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IX Общероссийский научно-практический семинар  
«Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» 

10–13 сентября 2016 года, Сочи

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА ПОД ЭГИДОЙ 
• Торгово-промышленной палаты РФ
• Приоритетного национального проекта «Образование»
• Министерства образования и науки РФ
• Министерства здравоохранения Краснодарского края
•  Инновационной образовательной программы Российского университета 

дружбы народов
• Администрации г. Сочи
•  Российского университета дружбы народов (РУДН); Медицинского 

института РУДН; кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии РУДН; кафедры акушерства, гинекологии  
и репродуктивной медицины факультета повышения квалификации 
медицинских работников (ФПК МР) 

•  Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского 
университета

•  Российского общества акушеров-гинекологов, комитета по качеству 
медицинской помощи

•  Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной 
медицины (МАРС)

• Российской ассоциации по генитальным инфекциям и неоплазии (РАГИН)
•  Гильдии специалистов по инфекциям, передаваемым половым путём 

«ЮСТИ РУ»
• Cаморегулируемой организации «Ассоциация клиник ВРТ»
• Черноморского общества акушеров-гинекологов
• Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»
• Научного и технического организатора Медиабюро StatusPraesens

Уважаемые коллеги, делегаты и гости Семинара!
Развитие любой медицинской специальности, в том числе акушер-
ства и гинекологии, неонатологии, анестезиологии и реаниматоло-
гии, немыслимо без профессионального общения. Ежедневная 
напряжённая работа подчас не оставляет нам времени для крити-
ческого осмысления результатов собственной деятельности, для 
поиска нового, для дальнейшего совершенствования своей системы 
знаний. Это всё становится возможным и при этом чрезвычайно ув-
лекательным в ходе профессиональных конференций и живых 
дискуссий — именно здесь мы узнаём новое, критикуем и под-
вергаемся критике как «равные среди равных», получаем импульс 
равняться на тех, кто продвинулся дальше нас, — как в технологиях, 
так и в достигнутых результатах.

Для всего этого научная программа девятых «Сочинских контравер-
сий» предоставляет думающему клиницисту и организатору здравоох-
ранения колоссальные возможности: более 500 докладов, 130 пленар-
ных и секционных заседаний, круглых столов, мастер-классов и школ, 

участие ведущих специалистов страны и зарубежья, ярких экспертов 
российских министерств и ведомств, врачей-практиков. Мы искренне 
надеемся на то, что полученный заряд новых знаний и позитива, а так-
же итоги осмысления своего и чужого опыта позволят всем нам и даль-
ше воплощать в жизнь парадигму life-long education — образования 
через жизнь.

Призываем всех участников Семинара к серьёзной и вдумчивой 
работе в рамках научных заседаний и дискуссионных клубов — за-
давайте больше вопросов, чаще высказывайте своё мнение, 
спорьте и  критикуйте! Именно в этом смысл всего происходящего  
и именно поэтому «Сочинские контраверсии» столь притягательны для 
настоящих профессионалов своего дела, то есть для вас!
Успехов вам в работе!

С глубоким уважением и признательностью к неравнодушным,
Оргкомитет

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА

Солдатова Ирина Геннадьевна, докт. 
мед. наук, проф., зам. министра здраво-
охранения Московской области, начальник 
Управления организации медицинской 
помощи матерям и  детям (Московская 
область)

Пахомов Анатолий Николаевич, докт. техн. 
наук, глава города Сочи (Сочи)

Филиппов Евгений Фёдорович, докт. 
мед. наук, министр здравоохранения Крас-
нодарского края, зав. кафедрой клинической 
иммунологии, аллергологии и лабораторной 
диагностики факультета повышения квали-
фикации и профессиональной переподготов-
ки специалистов Кубанского государственного 
медицинского университета (Краснодар)

Мельниченко Галина Афанасьевна, 
акад. РАН, докт. мед. наук, проф., директор 
Института клинической эндокринологии 
Эндокринологического научного центра 
(Москва)

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель 
науки РФ, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии с курсом перинато-
логии Российского университета дружбы на-
родов, вице-президент Российского общества 
акушеров-гинекологов, президент Междисци-
плинарной ассоциации специалистов репродук-
тивной медицины (МАРС) (Москва)

Абрамов Алексей Юрьевич, докт. мед. 
наук, директор Медицинского института 
Российского университета дружбы народов 
(Москва)

Кира Евгений Фёдорович, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой женских 
болезней и репродуктивного здоровья 
Института усовершенствования врачей 
Национального медико-хирургического 
центра им. Н. И. Пирогова, главный аку-
шер-гинеколог НМХЦ им. Н. И. Пирогова, 
руководитель Клиники женских болезней 
(Москва)

Буштырев Валерий Александрович, канд. 
мед. наук, главный неонатолог Минздрава 
РФ по Южному федеральному округу, глав-
ный врач Ростовского перинатального центра 
(Ростов-на-Дону)

Иванов Дмитрий Олегович, докт. 
мед. наук, проф., главный внештатный 
специалист неонатолог Минздрава РФ, 
и. о. ректора Санкт-Петербургского го-
сударственного педиатрического меди-
цинского университета Минздрава РФ 
(Санкт-Петербург)

Башмакова Надежда Васильевна, 
докт. мед. наук, проф., главный акушер-
гинеколог Минздрава РФ по Уральскому 
федеральному округу, директор Ураль-
ского НИИ охраны материнства и мла-
денчества (Екатеринбург)

Вартанян Эмма Врамовна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства, гинекологии и 
репродуктивной медицины факультета повы-
шения квалификации медицинских работни-
ков Медицинского института Российского уни-
верситета дружбы народов, директор клиники 
вспомогательных репродуктивных технологий 
«Дети из пробирки», президент саморегулиру-
емой организации «Ассоциация клиник ВРТ» 
(Москва)

Михайлов Антон Валерьевич, докт. 
мед. наук, проф., главный внештатный 
специалист акушер -гинеколог Минздрава 
РФ по Северо-Западному федеральному 
округу, главный врач Санкт-Петербургского 
родильного дома №17, проф. кафедры 
акушерства и гинекологии им. С. Н.Да- 
выдова педиатрического факультета Северо-За-
падного государственного медицинского уни-
верситета им. И. И. Мечникова (Санкт-Петербург)

Пенжоян Григорий Артёмович, докт. 
мед. наук, проф., зав. кафедрой аку-
шерства, гинекологии и перинатологии 
факультета повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки спе-
циалистов Кубанского государственного 
медицинского университета, главный 
врач Краснодарской краевой клинической 
больницы №2 (Краснодар)

Артымук Наталья Владимировна, докт. мед. 
наук, проф., главный акушер-гинеколог Сибирско-
го федерального округа, зав. кафедрой акушерства 
и гинекологии №2 Кемеровской государственной 
медицинской академии, президент Кемеровской 
региональной общественной организации «Ассо-
циация акушеров-гинекологов», член правления 
президиума Российского общества акушеров -
гинекологов (Кемерово)

Виноградова Ирина Валерьевна, 
докт. мед. наук, главный неонатолог 
Минздрава РФ по Приволжскому фе-
деральному округу и  Минздрава Ре-
спублики Чувашия (Московская область)

Фаткуллин Ильдар Фаридович, докт. 
мед. наук, проф., главный акушер-гинеколог 
Минздрава РФ по Приволжскому федераль-
ному округу, зав. кафедрой акушерства и ги-
некологии №2 Казанского государственного 
медицинского университета, председатель 
Общества акушеров-гинекологов Республи-
ки Татарстан (Казань)

ИНОСТРАННЫЕ УЧАСТНИКИ

Аттила Верецкий, проф., медицинский директор  
и руководитель отделения малоинвазивной эндоско-
пической хирургии Института репродукции человека 
(Будапешт, Венгрия)
MD, MA, prof. Attila Vereczkey, Medical Director and Head 
of the Minimal Invasive Endoscopy Surgery Unit at the Versy 
Clinic Human Reproduction Institute (Budapest, Hungary)

Питер Плато, докт. мед. наук, член 
Королевского колледжа акушерства  
и гинекологии (Лондон), проф. Центра ре-
продуктивной медицины Брюссельского 
свободного университета (Бельгия) 
Peter Platteau, MD, FRCOG (London), 
Centre for Reproductive  Medicine, Brussels  
Free  University (Belgium)

Докт. фарм. наук Поль Пиетт, руководитель отдела клиниче-
ской фармакологии и эндокринологии клиники им. Антуана 
Депака (Брюссель, Бельгия)
PhD. Paul Piette, Clinique Antoine Derage, Brussels, Belgium Chief 
of clinical Chemistry & Endocrinology department; Scientific & 
Medical Affairs Director of Besins Healthcare Worldwide  (Belgium)

Аннамариа Колао, проф. кафедры молекуляр-
ной, клинической эндокринологии и онкологии 
эндокринологического отдела Неапольского 
университета Федерико ІІ (Неаполь, Италия)
Prof. Annamaria Colao, prof. of Department of 
Molecular and Clinical Endocrinology and Oncology, 
Section of Endocrinology, University Federico II of 
Naples (Naples, Italy)

Арунас Любшис, докт. мед. наук, директор 
Неонатального центра Вильнюсского уни-
верситета (Вильнюс, Литва)
MD, PhD Arunas Liubsys, Director of Neonatal 
Center of Vilnius University (Vilnius, Lithuania)

Марио Монтанино Оли-
ва, проф., директор Центра 
репродуктивной медицины 
св. Анны (Рим, Италия)
MD, prof. Mario Montanino 
Oliva, Director of S. Anna IVF 
Center (Rome, Italy) 

Ромоло ди Иорио, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинеко-
логии Римского университета «Ла Сапиенца», вице-президент Акушерского 
общества факультета медицины и  психологии, директор перинатального 
центра госпиталя Фатебенефрателли (Рим, Италия)
MD, PhD, prof. Romolo Di Iorio, prof. of Obstetrics and Gynecology Sapienza 
University of Rome, Vice-President Obstetrics Degree, Faculty of Medicine and 
Psychology, Director Maternal-Fetal Medicine Center San Pietro Fatebenefratelli 
Hospital (Rome, Italy)

Коноплянников Александр Георгие-
вич, докт. мед. наук, главный внештатный 
специалист акушер-гинеколог Департа-
мента здравоохранения г. Москвы, проф. 
кафедры акушерства и гинекологии педи-
атрического факультета Российского нацио-
нального исследовательского медицинско-
го университета им. Н. И. Пирогова (Москва)

Романец Ирина Васильевна, канд. 
психол. наук, зам. главы города Сочи 
(Сочи)

Мантурова Наталья Евгеньевна, 
докт. мед. наук, зав. кафедрой пласти-
ческой и реконструктивной хирургии, 
косметологии клеточных технологий 
ФУВ Российского национального ис-
следовательского медицинского уни-
верситета им. Н. И. Пирогова, главный 
внештатный специалист пластический 
хирург Минздрава РФ и Департамента 
здравоохранения г. Москвы (Москва)

Петренко Юрий Валентинович, канд. 
мед. наук, главный внештатный специа-
лист неонатолог Северо-Западного феде-
рального округа, проректор по лечебной 
работе Санкт-Петербургского государствен-
ного педиатрического медицинского уни-
верситета (Санкт-Петербург)



2

–Й ОБЩЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР 9 СОЧИ — СЕНТЯБРЬ10–13 сентября 2016 года

Акушеры-гинекологи, репродуктологи, 
анестезиологи-реаниматологи 
Аксёненко Виктор Алексеевич, докт. мед. наук, проф., 
главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава 
Ставропольского края, зав. кафедрой акушерства и гине-
кологии Ставропольского государственного университета 
(Ставрополь)
Алексеева Лилия Лазаревна, докт. мед. наук, зав. ка-
федрой акушерства и гинекологии с курсом педиатрии 
Медицинского института Бурятского государственного 
университета, зам. главного врача по акушерству и ги-
некологии Бурятского республиканского перинатального 
центра (Улан-Удэ)
Алексеенко Сергей Николаевич, докт. мед. наук, проф., 
ректор Кубанского государственного медицинского универ-
ситета (Краснодар)
Андреева Елена Николаевна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры репродуктивной медицины и хирургии факуль-
тета дополнительного профессионального образования 
Московского государственного медико-стоматологиче-
ского университета им. А. И. Евдокимова, зав. отделением 
эндокринной гинекологии Эндокринологического научного 
центра Минздрава РФ (Москва)
Баранов Алексей Николаевич, докт. мед. наук, проф., 
главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава Архан-
гельской области, зав. кафедрой акушерства и гинекологии 
Северного государственного медицинского университета 
(Архангельск)
Баринова Ирина Владимировна, докт. мед. наук, руко-
водитель патологоанатомического отделения Московского 
областного НИИ акушерства и гинекологии (Москва)
Баринов Сергей Владимирович, докт. мед. наук, проф., 
главный внештатный специалист по акушерству и гинеколо-
гии Минздрава Омской области, зав. кафедрой акушерства 
и гинекологии №2 педиатрического факультета Омского 
государственного медицинского университета (Омск)
Белоусова Тамара Николаевна, канд. мед. наук, глав-
ный врач Видновского перинатального центра (Москов-
ская область)
Белоцерковцева Лариса Дмитриевна, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии медицин-
ского факультета Сургутского государственного университе-
та, главный врач Сургутского клинического перинатального 
центра (Сургут)
Боронина Ирина Владимировна, канд. мед. наук, зав. 
кафедрой анестезиологии и реаниматологии лечебного 
факультета Воронежского государственного медицинского 
университета им. Н.Н. Бурденко (Воронеж)
Бочков Юрий Александрович, канд. мед. наук, зав. отде-
лением анестезиологии и реанимации Томского областного 
перинатального центра (Томск)
Брюхина Елена Владимировна, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии Института дополни-
тельного профессионального образования Южно-Уральского 
государственного медицинского университета (Челябинск)
Буштырева Ирина Олеговна, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии, перинатологии 
и репродуктивной медицины №4 последипломного об-
разования Ростовского государственного медицинского 
университета (Ростов-на-Дону)
Вавилова Татьяна Владимировна, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой клинической лабораторной диагности-
ки и генетики Института медицинского образования Северо-
Западного федерального медицинского исследовательского 
центра им. В. А. Алмазова (Санкт-Петербург)
Верижникова Евгения Витальевна, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой фармации и фармакологии Саратов-
ского медицинского университета «Реавиз» (Саратов)
Вёрткин Аркадий Львович, засл. деятель науки РФ, докт. 
мед. наук, проф., зав. кафедрой терапии, клинической фар-
макологии и скорой помощи Московского государственного 
медико-стоматологического университета им. А. И. Евдо-
кимова, президент Национального научно-практического 
общества скорой медицинской помощи (Москва)
Волков Валерий Георгиевич, докт. мед. наук, проф., зав. 
кафедрой акушерства и гинекологии лечебного факультета 
Тульского государственного медицинского университета 
(Тула)
Волков Рэм Валерьевич, канд. мед. наук, главный 
акушер-гинеколог Новосибирской области, доц. кафедры 
акушерства и гинекологии педиатрического факультета Но-
восибирского государственного медицинского университета 
(Новосибирск)
Ворник Борис Михайлович, докт. мед. наук, проф., глав-
ный внештатный специалист сексопатолог Департамента 
здравоохранения г. Киева, зав. Киевским центром планиро-
вания семьи, сексологии и репродуктологии (Киев, Украина)
Гайдарова Ажа Халидовна, докт. мед. наук, зав. отделом 
гинекологии Российского научного центра медицинской ре-
абилитации и курортологии (Москва)
Гаспаров Александр Сергеевич, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной меди-
цины факультета повышения квалификации медицинских 
работников Медицинского института Российского универси-
тета дружбы народов, руководитель отделения реконструк-
тивно-пластической и экстренной гинекологии Московской 
городской клинической больницы №79 (Москва)
Гзгзян Александр Мкртичевич, докт. мед. наук, руково-
дитель отделения вспомогательных репродуктивных техно-
логий НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. 
Д. О. Отта (Санкт-Петербург)
Гвоздев Михаил Юрьевич, докт. мед. наук, доц. кафедры 
урологии лечебного факультета Московского государствен-
ного медико-стоматологического университета им. А.И. Ев-
докимова (Москва)
Гомберг Михаил Александрович, докт. мед. наук, проф. 
кафедры кожных и венерических болезней Московского 
государственного медико-стоматологического универси-
тета им. А. И. Евдокимова, президент Гильдии специалистов 
по инфекциям, передаваемым половым путём (ЮСТИ РУ) 
(Москва)
Гордон Кирилл Владиславович, докт. мед. наук, главный 
врач Сочинской городской поликлиники №1, проф. кафедры 
восстановительной медицины, физиотерапии, мануальной 
терапии, лечебной физкультуры и спортивной медицины 
факультета повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов Кубанского государственного 
медицинского университета, председатель Черноморского 
научно-практического общества акушеров-гинеколо-

гов, председатель Комитета по социальной политике  
и здравоохранению Городского собрания (Сочи)
Гуменюк Елена Георгиевна, докт. мед. наук, проф., зав. 
кафедрой акушерства и гинекологии, дерматовенерологии 
Медицинского института Петрозаводского государственного 
университета, председатель Карельской ассоциации акуше-
ров-гинекологов (Петрозаводск)
Гурьева Вера Маратовна, докт. мед. наук, ведущий 
научный сотрудник акушерской клиники №1 Московского 
областного НИИ акушерства и гинекологии (Москва)
Дворянский Сергей Афанасьевич, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии Кировской госу-
дарственной медицинской академии (Киров)
Дикарёва Людмила Васильевна, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии педиа-   трическо-
го факультета Астраханской государственной медицинской 
академии (Астрахань)
Егорова Антонина Тимофеевна, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии Ин-
ститута последипломного образования Краснояр-
ского государственного медицинского университета  
им. В. Ф. Войно-Ясенецкого (Красноярск)
Жаркин Николай Александрович, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии Волгоградского 
государственного медицинского университета (Волгоград)
Жилин Андрей Владимирович, канд. мед. наук, зам. 
главного врача по акушерству и гинекологии Областного 
перинатального центра Свердловской областной детской 
клинической больницы №1 (Екатеринбург)
Заболотский Дмитрий Владиславович, докт. мед. 
наук, доц. кафедры анестезиологии, реаниматологии  
и неотложной педиатрии Санкт-Петербургского государ-
ственного педиатрического медицинского университета 
(Санкт-Петербург)
Зазерская Ирина Евгеньевна, докт. мед. наук, зам. 
директора по научной деятельности Института пери-
натологии и педиатрии, зав. кафедрой акушерства  
и гинекологии Института медицинского образования Севе-
ро-Западного федерального медицинского исследователь-
ского центра им. В. А. Алмазова (Санкт-Петербург)
Калинина Елена Андреевна, докт. мед. наук, проф. кафе-
дры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины 
факультета повышения квалификации медицинских работ-
ников Медицинского института Российского университета 
дружбы народов, директор Клиники репродуктивного здо-
ровья «АРТ-ЭКО» (Москва)
Калинченко Светлана Юрьевна, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой эндокринологии факультета повышения ква-
лификации медицинских работников Медицинского инсти-
тута Российского университета дружбы народов, научный 
руководитель Клиники профессора Калинченко (Москва)
Камилова Дилором Пулатовна, канд. мед. наук, глав-
ный специалист по ЭКО группы компаний «Мать и дитя», 
зав. отделением ЭКО клиники «Мать и дитя», ассистент 
кафедры акушерства и гинекологии Первого Московского 
государственного медицинского университета им. И. М. Се-
ченова (Москва)
Каткова Надежда Юрьевна, докт. мед. наук, проф., зав. 
кафедрой акушерства и гинекологии факультета повыше-
ния квалификации врачей Нижегородской государственной 
медицинской академии (Нижний Новгород)
Киселёв Всеволод Иванович, член-корр. РАН, докт. биол. 
наук, проф., зам. директора по науке Института медико-био-
логических проблем Российского университета дружбы на-
родов, советник директора Национального исследователь-
ского центра «Курчатовский институт» (Москва)
Коваленко Людмила Васильевна, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой патофизиологии и общей патологии, 
директор Медицинского института Сургутского государ-
ственного университета (Сургут)
Кравченко Елена Николаевна, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии Центра повыше-
ния квалификации и профессиональной переподготовки 
специалистов Омского государственного медицинского 
университета (Омск)
Кукарская Ирина Ивановна, докт. мед. наук, главный 
акушер-гинеколог Департамента здравоохранения Тюмен-
ской области, главный врач Тюменского областного перина-
тального центра, зав. кафедрой акушерства и гинекологии 
факультета повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов Тюменской государственной 
медицинской академии, председатель Тюменского обще-
ства акушеров-гинекологов (Тюмень)
Кулабухов Владимир Витальевич, канд. мед. наук, зав. 
отделением анестезиологии и реанимации отдела термиче-
ских поражений Института хирургии им. А.В. Вишневского, 
доц. кафедры хирургии факультета фундаментальной меди-
цины Московского государственного университета им. М.В. 
Ломоносова (Москва)
Куценко Ирина Игоревна, докт. мед. наук, проф., зав. 
кафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии фа-
культета повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов Кубанского государственного 
медицинского университета (Краснодар)
Локшин Константин Леонидович, докт. мед. наук, 
руководитель отдела изучения инфекционных процессов 
НИИ уронефрологии и репродуктивного здоровья человека 
Первого Московского государственного медицинского уни-
верситета им. И. М. Сеченова (Москва)
Мазурок Вадим Альбертович, докт. мед. наук, проф., 
зам. главного врача по анестезиологии и реаниматологии, 
зав. кафедрой анестезиологии и реаниматологии Института 
медицинского образования Северо-Западного федерально-
го медицинского исследовательского центра им. В. А.  Алма-
зова (Санкт-Петербург)
Маклецова Светлана Александровна, канд. мед. наук, 
исполнительный директор Междисциплинарной ассоци-
ации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) 
(Москва)
Максимова Юлия Владимировна, докт. мед. наук, глав-
ный внештатный генетик Новосибирской области, проф. ка-
федры медицинской генетики и биологии медико-профи-
лактического факультета Новосибирского государственного 
медицинского университета (Новосибирск)
Мальцева Лариса Ивановна, докт. мед. наук, проф., зав. 
кафедрой акушерства и гинекологии №1 Казанской государ-
ственной медицинской академии (Казань)
Манухин Игорь Борисович, докт. мед. наук, проф., зав. 
кафедрой акушерства и гинекологии лечебного факультета 
Московского государственного медико-стоматологическо-

го университета им. А. И. Евдокимова, член президиума 
правления Российского общества акушеров-гинекологов 
(Москва)
Мингалёва Наталия Вячеславовна, докт. мед. наук, 
главный внештатный специалист амбулаторной акушер-
ско-гинекологической помощи Минздрава Краснодарского 
края, проф. кафедры акушерства, гинекологии и перина-
тологии факультета повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки специалистов Кубанского 
государственного медицинского университета (Краснодар)
Михельсон Александр Феликсович, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии №3 фа-
культета повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов Ростовского государственного 
медицинского университета (Ростов-на-Дону)
Молчанова Ирина Владимировна, канд. мед. 
наук, главный внештатный специалист по акушерству  
и гинекологии Главного управления Алтайского края по 
здравоохранению и фармацевтической деятельности, 
главный врач Алтайского краевого клинического перина-
тального центра (Барнаул)
Наливайко Станислав Витальевич, зав. отделением 
анестезиологии и реаниматологии Санкт-Петербургского 
родильного дома №17 (Санкт-Петербург)
Новикова Елена Григорьевна, засл. деятель науки РФ, 
докт. мед. наук, проф., руководитель отделения онкогине-
кологии Московского научно-исследовательского онколо-
гического института им. П. А. Герцена — филиала НМИРЦ 
Минздрава РФ (Москва)
Обоскалова Татьяна Анатольевна, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии лечебно-
профилактического факультета Уральского государствен-
ного медицинского университета (Екатеринбург)
Папышева Ольга Виуленовна, канд. мед. наук, главный 
врач Московской городской клинической больницы №29 
(Москва)
Пахомов Сергей Петрович, докт. мед. наук, проф., зав. 
кафедрой акушерства и гинекологии факультета лечебного 
дела и педиатрии Белгородского национального исследова-
тельского университета (Белгород)
Перфильева Галина Никифоровна, докт. мед. наук, 
проф., проф. кафедры акушерства и гинекологии факультета 
повышения квалификации и профессиональной перепод-
готовки специалистов Алтайского государственного меди-
цинского университета (Барнаул)
Петрин Александр Николаевич, докт. мед. наук, проф., 
руководитель лаборатории медицинских генетических 
технологий Московского государственного медико-стома-
тологического университета им. А. И. Евдокимова (Москва)
Подзолкова Наталия Михайловна, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии педиатри-
ческого факультета Российской медицинской академии по-
следипломного образования, член президиума правления 
Российского общества акушеров-гинекологов (Москва)
Попов Александр Анатольевич, докт. мед. наук, проф., 
руководитель отделения эндоскопической хирургии, ве-
дущий научный сотрудник Московского областного НИИ 
акушерства и гинекологии (Москва)
Портнов Игорь Григорьевич, канд. мед. наук, генераль-
ный директор клиники «Центр семейной медицины», член 
Российской (РАРЧ) и Европейской (ESHRE) ассоциаций репро-
дукции человека (Екатеринбург)
Протопопова Наталья Владимировна, докт. мед. наук, 
проф., главный специалист акушер-гинеколог Минздрава 
Иркутской области, зам. главного врача по акушерско-ги-
некологической помощи Иркутской областной клинической 
больницы, зав. кафедрой перинатальной и репродуктивной 
медицины Иркутской государственной медицинской акаде-
мии последипломного образования (Иркутск)
Резник Виталий Анатольевич, канд. мед. наук, доц., зам. 
главного врача по акушерству и гинекологии Перинаталь-
ного центра Санкт-Петербургского государственного педи-
атрического медицинского университета (Санкт-Петербург)
Роговская Светлана Ивановна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета 
Российской медицинской академии последипломного обра-
зования, президент Российской ассоциации по генитальным 
инфекциям и неоплазии (РАГИН), координатор ВПЧ-центра 
ВОЗ по России и Восточной Европе (Москва)
Рыжков Валерий Владимирович, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии факультета по-
следипломного и дополнительного образования Ставро-
польского государственного медицинского университета 
(Ставрополь)
Рымашевский Александр Николаевич, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии №1 
лечебно-профилактического факультета Ростовского госу-
дарственного медицинского университета (Ростов-на-Дону)
Савельева Ирина Вячеславовна, докт. мед. наук, доц., 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии №1 Омской госу-
дарственной медицинской академии (Омск)
Савичева Алевтина Михайловна, докт. мед. наук, 
проф., руководитель лаборатории микробиологии НИИ 
акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д. О. Отта 
(Санкт-Петербург)
Сандакова Елена Анатольевна, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии факультета повы-
шения квалификации и профессиональной переподготовки 
специалистов Пермской государственной медицинской ака-
демии им. Е. А. Вагнера (Пермь)
Сахаутдинова Индира Венеровна, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии №3 Баш-
кирского государственного медицинского университета, 
главный внештатный специалист акушер-гинеколог Мини-
стерства здравоохранения Республики Башкортостан (Уфа)
Севостьянова Ольга Юрьевна, докт. мед. наук, главный 
специалист акушер-гинеколог Управления здравоохране-
ния администрации г. Екатеринбурга, доц. кафедры акушер-
ства и гинекологии лечебно-профилактического факультета 
Уральского государственного медицинского университета 
(Екатеринбург)
Семёнов Юрий Алексеевич, канд. мед. наук, главный 
внештатный акушер-гинеколог Минздрава Челябинской 
области, главный врач Челябинского областного перина-
тального центра (Челябинск)
Серова Ольга Фёдоровна, докт. мед. наук, главный 
внештатный специалист акушер-гинеколог Минздрава 
Московской области, главный врач Московского областного 
перинатального центра, проф. кафедры акушерства и ги-
некологии ФУВ Московского областного научно-исследова-

тельского клинического института им. М. Ф. Владимирского 
(Московская область)
Сидоренков Дмитрий Александрович, докт. мед. наук, 
проф., окружной внештатный специалист пластический 
хирург Департамента здравоохранения г. Москвы по Се-
веро-Западному и Зеленоградскому административным 
округам, проф. кафедры пластической хирургии Первого 
Московского государственного медицинского университета 
им. И. М. Сеченова (Москва)
Синчихин Сергей Петрович, докт. мед. наук, проф., зав. 
кафедрой акушерства и гинекологии лечебного факультета 
Астраханского государственного медицинского универси-
тета (Астрахань)
Соколова Татьяна Михайловна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства и гинекологии педиатрического фа-
культета Новосибирского государственного медицинского 
университета (Новосибирск)
Солдаткин Виктор Александрович, докт. мед. наук, 
проф. кафедры психиатрии и наркологии факультета повы-
шения квалификации и профессиональной переподготовки 
специалистов Ростовского государственного медицинского 
университета (Ростов-на-Дону)
Сорока Светлана Анатольевна, главный внештатный 
специалист акушер-гинеколог Минздрава Республики Бе-
ларусь (Минск, Беларусь)
Сотников Алексей Алексеевич, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой топографической анатомии и оперативной 
хирургии с курсом микрохирургии лечебного факультета 
Сибирского государственного медицинского университета 
(Томск)
Судаков Анатолий Георгиевич, канд. мед. наук, глав-
ный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава 
Амурской области, руководитель Амурского областного пе-
ринатального центра, зам. главного врача по акушерству и 
гинекологии Амурской областной клинической больницы 
(Благовещенск)
Теслова Оксана Александровна, канд. мед. наук, 
главный специалист акушер-гинеколог лечебного отдела 
Управления здравоохранения Гомельского областного ис-
полнительного комитета (Гомель, Беларусь)
Тетелютина Фаина Константиновна, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии факультета 
повышения квалификации и профессиональной перепод-
готовки специалистов Ижевской государственной медицин-
ской академии (Ижевск)
Ткаченко Людмила Владимировна, докт. мед. наук, 
проф., главный внештатный акушер-гинеколог Комитета 
здравоохранения Волгоградской области, зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии факультета усовершенствова-
ния врачей Волгоградского государственного медицинского 
университета (Волгоград)
Хасанов Албир Алмазович, докт. мед. наук, проф., зав. 
кафедрой акушерства и гинекологии №1 Казанского госу-
дарственного медицинского университета (Казань)
Шабалова Ирина Петровна, докт. мед. наук, проф. кафе-
дры клинической лабораторной диагностики медико-био-
логического факультета Российской медицинской академии 
последипломного образования, президент ассоциации кли-
нических цитологов (Москва)
Широков Дмитрий Михайлович, канд. мед. наук, зав. 
отделением анестезиологии и реаниматологии НИИ аку-
шерства, гинекологии и репродуктологии им. Д. О. Отта 
(Санкт-Петербург)
Харкевич Ольга Николаевна, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии факультета до-
полнительного профессионального образования Рязанского 
государственного медицинского университета (Рязань)
Цаллагова Лариса Владимировна, докт. мед. наук, 
проф., главный внештатный специалист по акушерству  
и гинекологии Минздрава Республики Северная Осетия — 
Алания, зав. кафедрой акушерства и гинекологии №1 Се-
веро-Осетинской государственной медицинской академии 
(Владикавказ)
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф., дирек-
тор Института профессионального образования Первого Мо-
сковского государственного медицинского университета им. 
И. М. Сеченова (Москва)

Неонатологи
Абрамян Михаил Арамович, докт. мед. наук, проф., 
главный внештатный детский сердечно-сосудистый хирург 
Департамента здравоохранения г. Москвы, руководитель 
кардиохирургической службы Морозовской детской город-
ской клинической больницы (Москва)
Асмолова Галина Анатольевна, канд. мед. наук, доц. 
кафедры неонатологии факультета усовершенствования 
врачей Российского национального исследовательского 
медицинского университета им. Н. И. Пирогова (Москва)
Выхрестюк Андрей Владимирович, главный внештат-
ный специалист неонатолог Департамента здравоохранения 
Приморского края, руководитель Владивостокского крае-
вого неонатального центра краевой детской клинической 
больницы №1 (Владивосток)
Гайнетдинов Тимур Мансурович, главный внештатный 
неонатолог Министерства здравоохранения, социального 
развития и спорта Ульяновской области, врач анестезиолог-
реаниматолог Ульяновской областной детской клинической 
больницы им. Ю.Ф. Горячева (Ульяновск)
Дегтярёва Елена Александровна, докт. мед. наук, проф., 
главный врач Московской детской инфекционной клини-
ческой больницы №6, зав. кафедрой детской кардиологии 
факультета повышения квалификации медицинских работ-
ников Медицинского института Российского университета 
дружбы народов (Москва)
Дегтярёва Марина Васильевна, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой неонатологии факультета дополнительного 
профессионального образования Российского националь-
ного исследовательского медицинского университета им. 
Н. И. Пирогова (Москва)
Долгих Елена Владимировна, канд. мед. наук, главный 
внештатный специалист неонатолог Минздрава Свердлов-
ской области, врач-эксперт отдела контроля качества ме-
дицинской помощи организационно-методического отдела 
Свердловской областной детской клинической больницы 
№11 (Екатеринбург)
Землянская Нателла Владимировна, канд. мед. наук, 
главный внештатный неонатолог Минздрава  Ростовской 
области, зам. главного врача по лечебной работе Ростов-
ского областного перинатального центра (Ростов-на-Дону)

Иова Александр Сергеевич, докт. мед. наук, проф., зав. 
кафедрой детской невропатологии и нейрохирургии Северо-
Западного государственного медицинского университета 
им. И. И. Мечникова (Санкт-Петербург)
Ишутин Андрей Александрович, главный специа-лист 
неонатолог Западного административного округа г. Москвы, 
зав. педиатрическим отделением Научно-практического 
центра специализированной медицинской помощи детям 
им. В.Ф. Войно- Ясенецкого (Москва)
Казакова Фатима Мусаевна, главный внештатный не-
онатолог Минздрава Республики Татарстан, зав. отделением 
патологии новорождённых и недоношенных детей Детской 
республиканской клинической больницы (Казань)
Мызникова Ирина Владимировна, зам. главного врача 
по неонатологии и педиатрии Перинатального центра Севе-
ро-Западного федерального медицинского исследователь-
ского центра им. В.А. Алмазова (Санкт-Петербург)
Овсянников Дмитрий Юрьевич, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой педиатрии Российского университета дружбы 
народов (Москва)
Одинаева Нисо Джумаевна, докт. мед. наук, проф., глав-
ный внештатный неонатолог Минздрава Московской об-
ласти, учёный секретарь кафедры факультетской педиатрии 
№1 педиатрического факультета Российского национального 
исследовательского медицинского университета им. Н. И. 
Пирогова (Московская область)
Романюк Фёдор Петрович, докт. мед. наук, проф., зав. 
кафедрой педиатрии и неонатологии Северо Западного го-
сударственного медицинского университета им. И. И. Меч- 
никова (Санкт-Петербург)
Сапун Ольга Ильинична, главный внештатный неонато-
лог Краснодарского края, зав. отделением реанимации и 
интенсивной терапии новорождённых Краснодарского пе-
ринатального центра Краснодарской городской больницы 
№2 (Краснодар)
Сафина Асия Ильдусовна, докт. мед. наук, проф., зав. 
кафедрой педиатрии и неонатологии терапевтического 
факультета Казанской государственной медицинской ака-
демии (Казань)
Третьяков Денис Сергеевич, главный внештатный дет-
ский специалист анестезиолог-реаниматолог Департамента 
здравоохранения Тюменской области, зав. отделением ане-
стезиологии-реанимации Тюменской областной клиниче-
ской больницы №1 (Тюмень)
Яковлев Алексей Владимирович, канд. мед. наук, доц., 
главный внештатный специалист неонатолог Минздрава 
Ленинградской области, зав. отделением анестезиологии, 
реанимации и интенсивной терапии патологии новорож-
дённых и недоношенных детей Перинатального центра 
Северо-Западного федерального медицинского исследо-
вательского центра им. В.А. Алмазова (Санкт-Петербург)
Якорнова Галина Валерьевна, канд. мед. наук, руково-
дитель отделения новорождённых детей Уральского НИИ 
охраны материнства и младенчества (Екатеринбург)
 
Организаторы здравоохранения
Стародубов Владимир Иванович, докт. мед. наук, 
проф., акад. РАН, вице-президент РАН, директор Централь-
ного НИИ организации и информатизации здравоохране-
ния Минздрава РФ, председатель правления Общества по 
организации здравоохранения и общественного здоровья 
(Москва) 
Мурашко Михаил Альбертович, докт. мед. наук, руко-
водитель Федеральной службы по надзору в сфере здра-
воохранения (Москва)
Царёва Ольга Владимировна, начальник Управления 
модернизации системы ОМС Федерального фонда ОМС 
(Москва)
Александрова Оксана Юрьевна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры основ законодательства в здравоохранении 
Первого Московского государственного медицинского 
университета им. И. М. Сеченова (Москва)
Березников Алексей Васильевич, докт. мед. наук, руко-
водитель дирекции медицинских экспертиз и защиты прав 
застрахованных «АльфаСтрахование-ОМС» (Москва)
Богдан Елена Леонидовна, начальник Главного управ-
ления организации медицинской помощи Минздрава 
Республики Беларусь (Витебск, Беларусь)
Верховодова Ольга Владимировна, зам. начальника 
Управления модернизации системы ОМС Федерального 
фонда ОМС (Москва)
Дробышева Лилиана Валерьевна, канд. мед. наук, зав. 
сектором диссертационных советов Российского универси-
тета дружбы народов (Москва)
Железнякова Инна Александровна, зам. генерального 
директора Центра экспертизы и контроля качества меди-
цинской помощи Минздрава РФ (Москва)
Иванов Александр Васильевич, старший научный со-
трудник Центрального НИИ организации и информатизации 
здравоохранения Минздрава РФ, редакционный директор 
ГК StatusPraesens (Москва)
Ковязина Нина Заурбековна, зам. директора Департа-
мента медицинского образования и кадровой политики  
в здравоохранении Минздрава РФ (Москва)
Кузнецов Дмитрий Юрьевич, президент Межрегио-
нального союза медицинских страховщиков, вице-прези-
дент Всероссийского союза страховщиков (Москва)
Купеева Ирина Александровна, зам. директора Депар-
тамента медицинского образования и кадровой политики 
в здравоохранении Минздрава РФ (Москва)
Ледовских Юлия Анатольевна, главный специалист от-
дела стандартизации Центра экспертизы и контроля каче-
ства медицинской помощи Минздрава РФ (Москва)
Набатова Екатерина Дмитриевна, начальник отдела 
правоприменительной практики и методологии Федераль-
ной антимонопольной службы России (Москва)
Печерей Иван Олегович, канд. мед. наук, доц. кафедры 
судебной медицины и медицинского права Московского 
государственного медико-стоматологического университета 
им. А. И. Евдокимова (Москва)
Плавинский Святослав Леонидович, докт. мед. 
наук, проф., начальник учебного управления Северо-За-
падного государственного медицинского университета 
им.  И. И.  Мечникова (Санкт-Петербург)
Плехов Сергей Валентинович, вице-президент Меж-
регионального союза медицинских страховщиков, зам. 
генерального директора «СОГАЗ-Мед» (Москва)
Радченко Маргарита Владимировна, канд. юр. наук, 
доц. кафедры гражданского права и процесса Южно-Ураль-
ского государственного университета (Челябинск)
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СОЧИ
Церемония 
вручения 
премии 

В номинациях: 
Добрые руки  
Роды без боли  
Первый врач
На страже женского
здоровья 
Мастерство 

Отметим профессиональные заслуги практикующих врачей 
и лечебных учреждений, работающих в сфере родовспоможе-
ния, охраны женского и семейного репродуктивного здоровья!

