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ПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА

ПОД ЭГИДОЙ 

•  Научно-исследовательского институ-
та акушерства, гинекологии и репро-
дуктологии им. Д.О. Отта.

•  Российского университета дружбы 
народов, Медицинского института, 
кафедры акушерства и гинекологии 
с  курсом перинатологии; кафедры 
акушерства, гинекологии и репро-
дуктивной медицины факультета 
непрерывного медицинского обра-
зования.

•  Междисциплинарной ассоциации 
специалистов репродуктивной меди-
цины (МАРС).

•  Журнала «StatusPraesens. Гинеколо-
гия, акушерство, бесплодный брак».

Научный и технический  
организатор:  
Медиабюро StatusPraesens

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

Мы рады приветствовать вас на IV Общероссийской научно-практиче-
ской конференции для акушеров-гинекологов «Оттовские чтения» 
в Санкт-Петербурге. Мы снова собрались вместе, чтобы обсудить друг с другом 
самые актуальные профессиональные темы.

В этом году Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии 
и  репродуктологии им. Д.О. Отта отмечает юбилей — 225 лет со дня основа-
ния. Это учреждение можно с уверенностью назвать одним из главных цен-
тров изучения, сохранения и укрепления репродуктивного здоровья в России. 
Сотрудники института проводят фундаментальные и прикладные научные 
исследования, касающиеся течения беременности, родов и послеродового 
периода, профилактики и лечения невынашивания беременности, влияния эко-
логии на репродуктивную функцию, внутриутробной диагностики наследствен-
ных заболеваний, эндокринной гинекологии и других аспектов репродуктивного 

здоровья женщин. Трудно представить тему акушерско-гинекологической на-
правленности, которой не уделяли бы внимания в стенах НИИ. Именно поэтому 
проведение научных конференций здесь становится хорошей традицией — уже 
в четвёртый раз мы собираемся для обсуждения актуальных и важных вопро-
сов, волнующих каждого практикующего специалиста.

Программа мероприятия — как всегда насыщенная и наукоёмкая, что 
даст возможность эффективно внедрять результаты научных исследований 
в практику. Помимо освещения медицинских вопросов будут также подроб-
но разобраны юридические и правовые аспекты работы врачей начиная 
возрастающей ролью клинических рекомендаций и заканчивая юридической 
безопасностью докторов и особенностями взаимодействия с пациентками в кон-
фликтных ситуациях.

Вас ждёт много интересной и полезной информации! Желаем успехов!

Уважаемые коллеги! 

Коган Игорь Юрьевич, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., директор Научно-исследо-
вательского института акушерства, гинекологии и  репродуктологии им.  Д.О.  Отта, главный 
внештатный специалист по репродуктивному здоровью Комитета по здравоохранению Санкт-
Петербурга (Санкт-Петербург)

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института 
Российского университета дружбы народов, вице-президент Российского общества акушеров-
гинекологов, президент Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной меди-
цины (МАРС) (Москва)

Михайлов Антон Валерьевич, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., главный внештатный 
специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ в Северо-Западном федеральном 
округе, главный врач родильного дома №17, главный научный сотрудник Научно-исследова-
тельского института акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, проф. кафедры 
акушерства и гинекологии им. С.Н. Давыдова Северо-Западного государственного медицинско-
го университета им. И.И. Мечникова и Первого Санкт-Петербургского государственного меди-
цинского университета им. И.П. Павлова (Санкт-Петербург)

Беженарь Виталий Фёдорович, докт. мед. наук, проф., главный внештатный специалист 
по акушерству и гинекологии Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, зав. кафедрой 
акушерства, гинекологии и неонатологии Первого Санкт-Петербургского государственного ме-
дицинского университета им. И.П. Павлова, зав. кафедрой акушерства, гинекологии и репро-
дуктологии того же университета, руководитель клиники акушерства и гинекологии того же 
университета (Санкт-Петербург)

Беспалова Олеся Николаевна, докт. мед. наук, зам. директора по научной работе Научно-ис-
следовательского института акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-
Петербург)

Гзгзян Александр Мкртичевич, докт. мед. наук, руководитель отделения вспомогательных 
репродуктивных технологий Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии 
и  репродуктологии им. Д.О. Отта, проф. кафедры акушерства, гинекологии и  репродуктоло-
гии медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-
Петербург)

Савичева Алевтина Михайловна, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф., зав. кафед-
рой клинической лабораторной диагностики Санкт-Петербургского государственного педиатри-
ческого медицинского университета, зав. отделом микробиологии Научно-исследовательского 
института акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)

Сельков Сергей Алексеевич, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф., зав. отделом 
иммунологии и межклеточных взаимодействий Научно-исследовательского института акушер-
ства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)

Ярмолинская Мария Игоревна, проф. РАН, докт. мед. наук, проф., зам. главного внештатного 
специалиста по акушерству и гинекологии Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, ру-
ководитель отдела гинекологии и эндокринологии Научно-исследовательского института аку-
шерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, зав. гинекологическим отделением II 
того же института, проф. кафедры акушерства и гинекологии Северо-Западного государствен-
ного медицинского университета им. И.И.Мечникова (Санкт-Петербург)

Олина Анна Александровна, докт. мед. наук, проф., советник директора Научно-исследователь-
ского института акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, проф. кафедры акушер-
ства и гинекологии №1 Пермского государственного медицинского университета им. Е.А. Вагнера 
(Санкт-Петербург)

Член-корр. РАН, директор Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, главный  
внештатный специалист по репродуктивному здоровью Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, проф. И.Ю. Коган

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

Абашова Елена Ивановна, канд. мед. наук, 
ведущий научный сотрудник отдела гинеколо-
гии и эндокринологии Научно-исследователь-
ского института акушерства, гинекологии и ре-
продуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Абдураимов Тимур Файзуллаевич, зам. 
директора по подготовке кадров и непрерыв-
ному профессиональному усовершенствованию 
врачей Республиканского специализированного 
научно-практического медицинского центра 
акушерства и гинекологии (Ташкент, Узбекистан)
Алексеенкова Елена Николаевна, мл. на-
учный сотрудник Научно-исследовательского 
института акушерства, гинекологии и репро-
дуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Арабаджян Сергей Игоревич, канд. мед. 
наук, медицинский директор по инноваци-
онным технологиям ГК «Мать и дитя», доц. 
кафедры репродуктивной медицины, клини-
ческой эмбриологии и генетики Самарского 
государственного медицинского университета 
(Москва)
Аржанова Ольга Николаевна, засл. врач 
РФ, докт. мед. наук, проф. кафедры акушер-
ства, гинекологии и репродуктологии Санкт-
Петербургского государственного универси-
тета, ведущий научный сотрудник Научно-
исследовательского института акушерства, 
гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта 
(Санкт-Петербург)
Блох Мария Евгеньевна, канд. мед. наук, 
доц., ст. преподаватель кафедры психическо-
го здоровья и раннего сопровождения детей 
и родителей факультета психологии Санкт-
Петербургского государственного университе-
та, врач-психотерапевт Научно-исследователь-
ского института акушерства, гинекологии и ре-
продуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Борисов Виктор Викторович, IT-директор 
ГК StatusPraesens (Москва)
Борисова Анна Валерьевна, канд. мед. 
наук, ассистент кафедры акушерства и гине-
кологии Медицинского института Российского 
университета дружбы народов (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)
Будиловская Ольга Викторовна, канд. мед. 
наук, научный сотрудник группы экспери-
ментальной микробиологии отдела медицин-
ской микробиологии Научно-исследователь-
ского ин ститута акушерства, гинекологии 
и  ре продуктологии им. Д.О. Отта, ассистент 
кафедры клинической лабораторной диагно-
стики ФП и  ДПО Санкт-Петербургского госу-
дарственного педиатрического медицинского 
университета (Санкт-Петербург)

Бурумкулова Фатима Фархадовна, докт. 
мед. наук, проф. кафедры акушерства и гине-
кологии Московского областного научно-ис-
следовательский института акушерства и гине-
кологии, ведущий научный сотрудник того же 
института (Москва)
Вандеева Екатерина Николаевна, канд. 
мед. наук, зав. женской консультацией №43 
(Санкт-Петербург)
Васильева Надежда Михайловна, руководи-
тель научного отдела Медиабюро StatusPraesens 
по административной работе (Москва)
Васильковская Светлана Андреевна, ру-
ководитель правового управления Междуна-
родного агентства репродуктивной медицины 
«Репрохелп», «Приор Клиники», международ-
ной клиники «Семья» (Москва)
Васин Роман Викторович, канд. мед. наук, 
главный врач Городской клинической больни-
цы №11, главный уролог Рязанского областно-
го центра урогинекологии и нефрологии, доц. 
кафедры хирургии, акушерства и гинекологии 
Рязанского государственного медицинского 
университета им. И.П. Павлова, доц. кафедры 
урологии с курсом хирургических болезней того 
же университета (Рязань)
Вученович Юлия Дмитриевна, канд. мед. 
наук, главный врач клинического госпиталя 
«Мать и дитя. Лахта» (Санкт-Петербург)
Гизингер Оксана Анатольевна, докт. биол. 
наук, проф. кафедры иммунологии и аллерго-
логии Российского университета дружбы наро-
дов (Москва)
Главнова Ольга Борисовна, врач-эндо-
кринолог II гинекологического отделения Науч-
но-исследовательского института акушерства, 
гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта 
(Санкт-Петербург)
Горовая Екатерина Андреевна, врач аку-
шер-гинеколог консультативно-диагностиче-
ского отделения Научно-исследовательского 
института акушерства, гинекологии и репро-
дуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Джемлиханова Ляиля Харрясовна, канд. 
мед. наук, врач акушер-гинеколог отделения 
вспомогательных репродуктивных техноло-
гий Научно-исследовательского института 
акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Добряков Игорь Валериевич, канд. мед. 
наук, доц., ст. научный сотрудник научно- 
организационного отделения Национального 
медицинского исследовательского центра пси-
хиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева, зав. 
кафедрой клинической перинатальной пси-
хологии Института практической психологии 
«ИМАТОН», сопредседатель секции перинаталь-
ной психологии Российского психологического 
общества (Санкт-Петербург)
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. Мечнико-
ва (Санкт- Петербург)
Жарких Елена Валерьевна, стажёр-ис-
следователь Научно-технологического центра 
биомедицинской фотоники Орловского госу-
дарственного университета, мл. научный со-
трудник лаборатории клеточной физиологии 
и патологии того же университета (Орёл)
Журавлёв Алексей Юрьевич, канд. мед. 
наук, врач акушер-гинеколог, медицинский 
консультант медицинского предприятия «Си-
мург» (Витебск, Республика Беларусь)
Заманаева Юлия Владимировна, пери-
натальный психолог родильного дома №17 
(Санкт-Петербург)
Зефирова Татьяна Петровна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и гинеколо-
гии №1 Казанской государственной медицин-
ской академии — филиала Российской меди-
цинской академии непрерывного профессио-
нального образования (Казань)
Ермилова Елена Николаевна, ведущий 
специалист по организации научных программ 
Медиабюро StatusPraesens (Москва)
Иванова Дарья Андреевна, врач акушер-
гинеколог, ординатор гинекологического от-
деления Новороссийского клинического центра 
ФМБА России (Новороссийск)
Канивец Илья Вячеславович, канд. мед. 
наук, ассистент кафедры медицинской гене-
тики Российской медицинской академии не-
прерывного профессионального образования, 
врач-генетик, руководитель отдела генетики 
медико-генетического центра «Геномед» 
( Москва)
Капитанова Ольга Владимировна, канд. 
мед. наук, научный сотрудник Московского 
областного научно-исследовательского инсти-
тута акушерства и гинекологии (Московская 
область)
Кахиани Мака Инвериевна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры акушерства и гинеколо-
гии им.  С.Н. Давыдова Северо-Западного го-
сударственного медицинского университета 
им. И.И. Мечникова, зав. консультативно-диа-
гностическим отделением Научно-исследова-
тельского института акушерства, гинекологии 
и репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-
Петербург)
Кащеева Татьяна Константиновна, докт. 
биол. наук, ведущий научный сотрудник отде-
ла геномной медицины Медико-генетического 
центра Научно-исследовательского института 
акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург) 
Кещьян Людмила Викторовна, канд. мед. 
наук, врач акушер-гинеколог Наро-Фоминского 
перинатального центра (Московская область)

Князев Сергей Александрович, канд. мед. 
наук, зам. главного врача по акушерству и ги-
некологии Городской клинической больницы 
№70 им. Е.О. Мухина, зав. перинатальным 
центром той же больницы, доц. кафедры аку-
шерства и гинекологии с курсом перинатологии 
Медицинского института Российского универ-
ситета дружбы народов (Москва)
Козлов Павел Васильевич, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии ле-
чебного факультета Российского национально-
го исследовательского медицинского универ-
ситета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Комарова Евгения Михайловна, врач-
эмбриолог Научно-исследовательского инсти-
тута акушерства, гинекологии и репродуктоло-
гии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Кондратьев Антон Сергеевич, врач-уролог 
Клиники высоких медицинских технологий 
им.  Н.И. Пирогова Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета (Санкт-Петербург)
Коптеева Екатерина Вадимовна, мл. науч-
ный сотрудник отдела акушерства и перинато-
логии Научно-исследовательского института 
акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Корнюшина Екатерина Амировна, канд. 
мед. наук, ст. научный сотрудник отдела аку-
шерства и перинатологии Научно-исследова-
тельского института акушерства, гинекологии 
и репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-
Петербург)
Кохно Нелли Идрисовна, канд. мед. 
наук, доц., врач акушер-гинеколог, врач УЗ-
диагностики медицинского центра генетики 
и репродукции «Фертимед», преподаватель 
учебного центра EXPROMED (Москва)
Крылов Кирилл Юрьевич, канд. мед. 
наук, зав. отделением гинекологии Клини-
ческой больницы Святителя Луки, ассистент 
кафедры акушерства и гинекологии Санкт-
Петербургского государственного педиатри-
ческого медицинского университета (Санкт-
Петербург)
Крысанова Анна Александровна, научный 
сотрудник группы экспериментальной микро-
биологии отдела медицинской микробио-
логии Научно-исследовательского института 
акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта, ассистент кафедры клинической 
лабораторной диагностики ФП и ДПО Санкт-
Петербургского государственного педиатри-
ческого медицинского университета (Санкт-
Петербург) 
Кухарчик Юлия Викторовна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры акушерства и гинекологии 
Гродненского государственного медицинского 
университета (Гродно, Беларусь)
Лапина Ирина Александровна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и гинеколо-
гии Российского национального исследователь-

ского медицинского университета им. Н.И. Пи-
рогова (Москва)
Лесик Елена Александровна, канд. биол. 
наук, ст. научный сотрудник отделения вспомо-
гательных репродуктивных технологий Науч-
но-исследовательского института акушерства, 
гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта 
(Санкт-Петербург)
Ли Ольга Алексеевна, канд. мед. наук, зам. 
главного врача Национального медицинского 
исследовательского центра им. В.А. Алмазова 
(Санкт-Петербург)
Литвинов Владимир Валентинович, канд. 
мед. наук, врач акушер-гинеколог, репродук-
толог клиники ЭКО «АльтраВита» (Москва)
Ляличкина Наталья Александровна, докт. 
мед. наук, врач акушер-гинеколог Наро- 
Фоминского перинатального центра (Наро- 
Фоминск)
Маколкин Александр Александрович, врач 
акушер-гинеколог, репродуктолог клиники 
«Дельта Фертилити» (Санкт-Петербург)
Мащенко Ирина Александровна, канд. 
мед. наук, зав. группой  — ведущий научный 
сотрудник научно-исследовательской группы 
лучевых методов исследования в перинато-
логии и педиатрии Института медицинского 
образования Национального медицинского 
исследовательского центра им. В.А. Алмазова, 
ассистент кафедры лучевой диагностики и ме-
дицинской визуализации того же института 
(Санкт-Петербург)
Маясина Елена Николаевна, канд. мед. 
наук, зам. генерального директора по лечеб-
ной работе Клинического института репродук-
тивной медицины (Екатеринбург)
Милютина Юлия Павловна, канд. биол. 
наук, ст. научный сотрудник группы протеом-
ной иммунорегуляции отдела иммунологии 
и межклеточных взаимодействий Научно-
исследовательского института акушерства, 
гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта 
(Санкт-Петербург)
Михайлова Валентина Анатольевна, канд. 
биол. наук, ст. научный сотрудник лаборато-
рии межклеточных взаимодействий отдела 
иммунологии и межклеточных взаимодей-
ствий Научно-исследовательского института 
акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Михайлюкова Венера Анатольевна, канд. 
мед. наук, ассистент кафедры акушерства и ги-
некологии Северо-Западного государственного 
медицинского университета им. И.И. Мечнико-
ва (Санкт-Петербург)
Мишарина Елена Владимировна, канд. 
мед. наук, ст. научный сотрудник отдела гине-
кологии и эндокринологии Научно-исследова-
тельского института акушерства, гинекологии 
и репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-
Петербург)

