИЯ. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ
Авторы: В.Е. Радзинский,
М.Р. Оразов, Л.Р. Токтар
Под ред. В.Е. Радзинского, М.Р. Оразова

КОЛЬПОСКОПИЯ. АТЛАС
Т.Н. Бебнева, С.И. Петренко
Под ред. В.Е. Радзинского

1200
   руб.*

1700
   руб.*

1900
   руб.*

По вопросам приобретения:

+7 (901) 723 2273, +7 (499) 346 3902, доб. 514

ea@praesens.ru

praesens.ru (раздел «Книги»)

* Стоимость книг при самовывозе из редакции. Цены 
действительны до 31 декабря 2022 года.
Стоимость книг с доставкой «Почтой России» по РФ уточняйте 
на сайте praesens.ru в разделе «Книги». Книги издательства 
представлены на OZON. 
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пополнение в рубрикаторе
Критический анализ новых клинических рекомендаций «Бактериальный вагиноз»

Подходы к ведению пациенток, представ-
ленные в отечественном протоколе, во 
многом соответствуют стандартам миро-

вой практики. В частности, для подтвержде-
ния диагноза необходимо учитывать всю со-
вокупность клинических проявлений и данных 
лабораторного обследования. 

При этом конкретные положения вы-
зывают обоснованное удивление. Так, авто-
ры клинических рекомендаций предлагают 
диагностировать БВ на основании выявления 
у пациентки как минимум трёх из четырёх по-
ложительных критериев Амселя:

 • гомогенные беловато-серые выделения из 
половых путей с неприятным «рыбным» 
запахом;

 • рН выделений выше 4,5;
 • положительный аминотест;
 • выявление ключевых клеток при микро-
скопии влагалищных выделений.
Однако в рутинной клинической практике 

невозможно провести аминотест — хранение 
10% раствора KOH в кабинете врача запре-
щено, а специального помещения не предус-
мотрено. Между тем выполнение теста отне-
сено к оценке качества оказания медицинской 
помощи. 

Критерии излеченности также вызыва-
ют вопросы. Например, первая цель лече-
ния — исчезновение или снижение количе-
ства ключевых клеток при микроскопическом 
исследовании влагалищного отделяемого при 
контрольном обследовании... Клиническое 
выздоровление упомянуто лишь второй за-
дачей. При БВ рекомендовано использовать 
производные нитроимидазола и клиндами-
цин. При отсутствии эффекта от лечения это-
го дисбиотического нарушения микрофлоры 
влагалища рекомендуется назначение иных 
препаратов или методик лечения. К сожале-
нию, терапия второй линии никак не конкре-
тизирована.

В качестве профилактики возвращения сим-
птомов после терапии БВ показано назначение 
пробиотиков, — таким образом, традиционная 
для России концепция двухэтапной терапии 
дисбиотических нарушений сохранилась, хотя 
и описана несколько завуалированно. Однако 
в новом протоколе не преду смотрены конкрет-
ные рекомендации при рецидивах БВ, за исклю-
чением консультации эндокринолога. 

Невероятное удивление вызываает при-
ложение А3 «Справочные материалы, вклю-
чая соответствие показаний к применению 
и противопоказаний, способов применения 
и доз лекарственных препаратов, инструкции 
по применению лекарственного препарата». 
В перечне нормативно-правовых актов, с учё-
том которых разрабатывали данные клиниче-
ские рекомендации, перечислен отменённый 
приказ №572н. Всем акушерам-гинекологам 
известно, что с 1 января 2021 года вступил 
в силу новый Порядок оказания медицинской 
помощи по профилю «акушерство и гинеко-
логия». В мае 2022 года неправомерно ссы-
латься на приказ, отменённый 1,5 года назад.

Во всём мире тактика ведения пациенток 
с дисбиотическими нарушениями влагалища 
далека от совершенства — об этом свидетель-
ствует высокая частота рецидивов. Наличие 
клинических рекомендаций и «запротоколиро-
ванные» стандарты наблюдения пациенток — 
важный шаг на пути к улучшению клинических 
подходов. К сожалению, очевидно, что до побе-
ды над БВ и до создания идеального протокола 
ещё далеко... 

Окончание смотрите в журнале 
«StatusPraesens. Гинекология, 

акушерство, бесплодный брак»  
#3 [88] 07/22.

В рубрикаторе клинических рекомендаций Минздрава РФ 4 мая 2022 года был опу-
бликован новый протокол «Бактериальный вагиноз» (БВ)1. Разработчиком гайдлайна 
выступило Российское общество дерматовенерологов и косметологов (РОДВК). Срок 
окончания действия нормативного документа — 2024 год.