репродуктивноезавтра.рф и reproductivetomorrow.ru

ЗАВТРА
Репродуктивное

России 2016

Призвание — врач
Династия  
Несущие свет
Подвижничество  
Лучший перинатальный
центр

Андреева Маргарита Викторовна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии Волгоград-
ского государственного медицинского университета 
(Волгоград)
Апресян Сергей Владиславович, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии Российского университета дружбы на-
родов, зам. главного врача по акушерско-гинеколо-
гической помощи Московской городской клинической 
больницы №36 им. Ф. И. Иноземцева (Москва)
Багижева Наталья Владимировна, зав. родовым 
отделением Московской городской клинической боль-
ницы №29 им. Н.Э. Баумана (Москва)
Бадалова Ляман Алияровна, канд. мед. наук, зам. 
медицинского директора ГК StatusPraesens, координа-
тор научной программы (Москва)
Балан Вера Ефимовна, докт. мед. наук, проф., руко-
водитель поликлинического отделения Московского 
областного НИИ акушерства и гинекологии (Москва)
Бебнева Тамара Николаевна, канд. мед. наук, доц. 
кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной 
медицины факультета повышения квалификации 
медицинских работников Медицинского института 
Российского университета дружбы народов (Москва)
Блохин Сергей Николаевич, докт. мед. наук, проф., 
руководитель клиники пластической хирургии и кос-
метологии «Фрауклиник» (Москва)
Буданов Павел Валерьевич, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии 
лечебного факультета Первого Московского государ-
ственного медицинского университета им. И. М. Сече-
нова (Москва)
Винокурова Елена Александровна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии лечебного 
факультета Тюменского государственного медицин-
ского университета, зав. поликлиникой Тюменского 
областного перинатального центра (Тюмень)
Высоцкий Максим Маркович, докт. мед. наук, проф. 
кафедры эндоскопической хирургии факультета допол-
нительного профессионального образования Москов-
ского государственного медико-стоматологического 
университета им. А. И. Евдокимова (Москва)
Гагаев Челеби Гасанович, докт. мед. наук, доц. 
кафедры акушерства и гинекологии с курсом пери-
натологии Российского университета дружбы народов 
(Москва)
Галина Татьяна Владимировна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии Российского университета дружбы на-
родов (Москва)
Галлямов Эдуард Абдулхаевич, докт. мед. наук, 
проф. кафедры факультетской хирургии №1 лечебно-
го факультета Московского государственного медико-
стоматологического университета им. А. И. Евдокимова 
(Москва)
Гаспарян Сусанна Арташесовна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии факульте-
та последипломного образования Ставропольского 
государственного медицинского университета (Став-
рополь)
Гигинейшвили Георгий Ревазович, докт. мед. 
наук, проф., главный научный сотрудник отдела обще-
ственных связей и международного сотрудничества 
(Москва)
Гизингер Оксана Анатольевна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры микробиологии, вирусологии, имму-
нологии и клинической лабораторной диагностики 
Челябинской государственной медицинской академии 
(Челябинск)
Давыденко Наталья Борисовна, канд. мед. наук, 
руководитель отдела разработки и внедрения новых 
медико-организационных форм перинатальной по-
мощи Уральского НИИ охраны материнства и младен-
чества (Екатеринбург)
Дикке Галина Борисовна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной 
медицины факультета повышения квалификации 
медицинских работников Медицинского института 
Российского университета дружбы народов (Москва)
Дубинская Екатерина Дмитриевна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства, гинекологии и ре-
продуктивной медицины факультета повышения ква-

лификации медицинских работников Медицинского 
института Российского университета дружбы народов 
(Москва)
Дубровина Светлана Олеговна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии №1 Ростов-
ского государственного медицинского университета, 
главный научный сотрудник акушерско-гинекологиче-
ского отдела Ростовского НИИ акушерства и педиатрии 
(Ростов-на-Дону)
Емельяненко Елена Сергеевна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры акушерства, гинекологии и репродук-
тивной медицины факультета повышения квалифика-
ции медицинских работников Медицинского института 
Российского университета дружбы народов (Москва–
Ростов-на-Дону)
Есипова Лариса Николаевна, зам. главного врача 
по акушерству и гинекологии Московской городской 
клинической больницы №29 им. Н. Э. Баумана (Москва)
Ёлгина Светлана Ивановна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства и гинекологии №1 лечебного фа-
культета Кемеровской государственной медицинской 
академии (Кемерово)
Замалеева Роза Семёновна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства и гинекологии №1 хирургическо-
го факультета Казанской государственной медицин-
ской академии (Казань)
Зефирова Татьяна Петровна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства и гинекологии №1 хирургическо-
го факультета Казанской государственной медицин-
ской академии (Казань)
Илизарова Наталья Александровна, докт. мед. 
наук, доц. кафедры акушерства и гинекологии №2 
Казанского государственного медицинского универ-
ситета (Казань)
Карахалис Людмила Юрьевна, докт. мед. наук, 
зам. главного врача Краснодарской детской краевой 
клинической больницы, проф. кафедры акушерства 
и гинекологии факультета повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки специалистов 
Кубанского государственного медицинского универ-
ситета (Краснодар)
Карева Елена Николаевна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры молекулярной фармакологии и радиобиоло-
гии им. П. В. Сергеева медико-биологического факуль-
тета Российского национального исследовательского 
медицинского университета им. Н. И. Пирогова, проф. 
кафедры клинической фармакологии Первого Москов-
ского государственного медицинского университета 
им. И. М. Сеченова (Москва)
Качалина Татьяна Симоновна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии лечебного 
факультета Нижегородской государственной медицин-
ской академии (Нижний Новгород)
Кирющенков Пётр Александрович, докт. мед. наук, 
руководитель курса клинической гемостазиологии 
факультета повышения квалификации медицинских 
работников Медицинского института Российского уни-
верситета дружбы народов (Москва)
Климова Ольга Ивановна, канд. мед. наук, доц. 
кафедры акушерства и гинекологии с курсом пери-
натологии Российского университета дружбы народов 
(Москва)
Клинышкова Татьяна Владимировна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии Цен-
тра повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов Омской государственной 
медицинской академии (Омск)
Короленкова Любовь Ивановна, докт. мед. наук, 
старший научный сотрудник Российского онкологиче-
ского научного центра им. Н. Н. Блохина (Москва)
Костин Игорь Николаевич, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства и гинекологии с курсом перина-
тологии Российского университета дружбы народов 
(Москва)
Котлукова Наталья Павловна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры госпитальной педиатрии №1 педиатри-
ческого факультета Российского национального иссле-
довательского медицинского университета им. Н. И. Пи- 
рогова (Москва)
Краснова Ирина Алексеевна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства и гинекологии педиатрического 
факультета Российского национального исследователь-

ского медицинского университета им. Н. И. Пирогова 
(Москва)
Криволапов Олег Всеволодович, главный врач 
Гомельского областного диагностического медико-
генетического центра с консультацией «Брак и семья» 
(Гомель, Беларусь)
Кривчик Галина Владимировна, канд. мед. наук, 
зам. главного врача Омского областного клиническо-
го перинатального центра, доц. кафедры акушерства  
и гинекологии Центра повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки специалистов Омского 
государственного медицинского университета (Омск)
Кузнецова Ирина Всеволодовна, докт. мед. наук, 
проф., главный научный сотрудник отдела женского 
здоровья Первого Московского государственного ме-
дицинского университета им. И. М. Сеченова (Москва)
Купрашевич Светлана Степановна, главный акушер- 
гинеколог г. Гродно, главный врач Гродненской женской 
консультации №2  (Гродно, Беларусь)
Курмачёва Наталия Александровна, докт. мед. 
наук, зав. отделением профилактики заболеваний ре-
продуктивной системы Саратовского областного цен-
тра охраны здоровья семьи и репродукции (Саратов)
Лебеденко Елизавета Юрьевна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии №3 факуль-
тета повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов Ростовского государ-
ственного медицинского университета (Ростов-на-
Дону)
Лещенко Ольга Ярославна, докт. мед. наук, руково-
дитель лаборатории социально значимых инфекций  
в репродуктологии Научного центра проблем здоровья 
семьи и репродукции человека (Иркутск)
Марченко Сергей Павлович, докт. мед. наук, 
проф. кафедры сердечно-сосудистой хирургии Санкт-
Петербургского государственного педиатрического 
медицинского университета, доц. кафедры хирургии 
усовершенствования врачей №1 им. П. А. Куприяно-
ва Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова 
(Санкт-Петербург)
Минкина Галина Николаевна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства и гинекологии лечебного факуль-
тета Московского государственного медико-стоматоло-
гического университета им. А. И. Евдокимова (Москва)
Мителёва Татьяна Юрьевна, канд. мед. наук, 
специалист по организации научных программ ГК 
StatusPraesens (Москва)
Мурашко Андрей Евгеньевич, докт. мед. наук, зав. 
отделением патологии беременности №1 Клиники 
акушерства и гинекологии им. В. Ф. Снегирёва, проф. 
кафедры акушерства и гинекологии №1 лечебного 
факультета Первого Московского государственного ме-
дицинского университета им. И. М. Сеченова (Москва)
Мухаметшин Рустам Фаридович, канд. мед. наук, 
зав. отделением анестезиологии, реанимации и ин-
тенсивной терапии новорождённых и недоношенных 
детей №2 Свердловской областной детской клиниче-
ской больницы №1 (Екатеринбург)
Новикова Владислава Александровна, докт. мед. 
наук, доц. кафедры акушерства и гинекологии факуль-
тета повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов Кубанского государ-
ственного медицинского университета (Москва)
Овсянникова Тамара Викторовна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства, гинекологии и репродук-
тивного здоровья факультета повышения квалифика-
ции медицинских работников Медицинского института 
Российского университета дружбы народов (Москва)
Ордиянц Ирина Михайловна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства и гинекологии с курсом перина-
тологии Российского университета дружбы народов 
(Москва)
Пешев Лев Павлович, докт. мед. наук, проф. кафе-
дры акушерства и гинекологии Медицинского инсти-
тута Мордовского государственного университета им. 
Н. П. Огарёва (Саранск)
Подкаменев Алексей Владимирович, докт. мед. 
наук, доц. кафедры хирургических болезней дет-
ского возраста педиатрического факультета Санкт-
Петербургского государственного педиатрического 
медицинского университета (Санкт-Петербург)

Покуль Лилиана Викторовна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства и гинекологии с курсом перина-
тологии Российского университета дружбы народов 
(Краснодар)
Полонская Наталья Юрьевна, докт. мед. наук, 
проф., старший научный сотрудник кафедры клини-
ческой лабораторной диагностики медико-биологи-
ческого факультета Российской медицинской академии 
последипломного образования (Москва)
Посисеева Любовь Валентиновна, засл. деятель 
науки докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства  
и гинекологии с курсом перинатологии Российского 
университета дружбы народов (Москва)
Пустотина Ольга Анатольевна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии Российского университета дружбы на-
родов (Москва)
Самсонов Юрий Владимирович, канд. мед. наук, 
ведущий научный сотрудник Российского центра ин-
формационных технологий и эпидемиологических 
исследований в области онкологии Московского на-
учно-исследовательского онкологического института 
им. П. А. Герцена — филиала НМИРЦ Минздрава РФ 
(Москва)
Селихова Марина Сергеевна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства и гинекологии лечебного факуль-
тета Волгоградского государственного медицинского 
университета (Волгоград)
Сергейчук Ольга Викторовна, зав. гинекологиче-
ским отделением Московской городской клинической 
больницы №64 (Москва) 
Силантьева Елена Сергеевна, докт. мед. наук, зам. 
главного врача по реабилитации Клинического госпи-
таля «Лапино» (Москва)
Синякова Любовь Александровна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры урологии и хирургической андрологии 
хирургического факультета Российской медицинской 
академии последипломного образования (Москва)
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства, гинекологии и репродук-
тивной медицины факультета повышения квалифика-
ции медицинских работников Медицинского института 
Российского университета дружбы народов (Москва)
Сотникова Лариса Степановна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии лечебного 
факультета Сибирского государственного медицинско-
го университета, руководитель Целевой межведом-
ственной программы по профилактике рака молочной 
железы, директор научно-клинического центра гормо-
нального здоровья «Возрождение» (Томск)
Старцева Надежда Михайловна, докт. мед. наук, 
зав. отделением патологии беременности Московской 
городской клинической больницы №29 им. Н. Э. Бау-
мана (Москва)
Стуклов Николай Игоревич, докт. мед. наук, проф. 
кафедры госпитальной терапии с курсом клинической 
лабораторной диагностики медико-биологического 
факультета Российского университета дружбы наро-
дов (Москва)
Стуров Виктор Геннадьевич, докт. мед. наук, проф. 
Центра постдипломного медицинского образования 
Института переподготовки и повышения квалифика-
ции Новосибирского национального исследователь-
ского государственного университета Минобрнауки 
РФ (Новосибирск) 
Стэмпковская Надежда Алексеевна, зав. родовым 
отделением Иркутского городского перинатального 
центра (Иркутск)
Сулима Анна Николаевна, докт. мед. наук, проф. ка-
федры акушерства, гинекологии и перинатологии Ме-
дицинской академии им. С. И. Георгиевского Крымского 
федерального университета им.  В. И.  Вернадского, 
главный врач клиники «Ваш доктор» (Симферополь)
Табакман Юрий Юрьевич, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства и гинекологии медико-профи-
лактического факультета Первого Московского госу-
дарственного медицинского университета им. И. М. Се-
ченова, зав. лабораторией радиоизотопной диагно-
стики онкологического клинического диспансера №1 
(Москва)
Тапильская Наталья Игоревна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии Санкт-

Петербургского государственного педиатрического 
медицинского университета (Санкт-Петербург)
Тихомиров Александр Леонидович, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии Мо-
сковского государственного медико-стоматологиче-
ского университета им. А. И. Евдокимова, руководитель 
Центра восстановительного лечения миомы матки 
(Москва)
Тотчиев Георгий Феликсович, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства и гинекологии с курсом перина-
тологии Российского университета дружбы народов 
(Москва)
Травина Марина Львовна, канд. мед. наук, зав. от-
делением рентгенологии консультативно-диагностиче-
ского центра Научного центра здоровья детей (Москва)
Трушина Ольга Ивановна, докт. мед. наук, старший 
научный сотрудник отделения онкогинекологии Мо-
сковского научно-исследовательского онкологического 
института им. П. А. Герцена — филиала НМИРЦ Минз-
драва РФ (Москва)
Унанян Ара Леонидович, докт. мед. наук, проф. ка-
федры акушерства и гинекологии №1 Первого Москов-
ского государственного медицинского университета 
им. И. М. Сеченова (Москва)
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, 
проф., проф. кафедры акушерства и гинекологии 
с  курсом перинатологии Российского университета 
дружбы народов, член правления Российского обще-
ства акушеров-гинекологов (Москва)
Хитров Михаил Викторович, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства и гинекологии Института после-
дипломного образования Ярославского государствен-
ного медицинского университета (Ярославль)
Хрянин Алексей Алексеевич, докт. мед. наук, проф. 
кафедры дерматовенерологии и косметологии лечеб-
ного факультета Новосибирского государственного ме-
дицинского университета, вице-президент Сибирской 
ассоциации акушеров-гинекологов и дерматовенеро-
логов (Новосибирск)
Шалаев Олег Николаевич, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства и гинекологии с курсом перина-
тологии Российского университета дружбы народов 
(Москва)
Шалина Раиса Ивановна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства и гинекологии педиатрического 
факультета Российского национального исследователь-
ского медицинского университета им. Н. И. Пирогова 
(Москва)
Шевчук Алексей Сергеевич, канд. мед. наук, ве-
дущий научный сотрудник онкогинекологического 
отделения Московского научно-исследовательского 
онкологического института им. П.А. Герцена — фили-
ала НМИРЦ МЗ РФ (Москва)
Шевяков Михаил Александрович, докт. мед. наук, 
проф. кафедры клинической микологии, иммунологии 
и аллергологии медико-биологического факультета Се-
веро-Западного государственного медицинского уни-
верситета им. И. И. Мечникова (Москва)
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры акушерства, гинекологии и репродук-
тивной медицины факультета повышения квалифика-
ции медицинских работников Медицинского института 
Российского университета дружбы народов (Москва)
Шилин Дмитрий Евгеньевич, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной 
медицины факультета повышения квалификации 
медицинских работников Медицинского института 
Российского университета дружбы народов (Москва)
Шульженко Андрей Евгеньевич, докт. мед. наук, 
проф. кафедры клинической аллергологии и имму-
нологии лечебного факультета Московского государ-
ственного медико-стоматологического университета 
им. А. И. Евдокимова, зав. отделением аллергологии 
и иммунотерапии Государственного научного центра 
Института иммунологии ФМБА России (Москва)

ОРГКОМИТЕТ
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СЕТКА НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
IX Общероссийский научно-практический семинар «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии»,  

III Общероссийская конференция «Контраверсии неонатальной медицины»,  
VII Общероссийская выставка и научно-деловая программа «Главврач XXI века»,  

IV Научно-практический семинар «Бесплодный брак и ВРТ: от женской консультации до специалиста-репродуктолога»,  
III Общероссийский научно-практический семинар «Анестезия и интенсивная терапия в акушерстве. Командный метод»

10 сентября 2016 года, суббота

*    См. также отдельную программу VII Всероссийской выставки и научно-деловой программы «Главврач XXI века» (спрашивайте на стойках регистрации).
** См. также отдельную программу III Общероссийской конференции «Контраверсии неонатальной медицины» (спрашивайте на стойках регистрации). — неонатологам — антиэйджинговые стратегии в медицине

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 10 сентября 2016 года, суббота

КРАСНЫЙ ЗАЛ, ЗИМНИЙ ТЕАТР 

8.00–9.00 (1 ч)
Утренний pre-course
РАЗБОР ПАРНЫХ СЛУЧАЕВ: NEAR MISS И МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТЬ ОТ ПРЕЭКЛАМПСИИ   
Докладчик: канд. мед. наук Феоктистова Татьяна Евгеньевна (Ростов-на-Дону)
Модератор: проф. Лебеденко Елизавета Юрьевна (Ростов-на-Дону)
9.00–12.20
(3 ч 20 мин)
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА «РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ: ВЕРСИИ И КОНТРАВЕРСИИ» 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ V НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ 
«РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗАВТРА РОССИИ» В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

Пленарное заседание №1 КОНТРАВЕРСИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ XXI ВЕКА
Президиум: докт. мед. наук Филиппов Евгений Фёдорович (Краснодар), докт. мед. наук Абрамов Алексей Юрьевич (Москва), засл. деятель науки РФ, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург), Пахомов Анатолий Николаевич (Сочи), 
канд. психол. наук Романец Ирина Васильевна (Сочи),  проф. Солдатова Ирина Геннадьевна (Московская область), проф. Пенжоян Григорий Артёмович (Краснодар), проф. Аксёненко Виктор Алексеевич (Ставрополь), проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово), проф. Баранов 
Алексей Николаевич (Архангельск), проф. Баринов Сергей Владимирович (Омск), проф. Башмакова Надежда Васильевна (Екатеринбург), проф. Белоцерковцева Лариса Дмитриевна (Сургут), доц. Волков Рэм Валерьевич (Новосибирск), проф. Кира Евгений Фёдорович (Москва), проф. 
Коноплянников Александр Георгиевич (Москва), докт. мед. наук Кукарская Ирина Ивановна (Тюмень), проф. Мальцева Лариса Ивановна (Казань), проф. Мантурова Наталья Евгеньевна (Москва), проф. Манухин Игорь Борисович (Москва), проф. Михайлов Антон Валерьевич (Санкт-
Петербург), канд. мед. наук Молчанова Ирина Владимировна (Барнаул), Наливайко Станислав Витальевич (Санкт-Петербург), засл. деятель науки РФ, проф. Новикова Елена Григорьевна (Москва), проф. Подзолкова Наталия Михайловна (Москва), проф. Протопопова Наталья Владимировна 
(Иркутск), проф. Рыжков Валерий Владимирович (Ставрополь), проф. Сахаутдинова Индира Венеровна (Уфа), канд. мед. наук Семёнов Юрий Алексеевич (Челябинск), проф. Серова Ольга Фёдоровна (Московская область),  канд. мед. наук Судаков Анатолий Георгиевич (Благовещенск), проф. 
Тетелютина Фаина Константиновна (Ижевск), проф. Ткаченко Людмила Владимировна (Волгоград), проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань), Царёва Ольга Владимировна (Москва), Широков Дмитрий Михайлович (Санкт-Петербург)

Кофе-тайм с 11.30 до 13.00

КРАСНЫЙ ЗАЛ, 
ЗИМНИЙ ТЕАТР 

СИНИЙ ЗАЛ,
ЗИМНИЙ ТЕАТР 

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ, 
ЗИМНИЙ ТЕАТР

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ, 
ЗИМНИЙ ТЕАТР

РОЗОВЫЙ ЗАЛ 
(«Киноконцертный»), 

«ЖЕМЧУЖИНА»

ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ 
(«Под люстрой»), 
«ЖЕМЧУЖИНА»

ГОЛУБОЙ ЗАЛ
(«Ореховый»), 

«ЖЕМЧУЖИНА»

САЛАТОВЫЙ ЗАЛ
(«Морской»), 

«ЖЕМЧУЖИНА»

 ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ
(«Янтарный»), 

«ЖЕМЧУЖИНА»

СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ
(«Кипарисовый»), 

«ЖЕМЧУЖИНА» 
13.00–15.15 
(2 ч 15 мин)
Пленарное 
заседание №2
НЕВЫНАШИВАНИЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ. 
УХОДИМ  
ОТ СТЕРЕОТИПОВ
Председатель: 
проф. Башмакова 
Надежда Васильевна 
(Екатеринбург)

12.40–14.00
(1 ч 20 мин)
Секционное 
заседание №1
БЕРЕМЕННОСТЬ 
У ЖЕНЩИН С ВЫСОКИМ 
РИСКОМ ТРОМБОЭМБО-
ЛИЧЕСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ
Председатель: докт. мед. 
наук Зазерская Ирина 
Евгеньевна (Санкт-
Петербург)
 

12.40–14.00
(1 ч 20 мин)
Секционное 
заседание №2  
(c выдачей сертификатов 
и интерактивным 
голосованием)
МЕНСТРУАЦИЯ 
НА ЗАКАЗ. ВЫБОР 
ПАЦИЕНТКИ И ВРАЧА.
Кроим по лекалам, 
или «Главное, чтобы 
костюмчик сидел!»
Председатели: проф. 
Хамошина Марина 
Борисовна (Москва), 
доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва)

12.40–14.00
(1 ч 20 мин)
Пленарное 
заседание №3
ВАГИНАЛЬНЫЕ 
БИОЦЕНОЗЫ: ВРЕМЯ 
ВНЕДРЯТЬ ЗНАНИЯ
Председатель: проф. 
Карахалис Людмила 
Юрьевна (Краснодар)

12.40–14.00
(1 ч 20 мин)
Секционное 
заседание №3 
(c видеотрансляцией 
и выдачей сертификатов)
МИОМА МАТКИ 
И ЭНДОМЕТРИОЗ. 
КОНТРАВЕРСИИ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО 
И МЕДИКАМЕНТОЗНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ 
Председатель: засл. 
деятель науки РФ, проф. 
Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва)

http://praesens.ru/2360
  

Научно-деловая 
программа для 
организаторов 
здравоохранения 
«ГЛАВВРАЧ  
XXI ВЕКА»*
13.00–15.10
(2 ч 10 мин)
Заседание №1
ОПЛАТА МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ В СИСТЕМЕ 
ОМС: ПОТРЕБНОСТИ 
И ВОЗМОЖНОСТИ 
Председатель: Царёва 
Ольга Владимировна 
(Москва)

12.40–14.00
(1 ч 20 мин)
Секционное 
заседание №4
БОЛЕЗНИ 
ШЕЙКИ МАТКИ. 
КОНТРАВЕРСИИ 
СПОРНЫХ ВОПРОСОВ 
Председатели: проф. 
Роговская Светлана 
Ивановна (Москва), 
засл. деятель науки РФ, 
проф. Посисеева Любовь 
Валентиновна (Москва), 
проф. Хрянин Алексей 
Алексеевич (Новосибирск) 

III Общероссийская 
конференция 
«КОНТРАВЕРСИИ 
НЕОНАТАЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНЫ»**
12.40–14.15
(1 ч 35 мин)
Заседание №1
НЕОНАТАЛЬНАЯ 
МЕДИЦИНА В РФ:  
ОТ ПРОБЛЕМ 
К РЕШЕНИЯМ
Председатели: проф. 
Иванов Дмитрий 
Олегович (Санкт-
Петербург), проф. 
Солдатова Ирина 
Геннадьевна (Московская 
область) 

12.40–13.20
(40 мин)
Секционное 
заседание №5
Дуэт-лекция  
врача-генетика 
и специалиста  
УЗ-диагностики
ВПР ОБНАРУЖЕН. 
ЧТО ДАЛЬШЕ?  
Место хромосомного 
микроматричного 
анализа (ХМА) 
в клинической 
практике
Лекторы: 
доц. Емельяненко 
Елена Сергеевна 
(Москва–Ростов-на-
Дону), Канивец Илья 
Вячеславович (Москва) 

12.40–14.00
(1 ч 20 мин)
Секционное 
заседание №6 
ГОРМОНАЛЬНАЯ 
ТЕРАПИЯ И РИСК РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: 
ДИАЛОГ ГИНЕКОЛОГА 
И МАММОЛОГА
Председатель: 
проф. Сотникова Лариса 
Степановна (Томск)

13.20–13.30 
(10 мин)

13.30–14.00
(30 мин)
Секционное
заседание №7 (с выдачей 
сертификатов)
Лекция.
КАРДИОТОКОГРАФИЯ 
И РОДОРАЗРЕШЕНИЕ. 
УМЕТЬ И УСПЕТЬ!
Председатель:
проф. Замалеева Роза 
Семёновна (Казань)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

с. 10

с. 10

с. 10 с. 11 с. 11 с. 11 с. 11 с. 12 с. 12
с. 13 с. 13 с. 13

с. 13

http://praesens.ru/2360

http://praesens.ru/2360
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10 сентября 2016 года, суббота

КРАСНЫЙ ЗАЛ, 
ЗИМНИЙ ТЕАТР 

СИНИЙ ЗАЛ,
ЗИМНИЙ ТЕАТР 

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ, 
ЗИМНИЙ ТЕАТР

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ, 
ЗИМНИЙ ТЕАТР

РОЗОВЫЙ ЗАЛ 
(«Киноконцертный»), 

«ЖЕМЧУЖИНА»

ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ 
(«Под люстрой»), 
«ЖЕМЧУЖИНА»

ГОЛУБОЙ ЗАЛ
(«Ореховый»), 

«ЖЕМЧУЖИНА»

САЛАТОВЫЙ ЗАЛ
(«Морской»), 

«ЖЕМЧУЖИНА»

 ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ
(«Янтарный»), 

«ЖЕМЧУЖИНА»

СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ
(«Кипарисовый»), 

«ЖЕМЧУЖИНА» 
14.10–15.10
(1 ч)
Секционное 
заседание №9
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУС. 
ПРОБЛЕМА ЛИ ЭТО?
(клинический разбор) 
Модератор: 
проф. Коноплянников 
Александр Георгиевич 
(Москва)

14.10–15.30
(1 ч 20 мин)
Секционное 
заседание №10
ОЖИРЕНИЕ 46ХХ: 
МАРШРУТНЫЙ 
ЛИСТ СОВРЕМЕННОЙ 
ПАЦИЕНТКИ 
Председатель: 
проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

14.10–15.30
(1 ч 20 мин)
Секционное 
заседание №11
30 ЛЕТ В ПЕРИ- 
И ПОСТМЕНОПАУЗЕ. 
ЖИТЬ ИЛИ БОРОТЬСЯ 
С БОЛЕЗНЯМИ?
Председатель: 
проф. Балан Вера 
Ефимовна (Москва)

14.10–15.30
(1 ч 20 мин)
Секционное 
заседание №12
(с выдачей сертификатов) 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ 
РОДЫ И АТОНИЯ 
МАТКИ — ДВЕ ГРАНИ 
ОДНОЙ ПРОБЛЕМЫ
Председатель: 
засл. деятель науки РФ, 
проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва)

15.10–15.50
(40 мин)
Заседание №2
Круглый стол. 
СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ 
ОПЛАТЫ АКУШЕРСКО-
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ
Председатель: Царёва 
Ольга Владимировна 
(Москва)

14.10–15.30 
(1 ч 20 мин)
Секционное 
заседание №13
(с выдачей сертификатов)
ИНФЕКЦИИ 
И БЕСПЛОДИЕ. ВСЕГДА 
ЛИ СВЯЗЬ ОЧЕВИДНА? 
Председатели:
проф. Савичева 
Алевтина Михайловна 
(Санкт-Петербург), проф. 
Тапильская Наталья 
Игоревна (Санкт-
Петербург), проф. Хрянин 
Алексей Алексеевич 
(Новосибирск)

14.20–15.00
(40 мин) 
Заседание №2
СОВЕЩАНИЕ  
ГЛАВНЫХ 
НЕОНАТОЛОГОВ РФ. 
ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ОБСУЖДЕНИЕ 
КЛИНИЧЕСКИХ 
ПРОТОКОЛОВ — 
«Транспортировка 
новорождённого 
ребёнка, находящегося 
в тяжёлом 
состоянии» (чек-лист) 
и «Неонатальный 
сепсис»  
Председатели: 
проф. Иванов Дмитрий 
Олегович (Санкт-
Петербург), проф. 
Солдатова Ирина 
Геннадьевна  
(Московская 
область)

14.10–15.25
(1 ч 15 мин)
Секционное  
заседание №8
БОЛЕЗНИ ВУЛЬВЫ: 
ИННОВАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ
Председатель: доц. 
Игнатовский Андрей 
Викторович (Санкт-
Петербург)

14.10–15.30
(1 ч 20 мин) 
Секционное 
заседание №14
(c выдачей сертификатов)
ЭПИГЕНЕТИКА 
В ПРАКТИКЕ: ШЕЙКА 
МАТКИ, МОЛОЧНАЯ 
ЖЕЛЕЗА, ВЗОМТ 
Председатель: член-корр. 
РАН, проф. Киселёв 
Всеволод Иванович 
(Москва) 

15.30–15.40 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.40–17.10 
(1 ч 30 мин)
Пленарное 
заседание №4
ЭНДОКРИННЫЕ БУДНИ 
ГИНЕКОЛОГИИ: НОВЫЕ 
ТРЕНДЫ ОТ ВЕДУЩИХ 
ГИНЕКОЛОГОВ-
ЭКСПЕРТОВ 
Председатель:
проф. Подзолкова 
Наталия Михайловна 
(Москва)

15.20–17.00
(1 ч 40 мин)
Секционное 
заседание №15
АКУШЕРСКАЯ 
ДИАБЕТОЛОГИЯ: 
ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ОТВЕТОВ
Председатель:
докт. мед. наук Зазерская 
Ирина Евгеньевна (Санкт-
Петербург)

15.40–17.10
(1 ч 30 мин)
Секционное 
заседание №16
ПЛАСТИЧЕСКАЯ 
ХИРУРГИЯ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ И ЖИВОТА 
Председатель: 
проф. Мантурова 
Наталья Евгеньевна 
(Москва) 

15.40–17.40
(2 ч)
Пленарное 
заседание №5
ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ГИНЕКОЛОГИИ: 
НЕ ДОПУСТИТЬ РАБОТУ 
В РЕЖИМЕ МЧС 
Председатель: 
засл. деятель науки РФ, 
проф. Новикова Елена 
Григорьевна (Москва)

15.40–17.00 
(1 ч 20 мин)
Секционное 
заседание №17 
(c видеотрансляцией 
и выдачей сертификатов)
Круглый стол. 
ГОРМОНАЛЬНАЯ 
ТЕРАПИЯ 
В СОВРЕМЕННЫХ 
РЕАЛИЯХ. ОЦЕНИТЬ 
РИСКИ ЗА 5 МИН
Председатели: 
доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва), 
канд. мед. наук Касян 
Виктория Николаевна 
(Москва)  

http://praesens.ru/2360

16.00–16.50
(50 мин)
Заседание №3
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ
Председатель: 
докт. мед. наук 
Александрова 
Оксана Юрьевна 
(Москва) 

15.40–17.00 
(1 ч 20 мин)
Секционное 
заседание №18  
(с выдачей сертификатов)
УРОГЕНИТАЛЬНЫЕ 
ИНФЕКЦИИ: 
ОТ ДЕФЛОРАЦИОННОГО 
ЦИСТИТА 
К РЕЦИДИВИРУЮЩЕМУ 
ПИЕЛОНЕФРИТУ
Председатель: 
засл. деятель науки РФ, 
проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва)

15.10–16.30
(1 ч 20 мин)
Заседание №3
ПОЧЕМУ УМИРАЮТ 
ДОНОШЕННЫЕ ДЕТИ?
Председатель: проф. 
Одинаева Нисо 
Джумаевна  
(Московская  
область)

15.40–17.00
(1 ч 20 мин)
Секционное 
заседание №19 
(с интерактивным 
голосованием) 
ОТКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ДИСКУССИОННОГО 
КЛУБА. ДНЕВНОЙ 
КИНОСЕАНС:  
«ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ»!
«Хорошее кино — 
это добрый 
и интеллигентный 
юмор, талантливые 
разноплановые актёры 
и фразы, ставшие 
крылатыми»
Модератор: засл. деятель 
науки РФ,  
проф. Вёрткин Аркадий 
Львович (Москва) 

17.00–18.20
(1 ч 20 мин)
Заседание №4
ЗАКУПКИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ
Председатель: 
Набатова 
Екатерина 
Дмитриевна 
(Москва)

16.35–17.50
(1 ч 15 мин)
Заседание №4
ФЕТАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ: 
ЧТО ОНА МОЖЕТ И ГДЕ 
ДАЁТ МАКСИМАЛЬНЫЙ 
ЭФФЕКТ?
Председатель: 
проф. Башмакова 
Надежда Васильевна 
(Екатеринбург)

17.10–18.30 
(1 ч 20 мин)
Секционное 
заседание №21
ЭНДОКРИННЫЕ 
АСПЕКТЫ СЕКСУАЛЬНОЙ 
ДИСГАРМОНИИ В ПАРЕ
Председатель: проф. 
Калинченко Светлана 
Юрьевна (Москва)

17.00–18.30
(1 ч 30 мин)
Пленарное 
заседание №7
(с раздачей Протокола 
МАРС по прегравидарной 
подготовке)
ПРЕГРАВИДАРНАЯ 
ПОДГОТОВКА: ВСЕМ ИЛИ 
НЕ ВСЕМ? 
Председатель:  
засл. деятель науки РФ, 
проф. Посисеева Любовь 
Валентиновна (Москва)

17.00–17.20 
(20 мин)
Секционное  
заседание №20
Лекция. 
БАКТЕРИАЛЬНЫЙ 
ВАГИНОЗ. ДИСБИОЗ? 
СИНДРОМ? БОЛЕЗНЬ? 
PRO ET CONTRA. ТРЕТЬ 
ВЕКА В ПОИСКЕ ИСТИНЫ 
Лектор: проф. Кира 
Евгений Фёдорович 
(Москва)

18.20–18.50
(30 мин)
Заседание №5
Дискуссионный 
клуб. ЗАКУПКА 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ 
У ЕДИНСТВЕННОГО 
ПОСТАВЩИКА: 
ПОДВОДНЫЕ КАМНИ. 
САМЫЕ ЗЛОБОДНЕВНЫЕ 
ВОПРОСЫ
Председатель: 
Набатова 
Екатерина 
Дмитриевна 
(Москва)

17.40–18.40
(1 ч) 
Пленарное 
заседание №6
ОНКОГЕННЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ ВПЧ: 
ПРЕОДОЛЕНИЕ 
ВОЗМОЖНО 
Председатель: 
докт. мед. наук 
Короленкова Любовь 
Ивановна (Москва)

17.50–19.00
(1 ч 10 мин)
Заседание №5
ФЕТАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ. 
ПРАКТИЧЕСКИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ
Председатель: проф. 
Михайлов Антон 
Валерьевич (Санкт-
Петербург)

с. 11 с. 11 с. 11 с. 12 с. 12 с. 12 с. 13 с. 13 с. 14

с. 10 с. 11 с. 11 с. 11 с. 12 с. 12 с. 12 с. 13 с. 14

с. 12 с. 13

с. 10 с. 12 с. 13
с. 12с. 11 с. 13

Национальная премия «Репродуктивное завтра России» была учреждена в 2012 году и за время существования стала образцом 
профессионального и общественного признания заслуг ведущих отечественных специалистов и коллективов лучших перинатальных 
центров страны. Церемония вручения премии ежегодно занимает почётное место среди самых ярких и запоминающихся событий 

«Сочинских контраверсий», что отражает не только высочайший интерес медицинского сообщества, но и справедливую оценку 
выдающегося вклада лауреатов в решение непростых задач охраны репродуктивного здоровья россиян.
Награждение лауреатов 2016 года состоится 10 сентября на торжественном гала-ужине в честь победителей.
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11 сентября 2016 года, воскресенье

ДЕНЬ ВТОРОЙ — 11 сентября 2016 года, воскресенье
7:00  Активная уличная тренировка в стиле Zumba для гостей Семинара с участием профессиональных спортивных инструкторов на открытой площадке Зимнего театра со стороны санатория «Черноморье»! Зарядитесь энергией перед насыщенной 

научной программой!