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА

Аганезова Наталия Владимировна, докт. 
мед. наук, зам. зав. кафедрой акушерства и ги-
некологии по учебной работе Северо-Западно-
го государственного медицинского университе-
та им. И.И. Мечникова, проф. той же кафедры 
того же университета (Санкт-Петербург)
Андреева Вера Олеговна, докт. мед. наук, 
доц., главный внештатный специалист ги-
неколог детского и юношеского возраста 
Минздрава РФ в Южном федеральном окру-
ге, Северо-Кавказском федеральном округе 
и Ростовской области, главный научный со-
трудник акушерско-гинекологического от-
дела Ростовского научно-исследовательского 
института акушерства и педиатрии, проф. 
кафедры акушерства и гинекологии №2 пе-
диатрического факультета Ростовского госу-
дарственного медицинского университета 
(Ростов-на-Дону)
Бадалова Ляман Алияровна, канд. мед. 
наук, руководитель отдела организации науч-
ных программ ГК StatusPraesens (Москва)
Белоцерковцева Лариса Дмитриевна, 
засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., пре-
зидент Сургутского окружного клинического 
центра охраны материнства и детства, зав. ка-
федрой акушерства, гинекологии и  перинато-
логии медицинского факультета Сургутского 
государственного университета (Сургут)

Зазерская Ирина Евгеньевна, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой акушерства 
и  гинекологии Института медицинского об-
разования Национального медицинского ис-
следовательского центра им. В.А. Алмазова, 
ведущий научный сотрудник Научно-иссле-
довательского института акушерства, гинеко-
логии и репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-
Петербург)
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)
Засядкин Игорь Сергеевич, главный врач 
Республиканского клинического перинатально-
го центра (Уфа)
Иванов Александр Васильевич, ответствен-
ный секретарь комиссии по правовым аспек-
там медицинской деятельности МАРС, дирек-
тор по развитию ГК StatusPraesens (Москва)
Калугина Алла Станиславовна, докт. 
мед. наук, проф., главный внештатный спе-
циалист по репродуктивному здоровью 
женщин Минздрава РФ в Северо-Западном 
федеральном округе, проф. кафедры акушер-
ства, гинекологии и неонатологии Первого 

Санкт-Петербургского государственного ме-
дицинского университета им.  И.П. Павлова, 
генеральный директор клиники «Скайферт» 
(Санкт-Петербург)
Капустин Роман Викторович, докт. мед. 
наук, зав. отделом акушерства и перинато-
логии Научно-исследовательского института 
акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Кохреидзе Надежда Анатольевна, докт. 
мед. наук, главный внештатный специалист 
гинеколог детского и юношеского возраста 
Комитета по здравоохранению Ленинградской 
области, зав. гинекологическим отделением 
для подростков клиники Института перина-
тологии и Национального медицинского ис-
следовательского центра им. В.А. Алмазова 
(Санкт-Петербург)
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)
Мингалёва Наталия Вячеславовна, докт. 
мед. наук, главный внештатный специалист 

по амбулаторной акушерско-гинекологиче-
ской помощи Минздрава Краснодарского края, 
проф. кафедры акушерства, гинекологии 
и  перинатологии ФПК и ППС Кубанского го-
сударственного медицинского университета 
(Краснодар)
Мозговая Елена Витальевна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства, гинекологии 
и репродуктологии медицинского факультета 
Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета, зав. отделом акушерства и перина-
тологии Научно-исследовательского института 
акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Пониманская Мария Александровна, канд. 
мед. наук, главный внештатный специалист по 
акушерству и гинекологии ЦАО Москвы, зам. 
главного врача по акушерско-гинекологиче-
ской помощи Городской клинической больни-
цы им. Д.Д. Плетнёва (Москва)
Раевская Ольга Анатольевна, канд. мед. 
наук, редакционный директор ГК  StatusPrae-
sens, ассистент кафедры акушерства и гинеко-
логии с  курсом перинатологии Медицинского 
института Российского университета дружбы 
народов (Москва)
Толибова Гулрухсор Хайбуллоевна, докт. 
мед. наук, зав. отделом патоморфологии Науч-
но-исследовательского института акушерства, 

гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, 
ведущий научный сотрудник отделения вспо-
могательных репродуктивных технологий того 
же института (Санкт-Петербург) 
Траль Татьяна Георгиевна, канд. мед. наук, 
зав. патологоанатомическим отделением Науч-
но-исследовательского института акушерства, 
гинекологии и репродуктологии им.  Д.О.  Отта 
(Санкт-Петербург)
Тхостова Елизавета Борисовна, канд. мед. 
наук, медицинский директор Медиабюро 
StatusPraesens (Москва)
Цыпурдеева Анна Алексеевна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры акушерства, гинеколо-
гии и репродуктологии Санкт-Петербургского 
государственного университета, зав. гинеко-
логическим отделением  I  с  операционным 
блоком Научно-исследовательского института 
акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
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)
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Молотков Арсений Сергеевич, канд. мед. 
наук, ст. научный сотрудник отделения гине-
кологии и эндокринологии Научно-исследова-
тельского института акушерства, гинекологии 
и репродуктологии им. Д.О. Отта, врач акушер-
гинеколог гинекологического отделения I с опе-
рационным блоком того же института, доц. 
кафедры акушерства, гинекологии и репро-
дуктологии медицинского факультета Санкт-
Петербургского государственного университета 
(Санкт-Петербург)
Мотовилова Татьяна Михайловна, канд. 
мед. наук, доц. кафедры акушерства и гинеко-
логии Приволжского исследовательского меди-
цинского университета (Нижний Новгород)
Объедкова Ксения Владимировна, канд. мед. 
наук, врач акушер-гинеколог отделения вспо-
могательных репродуктивных технологий Науч-
но- исследовательского института аку шерства, 
гинекологии и репродуктологии им.  Д.О.  Отта 
(Санкт-Петербург)
Оганян Кристина Альбертовна, канд. мед. 
наук, ст. научный сотрудник Научно-исследо-
вательского института акушерства, гинеколо-
гии и репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-
Петербург)
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и гинеко-
логии с курсом перинатологии Медицинского 
института Российского университета дружбы 
народов, руководитель комитета МАРС по эсте-
тической гинекологии (Москва)
Ордиянц Ирина Михайловна, докт. мед. 
наук, проф., проф. кафедры акушерства и гине-
кологии с курсом перинатологии Медицинского 
института Российского университета дружбы 
народов (Москва)
Осиновская Наталья Сергеевна, канд. биол. 
наук, научный сотрудник медико-генетическо-
го центра Научно-исследовательского институ-
та акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Пачулия Ольга Владимировна, научный 
сотрудник отдела акушерства и перинатоло-
гии Научно-исследовательского института 
акушерства, гинекологии и репродуктоло-
гии им.  Д.О.  Отта, учёный секретарь того же 
института, ассистент кафедры медицинской 
генетики СЗГМУ им. И.И.Мечникова (Санкт-
Петербург)
Печерей Иван Олегович, канд. мед. наук, 
доц. кафедры судебной медицины и меди-
цинского права Московского государственно-
го медико-стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова (Москва)
Поленов Николай Игоревич, канд. мед. 
наук, ст. научный сотрудник отделения гине-

кологии и эндокринологии Научно-исследова-
тельского института акушерства, гинекологии 
и репродуктологии им. Д.О. Отта, врач аку-
шер-гинеколог гинекологического отделения  I 
с операционным блоком того же института 
(Санкт-Петербург)
Посисеева Любовь Валентиновна, засл. де-
ятель науки РФ, засл. врач РФ, докт. мед. наук, 
проф., проф. кафедры акушерства и гинеколо-
гии с курсом перинатологии Медицинского ин-
ститута Российского университета дружбы наро-
дов, зав. гинекологическим отделением Клини-
ки современной медицины (Москва–Иваново)
Протасова Анна Эдуардовна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры онкологии Северо-За-
падного государственного медицинского уни-
верситета им. И.И. Мечникова, зав. отделением 
онкологии сети клиник «Скандинавия» (Санкт-
Петербург)
Рукояткина Елена Алексеевна, зам. глав-
ного врача по медицинской части родильного 
дома №16 (Санкт-Петербург)
Русина Елена Ивановна, докт. мед. наук, 
ведущий научный сотрудник отделения гине-
кологии и эндокринологии Научно-исследова-
тельского института акушерства, гинекологии 
и репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-
Петербург)
Рязанова Оксана Владимировна, докт. мед. 
наук, зав. отделением анестезиологии и реани-
мации Научно-исследовательского института 
акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта, ст. научный сотрудник отделения 
акушерства и перинатологии того же института 
(Санкт-Петербург)
Савицкий Алексей Геннадиевич, акад. РАЕ, 
докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства 
и гинекологии Северо-Западного государствен-
ного медицинского университета им. И.И. Меч-
никова (Санкт-Петербург)
Сафарян Галина Хачиковна, аспирант Науч-
но-исследовательского института акушерства, 
гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта 
(Санкт-Петербург)
Семененко Анастасия Евгеньевна, главный 
врач Центра персонального здоровья и репро-
дукции «Генезис» (Санкт-Петербург)
Сергиеня Ольга Валерьевна, врач-
рентгенолог отделения магнитно-резонансной 
томографии Национального медицинского 
исследовательского центра им. В.А. Алмазова 
(Санкт-Петербург)
Синякова Анна Александровна, канд. мед. 
наук, врач акушер-гинеколог акушерского фи-
зиологического отделения Научно-исследова-
тельского института акушерства, гинекологии 
и репродуктологии им. Д.О. Отта, мл. научный 

сотрудник отдела акушерства и перинатологии 
того же института (Санкт-Петербург)
Смирнова Ирина Олеговна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры инфекционных болезней, эпи-
демиологии и дерматовенерологии медицин-
ского факультета Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета (Санкт-Петербург)
Солнцева Ирина Александровна, канд. 
мед. наук, доц. кафедры лучевой диагности-
ки и лучевой терапии Северо-Западного го-
сударственного медицинского университета 
им.  И.И.  Мечникова, руководитель Клиники 
здоровья современной женщины «МАРТ» 
(Санкт-Петербург)
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства, гинекологии 
и репродуктивной медицины ФНМО Меди-
цинского института Российского университета 
дружбы народов (Москва)
Солянников Дмитрий Александрович, зав. 
отделением гинекологии клинического госпи-
таля «Мать и дитя. Лахта» (Санкт-Петербург)
Спасибова Елена Владимировна, врач-
бактериолог лаборатории клинической 
микробиологии Научно-исследовательского 
института акушерства, гинекологии и репро-
дуктологии им. Д.О. Отта, ассистент кафедры 
клинической лабораторной диагностики ФП 
и  ДПО Санкт-Петербургского государственного 
педиатрического медицинского университета 
(Санкт-Петербург)
Стуклов Николай Игоревич, докт. мед. наук, 
проф. кафедры госпитальной терапии с курса-
ми эндокринологии, гематологии и клиниче-
ской лабораторной диагностики Медицинского 
института Российского университета дружбы 
народов, главный научный сотрудник отде-
ления высокодозной химиотерапии с блоком 
трансплантации костного мозга Московского 
научно-исследовательского онкологического 
института им. П.А. Герцена — филиала Нацио-
нального медицинского исследовательского 
центра радиологии (Москва)
Сутурина Лариса Викторовна, докт. мед. 
наук, проф., руководитель отдела охраны ре-
продуктивного здоровья Научного центра про-
блем здоровья семьи и репродукции человека 
(Иркутск)
Сучков Денис Александрович, врач-уролог 
Клиники высоких медицинских технологий 
им.  Н.И. Пирогова Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета (Санкт-Петербург)
Талантова Ольга Евгеньевна, канд. мед. 
наук, ст. научный сотрудник лаборатории 
цитогенетики и цитогеномики репродукции 
Научно-исследовательского института аку-
шерства, гинекологии и репродуктологии 

им.  Д.О. Отта, врач акушер-гинеколог Меди-
ко-генетического центра того же института 
(Санкт-Петербург)
Тапильская Наталья Игоревна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и гинеколо-
гии Санкт-Петербургского государственного 
педиатрического медицинского университета, 
ведущий научный сотрудник отдела репродук-
тологии Научно-исследовательского института 
акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург) 
Тиселько Алёна Викторовна, докт. мед. наук, 
ведущий научный сотрудник отдела гинекологии 
и эндокринологии Научно-исследовательского 
института акушерства, гинекологии и репродук-
тологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. 
наук, проф., проф. кафедры акушерства и гине-
кологии с курсом перинатологии Медицинского 
института Российского университета дружбы 
народов, ведущий эксперт рабочей группы 
МАРС «Эндокринология женского организма» 
(Москва)
Хачатурян Арминэ Робертовна, канд. 
мед. наук, доц. кафедры акушерства, гинеко-
логии и репродуктологии Первого Санкт-
Петербургского государственного медицин-
ского университета им. И.П. Павлова (Санкт-
Петербург)
Хорьков Павел Михайлович, зав. лабора-
торией клинического госпиталя «Мать и дитя. 
Лахта» (Санкт-Петербург)
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)
Хуснутдинова Татьяна Алексеевна, на-
учный сотрудник группы экспериментальной 
микробиологии отдела медицинской микро-
биологии Научно-исследовательского институ-
та акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта, ассистент кафедры клинической 
лабораторной диагностики ФП и ДПО Санкт-
Петербургского государственного педиатри-
ческого медицинского университета (Санкт-
Петербург)
Чепанов Сергей Владимирович, канд. 
мед. наук, ст. научный сотрудник лаборато-
рии клинической иммунологии с группой по 
диагностике СПИД Научно-исследователь-
ского института акушерства, гинекологии 
и репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-
Петербург)
Чернова Надежда Ивановна, докт. мед. 
наук, руководитель отдела аногенитальных 

дерматозов и инфекций Московского научно-
практического центра дерматовенерологии 
и косметологии (Москва)
Шалепо Кира Валентиновна, канд. биол. 
наук, ст. научный сотрудник группы экспе-
риментальной микробиологии отдела меди-
цинской микробиологии Научно-исследова-
тельского института акушерства, гинекологии 
и репродуктологии им. Д.О. Отта, доц. кафедры 
клинической лабораторной диагностики ФП 
и  ДПО Санкт-Петербургского государственного 
педиатрического медицинского университета 
(Санкт-Петербург) 
Шалина Мария Александровна, канд. мед. 
наук, ст. научный сотрудник отдела гинеколо-
гии и эндокринологии Научно-исследователь-
ского института акушерства, гинекологии и ре-
продуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Шахалиев Рустам Алигисметович, врач 
акушер-гинеколог Клиники высоких меди-
цинских технологий им. Н.И. Пирогова Санкт-
Петербургского государственного университета 
(Санкт-Петербург)
Шелаева Елизавета Валерьевна, ст. науч-
ный сотрудник отдела акушерства и перина-
тологии Научно-исследовательского института 
акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Шелепова Екатерина Сергеевна, канд. мед. 
наук, ассистент кафедры акушерства и гинеко-
логии Института медицинского образования 
Национального медицинского исследователь-
ского центра им. В.А. Алмазова, врач акушер-
гинеколог отделения патологии беременности 
перинатального центра клиники того же центра 
(Санкт-Петербург)
Шелудько Виктория Сергеевна, аспирант 
кафедры патофизиологии и общей патологии 
Сургутского государственного университета 
(Сургут)
Шишкина Валерия Юрьевна, зам. руково-
дителя психологической службы благотвори-
тельного фонда «Свет в руках» (Брянск)
Шнейдерман Михаил Григорьевич, канд. 
мед. наук, научный сотрудник Национально-
го медицинского исследовательского центра 
акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. В.И. Кулакова (Москва)
Шульгин Андрей Сергеевич, врач-уролог 
Клиники высоких медицинских технологий 
им.  Н.И. Пирогова Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета (Санкт-Петербург)
Яковенко Ольга Игоревна, канд. мед. наук, 
ассистент кафедры хирургии им. Н.Д. Мона-
стырского Северо-Западного государственного 
медицинского университета им. И.И. Мечнико-
ва (Санкт-Петербург)

+7 (495) 109 2627

ova@praesens.ru

praesens

praesens.ru

statuspraesenstv

praesensaig

Место проведения:  
Регистрация Регистрация

Андреева Нелли Юрьевна, мл. научный 
сотрудник отдела гинекологии и эндокрино-
логии Научно-исследовательского института 
акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Загайнова Валерия Алексеевна, научный 
сотрудник отделения вспомогательных репро-
дуктивных технологий Научно-исследователь-

ского института акушерства, гинекологии и ре-
продуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Рустянова Дарья Радиковна, ассистент ка-
федры акушерства и гинекологии Института 
педиатрии Самарского государственного меди-
цинского университета (Самара)
Сагурова Янина Максимовна, мл. науч-
ный сотрудник лаборатории цитогенетика 

и цитогеномики репродукции отдела геном-
ной медицины Научно-исследовательско-
го института акушерства, гинекологии 
и  репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-
Петербург)
Черняков Александр Алексеевич, врач-
ординатор отделения онкогинекологии Науч-
но-исследовательского института онкологии 