Вероятность трансмиссии ассоциированных с БВ биоплёнок при половых кон-
тактах остаётся дискутабельной, однако это не помешало включить раздел БВ 
в руководство по лечению инфекций, передавае мых половым путём (ИППП), со-
ставленное экспертами Центров по контролю и профилактике заболеваний США 
(Centers for disease control and prevention, CDC)2. Несмотря на то что пациентки с жа-
лобами, характерными для БВ, чаще всего обращаются к акушерам-гинекологам, 
к ведению женщин могут быть привлечены дерматовенерологи. Что же нового 
предлагают эксперты РОДВК?

Авторы: Ольга Анатольевна Раевская, канд. мед. наук; 
Сергей Александрович Дьяконов, канд. мед. наук, 
StatusPraesens (Москва) Комментарий главного редактора

Создание клинических рекомендаций — проблема долговре-
менная, сразу разработать идеальные протоколы невозможно. 
Вместе с тем установленный порядок, в соответствии с кото-
рым на одну нозологическую единицу не может быть выпущено 
более одной рекомендации, заставляет избегать стремления 
к созданию документов специалистами только одной профес-
сии или одной медицинской профессиональной некоммерче-
ской организацией без привлечения смежных специа листов. 

Более того, как сообщила в своём выступлении на фору-
ме «Мать и дитя» Герой Труда РФ, засл. деятель науки РФ, 
акад. РАН Галина Михайловна Савельева, немыслимо создавать протоколы только 
одним коллективом без согласования с региональными отделами медицинских кор-
пораций. Кроме того, все разделы о лечении беременных должны быть согласованы 
со специалистами РОАГ. В противном случае в клинические протоколы не попадают 
основные положения о медицинской помощи этой категории женщин, как это случи-
лось с клиническими рекомендациями «Железодефицитная анемия». В них указа-
но, что одна из основных причин — беременность, но ничего не сказано о ведении 
беременных.

Что касается клинических рекомендаций «Бактериальный вагиноз». Прежде все-
го такого диагноза нет в Международной классификации болезней  10-го пересмотра, 
официально состояние называют N89  «Другие невоспалительные болезни влагалища». 

Соглашаясь с комментариями уважаемых экспертов — засл. деятеля науки РФ, 
проф. А.М. Савичевой, засл. деятеля науки РФ, засл. врача РФ, проф. Е.Ф. Кира, 
экс-президента РАГИН, соруководителя проекта «ЖенПроСвет/Онкопатруль», 
проф. С.И. Роговской, следует указанный протокол отозвать и создать новые кли-
нические рекомендации, учитывающие все аспекты данного синдрома, в том числе 
правильное отношение к профилактике и лечению беременных.

Главный редактор засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН,  
проф. В.Е. Радзинский

Комментарий проф. А.М. Савичевой
 1.  Сразу обращает на себя внимание раздел «Диагностика», 
в котором даны только критерии Амселя. Их применение в ру-
тинной клинической практике невозможно. 
 2.  Авторы протокола предлагают также выставлять диагноз 
на основании обнаружения ключевых клеток.
 3.  Введение и обоснование лечения требуют существенной 
переработки.
 4.  Критерии оценки качества медицинской помощи странные.

В целом, конечно, эти клинические рекомендации не для 
практических врачей, очень неконкретные.

С уважением, засл. деятель науки РФ, проф. А.М. Савичева

Комментарий проф. С.И. Роговской
      1.  БВ — это не заболевание, передаваемое половым путём. 
БВ находится в большей мере в компетенции гинекологов, а не 
дерматовенерологов. 
 2.  Точки зрения разных специалистов могут различаться, од-
нако у гинекологов опыт гораздо больше, и акушерско-гинеколо-
гических публикаций в мире значительно больше. 
Данные рекомендации можно принять во внимание, но лишь как 
собственную точку зрения авторов на диагностику и лечение БВ. 
Содержание их несколько усечённое.
 3.  Ни по построению, ни по содержанию эти рекомендации не соответствуют со-
временным требованиям и имеют ограниченную практическую направленность. 
 4.  В данных клинических рекомендациях имеет место пересказ зарубежных гайд-
лайнов с метронидазолом и клиндамицином, не принимая во внимание наш огромный 
российский опыт, включая использование отечественных препаратов!
 5.  Полностью копировать европейские и американские клинические рекоменда-
ции сегодня нецелесообразно, принимая во внимание современную ситуацию и воз-
можности отечественной фармакологии. У нас есть ряд достойных препаратов, кото-
рые следует рекомендовать к использованию врачами.

С уважением, соруководитель проекта «ЖенПроСвет/Онкопатруль»,  
экс-президент РАГИН, проф. С.И. Роговская

[ Наличие клинических рекомендаций — важный шаг на 
пути к улучшению врачебных подходов. Однако многие 
положения нового протокола вызывают обоснованное 
недоумение и требуют доработки. ]



16

СПОНСОРЫ И ПАРТНЁРЫ
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Играйте с нами в StatusMoneyЯ!
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