КРАСНЫЙ ЗАЛ, 
ЗИМНИЙ ТЕАТР 

СИНИЙ ЗАЛ,
ЗИМНИЙ ТЕАТР 

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ, 
ЗИМНИЙ ТЕАТР

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ, 
ЗИМНИЙ ТЕАТР

РОЗОВЫЙ ЗАЛ 
(«Киноконцертный»), 

«ЖЕМЧУЖИНА»

ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ 
(«Под люстрой»), 
«ЖЕМЧУЖИНА»

ГОЛУБОЙ ЗАЛ
(«Ореховый»), 

«ЖЕМЧУЖИНА»

САЛАТОВЫЙ ЗАЛ
(«Морской»), 

«ЖЕМЧУЖИНА»

 ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ
(«Янтарный»), 

«ЖЕМЧУЖИНА»

СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ
(«Кипарисовый»), 

«ЖЕМЧУЖИНА» 

8.00–10.00 
(2 ч)
Пленарное 
заседание №8
ПРОБЛЕМНАЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬ. 
ЧТО МЫ МОЖЕМ? 
Часть I
Председатель: проф. 
Тетелютина Фаина 
Константиновна (Ижевск)

8.30–10.15
(1 ч 45 мин)
Пленарное 
заседание №9
МИОМА МАТКИ. ЦЕЛЬ — 
СОХРАНЕНИЕ ОРГАНА 
Председатель: 
проф. Ткаченко 
Людмила Владимировна 
(Волгоград) 

Научно-деловая 
программа  
для  
организаторов 
здравоохранения 
«ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»
8.30–10.20
(1 ч 50 мин)
Заседание №6
ПЕРЕКЛИЧКА 
ПЕРИНАТАЛЬНЫХ 
ЦЕНТРОВ. ПОДВЕДЕНИЕ 
ИТОГОВ РЕЙТИНГОВ 
Председатели: засл. 
деятель науки РФ, проф. 
Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва), 
проф. Иванов Дмитрий 
Олегович (Санкт-
Петербург), проф. Костин 
Игорь Николаевич 
(Москва) 

III Общероссийская 
конференция 
«КОНТРАВЕРСИИ 
НЕОНАТАЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНЫ»
9.00–10.30
(1 ч 30 мин)
Заседание №6
Тренинг. ПЕРВИЧНАЯ 
РЕАНИМАЦИЯ 
НОВОРОЖДЁННЫХ — 
НАВЫКИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ 
ДЛЯ ВСЕХ!
Модератор: 
Кянксеп Алексей 
Николаевич (Санкт-
Петербург)

10.30–11.50
(1 ч 20 мин)
Секционное 
заседание №25 
(c видеотрансляцией 
и выдачей сертификатов)
ЧТО МОЖЕТ ГИНЕКОЛОГ 
АМБУЛАТОРНОГО ЗВЕНА 
ЗА ОДИН РАБОЧИЙ 
ДЕНЬ? 
Практикум  
по эффективному 
клиническому 
мышлению
Председатели: 
доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва), 
канд. мед. наук Касян 
Виктория Николаевна 
(Москва)  

http://praesens.ru/2360

IV Научно
практический 
семинар 
«БЕСПЛОДНЫЙ БРАК 
И ВРТ: ОТ ЖЕНСКОЙ 
КОНСУЛЬТАЦИИ 
ДО СПЕЦИАЛИСТА-
РЕПРОДУКТОЛОГА»
9.00–11.30
(2 ч 30 мин)
Заседание №1
БЕСПЛОДНЫЙ БРАК КАК 
ПОЛЕ МЕЖДИСЦИПЛИ- 
НАРНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА 
И РЕПРОДУКТОЛОГА
Председатель: 
проф. Вартанян Эмма 
Врамовна (Москва)

10.30–11.50
(1 ч 20 мин)
Секционное 
заседание №23
(c выдачей сертификатов)
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫЕ 
СОСТОЯНИЯ: ИЩЕМ 
КЛЮЧ К «ЖЕЛЕЗНОМУ» 
ЗДОРОВЬЮ ЖЕНЩИНЫ!
Председатель: проф. 
Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

10.30–11.50
(1 ч 20 мин)
Секционное 
заседание №24
(c выдачей сертификатов)
НЕВЫНАШИВАНИЕ 
И НЕДОНАШИВАНИЕ: 
ОТ НЕИЗВЕСТНОГО 
К ВОЗМОЖНОМУ
Председатель: 
проф. Башмакова 
Надежда Васильевна 
(Екатеринбург)

10.30–11.50
(1 ч 20 мин)
Секционное 
заседание №26
(с видеотрансляцией 
и выдачей свидетельств 
РУДН о краткосрочном 
повышении 
квалификации)
ВАГИНАЛЬНЫЕ 
ИНФЕКЦИИ: МНИМЫЕ 
И РЕАЛЬНЫЕ 
ОПАСНОСТИ 
В АКУШЕРСКО-
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКЕ
Председатели:  
проф. Савичева 
Алевтина Михайловна 
(Санкт-Петербург), проф. 
Тапильская Наталья 
Игоревна (Санкт-
Петербург)  

10.00–12.00
(2 ч)
Секционное 
заседание №22
ВПР: ГЛАВНОЕ — 
ВЫЯВИТЬ  
И НЕ ОШИБИТЬСЯ.  
ЧТО ДАЛЬШЕ?
Председатель: 
проф. Синчихин Сергей 
Петрович (Астрахань)

10.40–12.10
(1 ч 30 мин)
Заседание №7
НЕОНАТАЛЬНАЯ 
КАРДИОЛОГИЯ: 
ШАНСЫ, КОТОРЫМИ  
НУЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
Председатели: 
проф. Дегтярёва Елена 
Александровна (Москва), 
проф. Абрамян Михаил 
Арамович (Москва), проф. 
Котлукова Наталья  
Павловна  
(Москва)

10.00–12.15 
(2 ч 15 мин)
Пленарное 
заседание №10
ПРОБЛЕМНАЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬ. 
ЧТО МЫ МОЖЕМ? 
Часть II
Председатель:  
засл. деятель науки РФ, 
проф. Посисеева Любовь 
Валентиновна (Москва)

10.15–12.00
(1 ч 45 мин)
Пленарное 
заседание №11
ЭНДОМЕТРИОЗ: НОВЫЙ 
ЭТАП ПОЗНАНИЯ 
Председатель: 
проф. Качалина Татьяна 
Симоновна (Нижний 
Новгород) 

10.30–12.10
(1 ч 40 мин)
Заседание №7
КОНТРОЛЬ  
КАЧЕСТВА  
И БЕЗОПАСНОСТИ 
МЕДИЦИНСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Председатель: докт. мед. 
наук Мурашко Михаил 
Альбертович (Москва) 

11.50–12.10
(20 мин)
Секционное  
заседание №27
Лекция. НОВЫЕ 
АСПЕКТЫ 
ПРЕГРАВИДАРНОЙ 
ПОДГОТОВКИ 
Лектор: проф. Вартанян 
Эмма Врамовна (Москва)

Кофе-тайм с 11.30 до 13.00 
12.00. Закладка памятной пальмовой аллеи в честь лауреатов V Национальной премии «Репродуктивное завтра России». Место проведения: территория Зимнего театра со стороны санатория «Черноморье» 
12.30–15.10 
(2 ч 40 мин)
Секционное 
заседание №29
ПРОФИЛАКТИКА 
ПЕРИНАТАЛЬНЫХ 
ПОТЕРЬ — ВОПРОС 
НА СТЫКЕ ДИСЦИПЛИН
Председатели: засл. 
деятель науки РФ, проф. 
Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва), 
проф. Манухин Игорь 
Борисович (Москва) 

12.20–13.40
(1 ч 20 мин)
Секционное 
заседание №30
СУБФЕРТИЛЬНОСТЬ.  
ЧТО ДЕЛАТЬ ВНАЧАЛЕ? 
Председатели:
докт. мед. наук Зазерская 
Ирина Евгеньевна (Санкт-
Петербург), проф. Ших 
Евгения Валерьевна 
(Москва)

12.20–13.40
(1 ч 20 мин)
Секционное 
заседание №31
ВОЙНА И МИР  
НА ФРОНТЕ  
ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ
Председатель: 
проф. Роговская 
Светлана Ивановна 
(Москва)

12.20–13.40
(1 ч 20 мин)
Секционное 
заседание №32 
(с интерактивным 
голосованием)
Дуэт-лекция. 
ОБИЛЬНЫЕ 
МЕНСТРУАЛЬНЫЕ 
КРОВОТЕЧЕНИЯ — 
НА ЧЬЕЙ ВЫ СТОРОНЕ? 
Председатели: проф. 
Хамошина Марина 
Борисовна (Москва), 
проф. Тотчиев Георгий 
Феликсович (Москва) 

12.20–13.40
(1 ч 20 мин)
Секционное 
заседание №33
Мастер-класс. 
КОНТРАЦЕПЦИЯ: 
СПОКОЕН ВРАЧ, 
ДОВОЛЬНА ПАЦИЕНТКА!
Председатель: проф. 
Минкина Галина 
Николаевна (Москва)

12.10–12.50
(40 мин)
Заседание №8
Круглый стол.
УПРАВЛЕНИЕ 
КАЧЕСТВОМ 
АКУШЕРСКО-
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ
Председатель: докт. мед. 
наук Мурашко Михаил 
Альбертович (Москва) 

12.30–13.50
(1 ч 20 мин)
Заседание №8
Круглый стол. 
НЕДОНОШЕННЫЙ 
РЕБЁНОК. ОШИБКИ 
НАБЛЮДЕНИЯ
Председатели: 
проф. Иванов 
Дмитрий Олегович 
(Санкт-Петербург), 
проф. Солдатова Ирина 
Геннадьевна (Московская 
область)

12.00–13.20
(1 ч 20 мин)
Секционное 
заседание №28
(c видеотрансляцией 
и синхронным переводом) 
ГИПЕР- 
ПРОЛАКТИНЕМИЯ. 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ. 
МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ 
Председатели: 
акад. РАН, проф. 
Мельниченко 
Галина Афанасьевна 
(Москва), проф. Колао 
Аннамариа (Италия) [prof. 
Annamaria Colao (Italy)]   

12.00–13.40
(1 ч 40 мин)
Заседание № 2
МАТОЧНЫЙ ФАКТОР 
БЕСПЛОДИЯ. НОВЫЕ 
ОТВЕТЫ 
Председатель: 
канд. мед. наук Кузьмин 
Алексей Викторович 
(Ростов-на-Дону)

12.20–13.40
(1 ч 20 мин)
Секционное
заседание №34
(с выдачей сертификатов)
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПРАКТИКЕ 
ПРЕНАТАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ
Председатели: 
доц. Емельяненко 
Елена Сергеевна 
(Москва–Ростов-на-Дону), 
проф. Михайлов Антон 
Валерьевич (Санкт-
Петербург)

13.00–14.00
(1 ч)
Заседание №9
КАЧЕСТВО 
МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ: ПРАВОВЫЕ 
АСПЕКТЫ
Председатель: докт. мед. 
наук Александрова 
Оксана Юрьевна  (Москва) 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

с. 14 с. 15 с. 16
с. 17с. 15 с. 17с. 15 с. 15 с. 17 с. 18

с. 17
с. 14

с. 15 с. 16с. 15

с. 14 с. 15 с. 15 с. 15 с. 16 с. 16 с. 17 с. 17 с. 17 с. 18

с. 16
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11 сентября 2016 года, воскресенье

КРАСНЫЙ ЗАЛ, 
ЗИМНИЙ ТЕАТР 

СИНИЙ ЗАЛ,
ЗИМНИЙ ТЕАТР 

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ, 
ЗИМНИЙ ТЕАТР

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ, 
ЗИМНИЙ ТЕАТР

РОЗОВЫЙ ЗАЛ 
(«Киноконцертный»),  

«ЖЕМЧУЖИНА»

ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ 
(«Под люстрой»), 
«ЖЕМЧУЖИНА»

ГОЛУБОЙ ЗАЛ
(«Ореховый»), 

«ЖЕМЧУЖИНА»

САЛАТОВЫЙ ЗАЛ
(«Морской»), 

«ЖЕМЧУЖИНА»

 ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ
(«Янтарный»), 

«ЖЕМЧУЖИНА»

СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ
(«Кипарисовый»), 

«ЖЕМЧУЖИНА» 

БОРДОВЫЙ ЗАЛ 
(«КАЮТ-КОМПАНИЯ»), 

«ЖЕМЧУЖИНА»

13.50–15.10
(1 ч 20 мин)
Секционное 
заседание №35
(с выдачей 
сертификатов) 
МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ 
И ГОРМОНЫ: НОВЫЕ 
ФАКТОРЫ РИСКА
Председатель: 
проф. Подзолкова 
Наталия Михайловна 
(Москва) 

13.50–15.10
(1 ч 20 мин)
Секционное 
заседание №36 
(с выдачей 
сертификатов  
и интерактивным 
голосованием)
ОТ МЕНАРХЕ 
ДО МЕНОПАУЗЫ: 
РЕШЕНИЕ 
АКТУАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ. 
КЛИНИЧЕСКИЕ 
ПРИМЕРЫ
Председатель:  
проф. Тихомиров 
Александр Леонидович 
(Москва)

13.50–15.10
(1 ч 20 мин)
Секционное 
заседание №37
(c видеотрансляцией)
РОССИЯ XXI ВЕКА. 
ВРЕМЯ ПОНЯТНОЙ 
КОНТРАЦЕПЦИИ
Председатель: засл. 
деятель науки РФ, проф. 
Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва) 

http://praesens.ru/2360

14.10–16.20
(2 ч 10 мин)
Заседание №10
АККРЕДИТАЦИЯ, 
НОРМИРОВАНИЕ 
И ОПЛАТА ТРУДА: 
ЭФФЕКТИВНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 
УПРАВЛЕНИЯ
Председатель: Купеева 
Ирина Александровна 
(Москва)

14.00–15.00 
(1 ч)
Заседание №9
АНТЕНАТАЛЬНАЯ 
ГИБЕЛЬ ПЛОДА:
НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ
Председатель: 
проф. Михайлов Антон 
Валерьевич (Санкт-
Петербург) 

13.30–14.50
(1 ч 20 мин)
Секционное 
заседание №38  
(c выдачей 
сертификатов)
ГЕНИТАЛЬНЫЕ 
ИНФЕКЦИИ ЖЕНЩИН. 
ПОСТОЯННЫЙ 
ДИАЛОГ АКУШЕРА-
ГИНЕКОЛОГА 
И ВЕНЕРОЛОГА
Председатели: 
проф. Гомберг Михаил 
Александрович 
(Москва), проф. 
Роговская Светлана 
Ивановна (Москва)

13.50–15.10
(1 ч 20 мин)
Заседание №3
РЕПРОДУКТИВНАЯ 
МЕДИЦИНА: 
ЕСТЬ ЛИ ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО
Председатели: 
проф. Тапильская 
Наталья Игоревна 
(Санкт-Петербург), 
канд. мед. наук Зорина 
Ирина Вадимовна 
(Москва)

14.30–15.50
(1 ч 20 мин)
Секционное 
заседание №39 
(c выдачей 
сертификатов)
Ланч-симпозиум  
с профессорами. 
НЕ-ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
КАК ВЫИГРАТЬ 
В БОРЬБЕ  
ЗА ЖЕНСКОЕ  
ЗДОРОВЬЕ?
Председатели: 
засл. деятель науки РФ, 
проф. Вёрткин Аркадий 
Львович (Москва), 
проф. Ших Евгения 
Валерьевна (Москва), 
проф. Кузнецова Ирина 
Всеволодовна (Москва)

13.50–15.10
(1 ч 20 мин)
Заседание №5
ВРТ В СИСТЕМЕ ОМС: 
ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ОТВЕТОВ 
Председатели: проф. 
Вартанян Эмма 
Врамовна (Москва), 
Иванов Андрей 
Валентинович (Санкт-
Петербург), канд. 
мед. наук Маясина 
Елена Николаевна 
(Екатеринбург)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

с. 15 с. 15 с. 16 с. 16 с. 17 с. 17 с. 18 с. 18 с. 18

15.20–16.50 
(1 ч 30 мин)
Пленарное 
заседание №12 
ПРОФИЛАКТИКА 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ 
РОДОВ: 
КОНТРАВЕРСИИ 
ПОЛИПРАГМАЗИИ
Председатель: проф. 
Фаткуллин Ильдар 
Фаридович (Казань)

15.20–16.20
(1 ч) 
Пленарное 
заседание №13
ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ: 
НЕ ЛЕЧИТЬ БОЛЕЗНЬ, 
А ПРЕДУПРЕЖДАТЬ 
ОСЛОЖНЕНИЯ 
ГЕСТАЦИИ 
Председатель: 
проф. Галина Татьяна 
Владимировна 
(Москва)

15.20–16.35
(1 ч 15 мин)
Пленарное 
заседание №14
БОЛЕЗНИ ШЕЙКИ 
МАТКИ: ЧТО И ЧЕМ 
ЛЕЧИТЬ?
Председатель: 
проф. Обоскалова 
Татьяна Анатольевна 
(Екатеринбург)

15.20–16.40
(1 ч 20 мин)
Секционное 
заседание №40
УРОГЕНИТАЛЬНАЯ 
АТРОФИЯ В ПЕРИ- 
И ПОСТМЕНОПАУЗЕ. 
СМЕНА ПАРАДИГМЫ
Председатель: проф. 
Балан Вера Ефимовна 
(Москва) 

15.30–18.00
(2 ч 30 мин) 
Секционное 
заседание №42
(с раздачей 
Протокола МАРС 
по прегравидарной 
подготовке)
ПРЕГРАВИДАРНАЯ 
ПОДГОТОВКА. 
ЭКСПЕРТНЫЙ 
СОВЕТ. ИТОГОВОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ОПЫТ
Председатель: 
засл. деятель науки РФ, 
проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич 
(Москва)

16.30–17.20
(50 мин)
Заседание №11
КАДРОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ОПЫТ
Председатель: проф. 
Алексеенко Сергей Нико-
лаевич (Краснодар)

15.10–15.50 
(40 мин)
Заседание №10
Лекция.  
ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ 
ДИАГНОСТИКИ, 
ПРОФИЛАКТИКИ 
И ЛЕЧЕНИЯ 
БРОНХОЛЁГОЧНОЙ 
ДИСПЛАЗИИ
Лектор: 
проф. Овсянников 
Дмитрий Юрьевич 
(Москва)

15.00–16.20
(1 ч 20 мин)
Секционное  
заседание №41
ЭНДОКРИННЫЕ 
АСПЕКТЫ БЕСПЛОДИЯ 
В ПАРЕ
Председатель: 
проф. Калинченко 
Светлана Юрьевна 
(Москва)

15.10–15.40
(30 мин)
Заседание №4
Лекция.  
СТИМУЛЯЦИЯ 
ОВУЛЯЦИИ 
В ПРАКТИКЕ 
ВРАЧА ЖЕНСКОЙ 
КОНСУЛЬТАЦИИ 
Лектор: 
проф. Тапильская 
Наталья Игоревна 
(Санкт-Петербург) 

III Общероссийский 
научно-
практический 
семинар 
«АНЕСТЕЗИЯ 
И ИНТЕНСИВНАЯ 
ТЕРАПИЯ 
В АКУШЕРСТВЕ. 
КОМАНДНЫЙ 
МЕТОД»
16.00–17.40
(1 ч 40 мин)
Заседание №1
Pre-course. СЕПСИС 
И СЕПТИЧЕСКИЙ ШОК
Председатели: 
проф. Брюхина 
Елена Владимировна 
(Челябинск), 
доц. Кулабухов 
Владимир Витальевич 
(Москва)

Перерыв для посещения и осмотра выставким

16.50–17.00 (10 мин)  
Перерыв для 
посещения и осмотра 
выставки

16.35–16.45 (10 мин)  
Перерыв для 
посещения и осмотра 
выставки

17.20–18.00
(40 мин)
Заседание №12
Дискуссионный 
клуб. ВНУТРЕННЯЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 
РАБОТНИКОВ: ЗАЧЕМ, 
КОГДА И КАК ЕЁ 
ПРОВОДИТЬ
Председатель: канд. 
мед. наук Печерей 
Иван Олегович  
(Москва)

16.00–17.30 
(1 ч 30 мин)
Заседание №11
ИНФЕКЦИИ 
В НЕОНАТОЛОГИИ: 
НОВЫЕ ОТВЕТЫ
Председатель: 
проф. Дегтярёва 
Марина Васильевна 
(Москва)

15.50–17.10
(1 ч 20 мин)
Заседание №6
ХРОНИЧЕСКИЙ 
ЭНДОМЕТРИТ 
В МЕДИЦИНЕ 
БЕСПЛОДНОГО БРАКА
Председатель: 
проф. Вартанян Эмма 
Врамовна (Москва)

17.00–19.00 
(2 ч)
Пленарное 
заседание №15
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ 
РОДЫ: РЕЗУЛЬТАТЫ 
НОВОЙ СТРАТЕГИИ 
Председатель: проф. 
Протопопова Наталья 
Владимировна 
(Иркутск)

16.45–18.15
(1 ч 30 мин)
Пленарное 
заседание №16
ЦЕРВИКАЛЬНЫЙ 
СКРИНИНГ: 
НЮАНСЫ ДЛЯ 
ВРАЧЕЙ-ПРАКТИКОВ 
Председатель: 
проф. Мингалёва 
Наталия Вячеславовна 
(Краснодар)

17.40–18.55 
(1 ч 15 мин)
Заседание №12
ПРОБЛЕМЫ 
ТРАНСПОРТИРОВКИ 
НОВОРОЖДЁННЫХ 
Председатели:  
проф. Одинаева Нисо 
Джумаевна  
(Московская область), 
Мухаметшин  
Рустам Фаридович 
(Екатеринбург)

17.10–18.30
(1 ч 20 мин)
Заседание №7
ПРОБЛЕМА 
ФЕРТИЛЬНОСТИ 
И ИНФЕКЦИОННЫЕ 
БОЛЕЗНИ 
Председатель: 
проф. Калинина Елена 
Андреевна (Москва)

с. 14 с. 15 с. 15 с. 15 с. 16 с. 16 с. 17 с. 17 с. 18
с. 18

с. 17 с. 17 с. 18

с. 15 с. 15

с. 17

с. 18
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12 сентября 2016 года, понедельник

ДЕНЬ ТРЕТИЙ — 12 сентября 2016 года, понедельник
8.00  Активная уличная тренировка в стиле Zumba для гостей Семинара с участием профессиональных спортивных инструкторов на открытой площадке  

Зимнего театра со стороны санатория «Черноморье»! Зарядитесь энергией перед насыщенной научной программой!

КРАСНЫЙ ЗАЛ, 
ЗИМНИЙ ТЕАТР 

СИНИЙ ЗАЛ,
ЗИМНИЙ ТЕАТР 

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ, 
ЗИМНИЙ ТЕАТР

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ, 
ЗИМНИЙ ТЕАТР

РОЗОВЫЙ ЗАЛ 
(«Киноконцертный»), 

«ЖЕМЧУЖИНА»

ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ 
(«Под люстрой»), 
«ЖЕМЧУЖИНА»

ГОЛУБОЙ ЗАЛ
(«Ореховый»), 

«ЖЕМЧУЖИНА»

САЛАТОВЫЙ ЗАЛ
(«Морской»), 

«ЖЕМЧУЖИНА»

 ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ
(«Янтарный»), 

«ЖЕМЧУЖИНА»

СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ
(«Кипарисовый»), 

«ЖЕМЧУЖИНА» 
9.00–9.45 
(45 мин)
Утренний pre-course
Квест. МАССИВНЫЕ АКУШЕРСКИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ
Модератор: проф. Михайлов Антон Валерьевич (Санкт-Петербург)
9.45–12.15 
(2 ч 30 мин)
Пленарное 
заседание №17
СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ 
РОДОРАЗРЕШЕНИЯ  
PER VIAS NATURALES
Председатель: 
проф. Апресян Сергей 
Владиславович (Москва)

Научно-деловая 
программа для 
организаторов 
здравоохранения 
«ГЛАВВРАЧ XXI века»
9.00–11.00
(2 ч)
Заседание №13
АКУШЕРСКИЙ 
СТАЦИОНАР: ПРОБЛЕМЫ 
И РЕШЕНИЯ
Председатель: проф. 
Белоцерковцева Лариса 
Дмитриевна (Сургут)

III Общероссийская 
конференция 
«КОНТРАВЕРСИИ 
НЕОНАТАЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНЫ»

Прямые трансляции 
из операционных
1. 9.00–9.30
Кесарево сечение 
с применением 
аргоновой плазмы
Хирург: Бутунов 
Олег Владимирович 
(Екатеринбург)
2. 12.00–13.00 
Влагалищная экстирпация 
матки при миоме больших 
размеров
Хирург: докт. мед. наук 
Шалаев Олег Николаевич 
(Ноябрьск)
3. 14.30–15.30
Гистерэктомия при миоме 
больших размеров
Хирург: проф. Галлямов 
Эдуард Абдулхаевич 
(Москва)

9.00–11.30
(2 ч 30 мин)
Пленарное заседание №18
(с прямой 
видеотрансляцией  
из операционной)
ОПЕРАТИВНАЯ 
ГИНЕКОЛОГИЯ. Часть I
Председатель: проф. 
Баринов Сергей 
Владимирович (Омск) 

http://praesens.ru/2360

III Общероссийский 
научно-практический 
семинар «АНЕСТЕЗИЯ 
И ИНТЕНСИВНАЯ 
ТЕРАПИЯ 
В АКУШЕРСТВЕ. 
КОМАНДНЫЙ 
МЕТОД» 
10.00–12.00
(2 ч)
Заседание №2
NEAR MISS: ОСВАИВАЕМ 
НОВЫЙ МАССИВ 
ИНФОРМАЦИИ 
Председатели: докт. мед. 
наук Кукарская Ирина 
Ивановна (Тюмень), проф. 
Лебеденко Елизавета 
Юрьевна (Ростов-на-Дону)

10.00–11.00
(1 ч )
Пленарное 
заседание №19
ВЗОМТ В ЭПОХУ 
АНТИБИОТИКО- 
РЕЗИСТЕНТНОСТИ: 
НАХОДИМ РЕШЕНИЯ 
Председатель: 
проф. Михельсон 
Александр Феликсович 
(Ростов-на-Дону)

10.00–11.15
(1 ч 15 мин)
Пленарное 
заседание №20
ЭНДОКРИННАЯ 
ГИНЕКОЛОГИЯ  
В ДИНАМИКЕ
Председатель: проф. 
Карахалис Людмила 
Юрьевна (Краснодар)

IV Научно-
практический 
семинар 
«БЕСПЛОДНЫЙ 
БРАК И ВРТ: 
ОТ ЖЕНСКОЙ 
КОНСУЛЬТАЦИИ 
ДО СПЕЦИАЛИСТА-
РЕПРОДУКТОЛОГА»
10.00–14.00
(4 ч)
Заседание №8
Школа. 
БЕСПЛОДНЫЙ БРАК. 
ЭТАП ЖЕНСКОЙ 
КОНСУЛЬТАЦИИ 
(с выдачей сертификатов 
РУДН о краткосрочном 
повышении квалификации)
Председатель: проф. 
Вартанян Эмма 
Врамовна (Москва)

Вход свободный. 
Внимание! Количество 
сертификатов 
ограниченно. 
Сертификаты 
выдаются участникам 
Семинара, заранее 
зарегистрировавшимся 
на Школу, в обмен на 
пригласительный билет. 
Убедительная просьба 
забрать забронированные 
билеты на стойке 
регистрации в Зимнем 
театре 10–11 сентября. 
12 сентября бронь 
автоматически 
снимается

10.30–11.50
(1 ч 20 мин)
Секционное 
заседание №43
ЛОКАЛЬНАЯ 
ЭСТРОГЕНОТЕРАПИЯ: 
ТРАНСДИСЦИПЛИНАР- 
НЫЙ ВЗГЛЯД
Председатель: проф. 
Роговская Светлана 
Ивановна (Москва)

10.30–12.10
(1 ч 40 мин)
Секционное 
заседание №44 
(с интерактивным 
голосованием)
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОНСЕНСУС 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
ЖЕНЩИН ВНЕ И ВО 
ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ. 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ — 
ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ БАЗА 
Председатель: 
засл. деятель науки РФ, 
проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва)

9.00–10.30
(1 ч 30 мин)
Заседание №13
ВСКАРМЛИВАНИЕ КАК 
БАЗИС ВЫХАЖИВАНИЯ
Председатель: 
доц. Асмолова Галина 
Анатольевна (Москва)

10.40–11.10
(30 мин)
Заседание №14
Лекция. ОТ ОСТРОГО 
ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ПОЧЕК В ПЕРИОДЕ 
НОВОРОЖДЁННОСТИ 
ДО ХРОНИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНИ ПОЧЕК 
У ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ 
С ЭНМТ И ОНМТ, 
К ТРЁХЛЕТНЕМУ ВОЗРАСТУ
Лектор: проф. Сафина 
Асия Ильдусовна (Казань)

Кофе-тайм с 11.30 до 13.00

12.30–14.30 
(2 ч)
Пленарное 
заседание №22
КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ: 
КОГДА МОЖНО И КОГДА 
НЕЛЬЗЯ ОТ НЕГО 
ОТКАЗАТЬСЯ? 
Председатель: 
проф. Куценко Ирина 
Игоревна (Краснодар) 

11.10–12.30
(1 ч 20 мин)
Секционное 
заседание №45
ГИПЕРАНДРОГЕНИЗМ 
И БОЛЕВОЙ СИНДРОМ 
В ГИНЕКОЛОГИИ
Председатель: 
проф. Кузнецова Ирина 
Всеволодовна (Москва)

11.30–13.30
(2 ч)
Пленарное 
заседание №21
МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ 
В РУКАХ ГИНЕКОЛОГОВ: 
ЧТО МЕНЯЕТСЯ? 
Председатель: 
проф. Сотникова Лариса 
Степановна (Томск) 

11.15–12.45
(1 ч 30 мин)
Заседание №14
АМБУЛАТОРНАЯ 
ПОМОЩЬ В АКУШЕРСТВЕ 
И ГИНЕКОЛОГИИ: 
ДОСТИЖЕНИЯ И ИХ 
КРИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
Председатель: проф. 
Сахаутдинова  
Индира Венеровна (Уфа)

11.30–13.30
(2 ч)
Заседание №15
ВЫХАЖИВАНИЕ 
НЕДОНОШЕННЫХ — 
ЭТАП НАКОПЛЕНИЯ 
ЗНАНИЙ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Председатель: 
докт. мед. наук 
Виноградова Ирина 
Валерьевна (Московская 
область)

12.00–15.30
(3 ч 30 мин)
Пленарное 
заседание №23
(с прямыми 
видеотрансляциями  
из операционной)
ОПЕРАТИВНАЯ 
ГИНЕКОЛОГИЯ. Часть II
Председатель: проф. 
Гаспаров Александр 
Сергеевич (Москва) 

http://praesens.ru/2360

12.20–14.20
(2 ч)
Заседание №3
Школа. ПРЕЭКЛАМПСИЯ: 
УПРАВЛЯТЬ 
УПРАВЛЯЕМЫМ. Часть I
Председатель: проф. 
Жаркин Николай 
Александрович 
(Волгоград)

Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.00–14.20
(1 ч 20 мин)
Секционное 
заседание №46
ЗАБУДЬ О ПРОЛАПСЕ — 
ЖИВИ ПОЛНОЦЕННОЙ 
ЖИЗНЬЮ
Председатель: 
проф. Дикке Галина 
Борисовна (Москва) 

12.30–13.50
(1 ч 20 мин)
Секционное 
заседание №47
(c выдачей сертификатов)
ВЗОМТ. ПРЕРВАТЬ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ 
КАСКАД — 
ПРЕДУПРЕДИТЬ 
БЕСПЛОДИЕ
Председатель: 
проф. Тихомиров 
Александр Леонидович 
(Москва) 

13.40–15.00
(1 ч 20 мин)
Секционное 
заседание №48
АМЕНОРЕЯ: БОЛЕЗНЬ 
ИЛИ СИМПТОМ?
Председатель: 
доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва)

12.40–14.00
(1 ч 20 мин)
Секционное 
заседание №49
(с выдачей сертификатов)
АЙРОН-СТАТУС 
В АКУШЕРСТВЕ 
И ГИНЕКОЛОГИИ. 
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
ВАРИАНТЫ 
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ 
АНЕМИЙ
Председатель: засл. 
деятель науки РФ, 
проф. Радзинский  
Виктор Евсеевич  
(Москва)

13.00–14.00
(1 ч)
Заседание №15
НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
СНИЖЕНИЯ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МАТЕРИНСКОЙ 
И МЛАДЕНЧЕСКОЙ 
СМЕРТНОСТИ
Председатель: проф. 
Сахаутдинова Индира 
Венеровна (Уфа)

13.40–15.10
(1 ч 30 мин)
Заседание №16
РАННЯЯ ПОМОЩЬ 
В ПЕРИНАТОЛОГИИ. 
ДВИГАЕМ РАМКИ 
ВОЗМОЖНОГО
Председатель: доц. 
Ляличкина Наталья 
Александровна (Саранск)

14.20–15.40
(1 ч 20 мин)
Заседание №9
ЭНДОМЕТРИОЗ 
И БЕСПЛОДИЕ: 
ОТ ОШИБОК 
К ПРАВИЛЬНЫМ 
АЛГОРИТМАМ 
Председатель: 
канд. мед. наук Портнов 
Игорь Григорьевич 
(Екатеринбург)

14.30–16.20
(1 ч 50 мин)
Заседание №4
Школа. ПРЕЭКЛАМПСИЯ: 
УПРАВЛЯТЬ 
УПРАВЛЯЕМЫМ. Часть II
Председатель: 
докт. мед. наук Зазерская 
Ирина Евгеньевна (Санкт-
Петербург)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

14.30–16.15
(1 ч 45 мин)
Пленарное 
заседание №24
ХРОНИЧЕСКИЙ 
ЭНДОМЕТРИТ: 
СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ 
ДИАГНОСТИКИ 
И ЛЕЧЕНИЯ 
Председатель: проф. 
Рыжов Валерий 
Владимирович 
(Ставрополь)

14.00–16.05
(2 ч 5 мин)
Секционное 
заседание №50
ANTI-AGE — НЕ БОЛЕТЬ 
В СТАРОСТИ 
Председатель: проф. 
Селиханова Марина 
Сергеевна 
(Волгоград) 

14.10–15.30
(1 ч 20 мин)
Секционное 
заседание №51
(c выдачей сертификатов 
и интерактивным 
голосованием)
Открытое заседание 
дискуссионного клуба. 
ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ 
И РЕПРОДУКТИВНАЯ 
СИСТЕМА: ПОДЧИНЯТЬ 
ИЛИ ПОДЧИНЯТЬСЯ?
Председатель: 
засл. деятель науки РФ, 
проф. Радзинский  
Виктор Евсеевич  
(Москва)

14.15–15.15
(1 ч)
Заседание №16
КРИЗИСНАЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬ: 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
АСПЕКТЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ  
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ
Председатель: 
Купрашевич Светлана 
Степановна (Гродно, 
Беларусь) 

15.45–17.30
(1 ч 45 мин)
Пленарное 
заседание №25
ХИРУРГИЯ ТАЗОВОГО 
ДНА: НОВЫЙ ВИТОК 
РАЗВИТИЯ
Председатель: 
проф. Дубинская 
Екатерина Дмитриевна 
(Москва)

16.30–17.00
(30 мин)
Заседание №5
Лекция. БЕЗОПАСНОСТЬ 
ИНВАЗИВНЫХ 
АНЕСТЕЗИОЛО- 
ГИЧЕСКИХ 
МАНИПУЛЯЦИЙ 
В АКУШЕРСТВЕ
Лектор: 
докт. мед. наук 
Заболотский Дмитрий 
Владиславович (Санкт-
Петербург)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

с. 18

с.18 с. 19
с. 20

с. 21

с. 21

с.22

с. 18 с. 19 с. 21

с. 19 с. 19 с. 20

с. 20

с. 18 с. 19 с. 19 с. 20 с. 20 с. 21 с. 22

с. 19 с. 19 с. 19 с. 19 с. 20 с. 21 с. 21 с. 22

с. 19 с. 19 с. 19 с. 20 с. 21 с. 22
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13 сентября 2016 года, вторник

РОЗОВЫЙ ЗАЛ («Киноконцертный»), «ЖЕМЧУЖИНА» ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ («Под люстрой»), «ЖЕМЧУЖИНА» СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ («Кипарисовый»), «ЖЕМЧУЖИНА» 

15.40–17.40
(2 ч)
Секционное заседание №52
(с выдачей сертификатов)
Мастер-класс. КОЛЬПОСКОПИЯ —  
КОНСИЛИУМ ГИНЕКОЛОГА И ОНКОЛОГА
Модераторы: доц. Бебнева Тамара Николаевна (Москва),   
проф. Покуль Лилиана  Викторовна (Краснодар), Петренко Сергей Иванович (Краснодар), 
канд. мед. наук Нефф Екатерина Игоревна (Екатеринбург)

16.00–19.00
(3 ч)
Заседание №16
Мастер-класс. ПРАВИЛА ЭФФЕКТИВНОЙ  
ЮРИДИЧЕСКОЙ САМООБОРОНЫ ВРАЧА
Председатель: доц. Радченко Маргарита Владимировна (Челябинск)
Платный мастер-класс. Вход для участников «VIP»,  
«Докладчик» при предъявлении бейджа бесплатный.  
Делегаты и гости могут приобрести билеты на стойке регистрации.  
Количество билетов ограниченно

17.00–18.20
(1 ч 20 мин)
Заседание №6
Мастер-класс. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА И АНЕСТЕЗИОЛОГА-
РЕАНИМАТОЛОГА В КРИТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ: АКУШЕРСКИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ
Председатели: проф. Михайлов Антон Валерьевич (Санкт-Петербург), доц. Волков Рэм 
Валерьевич (Новосибирск)

с. 19 с. 20 с. 22

ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ — 13 сентября 2016 года, вторник
РОЗОВЫЙ ЗАЛ 

(«Киноконцертный»), «ЖЕМЧУЖИНА»
ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ («Под люстрой»), 

«ЖЕМЧУЖИНА»
ГОЛУБОЙ ЗАЛ

(«Ореховый»), «ЖЕМЧУЖИНА»
САЛАТОВЫЙ ЗАЛ

(«Морской»), «ЖЕМЧУЖИНА»
 ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ

(«Янтарный»), «ЖЕМЧУЖИНА»
СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ

(«Кипарисовый»), «ЖЕМЧУЖИНА» 
9.00–10.15
(1 ч 15 мин)
Пленарное заседание №26
УПУЩЕННЫЙ ДИАГНОЗ,  
ИЛИ КАК ИЗБЕГАТЬ НЕКОТОРЫХ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ОШИБОК
Председатель: 
проф. Дворянский Сергей Афанасьевич 
(Киров)

10.00–11.30
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №54 
(с выдачей сертификатов)
Мастер-класс. ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ 
И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВУЛЬВЫ.
РАЗБОР ОШИБОК. КОНСИЛИУМ 
ГИНЕКОЛОГА И ОНКОЛОГА
Модераторы: 
доц. Бебнева Тамара Николаевна (Москва), 
проф. Покуль Лилиана Викторовна 
(Краснодар) 
Платный мастер-класс. Вход для участников 
«VIP», «Докладчик» и «Делегат» 
при предъявлении бейджа бесплатный.  
Гости могут приобрести билеты  
на стойке регистрации. Количество билетов 
ограниченно.