Томского национального исследовательско-
го медицинского центра Российской академии 
наук (Томск)
Штенцель Регина Эдуардовна, врач-рент-
генолог, аспирант кафедры лучевой диагно-
стики и медицинской визуализации с клини-
кой Института медицинского образования 
Национального медицинского исследова-

тельского центра им.  В.А. Алмазова (Санкт-
Петербург)
Щербицкая Анастасия Дмитриевна, канд. 
биол. наук, научный сотрудник отделения 
вспомогательных репродуктивных техноло-
гий Научно-исследовательского института 
акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
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КРАСНЫЙ ЗАЛ (с трансляцией)

9.00–11.20
(2 ч 20 мин)
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ IV ОБЩЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ОТТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
Пленарное заседание № 1
РЕПРОДУКТИВНАЯ МЕДИЦИНА В ЭПОХУ СМЕНЫ ПРИОРИТЕТОВ: ФАКТЫ И ЦЕЛИ

Президиум: член-корр. РАН, проф. Коган Игорь Юрьевич (Санкт-Петербург), засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), засл. врач РФ, проф. Михайлов Антон Валерьевич 
(Санкт-Петербург), проф. Беженарь Виталий Фёдорович (Санкт-Петербург), проф. Калугина Алла Станиславовна (Санкт-Петербург), проф. Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург)

КРАСНЫЙ ЗАЛ, АКТОВЫЙ ЗАЛ 
(с трансляцией)

СИНИЙ ЗАЛ, АУДИТОРИЯ №1 
(с трансляцией)

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ, АУДИТОРИЯ №2 
(с трансляцией)

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ, ЗАЛ УЧЁНОГО СОВЕТА 
(с трансляцией)

РОЗОВЫЙ ЗАЛ,  
СИМУЛЯЦИОННЫЙ ЦЕНТР

12.00–13.20 
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №1
ПРОФИЛАКТИКА ВУИ 
НА ПРЕГРАВИДАРНОМ 
И АНТЕНАТАЛЬНОМ ЭТАПАХ  

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

12.00–13.20 
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №2
ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ О ЗДОРОВЬЕ 
ЖЕНЩИНЫ В РАЗЛИЧНЫЕ 
ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ 

Председатель: проф. РАН, 
проф. Ярмолинская Мария Игоревна 
(Санкт-Петербург)

12.00–13.20
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №3 
(с выдачей сертификатов)
«ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ» НЕДОСТАТКИ 
ЖЕНЩИН 

Председатель: проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)

12.00–13.30
(1 ч 30 мин)
Пленарное заседание №2
РЕПРОДУКТИВНЫЕ НЕУДАЧИ: VENI, 
VIDI. А ДАЛЬШЕ ЧТО? АНАЛИЗИРУЕМ 
НЕУДАЧИ, ПРЕДЛАГАЕМ РЕШЕНИЯ 

Председатели: проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва), докт. мед. 
наук Толибова Гулрухсор Хайбуллоевна 
(Санкт-Петербург)

12.00–15.30
(3 ч 30 мин)
Секционное заседание №4
Мастер-класс. АДЕКВАТНЫЙ 
КЛИНИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ — 
ЗАЛОГ ИНФОРМАТИВНОЙ ОЦЕНКИ 
МИКРОБИОЦЕНОЗА И ДИАГНОСТИКИ 
УРОГЕНИТАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Председатели: засл. деятель науки РФ, 
проф. Савичева Алевтина Михайловна 
(Санкт-Петербург), Спасибова Елена 
Владимировна (Санкт-Петербург)

Участие платное. Количество мест 
ограничено. Приобретайте билеты 
на стойке регистрации

13.25–14.45 
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №5
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРИНАТАЛЬНЫМИ 
РИСКАМИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Председатель: проф. РАН, 
проф. Ярмолинская Мария Игоревна  
(Санкт-Петербург)

13.30–14.50 
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №6
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ 
БОЛЕЗНИ ЖЕНЩИН XXI ВЕКА: 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
И ПРОФИЛАКТИКА РЕЦИДИВОВ  

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

13.30–14.50 
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №7
ТАЙНЫ СЧАСТЛИВОГО МАТЕРИНСТВА 
И СВОЕВРЕМЕННОЙ КОНТРАЦЕПЦИИ

Председатели: проф. Тапильская 
Наталья Игоревна (Санкт-Петербург), 
проф. Козлов Павел Васильевич 
(Москва) 

13.40–14.40
(1 ч)
Секционное заседание №8
ЭНДОМЕТРИОЗ: РАЗМЫШЛЕНИЯ 
НА ТЕМУ

Председатель: проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

 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)

Школа-практикум. ГРУДНОЕ 
ВСКАРМЛИВАНИЕ: ИСПОЛЬЗУЕМ 
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ
15.40–16.40
(1 ч)
Секционное заседание №10
МАСТИТ. МОЖНО ЛИ ОБОЙТИСЬ 
БЕЗ РАЗРЕЗА? ЛЕЧИМ И СОХРАНЯЕМ 
ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ

Председатели: канд. мед наук Яковенко 
Ольга Игоревна (Санкт-Петербург), 
Горовая Екатерина Андреевна  
(Санкт-Петербург)

Спикер: канд. мед наук Яковенко Ольга 
Игоревна (Санкт-Петербург)

Количество мест ограничено. 
Участие по предварительной 
записи, бесплатное. Записывайтесь 
на стойке регистрации

14.50–15.50
(1 ч)
Пленарное заседание №3
Дискуссионный клуб. 
ТРОМБОГЕМАТОМА ПЛАЦЕНТЫ — 
РЕДКОЕ И ТЯЖЁЛОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ 
ГЕСТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 

Председатель: проф. Зазерская Ирина 
Евгеньевна (Санкт-Петербург)

15.00–16.00
(1 ч)
Пленарное заседание №5
ВЗОМТ: ПРАКТИКУМ ОБОСНОВАННЫХ 
РЕШЕНИЙ 

Председатели: проф. Мингалёва 
Наталия Вячеславовна (Краснодар), 
проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва)

14.50–16.10 
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №9
МУЛЬТИВИТАМИННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
В РЕПРОДУКТИВНОМ ВОЗРАСТЕ — 
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРИВЫЧНЫЕ 
ИСТИНЫ

Председатели: проф. Ших Евгения 
Валерьевна (Москва), проф. Тапильская 
Наталья Игоревна (Санкт-Петербург)

14.50–16.40
(1 ч 50 мин)
Пленарное заседание №4
ГИПЕРАНДРОГЕНИЯ: СТАВИМ ДИАГНОЗ, 
РАЗБИРАЕМ ОШИБКИ

Председатель: проф. РАН, 
проф. Ярмолинская Мария Игоревна 
(Санкт-Петербург)

с. 7

с. 7 с. 8 с. 8 с. 9 с. 10

с. 7 с. 8 с. 9 с. 9

с. 10

с. 7 с. 8 с. 9 с. 10

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
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ДЕНЬ ВТОРОЙ — 11 ноября 2022 года, пятница

КРАСНЫЙ ЗАЛ, АКТОВЫЙ ЗАЛ 
(с трансляцией)

СИНИЙ ЗАЛ, АУДИТОРИЯ №1 
(с трансляцией)

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ, АУДИТОРИЯ №2 
(с трансляцией)

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ, ЗАЛ УЧЁНОГО СОВЕТА 
(с трансляцией)

РОЗОВЫЙ ЗАЛ,  
СИМУЛЯЦИОННЫЙ ЦЕНТР

8.30–10.45
(2 ч 15 мин)
Пленарное заседание №9
НА ОСТРИЕ АКТУАЛЬНОСТИ —  
НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ ЧАСТНЫХ ПРОБЛЕМ 

Председатель: проф. РАН, 
проф. Ярмолинская Мария Игоревна  
(Санкт-Петербург) 

8.30–10.10
(1 ч 40 мин)
Секционное заседание №15
В копилку клинического опыта. 
УРОКИ МАСТЕРСТВА В ПОРТРЕТАХ

Председатель: докт. мед. наук 
Беспалова Олеся Николаевна  
(Санкт-Петербург)

8.30–9.15
(45 мин)
Секционное заседание №16
ЭТИКА И ДЕОНТОЛОГИЯ КАК НОРМА 
РАБОТЫ ВРАЧА

Председатели: Засядкин Игорь 
Сергеевич (Уфа), доц. Дубовая Елена 
Геннадьевна (Санкт-Петербург)

8.30–8.55 
(25 мин)
Секционное заседание №17
ПРОЕКТ ЗАКОНА О ЗАПРЕТЕ 
СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА ДЛЯ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ГЛАЗАМИ 
ЮРИСТА

Спикер: Васильковская Светлана 
Андреевна (Москва)

9.00–10.15
(1 ч 15 мин)
Секционное заседание №18
ПРИКЛАДНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
В ПЕРИНАТОЛОГИИ  

Председатель: доц. Добряков Игорь 
Валериевич (Санкт-Петербург) 

9.00–10.55 
(1 ч 55 мин)
Пленарное заседание №10
ЧТО ДЕЛАТЬ ДО ВРТ?

Председатель: проф. Гзгзян Александр 
Мкртичевич (Санкт-Петербург)  

Презентация руководства  
по перинатальной  
психологии «Тишина  
после родов и продолжение 
жизни». Авторы:  
Ю.В. Заманаева, А.В. Михайлов

10.50–12.10
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №21
ИННОВАЦИИ В ЭНДОКРИННОЙ 
ГИНЕКОЛОГИИ: ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТОВ 

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

10.20–12.10
(1 ч 50 мин)
Пленарное заседание №11
АКУШЕРСКАЯ ТАКТИКА: ОТ ОЦЕНКИ 
РИСКОВ К СТРАТЕГИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

Председатель: засл. врач РФ, 
проф. Аржанова Ольга Николаевна 
(Санкт-Петербург)

9.20–11.20
(2 ч)
Секционное заседание №19
УРОГЕНИТАЛЬНЫЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ 
ИНФЕКЦИИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ 
ПРАКТИКЕ АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА: 
НАКОПЛЕНИЕ НОВЫХ ЗНАНИЙ

Председатель: засл. деятель науки РФ, 
проф. Савичева Алевтина Михайловна 
(Санкт-Петербург) 

11.20–13.00
(1 ч 40 мин)
Пленарное заседание №12
РЕПРОДУКТОЛОГИЯ. КЛИНИЧЕСКИЙ 
ОПЫТ В ЛИЦАХ 

Председатель: проф. Гзгзян Александр 
Мкртичевич (Санкт-Петербург)

10.25–11.25
(1 ч)
Секционное заседание №20
Практикум медицинской 
психологии.  
СООБЩЕНИЕ «ПЛОХИХ НОВОСТЕЙ»

Модераторы: канд. мед. наук Блох 
Мария Евгеньевна (Санкт-Петербург), 
доц. Добряков Игорь Валериевич 
(Санкт-Петербург)

12.30–13.50 
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №25
В ФОКУСЕ — ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ 
ОТ МЕНАРХЕ ДО МЕНОПАУЗЫ:  
СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ

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

12.15–13.40
(1 ч 25 мин)
Пленарное заседание №13
РЕПРОДУКТИВНЫЕ ПОТЕРИ: 
ОТ ПРЕДИКЦИИ К ПРОФИЛАКТИКЕ 
И ЛЕЧЕНИЮ

Председатель: засл. деятель науки 
Республики Беларусь, проф. Занько 
Сергей Николаевич (Витебск, Республика 
Беларусь)

11.30–12.00
(30 мин)
Секционное заседание №22
Профессорский лекторий. 
ГЕНИТАЛЬНЫЙ ГЕРПЕС. ОБЩАЯ 
ПРОБЛЕМА ИММУНОЛОГА  
И ГИНЕКОЛОГА

Модератор: засл. деятель науки РФ,  
проф. Сельков Сергей Алексеевич  
(Санкт-Петербург)

13.05–14.15
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №27
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
В ПРОГРАММАХ ВРТ

Председатель: докт. биол. наук Брагина 
Елизавета Ефимовна (Москва)

11.45–12.45
(1 ч)
Секционное заседание №23
Практикум медицинской 
психологии. СИТУАЦИЯ 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВЫБОРА. 
ДОАБОРТНОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

Модераторы: канд. мед. наук Блох 
Мария Евгеньевна (Санкт-Петербург), 
канд. мед. наук Добряков Игорь 
Валериевич (Санкт-Петербург)

14.00–15.20
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №29
ВИТАМИН D — КАМЕРТОН ЖЕНСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ 

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

13.45–14.40
(55 мин)
Секционное заседание №28
ПРЕЭКЛАМПСИЯ: ОТ ПРЕДИКЦИИ 
К ПРЕВЕНЦИИ

Председатель: докт. биол. наук Кащеева 
Татьяна Константиновна  
(Санкт-Петербург)

12.20–13.40
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №24
(с выдачей сертификатов)
ЖЕНСКОЕ ИНТИМНОЕ ЗДОРОВЬЕ: 
PER SPECULUM* КЛИНИЧЕСКИХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ

Председатель: проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва) 

14.20–15.20
(1 ч)
Секционное заседание №30
БЕРЕМЕННОСТЬ ПОСЛЕ ВРТ: 
ПРЕДУПРЕДИТЬ АКУШЕРСКИЕ РИСКИ 

Председатель: засл. врач РФ, 
проф. Аржанова Ольга Николаевна 
(Санкт-Петербург) 

12.55–14.15
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №26
СИМУЛЯЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ:  
МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ

Модераторы: засл. врач РФ, 
проф. Белоцерковцева Лариса 
Дмитриевна (Сургут), канд. мед. наук 
Кещьян Людмила Викторовна  
(Московская область)

с. 11 с. 12 с. 13 с. 14 с. 15

с. 14

с. 11 с. 12 с. 13 с. 14 с. 15

с. 11 с. 12 с. 13 с. 14 с. 15

с. 11 с. 12 с. 13 с. 14 с. 15

КРАСНЫЙ ЗАЛ, АКТОВЫЙ ЗАЛ 
(с трансляцией)

СИНИЙ ЗАЛ, АУДИТОРИЯ №1 
(с трансляцией)

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ, АУДИТОРИЯ №2 
(с трансляцией)

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ, ЗАЛ УЧЁНОГО СОВЕТА 
(с трансляцией)

РОЗОВЫЙ ЗАЛ,  
СИМУЛЯЦИОННЫЙ ЦЕНТР

15.55–17.25 
(1 ч 30 мин)
Пленарное заседание №6
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ 
НОВООБРАЗОВАНИЯ И БЕРЕМЕННОСТЬ: 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Председатель: доц. Цыпурдеева Анна 
Алексеевна (Санкт-Петербург)

16.10–17.40
(1 ч 30 мин)
Пленарное заседание №7
ВУЛЬВОВАГИНИТЫ В ФОКУСЕ 
ВНИМАНИЯ ГИНЕКОЛОГА 
И ДЕРМАТОЛОГА: НЕ ТОЛЬКО 
ИНФЕКЦИИ!