9.30–11.00
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №53
(с интерактивным голосованием)
Круглый стол. РЕПРОДУКТИВНОЕ 
ПРОСВЕЩЕНИЕ МОЛОДЁЖИ — 
БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПУТЬ  
К ЗДОРОВОМУ МАТЕРИНСТВУ
Председатель: 
проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва) 

10.00 
Трансляция операции  
из МОНИАГ
РОБОТ-АССИСТИРОВАННАЯ 
ПРОМОНТОФИКСАЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
ПРОЛАПСА С ОБСУЖДЕНИЕМ РОЛИ 
СЕТЧАТЫХ ИМПЛАНТАТОВ
Хирург: проф. Попов Александр Анатольевич 
(Москва)

http://praesens.ru/2360

10.00–11.20
(1 ч 20 мин)
Секционное
заседание №59
ШКОЛА ИЗЫСКАННОГО СТАРЕНИЯ
Председатель: 
проф. Сотникова Лариса Степановна (Томск) 

Общероссийский научно-практический 
семинар «АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНСИВНАЯ 
ТЕРАПИЯ В АКУШЕРСТВЕ. КОМАНДНЫЙ 
МЕТОД»
9.00–11.30
(2 ч 30 мин)
Заседание №7
Школа. ПРЕОДОЛЕНИЕ АКУШЕРСКИХ 
КРОВОТЕЧЕНИЙ
Председатель: 
проф. Михайлов Антон Валерьевич  
(Санкт-Петербург)

Кофе-тайм с 11.00 до 13.00

10.30–12.30
(2 ч)
Секционное заседание №56
СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ 
И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ: 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ
Председатель: проф. Шилин Дмитрий 
Евгеньевич (Москва)

11.40–12.40
(1 ч)
Секционное заседание №57
ПРОБЛЕМНАЯ ЛЕКЦИЯ. ГРУДНОЕ 
ВСКАРМЛИВАНИЕ: ХИТ-ПАРАД НАУЧНЫХ 
ОТКРЫТИЙ
Модератор: канд. мед. наук Руднева Ольга 
Дмитриевна (Москва)

11.20–12.50
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №58
ТРЕБОВАНИЯ ВАК К ДОКТОРСКИМ 
И КАНДИДАТСКИМ ДИССЕРТАЦИЯМ. 
ВЕРСИЯ-2016 
Председатель: 
канд. мед. наук Дробышева Лилиана 
Валерьевна (Москва)

10.00–12.30
(2 ч 30 мин)
Пленарное 
заседание №28
ОПЕРАТИВНАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ. Часть III
Председатель: проф. Кира Евгений 
Фёдорович (Москва) 

http://praesens.ru/2360

11.30–12.30
(1 ч)
Секционное
заседание №59
ЮВЕНИЛЬНАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ 
И АКУШЕРСТВО
Председатели: 
проф. Ёлгина Светлана Ивановна 
(Кемерово), Ларюшева Татьяна Михайловна 
(Архангельск)

11.30–12.00
(30 мин)
Заседание №8
Лекция. ИНФУЗИОННО-ТРАНСФУЗИОННАЯ 
ТЕРАПИЯ ПРИ МАССИВНОЙ КРОВОПОТЕРЕ
Лектор: 
проф. Мазурок Вадим Альбертович  
(Санкт-Петербург)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.00–16.30
(3 ч 30 мин)
Секционное заседание №60
(с интерактивным опросом  
и выдачей сертификатов РУДН 
о краткосрочном повышении  
квалификации)
Школа. ЗАМЕРШАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ: 
ОТ ПРОБЛЕМ К РЕШЕНИЯМ
Председатель: 
засл. деятель науки РФ,  
проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва)
Вход свободный. Внимание!  
Количество сертификатов ограниченно. 
Сертификаты выдаются участникам 
Семинара, заранее зарегистрировавшимся 
на Школу, в обмен на пригласительный 
билет. Убедительная просьба забрать 
забронированные билеты на стойке 
регистрации 
в гранд-отеле «Жемчужина» 
10–11 сентября. 12 сентября 
бронь автоматически снимается

13.00–15.00
(2 ч)
Пленарное заседание №28
ОПЕРАТИВНАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ. Часть IV
Председатель: проф. Рымашевский 
Александр Николаевич (Ростов-на-Дону)

12.50–14.15
(1 ч 25 мин)
Заседание №9
ВРАЧЕБНАЯ ТАКТИКА 
ПРИ РОДОРАЗРЕШЕНИИ ЖЕНЩИН 
С ТЯЖЁЛЫМИ ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Председатели: 
проф. Протопопова Наталья Владимировна 
(Иркутск), проф. Харкевич Ольга Николаевна 
(Рязань), канд. мед. наук Бочков Юрий 
Александрович (Томск)

16.30 Закрытие Семинара. Принятие резолюции 

с. 22 с. 23 с. 23 с. 23 с. 23

с. 23

с. 22 с. 23 с. 23 с. 23 с. 23 с. 23

с. 22 с. 23 с. 23



10

–Й ОБЩЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР 9 СОЧИ — СЕНТЯБРЬ10–13 сентября 2016 года

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 10 сентября 2016 года, суббота

КРАСНЫЙ ЗАЛ, ЗИМНИЙ ТЕАТР

8.00–9.00 
(1 ч)

Утренний pre-course
РАЗБОР ПАРНЫХ СЛУЧАЕВ: NEAR MISS И МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТЬ ОТ ПРЕЭКЛАМПСИИ 
Докладчик: канд. мед. наук Феоктистова Татьяна Евгеньевна (Ростов-на-Дону)
Модератор: проф. Лебеденко Елизавета Юрьевна (Ростов-на-Дону)

9.00–12.20 
(3 ч 20 мин)

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА «РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ: 
ВЕРСИИ И КОНТРАВЕРСИИ»
Пленарное заседание №1 
КОНТРАВЕРСИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ XXI ВЕКА 
Президиум: докт. мед. наук Филиппов Евгений Фёдорович (Краснодар), докт. мед. наук Абрамов Алексей Юрьевич 
(Москва), засл. деятель науки РФ, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), проф. Иванов Дмитрий Олегович 
(Санкт-Петербург), Пахомов Анатолий Николаевич (Сочи), канд. психол. наук Романец Ирина Васильевна (Сочи),  
проф. Солдатова Ирина Геннадьевна (Московская область), проф. Пенжоян Григорий Артёмович (Краснодар), 
проф. Аксёненко Виктор Алексеевич (Ставрополь), проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово), проф. 
Баранов Алексей Николаевич (Архангельск), проф. Баринов Сергей Владимирович (Омск), проф. Башмакова 
Надежда Васильевна (Екатеринбург), проф. Белоцерковцева Лариса Дмитриевна (Сургут), доц. Волков Рэм 
Валерьевич (Новосибирск), проф. Кира Евгений Фёдорович (Москва), проф. Коноплянников Александр Георгиевич 
(Москва), докт. мед. наук Кукарская Ирина Ивановна (Тюмень), проф. Мальцева Лариса Ивановна (Казань), проф. 
Мантурова Наталья Евгеньевна (Москва), проф. Манухин Игорь Борисович (Москва), проф. Михайлов Антон 
Валерьевич (Санкт-Петербург), канд. мед. наук Молчанова Ирина Владимировна (Барнаул), Наливайко Станислав 
Витальевич (Санкт-Петербург), засл. деятель науки РФ, проф. Новикова Елена Григорьевна (Москва), проф. 
Подзолкова Наталия Михайловна (Москва), проф. Протопопова Наталья Владимировна (Иркутск), проф. Рыжков 
Валерий Владимирович (Ставрополь), проф. Сахаутдинова Индира Венеровна (Уфа), канд. мед. наук Семёнов 
Юрий Алексеевич (Челябинск), проф. Серова Ольга Фёдоровна (Московская область),  канд. мед. наук Судаков 
Анатолий Георгиевич (Благовещенск), проф. Тетелютина Фаина Константиновна (Ижевск), проф. Ткаченко Людмила 
Владимировна (Волгоград), проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань), Царёва Ольга Владимировна (Москва), 
Широков Дмитрий Михайлович (Санкт-Петербург)

5 мин Приветствие Мэрии г. Сочи

5 мин Официальное приветствие РУДН Директор Медицинского института РУДН,  
докт. мед. наук Абрамов Алексей Юрьевич 
(Москва)

5 мин Приветствие Росздравнадзора и Федерального фонда ОМС

5 мин Приветствие Министерства здравоохранения  
Краснодарского края

Докт. мед. наук Филиппов Евгений Фёдорович 
(Краснодар)

Торжественная церемония награждения лауреатов 
V Национальной премии «Репродуктивное завтра России» 
в номинации «Лучший перинатальный центр»

20 мин Проблемы и перспективы лабораторной службы Докт. мед. наук Филиппов Евгений Фёдорович 
(Краснодар)

20 мин Контраверсии преждевременных родов: взгляд акушера Засл. деятель науки РФ, проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва)

20 мин Контраверсии преждевременных родов: взгляд неонатолога Проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-
Петербург) 

15 мин Тяжёлая преэклампсия и репродуктивные риски женщины: 
где точка невозврата?

Проф. Пенжоян Григорий Артёмович (Краснодар) 

15 мин Контраверсии профилактики и остановки акушерских 
кровотечений

Проф. Михайлов Антон Валерьевич (Санкт-
Петербург)

15 мин Контраверсии фармакотерапии беременных. Типичные ошибки 
и их последствия 

Проф. Артымук Наталья Владимировна 
(Кемерово) 

15 мин Иммуноконфликтная беременность: проблемы и перспективы Проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань) 

15 мин Контраверсии привычного невынашивания Проф. Башмакова Надежда Васильевна 
(Екатеринбург) 

15 мин Контраверсии маммологического скрининга Проф. Коноплянников Александр Георгиевич 
(Москва)

15 мин Женский метаморфоз: от атеросклероза до цирроза
(доклад-интермедия)

Засл. деятель науки РФ, проф. Вёрткин Аркадий 
Львович (Москва)

http://praesens.ru/2360

http://praesens.ru/2360

Кофе-тайм с 11.30 до 13.00  

13.00–15.15  
(2 ч 15 мин)

Пленарное заседание №2
НЕВЫНАШИВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ. УХОДИМ ОТ СТЕРЕОТИПОВ
Президиум: проф. Башмакова Надежда Васильевна (Екатеринбург) [председатель],  
проф. Курмачёва Наталия Александровна (Саратов), проф. Верижникова Евгения Витальевна (Саратов),  
проф. Пешев Лев Павлович (Саранск), докт. мед. наук Кирющенков Пётр Александрович (Москва),  
проф. Рыжов Валерий Владимирович (Ставрополь), проф. Пахомов Сергей Петрович (Белгород)

15 мин Пути профилактики репродуктивных потерь в амбулаторном 
акушерстве

Канд. мед. наук Николаева Алла Ехильевна, 
Кутуева Флора Рафхатовна (Санкт-Петербург)

15 мин Как избежать полипрагмазии при невынашивании 
беременности? Ищем решения с клиническим фармакологом

Проф. Курмачёва Наталия Александровна, проф. 
Верижникова Евгения Витальевна (Саратов) 

15 мин Невынашивание беременности при аутоиммунном тиреоидите: 
пути преодоления

Хегай Ольга Александровна (Ташкент, Узбекистан)

15 мин Консенсус PROG 2015 года. Антитромботическая профилактика 
синдрома потери плода

Проф. Стуров Виктор Геннадьевич (Новосибирск) 

15 мин Угрожающий аборт: принципы лечения Проф. Пешев Лев Павлович (Саранск)

15 мин Невынашивание беременности ранних сроков — всё ли мы 
знаем?

Проф. Пахомов Сергей Петрович, проф. Лебедева 
Ольга Петровна (Белгород)

15 мин Система гемостаза при бесплодии и невынашивании: 
от гипердиагностики к программе рациональных действий

Докт. мед. наук Кирющенков Пётр 
Александрович (Москва)

15 мин Этапность оказания помощи и санаторно-курортная 
реабилитация беременных с доказанной угрозой 
невынашивания

Контлокова Олеся Рамазановна, проф. Рыжков 
Валерий Владимирович, докт. мед. наук Урвачёва 
Екатерина Евгеньевна (Ставрополь)

15 мин Дискуссия

15.15–15.40 (25 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки

15.40–17.10  
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №4
ЭНДОКРИННЫЕ БУДНИ ГИНЕКОЛОГИИ: 
НОВЫЕ ТРЕНДЫ ОТ ВЕДУЩИХ ГИНЕКОЛОГОВ-ЭКСПЕРТОВ 
Президиум: проф. Подзолкова Наталия Михайловна (Москва) [председатель], проф. Андреева Елена Николаевна 
(Москва), проф. Карахалис Людмила Юрьевна (Краснодар), проф. Балан Вера Ефимовна (Москва),  
проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово)

15 мин Нарушения менструального цикла. Эволюция терапии Проф. Подзолкова  
Наталия Михайловна (Москва) 

15 мин Зачем нужен пролонгированный режим контрацепции? Мнение 
эксперта

Проф. Андреева Елена Николаевна (Москва) 

15 мин Эндокринные основы женской сексуальности Проф. Карахалис Людмила Юрьевна 
(Краснодар) 

15 мин Эндокринная гинекология раннего репродуктивного возраста Проф. Балан Вера Ефимовна 
(Москва) 

15 мин Ожирение и менопауза Проф. Артымук Наталья Владимировна 
(Кемерово)

15 мин Дискуссия

17.10–18.30  
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №21
ЭНДОКРИННЫЕ АСПЕКТЫ СЕКСУАЛЬНОЙ ДИСГАРМОНИИ В ПАРЕ 
Председатель: проф. Калинченко Светлана Юрьевна (Москва)

20 мин Возрастной дефицит половых гормонов и сексуальная 
дисгармония — очевидная взаимосвязь

Проф. Калинченко Светлана Юрьевна (Москва)

20 мин Эстрогенная насыщенность женского организма (запах 
женщины) и половая функция мужчин

Фомин Александр Михайлович (Москва)

20 мин Эстрогензависимые психосексуальные особенности поведения 
женщин

Проф. Ворник Борис Михайлович (Москва)

20 мин Дискуссия 

ТЕМЫ ДНЯ • Контраверсии репродуктивной медицины XXI века • Гинекология: Менструация на заказ. 
Выбор пациентки и врача • Вагинальные биоценозы: время внедрять знания • Миома матки и эндометриоз. 
Контраверсии хирургического и медикаментозного лечения • Болезни шейки матки. Контраверсии спорных 
вопросов • Гормональная терапия и риск рака молочной железы: диалог гинеколога и маммолога • Ожирение 46ХХ: 
маршрутный лист современной пациентки • 30 лет в пери- и постменопаузе. Жить или бороться с болезнями? • 
Инфекции и бесплодие. Всегда ли связь очевидна? • Болезни вульвы: инновации в лечении • Эпигенетика в практике: 
шейка матки, молочная железа, ВЗОМТ • Эндокринные будни гинекологии: новые тренды от ведущих гинекологов-
экспертов • Онкологические аспекты гинекологии: не допустить работу в режиме МЧС • Онкогенный потенциал ВПЧ: 
преодоление возможно • Гормональная терапия в современных реалиях. Оценить риски за 5 минут • Урогенитальные 
инфекции: от дефлорационного цистита к рецидивирующему пиелонефриту • Эндокринные аспекты сексуальной 
дисгармонии в паре • Акушерство: Невынашивание беременности. Уходим от стереотипов • Беременность 

у женщин с высоким риском тромбоэмболических осложнений • ВПР обнаружен. Что дальше? • Кардиотокография 
и родоразрешение. Уметь и успеть • Отрицательный резус. Проблема ли это? • Преждевременные роды и атония 
матки — две грани одной проблемы • Акушерская диабетология: вопросов больше, чем ответов • Прегравидарная 
подготовка: всем или не всем? • Неонатология: Неонатальная медицина в РФ: от проблем к решениям • 
Совещание главных неонатологов РФ. Общественное обсуждение клинических протоколов  — «Транспортировка 
новорождённого ребёнка, находящегося в тяжёлом состоянии» (чек-лист) и «Неонатальный сепсис» • Почему 
умирают доношенные дети? • Фетальная хирургия: что она может и где даёт максимальный эффект? • Фетальная 
хирургия. Практические результаты • Организация здравоохранения: Оплата медицинской помощи в системе 
ОМС: потребности и возможности • Сложные вопросы оплаты акушерско-гинекологической помощи • Организация 
оказания платных услуг • Закупки государственных и муниципальных медицинских организаций • Дискуссионный 
клуб. Закупка лекарственных средств у единственного поставщика: подводные камни

10 сентября 2016 года, суббота
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10 сентября 2016 года, суббота

СИНИЙ ЗАЛ, ЗИМНИЙ ТЕАТР
12.40–14.00
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №1
БЕРЕМЕННОСТЬ У ЖЕНЩИН С ВЫСОКИМ РИСКОМ 
ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Президиум: докт. мед. наук Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург) [председатель], 
проф. Вавилова Татьяна Владимировна (Санкт-Петербург), проф. Мурашко Андрей Евгеньевич (Москва)

20 мин Оценка риска тромбоэмболических осложнений в акушерстве: 
заблуждения и предубеждения

Проф. Вавилова Татьяна Владимировна  
(Санкт-Петербург)

20 мин Профилактика венозных тромбоэмболических осложнений  
во время беременности. Разбор ошибок

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

20 мин Родоразрешение и послеродовой период у женщин с высоким 
риском тромбоэмболических осложнений

Проф. Мурашко Андрей Евгеньевич (Москва)

20 мин Дискуссия 
14.00–14.10 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.10–15.10
(1 ч)

Секционное заседание №9
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУС. ПРОБЛЕМА ЛИ ЭТО?
(клинический разбор) 
Модератор: проф. Коноплянников Александр Георгиевич (Москва)

15.10–15.20 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.20–17.00
(1 ч 40 мин)

Секционное заседание №15
АКУШЕРСКАЯ ДИАБЕТОЛОГИЯ: ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОТВЕТОВ
Президиум: докт. мед. наук Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург) [председатель],  
докт. мед. наук Старцева Надежда Михайловна (Москва), Водолажская Мария Вениаминовна (Москва)

20 мин Акушерские аспекты гестационного диабета Докт. мед. наук Зазерская Ирина Евгеньевна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Гестационный сахарный диабет: что делать? Бурлачко Яна Олеговна, канд. мед. наук Дударева 
Лариса Андреевна, Дударева Виктория Андреевна 
(Ростов-на-Дону)

20 мин Профилактика диабетической фетопатии. Есть ли реальные 
возможности?

Водолажская Мария Вениаминовна (Москва)

20 мин Программированные роды при сахарном диабете — резерв 
снижения частоты кесарева сечения

Докт. мед. наук Старцева Надежда Михайловна 
(Москва) 

20 мин Дискуссия 

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ, ЗИМНИЙ ТЕАТР
12.40–14.00
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №2 (c выдачей сертификатов и интерактивным голосованием)
МЕНСТРУАЦИЯ НА ЗАКАЗ. ВЫБОР ПАЦИЕНТКИ И ВРАЧА
Кроим по лекалам, или «Главное, чтобы костюмчик сидел!»
Председатели: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва)

30 мин Чего хотят женщины: от униформы к индивидуальному заказу Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва) 
30 мин Контрацепция «от-кутюр»: 

доказанные возможности клинициста
Проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

20 мин Дискуссия 
14.00–14.10 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.10–15.30  
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №10
ОЖИРЕНИЕ 46ХХ: МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ СОВРЕМЕННОЙ ПАЦИЕНТКИ 
Президиум: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва) [председатель], 
доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва), доц. Оранская Алевтина Николаевна (Москва)

20 мин Эндокринолог всегда гинеколог — расставляем знаки 
препинания

Доц. Оранская Алевтина Николаевна (Москва) 

20 мин На приёме молодая женщина с ожирением: что делать? Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва)
20 мин В пути женщина 35+. Возраст и вес — обгон разрешён! Проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)
20 мин Дискуссия 
15.30–15.40 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.40–17.10  
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №16
ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ЖИВОТА 
Председатель: проф. Мантурова Наталья Евгеньевна (Москва) 
Модераторы: проф. Боровиков Алексей Михайлович (Москва), доц. Брагилев Вадим Алексеевич (Санкт-Петербург)

15 мин Тубулярная грудь: проблемы и решения Проф. Боровиков Алексей Михайлович  
(Москва) 

15 мин Варианты редукционной пластики молочных желёз Проф. Блохин Сергей Николаевич (Москва) 
15 мин Асимметрия молочных желёз Канд. мед. наук Никитин Олег Леонидович 

(Москва) 
15 мин Двухэтапная абдоминопластика Проф. Сидоренков Дмитрий Александрович 

(Москва) 
15 мин Возможности современной пластической хирургии 

при гигантомастии 
Доц. Брагилев Вадим Алексеевич  
(Санкт-Петербург)

15 мин Дискуссия 

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ, ЗИМНИЙ ТЕАТР
12.40–14.00
(1 ч 20 мин)

Пленарное заседание №3
ВАГИНАЛЬНЫЕ БИОЦЕНОЗЫ: ВРЕМЯ ВНЕДРЯТЬ ЗНАНИЯ
Президиум: проф. Карахалис Людмила Юрьевна (Краснодар) [председатель], проф. Хрянин Алексей Алексеевич 
(Новосибирск)

20 мин Гармония эубиоза: за и против Проф. Карахалис Людмила Юрьевна (Краснодар) 
20 мин Условно-патогенная микрофлора: выявление при помощи 

метода ПЦР
Дрижак Ольга Владимировна (Новосибирск) 

20 мин Контраверсии диагностики и лечения урогенитальных 
инфекций

Проф. Хрянин Алексей Алексеевич (Новосибирск)

20 мин Дискуссия 
14.00–14.10 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.10–15.30  
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №11
30 ЛЕТ В ПЕРИ- И ПОСТМЕНОПАУЗЕ. ЖИТЬ ИЛИ БОРОТЬСЯ С БОЛЕЗНЯМИ? 
Президиум: проф. Балан Вера Ефимовна (Москва) [председатель], проф. Солдаткин Виктор 
Александрович (Ростов-на-Дону), доц. Вовк Елена Ивановна (Москва), доц. Оранская Алевтина 
Николаевна (Москва)

15 мин Сравнительная фармакокинетика пероральной 
и трансдермальной МГТ

Доц. Вовк Елена Ивановна (Москва)

15 мин Патогенез ожирения при старении Доц. Оранская Алевтина Николаевна (Москва)
15 мин Роль гестагенного компонента в комбинированной МГТ —  

от защиты эндометрия к полному спектру 
физиологических эффектов прогестерона

Проф. Балан Вера Ефимовна (Москва)

15 мин Когниции в менопаузе  Проф. Солдаткин Виктор Александрович (Ростов-на-
Дону)

20 мин Дискуссия 
15.30–15.40 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.40–17.40
(2 ч)

Пленарное заседание №5
ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГИНЕКОЛОГИИ: НЕ ДОПУСТИТЬ РАБОТУ В РЕЖИМЕ МЧС 
Президиум: засл. деятель науки РФ, проф. Новикова Елена Григорьевна (Москва) [председатель],  
проф. Табакман Юрий Юрьевич (Москва), проф. Гигинейшвили Георгий Ревазович (Москва), докт. мед. наук 
Гайдарова Ажа Халидовна (Москва), проф. Тотчиев Георгий Феликсович (Москва), проф. Баранов Алексей 
Николаевич (Архангельск)

15 мин Сохранение фертильности при гиперпластических 
процессах в эндометрии — когда следует остановиться?

Засл. деятель науки РФ, проф. Новикова Елена 
Григорьевна (Москва) 

15 мин Гиперплазия и рак эндометрия. Возможности и риски 
биопсии 

Проф. Табакман Юрий Юрьевич (Москва)

15 мин АМК: неинвазивная диагностика vs кюретка Проф. Дикарёва Людмила Васильевна, Зоева Аделя 
Ренатовна (Астрахань)

15 мин Контраверсионные аспекты гиперпластических процессов 
эндометрия

Проф. Тотчиев Георгий Феликсович (Москва)

15 мин Гиперплазия эндометрия — взгляд на проблему лечения Проф. Баранов Алексей Николаевич, Истомина Наталья 
Георгиевна (Архангельск)

15 мин Арт-психотерапия в программе медицинской 
реабилитации пациенток после рака молочной железы

Проф. Гигинейшвили Георгий Ревазович (Москва) 

15 мин Санаторно-курортный этап реабилитации после 
мастэктомии по поводу рака молочной железы

Докт. мед. наук Гайдарова Ажа Халидовна, Манжосова 
Марина Игоревна (Москва) 

15 мин Дискуссия 
17.40–18.40
(1 ч)

Пленарное заседание №6
ОНКОГЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ВПЧ: ПРЕОДОЛЕНИЕ ВОЗМОЖНО
Президиум: докт. мед. наук Короленкова Любовь Ивановна (Москва) [председатель], канд. мед. наук Самсонов 
Юрий Владимирович (Москва), докт. мед. наук Трушина Ольга Ивановна (Москва)

15 мин Распространённость злокачественных заболеваний, 
ассоциированных с ВПЧ, в России

Канд. мед. наук Самсонов Юрий Владимирович 
(Москва) 

15 мин Актуальность поиска новых возможностей 
в профилактике ВПЧ-ассоциированной патологии органов 
мужской и женской половой сферы

Член-корр. РАН, проф. Каприн Андрей Дмитриевич, 
засл. деятель науки РФ, проф. Новикова Елена 
Григорьевна, проф. Костин Андрей Александрович, доц. 
Круглов Дмитрий Петрович (Москва)

15 мин Репродуктивные возможности при раке шейки матки Докт. мед. наук Короленкова Любовь Ивановна 
(Москва)

15 мин Дискуссия 

РОЗОВЫЙ ЗАЛ («КИНОКОНЦЕРТНЫЙ»), «ЖЕМЧУЖИНА»
12.40–14.00
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №3 (c видеотрансляцией и выдачей сертификатов)
МИОМА МАТКИ И ЭНДОМЕТРИОЗ. 
КОНТРАВЕРСИИ ХИРУРГИЧЕСКОГО И МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ  
Президиум: засл. деятель науки РФ, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва) [председатель],  
проф. Тихомиров Александр Леонидович (Москва), проф. Кира Евгений Фёдорович (Москва)

20 мин Медикаментозное лечение миомы — альтернатива 
гистерэктомии 

Проф. Тихомиров Александр Леонидович (Москва)

20 мин Новые клинические протоколы ведения пациенток с миомой 
матки. Адъювантная терапия

Проф. Кира Евгений Фёдорович (Москва) 

http://praesens.ru/2360
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20 мин КОК в репродуктивных аспектах эндометриоза Проф. Тихомиров Александр Леонидович (Москва)
20 мин Дискуссия 
14.00–14.10 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.10–15.30  
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №12 (с выдачей сертификатов) 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ И АТОНИЯ МАТКИ — 
ДВЕ ГРАНИ ОДНОЙ ПРОБЛЕМЫ
Президиум: засл. деятель науки РФ, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва) [председатель], проф. Михайлов 
Антон Валерьевич (Санкт-Петербург), проф. Серова Ольга Фёдоровна (Московская область), проф. Стэмпковская 
Надежда Алексеевна (Иркутск)

20 мин Токолитическая терапия преждевременных родов — 
маршрутизация, эффективность, безопасность

Проф. Михайлов Антон Валерьевич  
(Санкт-Петербург)

20 мин Преждевременные роды у женщин с критической фето-
плацентарной недостаточностью

Проф. Серова Ольга Фёдоровна (Московская 
область) 

20 мин Реальные возможности современных токолитиков в улучшении 
исхода преждевременных родов 

Проф. Стэмпковская Надежда Алексеевна 
(Иркутск) 

20 мин Дискуссия 
15.30–15.40 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.40–17.00  
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №17 (c видеотрансляцией и выдачей сертификатов) 
Круглый стол. ГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ. 
ОЦЕНИТЬ РИСКИ ЗА 5 МИН
Председатели: доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва), канд. мед. наук Касян Виктория Николаевна (Москва) 
От теории к практике: наглядно и показательно в клинических разборах развенчиваем мифы о гормональной 
терапии. Цель круглого стола — обсудить на конкретных примерах выбор гормональной терапии в реалиях 
работы российского гинеколога. Предоставляются сертификаты и сборники алгоритмов по диагностике и лечению 
гинекологических заболеваний

17.00–18.30  
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №7 (с раздачей Протокола МАРС по прегравидарной подготовке)
ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА: ВСЕМ ИЛИ НЕ ВСЕМ?
Президиум: засл. деятель науки РФ, проф. Посисеева Любовь Валентиновна (Москва) 
[председатель], проф. Гизингер Оксана Анатольевна (Челябинск), проф. Перфильева Галина Никифоровна (Барнаул)

15 мин Акценты прегравидарной подготовки при нарушениях 
менструальной функции

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

15 мин Прегравидарная подготовка — взгляд иммунолога Проф. Гизингер Оксана Анатольевна, проф. 
Зиганшин Олег Раисович (Челябинск)

15 мин Прегравидарная подготовка пациенток с преждевременными 
родами в анамнезе

Канд. мед. наук Феоктистова Татьяна Евгеньевна 
(Ростов-на-Дону)

15 мин Прегравидарный этап — начало большого пути Проф. Перфильева Галина Никифоровна (Барнаул)
15 мин Коррекция нарушений репродуктивной функции 

при гипергомоцистеинемии: как максимально помочь  
и не навредить

Голофаст Ольга Евгеньевна, проф. Харкевич Ольга 
Николаевна, Миров Александр Игоревич (Рязань)

15 мин Дискуссия 

ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ («ПОД ЛЮСТРОЙ»), «ЖЕМЧУЖИНА»
НАУЧНО-ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»

13.00–15.10 
(2 ч 10 мин)

Заседание №1
ОПЛАТА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СИСТЕМЕ ОМС: ПОТРЕБНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ 
Президиум: Царёва Ольга Владимировна (Москва) [председатель], Верховодова Ольга Владимировна 
(Москва), Плехов Сергей Валентинович (Москва), Березников Алексей Васильевич (Москва), Иванов 
Александр Васильевич (Москва)
Приходим к пониманию: кто рассчитывает тарифы по клинико-статистическим группам (КСГ) и можно ли 
их изменить в течение года, что такое тарифное соглашение и кто определяет размеры штрафов, на каком 
основании действует эксперт качества медицинской помощи, кто такие страховые представители и на что они 
имеют право 

40 мин Основные подходы к формированию тарифов в системе ОМС. 
Анализ тарифов на акушерско-гинекологическую помощь  
в 2015–2016 годах (включая высокотехнологичную 
медицинскую помощь)

Царёва Ольга Владимировна, начальник 
Управления модернизации системы ОМС 
Федерального фонда ОМС (Москва)

30 мин Особенности оплаты акушерско-гинекологической помощи 
за счёт средств ОМС. Распределение полномочий в сфере 
формирования тарифов ОМС

Верховодова Ольга Владимировна, зам. 
начальника Управления модернизации системы 
ОМС Федерального фонда ОМС (Москва)

30 мин Внедрение института страховых представителей. Новое в работе 
субъектов и участников системы ОМС

Плехов Сергей Валентинович, председатель 
комитета Межрегионального союза медицинских 
страховщиков, зам. генерального директора 
«СОГАЗ-Мед» (Москва)

30 мин Критерии оценки качества медицинской помощи в системе ОМС. 
Обоснованность экспертных выводов и порядок обжалования 
результатов экспертиз. Требования к эксперту качества 
медицинской помощи

Березников Алексей Васильевич, докт. мед. 
наук, руководитель дирекции медицинских 
экспертиз и защиты прав застрахованных 
«АльфаСтрахование-ОМС» (Москва)

15.10–15.50 
(40 мин)

Заседание №2
Круглый стол. СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Президиум: Царёва Ольга Владимировна (Москва) [председатель], Верховодова Ольга Владимировна (Москва), 
Кузнецов Дмитрий Юрьевич (Москва), Березников Алексей Васильевич (Москва), Иванов Александр Васильевич 
(Москва)
Уточняем, как применять приказы на практике: как избежать неоплаты оказанной медицинской помощи 
и штрафов, как эффективно использовать результаты целевых экспертиз качества, кому пожаловаться 
на некомпетентного эксперта

15.50–16.00 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
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16.00–16.50 
(50 мин)

Заседание №3
ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
Президиум: докт. мед. наук Александрова Оксана Юрьевна (Москва) [председатель], канд. юр. наук 
Радченко Маргарита Владимировна (Челябинск), канд. мед. наук Печерей Иван Олегович (Москва), 
Иванов Александр Васильевич (Москва)
Узнаём о нюансах возмездного оказания услуг: что нужно предусмотреть в договоре на оказание платных услуг 
и можно ли не указывать общую стоимость лечения, что должен оплатить пациент при досрочном расторжении 
договора, в чём отличие договоров с физическим лицом и со страховой компанией, работающей по ДМС

20 мин Возможности и ограничения при оказании платных услуг  
в акушерстве и гинекологии. Правовые последствия

Радченко Маргарита Владимировна, канд. юр. 
наук, доц. кафедры гражданского права и процесса 
Южно-Уральского государственного университета 
(Челябинск)

20 мин Особенности оказания услуг по договорам ДМС Печерей Иван Олегович, канд. мед. наук, доц. 
кафедры судебной медицины и медицинского 
права Московского государственного медико-
стоматологического университета  
им. А.И. Евдокимова (Москва)

10 мин Дискуссия 
16.50–17.00 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
17.00–18.20  
(1 ч 20 мин)

Заседание №4
ЗАКУПКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Президиум: Набатова Екатерина Дмитриевна (Москва) [председатель],  докт. мед. наук Плавинский 
Станислав Леонидович (Санкт-Петербург), канд. мед. наук Печерей Иван Олегович (Москва)
Учимся покупать то, что  нужно, не нарушая законодательство: как избежать типичных ошибок при описании 
объекта закупки и определении начальной (максимальной) цены контракта, как обосновать потребность 
в конкретном препарате, какие новации появились в законе 44-ФЗ и подзаконных актах

50 мин Особенности госзакупок лекарственных препаратов  
и медицинских изделий 

Набатова Екатерина Дмитриевна, начальник 
отдела правоприменительной практики 
и методологии ФАС России (Москва) 

30 мин Сложные случаи приобретения лекарственных средств 
для пациентов. Подводные камни и возможные решения

Плавинский Станислав Леонидович, докт. мед. 
наук, проф. Северо-Западного государственного 
медицинского университета им. И.И. Мечникова 
(Санкт-Петербург)

18.20–18.50 
(30 мин)

Дискуссионный клуб. ЗАКУПКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ У ЕДИНСТВЕННОГО  
ПОСТАВЩИКА: ПОДВОДНЫЕ КАМНИ. САМЫЕ ЗЛОБОДНЕВНЫЕ ВОПРОСЫ
Президиум: Набатова Екатерина Дмитриевна (Москва) [председатель],  
докт. мед. наук Плавинский Станислав Леонидович (Санкт-Петербург),  
канд. мед. наук Печерей Иван Олегович (Москва)
Выясняем подробности о закупках у единственного поставщика: когда это разрешено, можно ли купить лекарство 
в аптеке своей медицинской организации, достаточно ли просто оформить чек в аптеке

ГОЛУБОЙ ЗАЛ («ОРЕХОВЫЙ»), «ЖЕМЧУЖИНА»
12.40–14.00
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №4
БОЛЕЗНИ ШЕЙКИ МАТКИ. КОНТРАВЕРСИИ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ 
Председатели: проф. Роговская Светлана Ивановна (Москва), засл. деятель науки РФ,  
проф. Посисеева Любовь Валентиновна (Москва), проф. Хрянин Алексей Алексеевич (Новосибирск) 

15 мин Иммунотерапия генитальных инфекций: применяем доказанное Проф. Хрянин Алексей Алексеевич (Новосибирск) 
15 мин Вирусная инфекция и репродуктивное здоровье человека: 

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

15 мин Цервикальная дисплазия и цервицит. Что нового? Проф. Роговская Светлана Ивановна (Москва) 
15 мин LSIL и факторы риска прогрессирования ПВИ. Выбираем верную 

стратегию
Доц. Ледина Антонина Витальевна (Москва)

20 мин Дискуссия 
14.00–14.10 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.10–15.30  
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №13 (с выдачей сертификатов) 
ИНФЕКЦИИ И БЕСПЛОДИЕ. ВСЕГДА ЛИ СВЯЗЬ ОЧЕВИДНА? 
Президиум: проф. Савичева Алевтина Михайловна (Санкт-Петербург) [председатель], проф. Тапильская Наталья 
Игоревна (Санкт-Петербург), проф. Хрянин Алексей Алексеевич (Новосибирск)

20 мин Современные методы диагностики репродуктивно значимых 
инфекций

Проф. Савичева Алевтина Михайловна (Санкт-
Петербург)

20 мин Субклиническое воспаление органов малого таза как причина 
бесплодия и невынашивания беременности

Проф. Тапильская Наталья Игоревна  
(Санкт-Петербург)

20 мин Инфекции органов малого таза: имеет ли место эмпирическая 
терапия? 

Проф. Хрянин Алексей Алексеевич (Новосибирск)

20 мин Дискуссия 
15.30–15.40 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки

15.40–17.00  
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №18 (с выдачей сертификатов) 
УРОГЕНИТАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ: 
ОТ ДЕФЛОРАЦИОННОГО ЦИСТИТА К РЕЦИДИВИРУЮЩЕМУ ПИЕЛОНЕФРИТУ
Президиум: засл. деятель науки РФ, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва) [председатель], проф. Ткаченко 
Людмила Владимировна (Волгоград), проф. Ордиянц Ирина Михайловна (Москва)

20 мин Инфекции мочевых путей у беременных: ошибки диагностики 
и лечения с позиции уролога

Проф. Синякова Любовь Александровна (Москва) 

20 мин Мочевые инфекции до и во время беременности. 
Что изменилось за 30 лет?

Проф. Ткаченко Людмила Владимировна 
(Волгоград) 

ре
кл
ам

а
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10 сентября 2016 года, суббота

20 мин Антибиотики и травы при беременности. Не контраверсия, 
а доказанный выбор показаний

Проф. Ордиянц Ирина Михайловна (Москва) 

20 мин Дискуссия 
17.00–17.20  
(20 мин)

Секционное заседание №20 
Лекция. БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ВАГИНОЗ. ДИСБИОЗ? СИНДРОМ? БОЛЕЗНЬ? PRO ET CONTRA. ТРЕТЬ ВЕКА В ПОИСКЕ 
ИСТИНЫ
Лектор: проф. Кира Евгений Фёдорович (Москва)

САЛАТОВЫЙ ЗАЛ («МОРСКОЙ»), «ЖЕМЧУЖИНА»
III Общероссийская конференция «КОНТРАВЕРСИИ НЕОНАТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ»

12.40–14.15
(1 ч 35 мин)

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
III ОБЩЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  «КОНТРАВЕРСИИ НЕОНАТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ»
Заседание №1
НЕОНАТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА В РФ: ОТ ПРОБЛЕМ К РЕШЕНИЯМ 
Президиум: проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург), проф. Солдатова Ирина Геннадьевна 
(Московская область) [председатели], доц. Петренко Юрий Валентинович (Санкт-Петербург), докт. мед. наук 
Виноградова Ирина Валерьевна (Московская область), канд. мед. наук Буштырев Валерий Александрович  
(Ростов-на-Дону), проф. Любшис Арунас (Вильнюс, Литва)

5 мин Приветствие Мэрии г. Сочи
15 мин Неонатальная служба в РФ. Проблемы и достижения Проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-

Петербург)
15 мин Модель организации ранней помощи на примере Московской 

области
Проф. Солдатова Ирина Геннадьевна (Московская 
область)

15 мин Распространённые ошибки в практике неонатолога Доц. Петренко Юрий Валентинович (Санкт-
Петербург)

15 мин Развивающий ход Докт. мед. наук Виноградова Ирина Валерьевна 
(Московская область)

15 мин Опыт транспортировки новорождённых в Ростовской области Канд. мед. наук Буштырев Валерий 
Александрович, канд. мед. наук Землянская 
Нателла Владимировна (Ростов-на-Дону)

15 мин Лечение сепсиса новорождённых: нерешённые вопросы Проф. Любшис Арунас (Вильнюс, Литва)

14.15–14.20 (5 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.20–15.00
(40 мин)

Заседание №2
СОВЕЩАНИЕ ГЛАВНЫХ НЕОНАТОЛОГОВ РФ. ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ 
КЛИНИЧЕСКИХ ПРОТОКОЛОВ — «ТРАНСПОРТИРОВКА НОВОРОЖДЁННОГО РЕБЁНКА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ТЯЖЁЛОМ СОСТОЯНИИ» (ЧЕК-ЛИСТ) И «НЕОНАТАЛЬНЫЙ СЕПСИС»
Председатели: проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург), проф. Солдатова Ирина Геннадьевна 
(Московская область)

40 мин Фиксированные выступления — конкретные предложения (3 мин): проф. Одинаева Нисо Джумаевна 
(Московская область), докт. мед. наук Виноградова Ирина Валерьевна (Московская область), Казакова Фатима 
Мусаевна (Казань), канд. мед. наук Малютина Людмила Вячеславовна (Московская область), доц. Петренко 
Юрий Валентинович (Санкт-Петербург), Сапун Ольга Ильинична (Краснодар), доц. Яковлев Алексей Владимирович 
(Санкт-Петербург), Ишутин Андрей Александрович (Москва), канд. мед. наук Землянская Нателла Владимировна 
(Ростов-на-Дону), Гайнетдинов Тимур Мансурович (Ульяновск), Мухаметшин Рустам Фаридович (Екатеринбург), 
Мызникова Ирина Владимировна (Санкт-Петербург), проф. Любшис Арунас (Вильнюс, Литва)

15.00–15.10 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.10–16.30
(1 ч 20 мин)

Заседание №3
ПОЧЕМУ УМИРАЮТ ДОНОШЕННЫЕ ДЕТИ? 
Президиум: проф. Одинаева Нисо Джумаевна (Московская область) [председатель], канд. мед. наук 
Долгих Елена Владимировна, доц. Петренко Юрий Валентинович (Санкт-Петербург), проф. Любшис 
Арунас (Вильнюс, Литва)

10 мин Сложный клинический случай в практике неонатолога Доц. Петренко Юрий Валентинович  
(Санкт-Петербург)

10 мин Смертность доношенных новорождённых: мифы и реальность. 
Что делать дальше?