Председатель: проф. Хрянин Алексей 
Алексеевич (Новосибирск)

16.20–17.20
(1 ч)
Секционное заседание №11
МИОМА МАТКИ. СОХРАНЕНИЕ 
ОРГАНА — ПРАВО НА МАТЕРИНСТВО

Председатель: акад. РАЕ, 
проф. Савицкий Алексей Геннадиевич  
(Санкт-Петербург)

ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ 
САМООБОРОНЫ ВРАЧА 
16.40–18.00
(1 ч 20 мин)
Заседание №1
ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОВЫХ РИСКОВ 
КАК ПОЛЕЗНАЯ ПРИВЫЧКА ВРАЧА. 
Часть 1

Модератор: проф. Мингалёва Наталия 
Вячеславовна (Краснодар) 

Спикер: Иванов Александр Васильевич 
(Москва)

16.50–18.35
(1 ч 45 мин)
Секционное заседание №12
Мастер-класс.  
НОВОЕ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ 
ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ 

Председатели: Горовая Екатерина 
Андреевна (Санкт-Петербург), канд. мед. 
наук Яковенко Ольга Игоревна  
(Санкт-Петербург)

Количество мест ограничено. 
Участие по предварительной 
записи, бесплатное. Записывайтесь 
на стойке регистрации17.30–19.00

(1 ч 30 мин)
Пленарное заседание №8
АЛЬЯНС АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА 
И ЭНДОКРИНОЛОГА 

Председатель: проф. РАН, 
проф. Ярмолинская Мария Игоревна  
(Санкт-Петербург)

17.50–19.00
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №14
ОЧЕРКИ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПЕРИНЕОЛОГИИ

Председатели: проф. Смирнова 
Ирина Олеговна (Санкт-Петербург), 
проф. Хрянин Алексей Алексеевич 
(Новосибирск)

17.30–18.50
 (1 ч 20 мин)
Секционное заседание №13
НОВООБРАЗОВАНИЯ ЯИЧНИКОВ 
У ЖЕНЩИН РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ 
ГРУПП: НЕ ДОПУСТИТЬ ОШИБОК

Председатели: доц. Цыпурдеева 
Анна Алексеевна (Санкт-Петербург), 
проф. Протасова Анна Эдуардовна 
(Санкт-Петербург)

18.05–19.25
(1 ч 20 мин)
Заседание №2
ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОВЫХ РИСКОВ 
КАК ПОЛЕЗНАЯ ПРИВЫЧКА ВРАЧА. 
Часть 2

Модератор: Иванов Александр 
Васильевич (Москва)

Спикер: доц. Печерей Иван Олегович 
(Москва)

с. 7 с. 8 с. 9

с. 10

с. 10

с. 8 с. 8 с. 9 с. 10

ДЕНЬ ПЕРВЫ
Й —

 10 ноября 2022 года, чет
верг

* За стеклом.
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КРАСНЫЙ ЗАЛ, АКТОВЫЙ ЗАЛ 
(с трансляцией)

СИНИЙ ЗАЛ, АУДИТОРИЯ №1 
(с трансляцией)

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ, АУДИТОРИЯ №2 
(с трансляцией)

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ, ЗАЛ УЧЁНОГО СОВЕТА 
(с трансляцией)

РОЗОВЫЙ ЗАЛ,  
СИМУЛЯЦИОННЫЙ ЦЕНТР

15.25–16.35
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №32
ЭТЮДЫ КЛИМАКТЕРИЯ 

Председатель: проф. Зефирова Татьяна 
Петровна (Казань)

14.40–16.10
(1 ч 30 мин)
Пленарное заседание №15
РОДОРАЗРЕШЕНИЕ: ИСПЫТАНИЯ 
НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

Председатель: акад. РАЕ, 
проф. Савицкий Алексей Геннадиевич 
(Санкт-Петербург) 

13.50–15.45
(1 ч 55 мин)
Пленарное заседание №14
РЕКОНСТРУКТИВНАЯ ХИРУРГИЯ 
ПРОЛАПСА ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ

Председатель: Шахалиев Рустам 
Алигисметович (Санкт-Петербург)

15.30–16.30
(1 ч)
Секционное заседание №33
Мастер-класс. КРОВЕСБЕРЕГАЮЩИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ (CELL SAVER, ROTEM, 
REBOA)

Председатель: докт. мед. наук Рязанова 
Оксана Владимировна (Санкт-Петербург)

14.20–16.10
(1 ч 50 мин)
Секционное заседание №31
Мастер-класс для акушеров-
гинекологов и патологов.  
ОТ АЗОВ ДО МОЛЕКУЛЯРНОЙ 
МОРФОЛОГИИ

Модераторы: докт. мед. наук Толибова 
Гулрухсор Хайбуллоевна (Санкт-
Петербург), канд. мед. наук Траль 
Татьяна Георгиевна (Санкт-Петербург)

Участие платное.  
Количество мест ограничено. 
Приобретайте билеты на стойке 
регистрации

Презентация книги  
«Эндометрий. Атлас».

Авторы: Г.Х. Толибова,  
Т.Г. Траль, И.Ю. Коган,  
А.А. Олина

Автограф-сессия  
с авторами новой книги 
StatusPraesens «Эндометрий. Атлас» 
(около Розового зала)

16.45–19.00
(2 ч 15 мин)
Пленарное заседание №18
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 
ЖЕНЩИН В ПЕРИ- И ПОСТМЕНОПАУЗЕ

Председатель: проф. РАН, 
проф. Ярмолинская Мария Игоревна 
(Санкт-Петербург) 

16.15–17.15
(1 ч)
Секционное заседание №34
МЕНЕДЖМЕНТ АКУШЕРСКИХ 
КРОВОТЕЧЕНИЙ

Председатель: засл. врач РФ, 
проф. Белоцерковцева Лариса 
Дмитриевна (Сургут)

15.50–17.50
(2 ч)
Пленарное заседание №16
В копилку клинического опыта. 
ОПЕРАТИВНАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ. 
СЛОЖНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ. 
ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ

Председатель: докт. мед. наук Русина 
Елена Ивановна (Санкт-Петербург)

16.30–18.00
(1 ч 30 мин)
Пленарное заседание №17
Конкурс молодых учёных. 
РЕПРОДУКТИВНАЯ МЕДИЦИНА: 
ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ — 2022

Председатель: член-корр. РАН, 
проф. Коган Игорь Юрьевич  
(Санкт-Петербург) 

16.15–17.00
(45 мин)
Секционное заседание №35
МЕДИЦИНСКИЙ МАРКЕТИНГ:  
ВРАЧ КАК БРЕНД 

Модератор: Засядкин Игорь Сергеевич 
(Уфа) 

17.15–19.00
(1 ч 45 мин)
Пленарное заседание №19
НАРУШЕНИЯ УГЛЕВОДНОГО 
ОБМЕНА ПРИ ГЕСТАЦИИ: ОТ ЭТАПА 
ДИАГНОСТИКИ ДО ИСХОДА 
БЕРЕМЕННОСТИ

Председатель: докт. мед. наук 
Бурумкулова Фатима Фархадовна 
(Санкт-Петербург) 

18.00–19.00
(1 ч)
Секционное заседание №36
ГИНЕКОЛОГИЯ ДЕТСКОГО 
И ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА

Председатель: проф. Андреева Вера 
Олеговна (Ростов-на-Дону)

18.05–19.00
(55 мин)
Пленарное заседание №20
ПОЛЕЗНЫЕ ЛАЙФХАКИ О НАУЧНОЙ 
РАБОТЕ: КРАТКИЙ ЛИКБЕЗ ОТ СТАРШИХ 
ТОВАРИЩЕЙ

Председатели: докт. мед. наук 
Беспалова Олеся Николаевна  
(Санкт-Петербург), докт. мед. наук 
Капустин Роман Викторович  
(Санкт-Петербург)

19.00. КРАСНЫЙ ЗАЛ. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

с. 11 с. 12 с. 13 с. 14 с. 15

с. 11 с. 12 с. 13 с. 14 с. 15

с. 12 с. 13 с. 15
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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
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 10 ноября 2022 года, четверг

Темы дня: Репродуктивная медицина в эпоху смены приоритетов: факты и цели • Избранные вопро-
сы о здоровье женщины в различные возрастные периоды  Акушерство:  • Профилактика ВУИ на пре-
гравидарном и антенатальном этапах • Управление перинатальными рисками • Дискуссионный клуб. 
Тромбогематома плаценты — редкое и тяжёлое осложнение гестационного процесса • Злокачественные 
новообразования и беременность: использовать все возможности • Альянс акушера-гинеколога и эндо-
кринолога • Школа-практикум. Грудное вскармливание: используем все возможности для сохранения. 
Мастит. Можно ли обойтись без разреза? Лечим и сохраняем грудное вскармливание • Мастер-класс. 
Новое в теории и практике грудного вскармливания  Гинекология:  • Распространенные болезни женщин 
XXI века: персонифицированный подход и профилактика рецидивов  • ВЗОМТ: практикум обоснованных 

решений • Вульвовагиниты в фокусе внимания гинеколога и дерматолога: не только инфекции! • Очерки 
дерматологической перинеологии • «Элементарные» недостатки женщин • Мультивитаминные комплек-
сы в репродуктивном возрасте — новый взгляд на привычные истины • Миома матки. Сохранение ор-
гана — право на материнство • Новообразования яичников у женщин разных возрастных групп: не до-
пустить ошибок • Репродуктивные неудачи: veni, vidi. А дальше что? Анализируем неудачи, предлагаем 
решения • Эндометриоз: размышления на тему • Гиперандрогения: ставим диагноз, разбираем ошибки 
• Мастер-класс. Адекватный клинический материал — залог информативной оценки микробиоценоза 
и  диагностики урогенитальных инфекций  Школа юридической самообороны врача: • Профилактика 
правовых рисков как полезная привычка врача

КРАСНЫЙ ЗАЛ (АКТОВЫЙ ЗАЛ)

9.00–11.20
(2 ч 20 мин)

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ IV ОБЩЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ «ОТТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

Пленарное заседание №1
РЕПРОДУКТИВНАЯ МЕДИЦИНА В ЭПОХУ СМЕНЫ ПРИОРИТЕТОВ:  
ФАКТЫ И ЦЕЛИ1

Президиум: член-корр. РАН, проф. Коган Игорь Юрьевич (Санкт-Петербург),  
засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), 
засл. врач РФ, проф. Михайлов Антон Валерьевич (Санкт-Петербург), проф. Беженарь 
Виталий Фёдорович (Санкт-Петербург), проф. Калугина Алла Станиславовна  
(Санкт-Петербург), проф. Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург)

5 мин Приветствие Научно-исследовательского 
института акушерства, гинекологии 
и репродуктологии им. Д.О. Отта

Директор НИИ акушерства, гинекологии 
и репродуктологии им. Д.О. Отта,  
член-корр. РАН, проф. Коган Игорь 
Юрьевич (Санкт-Петербург)

5 мин Приветствие МАРС Президент МАРС, засл. деятель 
науки РФ, член-корр. РАН,  
проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва)

20 мин Технологии в репродукции человека: история, 
реалии и перспективы

Директор НИИ акушерства, гинекологии 
и репродуктологии им. Д.О. Отта,  
член-корр. РАН, проф. Коган Игорь 
Юрьевич (Санкт-Петербург)

20 мин Пролаптология на марше Президент МАРС, засл. деятель 
науки РФ, член-корр. РАН,  
проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва)

20 мин Возможности контроля за состоянием плода  
во втором периоде родов

Главный акушер-гинеколог 
Минздрава РФ в Северо-Западном 
федеральном округе, засл. врач РФ, 
проф. Михайлов Антон Валерьевич 
(Санкт-Петербург)

20 мин Результаты мониторинга критических 
акушерских состояний в Санкт-Петербурге  
по данным регистра КАС ВИМИС «АКиНЕО»

Главный акушер-гинеколог Комитета 
по здравоохранению Санкт-Петербурга, 
проф. Беженарь Виталий Фёдорович, 
Нестеров Игорь Михайлович, Гриненко 
Галина Викторовна, Прялухин Иван 
Александрович, Шипулина Ульяна 
Андреевна (Санкт-Петербург)

20 мин Проблемы репродуктивного здоровья  
в Северо-Западном федеральном округе РФ. 
Перспективы, решения

Главный специалист по 
репродуктивному здоровью женщин 
Минздрава РФ в Северо-Западном 
федеральном округе, проф. Калугина 
Алла Станиславовна (Санкт-Петербург)

20 мин Беременность у женщин с кардиомиопатией: 
факторы риска неблагоприятных 
перинатальных исходов

Зав. кафедрой акушерства 
и гинекологии Института медицинского 
образования Национального 
медицинского исследовательского 
центра им. В.А. Алмазова,  
проф. Зазерская Ирина Евгеньевна, 
Карелкина Елена Викторовна, канд. 
мед. наук Ли Ольга Алексеевна, докт. 
мед. наук Осипова Наталья Анатольевна 
(Санкт-Петербург)

10 мин Дискуссия

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

12.00–13.20 
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №1
ПРОФИЛАКТИКА ВУИ НА ПРЕГРАВИДАРНОМ И АНТЕНАТАЛЬНОМ ЭТАПАХ

Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва) [председатель], засл. деятель науки РФ, засл. врач РФ, проф. Посисеева Любовь 
Валентиновна (Москва– Иваново), проф. Олина Анна Александровна (Санкт-Петербург), 
проф. Гизингер Оксана Анатольевна (Москва)

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

20 мин Профилактика ВУИ на прегравидарном  
и антенатальном этапах

Засл. деятель науки РФ, засл. врач РФ, 
проф. Посисеева Любовь Валентиновна 
(Москва–Иваново)

20 мин Иммунологические аспекты применения 
интерферонов в акушерско-гинекологической 
практике

Проф. Гизингер Оксана Анатольевна 
(Москва)

20 мин Эмпирический подход к терапии вагинитов Проф. Олина Анна Александровна 
(Санкт-Петербург)

10 мин Дискуссия 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.25–14.45 
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №5
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРИНАТАЛЬНЫМИ РИСКАМИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ*

Президиум: проф. РАН, проф. Ярмолинская Мария Игоревна (Санкт-Петербург) 
[председатель], проф. Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург), доц. Блох Мария 
Евгеньевна (Санкт-Петербург)

20 мин Расстройства пищевого поведения во время 
беременности. Междисциплинарный подход

Доц. Блох Мария Евгеньевна  
(Санкт-Петербург)

20 мин Гестационный диабет: снижаемые факторы 
риска

Проф. Зазерская Ирина Евгеньевна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Нормальная беременность. Границы нормы: 
современные данные по дискутабельным 
вопросам

Проф. РАН, проф. Ярмолинская Мария 
Игоревна (Санкт-Петербург)

20 мин Дискуссия

Перерыв для посещения и осмотра выставки

14.50–15.50
(1 ч)

Пленарное заседание №3
Дискуссионный клуб. ТРОМБОГЕМАТОМА ПЛАЦЕНТЫ — РЕДКОЕ И ТЯЖЁЛОЕ 
ОСЛОЖНЕНИЕ ГЕСТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА

Президиум: проф. Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург) [председатель],  
проф. Мозговая Елена Витальевна (Санкт-Петербург), канд. мед. наук Ли Ольга 
Алексеевна (Санкт-Петербург)

15 мин Возможные механизмы формирования тром-
богематомы плаценты и исходы беременности

Проф. Зазерская Ирина Евгеньевна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Течение беременности и перинатальные 
исходы при тромбогематоме плаценты. Обзор 
клинических случаев перинатального центра 
НМИЦ им. В.А. Алмазова

Канд. мед. наук Шелепова Екатерина 
Сергеевна, докт. мед. наук Осипова 
Наталья Анатольевна, канд. мед. наук 
Ли Ольга Алексеевна, проф. Зазерская 
Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург)

15 мин МРТ-возможности в диагностике 
тромбогематомы плаценты

Канд. мед. наук Мащенко Ирина 
Александровна, Вышедкевич Елена 
Дмитриевна (Санкт-Петербург)

15 мин Дискуссия. Фиксированные выступления: проф. Мозговая Елена Витальевна, канд. мед. 
наук Ли Ольга Алексеевна, проф. Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург) 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

15.55–17.25 
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №6
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ И БЕРЕМЕННОСТЬ:  
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Президиум: доц. Цыпурдеева Анна Алексеевна (Санкт-Петербург) [председатель],  
проф. Протасова Анна Эдуардовна (Санкт-Петербург), проф. Зазерская Ирина 
Евгеньевна (Санкт-Петербург)

15 мин Обследование и лечение злокачественных 
опухолей на фоне беременности. Не упустить 
время и не совершить ошибки!

Проф. Протасова Анна Эдуардовна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Рак яичника и беременность. Основные 
проблемы

Доц. Цыпурдеева Анна Алексеевна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Рак молочной железы и беременность.  
Что нужно и что можно?

Проф. Протасова Анна Эдуардовна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Перинатальные исходы у больных 
злокачественными опухолями.  
Опыт НМИЦ им. В.А. Алмазова

Проф. Зазерская Ирина Евгеньевна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Рак шейки матки и беременность: какую 
тактику выбирать и кому?

Проф. Красильников Сергей 
Эдуардович (Новосибирск)

15 мин Дискуссия

Перерыв для посещения и осмотра выставки

* Не входит в НМО. При поддержке АО «Байер». 
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17.30–19.00
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №8
АЛЬЯНС АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА И ЭНДОКРИНОЛОГА1  

Президиум: проф. РАН, проф. Ярмолинская Мария Игоревна (Санкт-Петербург) 
[председатель], докт. мед. наук Тиселько Алёна Викторовна (Санкт-Петербург),  
канд. мед. наук Абашова Елена Ивановна (Санкт-Петербург)

20 мин Патогенез невынашивания беременности:  
роль эндокринных факторов

Проф. РАН, проф. Ярмолинская Мария 
Игоревна (Санкт-Петербург)

15 мин Гипертиреоз у беременных: дифференциальная 
диагностика различных форм

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

15 мин Беременность у женщин с ожирением. 
Возможности прегравидарной подготовки

Канд. мед. наук Мишарина Елена 
Владимировна, проф. РАН,  
проф. Ярмолинская Мария Игоревна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Зависят ли метаболические и эндотелиальные 
нарушения от фенотипа СПЯ? Когда начинать 
лечение?