Проф. Одинаева Нисо Джумаевна (Московская 
область), проф. Солдатова Ирина Геннадьевна 
(Московская область)

10 мин Почему умирают доношенные дети в неонатальном 
и постнатальном периодах?

Канд. мед. наук Долгих Елена Владимировна, 
канд. мед. наук Татарева Светлана Викторовна, 
канд. мед. наук Зильбер Наталья Александровна 
(Екатеринбург)

10 мин Летальность доношенных новорождённых в Воронежской 
области с 2011 по 2015 год

Канд. мед. наук Боронина Ирина Владимировна, 
Шапошникова Ирина Владимировна, канд. 
мед. наук Степанов Денис Сергеевич, Ошанова 
Людмила Сергеевна, канд. мед. наук Попова Ирина 
Николаевна (Воронеж)

15 мин Перинатальная смертность доношенных детей. Почему 
не работает стратегия риска?

Засл. деятель науки РФ, проф., Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва), проф. Костин Игорь Николаевич 
(Москва)

25 мин Дискуссия. Фиксированные выступления (3 мин): проф. Михайлов Антон Валерьевич (Санкт-Петербург),  
проф. Серова Ольга Фёдоровна (Московская область), канд. мед. наук Белоусова Тамара Николаевна  
(Московская область), Князева Наталья Александровна (Краснодар), проф. Белоцерковцева Лариса Дмитриевна 
(Сургут), канд. мед. наук Головченко Олег Васильевич (Белгород), доц. Емельяненко Елена Сергеевна (Москва–
Ростов-на-Дону)

16.30–16.35 (5 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки

16.35–17.50
(1 ч 15 мин)

Заседание №4
ФЕТАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ: ЧТО ОНА МОЖЕТ И ГДЕ ДАЁТ МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ? 
Президиум: проф. Башмакова Надежда Васильевна (Екатеринбург) [председатель], проф. Иова 
Александр Сергеевич (Санкт-Петербург), канд. мед. наук Семёнов Юрий Алексеевич (Челябинск)

15 мин Внутриутробная хирургия — вектор развития Проф. Башмакова Надежда Васильевна 
(Екатеринбург)

15 мин Пути развития фетальной нейрохирургии (теория и практика) Проф. Иова Александр Сергеевич (Санкт-
Петербург)

15 мин Фетальная хирургия в областном перинатальном центре 
(Челябинск)

Канд. мед. наук Семёнов Юрий Алексеевич, канд. 
мед. наук Орехова Екатерина Владимировна, канд. 
мед. наук Сахарова Виктория Владиславовна, 
Шумаков Юрий Александрович (Челябинск)

15 мин Неонатальная хирургия — реалии крупного перинатального 
центра (Сургут)

Присуха Игорь Николаевич, проф. Белоцерковцева 
Лариса Дмитриевна, проф. Коваленко Людмила 
Васильевна (Сургут)

15 мин Дискуссия. ПОЧЕМУ ФЕТАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ НЕ НУЖНА В КАЖДОМ ПЕРИНАТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ СТРАНЫ? 
Фиксированные выступления (3 мин): проф. Михайлов Антон Валерьевич (Санкт-Петербург), канд. мед. наук 
Семёнов Юрий Алексеевич (Челябинск), Присуха Игорь Николаевич (Сургут)

17.50–19.00
(1 ч 10 мин)

Заседание №5
ФЕТАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Президиум: проф. Михайлов Антон Валерьевич (Санкт-Петербург) [председатель], проф. Иова Александр Сергеевич  
(Санкт-Петербург), канд. мед. наук Якорнова Галина Валерьевна (Екатеринбург), канд. мед. наук  
Головченко Олег Васильевич (Белгород), проф. Подкаменев Алексей Владимирович (Санкт-Петербург)

15 мин Антенатальная хирургия. Сколько? Где? Кто? Проф. Михайлов Антон Валерьевич (Санкт-
Петербург)

15 мин Пролонгирование беременности методом фетальной хирургии 
при излитии околоплодных вод на сроке 22–27 нед

Канд. мед. наук Набережнев Юрий Иванович 
(Белгород), проф. Чириков Микаэль (Халле, 
Германия), канд. мед. наук Головченко Олег 
Васильевич (Белгород)

15 мин Состояние здоровья детей на первом году жизни, перенёсших 
внутриутробную гемотрансфузию при гемолитической болезни 
плода

Канд. мед. наук Якорнова Галина Валерьевна, 
проф. Башмакова Надежда Васильевна,  
Иванова Анастасия Викторовна (Екатеринбург)

15 мин Снижение младенческой смертности при ВПР. Хирургические 
аспекты

Проф. Подкаменев Алексей Владимирович, 
Ти Роман Андриянович, Кузьминых Светлана 
Валерьевна (Санкт-Петербург)

10 мин Дискуссия

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ («ЯНТАРНЫЙ»), «ЖЕМЧУЖИНА»
12.40–13.20
(40 мин)

Секционное заседание №5
Дуэт-лекция врача-генетика и специалиста УЗ-диагностики.
ВПР ОБНАРУЖЕН. ЧТО ДАЛЬШЕ? Место хромосомного микроматричного  
анализа (ХМА) в клинической практике
Лекторы: доц. Емельяненко Елена Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону), Канивец Илья Вячеславович (Москва)

13.20–13.30 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.30–14.00
(30 мин)

Секционное заседание №7 (с выдачей сертификатов)
Лекция. КАРДИОТОКОГРАФИЯ И РОДОРАЗРЕШЕНИЕ. УМЕТЬ И УСПЕТЬ!
Председатель: проф. Замалеева Роза Семёновна (Казань)
Использование КТГ в группах риска. Метаболический ацидоз. Критерии раннего прогноза. 
Решение ситуационных задач

14.00–14.10 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки

14.10–15.25
(1 ч 15 мин)

Секционное заседание №8
БОЛЕЗНИ ВУЛЬВЫ: ИННОВАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ 
Президиум: доц. Игнатовский Андрей Викторович (Санкт-Петербург) [председатель], доц. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва), доц. Климова Ольга Ивановна (Москва)

15 мин Синергизм эстетических возможностей и терапевтических 
стратегий в интимной зоне. Что осталось за горизонтом?

Доц. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва) 

15 мин Склероатрофический лихен: стандарты ведения и личный опыт Доц. Игнатовский Андрей Викторович (Санкт-
Петербург)

15 мин Контраверсии лечения дистрофических заболеваний вульвы Доц. Климова Ольга Ивановна, Блбулян Татевик 
Арменовна (Москва) 

15 мин Комбинированное лечение возрастных изменений вульвы 
с помощью лазера

Канд. мед. наук Пермяков Артемий Сергеевич 
(Москва) 

15 мин Дискуссия 

СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ («КИПАРИСОВЫЙ»), «ЖЕМЧУЖИНА» 
12.40–14.00
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №6
ГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ И РИСК РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: ДИАЛОГ ГИНЕКОЛОГА И МАММОЛОГА
Президиум: проф. Сотникова Лариса Степановна (Томск) [председатель], канд. мед. наук Травина Марина Львовна 
(Москва)

30 мин Заболевания молочных желёз в практике врача гинеколога-
эндокринолога 

Проф. Сотникова Лариса Степановна (Томск)

30 мин Гормональная терапия и риск рака молочной железы: мифы 
и факты 

Канд. мед. наук Травина Марина Львовна (Москва)

20 мин Дискуссия 
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11 сентября 2016 года, воскресенье

7.00 Активная уличная тренировка в стиле Zumba для гостей Семинара с участием профессиональных спортивных 
инструкторов на открытой площадке Зимнего театра со стороны санатория «Черноморье»! Зарядитесь энергией перед 
насыщенной научной программой!
КРАСНЫЙ ЗАЛ, ЗИМНИЙ ТЕАТР

8.00–10.00
(2 ч)

Пленарное заседание №8
ПРОБЛЕМНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ. ЧТО МЫ МОЖЕМ? Часть I
Президиум: проф. Тетелютина Фаина Константиновна (Ижевск) [председатель],  
проф. Рыжков Валерий Владимирович (Ставрополь),  проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва), проф. 
Кузнецова Ирина Всеволодовна (Москва), проф. Буштырева Ирина Олеговна (Ростов-на-Дону), докт. мед. наук 
Гурьева Вера Маратовна (Москва)

15 мин Контраверсии внутриутробных инфекций Проф. Рыжков Валерий Владимирович, канд. мед. наук 
Колтунов Евгений Николаевич (Ставрополь)

15 мин Акушер vs гинеколог: сближение позиций Проф. Буштырева Ирина Олеговна, канд. мед. наук 
Баринова Виктория Владиславовна (Ростов-на-Дону)

15 мин Первичный антифосфолипидный синдром. Надуманная 
проблема или реальность? 

Проф. Жирова Наталья Владимировна, проф. Егорова 
Антонина Тимофеевна (Красноярск)

15 мин Контраверсии противотромботической терапии во время 
беременности и в пуэрперии 

Проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва) 

15 мин Сочетанные дисфункции плаценты — современные 
возможности медицинской помощи

Проф. Тетелютина Фаина Константиновна, Стародумов 
Дмитрий Леонидович (Ижевск)

15 мин Физические нагрузки при нормальной и осложнённой 
беременности: версии и контраверсии

Докт. мед. наук Гурьева Вера Маратовна (Москва)

15 мин Диетотерапия беременных, или Метаболическое 
программирование: реалии и перспективы

Дударева Виктория Андреевна, доц. Дядикова Ирина 
Глебовна, канд. мед. наук Дударева Лариса Андреевна 
(Ростов-на-Дону)

15 мин Дискуссия 
10.00–12.15
(2 ч 15 мин)

Пленарное заседание №10
ПРОБЛЕМНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ. ЧТО МЫ МОЖЕМ? Часть II
Президиум: засл. деятель науки РФ, проф. Посисеева Любовь Валентиновна (Москва) [председатель], докт. мед. наук 
Гурьева Вера Маратовна (Москва), проф. Замалеева Роза Семёновна (Казань), проф. Зефирова Татьяна Петровна 
(Казань), канд. мед. наук Фаткуллин Фарид Ильдарович (Казань), проф. Ордиянц Ирина Михайловна (Москва)

15 мин Прогнозирование осложнений беременности: 
возможности мнимые и реальные

Проф. Замалеева Роза Семёновна (Казань)

15 мин Повышенный уровень гемоглобина во II  триместре —  
предиктор неблагоприятных перинатальных исходов

Проф. Зефирова Татьяна Петровна, Сабиров Инсаф 
Ханипович (Казань) 

15 мин Антенатальная профилактика нарушений здоровья 
младенца

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

15 мин Доказанный магниевый дефицит при беременности: 
возможные риски, диагностика, коррекция

Проф. Кузнецова Ирина Всеволодовна (Москва) 

15 мин Гестационные осложнения в анамнезе — как их 
избежать?

Докт. мед. наук Гурьева Вера Маратовна (Москва) 

15 мин Перенашивание беременности Канд. мед. наук Фаткуллин Фарид Ильдарович (Казань)
15 мин Инновационные подходы в лечении и профилактике ЖДА 

беременных
Проф. Ордиянц Ирина Михайловна (Москва)

15 мин Последствия анемии: диагностика и профилирование Сармосян Марине Армаисовна (Москва)
15 мин Дискуссия 
Кофе-тайм с 11.30 до 13.00  
12.30–15.10
(2 ч 40 мин)

Секционное заседание №29
ПРОФИЛАКТИКА ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ПОТЕРЬ — ВОПРОС НА СТЫКЕ ДИСЦИПЛИН
Председатели: засл. деятель науки РФ, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), 
проф. Манухин Игорь Борисович (Москва) 

20 мин Эндокринопатии как фактор риска акушерских  
осложнений. Что нужно знать сегодня?

Проф. Андреева Елена Николаевна (Москва)

25 мин Оптимальная поддержка лютеиновой фазы в ранние сроки 
беременности. Обновлённые данные 
(синхронный перевод)

Питер Плато (Бельгия) [Dr. Peter Platteau (Belgium)]

20 мин Нейростероиды в репродуктивный период.  
Значение для клинической практики  
(синхронный перевод) 

Докт. фарм. наук Поль Пиетт (Бельгия)
[Pharm D. Paul Piette (Belgium)]

20 мин Дисфункция эндометрия как причина привычного 
невынашивания. Пути коррекции

Проф. Мальцева Лариса Ивановна (Казань)

20 мин Перинатальные исходы Проф. Серова Ольга Фёдоровна (Московская область)
20 мин Эффективное взаимодействие акушера-гинеколога 

и неонатолога. Всегда ли возможно?
Проф. Дегтярёва Марина Васильевна (Москва)

20 мин Инфекционно-воспалительный фактор в генезе 
акушерских осложнений

Проф. Савичева Алевтина Михайловна  
(Санкт-Петербург)

15  мин Дискуссия
15.10–15.20 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.20–16.50
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №12
ПРОФИЛАКТИКА ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ: КОНТРАВЕРСИИ ПОЛИПРАГМАЗИИ
Президиум: проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань) [председатель], канд. мед. наук Судаков Анатолий 
Георгиевич (Благовещенск), проф. Баринов Сергей Владимирович (Омск)

15 мин Аудит преждевременных родов: профилактика 
прогестероном по данным цервикометрии 

Канд. мед. наук Судаков Анатолий Георгиевич 
(Благовещенск) 

15 мин Спорные вопросы профилактики и терапии 
преждевременных родов

Проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань)

14.00–14.10 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.10–15.30
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №14 (c выдачей сертификатов)
ЭПИГЕНЕТИКА В ПРАКТИКЕ: ШЕЙКА МАТКИ, МОЛОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА, ВЗОМТ 
Президиум: член-корр. РАН, проф. Киселёв Всеволод Иванович (Москва) [председатель], докт. мед. наук Новикова 
Владислава Александровна (Краснодар), проф. Мальцева Лариса Ивановна (Казань)

15 мин Доброкачественные заболевания молочных желёз — 
современные возможности терапии

Докт. мед. наук Новикова Владислава 
Александровна (Краснодар)

15 мин Воспалительный процесс в малом тазу: от простого к сложному Член-корр. РАН, проф. Киселёв Всеволод Иванович 
(Москва)

15 мин Особенности лечения пациенток с хроническим эндометритом Проф. Мальцева Лариса Ивановна (Казань) 
15 мин Дисплазия шейки матки лёгкой степени — как повысить шансы 

на регресс?
Доц. Бебнева Тамара Николаевна (Москва) 

20 мин Дискуссия 

15.30–15.40 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.40–17.00
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №19 (с интерактивным голосованием)
Открытое заседание дискуссионного клуба. ДНЕВНОЙ КИНОСЕАНС: «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ»!
«Хорошее кино — это добрый и интеллигентный юмор, талантливые разноплановые актёры и фразы, 
ставшие крылатыми».
Модератор: засл. деятель науки РФ, проф. Вёрткин Аркадий Львович (Москва)

Об
су

ж
да

ем
 

ди
ск

ус
си

он
ны

е в
оп

ро
сы Сладостное внимание женщины — почти единственная цель 

наших усилий!
Засл. деятель науки РФ, проф. Вёрткин Аркадий 
Львович (Москва)

Физиологичный вагинальный микробиоценоз как страховка 
от всевозможных рисков

Проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва) 

Что? Где? Когда? Целесообразность, рациональность, 
эффективность

Проф. Каткова Надежда Юрьевна (Нижний 
Новгород)

Что нового в бактериальной паутине? Проф. Савичева Алевтина Михайловна (Санкт-
Петербург)

ДЕНЬ ВТОРОЙ — 11 сентября 2016 года, воскресенье 
ТЕМЫ ДНЯ • Гинекология: Миома матки. Цель — сохранение органа • Эндометриоз: новый этап познания • 
Что может гинеколог амбулаторного звена за один рабочий день? • Вагинальные инфекции: мнимые и реальные 
опасности в акушерско-гинекологической практике • Бесплодный брак как поле междисциплинарного 
взаимодействия акушера-гинеколога и репродуктолога • Субфертильность. Что делать вначале? • Война и мир 
на фронте вирусных инфекций • Обильные менструальные кровотечения — на чьей вы стороне? • Мастер-класс. 
Контрацепция: спокоен врач, довольна пациентка! • Гиперпролактинемия. Международные рекомендации. 
Мнения экспертов • Маточный фактор бесплодия. Новые ответы • Молочные железы и гормоны: новые факторы 
риска • От менархе до менопаузы: решение актуальных проблем. Клинические примеры • Россия XXI века. 
Время понятной контрацепции • Генитальные инфекции женщин. Постоянный диалог акушера-гинеколога 
и  венеролога • Репродуктивная медицина: есть ли предел возможного • Не-голодные игры: как выиграть 
в борьбе за женское здоровье? • Молочные железы в руках гинекологов: что меняется? • Болезни шейки матки: 
что и чем лечить? • Цервикальный скрининг: нюансы для врачей-практиков • Урогенитальная атрофия в пери- 
и постменопаузе. Смена парадигмы • Стимуляция овуляции в практике врача женской консультации • Проблема 
фертильности и инфекционные болезни • Эндометриоз и бесплодие: от ошибок к правильным алгоритмам 

•   Акушерство: Проблемная беременность. Что мы можем? • Железодефицитные состояния. Не стоит 
упрощать • Невынашивание и недонашивание: от неизвестного к возможному • ВПР: главное — выявить и не 
ошибиться. Что дальше? • Профилактика перинатальных потерь — вопрос на стыке дисциплин • Профилактика 
преждевременных родов: контраверсии полипрагмазии • Преждевременные роды: результаты новой стратегии 
• Неонатология: Тренинг. Первичная реанимация новорождённых — навыки обязательны для всех! • 
Неонатальная кардиология: шансы, которыми нужно пользоваться • Круглый стол. Недоношенный ребёнок: что 
делать после выписки? • Антенатальная гибель плода: неиспользуемые возможности • Лекция. Трудные вопросы 
диагностики, профилактики и лечения бронхолёгочной дисплазии • Инфекции в неонатологии: новые ответы • 
Проблемы транспортировки новорождённых • Организация здравоохранения: Перекличка перинатальных 
центров России • Круглый стол. Управление качеством акушерско-гинекологической помощи • Дискуссионный 
клуб. Внутренняя аттестация работников: зачем, когда и как её проводить • Качество медицинской помощи: 
правовые аспекты • Допуск работника к медицинской деятельности, нормирование и оплата труда • ВРТ в системе 
ОМС: вопросов больше, чем ответов. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности • Кадровое 
обеспечение: региональный опыт



15

–Й ОБЩЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР 9 СОЧИ — СЕНТЯБРЬ10–13 сентября 2016 года

11 сентября 2016 года, воскресенье

15 мин Преждевременные роды. Есть ли реальная профилактика? Проф. Баринов Сергей Владимирович, канд. мед. наук 
Шамина Инна Васильевна, канд. мед. наук Лазарева 
Оксана Вячеславовна, Ледовских Инна Олеговна (Омск) 

15 мин Стратегии врача женской консультации в профилактике 
преждевременных родов

Болдарева Тина Робертовна (Тюмень)

15 мин Профилактика преждевременных родов возможна: итоги 
реализации регионального проекта в Омской области

Доц. Кривчик Галина Владимировна, проф. Кравченко 
Елена Николаевна (Омск)

15 мин Дискуссия
16.50–17.00 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
17.00–19.00
(2ч)

Пленарное заседание №15
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ: РЕЗУЛЬТАТЫ НОВОЙ СТРАТЕГИИ 
Президиум: проф. Протопопова Наталья Владимировна (Иркутск) [председатель], засл. деятель науки РФ, проф. 
Посисеева Любовь Валентиновна (Москва), проф. Галина Татьяна Владимировна (Москва), доц. Севостьянова 
Ольга Юрьевна (Екатеринбург)

15 мин Очень ранние преждевременные роды: возможности 
пролонгирования беременности

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

15 мин Преждевременные роды. Международные рекомендации, 
национальный протокол и клиническая практика

Проф. Тапильская Наталья Игоревна (Санкт-Петербург) 

15 мин Преждевременные роды у женщин с дисплазией 
соединительной ткани. Есть ли особенности?

Беева Елена Анатольевна (Тюмень)

15 мин Преждевременные роды. Терапия со знаком «плюс» Проф. Галина Татьяна Владимировна (Москва) 
15 мин Преждевременные и срочные роды. Ключевая роль 

прогестерона 
Доц. Севостьянова Ольга Юрьевна, доц. Анисимов 
Константин Юрьевич, проф. Циркин Виктор Иванович 
(Екатеринбург) 

15 мин Преждевременные роды и неонатальные исходы: 
современный этап

Проф. Протопопова Наталья Владимировна (Иркутск)

15 мин Преждевременные роды: что знаем, что умеем?! 
Что делаем лишнее?

Доц. Волков Рэм Валерьевич (Новосибирск)

15 мин Дискуссия 

СИНИЙ ЗАЛ, ЗИМНИЙ ТЕАТР
10.30–11.50
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №23 (c выдачей сертификатов)
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫЕ СОСТОЯНИЯ: ИЩЕМ КЛЮЧ К «ЖЕЛЕЗНОМУ» ЗДОРОВЬЮ ЖЕНЩИНЫ!
Председатель: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

20 мин Железодефицитная анемия: взгляд гематолога на проблему Проф. Демихов Валерий Григорьевич (Рязань)
20 мин Обильные менструации: устранить нельзя наблюдать — где 

запятая?
Проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва) 

20 мин Прегравидарная подготовка и ранние сроки гестации у женщин 
с анемией

Проф. Галина Татьяна Владимировна (Москва)

20 мин Дискуссия 
11.50–12.10
(20 мин)

Секционное заседание №27
Лекция. НОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ 
Лектор: проф. Вартанян Эмма Врамовна (Москва)

12.10–12.20 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
12.20–13.40
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №30
СУБФЕРТИЛЬНОСТЬ. ЧТО ДЕЛАТЬ ВНАЧАЛЕ? 
Председатели: докт. мед. наук Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург), проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва)

15 мин Витамин D и репродуктивное здоровье Докт. мед. наук Зазерская Ирина Евгеньевна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Клинико-фармакологические аспекты метаболизма витамина D Проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва)
15 мин Коррекция эстрогендефицитных состояний у женщин 

репродуктивного возраста на амбулаторном этапе
Канд. мед. наук Камилова Дилором Пулатовна 
(Москва)

15 мин Особенности метаболизма трансдермальных эстрогенов Проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва)
20 мин Дискуссия 
13.40–13.50 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.50–15.10
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №35 (с выдачей сертификатов) 
МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ И ГОРМОНЫ: НОВЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА
Президиум: проф. Подзолкова Наталия Михайловна (Москва) [председатель], проф. Овсянникова Тамара 
Викторовна (Москва)

30 мин Пролактин и молочные железы. Новые данные 
рандомизированных исследований

Проф. Подзолкова Наталия Михайловна (Москва) 

30 мин Алгоритмы диагностики и лечения пациенток с ДДМЖ Проф. Овсянникова Тамара Викторовна (Москва) 
20 мин Дискуссия
15.10–15.20 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.20–16.20 
(1 ч) 

Пленарное заседание №13
ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ: НЕ ЛЕЧИТЬ БОЛЕЗНЬ, 
А ПРЕДУПРЕЖДАТЬ ОСЛОЖНЕНИЯ ГЕСТАЦИИ 
Президиум: проф. Галина Татьяна Владимировна (Москва) [председатель], докт. мед. наук Локшин Константин 
Леонидович (Москва), канд. мед. наук Феоктистова Татьяна Евгеньевна (Ростов-на-Дону), докт. мед. наук Гурьева 
Вера Маратовна (Москва)

15 мин Беременность и экстрагенитальные заболевания:
что и чем лечить?

Докт. мед. наук Гурьева Вера Маратовна (Москва) 

15 мин Прегравидарная подготовка женщин с заболеваниями сердечно-
сосудистой системы

Канд. мед. наук Феоктистова Татьяна Евгеньевна 
(Ростов-на-Дону) 

15 мин Оперативное лечение мочекаменной болезни во время 
беременности

Докт. мед. наук Локшин Константин Леонидович 
(Москва)

15 мин Дискуссия

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ, ЗИМНИЙ ТЕАТР
10.30–11.50
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №24 (c выдачей сертификатов)
НЕВЫНАШИВАНИЕ И НЕДОНАШИВАНИЕ: ОТ НЕИЗВЕСТНОГО К ВОЗМОЖНОМУ
Президиум: проф. Башмакова Надежда Васильевна (Екатеринбург) [председатель], проф. Ордиянц Ирина 
Михайловна (Москва), проф. Карахалис Людмила Юрьевна (Краснодар)

20 мин Профилактика преждевременных родов прогестинами 
у женщин с преждевременными родами в анамнезе

Проф. Башмакова Надежда Васильевна 
(Екатеринбург)

20 мин Прогестерон и преждевременные роды. Что известно? Каковы 
перспективы? 

Проф. Ордиянц Ирина Михайловна (Москва) 

20 мин Перспективы профилактики недонашивания Проф. Карахалис Людмила Юрьевна (Краснодар)
20 мин Дискуссия 
Кофе-тайм с 11.30 до 13.00  
12.20–13.40
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №31
ВОЙНА И МИР НА ФРОНТЕ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ 
Президиум: проф. Роговская Светлана Ивановна (Москва) [председатель], проф. Шевяков Михаил  
Александрович (Москва), проф. Тапильская Наталья Игоревна (Санкт-Петербург), проф. Буданов  
Павел Валерьевич (Москва)

20 мин Дисфункция системы антимикробной резистентности 
урогенитального тракта: диагностика и коррекция

Проф. Шевяков Михаил Александрович (Москва)

20 мин Место интерферона в прегравидарной подготовке Проф. Тапильская Наталья Игоревна (Санкт- 
Петербург)

20 мин Инфекции во время беременности — управляемые факторы Проф. Буданов Павел Валерьевич (Москва) 
20 мин Дискуссия 
13.40–13.50 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.50–15.10
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №36 (с выдачей сертификатов и интерактивным голосованием)
ОТ МЕНАРХЕ ДО МЕНОПАУЗЫ: РЕШЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ
Президиум: проф. Тихомиров Александр Леонидович (Москва) [председатель], доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва), канд. мед. наук Касян Виктория Николаевна (Москва)

30 мин Гормональная терапия в позднем репродуктивном возрасте, 
пери- и постменопаузе

Проф. Тихомиров Александр Леонидович 
(Москва)

40 мин Тазовая боль в гинекологической практике:  
мастер-класс с клиническими примерами

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва)
Канд. мед. наук Касян Виктория Николаевна 
(Москва)

10 мин Дискуссия
15.10–15.20 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.20–16.35
(1 ч 15 мин)

Пленарное заседание №14
БОЛЕЗНИ ШЕЙКИ МАТКИ: ЧТО И ЧЕМ ЛЕЧИТЬ?
Президиум: проф. Обоскалова Татьяна Анатольевна (Екатеринбург) [председатель], докт. мед. наук Короленкова 
Любовь Ивановна (Москва), проф. Шабалова Ирина Петровна (Москва)

15 мин Эпидемиология CIN. Особенности крупных городов Проф. Обоскалова Татьяна Анатольевна, доц. 
Кононова Ирина Николаевна (Екатеринбург)

15 мин Надёжные цитологические критерии оценки репродуктивного 
здоровья женщин

Проф. Шабалова Ирина Петровна (Москва)

15 мин Оправданно ли применение иммуномодулирующей терапии 
в лечении CIN?

Докт. мед. наук Короленкова Любовь Ивановна 
(Москва)

15 мин Ведение пациенток с ВПЧ-носительством и LSIL: особенности 
тактики врача

Доц. Боровиков Игорь Олегович (Краснодар)

15 мин Дискуссия
16.35–16.45 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.45–18.15
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №16 
ЦЕРВИКАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ: НЮАНСЫ ДЛЯ ВРАЧЕЙ-ПРАКТИКОВ
Президиум: проф. Мингалёва Наталия Вячеславовна (Краснодар) [председатель], докт. мед. наук Короленкова 
Любовь Ивановна (Москва), проф. Полонская Наталья Юрьевна (Москва), доц. Боровиков Игорь Олегович 
(Краснодар), проф. Минкина Галина Николаевна (Москва)

15 мин Цитологический скрининг рака шейки матки — время высоких 
технологий

Проф. Полонская Наталья Юрьевна (Москва)

15 мин Актуальные вопросы цитологического скрининга Доц. Кононова Ирина Николаевна (Екатеринбург)
15 мин «Болевые» точки цервикального скрининга Докт. мед. наук Короленкова Любовь Ивановна 

(Москва)
15 мин От заключения кольпоскопии к клиническому диагнозу Проф. Мингалёва Наталия Вячеславовна 

(Краснодар)
15 мин ВПЧ и PAP-тест — вместе или вместо? Лёшкина Гульнара Витальевна, Шипулина Ольга 

Юрьевна, проф. Шабалова Ирина Петровна, докт. 
мед. наук Короленкова Любовь Ивановна, проф. 
Минкина Галина Николаевна (Москва)

15 мин Дискуссия

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ, ЗИМНИЙ ТЕАТР

8.30–10.15
(1 ч 45 мин)

Пленарное заседание №9
МИОМА МАТКИ. ЦЕЛЬ — СОХРАНЕНИЕ ОРГАНА 
Президиум: проф. Ткаченко Людмила Владимировна (Волгоград) [председатель], проф. Андреева Елена Николаевна 
(Москва), проф. Краснова Ирина Алексеевна, канд. мед. наук Арютин Дмитрий Геннадьевич (Москва), канд. мед. 
наук Есипова Ирина Андреевна (Москва)

15 мин Оперативное и медикаментозное лечение миомы матки — 
«за» и «против»

Проф. Андреева Елена Николаевна (Москва) 

15 мин ЭМА: шансы на сохранение репродуктивного здоровья Проф. Краснова Ирина Алексеевна, Краснова 
Анастасия Александровна (Москва)

15 мин Эмболизация маточных артерий — когда неэффективно, 
а когда опасно?

Канд. мед. наук Арютин Дмитрий Геннадьевич, 
канд. мед. наук Есипова Ирина Андреевна (Москва)

15 мин Миома матки. Эхография до и после эмболизации маточных 
артерий

Канд. мед. наук Есипова Ирина Андреевна, докт. 
мед. наук Краснова Ирина Алексеевна (Москва) 

15 мин Репродуктивная функция женщин с миомой матки: выявить 
и вылечить нарушения 

Проф. Ткаченко Людмила Владимировна 
(Волгоград) 

15 мин Медикаментозная терапия миомы матки: клинические 
наблюдения

Доц. Коган Ольга Михайловна (Архангельск)

15 мин Дискуссия

10.15–12.00
(1 ч 45 мин)

Пленарное заседание №11
ЭНДОМЕТРИОЗ: НОВЫЙ ЭТАП ПОЗНАНИЯ 
Президиум: проф. Качалина Татьяна Симоновна (Нижний Новгород) [председатель], проф. Куценко Ирина Игоревна 
(Краснодар), проф. Гуменюк Елена Георгиевна (Петрозаводск), проф. Андреева Елена Николаевна (Москва), проф. 
Синчихин Сергей Петрович (Астрахань), доц. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

15 мин Эндометриоз и онкориски Проф. Андреева Елена Николаевна (Москва) 
15 мин Органосохраняющая тактика при аденомиозе — грани 

возможного
Проф. Качалина Татьяна Симоновна (Нижний 
Новгород) 

15 мин Новые горизонты в патогенезе эндометриоза Проф. Дубровина Светлана Олеговна (Ростов-
на-Дону)

15 мин Эндометриоз: новая триада признаков Проф. Синчихин Сергей Петрович (Астрахань)
15 мин Новые подходы к терапии хронической тазовой боли, 

ассоциированной с эндометриозом
Проф. Куценко Ирина Игоревна, доц. Кравцова 
Елена Иосифовна (Краснодар)

15 мин Аденомиозассоциированная тазовая боль — боязнь 
центральной сенситизации 

Доц. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

15 мин Дискуссия
Кофе-тайм с 11.30 до 13.00  
12.20–13.40
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №32 (с интерактивным голосованием)
Дуэт-лекция. ОБИЛЬНЫЕ МЕНСТРУАЛЬНЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ — НА ЧЬЕЙ ВЫ СТОРОНЕ? 
Председатели: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), проф. Тотчиев Георгий Феликсович (Москва)
О важности своевременной диагностики и адекватной коррекции обильных менструальных выделений для 
профилактики серьёзных осложнений

13.40–15.20  (1 ч 40 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.20–16.40
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №40
УРОГЕНИТАЛЬНАЯ АТРОФИЯ В ПЕРИ- И ПОСТМЕНОПАУЗЕ. СМЕНА ПАРАДИГМЫ 
Президиум: проф. Балан Вера Ефимовна (Москва) [председатель], проф. Минкина Галина Николаевна 
(Москва), докт. мед. наук Гвоздев Михаил Юрьевич (Москва)

20 мин Смена парадигмы в лечении вульвовагинальной атрофии Проф. Балан Вера Ефимовна (Москва)
20 мин Цервикальный скрининг женщин старшего возраста Проф. Минкина Галина Николаевна (Москва)
20 мин Хирургическое лечение пролапса гениталий и недержания 

мочи — совершенствуем технологии 
Докт. мед. наук Гвоздев Михаил Юрьевич (Москва)

20 мин Дискуссия

РОЗОВЫЙ ЗАЛ («КИНОКОНЦЕРТНЫЙ»), «ЖЕМЧУЖИНА»
10.30–11.50
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №25 (c видеотрансляцией и выдачей сертификатов) 
ЧТО МОЖЕТ ГИНЕКОЛОГ АМБУЛАТОРНОГО ЗВЕНА ЗА ОДИН РАБОЧИЙ ДЕНЬ?  
ПРАКТИКУМ ПО ЭФФЕКТИВНОМУ КЛИНИЧЕСКОМУ МЫШЛЕНИЮ 
Председатели: доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва), канд. мед. наук Касян Виктория Николаевна (Москва) 
В основу положены разборы клинических случаев реальных пациенток.  Клинические разборы — это взгляд 
врача с академическими знаниями на пациентку и процесс настройки основного инструмента работы врача — 
его клинического мышления. Предоставляются сертификаты, видеоматериалы, сборники алгоритмов по диагностике 
и лечению гинекологических заболеваний

Кофе-тайм с 11.30 до 13.00  

http://praesens.ru/2360
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12.20–13.40
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №33
Мастер-класс. КОНТРАЦЕПЦИЯ: СПОКОЕН ВРАЧ, ДОВОЛЬНА ПАЦИЕНТКА!
Президиум: проф. Минкина Галина Николаевна (Москва) [председатель], проф. Дубровина Светлана Олеговна 
(Ростов-на-Дону), проф. Дикке Галина Борисовна (Москва) 

20 мин Безопасность в фокусе внимания Проф. Минкина Галина Николаевна (Москва)
20 мин Нюансы назначения гормональных контрацептивов 

при сопутствующей гинекологической патологии
Проф. Дубровина Светлана Олеговна (Ростов-
на-Дону)

20 мин Контрацепция: метод «микс» открывает мир возможностей Проф. Дикке Галина Борисовна (Москва)
20 мин Дискуссия 
13.40–13.50 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.50–15.10
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №37 (c видеотрансляцией) 
РОССИЯ XXI ВЕКА. ВРЕМЯ ПОНЯТНОЙ КОНТРАЦЕПЦИИ 
Президиум: засл. деятель науки РФ, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)  
[председатель], проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), проф. Пустотина Ольга Анатольевна (Москва)

20 мин Аборты и контрацепция в современной России Засл. деятель науки РФ, проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва)

20 мин Контрацепция. Время персонифицированного выбора. Новые 
возможности

Проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

20 мин Контрацепция: от теории к практике — подводные камни Проф. Пустотина Ольга Анатольевна (Москва)
20 мин Дискуссия 
15.10–15.20 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.30–18.00
(2 ч 30 мин) 

Секционное заседание №42 (с раздачей Протокола МАРС по прегравидарной подготовке)
ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ, ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 
Президиум: засл. деятель науки РФ, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва) [председатель],  
проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва),  
проф. Максимова Юлия Владимировна (Новосибирск), проф. Пустотина Ольга Анатольевна (Москва),  
Аттила Верецкий (Будапешт, Венгрия) [Attila Vereczkey (Budapest, Hungary)]

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

20 мин Доказательная медицина против врождённых пороков 
развития: «фолиевый щит» клинициста — от  контрацепции 
к прегравидарной подготовке

Проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

30 мин Профилактика врождённых пороков развития.  
Новые направления, используемые в мире  
(последовательный перевод)

Аттила Верецкий (Будапешт, Венгрия) [Attila 
Vereczkey (Budapest, Hungary)]

20 мин Взгляд генетика на прегравидарную подготовку. Кому? Когда? 
Сколько? 

Проф. Максимова Юлия Владимировна 
(Новосибирск)

20 мин Ключевые элементы подготовки к беременности при ожирении 
и гормональных нарушениях

Проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва)

20 мин Представление клинического протокола Проф. Пустотина Ольга Анатольевна (Москва)
30 мин Дискуссия 

ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ («ПОД ЛЮСТРОЙ»), «ЖЕМЧУЖИНА»
Научно-деловая программа для организаторов здравоохранения «ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»

8.30–10.20 
(1 ч 50 мин)

Заседание №6
ПЕРЕКЛИЧКА ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РЕЙТИНГОВ
Председатели: засл. деятель науки РФ, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), 
проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург), проф. Костин Игорь Николаевич (Москва)
Сравниваем результаты работы и хвалим лидеров: кто, чего и как добился, чего и почему не удалось сделать,  
как решить насущные проблемы, какую «планку» поставить на будущий год

10.20–10.30 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
10.30–12.10 
(1 ч 40 мин)

Заседание №7
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Президиум: докт. мед. наук Мурашко Михаил Альбертович (Москва) [председатель], акад. РАН 
Стародубов Владимир Иванович (Москва), засл. деятель науки РФ,  проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва), проф. Костин Игорь Николаевич (Москва), проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово), 
Железнякова Инна Александровна (Москва), Ледовских Юлия Анатольевна (Москва)
Изучаем подходы к построению единой системы управления качеством: что именно проверяет Росздравнадзор и зачем 
нужны чек-листы, какие регламентирующие документы нужно издать в медицинской организации, что такое модели 
пациента и стандарты операционных процедур, какие клинические рекомендации нужно соблюдать акушеру-гинекологу

20 мин Риск-ориентированная модель государственного контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности. 
Рекомендации по организации системы внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности 
в акушерско-гинекологическом стационаре

Мурашко Михаил Альбертович, докт. мед. наук, 
руководитель Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения (Москва)

20 мин Стандартизация как инструмент обеспечения качества 
медицинской помощи 

Стародубов Владимир Иванович, акад. РАН, 
докт. мед. наук, проф., вице-президент РАН, 
директор Центрального НИИ организации 
и информатизации здравоохранения Минздрава 
России, председатель правления Общества 
по организации здравоохранения и общественного 
здоровья (Москва)

20 мин Перинатальная смертность доношенных детей. Почему 
не работает стратегия риска?