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

15 мин Глюкокортикоиды при беременности у женщин 
с ВДКН. Разбор клинических случаев

Главнова Ольга Борисовна  
(Санкт-Петербург)

10 мин Дискуссия

СИНИЙ ЗАЛ (АУДИТОРИЯ №1)

12.00–13.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №2
ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ О ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ В РАЗЛИЧНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ 

Президиум: проф. РАН, проф. Ярмолинская Мария Игоревна (Санкт-Петербург) 
[председатель], проф. Аганезова Наталия Владимировна (Санкт-Петербург),  
проф. Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург)

5 мин Приветственное слово Проф. РАН, проф. Ярмолинская Мария 
Игоревна (Санкт-Петербург)

20 мин Алгоритм выбора гормональной контрацепции Проф. Аганезова Наталия 
Владимировна (Санкт-Петербург)

20 мин Современные тренды в коррекции 
генитоуринарного менопаузального синдрома

Проф. РАН, проф. Ярмолинская Мария 
Игоревна (Санкт-Петербург)

20 мин Вопросы оценки риска ВТЭО: от I триместра  
к послеродовому периоду

Проф. Зазерская Ирина Евгеньевна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Дискуссия

Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.30–14.50 
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №6
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ БОЛЕЗНИ ЖЕНЩИН XXI ВЕКА: ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ 
ПОДХОД И ПРОФИЛАКТИКА РЕЦИДИВОВ?*

 Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва) [председатель], проф. Тапильская Наталья Игоревна (Санкт-Петербург),  
проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва), проф. Стуклов Николай Игоревич (Москва)

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

15 мин ЖДА и анемия воспаления: рациональная 
терапия 

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

15 мин Эра пробиотиков как смена парадигмы в под-
держании здоровья репродуктивной системы

Проф. Тапильская Наталья Игоревна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Различные облики дефицита железа  
в акушерско-гинекологической практике

Проф. Стуклов Николай Игоревич 
(Москва)

15 мин Кандидоз как проблема века: почему 
наблюдается прирост?

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

10 мин Дискуссия

Перерыв для посещения и осмотра выставки

15.00–16.00
(1 ч)

Пленарное заседание №5
ВЗОМТ: ПРАКТИКУМ ОБОСНОВАННЫХ РЕШЕНИЙ

Председатели: проф. Мингалёва Наталия Вячеславовна (Краснодар), проф. Ших Евгения 
Валерьевна (Москва)

25 мин Воспалительные заболевания: ошибки  
в амбулаторной практике акушера-гинеколога

Проф. Мингалёва Наталия 
Вячеславовна (Краснодар)  

25 мин ВЗОМТ. Современные аспекты 
противомикробной терапии 

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)  

10 мин Дискуссия 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

16.10–17.40
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №7
ВУЛЬВОВАГИНИТЫ В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ ГИНЕКОЛОГА И ДЕРМАТОЛОГА:  
НЕ ТОЛЬКО ИНФЕКЦИИ!

Президиум: проф. Хрянин Алексей Алексеевич (Новосибирск) [председатель],  
проф. Зефирова Татьяна Петровна (Казань), докт. мед. наук Чернова Надежда Ивановна 
(Москва), докт. мед. наук Ледина Антонина Виталиевна (Москва), доц. Мотовилова 
Татьяна Михайловна (Нижний Новгород)

15 мин Стратегия успеха. Второй этап терапии  
в предупреждении рецидивов вагинальных 
инфекций**

Проф. Зефирова Татьяна Петровна 
(Казань)  

15 мин Коррекция нарушений вагинального 
микробиоценоза при подготовке к лазерной 
терапии женщин с генитоуринарным 
синдромом

Доц. Мотовилова Татьяна Михайловна, 
Сиротина Лия Зурабовна, Круглова 
Ирина Александровна, Шатилова Ксения 
Владимировна, Набилкина Ксения 
Александровна (Нижний Новгород)  

15 мин Аллергический вульвовагинит — реальность 
настоящего времени

Докт. мед. наук Чернова Надежда 
Ивановна (Москва)

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

Проф. Хрянин Алексей Алексеевич 
(Новосибирск)

15 мин Здоровье женщины, микробы и любовь Докт. мед. наук Ледина Антонина 
Виталиевна (Москва)

15 мин Дискуссия

Перерыв для посещения и осмотра выставки

17.50–19.00
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №14
ОЧЕРКИ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРИНЕОЛОГИИ

Председатели: проф. Смирнова Ирина Олеговна (Санкт-Петербург),  
проф. Хрянин Алексей Алексеевич (Новосибирск)

30 мин Красный плоский лишай и склероатрофический 
лихен вульвы: клинический спектр и подходы 
к терапии

Проф. Смирнова Ирина Олеговна 
(Санкт-Петербург)

30 мин Перианальный зуд: диагностический алгоритм 
ведения пациенток

Проф. Хрянин Алексей Алексеевич 
(Новосибирск)

10 мин Дискуссия  

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ (АУДИТОРИЯ №2)

12.00–13.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №3 (с выдачей сертификатов)
«ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ» НЕДОСТАТКИ ЖЕНЩИН 

Президиум: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва) [председатель),  
проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва), проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

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

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

20 мин Новые подходы к фармакотерапии дефицита 
железа

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)

   * Не входит в систему НМО. При поддержке ООО «ЭГИС-РУС».

** Не входит в систему НМО. При поддержке STADA.

Мобильное приложение
для врачей

Калькуляторы
и чек-листы

Клинические 
рекомендации

Дайджесты клинических
рекомендаций

Журнал 
StatusPraesens

Памятки 
для пациентов

Всего более 1000
текстовых
и видеодокументов

Бесплатно
и в доступе 24/7

Более 40 000
пользователей.
Присоединяйтесь!

Нажмите
для установки
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ДЕНЬ ПЕРВЫ
Й —

 10 ноября 2022 года, чет
верг

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

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

20 мин Дискуссия

Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.30–14.50 
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №7
ТАЙНЫ СЧАСТЛИВОГО МАТЕРИНСТВА И СВОЕВРЕМЕННОЙ КОНТРАЦЕПЦИИ

Председатели: проф. Тапильская Наталья Игоревна (Санкт-Петербург), проф. Козлов 
Павел Васильевич (Москва) 

20 мин Невынашивание беременности: профилактика 
и лечение в алгоритмах — 2022

Проф. Козлов Павел Васильевич 
(Москва)

20 мин Прегравидарная подготовка. Результаты 
реальной клинической практики

Проф. Тапильская Наталья Игоревна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Актуальные вопросы консультирования 
женщин при выборе контрацептива

Проф. Козлов Павел Васильевич 
(Москва)

20 мин Дискуссия

Перерыв для посещения и осмотра выставки

14.50–16.10 
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №9
МУЛЬТИВИТАМИННЫЕ КОМПЛЕКСЫ В РЕПРОДУКТИВНОМ ВОЗРАСТЕ —  
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРИВЫЧНЫЕ ИСТИНЫ

Президиум: проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва), проф. Тапильская Наталья 
Игоревна (Санкт-Петербург)

30 мин Клинико-фармакологические аспекты 
профилактики йододефицитных состояний  
в репродуктивном возрасте

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)

30 мин Терапевтические стратегии ведения пациенток 
с бесплодием и повторными неудачами 
имплантации

Проф. Тапильская Наталья Игоревна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Дискуссия

Перерыв для посещения и осмотра выставки

16.20–17.20
(1 ч)

Секционное заседание №11
МИОМА МАТКИ. СОХРАНЕНИЕ ОРГАНА — ПРАВО НА МАТЕРИНСТВО

Президиум: акад. РАЕ, проф. Савицкий Алексей Геннадиевич (Санкт-Петербург) 
[председатель], канд. мед. наук Крылов Кирилл Юрьевич (Санкт-Петербург)

15 мин Патологическая трансформация матки  
при миоме

Акад. РАЕ, проф. Савицкий Алексей 
Геннадиевич (Санкт-Петербург)

15 мин Сохранение репродуктивной функции после 
органосохраняющих операций при миоме 

Канд. мед. наук Крылов Кирилл 
Юрьевич (Санкт-Петербург)

15 мин Перспективы реализации фертильности после 
лапароскопической миомэктомии

Иванова Дарья Андреевна, канд. мед. 
наук Соловьёва Елена Анатольевна 
(Новороссийск)

15 мин Дискуссия

Перерыв для посещения и осмотра выставки

 17.30–18.50
 (1 ч 20 мин)

Секционное заседание №13
НОВООБРАЗОВАНИЯ ЯИЧНИКОВ У ЖЕНЩИН РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП:  
НЕ ДОПУСТИТЬ ОШИБОК

Президиум: доц. Цыпурдеева Анна Алексеевна (Санкт-Петербург), проф. Протасова 
Анна Эдуардовна (Санкт-Петербург) [председатели], доц. Солнцева Ирина Александровна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Современные УЗ-критерии диагностики 
злокачественных и доброкачественных 
новообразований яичника (JOTA, O-RADS)

Доц. Солнцева Ирина Александровна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Лечение пограничных опухолей яичника  
в репродуктивном возрасте. Как сохранить 
фертильность?

Доц. Цыпурдеева Анна Алексеевна 
(Санкт-Петербург) 

20 мин Новообразования яичника в пре- и постмено-
паузе. Как не перегнуть палку? Дифференци-
альный диагноз доброкачественной  
и злокачественной опухоли

Проф. Протасова Анна Эдуардовна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Дискуссия

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ (ЗАЛ УЧЁНОГО СОВЕТА)

12.00–13.30
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №2
РЕПРОДУКТИВНЫЕ НЕУДАЧИ: VENI, VIDI. А ДАЛЬШЕ ЧТО? АНАЛИЗИРУЕМ НЕУДАЧИ, 
ПРЕДЛАГАЕМ РЕШЕНИЯ1 

Президиум: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва), докт. мед. наук Толибова 
Гулрухсор Хайбуллоевна (Санкт-Петербург) [председатели], канд. биол. наук Михайлова 
Валентина Анатольевна (Санкт-Петербург), канд. мед. наук Траль Татьяна Георгиевна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Шанс на счастливое материнство:  
как преодолеть нарушения имплантации  
при хроническом эндометрите?

Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва) 

15 мин Эндометриты и эндометриопатии: 
дифференцированный подход

Доц. Кохно Нелли Идрисовна (Москва) 

15 мин Иммунолог и акушер-гинеколог. Совместные 
усилия в преодолении репродуктивных неудач

Канд. биол. наук Михайлова Валентина 
Анатольевна, канд. мед. наук Чепанов 
Сергей Владимирович, докт. биол. наук 
Соколов Дмитрий Игоревич, Давыдова 
Алина  Алексеевна, Загайнова Валерия 
Алексеевна, засл. деятель науки РФ, 
проф. Сельков Сергей Алексеевич 
(Санкт-Петербург)

15 мин Бесплодие, невынашивание беременности, 
неэффективные протоколы ВРТ — зеркальный 
ответ эндометрия 

Докт. мед. наук Толибова Гулрухсор 
Хайбуллоевна, канд. мед. наук Траль 
Татьяна Георгиевна (Санкт-Петербург)

15 мин Морфологические особенности гравидарной 
трансформации эндометрия в абортивном 
материале после ЭКО

Канд. мед. наук Траль Татьяна 
Георгиевна, докт. мед. наук Толибова 
Гулрухсор Хайбуллоевна (Санкт-Петербург)

15 мин Дискуссия

Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.40–14.40
(1 ч)

Секционное заседание №8
ЭНДОМЕТРИОЗ: РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ТЕМУ

Президиум: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва) [председатель], 
Солянников Дмитрий Александрович (Санкт-Петербург)

20 мин GLOBAL CHANGES 2022 в менеджменте 
эндометриоза

Проф. Оразов Мекан  
Рахимбердыевич (Москва)

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

20 мин Философия эндометриоза. Качество жизни  
в современных реалиях

Солянников Дмитрий  
Александрович  
(Санкт-Петербург)

15 мин Дискуссия

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

Перерыв для посещения и осмотра выставки

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
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14.50–16.40
(1 ч 50 мин)

Пленарное заседание №4
ГИПЕРАНДРОГЕНИЯ: СТАВИМ ДИАГНОЗ, РАЗБИРАЕМ ОШИБКИ1

Президиум: проф. РАН, проф. Ярмолинская Мария Игоревна (Санкт-Петербург) 
[председатель], проф. Сутурина Лариса Викторовна (Иркутск), канд. мед. наук Абашова 
Елена Ивановна (Санкт-Петербург)

20 мин Синдром поликистозных яичников: клиника, 
диагностика, современная стратегия терапии

Проф. РАН, проф. Ярмолинская Мария 
Игоревна (Санкт-Петербург)

15 мин Генетические исследования у пациенток  
с гиперандрогенией. Как в этом разобраться 
акушеру-гинекологу?

Канд. биол. наук Осиновская Наталья 
Сергеевна (Санкт-Петербург)

15 мин Нюансы УЗ-диагностики у пациенток  
с синдромом поликистозных яичников

Канд. мед. наук Талантова Ольга 
Евгеньевна (Санкт-Петербург)

15 мин Новые методы диагностики различных форм 
гиперандрогении

Главнова Ольга Борисовна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Гиперандрогения и метаболические 
нарушения. Как избежать ошибок  
в диагностике и лечении

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

20 мин Дифференциальная диагностика СПЯ: простая 
и сложная

Проф. Сутурина Лариса Викторовна 
канд. биол наук Аталян Алина 
Валерьевна, канд. мед. наук Лазарева 
Людмила Михайловна (Иркутск)

10 мин Дискуссия

Перерыв для посещения и осмотра выставки

ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ САМООБОРОНЫ ВРАЧА

16.40–18.00
(1 ч 20 мин)

Заседание №1
ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОВЫХ РИСКОВ КАК ПОЛЕЗНАЯ ПРИВЫЧКА ВРАЧА.  
Часть 1

Модератор: проф. Мингалёва Наталия Вячеславовна (Краснодар) 

Спикер: ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам медицинской 
деятельности МАРС Иванов Александр Васильевич (Москва)

Обсуждаемые вопросы • «А крепостное право уже отменили...» Вправе ли пациентка 
требовать прикрепления к женской консультации не по месту жительства и как долж-
на поступать администрация медорганизации? • «Всю правду расскажу...» Что такое 
«полный объём» и «доступная форма» информирования перед вмешательством, как 
оценить возможность пациентки выразить свою волю и как поступать, если она не 
говорит по-русски или не хочет ничего подписывать? • «Не доверяете — так и иди-
те к  другому врачу!» Имеет ли пациентка право на «второе мнение» и отвечает ли 
акушер-гинеколог за результаты лечения, если она не выполняет предписаний или от-
казывается от необходимого вмешательства? • «Вообще нельзя, но так-то можно...» 
Фармакотерапия согласно клиническим рекомендациям при наличии противопоказа-
ний, указанных в инструкции к препарату: как сделать всё правильно? • «Строго по при-
казу!» Скрининг на рак шейки матки: как часто и в каком объёме нужно его проводить? 
• «У семи нянек...» Кто отвечает за своевременное обследование и диспансерное наблю-
дение пациентки с ДДМЖ? • «Видеть вас не хочу...» Можно ли снять пациентку с диспан-
серного учёта по причине «хронической» неявки на приём? • «Коворкинг». Можно ли реко-
мендовать пройти исследование в коммерческой клинике, если в вашей медорганизации 
«нет реактивов», «аппарат сломался» или «врач в отпуске»? • «Если что позвоните 
или напишите мне в WhatsApp!» Что нужно иметь в виду при общении с пациенткой по 
телефону, с помощью мессенджеров или электронной почты?

Перерыв для посещения и осмотра выставки

18.05–19.25
(1 ч 20 мин)

Заседание №2
ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОВЫХ РИСКОВ КАК ПОЛЕЗНАЯ ПРИВЫЧКА ВРАЧА.  
Часть 2

Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)

Спикер: доц. кафедры судебной медицины и медицинского права Московского 
государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова 
Печерей Иван Олегович (Москва)

Обсуждаемые вопросы • «Это просто формальность...» Можно ли оказывать плат-
ные медицинские услуги на анонимной основе, без медицинских показаний или несо-
вершеннолетней пациентке в отсутствие законных представителей и допустимо 
ли расширять объём оперативного вмешательства, выполняемого на возмездной 
основе? • «Выключите камеру!» Видеосъёмка в медицинской организации: кто на 
что имеет право? • «Я буду рядом!» Что такое медицинские показания для совмест-
ного пребывания в стационаре с ребёнком старше 4 лет, что можно требовать от

мужа при партнёрских родах и от доулы в родильном зале? • «С глазу на глаз». Допу-
стимы ли беседа с несовершеннолетней и её гинекологический осмотр «без свиде-
телей»? • «Выход — есть!» Внутриутробные вмешательства: кто и на основании 
чего принимает решение об их проведении и каков порядок действий? • «Это моё!» 
Можно ли отдать плаценту после родов и как поступить, если родители хотят по-
хоронить плод после замершей беременности? • «Почти, но не совсем...» Расхождение 
клинического и патологоанатомического диагнозов: вправе ли сделать такой вы-
вод эксперт качества медицинской помощи? • «Честные три звезды». Обсуждение 
врачей в интернете и «потребительский экстремизм»: что ему противопоста-
вить? • «Что стряслось в родильном доме в этот зимний день с утра?» Общение  
с правоохранителями: как не навредить себе и коллегам?

РОЗОВЫЙ ЗАЛ (СИМУЛЯЦИОННЫЙ ЦЕНТР)

12.00–15.30
(3 ч 30 мин)

Секционное заседание №4
Мастер-класс. АДЕКВАТНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ —  
ЗАЛОГ ИНФОРМАТИВНОЙ ОЦЕНКИ МИКРОБИОЦЕНОЗА И ДИАГНОСТИКИ 
УРОГЕНИТАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Председатели: засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина Михайловна  
(Санкт-Петербург), Спасибова Елена Владимировна (Санкт-Петербург)

В процессе мастер-класса слушатели будут ознакомлены с важнейшими этапами получе-
ния валидного клинического материала, его транспортировки, получат навыки последо-
вательного использования возможностей светового микроскопа с тем, чтобы получить 
возможно большее количество информации для установления диагноза, смогут правиль-
но интерпретировать результаты лабораторных исследований.

Владение методами микроскопии позволит визуализировать и дифференцировать 
клетки эпителия, выстилающего урогенитальный тракт, лейкоциты, оценить степень 
воспалительной реакции, а также увидеть микроорганизмы, оценить их количество  
и морфотипы, сделать заключение на основании детального анализа всего клинического 
материала, помещённого на предметное стекло. Своевременно поставленный диагноз  
и назначенная терапия предупреждают дальнейшее распространение инфекционного за-
болевания

Участие платное. Количество мест ограничено. Приобретайте билеты  
на стойке регистрации

Перерыв для посещения и осмотра выставки

Школа-практикум. ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ: ИСПОЛЬЗУЕМ  
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ

15.40–16.40
(1 ч)

Секционное заседание №10
МАСТИТ. МОЖНО ЛИ ОБОЙТИСЬ БЕЗ РАЗРЕЗА? ЛЕЧИМ И СОХРАНЯЕМ ГРУДНОЕ 
ВСКАРМЛИВАНИЕ

Президиум: канд. мед наук Яковенко Ольга Игоревна (Санкт-Петербург), Горовая 
Екатерина Андреевна (Санкт-Петербург)

Спикер: канд. мед наук Яковенко Ольга Игоревна (Санкт-Петербург)

Мастит — одно из тех состояний, которое способствует отказу от естественного 
вскармливания, даже если изначально женщина была твёрдо настроена кормить грудью. 
В подходе к проблеме первоначальной задачей должна стать профилактика этого состоя -
ния — нужно научить женщину правилам сцеживания и ухода за молочными железами. 
Если воспалительный процесс всё же возник, необходимо правильное и своевременное 
лечение, которое поможет сохранить грудное вскармливание и избежать хирургическо-
го вмешательства. В материале доклада о том, как выбрать правильную тактику для 
предупреждения и терапии мастита.

Количество мест ограничено. Участие по предварительной записи, бесплатное. 
Записывайтесь на стойке регистрации

16.50–18.35
(1 ч 45 мин)

Секционное заседание №12
Мастер-класс. НОВОЕ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ

Президиум: Горовая Екатерина Андреевна (Санкт-Петербург), канд. мед наук Яковенко 
Ольга Игоревна (Санкт-Петербург)

Количество мест ограничено. Участие по предварительной записи, бесплатное. 
Записывайтесь на стойке регистрации

50 мин Теоретические и практические вопросы 
антенатального сцеживания

Горовая Екатерина Андреевна  
(Санкт-Петербург)

50 мин Сцеживание и массаж как компонент лечения 
лактостаза и мастита. Отработка практических 
навыков

Канд. мед наук Яковенко Ольга 
Игоревна (Санкт-Петербург)

5 мин Дискуссия
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ДЕНЬ ВТОРОЙ — 11 ноября 2022 года, пятница

Темы дня:  Акушерство: ∙ Нарушения углеводного обмена при гестации: от этапа диагностики до исхода бере-
менности • Акушерская тактика: от оценки рисков к стратегии преодоления • Репродуктивные потери: от пре-
дикции к профилактике и лечению • Преэклампсия: от предикции к превенции • Родоразрешение: испытания на 
финишной прямой • Менеджмент акушерских кровотечений • В копилку клинического опыта. Уроки мастерства 
в портретах • Беременность после ВРТ: предупредить акушерские риски • Мастер-класс. Кровесберегающие тех-
нологии Гинекология:  • На острие актуальности — новое прочтение частных проблем • Инновации в эндокрин-
ной гинекологии: взгляд экспертов • В фокусе — здоровье женщины от менархе до менопаузы: советы экспертов 
• Витамин D — камертон женского здоровья • Этюды климактерия • Качество жизни и здоровья женщин в пери- 
и постменопаузе • Урогенитальные и перинатальные инфекции в повседневной практике акушера-гинеколога: 
накопление новых знаний • Профессорский лекторий. Генитальный герпес. Общая проблема иммунолога и гине-

колога • Женское интимное здоровье: per speculum* клинических рекомендаций • Оперативная пролаптология: 
развитие технологий продолжается • В копилку клинического опыта. Оперативная гинекология. Сложные кли-
нические ситуации. Тактика ведения пациентов • Гинекология детского и подросткового возраста • Что делать до 
ВРТ? • Репродуктология. Клинический опыт в лицах • Диагностические методы в прораммах ВРТ • Мастер-класс 
для акушеров-гинекологов и патологов. От азов до молекулярной морфологии Медицинская психология и деон-
тология: • Прикладная психология в перинатологии • Практикум медицинской психологии. Сообщение «плохих 
новостей» • Практикум медицинской психологии. Ситуация репродуктивного выбора. Доабортное психологиче-
ское консультирование • Симуляционное обучение: методы и подходы • Медицинский маркетинг: врач как бренд 
• Проект закона о запрете суррогатного материнства для иностранных граждан глазами юриста • Этика и деонто-
логия как норма работы врача Конкурс молодых учёных: • Репродуктивная медицина: взгляд молодых — 2022

КРАСНЫЙ ЗАЛ (АКТОВЫЙ ЗАЛ)

8.30–10.45
(2 ч 15 мин)

Пленарное заседание №9
НА ОСТРИЕ АКТУАЛЬНОСТИ — НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ ЧАСТНЫХ ПРОБЛЕМ 

Президиум: проф. РАН, проф. Ярмолинская Мария Игоревна (Санкт-Петербург) 
[председатель], проф. Протасова Анна Эдуардовна (Санкт-Петербург), доц. Цыпурдеева 
Анна Алексеевна (Санкт-Петербург)

15 мин Генитальный эндометриоз: различные грани 
проблемы

Проф. РАН, проф. Ярмолинская Мария 
Игоревна (Санкт-Петербург)

15 мин Доброкачественные новообразования 
яичников: нюансы диагностики и лечения

Доц. Цыпурдеева Анна Алексеевна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Эндометриомы и овариальный резерв:  
что должен учитывать хирург?

Доц. Молотков Арсений Сергеевич 
(Санкт-Петербург)

15 мин Псевдокапсула миоматозного узла: дискуссион-
ные вопросы при выполнении миомэктомии

Канд. мед. наук Поленов Николай 
Игоревич (Санкт-Петербург)

15 мин Современная стратегия коррекции дефицита 
железа при гинекологических заболеваниях

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

15 мин Возможна ли гормональная контрацепция  
при метаболическом синдроме?

Канд. мед. наук Мишарина Елена 
Владимировна (Санкт-Петербург)

15 мин Полипы эндометрия. Тактика ведения  
в различные возрастные периоды жизни 
женщины

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

15 мин Значимость врача акушера-гинеколога в диа-
гностике и профилактике рака молочной железы

Проф. Протасова Анна Эдуардовна 
(Санкт-Петербург) 

15 мин Дискуссия

Перерыв для посещения и осмотра выставки

10.50–12.10
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №21
ИННОВАЦИИ В ЭНДОКРИННОЙ ГИНЕКОЛОГИИ: ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТОВ 

Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва) [председатель], проф. РАН, проф. Ярмолинская Мария Игоревна (Санкт-Петербург), 
проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва), канд. мед. наук Борисова Анна Валерьевна 
(Москва), канд. мед. наук Вандеева Екатерина Николаевна (Санкт-Петербург)

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

15 мин Менопауза — начало новой жизни  
в возрастной парадигме XXI века

Проф. РАН, проф. Ярмолинская Мария 
Игоревна (Санкт-Петербург)

15 мин СПЯ: тонкие настройки репродуктивной 
системы

Канд. мед. наук Борисова Анна 
Валерьевна (Москва)

15 мин ПМС: почему гинекологи не выставляют  
этот диагноз? Как помочь женщине

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

15 мин ДДМЖ: диагностический квест Канд. мед. наук Вандеева Екатерина 
Николаевна (Санкт-Петербург)

10 мин Дискуссия

Кофе-тайм с 12.10 до 12.30
Кофе-зона работает с 11.00 до 12.30 

12.30–13.50 
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №25
В ФОКУСЕ — ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ ОТ МЕНАРХЕ ДО МЕНОПАУЗЫ:  
СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ

Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва) [председатель], проф. Олина Анна Александровна (Санкт-Петербург),  
проф. РАН, проф. Ярмолинская Мария Игоревна (Санкт-Петербург), канд. мед. наук 
Абашова Елена Ивановна (Санкт-Петербург), засл. деятель науки РФ, засл. врач РФ,  
проф. Посисеева Любовь Валентиновна (Москва–Иваново)

15 мин Актуальные вопросы ведения осложнённой 
гестации. Что нового?

Проф. Олина Анна Александровна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Разноликие вагинальные инфекции: тренды 
диагностики и лечения — 2022

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

15 мин Нарушения менструального цикла: 
диагностика и выбор терапии

Засл. деятель науки РФ, засл. врач РФ, 
проф. Посисеева Любовь Валентиновна 
(Москва – Иваново)

15 мин Принципы подбора МГТ у пациенток в пери-  
и постменопаузе согласно новым клиническим 
рекомендациям (2022) 

Проф. РАН, проф. Ярмолинская Мария 
Игоревна (Санкт-Петербург)

20 мин Дискуссия

Перерыв для посещения и осмотра выставки

14.00–15.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №29
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. РАН,  
проф. Ярмолинская Мария Игоревна (Санкт-Петербург)

30 мин Витамин D и репродукция: настраиваем 
гормональный камертон

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

30 мин Витамин D и эндометриоз — роль  
в патогенезе, возможности применения

Проф. РАН, проф. Ярмолинская Мария 
Игоревна (Санкт-Петербург)

20 мин Дискуссия 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

15.25–16.35
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №32
ЭТЮДЫ КЛИМАКТЕРИЯ

Президиум: проф. Зефирова Татьяна Петровна (Казань) [председатель], проф. РАН,  
проф. Ярмолинская Мария Игоревна (Санкт-Петербург)

15 мин Менопауза. Овертайм возможен?** Проф. Зефирова Татьяна Петровна 
(Казань) 

15 мин Серозометра в постменопаузе: когда 
необходимо вмешательство?

Канд. мед. наук Капитанова Ольга 
Владимировна (Московская область)

15 мин Альтернативные методы коррекции 
климактерического синдрома

Проф. РАН, проф. Ярмолинская Мария 
Игоревна (Санкт-Петербург)

15 мин Спасательный круг для женщин  
с вульвовагинальной атрофией

Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва)

10 мин Дискуссия

Перерыв для посещения и осмотра выставки

16.45–19.00
(2 ч 15 мин)

Пленарное заседание №18
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН В ПЕРИ- И ПОСТМЕНОПАУЗЕ

Президиум: проф. РАН, проф. Ярмолинская Мария Игоревна (Санкт-Петербург) 
[председатель], засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина Михайловна  
(Санкт-Петербург), проф. Тапильская Наталья Игоревна (Санкт-Петербург),  
докт. мед. наук Тиселько Алёна Викторовна (Санкт-Петербург)

15 мин Критерии приемлемости МГТ — практическое 
руководство консорциума научных сообществ 
(август, 2022) 

Проф. РАН, проф. Ярмолинская Мария 
Игоревна (Санкт-Петербург)

15 мин Возможности коррекции микробиоты 
влагалища в пери- и постменопаузе

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

15 мин МГТ и онкологические риски — развенчиваем 
мифы

Проф. Тапильская Наталья Игоревна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Принципы диагностики и терапии недержания 
мочи у женщин в постменопаузе

Докт. мед. наук Русина Елена Ивановна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Персонифицированный подход  
в лечении метаболического синдрома  
у женщин в пери- и постменопаузе

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

15 мин Диагностика и лечение постменопаузального 
остеопороза на основании клинических 
рекомендаций

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

15 мин Гиперплазия эндометрия в пери-  
и постменопаузе. Тактика лечения

Доц. Хачатурян Арминэ Робертовна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Особенности назначения МГТ у женщин  
с избыточной массой тела и ожирением

Канд. мед. наук Мишарина Елена 
Владимировна, проф. РАН,  
проф. Ярмолинская Мария Игоревна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Дискуссия

19.00. КРАСНЫЙ ЗАЛ. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

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

** Не входит в систему НМО. При поддержке STADA.
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СИНИЙ ЗАЛ (АУДИТОРИЯ №1)

8.30–10.10
(1 ч 40 мин)

Секционное заседание №15
В копилку клинического опыта. УРОКИ МАСТЕРСТВА В ПОРТРЕТАХ

Президиум: докт. мед. наук Беспалова Олеся Николаевна (Санкт-Петербург) 
[председатель], проф. Мозговая Елена Витальевна (Санкт-Петербург), докт. мед. 
наук Тиселько Алёна Викторовна (Санкт-Петербург), докт. мед. наук Капустин Роман 
Викторович (Санкт-Петербург)

15 мин Факторы риска, диагностика и интенсивная те-
рапия HELLP-синдрома на примере его разви-
тия у беременной с монохориальной двойней

Канд. мед. наук Пачулия Ольга 
Владимировна (Санкт-Петербург)

15 мин Благоприятный перинатальный исход  
у пациентки с антифосфолипидным синдромом  
и сахарным диабетом 1-го типа

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

15 мин «Привычная» vasa praevia при трёх 
беременностях у одной пациентки

Докт. мед. наук Беспалова Олеся 
Николаевна (Санкт-Петербург)

15 мин Особенности ведения пациентки с несостоятель-
ным швом при истмико-цервикальной недо-
статочности

Канд. мед. наук Оганян Кристина 
Альбертовна (Санкт-Петербург)

15 мин Благоприятный исход родов у пациентки  
с разрывом матки по рубцу

Проф. Мозговая Елена Витальевна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Клинический случай беременности у пациентки 
с сольтеряющей формой надпочечниковой 
недостаточности

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

10 мин Дискуссия

Перерыв для посещения и осмотра выставки

10.20–12.10
(1 ч 50 мин)

Пленарное заседание №11
АКУШЕРСКАЯ ТАКТИКА: ОТ ОЦЕНКИ РИСКОВ К СТРАТЕГИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

Президиум: засл. врач РФ, проф. Аржанова Ольга Николаевна (Санкт-Петербург) 
[председатель], проф. Зефирова Татьяна Петровна (Казань), канд. мед. наук Пониманская 
Мария Александровна (Москва), проф. Лапина Ирина Александровна (Москва)

15 мин Стресс беременных. Почему опасна  
его недооценка?*

Проф. Зефирова Татьяна Петровна 
(Казань)

15 мин Тромбофилические состояния в акушерской 
клинике. Взгляд иммунолога

Канд. мед. наук Чепанов Сергей 
Владимирович, докт. мед. наук Павлов 
Роман Викторович, Шенгелия Маргарита 
Олеговна, Перетятько Илья Сергеевич, 
засл. деятель науки РФ, проф. Сельков 
Сергей Алексеевич (Санкт-Петербург)

15 мин Гиперандрогенемия в развитии акушерских 
осложнений

Засл. врач РФ, проф. Аржанова Ольга 
Николаевна (Санкт-Петербург)

15 мин Оперировать или нет — вот в чём вопрос! 
Новации в интерпретации лент КТГ

Канд. мед. наук Пониманская Мария 
Александровна (Москва)

15 мин Эндотелиальная дисфункция: особенности 
прегравидарной подготовки

Проф. Лапина Ирина Александровна 
(Москва)

15 мин Цифровая трансформация отрасли здравоох-
ранения. Передовые технологии в акушерской 
практике

Доц. Арабаджян Сергей Игоревич 
(Москва)

15 мин Критические ситуации, ассоциированные  
с материнским сепсисом: итоги мониторинга, 
упущенные возможности, резервы повышения 
качества помощи

Абдураимов Тимур Файзуллаевич 
(Ташкент, Узбекистан)

5 мин Дискуссия 

Кофе-зона работает с 11.00 до 12.30

12.15–13.40
(1 ч 25 мин)

Пленарное заседание №13
РЕПРОДУКТИВНЫЕ ПОТЕРИ: ОТ ПРЕДИКЦИИ К ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ

Президиум: засл. деятель науки Республики Беларусь, проф. Занько Сергей Николаевич 
(Витебск, Республика Беларусь), засл. деятель науки РФ, засл. врач РФ, проф. Посисеева 
Любовь Валентиновна (Москва–Иваново) [председатель], проф. Ордиянц Ирина 
Михайловна (Москва)

15 мин Неразвивающаяся беременность в анамнезе 
супружеской пары: акценты прегравидарной 
подготовки