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель 
науки РФ, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии с курсом перинатологии 
РУДН, президент МАРС (Москва), Костин Игорь 
Николаевич, докт. мед. наук, проф. кафедры 
акушерства и гинекологии с курсом перинатологии 
РУДН (Москва)

http://praesens.ru/2360

20 мин Клинические рекомендации и реальная практика: результаты 
проверки медицинских организаций Сибири

Артымук Наталья Владимировна, докт. мед. 
наук, проф., главный внештатный специалист 
Минздрава РФ по акушерству и гинекологии 
Сибирского федерального округа, зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии Кемеровской 
государственной медицинской академии 
(Кемерово)

20 мин Качество медицинской помощи: клинические рекомендации, 
порядки оказания медицинской помощи, критерии качества

Железнякова Инна Александровна, зам. 
генерального директора Центра экспертизы 
и контроля качества медицинской помощи 
Минздрава России (Москва), Ледовских Юлия 
Анатольевна, главный специалист отдела 
стандартизации Центра экспертизы и контроля 
качества медицинской помощи Минздрава РФ 
(Москва)

12.10–12.50  
(40 мин)

Заседание №8
Круглый стол. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Президиум: докт. мед. наук Мурашко Михаил Альбертович (Москва) [председатель], акад. РАН 
Стародубов Владимир Иванович (Москва), засл. деятель науки РФ,  проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), проф. Костин Игорь Николаевич (Москва), проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово), 
Железнякова Инна Александровна (Москва), Ледовских Юлия Анатольевна (Москва)
Получаем ответы «из первых уст»: организация какого уровня отвечает за неправильную маршрутизацию 
пациентки, нарушаются ли лицензионные требования при оказании акушерской помощи в учреждении другого 
профиля, как будут наказывать за невыполнение порядков оказания медицинской помощи

12.50–13.00 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.00–14.00 
(1 ч)

Заседание №9
КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
Президиум: докт. мед. наук Александрова Оксана Юрьевна  (Москва) [председатель],  канд. мед. наук 
Печерей Иван Олегович (Москва), Иванов Александр Васильевич (Москва)
Осознаём риски медицинской организации и врача: зачем знать отличия «экспертизы» от «оценки», что такое 
«деловой оборот» и когда действия врача считаются «виновными», на что может претендовать пациент как 
потребитель услуг, когда придётся возмещать его затраты на платные  услуги в другой организации, почему 
выгоднее урегулировать конфликты до суда

20 мин Качество медицинской помощи: правовая оценка. Соотношение 
понятий «контроль качества и безопасности медицинской 
деятельности» и «экспертиза качества медпомощи» 

Александрова Оксана Юрьевна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры основ законодательства 
в здравоохранении Первого Московского 
государственного медицинского университета  
им. И.М. Сеченова (Москва)

20 мин Риски акушерско-гинекологического учреждения 
здравоохранения с позиции действующего законодательства 
о защите прав потребителей и организация претензионной 
работы

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

20 мин Дискуссия
14.00–14.10 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.10–16.20 
(2 ч 10 мин)

Заседание №10
АККРЕДИТАЦИЯ, НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА: 
ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
Президиум: Купеева Ирина Александровна (Москва), Ковязина Нина Заурбековна (Москва), 
Иванов Александр Васильевич (Москва)
Конкретизируем условия работы: как определить соответствие квалификации и должности, какие кредитные 
баллы учитываются при аккредитации, нужны ли должностные инструкции, кто и как устанавливает нормы 
нагрузки, обязательно ли платить надбавку за стаж, как избежать «побочных» эффектов при выборе критериев 
оценки деятельности работника

60 мин Допуск к медицинской деятельности. Аккредитация 
специалистов. Проект профессионального стандарта 
для организатора здравоохранения

Купеева Ирина Александровна, зам. директора 
Департамента медицинского образования 
и кадровой политики в здравоохранении 
Минздрава РФ (Москва)

60 мин Совершенствование системы оплаты труда работников 
медицинской организации за счёт создания эффективной 
системы стимулирования на основе внедрения нормативов 
по труду. Выбор показателей и критериев для установления 
стимулирующих выплат для оценки эффективности 
деятельности работников и качества услуг, оказываемых 
медицинской организацией

Ковязина Нина Заурбековна, зам. директора 
Департамента медицинского образования  
и кадровой политики в здравоохранении 
Минздрава РФ (Москва)

10 мин Дискуссия
16.20–16.30 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.30–17.20 
(50 мин)

Заседание №11
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ 
Президиум: проф. Алексеенко Сергей Николаевич (Краснодар) [председатель],  
проф. Белоцерковцева Лариса Дмитриевна (Сургут), проф. Коваленко Людмила Васильевна (Сургут)
Берём на заметку наработки коллег: как обеспечить учреждение кадрами с хорошей квалификацией, когда 
использование симулятора эффективнее обучения «на пациентах»

20 мин Подготовка кадров: региональные практики, дающие результаты Проф. Коваленко Людмила Васильевна, 
проф. Белоцерковцева Лариса Дмитриевна 
(Сургут)

20 мин Эффективность применения симуляционных платформ 
при постдипломном обучении акушеров-гинекологов

Проф. Алексеенко Сергей Николаевич, проф. 
Крутова Виктория Александровна, проф. Пенжоян 
Григорий Артёмович, проф. Новикова Владислава 
Александровна (Краснодар)

10 мин Дискуссия

www.mars-repro.ru
info@mars-repro.ru, тел. +7 (926) 362 7732

ЗА

ЗА

ЗА

укрепление связи между наукой и практикой! 

улучшение качества медицинской помощи!
 

развитие всестороннего сотрудничества 
между профессионалами (врачами, 
специалистами) медицины женского 
здоровья, бесплодного брака и здорового детства! 

Медицинская профессиональная 
общественная организация 

«Междисциплинарная ассоциация 
специалистов репродуктивной 
медицины (МАРС)»
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11 сентября 2016 года, воскресенье

17.20–18.00  
(40 мин)

Заседание №12
Дискуссионный клуб. ВНУТРЕННЯЯ АТТЕСТАЦИЯ РАБОТНИКОВ:  
ЗАЧЕМ, КОГДА И КАК ЕЁ ПРОВОДИТЬ
Президиум: канд. мед. наук Печерей Иван Олегович (Москва) [председатель], 
Иванов Александр Васильевич (Москва)
Обсуждаем, как оценить соответствие квалификации работника занимаемой должности: кто и на основании 
чего вправе проводить аттестацию, можно ли экзаменовать работника и что делать, если он отказывается 
от аттестации, как правильно уволить на основании решения аттестационной комиссии    

ГОЛУБОЙ ЗАЛ («ОРЕХОВЫЙ»), «ЖЕМЧУЖИНА»
9.00–10.30
(1 ч 30 мин)

III Общероссийская конференция «КОНТРАВЕРСИИ НЕОНАТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ»
Заседание №6
Тренинг. ПЕРВИЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ НОВОРОЖДЁННЫХ — НАВЫКИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ВСЕХ!
Модератор: Кянксеп Алексей Николаевич (Санкт-Петербург)
Проведение тренинга по первичной реанимации новорождённого ребёнка в родильном зале. Совершенствование 
мануальных навыков и умений, отработка моделей поведения медицинских работников при возникновении 
неотложных состояний у новорождённых на этапе родильного дома с использованием симуляционной куклы

10.30–10.40 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
10.40–12.10
(1 ч 30 мин)

Заседание №7
НЕОНАТАЛЬНАЯ КАРДИОЛОГИЯ: ШАНСЫ, КОТОРЫМИ НУЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
Председатели: проф. Дегтярёва Елена Александровна (Москва), проф. Абрамян Михаил Арамович 
(Москва), проф. Котлукова Наталья Павловна (Москва)

15 мин Критические врождённые пороки сердца: возможности 
диагностики и кардиохирургии

Проф. Абрамян Михаил Арамович, докт. мед. наук 
Бокерия Екатерина Леонидовна, проф. Дегтярёва 
Елена Александровна (Москва)

15 мин Редкие болезни миокарда у новорождённых Проф. Котлукова Наталья Павловна (Москва)
15 мин Инфекция и сердце у новорождённых: вопросы диагностики, 

профилактики и иммунопрофилактики
Проф. Дегтярёва Елена Александровна (Москва)

15 мин Контроль качества в неонатальной кардиохирургии Проф. Марченко Сергей Павлович, проф. Иванов 
Дмитрий Олегович, член-корр. РАН, проф. Хубулава 
Геннадий Григорьевич (Санкт-Петербург), проф. 
Фогт Пауль Роберт (Цюрих, Швейцария), канд. 
мед. наук Наумов Алексей Борисович, доц. Резник 
Виталий Анатольевич (Санкт-Петербург)

15 мин Персистирующая лёгочная гипертензия у новорождённых детей Гончарова Ольга Анатольевна (Новосибирск) 
15 мин Дискуссия 
12.10–12.30 (20 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
12.30–13.50
(1 ч 20 мин)

Заседание №8
Круглый стол. НЕДОНОШЕННЫЙ РЕБЁНОК. ОШИБКИ НАБЛЮДЕНИЯ 
Председатели: проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург), проф. Солдатова Ирина Геннадьевна 
(Московская область)

5 мин Вступительное слово Проф. Иванов Дмитрий Олегович  
(Санкт-Петербург)
Проф. Солдатова Ирина Геннадьевна (Московская 
область)

25 мин Поздний недоношенный ребёнок: проблемы и вызовы Проф. Любшис Арунас (Вильнюс, Литва)
25 мин Типичные ошибки при наблюдении за детьми после выписки Проф. Одинаева Нисо Джумаевна, проф. Солдатова 

Ирина Геннадьевна (Московская область)
25 мин Дискуссия. НЕРЕШЁННЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ВСКАРМЛИВАНИЯ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ  

С МАССОЙ ТЕЛА БОЛЕЕ 1500 г 
Фиксированные выступления (3 мин): доц. Асмолова Галина Анатольевна (Москва), канд. мед. наук Суржик 
Александра Витальевна (Москва), проф. Овсянников Дмитрий Юрьевич (Москва), канд. мед. наук Долгих Елена 
Владимировна (Екатеринбург), Выхрестюк Андрей Владимирович (Владивосток), докт. мед. наук Виноградова 
Ирина Валерьевна (Московская область), проф. Сафина Асия Ильдусовна (Казань)

13.50–14.00 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.00–15.00
(1 ч )

Заседание №9
АНТЕНАТАЛЬНАЯ ГИБЕЛЬ ПЛОДА: НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
Президиум: проф. Михайлов Антон Валерьевич (Санкт-Петербург) [председатель], проф. Буштырева 
Ирина Олеговна (Ростов-на-Дону), докт. мед. наук Баринова Ирина Владимировна (Москва), доц. 
Усынина Анна Александровна (Архангельск)

15 мин Мертворождаемость: когда завтра уже поздно Проф. Буштырева Ирина Олеговна,  
канд. мед. наук Баринова Виктория Владславовна, 
канд. мед. наук Гайда Оксана Владимировна 
(Ростов-на-Дону)

15 мин Поздние антенатальные потери — что в основе? 
Взгляд патоморфолога

Докт. мед. наук Баринова Ирина Владимировна 
(Москва)

15 мин Профилактика мертворождаемости: итоги реализации проекта 
на территории Архангельской области

Доц. Усынина Анна Александровна (Архангельск), 
проф. Фредерик Фроен (Осло, Норвегия)

15 мин Дискуссия 
15.00–15.10 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.10–15.50
(40 мин)

Заседание №10
Лекция. ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ, ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ БРОНХОЛЁГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИИ
Лектор: проф. Овсянников Дмитрий Юрьевич (Москва)
В лекции будут освещены вопросы эволюции диагностических критериев и современные подходы к профилактике, 
ранней диагностике и терапии осложнений бронхолёгочной системы новорождённых (лёгочная гипертензия, острый 
бронхиолит респираторно-интерстициальной и вирусной этиологии). Впервые будут представлены данные катамнеза 
более 900 пациентов с бронхолёгочной дисплазией, наблюдавшихся в течение последних 12 лет

15.50–16.00 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.00–17.30
(1 ч 30 мин)

Заседание №11
ИНФЕКЦИИ В НЕОНАТОЛОГИИ: НОВЫЕ ОТВЕТЫ
Президиум: проф. Дегтярёва Марина Васильевна (Москва) [председатель], проф. Романюк Фёдор 
Петрович (Санкт-Петербург), проф. Овсянников Дмитрий Юрьевич (Москва) 

15 мин Особенности диагностики и лечения сепсиса у новорождённых Проф. Дегтярёва Марина Васильевна (Москва) 
15 мин Тактика ведения новорождённых с внутриутробным 

инфицированием
Канд. мед. наук Новиков Максим Юрьевич 
(Московская область)

15 мин Особенности нозокомиальных бактериальных и грибковых 
инфекций на 2-м этапе выхаживания

Ермилин Алексей Евгеньевич, Ишутина Юлия 
Леонидовна, доц. Слабука Наталия Викторовна 
(Москва)

15 мин Нозокомиальный РСВ-бронхиолит: уроки вспышек Проф. Овсянников Дмитрий Юрьевич, 
Кршеминская Ирина Владимировна (Москва)

15 мин Системные антифунгальные препараты в неонатологии: 
British national formulary 2015–2016 годов

Проф. Романюк Фёдор Петрович (Санкт-Петербург)

15 мин Дискуссия
17.30–17.40 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
17.40–18.55
(1 ч 15 мин)

Заседание №12
ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ НОВОРОЖДЁННЫХ 
Президиум: проф. Одинаева Нисо Джумаевна (Московская область) [председатель],  
канд. мед. наук Мухаметшин Рустам Фаридович (Екатеринбург)

15 мин Неонатальный реанимационно-консультативный центр: работа 
в перинатальной системе

Канд. мед. наук Мухаметшин Рустам Фаридович 
(Екатеринбург)

15 мин Организация транспортировки новорождённых в Приморском 
крае

Выхрестюк Андрей Владимирович (Владивосток)

15 мин Организация медицинской транспортировки новорождённых 
в Республике Татарстан

Казакова Фатима Мусаевна (Казань)

30 мин Клинч-дискуссия. ГДЕ РОЖАТЬ БЕРЕМЕННЫМ С ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ? 
Фиксированные выступления — конкретные предложения (3 мин): доц. Петренко Юрий Валентинович 
(Санкт-Петербург), докт. мед. наук Виноградова Ирина Валерьевна (Московская область), канд. мед. наук 
Буштырев Валерий Александрович (Ростов-на-Дону), канд. мед. наук Долгих Елена Владимировна (Екатеринбург), 
проф. Протопопова Наталья Владимировна (Иркутск), канд. мед. наук Головченко Олег Васильевич (Белгород), 
проф. Тетелютина Фаина Константиновна (Ижевск), проф. Мальцева Лариса Ивановна (Казань), проф. Брюхина 
Елена Владимировна (Челябинск)

САЛАТОВЫЙ ЗАЛ («МОРСКОЙ»), «ЖЕМЧУЖИНА»
10.30–11.50
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №26  
(с видеотрансляцией и выдачей свидетельств РУДН о краткосрочном повышении квалификации)
ВАГИНАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ: МНИМЫЕ И РЕАЛЬНЫЕ ОПАСНОСТИ  
В АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Председатели: проф. Савичева Алевтина Михайловна (Санкт-Петербург), проф. Тапильская Наталья Игоревна 
(Санкт-Петербург)

30 мин Рецидивы бактериального вагиноза в реальной клинической 
практике

Проф. Савичева Алевтина Михайловна 
(Санкт-Петербург) 

30 мин Вагинальные инфекции с позиций доказательной медицины Проф. Тапильская Наталья Игоревна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Дискуссия 

Кофе-тайм с 11.30 до 13.00  

12.00–13.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №28 (c видеотрансляцией и синхронным переводом)
ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИЯ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ 
Председатели: акад. РАН, проф. Мельниченко Галина Афанасьевна (Москва), проф. Колао Аннамария (Италия)  
[prof. Annamaria Colao (Italy)] 

30 мин Ведение пациенток с гиперпролактинемией: проблемы и пути 
решения

Акад. РАН, проф. Мельниченко Галина 
Афанасьевна (Москва)

30 мин Международные рекомендации и мнение экспертов Проф. Колао Аннамария (Италия) [Prof. Annamaria 
Colao (Italy)]

20 мин Дискуссия 
13.20–13.30 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.30–14.50
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №38 (c выдачей сертификатов)
ГЕНИТАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ ЖЕНЩИН. ПОСТОЯННЫЙ ДИАЛОГ 
АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА И ВЕНЕРОЛОГА
Председатели: проф. Гомберг Михаил Александрович (Москва),  
проф. Роговская Светлана Ивановна (Москва)  
Президент Гильдии специалистов по инфекциям, передаваемым половым путём, «ЮСТИ.РУ»,  
проф. Гомберг М.А. и президент РАГИН, проф. Роговская С.И. представят уже полюбившийся  
многим участникам семинара формат профессионального диалога представителей двух  
специальностей об одной проблеме. Общая для акушерства и гинекологии и дерматовенерологии  
тема — инфекции, передаваемые половым путём. Различные подходы к ведению пациенток.  
И… конструктивный поиск точек соприкосновения в вопросах своевременной диагностики и оптимальной  
терапии ИППП, в том числе во время беременности, контроля излеченности, профилактики рецидивов 
и реинфекции. Яркая дискуссия двух ведущих отечественных экспертов, «работающие» схемы ведения 
пациенток с ИППП, соответствующие принципам доказательной медицины, и ответы на самые злободневные 
профессиональные вопросы.

14.50–15.00 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.00–16.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №41
ЭНДОКРИННЫЕ АСПЕКТЫ БЕСПЛОДИЯ В ПАРЕ
Президиум: проф. Калинченко Светлана Юрьевна (Москва) [председатель],  
докт. мед. наук Жиленко Марина Ивановна (Москва)

20 мин Низкий АМГ — приговор или нет? Проф. Калинченко Светлана Юрьевна (Москва)

20 мин Прогестерон в реализации репродуктивной функции женщин 
и мужчин

Докт. мед. наук Жиленко Марина Ивановна 
(Москва)

20 мин «Андрогенный прайминг» — что это такое? Мсхалая Георгий Жиулиевич (Москва)

20 мин Дискуссия 

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ («ЯНТАРНЫЙ»), «ЖЕМЧУЖИНА»
IV Научно-практический семинар «БЕСПЛОДНЫЙ БРАК И ВРТ: ОТ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ДО СПЕЦИАЛИСТА-РЕПРОДУКТОЛОГА»

9.00–11.30
(2 ч 30 мин)

Заседание №1
БЕСПЛОДНЫЙ БРАК КАК ПОЛЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ   
АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА И РЕПРОДУКТОЛОГА
Президиум: проф. Вартанян Эмма Врамовна (Москва) [председатель], проф. Калинина Елена 
Андреевна (Москва), канд. мед. наук Портнов Игорь Григорьевич (Екатеринбург), докт. мед. наук Гзгзян Александр 
Мкртичевич (Санкт-Петербург)

15 мин Факт из истории. Оплодотворение яйцеклетки человека in vitro 
в 1955 году в Крыму, или Две алые розы… вместо Нобелевской 
премии

Канд. мед. наук Литвинов Владимир 
Валентинович (Москва), проф. Сулима Анна 
Николаевна (Симферополь)

15 мин Проблемы медицинской помощи в сфере репродуктивной 
медицины 

Проф. Вартанян Эмма Врамовна (Москва) 

30 мин Новые тренды в стимуляции овуляции с ФСГ (последовательный 
перевод)

Питер Плато (Бельгия) [Dr. Peter Platteau 
(Belgium)]

15 мин Неудачи ВРТ — анализ факторов Проф. Калинина Елена Андреевна (Москва)
15 мин ЭКО у ВИЧ-инфицированных пациентов. Что дальше? Канд. мед. наук Портнов Игорь Григорьевич, 

Балезин Сергей Леонидович, канд. мед. наук 
Лисовская Татьяна Валентиновна, Киреев 
Дмитрий Евгеньевич, канд. мед. наук Маясина 
Елена Николаевна, Салимов Даниил Фратович 
(Екатеринбург) 

15 мин Пути повышения эффективности лечения бесплодия у пациенток 
с СПЯ

Докт. мед. наук Гзгзян Александр Мкртичевич 
(Санкт-Петербург)

15 мин Генетические проблемы бесплодного брака Проф. Петрин Александр Николаевич (Москва)
15 мин Мониторинг эффективности ВРТ — инструмент в повышении 

продуктивности «демографических инвестиций»
Канд. мед. наук Давыденко Наталья Борисовна, 
докт. мед. наук Мальгина Галина Борисовна, 
канд. мед. наук Данькова Ирина Владимировна 
(Екатеринбург) 

15 мин Дискуссия 

Кофе-тайм с 11.30–13.00 

12.00–13.40
(1 ч 40 мин)

Заседание №2
МАТОЧНЫЙ ФАКТОР БЕСПЛОДИЯ. НОВЫЕ ОТВЕТЫ  
Президиум: канд. мед. наук Кузьмин Алексей Викторович (Ростов-на-Дону) [председатель], 
докт. мед. наук Силантьева Елена Сергеевна (Москва), канд. мед. наук Камилова Дилором 
Пулатовна (Москва), канд. мед. наук Есипова Ирина Андреевна (Москва)

20 мин Маточный фактор как фактор репродуктивных потерь 
и возможностей

Канд. мед. наук Камилова Дилором Пулатовна 
(Москва)

20 мин Лечение при маточном факторе: доказанное и дискуссионное Докт. мед. наук Силантьева Елена Сергеевна 
(Москва) 

20 мин Клиническая адаптация гистероскопии для программ ВРТ Канд. мед. наук Кузьмин Алексей Викторович, 
проф. Линде Виктор Анатольевич  
(Ростов-на-Дону)

20 мин Возможности трёхмерной эхографии и гидросонографии 
в диагностике аномалий развития мюллеровых протоков

Канд. мед. наук Есипова Ирина Андреевна, проф. 
Краснова Ирина Алексеевна (Москва)

20 мин Дискуссия 
13.40–13.50 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
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11, 12 сентября 2016 года, воскресенье, понедельник

13.50–15.10
(1 ч 20 мин)

Заседание №3
РЕПРОДУКТИВНАЯ МЕДИЦИНА: ЕСТЬ ЛИ ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО  
Председатели: проф. Тапильская Наталья Игоревна (Санкт-Петербург), 
канд. мед. наук Зорина Ирина Вадимовна (Москва)

20 мин От лечения бесплодия к предупреждению 
наследственных болезней: путь развития клиники  
репродукции 

Канд. мед. наук Зорина Ирина Вадимовна (Москва)

20 мин Эффективность стимуляции овуляции в программах ВРТ 
у пациенток позднего репродуктивного возраста 

Канд. мед. наук Осина Екатерина Александровна 
(Москва)

20 мин Особенности поддержки лютеиновой фазы при ВРТ Проф. Тапильская Наталья Игоревна (Санкт-
Петербург)

20 мин Дискуссия 
15.10–15.40
(30 мин)

Заседание №4
Лекция. СТИМУЛЯЦИЯ ОВУЛЯЦИИ 
В ПРАКТИКЕ ВРАЧА ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ   
Лектор: проф. Тапильская Наталья Игоревна (Санкт-Петербург) 

15.40–15.50 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.50–17.10
(1 ч 20 мин)

Заседание №6
ХРОНИЧЕСКИЙ ЭНДОМЕТРИТ В МЕДИЦИНЕ БЕСПЛОДНОГО БРАКА   
Президиум: проф. Вартанян Эмма Врамовна (Москва) [председатель], проф. Сулима Анна 
Николаевна (Симферополь), канд. мед. наук Литвинов Владимир Валентинович (Москва)

20 мин Хронический эндометрит и бесплодие — методы преодоления 
в условиях первичного звена

Проф. Вартанян Эмма Врамовна (Москва) 

20 мин Возможности прогнозирования результативности программ ЭКО 
при хроническом эндометрите

Канд. мед. наук Лихачёва Виктория Васильевна, 
проф. Баженова Людмила Григорьевна, канд. 
мед. наук Маркдорф Аркадий Геннадьевич 
(Новокузнецк)

20 мин Подготовка эндометрия в криопротоколах пациенток 
с многократными неудачными попытками переноса эмбриона

Проф. Сулима Анна Николаевна (Симферополь), 
канд. мед. наук Литвинов Владимир Валентинович 
(Москва)

20 мин Дискуссия
17.10–18.30
(1 ч 20 мин)

Заседание №7
ПРОБЛЕМА ФЕРТИЛЬНОСТИ И ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ  
Президиум: проф. Калинина Елена Андреевна (Москва) [председатель], проф. Клинышкова 
Татьяна Владимировна (Омск), Маланова Аюна Баировна (Иркутск)

20 мин Программы ЭКО у ВИЧ-инфицированных пациентов Исакова Камила Муслимовна, проф. Назаренко 
Татьяна Алексеевна, проф. Краснопольская Ксения 
Владиславовна (Москва)

20 мин Трубно-перитонеальное бесплодие, ассоциированное 
с генитальным туберкулёзом

Проф. Клинышкова Татьяна Владимировна, 
канд. мед. наук Яковлева Анастасия Алексеевна 
(Омск)

20 мин Генитальный туберкулёз у женщин с репродуктивными 
нарушениями. Новые подходы к ранней диагностике

Докт. мед. наук Лещенко Ольга Ярославна, 
Маланова Аюна Баировна (Иркутск)

20 мин Дискуссия 

БОРДОВЫЙ ЗАЛ («КАЮТ-КОМПАНИЯ»), «ЖЕМЧУЖИНА»
13.50–15.10
(1 ч 20 мин)

Заседание №5
ВРТ В СИСТЕМЕ ОМС: ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОТВЕТОВ 
Председатели: проф. Вартанян Эмма Врамовна (Москва), Иванов Андрей Валентинович (Санкт-Петербург), 
канд. мед. наук Маясина Елена Николаевна (Екатеринбург)

15 мин Частно-государственное партнёрство. Эффективность программ 
ВРТ в Красноярском крае

Доц. Базина Марина Ивановна (Красноярск)

15 мин Эпидемиология критических акушерских ситуаций у женщин 
после ВРТ

Канд. мед. наук Давыденко Наталья Борисовна, 
докт. мед. наук Мальгина Галина Борисовна 
(Екатеринбург)

15 мин Программы ЭКО по ОМС и коммерческие циклы ЭКО: 
эффективность, сравнения, перспективы

Канд. мед. наук Маясина Елена Николаевна 
(Екатеринбург)

15 мин Перспективный регистр в циклах ЭКО в ОМС Иванов Андрей Валентинович 
(Санкт-Петербург)

20 мин Дискуссия. Организационные аспекты клиник ВРТ

 СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ («КИПАРИСОВЫЙ»), «ЖЕМЧУЖИНА» 
10.00–12.00
(2 ч)

Секционное заседание №22
ВПР: ГЛАВНОЕ — ВЫЯВИТЬ И НЕ ОШИБИТЬСЯ. ЧТО ДАЛЬШЕ?
Президиум: проф. Синчихин Сергей Петрович (Астрахань) [председатель], доц. Емельяненко Елена Сергеевна (Москва– 
Ростов-на-Дону), докт. мед. наук Винокурова Елена Александровна (Тюмень), проф. Кравченко Елена Николаевна (Омск)

15 мин Перспективы неинвазивной пренатальной диагностики Доц. Емельяненко Елена Сергеевна  
(Москва–Ростов-на-Дону)

15 мин Комбинированный скрининг в I триместре. Опыт и перспективы Криволапов Олег Всеволодович, Николаева Юлия 
Захаровна, Бортновская Наталья Павловна (Гомель, 
Беларусь)

15 мин Эффективность пренатального скрининга в прогнозировании 
осложнений беременности 

Буштырев Александр Валерьевич, проф. 
Буштырева Ирина Олеговна, проф. Заманская 
Татьяна Андреевна, Сташкевич Валерия Вадимовна 
(Ростов-на-Дону)

15 мин Пренатальный консилиум: решаем проблемы Докт. мед. наук Винокурова Елена 
Александровна, проф. Полякова Валентина 
Анатольевна, доц. Чернова Анна Леонидовна, канд. 
мед. наук Созонова Наталья Сергеевна, Кукарская 
Екатерина Юрьевна (Тюмень) 

15 мин Прерывание беременности в поздние сроки. Есть ли идеальный 
способ? 

Проф. Синчихин Сергей Петрович (Астрахань)

15 мин Поздний индуцированный аборт при ВПР плода, несовместимых 
с жизнью

Проф. Кравченко Елена Николаевна, доц. Кривчик 
Галина Владимировна, Коломбет Екатерина 
Валерьевна (Омск)

15 мин Медикаментозное прерывание беременности от 12 до 22 нед Лукьянова Ольга Владимировна, проф. Харкевич 
Ольга Николаева (Рязань)

15 мин Дискуссия 

Кофе-тайм с 11.30 до 13.00  

12.20–13.40
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №34 (с выдачей сертификатов)
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРАКТИКЕ ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Председатели: доц. Емельяненко Елена Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону), проф. Михайлов Антон Валерьевич  
(Санкт-Петербург)

20 мин Наследственные заболевания: как обеспечить 
эффективную профилактику?

Проф. Тотчиев Георгий Феликсович (Москва)

20 мин Неинвазивный пренатальный тест. Клиническая практика. 
Вопросы экономической целесообразности

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

20 мин Многоплодная беременность. Возможности неинвазивного 
пренатального теста

Проф. Михайлов Антон Валерьевич  
(Санкт-Петербург)

20 мин Дискуссия 

13.40–14.30 (50 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки

14.30–15.50
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №39 (c выдачей сертификатов) 
Ланч-симпозиум с профессорами. НЕ-ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: КАК ВЫИГРАТЬ В БОРЬБЕ ЗА ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ?
Председатели: засл. деятель науки РФ, проф. Вёрткин Аркадий Львович (Москва),  
проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва), проф. Кузнецова Ирина Всеволодовна (Москва)
По завершении симпозиума участников ожидает фуршет

35 мин «Железная схватка»: анемия и запоры у беременных Засл. деятель науки РФ, проф. Вёрткин Аркадий 
Львович (Москва)

35 мин Вагинальные инфекции: битва титанов Проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва)

10 мин Дискуссия 

III ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  
«АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ В АКУШЕРСТВЕ. КОМАНДНЫЙ МЕТОД»

16.00–17.40
(1 ч 40 мин)

Заседание №1
Pre-course. СЕПСИС И СЕПТИЧЕСКИЙ ШОК
Председатели: проф. Брюхина Елена Владимировна (Челябинск), доц. Кулабухов Владимир Витальевич (Москва)

40 мин Сепсис. Новые российские рекомендации Доц. Кулабухов Владимир Витальевич (Москва) 

20 мин Послеродовой сепсис — всегда ли «виновата матка»? 
Клиническое наблюдение

Проф. Брюхина Елена Владимировна, доц. Каган 
Виолетта Валериановна (Челябинск)

20 мин Интенсивная терапия при акушерском сепсисе Канд. мед. наук Бочков Юрий Александрович (Томск)

20 мин Дискуссия 

8.00 Активная уличная тренировка в стиле Zumba для гостей Семинара с участием профессиональных спортивных 
инструкторов на открытой площадке Зимнего театра со стороны санатория «Черноморье»! Зарядитесь энергией перед 
насыщенной научной программой!
КРАСНЫЙ ЗАЛ, ЗИМНИЙ ТЕАТР

9.00–9.45
(45 мин)

Утренний pre-course
КВЕСТ. МАССИВНЫЕ АКУШЕРСКИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ
Модератор: проф. Михайлов Антон Валерьевич (Санкт-Петербург)

9.45–12.15
(2 ч 30 мин)

Пленарное заседание №17
СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ PER VIAS NATURALES
Президиум: проф. Апресян Сергей Владиславович (Москва) [председатель], 
Есипова Лариса Николаевна (Москва), канд. мед. наук Жилин Андрей Владимирович (Екатеринбург), докт. мед. наук 
Гагаев Челеби Гасанович (Москва), проф. Хасанов Албир Алмазович (Казань), проф. Баранов Алексей Николаевич 
(Архангельск), Белоусова Тамара Николаевна (Московская область)

15 мин Современные методы подготовки шейки матки к родам Проф. Хасанов Албир Алмазович, доц. Орлов Юрий 
Валерьевич (Казань)

15 мин Тазовое предлежание. Наружный поворот — «возврат» 
в будущее

Прозоров Виталий Валерьевич (Москва)

15 мин Вертикальные роды: новое или хорошо забытое старое? Проф. Апресян Сергей Владиславович (Москва)
15 мин Возможна ли профилактика разрывов промежности 

в родах?
Проф. Баранов Алексей Николаевич, канд. мед. наук 
Истомина Наталья Георгиевна (Архангельск) 

15 мин Защита промежности от рук акушерки Багижева Наталья Владимировна (Москва)
15 мин Потужной период. Что мы делаем и о чём забываем? Канд. мед. наук Жилин Андрей Владимирович, канд. 

мед. наук Беломестнов Сергей Разумович
15 мин Тест «Считай до 10»: понимание и выполнение теста 

беременными
Доц. Усынина Анна Александровна (Архангельск)

15 мин Роды с рубцом на матке: проблемы и их решения Есипова Лариса Николаевна (Москва) 
15 мин Опыт ведения вертикальных родов в Видновском 

перинатальном центре с целью снижения материнского 
и детского травматизма

Канд. мед. наук Белоусова Тамара Николаевна 
(Московская область)

15 мин Дискуссия

Кофе-тайм с 11.30–13.00  
12.30–14.30
(2 ч)

Пленарное заседание №22
КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ: КОГДА МОЖНО И КОГДА НЕЛЬЗЯ ОТ НЕГО ОТКАЗАТЬСЯ? 
Президиум: проф. Куценко Ирина Игоревна (Краснодар) [председатель], проф. Хитров Михаил Викторович 
(Ярославль), доц. Волков Рэм Валерьевич (Новосибирск), докт. мед. наук Гагаев Челеби Гасанович (Москва) 

15 мин Эффективность кардиотокографии. Критерии нормы 
и тревоги

Докт. мед. наук Гагаев Челеби Гасанович (Москва)  

15 мин Абдоминальное родоразрешение. Как оценить 
эффективность?

Проф. Куценко Ирина Игоревна, доц. Боровиков Игорь 
Олегович (Краснодар)

15 мин Амниоинфузия — альтернатива кесареву сечению 
при атипических вариабельных децелерациях

Проф. Хитров Михаил Викторович, канд. мед. наук 
Евдокимов Дмитрий Михайлович (Ярославль)

15 мин Преждевременная отслойка нормально расположенной 
плаценты: что изменилось?

Доц. Медведева Ирина Николаевна (Курск)

15 мин УБТ — двойной удар по акушерским осложнениям Данелия Елена Александровна, Легалова Татьяна 
Владимировна (Тюмень)

15 мин Пути снижения кесарева сечения: наружный акушерский 
поворот, роды с рубцом на матке

Доц. Волков Рэм Валерьевич (Новосибирск)

15 мин Особенности послеродовой контрацепции Проф. Апресян Сергей Владиславович (Москва)
15 мин Дискуссия

СИНИЙ ЗАЛ, ЗИМНИЙ ТЕАТР
10.00–11.00
(1 ч)

Пленарное заседание №19
ВЗОМТ В ЭПОХУ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ: НАХОДИМ РЕШЕНИЯ 
Президиум: проф. Михельсон Александр Феликсович (Ростов-на-Дону) [председатель], 
проф. Гизингер Оксана Анатольевна (Челябинск), докт. мед. наук Локшин Константин Леонидович (Москва)

15 мин Современные подходы к лечению рецидивирующих инфекций 
мочевыводящих путей

Докт. мед. наук Локшин Константин Леонидович 
(Москва)

15 мин Рациональная иммунотерапия гинекологических заболеваний: 
доказанное и не очень

Проф. Гизингер Оксана Анатольевна, проф. 
Зиганшин Олег Раисович (Челябинск)

ДЕНЬ ТРЕТИЙ — 12 сентября 2016 года, понедельник
ТЕМЫ ДНЯ • Гинекология: ВЗОМТ в эпоху антибиотикорезистентности: находим решения • Локальная 
эстрогенотерапия: трансдисциплинарный взгляд • Эндокринная гинекология в динамике • Международный 
консенсус оздоровления женщин вне и во время беременности. Новые технологии — доказательная база • 
Школа. Бесплодный брак. Этап женской консультации • Оперативная гинекология • Гиперандрогенизм и болевой 
синдром в гинекологии • Забудь о пролапсе — живи полноценной жизнью • Мастер-класс. Кольпоскопия — 
консилиум гинеколога и онколога • ВЗОМТ. Прервать воспалительный каскад — предупредить бесплодие • 
Аменорея: болезнь или симптом? • Айрон-статус в акушерстве и гинекологии. Патогенетические варианты 
железодефицитных анемий • Хирургия тазового дна: новый виток развития • Хронический эндометрит в медицине 
бесплодного брака • Anti-age — не болеть в старости • Акушерство: Кесарево сечение: когда можно и когда 

нельзя от него отказаться? • Спорные вопросы родоразрешения per vias naturales • Школа. Преэклампсия: управлять 
управляемым • Взаимодействие акушера-гинеколога в критических ситуациях: акушерские кровотечения • 
Экстрагенитальные заболевания: не лечить болезнь, а предупреждать осложнения гестации • Прегравидарная 
подготовка. Экспертный совет. Итоговое заседание • Неонатология: Вскармливание как базис выхаживания 
• Лекция. От острого повреждения почек в периоде новорождённости до хронической болезни почек у детей, 
родившихся с ЭНМТ и ОНМТ, к трёхлетнему возрасту • Выхаживание недоношенных — этап накопления знаний 
продолжается • Ранняя помощь в перинатологии. Двигаем рамки возможного • Организация здравоохранения: 
Акушерский стационар: проблемы и решения • Амбулаторная помощь в акушерстве и гинекологии: достижения 
и их критическое осмысление • Междисциплинарное взаимодействие • Школа юридической самообороны врача
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11 сентября 2016 года, воскресенье

15 мин Диагностика причин тазовых болей — путь к успеху терапии Проф. Михельсон Александр Феликсович, проф. 
Лебеденко Елизавета Юрьевна, канд. мед. наук 
Михельсон Артур Александрович, Шабунина Елена 
Юрьевна, Ефанова Наталья Алексеевна (Ростов-
на-Дону)

15 мин Дискуссия
11.00–11.10 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
11.10–12.30
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №45
ГИПЕРАНДРОГЕНИЗМ И БОЛЕВОЙ СИНДРОМ
Президиум: проф. Кузнецова Ирина Всеволодовна (Москва) [председатель], 
проф. Унанян Ара Леонидович (Москва), доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва)

20 мин Клинический портрет и маски СПКЯ. Подходы к терапии 
в зависимости от клинической ситуации

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва)

20 мин  Дисменорея и эндометриоз/аденомиоз: причинно-
следственные отношения

Проф. Унанян Ара Леонидович (Москва)

20 мин Гиперандрогенизм за пределами синдрома поликистозных 
яичников

Проф. Кузнецова Ирина Всеволодовна (Москва)

20 мин Дискуссия
Кофе-тайм с 11.30 до 13.00  
13.00–14.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №46
ЗАБУДЬ О ПРОЛАПСЕ — ЖИВИ ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНЬЮ 
Председатель: проф. Дикке Галина Борисовна (Москва) 

30 мин Ранняя диагностика пролапса гениталий. Начните с себя!  
Тренинг hands-on 

Проф. Дикке Галина Борисовна (Москва)

20 мин Мастер-класс. Консервативное лечение пролапса гениталий: 
тренажёры и пессарии доктора Арабин 

Чёрная Наталья Евгеньевна (Москва)

15 мин Консервативный подход к ведению осложнённых случаев 
пролапса

Канд. мед. наук Нефф Екатерина Игоревна 
(Екатеринбург)

15 мин Дискуссия
14.20–14.30 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.30–16.15
(1 ч 45 мин)

Пленарное заседание №24
ХРОНИЧЕСКИЙ ЭНДОМЕТРИТ: СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
Президиум: проф. Рыжков Валерий Владимирович (Ставрополь) [председатель], 
проф. Дикке Галина Борисовна (Москва), проф. Цаллагова Лариса Владимировна (Владикавказ), 
проф. Тетелютина Фаина Константиновна (Ижевск) 

15 мин Хронический эндометрит, аутоиммунный эндометрит, 
эндометриопатия — синонимы?! «Главная» роль условно-
безопасных вирусов

Докт. мед. наук Илизарова Наталья 
Александровна (Казань)

15 мин Результаты комплексной профилактики и лечения острых 
и хронических эндометритов с использованием кавитированных 
растворов

Проф. Дикке Галина Борисовна (Москва), 
Богданова Анна Михайловна (Екатеринбург)  

15 мин Хронический эндометрит: возможности немедикаментозного 
лечения

Проф. Цаллагова Лариса Владимировна, Кабулова 
Ирва Вахтанговна, Алборов Давид Казбекович 
(Владикавказ)

15 мин Прощай, кюретка! Проф. Тетелютина Фаина Константиновна, 
Стародумов Дмитрий Леонидович (Ижевск) 

15 мин Рецептивность эндометрия — мировая проблема. Что подлежит 
коррекции? 