Засл. деятель науки РФ, засл. врач РФ, 
проф. Посисеева Любовь Валентиновна 
(Москва–Иваново)

15 мин Внутриутробные инфекции при перинатальных 
потерях

Канд. мед. наук Траль Татьяна 
Георгиевна (Санкт-Петербург)

15 мин Профилактика повторных репродуктивных 
потерь после перенесённой неразвивающейся 
беременности

Проф. Ордиянц Ирина Михайловна 
(Москва) 

15 мин Профилактика невынашивания беременности 
у женщин с сочетанием эндометриоза  
и миомы матки

Доц. Кухарчик Юлия Викторовна 
(Гродно, Республика Беларусь)

15 мин Акушерские пессарии: новые возможности  
и предостережения

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

10 мин Дискуссия

Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.45–14.40
(55 мин)

Секционное заседание №28
ПРЕЭКЛАМПСИЯ: ОТ ПРЕДИКЦИИ К ПРЕВЕНЦИИ

Президиум: докт. биол. наук Кащеева Татьяна Константиновна (Санкт-Петербург) 
[председатель], канд. мед. наук Михайлюкова Венера Анатольевна (Санкт-Петербург), 
Хорьков Павел Михайлович (Санкт-Петербург)

15 мин Плацентарный фактор роста в пренатальном 
скрининге: за и против

Докт. биол. наук Кащеева Татьяна 
Константиновна, Некрасова Екатерина 
Сергеевна, докт. мед. наук Капустин 
Роман Викторович (Санкт-Петербург)

15 мин Эффективная диагностика преэклампсии. 
Определение соотношения sFlt/PIGF  
с 20-й недели беременности

Хорьков Павел Михайлович  
(Санкт-Петербург)

15 мин Преэклампсия: новые «маски» старой болезни Канд. мед. наук Михайлюкова Венера 
Анатольевна (Санкт-Петербург)

10 мин Дискуссия

14.40–16.10
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №15
РОДОРАЗРЕШЕНИЕ: ИСПЫТАНИЯ НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

Президиум: акад. РАЕ, проф. Савицкий Алексей Геннадиевич (Санкт-Петербург) 
[председатель], канд. мед. наук Вученович Юлия Дмитриевна (Санкт-Петербург), 
доц. Князев Сергей Александрович (Москва), докт. мед. наук Ляличкина Наталья 
Александровна (Московская область)

15 мин Аномалии родовой деятельности в современном 
акушерстве: вопросы патофизиологии

Акад. РАЕ, проф. Савицкий Алексей 
Геннадиевич (Санкт-Петербург)

15 мин Пути снижения частоты абдоминального родо-
разрешения на основании ретроспективного 
анализа классификации М. Робсона (опыт Наро-
Фоминского перинатального центра)

Докт. мед. наук Ляличкина Наталья 
Александровна, канд. мед. наук Кещьян 
Людмила Викторовна, Петров Ярослав 
Геннадьевич (Московская область)

15 мин Ключ на старт. Вечные вопросы 
родовозбуждения

Доц. Князев Сергей Александрович 
(Москва) 

15 мин Ведение родов с рубцом на матке при 
преждевременном излитии околоплодных вод 
(ПИОВ) в условиях обсервационного дома

Рукояткина Елена Алексеевна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Роды с рубцом на матке: накопление опыта 
продолжается

Канд. мед. наук Вученович Юлия 
Дмитриевна (Санкт-Петербург)

15 мин Дискуссия

Перерыв для посещения и осмотра выставки

16.15–17.15
(1 ч)

Секционное заседание №34
МЕНЕДЖМЕНТ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ

Президиум: засл. врач РФ, проф. Белоцерковцева Лариса Дмитриевна (Сургут) 
[председатель], докт. мед. наук Рязанова Оксана Владимировна (Санкт-Петербург),  
канд. мед. наук Шнейдерман Михаил Григорьевич (Москва)

15 мин Менеджмент акушерских кровотечений Докт. мед. наук Рязанова Оксана 
Владимировна (Санкт-Петербург)

15 мин Организация менеджмента крови пациента 
в условиях крупного перинатального центра: 
опыт региона

Засл. врач РФ, проф. Белоцерковцева 
Лариса Дмитриевна, доц. Зинин Вадим 
Николаевич (Сургут)

15 мин Инновационная российская модель 
двухбаллонного катетера: профилактика 
и лечение патологического маточного 
кровотечения при врастании и предлежании 
плаценты

Канд. мед. наук Шнейдерман 
Михаил Григорьевич, проф. Баев Олег 
Радомирович, канд. мед. наук Николаева 
Анастасия Владимировна, канд. мед. наук 
Набережнев Юрий Иванович, проф. РАН 
Шмаков Роман Георгиевич (Москва)

15 мин Дискуссия

17.15–19.00
(1 ч 45 мин)

Пленарное заседание №19
НАРУШЕНИЯ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА ПРИ ГЕСТАЦИИ: ОТ ЭТАПА ДИАГНОСТИКИ  
ДО ИСХОДА БЕРЕМЕННОСТИ

Президиум: докт. мед. наук Тиселько Алёна Викторовна (Санкт-Петербург) [председатель], 
докт. мед. наук Бурумкулова Фатима Фархадовна (Москва)

15 мин Манифестный сахарный диабет при 
беременности: что может скрываться за этим 
диагнозом?

Докт. мед. наук Бурумкулова Фатима 
Фархадовна (Москва)

15 мин Влияние различных нарушений углеводного 
обмена на темпы роста плода

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

15 мин Макросомия плода — только ли 
гипергликемия?

Алексеенкова Елена Николаевна,  
докт. мед. наук Капустин Роман 
Викторович (Санкт-Петербург)

15 мин Оценка венозного кровообращения у плода  
в прогнозировании перинатальных 
осложнений

Канд. мед. наук Шелаева Елизавета 
Валерьевна, Коптеева Екатерина 
Вадимовна, докт. мед. наук Капустин 
Роман Викторович (Санкт-Петербург)

15 мин Задержка роста плода у беременных  
с сахарным диабетом: что важно?

Коптеева Екатерина Вадимовна,  
докт. мед. наук Капустин Роман 
Викторович (Санкт-Петербург)

15 мин Маркёр оксидативного стресса и эндотелиаль-
ной дисфункции в диагностике осложнений  
у беременных с сахарным диабетом

Канд. биол. наук Милютина Юлия 
Павловна (Санкт-Петербург)

* Не входит в систему НМО. При поддержке STADA.
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* За стеклом.

15 мин Носимые многоканальные сенсоры 
микроциркуляции крови и флуоресценции 
для мониторинга осложнений у беременных  
с сахарным диабетом

Канд. мед. наук Жарких Елена 
Валерьевна, Локтионова Юлия 
Игоревна, Жеребцов Евгений Андреевич 
(Орёл), докт. мед. наук Тиселько Алёна 
Викторовна, докт. мед. наук Капустин 
Роман Викторович (Санкт-Петербург)

19.00. КРАСНЫЙ ЗАЛ. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ (АУДИТОРИЯ №2)

8.30–9.15
(45 мин)

Секционное заседание №16
ЭТИКА И ДЕОНТОЛОГИЯ КАК НОРМА РАБОТЫ ВРАЧА

Председатели: Засядкин Игорь Сергеевич (Уфа), доц. Дубовая Елена Геннадьевна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Этика и деонтология: первая линия обороны 
врача (в рамках предотвращения судебных 
разбирательств)

Засядкин Игорь Сергеевич (Уфа)

15 мин Этико-правовая грамотность врачей 
как критерий качества и безопасности 
медицинской деятельности в России

Доц. Дубовая Елена Геннадьевна 
(Санкт-Петербург) 

15 мин Дискуссия

Перерыв для посещения и осмотра выставки

9.20–11.20
(2 ч)

Секционное заседание №19
УРОГЕНИТАЛЬНЫЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ  
В ПОВСЕДНЕВНОЙ ПРАКТИКЕ АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА:  
НАКОПЛЕНИЕ НОВЫХ ЗНАНИЙ1

Президиум: засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина Михайловна (Санкт-Петербург) 
[председатель], канд. мед. наук Будиловская Ольга Викторовна (Санкт-Петербург)

30 мин Урогенитальные и перинатальные инфекции. 
Значимость выявленных микроорганизмов, 
диагностика, терапия и профилактика в разные 
возрастные периоды жизни женщины

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

15 мин Возбудители вульвовагинальных микозов  
у женщин репродуктивного возраста

Канд. мед. наук Будиловская Ольга 
Викторовна (Санкт-Петербург)

15 мин Значимость Gardnerella vaginalis и других 
микроорганизмов в генезе разных 
клинических форм бактериального вагиноза

Канд. мед. наук Крысанова Анна 
Александровна (Санкт-Петербург)

15 мин Инфекции мочевыводящих путей в акушерстве 
и гинекологии: актуальные вопросы 
диагностики и антибиотикотерапии

Канд. мед. наук Хуснутдинова Татьяна 
Алексеевна (Санкт-Петербург)

15 мин Бактериальные перинатальные инфекции — 
только ли стрептококки группы В имеют 
значение?

Канд. биол. наук Шалепо Кира 
Валентиновна (Санкт-Петербург)

15 мин Инфекции нижних отделов половых путей: 
подходы к ведению пациенток в период 
беременности

Канд. мед. наук Синякова Анна 
Александровна (Санкт-Петербург)

15 мин Дискуссия

Перерыв для посещения и осмотра выставки

11.30–12.00
(30 мин)

Секционное заседание №22
Профессорский лекторий. ГЕНИТАЛЬНЫЙ ГЕРПЕС. ОБЩАЯ ПРОБЛЕМА 
ИММУНОЛОГА И ГИНЕКОЛОГА1

Модератор: засл. деятель науки РФ, проф. Сельков Сергей Алексеевич (Санкт-Петербург)

Лекция посвящена актуальным вопросам патогенеза, диагностики и терапии различных 
форм герпетической инфекции, в первую очередь генитального герпеса. Рассмотрены ти-
пичные, а также атипичные и редкие формы проявлений герпетической инфекции. Дана 
оценка эффективности различных методов диагностики. Описаны методы терапии 
и профилактики рецидивов заболевания

Кофе-тайм с 12.00 до 12.20
Кофе-зона работает с 11.00 до 12.30

12.20–13.40
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №24 (с выдачей сертификатов)
ЖЕНСКОЕ ИНТИМНОЕ ЗДОРОВЬЕ: PER SPECULUM* КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

Президиум: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва) [председатель],  
проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва)

20 мин Атрофический вагинит: галерея клинических 
портретов

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

20 мин Бактериальный вагиноз у женщины: чья зона 
ответственности — дерматовенеролога или 
акушера-гинеколога? Вылечить и не допустить 
рецидивов!

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

20 мин Клинико-фармакологические подходы  
к применению комбинированных препаратов 
для лечения вульвовагинальных инфекций

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)

20 мин Дискуссия 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.50–15.45
(1 ч 55 мин)

Пленарное заседание №14
РЕКОНСТРУКТИВНАЯ ХИРУРГИЯ ПРОЛАПСА ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ
Президиум: Шахалиев Рустам Алигисметович (Санкт-Петербург) [председатель],  
докт. мед. наук Шкарупа Дмитрий Дмитриевич (Санкт-Петербург), докт. мед. наук 
Кубин Никита Дмитриевич (Санкт-Петербург), доц. Васин Роман Викторович (Рязань), 
канд. мед. наук Журавлёв Алексей Юрьевич (Витебск, Беларусь)

15 мин Пессарии в практике гинеколога. Обобщаем 
клинический опыт

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

15 мин Принципы хирургии пролапса тазовых органов: 
status praesens et futura

Докт. мед. наук Кубин Никита 
Дмитриевич, докт. мед. наук Шкарупа 
Дмитрий Дмитриевич, канд. мед. наук 
Шульгин Андрей Сергеевич, Шахалиев 
Рустам Алигисметович, Сучков Денис 
Александрович (Санкт-Петербург)

15 мин Современное состояние проблемы применения 
трансвагинальных сетчатых имплантатов 
в хирургическом лечении стрессового 
недержания мочи и пролапса тазовых органов

Шахалиев Рустам Алигисметович, 
докт. мед. наук Шкарупа Дмитрий 
Дмитриевич, докт. мед. наук Кубин 
Никита Дмитриевич, канд. мед. наук 
Шульгин Андрей Сергеевич, Сучков 
Денис Александрович (Санкт-Петербург)

15 мин Хирургия пролапса тазовых органов 
вагинальным доступом в многопрофильном 
экспертном центре в России:  
путь от XL- до XS-сетки

Канд. мед. наук Шульгин Андрей 
Сергеевич, докт. мед. наук Шкарупа 
Дмитрий Дмитриевич, докт. мед. наук 
Кубин Никита Дмитриевич, Сучков 
Денис Александрович, Шахалиев 
Рустам Алигисметович, канд. мед. наук 
Ковалёв Глеб Валерьевич, Лабетов Иван 
Антонович (Санкт-Петербург)

15 мин Хирургическая коррекция 
постгистерэктомического пролапса с лоскутной 
фиксацией и сохранением влагалища

Шахалиев Рустам Алигисметович, 
докт. мед. наук Шкарупа Дмитрий 
Дмитриевич, докт. мед. наук Кубин 
Никита Дмитриевич, канд. мед. наук 
Шульгин Андрей Сергеевич, Сучков 
Денис Александрович (Санкт-Петербург)

15 мин Место срединной кольпорафии при пролапсе 
гениталий

Доц. Васин Роман Викторович, 
докт. мед. наук Филимонов Виктор 
Борисович, канд. мед. наук Васина Инна 
Владимировна (Рязань)

15 мин Комбинированный лапаро-вагинальный 
доступ при хирургическом лечении пролапса 
тазовых органов

Сучков Денис Александрович, докт. мед. 
наук Шкарупа Дмитрий Дмитриевич, 
докт. мед. наук Кубин Никита 
Дмитриевич, канд. мед. наук Шульгин 
Андрей Сергеевич, Шахалиев Рустам 
Алигисметович (Санкт-Петербург)

10 мин Дискуссия 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

15.50–17.50
(2 ч)

Пленарное заседание №16
В копилку клинического опыта. ОПЕРАТИВНАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ. ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ В СЛОЖНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ
Президиум: докт. мед. наук Русина Елена Ивановна (Санкт-Петербург) [председатель], 
доц. Цыпурдеева Анна Алексеевна (Санкт-Петербург)

15 мин Лапароскопический серкляж у пациентки после 
ампутации шейки матки

Доц. Цыпурдеева Анна Алексеевна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Беременность в рубце после кесарева сечения Канд. мед. наук Кахиани Мака 
Инвериевна (Санкт-Петербург)

15 мин Проблемы сочетанного лечения пролапса 
тазовых органов и недержания мочи

Докт. мед. наук Русина Елена Ивановна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Осложнения пластики промежности. 
Клинические примеры

Доц. Цыпурдеева Анна Алексеевна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Особенности лечения наружного генитального 
эндометриоза у больной с порфирией

Доц. Молотков Арсений Сергеевич 
(Санкт-Петербург)

15 мин Врождённая эктопия гидронефротической 
почки

Доц. Цыпурдеева Анна Алексеевна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Паразитарные миомы после миомэктомии Канд. мед. наук Поленов Николай 
Игоревич (Санкт-Петербург)

15 мин Дискуссия

Перерыв для посещения и осмотра выставки

18.00–19.00
(1 ч)

Секционное заседание №36
ГИНЕКОЛОГИЯ ДЕТСКОГО И ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
Президиум: проф. Андреева Вера Олеговна (Ростов-на-Дону) [председатель],  
докт. мед. наук Кохреидзе Надежда Анатольевна (Санкт-Петербург)

20 мин Причудливые формы генитальных пороков  
у девочек. Особенности диагностики  
и хирургической коррекции

Докт. мед. наук Кохреидзе Надежда 
Анатольевна (Санкт-Петербург)

20 мин Нервная анорексия и аменорея у подрост-
ков — когда начать лечение гинекологу?  
И какое?

Проф. Андреева Вера Олеговна 
(Ростов-на-Дону)

20 мин Дискуссия

19.00. КРАСНЫЙ ЗАЛ. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

ДЕНЬ ВТОРОЙ —
 11 ноября 2022 года, пят

ница
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ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ (ЗАЛ УЧЁНОГО СОВЕТА)

8.30–8.55 
(25 мин)

Секционное заседание №17
ПРОЕКТ ЗАКОНА О ЗАПРЕТЕ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН ГЛАЗАМИ ЮРИСТА

Спикер: Васильковская Светлана Андреевна (Москва)

Законодательная база, регламентирующая суррогатное материнство в нашей стране, 
пока имеет достаточное количество «белых пятен». И особое место в юридических под-
ходах к этому вопросу занимает запрет такой возможности для иностранных граждан. 
Докладчик вместе с участниками обсудят, насколько исключение из программы суррогат-
ного материнства лиц, не состоящих в браке, направлено на защиту интересов ребёнка, 
смогут ли органы опеки отслеживать судьбу детей, появившихся на свет при помощи 
этого подхода и получивших российское гражданство по рождению. Спикер также затро-
нет другие правовые вопросы, связанные с суррогатным материнством

Перерыв для посещения и осмотра выставки

9.00–10.55 
(1 ч 55 мин)

Пленарное заседание №10
ЧТО ДЕЛАТЬ ДО ВРТ?