Доц. Андреева Маргарита Дарчоевна, 
канд. мед. наук Атанесян Элеонора Георгиевна, 
Махнова Наталья Михайловна, Хачак Светлана 
Нверовна, Цыганова Оксана Вячеславовна 
(Краснодар)

15 мин Хронический эндометрит: нерешённые проблемы Доц. Бурова Наталья Александровна 
(Волгоград)

15 мин Дискуссия

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ, ЗИМНИЙ ТЕАТР
10.30–11.50
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №43 
ЛОКАЛЬНАЯ ЭСТРОГЕНОТЕРАПИЯ: ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ВЗГЛЯД 
Президиум:  проф. Роговская Светлана Ивановна (Москва) [председатель],  
проф. Карева Елена Николаевна (Москва),  доц. Глухов Евгений Юрьевич (Екатеринбург) 

25 мин Атрофические процессы гениталий и неоплазия: возможности 
эстриола

Проф. Роговская Светлана Ивановна (Москва)

20 мин Роль эстриола в женском здоровье глазами клинического 
фармаколога

Проф. Карева Елена Николаевна (Москва)

20 мин Хирургическая и нехирургическая коррекция мочевой 
инконтиненции в разные периоды жизни женщины

Доц. Глухов Евгений Юрьевич (Екатеринбург)

15 мин Дискуссия
Кофе-тайм с 11.30 до 13.00  
12.30–13.50
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №47 (c выдачей сертификатов)
ВЗОМТ. ПРЕРВАТЬ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ КАСКАД — ПРЕДУПРЕДИТЬ БЕСПЛОДИЕ 
Президиум: проф. Тихомиров Александр Леонидович (Москва) [председатель], проф. Шульженко 
Андрей Евгеньевич (Москва), проф. Кузнецова Ирина Всеволодовна (Москва), проф. Дубровина 
Светлана Олеговна (Ростов-на-Дону)

15 мин Хронические урогенитальные заболевания: стратегия 
достижения длительной ремиссии

Проф. Шульженко Андрей Евгеньевич (Москва)

15 мин Хронические ВЗОМТ: чем они являются и существуют ли 
на самом деле?

Проф. Кузнецова Ирина Всеволодовна (Москва)

10 мин «Воспаление изнутри». Фильм с эффектами 3D 
5 мин История одной болезни
15 мин Cпаечный процесс: причины и следствия Проф. Дубровина Светлана Олеговна (Ростов-

на-Дону)
20 мин Дискуссия
13.50–14.00 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.00–16.05
(2 ч 5 мин)

Секционное заседание №50
ANTI-AGE — НЕ БОЛЕТЬ В СТАРОСТИ 
Президиум: проф. Селихова Марина Сергеевна (Волгоград) [председатель], проф. Соколова Татьяна Михайловна 
(Новосибирск), проф. Сотникова Лариса Степановна (Томск), проф. Гаспарян Сусанна Арташесовна (Ставрополь), 
проф. Андреева Маргарита Викторовна (Волгоград)

15 мин Медицина управления возрастом. Знания и практическое 
применение 

Проф. Сотникова Лариса Степановна (Томск)

15 мин МГТ: отношение российских врачей Проф. Селихова Марина Сергеевна (Волгоград)
15 мин Красота и здоровье 45+. Возможности терапии Проф. Соколова Татьяна Михайловна 

(Новосибирск)
15 мин Женское сердце в менопаузе: возможности МГТ Проф. Гаспарян Сусанна Арташесовна, 

канд. мед. наук Кальченко Елена Савитхановна 
(Ставрополь)

20 мин Вульвовагинальная атрофия: контраверсии лечебной тактики. 
Диалог об альтернативной стратегии 

Доц. Оразов Мекан Рахимбердыевич, доц. Бебнева 
Тамара Николаевна (Москва) 

15 мин Альтернативная терапия климактерического синдрома. 
Накапливаем доказательную базу

Доц. Киселёва Елена Юрьевна, проф. Егорова 
Антонина Тимофеевна, доц. Базина Марина 
Ивановна (Красноярск)

15 мин Существует ли «негормональная терапия» климактерического 
синдрома?

Проф. Андреева Маргарита Викторовна, Фетисова 
Елена Сергеевна, Бычкова Наталья Евгеньевна 
(Волгоград)

15 мин Дискуссия

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ, ЗИМНИЙ ТЕАТР
10.00–11.15
(1 ч 15 мин)

Пленарное заседание №20
ЭНДОКРИННАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ В ДИНАМИКЕ
Президиум: проф. Карахалис Людмила Юрьевна (Краснодар) [председатель], проф. Соколова Татьяна Михайловна 
(Новосибирск)

15 мин Ожирение и репродуктивное здоровье женщины Проф. Соколова Татьяна Михайловна 
(Новосибирск)

15 мин Минимизация рисков через ответственное назначение 
контрацептивов

Проф. Карахалис Людмила Юрьевна (Краснодар)  

15 мин Перименопауза — японские рецепты Доц. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)
15 мин Неклассическая врождённая дисфункция коры надпочечников: 

взгляд эндокринолога и диетолога
Бурлачко Яна Олеговна, канд. мед. наук Дударева 
Лариса Андреевна, Дударева Виктория Андреевна 
(Ростов-на-Дону)

15 мин Дискуссия
11.15–11.30 (15  мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
11.30–13.30
(2 ч)

Пленарное заседание №21
МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ В РУКАХ ГИНЕКОЛОГОВ: ЧТО МЕНЯЕТСЯ? 
Президиум: проф. Сотникова Лариса Степановна (Томск) [председатель], проф. Мингалёва Наталия Вячеславовна 
(Краснодар), проф. Сотников Алексей Алексеевич (Томск), проф. Покуль Лилиана Викторовна (Краснодар)

15 мин Болезни молочной железы в практике акушера-гинеколога 
женской консультации

Проф. Мингалёва Наталия Вячеславовна 
(Краснодар) 

15 мин Новая классификация болезней молочных желёз — BIRADS 
(2016). Зачем она нужна?

Доц. Ткачук Ольга Анатольевна (Новосибирск) 

15 мин Анатомические основы болезней молочных желёз Проф. Сотников Алексей Алексеевич (Томск)
15 мин Оксидативный стресс и состояние молочных желёз Проф. Покуль Лилиана Викторовна (Краснодар)
15 мин РТМ как метод динамического наблюдения пациенток 

с заболеваниями молочных желёз
Канд. мед. наук Мишина Светлана Михайловна 
(Москва) 

15 мин Метаболический синдром и здоровье молочных желёз Проф. Сотникова Лариса Степановна (Томск)
15 мин МРТ-контроль эстетической коррекции молочных желёз Канд. мед. наук Тонких Ольга Сергеевна (Томск)
15 мин Дискуссия
13.30–13.40 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.40–15.00  
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №48
АМЕНОРЕЯ: БОЛЕЗНЬ ИЛИ СИМПТОМ?
Заседание ведут два авторитетных эксперта-гинеколога — доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва),  
канд. мед. наук Касян Виктория Николаевна (Москва) — и психотерапевт Карелина Светлана Николаевна (Москва) 

40 мин Аменорея: обследуем, ставим диагноз, назначаем терапию Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва)
Канд. мед. наук Касян Виктория Николаевна 
(Москва) 

20 мин Психотерапия в комплексном лечении аменореи Карелина Светлана Николаевна (Москва)
20 мин Дискуссия

РОЗОВЫЙ ЗАЛ («КИНОКОНЦЕРТНЫЙ»), «ЖЕМЧУЖИНА»
10.30–12.10
(1 ч 40 мин) 

Секционное заседание №44  (с интерактивным голосованием)
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНСЕНСУС ОЗДОРОВЛЕНИЯ ЖЕНЩИН ВНЕ И ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ. НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ — ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ БАЗА 
Президиум: засл. деятель науки РФ, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва) [председатель], проф. Ромоло ди 
Иорио (Италия, Рим) [рrof. Romolo Di Iorio (Italy, Rome)], проф. Марио Монтанино Олива (Италия, Рим) [рrof. Mario 
Montanino Oliva (Italy, Rome)], проф. Вартанян Эмма Врамовна (Москва), проф. Пустотина Ольга Анатольевна 
(Москва)

35 мин Микронутриентная поддержка беременности: кому и сколько?
(последовательный перевод)

Проф. Ромоло ди Иорио (Италия, Рим) [Prof. 
Romolo Di Iorio (Italy, Rome)]

35 мин Миоинозитол & вспомогательные репродуктивные технологии 
(последовательный перевод)

Проф. Марио Монтанино Олива (Италия, Рим) 
[Prof. Mario Montanino Oliva (Italy, Rome)]

30 мин Дискуссия. Фиксированные выступления (7 мин): проф. Вартанян Эмма Врамовна (Москва), проф. Пустотина Ольга 
Анатольевна (Москва)

Кофе-тайм с 11.30 до 13.00  
12.40–14.00
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №49 (с выдачей сертификатов)
АЙРОН-СТАТУС В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ. ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ 
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ АНЕМИЙ
Президиум: засл. деятель науки РФ, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва) [председатель],  
проф. Стуклов Николай Игоревич (Москва), проф. Ордиянц Ирина Михайловна (Москва), 
проф. Лебеденко Елизавета Юрьевна (Ростов-на-Дону)

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

20 мин Валентность препаратов железа. Есть ли оптимальное решение? Проф. Стуклов Николай Игоревич (Москва)
20 мин Железное право на здоровое деторождение. Влияние 

железодефицита на репродукцию и возможности его 
терапевтической коррекции

Проф. Ордиянц Ирина Михайловна (Москва)

20 мин Анемия воспаления — мнимый дефицит железного фонда Проф. Лебеденко Елизавета Юрьевна 
(Ростов-на-Дону)

10 мин Дискуссия
14.00–14.10 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.10–15.30
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №51 (c выдачей сертификатов и интерактивным голосованием)
Открытое заседание дискуссионного клуба. 
ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ И РЕПРОДУКТИВНАЯ СИСТЕМА: ПОДЧИНЯТЬ ИЛИ ПОДЧИНЯТЬСЯ?
Президиум: засл. деятель науки РФ, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва) [председатель], проф. Буданов 
Павел Валерьевич (Москва), проф. Каткова Надежда Юрьевна (Нижний Новгород), проф. Кузнецова Ирина 
Всеволодовна (Москва), проф. Башмакова Надежда Васильевна (Екатеринбург)

Об
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ем
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ро
сы Основные угрозы репродуктивному здоровью женщины 

в XXI веке
Засл. деятель науки РФ, проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва)

Истмико-цервикальная недостаточность. Наука и практика Проф. Буданов Павел Валерьевич (Москва)
Неблагополучное течение беременности. Когда нужно 
вмешаться?

Проф. Каткова Надежда Юрьевна (Нижний 
Новгород)

Мелкие проблемы — серьёзные последствия Проф. Кузнецова Ирина Всеволодовна (Москва)
Репродуктивные технологии. Природа или наука? Проф. Башмакова Надежда Васильевна 

(Екатеринбург)
15.30–15.40 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.40–17.40
(2 ч)

Секционное заседание №52 (с выдачей сертификатов) 
Мастер-класс. КОЛЬПОСКОПИЯ — КОНСИЛИУМ ГИНЕКОЛОГА И ОНКОЛОГА
Модераторы: доц. Бебнева Тамара Николаевна (Москва), проф. Покуль Лилиана Викторовна (Краснодар), Петренко 
Сергей Иванович (Краснодар), канд. мед. наук Нефф Екатерина Игоревна (Екатеринбург)

ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ («ПОД ЛЮСТРОЙ»), «ЖЕМЧУЖИНА»
НАУЧНО-ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»

9.00–11.00
(2 ч)

Заседание №13
АКУШЕРСКИЙ СТАЦИОНАР: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Президиум: проф. Белоцерковцева Лариса Дмитриевна (Сургут) [председатель], канд. мед. наук 
Жилин Андрей Владимирович (Екатеринбург), Папышева Ольга Виуленовна (Москва), Богдан Елена 
Леонидовна (Минск, Беларусь), доц. Резник Виталий Анатольевич (Санкт-Петербург), канд. мед. наук 
Семёнов Юрий Алексеевич (Челябинск)
Перенимаем опыт, проверенный на практике: какие управленческие решения эффективны, имеют ли право 
на жизнь маломощные родильные стационары

15 мин Перинатальный центр: развитие организационных 
и клинических практик — эффективное решение ключевых 
проблем службы охраны материнства и детства 

Проф. Белоцерковцева Лариса Дмитриевна, 
Нефедов Сергей Вячеславович (Сургут)
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• Болезни шейки матки 
в XXI веке: время новостей 

• Цервикальный скрининг: 
опыт успешного внедрения, 
обзор проблем 

• Беременность у женщин
с цервикальным раком 

• Эстетическая 
  гинекология

 IV МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ
ФОРУМ С МЕЖДУНАРОДНЫМ

УЧАСТИЕМ ШЕЙКА МАТКИ
И ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНЫЕ 
БОЛЕЗНИ. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 
ГИНЕКОЛОГИЯ

27–29 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА
МОСКВА, «РЭДИССОН СЛАВЯНСКАЯ»

 • Лазерное омоложение 
влагалища и вульвы

• Подготовка шейки матки 
к родам: программированные
роды 

• Вульвовагиниты, 
эпителиальная дисплазия 
и средства контрацепции 

• ВПЧ ассоциированные
болезни: врачебная тактика 

Только для медицинских работниковТел./факс: +7 (499) 346 3902; e-mail: info@praesens.ru. Сайт: www.praesens.ru; группа ВКонтакте: vk.com/praesens; 
группа в Фейсбуке: facebook.com/stpraesens; профиль в Инстаграме: instagram.com/statuspraesens 

15 мин Перинатальный центр Санкт-Петербургского государственного 
педиатрического медицинского университета — 
межрегиональное взаимодействие

Доц. Резник Виталий Анатольевич, проф. Иванов 
Дмитрий Олегович, канд. мед. наук Петренко 
Юрий Валентинович, проф. Гайдуков Сергей 
Николаевич (Санкт-Петербург)

15 мин Реалии современной работы перинатального центра: что мы 
сделали за 6 лет

Канд. мед. наук Жилин Андрей Владимирович, 
канд. мед. наук Беломестнов Сергей Разумович 
(Екатеринбург) 

15 мин Трёхуровневая система оказания медицинской помощи 
на территории Челябинской области. Опыт работы

Канд. мед. наук Семёнов Юрий Алексеевич, докт. 
мед. наук Москвичева Марина Геннадьевна, канд. 
мед. наук Сахарова Виктория Владиславовна, 
Подлубная Людмила Вилиновна, Солиева Фарзона 
Шодмонбековна (Челябинск)

15 мин Организация работы многопрофильной больницы 
с акушерским стационаром 

Папышева Ольга Виуленовна (Москва) 

15 мин Организация помощи беременным с ВИЧ-инфекцией: 
междисциплинарные усилия удержать показатель 
перинатальной трансмиссии ВИЧ

Канд. мед. наук Теслова Оксана Александровна, 
Васильков Николай Андреевич, Суетнов Олег 
Николаевич, Казначеева Елена Петровна (Гомель, 
Беларусь)

15 мин Закрытие маломощных родильных отделений. Версии 
и контраверсии Беларуси

Богдан Елена Леонидовна (Минск, Беларусь)

15 мин Дискуссия 

11.00–11.15 (15 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки

11.15–12.45
(1 ч 30 мин)

Заседание №14
АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ:
ДОСТИЖЕНИЯ И ИХ КРИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
Президиум: проф. Сахаутдинова Индира Венеровна (Уфа) [председатель], проф. Апресян Сергей 
Владиславович (Москва), Сорока Светлана Анатольевна (Минск, Беларусь) 

Акцентируем внимание на работе первичного звена: как обеспечить безошибочную маршрутизацию, что нужно 
для повсеместной замены хирургического аборта медикаментозным, какие новые медицинские технологии должны 
стать рутинными, какие целевые региональные программы показали свою эффективность

15 мин Инновации в организации работы женской консультации: 
вчера, сегодня, завтра

Дударева Алла Витальевна, проф. Пасман 
Наталья Михайловна (Новосибирск) 

15 мин Медикаментозный аборт против кюретажа: как обеспечить 
программы госгарантий

Проф. Апресян Сергей Владиславович (Москва)

15 мин Опыт внедрения медикаментозного прерывания беременности 
в Республике Башкортостан

Докт. мед. наук Сахаутдинова Индира Венеровна 
(Уфа)

15 мин Проблемы организации медицинской помощи при болезнях 
молочных желёз

Проф. Сотникова Лариса Степановна (Томск)

15 мин Тестовый скрининг на выявление рака шейки матки 
в Республике Беларусь

Сорока Светлана Анатольевна (Минск, Беларусь)

15 мин Дискуссия 
12.45–13.00 (15 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.00–14.00
(1 ч)

Заседание №15
НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СНИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МАТЕРИНСКОЙ И МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ
Президиум: проф. Сахаутдинова Индира Венеровна (Уфа) [председатель], канд. мед. наук Молчанова 
Ирина Владимировна (Барнаул), доц. Емельяненко Елена Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону)

Ищем решение проблемы:  зачем анализировать near miss, если всё обошлось
15 мин Анализ случаев near miss как инструмент в организации 

региональной модели помощи матери и ребёнку
Канд. мед. наук Молчанова Ирина 
Владимировна (Барнаул)

15 мин Аудит случаев near miss при кровотечениях по Республике 
Башкортостан

Проф. Сахаутдинова Индира Венеровна (Уфа)

15 мин Пути снижения младенческой смертности. Опыт Ростова-на-
Дону

Доц. Емельяненко Елена Сергеевна, канд. экон. 
наук Левицкая Надежда Алексеевна, Порутчикова 
Юлия Александровна, Бычкова Наталья 
Евгеньевна (Москва–Ростов-на-Дону)

15 мин Дискуссия 
14.00–14.15 (15 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.15–15.15
(1 ч)

Заседание №16 
КРИЗИСНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ: ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Президиум: Купрашевич Светлана Степановна (Гродно, Беларусь) [председатель], канд. мед. наук 
Сухобокова Лариса Сергеевна (Самара), канд. мед. наук Аккузина Ольга Петровна (Самара), докт. мед. наук 
Курмачёва Наталия Александровна (Саратов)

Учимся убеждать: работа с населением
15 мин Психотерапевтическая и психологическая помощь 

при кризисной беременности
Купрашевич Светлана Степановна (Гродно, 
Беларусь)

15 мин Медико-психологическое сопровождение пациенток 
акушерского и гинекологического профиля

Канд. мед. наук Сухобокова Лариса Сергеевна 
(Самара)

15 мин Межведомственное взаимодействие в вопросах просвещения 
старшеклассников по формированию осознанного 
родительства

Канд. мед. наук Аккузина Ольга Петровна, докт. 
мед. наук Курмачёва Наталия Александровна 
(Саратов)

15 мин Дискуссия 

15.15–16.00 (45 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.00–19.00 
(3 ч)

Заседание №16
Мастер-класс. ПРАВИЛА ЭФФЕКТИВНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ САМООБОРОНЫ ВРАЧА
Ведущая мастер-класса: доц. Радченко Маргарита Владимировна (Челябинск)
Часть первая:  «Введение в правоприменительную практику по медицинским  
делам в гражданском судопроизводстве: акушерско-гинекологический срез».  
Судебные решения
•   Компенсаторно-моральная составляющая судебных дел, запрашиваемые и присуждаемые денежные суммы 

(тенденция к значительному увеличению).
•   Проблемы вины медицинской организации.
•   Первичная медицинская документация. Знать, где соломки подстелить, или должностной подлог?
•   Экспертиза по медицинским делам: царица доказательств.
•   Учимся на чужих ошибках: судебные прецеденты как источник профессиональной информированности. 
•   Как избежать невыгодных судебных решений и неблагоприятных последствий для медицинской организации  

и врачей.
•   Сложные перспективы обжалования судебных решений, не вступивших в законную силу.
Часть вторая: практические рекомендации по эффективной юридической самообороне врачей 
акушеров-гинекологов
•   Злоупотребление пациента своими правами: злободневная проблема правовых конфликтов «медицинская 

организация и пациент».
•   Как не упустить момент, когда медицинские отношения переходят в юридические.
•   Нюансы договорного регулирования предоставления платных медицинских услуг. «Золотые» условия договора для 

стороны медицинской организации без умаления прав потребителя.
•   Как правильно снять с себя ответственность за пациенток, не обращающихся за медицинской помощью,  

но юридически не расторгнувших договор на платные медицинские услуги.
•   Алгоритмы составления информированных добровольных согласий: даём удочку, а не рыбку.
•   Правовые лакуны последующего информирования пациентов, например при подозрении на внематочную 

беременность, отклонении в развитии беременности.
•   Отказ от медицинского вмешательства. Отказы от госпитализации во время беременности: врач как заложник. 

Защищает ли государство права ребёнка на стадии внутриутробного развития? Мистика материнских 
предопределений в письменном выражении в первичной медицинской документации.

•   Юридические ловушки искусственного прерывания беременности. Принципиальное отличие информированного 
добровольного согласия пациентки от ее личной инициативы.

•   Работа с жалобами и обращениями пациентов без последствий.

Платный мастер-класс. Вход для участников «VIP», «Докладчик» при предъявлении бейджа бесплатный.   
Делегаты и гости Семинара могут приобрести билеты на стойке регистрации. 
Количество билетов ограниченно

ГОЛУБОЙ ЗАЛ («ОРЕХОВЫЙ»), «ЖЕМЧУЖИНА»
III ОБЩЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «КОНТРАВЕРСИИ НЕОНАТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ»

9.00–10.30
(1 ч 30 мин)

Заседание №13
ВСКАРМЛИВАНИЕ КАК БАЗИС ВЫХАЖИВАНИЯ 
Президиум: доц. Асмолова Галина Анатольевна (Москва) [председатель], 
канд. мед. наук Руднева Ольга Дмитриевна (Москва), проф. Овсянников Дмитрий Юрьевич (Москва)

15 мин Грудное вскармливание — не более чем норма Канд. мед. наук Руднева Ольга Дмитриевна 
(Москва)

15 мин Питание детей с бронхолёгочной дисплазией: от роста ребёнка 
к росту лёгких 

Проф. Овсянников Дмитрий Юрьевич (Москва)

15 мин Что мешает грудному вскармливанию в родильном доме 
при многопрофильной больнице

Исакова Юлия Михайловна (Москва)

15 мин Молочный блок. Нерешённые вопросы Сорока Ольга Геннадиевна (Санкт-Петербург)
15 мин Грудное вскармливание. Цена вопроса Завьялова Анна Никитична (Санкт-Петербург)
15 мин Дискуссия         
10.30–10.40 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
10.40–11.10
(30 мин)

Заседание №14
Лекция. ОТ ОСТРОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК В ПЕРИОДЕ НОВОРОЖДЁННОСТИ  
ДО ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ С ЭНМТ И ОНМТ,  
К ТРЁХЛЕТНЕМУ ВОЗРАСТУ 
Лекторы: проф. Сафина Асия Ильдусовна (Казань), канд. мед. наук Даминова Мария Анатольевна 
(Казань), Хамзина Гулия Анасовна (Казань) 
В лекции будет сделан акцент на особенностях строения и функции почек у недоношенных детей, диагностике 
заболеваний, остром повреждении почек, а также на катамнезе пациентов, достигших трёхлетнего возраста

Кофе-тайм с 11.30 до 13.00  
11.30–13.30
(2ч)

Заседание №15
ВЫХАЖИВАНИЕ НЕДОНОШЕННЫХ — 
ЭТАП НАКОПЛЕНИЯ ЗНАНИЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
Президиум: докт. мед. наук Виноградова Ирина Валерьевна (Московская область) [председатель], 
проф. Одинаева Нисо Джумаевна (Московская область), канд. мед. наук Долгих Елена Владимировна 
(Екатеринбург), проф. Сафина Асия Ильдусовна (Казань)

15 мин Первичные реабилитационные меры у детей, перенёсших 
критические состояния в родах

Канд. мед. наук Петрова Анастасия Сергеевна 
(Московская область)

15 мин Реабилитация новорождённых детей после ИВЛ в условиях 
перинатального центра

Канд. мед. наук Полякова Татьяна  
Александровна, проф. Жамлиханов Надир 
Хусяинович (Чебоксары)

15 мин Критические факторы эффективности респираторной поддержки 
недоношенных с РДСН и возможности их преодоления

Докт. мед. наук Виноградова Ирина Валерьевна 
(Московская область)

15 мин Применение лазерной терапии при лечении детей в отделении 
патологии новорождённых и недоношенных

Ишутин Андрей Александрович, Ишутина Юлия 
Леонидовна (Москва)
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15 мин Хирургическое лечение опухолей яичников больших 
размеров — на чём основан отказ от лапароскопии?

Проф. Высоцкий Максим Маркович (Москва) 

15 мин Гистерорезекция субмукозной миомы. Предоперационная 
подготовка и отдалённые результаты 

Аксёнова Виктория Борисовна, проф. Краснова 
Ирина Алексеевна (Москва)

15 мин Профилактика кровопотери при миомэктомии в акушерстве 
и гинекологии 

Проф. Аксёненко Виктор Алексеевич, Скорнякова 
Людмила Михайловна (Ставрополь)

15 мин Кровосберегающие технологии и их влияние на овариальный 
резерв при проведении лапароскопической консервативной 
миомэктомии 

Доц. Цивьян Борис Львович, проф. Троик Евгения 
Борисовна, доц. Варданян Самвел Валерьевич, 
Мекошвили Кристина Владимировна, Уткин Сергей 
Викторович, Лаврешина Анастасия Сергеевна 
(Санкт-Петербург)

1 ч Трансляция операции: гистерэктомия при миоме больших размеров
Хирург: проф. Галлямов Эдуард Абдулхаевич (Москва)
Модератор: проф. Дубинская Екатерина Дмитриевна (Москва)

15.30–15.45 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.45–17.30
(1 ч 45 мин)

Пленарное заседание №25
ХИРУРГИЯ ТАЗОВОГО ДНА: НОВЫЙ ВИТОК РАЗВИТИЯ
Президиум: проф. Дубинская Екатерина Дмитриевна (Москва) [председатель], канд. мед. наук Кармадонов Андрей 
Владимирович (Сочи), канд. мед. наук Нефф Екатерина Игоревна (Екатеринбург), Сергейчук Ольга Викторовна 
(Москва)

15 мин Пролапс тазовых органов: современная философия проблемы Проф. Дубинская Екатерина Дмитриевна, канд. 
мед. наук Бабичева Ирина Александровна, 
Колесникова Светлана Николаевна, Лаптева 
Наталья Валерьевна (Москва) 

15 мин Декубитальные язвы при генитальном пролапсе. Подготовка 
к хирургическому лечению

Канд. мед. наук Нефф Екатерина Игоревна, канд. 
мед. наук Глухов Евгений Юрьевич (Екатеринбург) 

15 мин Малоинвазивная перинеопластика. Техника нитевого лифтинга 
перинеальной области

Сергейчук Ольга Викторовна (Москва) 

15 мин Хирургическое лечение пролапса тазовых органов в соответствии 
с интегральной теорией

Канд. мед. наук Кармадонов Андрей 
Владимирович, докт. мед. наук Ермолова Наталья 
Викторовна (Сочи)

15 мин Апикальный пролапс — выбор метода хирургической 
коррекции

Тониян Константин Александрович, канд. мед. 
наук Арютин Дмитрий Геннадьевич, канд. мед. наук 
Ваганов Евгений Фёдорович (Москва) 

15 мин Недержание мочи при напряжении — тактика и стратегия 
лечения

Канд. мед. наук Арютин Дмитрий Геннадьевич, 
канд. мед. наук Ваганов Евгений Фёдорович, Тониян 
Константин Александрович (Москва)

15 мин Дискуссия

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ («ЯНТАРНЫЙ»), «ЖЕМЧУЖИНА»
Научно-практический семинар 
«БЕСПЛОДНЫЙ БРАК И ВРТ: ОТ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ  
ДО СПЕЦИАЛИСТА-РЕПРОДУКТОЛОГА» 

10.00–14.00
(4 ч)

Заседание №8 (с выдачей сертификатов РУДН о краткосрочном повышении квалификации)
ШКОЛА. БЕСПЛОДНЫЙ БРАК. ЭТАП ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ
Председатель: проф. Вартанян Эмма Врамовна (Москва) 
Вход свободный. Внимание! Количество сертификатов ограниченно. Сертификаты выдаются участникам 
Семинара, заранее зарегистрировавшимся на Школу, в обмен на пригласительный билет. Убедительная просьба 
забрать забронированные билеты на стойке регистрации в Зимнем театре 10–11 сентября. 12 сентября бронь 
автоматически снимается

20 мин Бесплодный брак в женской консультации: проблемы и решения Проф. Вартанян Эмма Врамовна (Москва) 
20 мин Неинвазивная оценка «имплантационного окна» в женской 

консультации
Канд. мед. наук Девятова Екатерина 
Александровна (Москва)

20 мин Эндокринное бесплодие. Что важно клиницисту? Проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)
30 мин Мужской фактор бесплодия: кто лечит и когда? Канд. мед. наук Сэпп Ольга Николаевна (Москва)
30 мин Генетические проблемы бесплодного брака Проф. Петрин Александр Николаевич (Москва)
20 мин Эмбриологические аспекты в клинике ВРТ Маркин Александр Владимирович (Москва)
30 мин Беременность после ЭКО: основные трудности Докт. мед. наук Кирющенков Пётр Александрович 

(Москва)
20 мин Эмбриоскопия при несостоявшемся викидыше: патология 

эндометрия или генетика?
Аскеров Роман Аскерович (Екатеринбург)

20 мин Дискуссия
14.00–14.30 (30 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.20–15.40
(1 ч 20 мин)

Заседание №6
ЭНДОМЕТРИОЗ И БЕСПЛОДИЕ: ОТ ОШИБОК К ПРАВИЛЬНЫМ АЛГОРИТМАМ  
Президиум: канд. мед. наук Портнов Игорь Григорьевич (Екатеринбург) [председатель], проф. 
Гуменюк Елена Георгиевна (Петрозаводск), проф. Вартанян Эмма Врамовна (Москва) 

20 мин Эндометриоз и бесплодие: новые аспекты. Только ли хирургия? 
Только ли ЭКО?

Проф. Вартанян Эмма Врамовна (Москва)

20 мин Подготовка к протоколу ЭКО у больных после оперативного 
лечения эндометриом яичников

Канд. мед. наук Геркулов Дмитрий Андреевич 
(Санкт-Петербург)

20 мин Эндометриоз: сохраняем репродуктивный потенциал Проф. Гуменюк Елена Георгиевна (Петрозаводск)
20 мин Дискуссия 

 
оригинального и нужного подарка 
вашим коллегам, родным и друзьям!

корпоративный подарок для каждого 
практикующего врача акушера-гинеколога!

Не ждите повода, сделайте приятный и нужный 
подарок своим близким и коллегам уже сегодня!

на самый читаемый журнал среди акушеров-гинекологов 
«StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»

На стойках продаж и подписки StatusPraesens 
во время IX Общероссийского семинара 
«Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии»

Через систему интернет-заказов на сайте www.praesens.ru

900 страниц в год самых свежих новостей, 
последних достижений и достоверных данных 
из мира акушерства и гинекологии!

Подробная информация об организаторе и правилах 
проведения акции доступна на сайте www.praesens.ru. 
Тел./факс: +7 (499) 346 3902; e-mail: ova@praesens.ru. 
Группа ВКонтакте: vk.com/praesens; группа в Фейсбуке: 
facebook.com/stpraesens; профиль в Инстаграме: 
instagram.com/statuspraesens

Подарочный 

сертификат

15 мин Опыт оптимизации тактики выхаживания недоношенных 
новорождённых в регионе

Канд. мед. наук Землянская Нателла 
Владимировна, канд. мед. наук Буштырев Валерий 
Александрович (Ростов-на-Дону)

15 мин От 22 нед до года: мониторинг заболеваемости детей, 
родившихся глубоко недоношенными

Канд. мед. наук Долгих Елена Владимировна, 
канд. мед. наук Татарева Светлана Викторовна, 
канд. мед. наук Зильбер Наталья Александровна 
(Екатеринбург)

15 мин Реабилитация детей, перенёсших критическое состояние после 
выписки

Доц. Асмолова Галина Анатольевна (Москва)

15 мин Дискуссия
13.30–13.40 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.40–15.10
(1 ч 30 мин)

Заседание №16
РАННЯЯ ПОМОЩЬ В ПЕРИНАТОЛОГИИ. ДВИГАЕМ РАМКИ ВОЗМОЖНОГО 
Президиум: доц. Ляличкина Наталья Александровна (Саранск) [председатель], проф. Шалина Раиса 
Ивановна (Москва), канд. мед. наук Якорнова Галина Валерьевна (Екатеринбург), канд. мед. наук 
Фаткуллин Фарид Ильдарович (Казань)

15 мин Кесарево сечение в плодном пузыре как метод снижения 
травматизма плода

Канд. мед. наук Фаткуллин Фарид Ильдарович 
(Казань)

15 мин Особенности адаптации новорождённых в зависимости 
от способа извлечения при операции кесарева сечения

Канд. мед. наук Якорнова Галина Валерьевна 
(Екатеринбург)

15 мин Влияет ли обезболивание кесарева сечения на ранний 
постнатальный период?

Доц. Ляличкина Наталья Александровна,
проф. Пятаев Николай Анатольевич, Экомаскин 
Сергей Владимирович (Саранск)

15 мин Преждевременные роды глазами педиатра Третьяков Денис Сергеевич, докт. мед. наук Шень 
Наталья Петровна (Тюмень)

15 мин Возможности краниоцеребральной гипотермии 
у новорождённых

Проф. Шалина Раиса Ивановна (Москва)

15 мин Дискуссия

САЛАТОВЫЙ ЗАЛ («МОРСКОЙ»), «ЖЕМЧУЖИНА»

9.00–9.30 

12.00–13.00 

14.30–15.30 

Прямые трансляции из операционных  
1.   Кесарево сечение с применением аргоновой плазмы 

Хирург: Бутунов Олег Владимирович (Екатеринбург)
2.   Влагалищная экстирпация матки при миоме больших размеров  

Хирург: докт. мед. наук Шалаев Олег Николаевич (Ноябрьск) 
3.   Гистерэктомия при миоме больших размеров  

Хирург: проф. Галлямов Эдуард Абдулхаевич (Москва) 
Время докладов может сдвигаться в зависимости от хирургических операций

9.00–11.30
(2 ч 30 мин)

Пленарное заседание №18 
ОПЕРАТИВНАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ. Часть I
Президиум: проф. Баринов Сергей Владимирович (Омск) [председатель],  
доц. Глухов Евгений Юрьевич (Екатеринбург), канд. мед. наук Ербактанова Татьяна Александровна (Тюмень)

30 мин Трансляция  операции: кесарево сечение с применением аргоновой плазмы
Хирург: Бутунов Олег Владимирович (Екатеринбург)
Модератор: доц. Глухов Евгений Юрьевич (Екатеринбург)

15 мин Полная несостоятельность шва на матке. Причины. 
Профилактика. Тактика на органосохранение

Доц. Глухов Евгений Юрьевич (Екатеринбург)

15 мин Беременность в рубце на матке — новая форма эктопической 
беременности. Как преодолевать риски?