Президиум: проф. Гзгзян Александр Мкртичевич (Санкт-Петербург) [председатель],  
доц. Джемлиханова Ляиля Харрясовна (Санкт-Петербург)

15 мин Системные заболевания: подготовка к ВРТ  
и возможности терапии

Канд. мед. наук Корнюшина Екатерина 
Амировна (Санкт-Петербург)

15 мин Исходы переносов эмбрионов в полость матки 
после метропластики по поводу маточной 
перегородки

Маколкин Александр Александрович 
(Санкт-Петербург)

15 мин Папилломавирусная инфекция и реализация 
репродуктивной функции: что доказано?

Доц. Хачатурян Арминэ Робертовна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Информационный сервис «Нейроэксперт-ЭКО» 
в клинической практике отделения ВРТ

Канд. мед. наук Маясина Елена 
Николаевна (Екатеринбург)

15 мин Предварительное обследование пар  
с бесплодием, планирующих программы ВРТ

Проф. Гзгзян Александр Мкртичевич 
(Санкт-Петербург)

15 мин Предикторы эффективности программ ЭКО  
у женщин с миомой матки: оценка кровотока  
в эндометрии

Доц. Джемлиханова Ляиля Харрясовна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Метаболические аспекты репродуктивной 
медицины. Современный взгляд на 
результативность программ ВРТ

Семененко Анастасия Евгеньевна 
(Санкт-Петербург)

10 мин Дискуссия

Кофе-тайм с 11.00 до 11.20
Кофе-зона работает с 11.00 до 12.30

11.20–13.00
(1 ч 40 мин)

Пленарное заседание №12
РЕПРОДУКТОЛОГИЯ. КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ В ЛИЦАХ

Президиум: проф. Гзгзян Александр Мкртичевич (Санкт-Петербург) [председатель], 
проф. Тапильская Наталья Игоревна (Санкт-Петербург)

15 мин Опыт получения ооцитов из удалённого 
яичника в программе IVM

Канд. биол. наук Лесик Елена 
Александровна, Комарова Евгения 
Михайловна, канд. мед. наук Объедкова 
Ксения Владимировна (Санкт-Петербург)

15 мин Особенности программы ЭКО с ПГТ-М  
у пациентов с отягощённым анамнезом  
по наследственному заболеванию

Комарова Евгения Михайловна, канд. 
мед. наук Лесик Елена Александровна, 
Насыхова Юлия Алмазовна, канд. биол. 
наук Михайлова Елена Геннадьевна, 
Глотов Андрей Сергеевич,  
проф. Гзгзян Александр Мкртичевич 
(Санкт-Петербург)

15 мин Невынашивание беременности после ЭКО 
у пациентки — носительницы аутоантител к ТПО

Сафарян Галина Хачиковна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Опыт получения сперматозоидов у пациента  
с азооспермией и муковисцидозом  
с последующим проведением программы ВРТ

Проф. Гзгзян Александр Мкртичевич 
(Санкт-Петербург)

15 мин Особенности ведения программ ВРТ  
у пациенток с синдромом Рокитанского–
Кюстнера

Канд. мед. наук Объедкова Ксения 
Владимировна (Санкт-Петербург)

15 мин Рекомбинантный колониестимулирующий 
фактор у пациентки с повторными эпизодами 
невынашивания беременности

Проф. Тапильская Наталья Игоревна 
(Санкт-Петербург)

10 мин Дискуссия

Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.05–14.15
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №27
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ПРОГРАММАХ ВРТ

Президиум: докт. биол. наук Брагина Елизавета Ефимовна (Москва) [председатель], 
канд. мед. наук Канивец Илья Вячеславович (Москва)

15 мин Методы выявления пиноподий как маркёров 
окна имплантации

Докт. биол. наук Брагина Елизавета 
Ефимовна (Москва)

15 мин Комплексная МРТ в диагностике 
морфофункциональных изменений органов 
малого таза у женщин при бесплодии

Сергиеня Ольга Валерьевна,  
проф. Труфанов Геннадий Евгеньевич, 
канд. мед. наук Горелова Инга 
Вадимовна (Санкт-Петербург)

15 мин Преимплантационное генетическое 
тестирование методом SNP-array: новое  
или хорошо забытое старое?

Канд. мед. наук Канивец Илья 
Вячеславович (Москва)

15 мин Нормозооспермия не всегда подтверждает 
фертильность мужчин в парах  
с идиопатическим бесплодием

Докт. биол. наук Брагина Елизавета 
Ефимовна (Москва)

10 мин Дискуссия

Перерыв для посещения и осмотра выставки

14.20–15.20
(1 ч)

Секционное заседание №30
БЕРЕМЕННОСТЬ ПОСЛЕ ВРТ: ПРЕДУПРЕДИТЬ АКУШЕРСКИЕ РИСКИ

Президиум: засл. врач РФ, проф. Аржанова Ольга Николаевна (Санкт-Петербург) 
[председатель], канд. мед. наук Траль Татьяна Георгиевна (Санкт-Петербург),  
канд. мед. наук Литвинов Владимир Валентинович (Москва)

20 мин Иммуногистохимическая верификация 
патологического состояния гравидарного 
эндометрия после ЭКО

Канд. мед. наук Траль Татьяна 
Георгиевна, докт. мед. наук Толибова 
Гулрухсор Хайбуллоевна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Повышение результативности ЭКО в реальной 
клинической практике. Что нового сегодня?

Канд. мед. наук Литвинов Владимир 
Валентинович (Москва)

15 мин Как снизить риск ГСД после ЭКО? Засл. врач РФ, проф. Аржанова Ольга 
Николаевна (Санкт-Петербург)

10 мин Дискуссия 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

15.30–16.30
(1 ч)

Секционное заседание №33
Мастер-класс. КРОВЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ (CELL SAVER, ROTEM, REBOA)

Модератор: докт. мед. наук Рязанова Оксана Владимировна (Санкт-Петербург)

Кровесберегающие технологии в акушерстве и хирургии направлены на максимально воз-
можное сохранение собственной крови пациента в процессе инвазивных вмешательств  
и минимизацию применения замещающих препаратов и донорских компонентов. Они по-
зволяют лучше поддерживать гомеостаз и снизить риск нежелательных эффектов. Слуша-
тели познакомятся как с новыми, так и с прошедшими проверку временем технологиями, 
существующими в этом направлении медицины 

16.30–18.00
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №17
Конкурс молодых учёных. РЕПРОДУКТИВНАЯ МЕДИЦИНА:  
ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ — 2022

Президиум: член-корр. РАН, проф. Коган Игорь Юрьевич (Санкт-Петербург) 
[председатель], докт. мед. наук Беспалова Олеся Николаевна (Санкт-Петербург),  
докт. мед. наук Капустин Роман Викторович (Санкт-Петербург), канд. мед. наук Пачулия 
Ольга Владимировна (Санкт-Петербург)
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10 мин Инновационная комбинированная модель 
сахарного диабета 1-го типа и эндометриоза  
на крысах линии Wistar

Андреева Нелли Юрьевна  
(Санкт-Петербург)

3 мин Вопросы и ответы

10 мин Роль NK-клеток в механизмах неэффективной 
имплантации при бесплодии

Загайнова Валерия Алексеевна  
(Санкт-Петербург)

3 мин Вопросы и ответы

10 мин Возможности искусственного интеллекта  
в предсказании рака молочной железы

Рустянова Дарья Рафиковна, Yen-Kuang 
Lin (Самара)

3 мин Вопросы и ответы

10 мин Оценка длин теломер и содержания теломеазы 
в сперматогенных клетках в качестве прогности-
ческого критерия эффективности программ ВРТ

Сагурова Янина Максимовна, Крапивин 
Михаил Игоревич, Тихонов Андрей 
Владимирович (Санкт-Петербург)

3 мин Вопросы и ответы

10 мин Использование имплантата с памятью формы 
для улучшения репродуктивных результатов 
после радикальной трахелэктомии

Черняков Александр Алексеевич, Диль 
Ольга Сергеевна, Чернышова Арина 
Евгеньевна, Архипова Яна Игоревна 
(Томск)

3 мин Вопросы и ответы

10 мин Олигоменорея у девочек: диагностические 
возможности функциональной МРТ головного 
мозга

Штенцель Регина Эдуардовна  
(Санкт-Петербург)

3 мин Вопросы и ответы

10 мин Параметры окислительного стресса  
и фрагментация ДНК у мужчин, перенёсших 
COVID-19

Щербицкая Анастасия Дмитриевна, 
Ищук Мария Алексеевна, Сагурова
Янина Максимовна, Комарова Евгения
Михайловна (Санкт-Петербург)

3 мин Вопросы и ответы

18.05–19.00
(55 мин)

Пленарное заседание №20
ПОЛЕЗНЫЕ ЛАЙФХАКИ О НАУЧНОЙ РАБОТЕ: КРАТКИЙ ЛИКБЕЗ  
ОТ СТАРШИХ ТОВАРИЩЕЙ

Председатели: докт. мед. наук Беспалова Олеся Николаевна (Санкт-Петербург),  
докт. мед. наук Капустин Роман Викторович (Санкт-Петербург)

20 мин Практические подходы к организации  
и проведению научной деятельности

Докт. мед. наук Беспалова Олеся 
Николаевна (Санкт-Петербург)

20 мин Наукометрия — необходимый функционал 
современного исследователя

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

15 мин Обсуждение. Объявление результатов конкурса

19.00. КРАСНЫЙ ЗАЛ. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

РОЗОВЫЙ ЗАЛ (СИМУЛЯЦИОННЫЙ ЦЕНТР)

9.00–10.15
(1 ч 15 мин)

Секционное заседание №18
ПРИКЛАДНАЯ ПСИХОЛОГИЯ В ПЕРИНАТОЛОГИИ

Президиум: доц. Добряков Игорь Валериевич (Санкт-Петербург) [председатель],  
доц. Блох Мария Евгеньевна (Санкт-Петербург)

15 мин Перинатальная психология в акушерстве  
и гинекологии

Доц. Добряков Игорь Валериевич 
(Санкт-Петербург)

15 мин Перинатальные психологические факторы 
психического развития младенца

Доц. Блох Мария Евгеньевна,  
доц. Аникина Варвара Олеговна,  
доц. Савёнышева Светлана 
Станиславовна (Санкт-Петербург)

15 мин Конфликтные ситуации в акушерстве  
и гинекологии. Как сохранить себя

Шишкина Валерия Юрьевна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Особенности взаимодействия врача с женщи-
нами, вынашивающими многоплодную бере-
менность

Заманаева Юлия Владимировна 
(Санкт-Петербург)

5 мин Презентация руководства по перинатальной психологии  
«Тишина после родов и продолжение жизни». 
 Авторы: Ю.В. Заманаева, А.В. Михайлов

10 мин Дискуссия

Перерыв для посещения и осмотра выставки

10.25–11.25
(1 ч)

Секционное заседание №20
Практикум медицинской психологии.  
СООБЩЕНИЕ «ПЛОХИХ НОВОСТЕЙ»1

Модераторы: канд. мед. наук Блох Мария Евгеньевна (Санкт-Петербург),  
доц. Добряков Игорь Валериевич (Санкт-Петербург)

В клинической практике каждого врача случаются ситуации, когда пациенту и/или членам 
его семьи приходится сообщать «плохие новости» —информацию, которая чрезвычайно 
отрицательно повлияет на представление пациента о своём здоровье и своём будущем. 
Это могут быть сведения о диагнозе, о необходимости перехода к более сложным мето-
дам лечения, о продолжительности жизни, о критическом изменении качества жизни.  
В акушерско-гинекологической практике такие «плохие новости» затрагивают жизнен-
ные вопросы здоровья и жизни будущего ребёнка.

В ходе мастер-класса модераторы рассмотрят основные принципы взаимодействия 
«врач–пациент» в ситуации сообщения «плохих новостей», цели и алгоритм беседы, 
способы оказания психологической поддержки, а также вопросы сохранения собственного 
психического здоровья врача в эмоционально сложных обстоятельствах

Практикум ориентирован на врачей акушеров-гинекологов, репродуктологов, генетиков, 
клинических и медицинских психологов, психотерапевтов, работающих в сфере родовспо-
можения (женские консультации, роддома, перинатальные центры), социальных работ-
ников, а также специалистов, коммуницирующих с семьёй

Кофе-тайм с 11.25 до 11.45
Кофе-зона работает с 11.00 до 12.30

11.45–12.45
(1 ч)

Секционное заседание №23
Практикум медицинской психологии.  
СИТУАЦИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ВЫБОРА. ДОАБОРТНОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ1

Модераторы: канд. мед. наук Блох Мария Евгеньевна (Санкт-Петербург),  
доц. Добряков Игорь Валериевич (Санкт-Петербург)

Обсуждаемые вопросы: · Особенности эмоционального состояния и типы поведенческих 
реакций женщин в ситуации репродуктивного выбора · Цели и задачи доабортного кон-
сультирования · Методы и тактика ведения беседы · Профилактика посттравматиче-
ского стрессового расстройства

Практикум ориентирован на врачей акушеров-гинекологов, репродуктологов, генетиков, 
клинических и медицинских психологов, психотерапевтов, работающих в сфере родовспо-
можения (женские консультации, роддома, перинатальные центры), социальных работ-
ников, а также специалистов, коммуницирующих с семьёй

Перерыв для посещения и осмотра выставки

12.55–14.15
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №26
СИМУЛЯЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ: МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ

Модераторы: засл. врач РФ, проф. Белоцерковцева Лариса Дмитриевна (Сургут),  
канд. мед. наук Кещьян Людмила Викторовна (Московская область)

30 мин Организация обучения медицинских 
работников в условиях симуляционно-
тренингового центра крупного регионального 
перинатального центра

Засл. врач РФ, проф. Белоцерковцева 
Лариса Дмитриевна, канд. мед. наук 
Иванников Сергей Евгеньевич (Сургут)

30 мин Практическая роль симуляционного 
центра в отработке междисциплинарного 
взаимодействия при оказании экстренной 
помощи в акушерстве

Канд. мед. наук Кещьян Людмила 
Викторовна (Московская область)

20 мин Дискуссия 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

14.20–16.10
(1 ч 50 мин)

Секционное заседание №31
Мастер-класс для акушеров-гинекологов и патологов.  
ОТ АЗОВ ДО МОЛЕКУЛЯРНОЙ МОРФОЛОГИИ

Модераторы: докт. мед. наук Толибова Гулрухсор Хайбуллоевна, канд. мед. наук  
Траль Татьяна Георгиевна (Санкт-Петербург)

Участие платное. Количество мест ограничено. Приобретайте билеты на стойке 
регистрации

30 мин Современная цитологическая диагностика  
в практике акушера-гинеколога: традиционная 
цитология, жидкостная цитология, 
иммуноцитохимия

Докт. мед. наук Толибова Гулрухсор 
Хайбуллоевна, канд. мед. наук Траль 
Татьяна Георгиевна (Санкт-Петербург)

30 мин Неразвивающаяся беременность  
I триместра: гистология, иммуногистохимия, 
иммунофлуоресценция

Канд. мед. наук Траль Татьяна 
Георгиевна, докт. мед. наук Толибова 
Гулрухсор Хайбуллоевна  
(Санкт-Петербург)

30 мин От рутинной гистологии до молекулярной 
морфологии (гистологическая  
и иммуногистохимическая диагностика, 
интерпретация результатов исследования). 
Расставляем акценты

Докт. мед. наук Толибова Гулрухсор 
Хайбуллоевна, канд. мед. наук Траль 
Татьяна Георгиевна  
(Санкт-Петербург)

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

15 мин Дискуссия 

Автограф-сессия с авторами новой книги  
StatusPraesens «Эндометрий. Атлас»  
(около Розового зала)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

16.15–17.00
(45 мин)

Секционное заседание №35
МЕДИЦИНСКИЙ МАРКЕТИНГ: ВРАЧ КАК БРЕНД 

Модератор: Засядкин Игорь Сергеевич (Уфа)

Результат лечения зависит не только от медицинской квалификации врача, но и от 
его умения наладить контакт с пациентом, вызвать доверие и желание больного со-
трудничать со специалистом. Большего успеха добиваются те врачи, которые имеют 
у пациентов хорошую репутацию ещё до момента обращения. Такое отношение можно 
и нужно формировать в том числе методами медицинского маркетинга, о которых 
расскажет докладчик. Помимо вопросов выстраивания врачебного бренда, часть лекции 
будет посвящена правильному диалогу с пациентами при неблагоприятных медицин-
ских исходах 

19.00. КРАСНЫЙ ЗАЛ. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

ДЕНЬ ВТОРОЙ —
 11 ноября 2022 года, пят

ница

1 В рамках НМО.
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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»)

Купить

* 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. 