Канд. мед. наук Ербактанова Татьяна 
Александровна (Тюмень) 

15 мин Органосохраняющие операции. Местный гемостаз или… Проф. Баринов Сергей Владимирович, канд. мед. 
наук Ралко Вячеслав Владимирович (Омск) 

15 мин Несостоятельный рубец на матке после кесарева сечения. 
Критерии диагноза. Лапароскопическая метропластика 
в интервальном периоде

Доц. Глухов Евгений Юрьевич, канд. мед. наук 
Нефф Екатерина Игоревна (Екатеринбург) 

15 мин Органосохраняющее родоразрешение беременных с врастанием 
плаценты — синдром Шихана возвращается

Проф. Хасанов Албир Алмазович, доц. Терегулов 
Андрей Юрьевич (Казань)

15 мин Беременность в рубце на матке в I триместре, варианты лечения Проф. Аксёненко Виктор Алексеевич, Аксёненко 
Денис Викторович, Анисимова Наталья Викторовна 
(Ставрополь) 

15 мин Сохранение матки при истинном вращении плаценты 
с врастанием в параметрий и мочевой пузырь

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

15 мин Дискуссия
Кофе-тайм с 11.30 до 13.00  
12.00–15.30
(3 ч 30 мин)

Секционное заседание №23 
ОПЕРАТИВНАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ. Часть II
Президиум: проф. Гаспаров Александр Сергеевич (Москва) [председатель], 
проф. Высоцкий Максим Маркович (Москва), проф. Аксёненко Виктор Алексеевич (Ставрополь)

1 ч Трансляция  операции: влагалищная экстирпация матки при миоме больших размеров
Хирург: докт. мед. наук Шалаев Олег Николаевич (Ноябрьск)
Модератор: проф. Дубинская Екатерина Дмитриевна (Москва)

15 мин Опухоли и опухолевидные образования яичников: единство 
и борьба противоположностей

Проф. Гаспаров Александр Сергеевич, канд. 
мед. наук Барабанова Оксана Эфендиевна, Титов 
Денис Сергеевич, Дутов Александр Александрович 
(Москва) 

http://praesens.ru/2360

http://praesens.ru/2360

http://praesens.ru/2360
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12 сентября 2016 года, понедельник

СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ («КИПАРИСОВЫЙ»), «ЖЕМЧУЖИНА»
III Общероссийский научно-практический семинар  
«АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ В АКУШЕРСТВЕ. КОМАНДНЫЙ МЕТОД»

10.00–12.00
(2 ч)

Заседание №2
NEAR MISS: ОСВАИВАЕМ НОВЫЙ МАССИВ ИНФОРМАЦИИ 
Председатели: докт. мед. наук Кукарская Ирина Ивановна (Тюмень), проф. Лебеденко Елизавета Юрьевна (Ростов-
на-Дону)

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

20 мин Доклад случая near miss Рудь Сергей Иванович (Курск)
20 мин Мультидисциплинарный подход в near miss — один акушер 

в поле не воин
Докт. мед. наук Кукарская Ирина Ивановна 
(Тюмень)

20 мин Near miss. Отдалённые последствия пережитых катастроф Проф. Лебеденко Елизавета Юрьевна 
(Ростов-на-Дону)

20 мин Аудит случаев near miss при преэклампсии в Красноярске Доц. Тутынина Ольга Васильевна, проф. Егорова 
Антонина Тимофеевна (Красноярск)

20 мин Дискуссия
Кофе-тайм с 11.30 до 13.00  
12.20–14.20
(2 ч)

Заседание №3
Школа. ПРЕЭКЛАМПСИЯ: УПРАВЛЯТЬ УПРАВЛЯЕМЫМ. Часть I
Президиум:  проф. Жаркин Николай Александрович (Волгоград) [председатель], проф. Шалина Раиса Ивановна 
(Москва), канд. мед. наук Судаков Анатолий Георгиевич (Благовещенск), проф. Волков Валерий Георгиевич (Тула)

20 мин Клинический случай. Трудности дифдиагностики преэклампсии Канд. мед. наук Судаков Анатолий Георгиевич 
(Благовещенск)

20 мин Преэклампсия в современном акушерстве Проф. Шалина Раиса Ивановна (Москва)
20 мин Преэклампсия: анестезиологическое видение проблемы. Есть ли 

перспективы?
Засл. деятель науки РФ, акад. РАН, проф., 
Айламазян Эдуард Карпович, канд. мед. наук 
Коростелёв Юрий Михайлович, доц. Вартанова 
Ирина Владимировна, канд. мед. наук Широков 
Дмитрий Михайлович (Санкт-Петербург)

20 мин Преэклампсия, новые горизонты или очередной тупик Проф. Волков Валерий Георгиевич (Тула)
20 мин Преэклампсия у женщин с острым пиелонефритом: снижение 

рисков
Проф. Жаркин Николай Александрович, проф. 
Стаценко Михаил Евгеньевич (Волгоград)

20 мин Дискуссия

14.20–14.30 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.30–16.20
(1 ч 50 мин)

Заседание №4
Школа. ПРЕЭКЛАМПСИЯ: УПРАВЛЯТЬ УПРАВЛЯЕМЫМ. Часть II
Президиум: докт. мед. наук Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург) [председатель], 
проф. Мальцева Лариса Ивановна (Казань), доц. Емельяненко Елена Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону), докт. 
мед. наук Савельева Ирина Вячеславовна (Омск)

20 мин Преэклампсия: профилактика возможна, или Как не опоздать Докт. мед. наук Савельева Ирина Вячеславовна, 
Красникова Елена Петровна (Омск)

20 мин Скрининг и профилактика преэклампсии Доц. Емельяненко Елена Сергеевна (Москва–
Ростов-на-Дону)

20 мин Витамин D — новые возможности профилактики преэклампсии Проф. Мальцева Лариса Ивановна (Казань)
20 мин Таргетная терапия преэклампсии Докт. мед. наук Зазерская Ирина Евгеньевна 

(Санкт-Петербург)
7 мин Профилактика эклампсии. Интенсивная терапия 

в анестезиолого-реанимационном отделении
Рудь Сергей Иванович (Курск)

20 мин Дискуссия
16.20–16.30 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.30–17.00
(30 мин) 

Заседание №5
Лекция. БЕЗОПАСНОСТЬ ИНВАЗИВНЫХ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИХ 
МАНИПУЛЯЦИЙ В АКУШЕРСТВЕ
Лектор: докт. мед. наук Заболотский Дмитрий Владиславович (Санкт-Петербург)

17.00–18.20
(1 ч 20 мин)

Заседание №6
Мастер-класс. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА И АНЕСТЕЗИОЛОГА-РЕАНИМАТОЛОГА 
В КРИТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ: АКУШЕРСКИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ
Председатели: проф. Михайлов Антон Валерьевич (Санкт-Петербург), доц. Волков Рэм Валерьевич (Новосибирск)

20 мин Локальный алгоритм действий при массивных послеродовых 
кровотечениях

Проф. Михайлов Антон Валерьевич (Санкт-
Петербург)

20 мин Массивные акушерские кровотечения. Основные ошибки 
акушера-гинеколога

Доц. Волков Рэм Валерьевич (Новосибирск) 

20 мин Акушерская помощь на борту самолёта. Анализ 
авиапроисшествий

Канд. мед. наук Осипчук Дмитрий Олегович 
(Екатеринбург)

20 мин Дискуссия 

РОЗОВЫЙ ЗАЛ («КИНОКОНЦЕРТНЫЙ»), «ЖЕМЧУЖИНА»
9.00–10.15
(1 ч 15 мин)

Пленарное заседание №26
УПУЩЕННЫЙ ДИАГНОЗ, ИЛИ КАК ИЗБЕГАТЬ НЕКОТОРЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ОШИБОК
Президиум: проф. Дворянский Сергей Афанасьевич (Киров) [председатель], проф. Краснова Ирина Алексеевна 
(Москва), канд. мед. наук Пенжоян Ирина Леонидовна (Краснодар), проф. Покуль Лилиана Викторовна (Краснодар)

15 мин Ещё раз о диагностической ошибке Проф. Дворянский Сергей Афанасьевич (Киров)
15 мин Врач УЗД для клинициста — друг?! товарищ?! брат?! Матвеева Элеонора Викторовна, канд. мед. наук 

Пенжоян Ирина Леонидовна (Краснодар)
15 мин Реальна ли ультразвуковая диагностика внематочной 

беременности?
Проф. Краснова Ирина Алексеевна, 
Шишкина Татьяна Юрьевна (Москва)

15 мин Ошибки при обследовании и алгоритмы современной 
диагностики заболеваний женской половой сферы

Проф. Покуль Лилиана Викторовна (Краснодар)

15 мин Дискуссия
Кофе-тайм с 10.00 до 12.00  
10.30–12.30
(2 ч)

Секционное заседание №56
СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ: 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ
Президиум: проф. Шилин Дмитрий Евгеньевич (Москва) [председатель], проф. Сандакова Елена Анатольевна 
(Пермь), докт. мед. наук Курмачёва Наталия Александровна (Саратов)

30 мин Тиреоидный скрининг на старте беременности: доказательная база 
и рекомендации международных сообществ 2012–2014 годов 

Проф. Шилин Дмитрий Евгеньевич (Москва)

30 мин Изолированная гестационная гипотироксинемия: беременной 
нужен йод, а когда — тироксин? 

Докт. мед. наук Курмачёва Наталия 
Александровна (Саратов)

30 мин Аутоиммунный тиреоидит у беременной: кому нужен тироксин, 
а кому йод? 

Проф. Сандакова Елена Анатольевна, канд. мед. 
наук Капустина Екатерина Юрьевна (Пермь)

30 мин Дискуссия
12.30–13.00 (30 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.00–16.30
(3 ч 30 мин)

Секционное заседание №60 (с интерактивным опросом и выдачей  
сертификатов РУДН о краткосрочном повышении квалификации) 
Школа. ЗАМЕРШАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ: ОТ ПРОБЛЕМ К РЕШЕНИЯМ
Председатель: засл. деятель науки РФ, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)
Вход свободный. Внимание! Количество сертификатов ограниченно. Сертификаты выдаются участникам Семинара, 
заранее зарегистрировавшимся на Школу, в обмен на пригласительный билет. Убедительная просьба забрать 
забронированные билеты на стойке регистрации в гранд-отеле «Жемчужина» 10–11 сентября. 12 сентября бронь 
автоматически снимается

5 мин Входной контроль знаний (интерактивный опрос)
20 мин Неразвивающаяся беременность — мировая проблема.  

Есть ли перспективы?
Засл. деятель науки РФ, проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва)

20 мин Неразвивающаяся беременность. Клинические случаи Проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва) 
20 мин Неразвивающаяся беременность. УЗ-диагностика 

невынашивания. Аспекты безопасного УЗ-исследования  
на ранних сроках

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

20 мин Неразвивающаяся беременность: завершение без кюретки Проф. Дикке Галина Борисовна (Москва) 
20 мин Новые технологии оздоровления женщин после 

неразвивающейся беременности. Практические аспекты
Доц. Климова Ольга Ивановна (Москва) 

20 мин Эндометрий — недооценённое звено репродукции Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва) 
20 мин Замершая беременность и полиморфизмы генов фолатного 

цикла: варианты коррекции фолатного дефицита. Диалог 
клинициста и клинического фармаколога

Проф. Курмачёва Наталия Александровна,  
проф. Верижникова Евгения Витальевна (Саратов)

20 мин Клинико-морфологические особенности пациенток 
с неразвивающейся беременностью в анамнезе

Канд. мед. наук Герасимова Ольга Павловна 
(Москва) 

20 мин Синдром привычной потери беременности. Этиопатогенез Докт. мед. наук Кирющенков Пётр Александрович 
(Москва)

20 мин Дискуссия
5 мин Итоговый контроль знаний (интерактивный опрос)

ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ — 13 сентября 2016 года, вторник 

Оформить подписку на журнал 
StatusPraesens можно на сайте 
www.praesens.ru или подписаться 
в отделении «Почты России»: 
каталог агентства «Роспечать», 
подписной индекс 25135. Вы также 
можете оформить подписку на стойках 
продаж StatusPraesens уже сегодня!

Желаем удачи! Срок окончания 
акции — 20 декабря 2016 года. 
Подробная информация 
об организаторе и правилах проведе-
ния акции доступна на сайте 
www.praesens.ru.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В АКЦИИ?

КАЖДЫЙ оформивший и оплативший годовую подписку 
на журнал StatusPraesens за 2017 год автоматически 
становится участником розыгрыша суперлотереи!

7

Победитель награждается поездкой в Сочи 
на юбилейный X Общероссийский семинар 
«Репродуктивный потенциал России: версии 
и контраверсии» 
(9–12 сентября 2017 года). Все расходы на транспорт, 
проживание, питание берёт на себя редакция журнала 
StatusPraesens.

Победитель акции 
получает 
БЕССРОЧНУЮ 
БЕСПЛАТНУЮ
подписку на все номера 
StatusPraesens начиная 
с 2018 года.

ВНИМАНИЕ!
АКЦИЯ «СЧАСТЛИВЫЙ 

ПОДПИСЧИК — 2016»

ТЕМЫ ДНЯ • Упущенный диагноз, или Как избегать некоторых диагностических ошибок • Школа. Спорные 
вопросы диагностики и лечения болезней щитовидной железы при беременности: международные рекомендации 
и  отечественный опыт • Школа. Замершая беременность: от проблем к решениям • Мастер-класс. Трудности 
диагностики и лечения заболеваний вульвы. Разбор ошибок. Консилиум гинеколога и онколога • Круглый стол. 

Репродуктивное просвещение молодёжи — безальтернативный путь к здоровому материнству • Требования 
ВАК к докторским и кандидатским диссертациям. Версия-2016 • Оперативная гинекология • Школа изысканного 
старения • Ювенильная гинекология и акушерство • Школа. Преодоление акушерских кровотечений • Лекция. 
Инфузионно-трансфузионная терапия при массивной кровопотере
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12 сентября 2016 года, понедельник

ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ («ПОД ЛЮСТРОЙ»), «ЖЕМЧУЖИНА»
10.00–11.30
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №54 (с выдачей сертификатов)
Мастер-класс. ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВУЛЬВЫ. РАЗБОР ОШИБОК. 
КОНСИЛИУМ ГИНЕКОЛОГА И ОНКОЛОГА
Модераторы: доц. Бебнева Тамара Николаевна (Москва), проф. Покуль Лилиана Викторовна (Краснодар)  
Мастер-класс будет посвящён вопросам дифференциальной диагностики предраковых заболеваний и рака 
вульвы и влагалища. Слушатели получат максимально полную и современную информацию от ведущих экспертов 
об этиопатогенезе VIN и рака вульвы, особенностях классификации, методах диагностики и лечения. В мастер-классе 
использован большой архив фотоматериалов и два видеофильма с демонстрацией операции вульвэктомии.
Платный мастер-класс. Вход для участников «VIP», «Докладчик» и «Делегат» при предъявлении бейджа бесплатный.  
Гости могут приобрести билеты на стойке регистрации. Количество билетов ограниченно

11.30–11.40 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
11.40–12.40
(1 ч)

Секционное заседание №57
ПРОБЛЕМНАЯ ЛЕКЦИЯ. ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ: ХИТ-ПАРАД НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ
Модератор: канд. мед. наук Руднева Ольга Дмитриевна (Москва)
Лекция посвящена наиболее значимым, в том числе с практической точки зрения, исследованиям в области грудного 
вскармливания, позволяющим лучше понять значение кормления грудью для здоровья матери и ребёнка, а также 
пути профилактики и решения наиболее часто возникающих проблем

ГОЛУБОЙ ЗАЛ («ОРЕХОВЫЙ»), «ЖЕМЧУЖИНА»
9.30–11.00
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №53 (с интерактивным голосованием)
Круглый стол. РЕПРОДУКТИВНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ МОЛОДЁЖИ — 
БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПУТЬ К ЗДОРОВОМУ МАТЕРИНСТВУ
Председатель: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Кофе-тайм с 11.00 до 13.00  

11.20–12.50
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №58
ТРЕБОВАНИЯ ВАК К ДОКТОРСКИМ И КАНДИДАТСКИМ ДИССЕРТАЦИЯМ. ВЕРСИЯ-2016 
Председатели: канд. мед. наук Дробышева Лилиана Валерьевна (Москва), 
проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

САЛАТОВЫЙ ЗАЛ («МОРСКОЙ»), «ЖЕМЧУЖИНА»
10.00–12.30
(2 ч 30 мин)

Секционное заседание №27 
ОПЕРАТИВНАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ. Часть III
Президиум: проф. Кира Евгений Фёдорович (Москва) [председатель], 
проф. Высоцкий Максим Маркович (Москва), канд. мед. наук Фёдоров Антон Андреевич (Москва)

10.00 Трансляция операции из МОНИАГ 
Робот-ассистированная промонтофиксация в лечении пролапса с обсуждением роли сетчатых имплантатов
Хирург: проф. Попов Александр Анатольевич (Москва)
Модератор: канд. мед. наук Фёдоров Антон Андреевич (Москва)

15 мин Серкляж шейки матки — метод профилактики невынашивания Канд. мед. наук Фёдоров Антон Андреевич 
(Москва) 

15 мин Робот-ассистированная лапароскопия в оперативной 
гинекологии

Проф. Кира Евгений Фёдорович, докт. мед. наук 
Политова Алла Константиновна (Москва)

15 мин Робот-ассистированные лапароскопические технологии  
в лечении рака эндометрия и шейки матки

Доц. Цивьян Борис Львович, доц. Варданян 
Самвел Валерьевич, Бараш Юрий Александрович, 
Афанасьева Мария Викторовна, Константинова 
Елена Владимировна, Тусиков Александр 
Викторович, Мекошвили Кристина Владимировна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Симультанные операции в гинекологии: междисциплинарный 
подход 

Проф. Высоцкий Максим Маркович (Москва) 

15 мин MESH-ассоциированные осложнения хирургии генитального 
пролапса

Канд. мед. наук Фёдоров Антон Андреевич 
(Москва)

15 мин Дискуссия. Нужна ли робот-ассистированная хирургия?
12.30–13.00 (30 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.00–15.00
(2 ч)

Пленарное заседание №28 
ОПЕРАТИВНАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ. Часть IV
Президиум: проф. Рымашевский Александр Николаевич (Ростов-на-Дону)  
[председатель], проф. Кира Евгений Фёдорович (Москва), проф. Высоцкий Максим Маркович (Москва),  
канд. мед. наук Шевчук Алексей Сергеевич (Москва)

15 мин Онкологическая безопасность лапароскопических операций: 
мифы и реальность

Канд. мед. наук Шевчук Алексей Сергеевич 
(Москва) 

15 мин Fast-track-хирургия — программа ускоренного восстановления 
в гинекологии и онкогинекологии

Проф. Высоцкий Максим Маркович (Москва) 

15 мин Реконструкция влагалища собственными тканями Проф. Кира Евгений Фёдорович (Москва) 
15 мин АМК в пре- и постменопаузе: эффективность микроволновой 

аблации
Канд. мед. наук Шевченко Николай Алексеевич, 
Бреусенко Валентина Григорьевна (Москва)

15 мин Выбор шовного материала при лапароскопической 
миомэктомии. Что надо знать?

Гаврилов Михаил Владимирович, проф. 
Доброхотова Юлия Эдуардовна, доц. Лапина Ирина 
Александровна (Москва)

15 мин Шеечная беременность. Оперировать нельзя выскабливать Проф. Хасанов Албир Алмазович, доц. Терегулова 
Лилиана Ефимовна, доц. Эгамбердиева Люция 
Дамухтасиповна (Казань) 

15 мин Сохранение матки при истинном вращении плаценты 
с врастанием в параметрий и мочевой пузырь

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

15 мин Дискуссия

http://praesens.ru/2360

http://praesens.ru/2360

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ («ЯНТАРНЫЙ»), «ЖЕМЧУЖИНА»
10.00–11.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №55
ШКОЛА ИЗЫСКАННОГО СТАРЕНИЯ
Председатель: проф. Сотникова Лариса Степановна (Томск)
В современной медицине понятие “ANTI-AGE” приобрело междисциплинарное значение, предполагая участие в раз-
работке и внедрении профилактических антивозрастных стратегий и методов «управления возрастом» представителей 
всех медицинских специальностей. Обеспечить пациенткам высокое качество жизни — задача не только медицинская, 
но и социальная, поскольку число женщин старшей возрастной группы растёт как в мире в целом, так и в России.

Основным специалистом в ANTI-AGE-медицине должен стать гинеколог, однако для полноценного включения 
в процесс необходимы дополнительные знания. В рамках Школы будут рассмотрены следующие вопросы.
• ANTI-AGE-медицина как междисциплинарное направление.
• Современные молекулярные теории старения. Клеточные технологии в эстетической и антивозрастной медицине.
• Понятие и механизм формирования возраст-ассоциированных состояний и заболеваний.
• Программа гормонального старения. Что можно изменить?
• Метаболический менопаузальный синдром. Патологический процесс или возрастная норма?
• Как снизить риски рака молочной железы в перименопаузе?
• Последовательность реальных антивозрастных стратегий

11.20–11.30 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
11.30–12.30
(1 ч)

Секционное заседание №59
ЮВЕНИЛЬНЫЕ ГИНЕКОЛОГИЯ И АКУШЕРСТВО
Председатели: проф. Ёлгина Светлана Ивановна (Кемерово), Ларюшева Татьяна Михайловна (Архангельск)

20 мин Репродуктивный потенциал современной популяции 
девочек

Проф. Ёлгина Светлана Ивановна, проф. Ушакова Галина 
Александровна, Никулина Елена Николаевна (Кемерово)

20 мин Роды у подростков в Архангельской области. Что 
изменилось за 20 лет?

Ларюшева Татьяна Михайловна, проф. Баранов 
Алексей Николаевич, канд. мед. наук Истомина Наталья 
Георгиевна (Архангельск) 

20 мин Дискуссия

СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ («КИПАРИСОВЫЙ»), «ЖЕМЧУЖИНА» 
III Общероссийский научно-практический семинар 
«АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ В АКУШЕРСТВЕ. КОМАНДНЫЙ МЕТОД»

9.00–11.30
(2 ч 30 мин)

Заседание №7
Школа. ПРЕОДОЛЕНИЕ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ
Президиум: проф. Михайлов Антон Валерьевич (Санкт-Петербург) [председатель], проф. Обоскалова Татьяна 
Анатольевна (Екатеринбург), Тимофеенко Алексей Иванович (Курск), Канд. мед. наук Остроменский Владимир 
Владимирович (Санкт-Петербург), проф. Рымашевский Александр Николаевич (Ростов-на-Дону)

15 мин Акушерские кровотечения — факторы риска, принципы 
профилактики и этапов ведения

Проф. Михайлов Антон Валерьевич 
(Санкт-Петербург)

15 мин Всегда ли объективна оценка кровопотери в родах? Проф. Обоскалова Татьяна Анатольевна 
(Екатеринбург) 

15 мин Методика оценки объёма и темпа акушерской кровопотери Шман Вера Валерьевна (Санкт-Петербург)
15 мин Кровосберегающие технологии — клиника и экономика 

интраоперационной реинфузии аутоэритроцитов
Наливайко Станислав Витальевич 
(Санкт-Петербург)

15 мин Современные подходы к профилактике и лечению послеродовых 
кровотечений

Канд. мед. наук Остроменский Владимир 
Владимирович, канд. мед. наук Борисов Анатолий 
Владимирович (Санкт-Петербург)

15 мин Органосохраняющая тактика при акушерских кровотечениях 
(Республика Беларусь)

Бут Гусаим Людмила Николаевна 
(Гродно, Беларусь)

15 мин Хирургическая тактика при акушерских кровотечениях Проф. Рымашевский Александр Николаевич 
(Ростов-на-Дону)

15 мин Интенсивная терапия при акушерском кровотечении Доц. Рязанова Оксана Владимировна, докт. мед. 
наук Александрович Юрий Станиславович, канд. 
мед. наук Пшениснов Константин Викторович 
(Санкт-Петербург)

7 мин Опыт работы перинатального центра по профилактике 
и интенсивной терапии при массивных акушерских кровопотерях

Тимофеенко Алексей Иванович (Курск)

15 мин Дискуссия
11.30–12.00
(40 мин)

Заседание №8
Лекция. ИНФУЗИОННО-ТРАНСФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ МАССИВНОЙ КРОВОПОТЕРЕ
Лектор: проф. Мазурок Вадим Альбертович (Санкт-Петербург)

Кофе-тайм с 11.00 до 13.00  
12.50–14.15
(1 ч 25 мин)

Заседание №9
ВРАЧЕБНАЯ ТАКТИКА РОДОРАЗРЕШЕНИЯ ЖЕНЩИН С ТЯЖЁЛЫМИ ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Председатели: проф. Протопопова Наталья Владимировна (Иркутск), 
проф. Харкевич Ольга Николаевна (Рязань), канд. мед. наук Бочков Юрий Александрович (Томск)

15 мин Церебральный венозный тромбоз у беременных. Акушерская 
тактика и исходы

Проф. Протопопова Наталья Владимировна 
(Иркутск)

15 мин Беременность и роды при внутрисердечных протезах — 
прыжок с парашютом и безопасное приземление

Проф. Харкевич Ольга Николаевна, Латникова Елена 
Александровна, Миров Александр Игоревич (Рязань)

15 мин Инфаркт миокарда и гестация. Опыт ведения беременных 
и родильниц

Проф. Протопопова Наталья Владимировна 
(Иркутск)

7 мин Врачебная тактика при родоразрешении женщин с тяжёлыми 
экстрагенитальными заболеваниями

Тимофеенко Алексей Иванович (Курск)

15 мин Особенности и тактика ведения беременных и родильниц 
с острыми нарушениями мозгового кровообращения. 
Клинический случай

Канд. мед. наук Бочков Юрий Александрович, 
проф. Шписман Михаил Натанович (Томск)

15 мин Дискуссия

 Продолжение 
бестселлера, 

  выпущенного тиражом 
более 12 000 экземпляров!

Глобальная миссия уже классической, первой «Агрессии» — пересмотр 
постулатов акушерской профессии, её философии и многолетних 
практик — была прекрасно исполнена в 2011 году. Однако 5 лет в совре-
менной медицине — огромный срок. Акушерству хватило 5 лет, чтобы 
не только внедрить в реальное здравоохранение ценное прогрессив-
ное и доказанное, но и (в противовес!) весомо пополнить коллекцию 
профессиональных домыслов и артефактов.

Пришло время новой ревизии, настала пора пересмотреть пересмо-
тренное. С особой тщательностью.

Как опытный турист при сборе рюкзака — решительно выбросить 
заведомо лишний груз, а потом каждый грамм поклажи оценить на 
предмет важности и необходимости. «Акушерская агрессия v. 2.0» — 
равноценный мануал как для приходящего в профессию студента, так 
и для поддержания компетентности самого опытного и уважаемого 
специалиста.

Ещё точнее выглядит 2:0 — как счёт на футбольном табло. На два 
очка вперёд. От этой книги выиграет вся страна: и те, кто принимает 
роды, и те, кто рожает, и те, кого рожают. И футболисты тоже выигра-
ют. Обязательно. Чуть позже.

НОВАЯ КНИГА!

По вопросам приобретения: Лучинская Елена — тел.: +7 (499) 346 3902, 
доб. 507; +7 (926) 900 6748; e-mail: ova@praesens.ru

16. 30 ЗАКРЫТИЕ СЕМИНАРА. ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ.



24

–Й ОБЩЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР 9 СОЧИ — СЕНТЯБРЬ10–13 сентября 2016 года

равняться на лучших!
Перекличка перинатальных центров России: итоги 2014 года

Ещё в 2014 году на VII «Сочинских контраверсиях» было положено начало доброй традиции — ежегодной перекличке пери-
натальных центров России, учреждений родовспоможения самого высокого, III уровня, оказания помощи. Во многом именно 
благодаря перинатальным центрам материнская и младенческая смертность в стране пошли на убыль.

У переклички, которая с тех пор стала регулярной, две цели: первая — выявить и отметить самые успешные перинаталь-
ные центры для обмена опытом, вторая — по итогам обсуждения с руководителями этих учреждений сформировать пакет 
предложений по усовершенствованию работы перинатальных центров и службы родовспоможения в целом, в тои числе для 
предоставления в Министерство здравоохранения РФ.

По результатам первой в своём роде переклички редакция журнала уже публиковала обзорную статью*, теперь пришло время 
сделать это ещё раз — уже по итогам второй переклички, прошедшей в сентябре 2015 года в рамках VIII Общероссийского семинара 
«Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии». В ней участвовали 12 перинатальных центров — и это вдвое больше, 
чем в предыдущем году.

Авторы-обозреватели: Игорь Николаевич 
Костин, докт. мед. наук, проф. кафедры  
акушерства и гинекологии РУДН;  
Ирина Дмитриевна Ипастова, канд. биол. наук, 
StatusPraesens (Москва)

В августе 2015 года подготовка к пере-
кличке шла полным ходом. В 98 перина-
тальных центров России оргкомитет ра-

зослал анкеты с вопросами о работе 
учреждения. Отклик был получен из 12 реги-
онов, однако этот опыт оказался бесценным, 
что и подтвердил экспертный комитет, воз-
главляемый засл. деятелем науки РФ, проф. 
Виктором Евсеевичем Радзинским и проф. Иго-
рем Николаевичем Костиным. Каждую анкету 
оценили по специально разработанной балль-
ной шкале, на основании чего составили рей-
тинг эффективности работы участвовавших 
в опросе перинатальных центров.

Именно этот рейтинг был представлен на 
VIII Общероссийском семинаре «Репродук-
тивный потенциал России: версии и контра-
версии» (Сочи, 2015), а руководители трёх 
лучших перинатальных центров, набравших 
максимальную сумму баллов, были награжде-
ны специальными призами. Итак, лидерами 
стали три учреждения.
 1.  ГБУЗ Тюменской области «Перина-
тальный центр» (Тюмень).
 2.  Межрайонный перинатальный центр 
ГБУЗ Самарской области «Тольяттинской 
городской клинической больницы №5» (То-
льятти).
 3.  ГБУЗ Московской области «Москов-
ский областной перинатальный центр» (Бала-
шиха).

Для представления участникам заседа-
ния результатов переклички, проходившей 
во второй день сочинского семинара, проф. 
И.Н. Костин привёл сводную таблицу, в кото-
рой без указания конкретного учреждения 
были представлены усреднённые показатели 
(по итогам работы 12 перинатальных цен-
тров в 2014 году).

Именно эти параметры представляют осо-
бый практический интерес для всех без ис-
ключения руководителей перинатальных цен-
тров, позволяя понять, где скрывается резерв 
для совершенствования работы того или иного 
учреждения и службы родовспоможения в це-
лом (табл. 1, табл. 2).

Ориентиры  
для думающих

Проф. И.Н. Костин кратко остановился на 
смысле каждого из показателей. Доля родов, 
происходящих в перинатальных центрах, 
в среднем по итогам 2014 года составила 30% 
(с разбросом 18–48%) от общего показателя 
родоразрешений в области. О чём могут рас-
сказать эти цифры? Много это или мало?

Принимая во внимание, что перинаталь-
ный риск от высокого до среднего имеют 10–

20% беременных, оптимальным количеством 
родов, принимаемых в учреждениях III уров-
ня, от общего числа родов в регионе, по мне-
нию эксперта, следует признать 20%, то есть 
по итогам 2014 года перинатальные центры 
немного «перетягивают одеяло на себя». Оз-
вученный ранее верхний предел доли родов — 
48%, вероятнее всего, сформирован за счёт 
нормальных родов, которых в перинатальном 
центре теоретически не должно быть вовсе. 
На практике же перинатальные центры, «от-
тягивая» на себя роды низкого риска в регио-
не, усугубляют проблемы родовспомогатель-
ных учреждений I уровня, у которых и так 
просаживается «потоковость», чрезвычайно 
необходимая для пребывания специалистов 
«в тонусе». И в этом вопросе нужен разумный 
компромисс.

Что касается количества преждевремен-
ных родов в учреждениях III уровня относи-
тельно областных показателей, то, с точки зре-
ния докладчика, идеальным следует считать 
уровень этого показателя в 50%. В среднем по 
12 перинатальным центрам получилось даже 
лучше — 57%, однако разброс оказался до-
вольно существенным — от 22 до 82%. На-
сколько это приемлемо? Может быть, нужно 
вообще все досрочные родоразрешения ста-
раться проводить на III уровне? Проф. 
И.Н. Костин не поддерживает подобную то-
тальную централизацию.

В вопросе, сколько преждевременных ро-
дов «отдавать» (и это всё-таки стоит делать!) 
в учреждения более низкого уровня медицин-
ской помощи, необходимо в первую очередь 
ориентироваться на реальный показатель пе-
ринатальной смертности в учреждении 
и  даже в регионе. А показатель этот по стра-
не неоднороден, в том числе в связи с особен-
ностями региональной структуры родовспо-
можения, географической протяжённости 
региона, маршрутизации, технической и ка-
дровой оснащённостью учреждений родов-
споможения. Именно перинатальная смерт-
ность определяет ответ на вопрос, эффективна 
ли избранная тактика «оставления» части пре-
ждевременных родов на местах.

Количество родов в сроке до 28 нед в сред-
нем в регионах находится в пределах 8% (5,5–
11%), что сопоставимо с общемировыми и об-
щероссийскими данными — 5–6% и 8,6% 
соответственно. Особенно информативен та-
кой параметр, как количество родов в сроке до 
28 нед в учреждениях I уровня  — 5,8% 
(0–13%) — он свидетельствует в первую 

очередь о налаженности системы маршрутиза-
ции как таковой. Как заметил эксперт, в том 
регионе, где эта цифра достигает 13%, марш-
рутизация налажена недостаточно хорошо.

Сила третьего уровня
Большой интерес собравшихся вызвало об-
суждение результатов работы собственно 
перинатальных центров, принявших участие 
в анкетировании.

Количество родов, ежегодно принимае-
мых в перинатальных центрах, в среднем со-
ставило 5 тыс. (2,6–8,5  тыс.) — и это, по 
мнению проф. И.Н. Костина, тот уровень, 
который позволяет покрывать нужды регио-
на, с одной стороны, и отрабатывать стерео-
типы оказания высокотехнологичной помо-
щи — с другой.

Важнейший показатель работы перина-
тального центра — перинатальная смертность. 
В среднем по 12 учреждениям она оказалась 
в пределах 11‰ (7,5–20‰). Это больше об-
щероссийского значения — 8,8‰, что в це-
лом неудивительно — поскольку в учреждени-
ях III уровня концентрируются самые сложные 
случаи, то именно там, а никак не на I или 
II уровне, перинатальная смертность должна 
быть выше. И тем не менее, если она всё же 
достигает слишком высоких значений (напри-
мер, 20‰), необходимо разобраться в при-
чинах: приемлемо, если показатель складыва-
ется из преждевременных родов в  сроке до 
28 нед (гибель детей с экстремально низкой 
массой тела), но недопустимо, если погибают 
доношенные дети или рождённые в 34–37 нед 
гестации.

Средняя частота кесарева сечения в пери-
натальном центре была оценена как 40% (21–
61%) — и это вполне допустимо, если учесть, 
что в среднем по России этот показатель со-
ставляет 25%. Что касается частоты кесарева 
сечения при преждевременных родах, сред-
ний показатель по заявленным в перекличке 
перинатальным центрам достиг 56% (22–
80%). Много это или мало, нужно судить по 
результатам: по мнению докладчика, если 
кесарево сечение при 80% преждевременных 
родов позволяет снизить перинатальную 
смертность и инвалидизацию, то и такой по-
казатель вполне оправдан.

Следующим этапом переклички стало не-
посредственное обсуждение результатов ра-
боты учреждений, достижений и проблем. 
Итак... 

Перинатальный центр, 
Тюмень. Лучший  

из лучших
Перинатальный центр, ставший победителем 
переклички по итогам 2014 года, представила 
руководитель учреждения проф. Кукарская 
Ирина Ивановна.

Одним из показателей, позволивших Тю-
менскому перинатальному центру вырваться 
в лидеры, стала численность родов: 
в 2014 году в Тюменской области произошло 
20,5 тыс. родов, из них почти треть — в об-
ластном перинатальном центре. Доля родо-
разрешений путём кесарева сечения в области 
и перинатальном центре составила 23 и 29%, 
перинатальная смертность — 6,1 и 8,3‰ со-
ответственно. Примечательно, что материн-
ская смертность в учреждении III уровня 
в 2014 году оказалась равной нулю.

Достичь таких результатов в  целом по об-
ласти и, в частности, в перинатальном центре 
позволяет образцово налаженная трёхуровне-
вая система оказания помощи. При этом 
в роли учреждений II уровня выступают два 
межрайонных перинатальных центра, с кото-
рыми областной перинатальный центр тесно 
сотрудничает. Кстати, именно эта особен-
ность маршрутизации позволяет решить про-
блему больших расстояний, характерных для 
Тюменской области, когда перевезти паци-
ентку в областной перинатальный центр край-
не затруднительно.

Говоря о необходимости улучшения работы 
системы родовспоможения, проф. И.И. Ку-
карская коснулась вопроса избыточности диа-
гностических мероприятий на амбулаторном 
и стационарном этапе, регламентированных 
приказом №572н. Предложение оптимизи-
ровать диагностику поддержал и модератор 
переклички, проф. В.Е. Радзинский, заметив, 
что перинатальные исходы такой подход не 
улучшает.

Перинатальный центр 
Тольятти.  

В тройке лидеров
Это учреждение, ставшее вторым среди фина-
листов по итогам 2014 года, представила зам. 
главного врача, канд. мед. наук Хуторская На-
талья Николаевна.

В статусе перинатального центра акушер-
ский стационар одной из крупнейших больниц 
страны (бывшей медсанчасти Волжского авто-
завода) работает с 2008 года. Ранее количе-
ство принимаемых родов в учреждении состав-

* См. статью «Локомотив перинатальных технологий. Перекличка перинатальных центров России. Актуальные проблемы и пер-
спективы» (StatusPraesens. 2015. №2 (25). С. 15).
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ляло 4,5 тыс., однако в 2014 году оно достигло 
7,5 тыс. Сегодня в перинатальном центре ока-
зывают медицинскую помощь жительницам 
Тольятти, Сызрани, Жигулёвска, Октябрьска 
и четырёх сельских районов, то есть фактиче-
ски половине Самарской области; оставшихся 
пациенток «взял на себя» ещё один перина-
тальный центр, расположенный в Самаре.

Как пояснила руководитель Тольяттинско-
го перинатального центра, многое, без чего се-
годня нельзя представить центр, было отрабо-
тано ещё до того, как больница обрела новый 
статус. Уже тогда беременных с хирургически-
ми заболеваниями не отправляли в роддом, на-
против, бригада акушеров приезжала в про-
фильное отделение родоразрешать женщину. 
Другой пример — во время вспышки гриппа 
(2009 год) был случай, когда роды вели прямо 
в инфекционном корпусе больницы урологиче-
ского профиля.

Важную роль в усовершенствовании служ-
бы родовспоможения в Самарской области, как 
отметила канд. мед. наук Н.Н. Хуторская, 
сыграло частичное упразднение отделений па-
тологии беременных: к настоящему времени 
в таком отделении Тольяттинского перина-
тального центра от 90 коек осталось только 20. 
Выйти из положения удалось благодаря диа-
гностике, серьёзному оснащению приёмного 
покоя, перенаправлению финансирования на 
активную стационарную помощь. Госпитали-
зация до планового кесарева сечения тоже про-
исходит не более чем за 1–2 сут до операции.

Что же касается путей повышения эффек-
тивности работы перинатальных центров, до-
кладчик отметила целесообразность придания 
более широких полномочий учреждениям 
III уровня, а именно — абсолютного права са-
мостоятельно решать, что делать с каждой 
конкретной пациенткой: отпустить домой, го-
спитализировать или ограничиться сестрин-
ским патронажем.

Московский областной 
перинатальный центр.  

Передовой опыт
Замкнул тройку лидеров переклички-2015 
Московский областной перинатальный центр, 
«у руля» которого стоит докт. мед. наук, 
проф. Ольга Фёдоровна Серова.

В своём выступлении докладчик отметила, 
что от общего количества преждевременных 
родов в Московской области в  2014 году на 
родовспомогательные учреждения I и II уров-
ня пришлось 4,5 и 22,9%, III уровня — 72,6% 
(из них 45% родов были приняты в Москов-
ском областном перинатальном центре, 
остальные распределены ещё по трём учреж-
дениям III уровня в области). При этом 
в структуре преждевременных родов 55% 
родов произошли в 34–36 нед гестации, ещё 
34% — в 28–33 нед, 11% — в 22–27 нед.

В качестве важного акцента своего высту-
пления проф. О.Ф. Серова отметила, что 
в современной мировой клинической практике 
реанимационную помощь оказывают ново-
рождённым, появившимся на свет не ранее 
конца 25-й недели гестации. В нашей же стра-
не практикуют иной подход: на основании за-
кона такую помощь должны получать глубоко 
недоношенные дети с 22 нед при наличии при-
знаков живорождённости и массе тела от 
500 г. И это, безусловно, отражается на по-
казателях: в 2014 году в перинатальном цен-
тре путём кесарева сечения были проведены 
75% родов в сроке 22–33 нед и ещё 56% — 
в 34–36 нед гестации.

Судя по опыту своего учреждения, до-
кладчик отметила, что в 22–25 нед гестации 
выживаемость детей независимо от способа 
родоразрешения — оперативного или через 
естественный родовой путь — практически не 
отличается, а вот в 26–27 нед метод уже имеет 
самостоятельное значение: выживаемость де-
тей выше при кесаревом сечении и составляет 

72% против 61% при естественных родах. 
Именно поэтому в Московском областном 
перинатальном центре придерживаются сле-
дующей тактики: преждевременные роды 
в 22–25 нед принимают per vias naturales либо 
по желанию матери выполняют кесарево сече-
ние. В 26–27 нед отдают однозначное пред-
почтение абдоминальному родоразрешению. 

Кировский областной 
клинический 

перинатальный центр
Это учреждение, вошедшее в пятёрку лидеров 
по итогам работы в 2014 году, представил 
главный врач Семеновский Николай Владими-
рович. Он рассказал, что Кировский перина-
тальный центр — крупнейший родильный 
дом в регионе, имеющий 547 коек. Более 
40 лет в этом учреждении активно занимают-
ся проблемой преждевременных родов, одна-
ко лишь в 2005 году ему был присвоен статус 
перинатального центра.

С тех пор произошли кардинальные пере-
мены в организации службы родовспоможе-
ния всего региона — введены чёткие показа-
ния для перевода женщин в учреждения более 
высокого уровня, налажена маршрутизация: 
как отметил Н.В. Семеновский, роды до 
28 нед гестации (дети с экстремально низкой 
массой тела) в родильных домах I уровня про-
исходят разве что при отслойке плаценты. Как 
результат, Кировская область занимает 4-е 
место в России по показателю младенческой 
смертности.

Если ребёнок с экстремально низкой мас-
сой тела родился не в перинатальном центре, 
то ключевая задача учреждения, где это про-
изошло, — поддерживать жизнеспособность 
новорождённого, пока его не заберёт бригада 
перинатального центра. При столь большой 
протяжённости и расстояниях между населён-
ными пунктами, как в Кировской области, 
очень выручают реанимобили и амортизирую-
щие площадки, благодаря которым не произо-
шло ни одного кровоизлияния и ни одного 
случая экстубации во время транспортировки.

На вопрос модератора переклички, проф. 
В.Е. Радзинского о конкретных предложениях по 
совершенствованию системы родо вспо мо-
жения, Н.В. Семеновский обратил внимание 
на проблему финансирования перинатальных 
центров, которое обязано принципиально от-
личаться от учреждений II уровня. Необходимо 
стандартизировать расходы для выхаживания 
новорождённых с экстремально низкой и про-
сто низкой массой тела, поскольку это требует 
дифференциации финансовых расходов.

Перинатальный центр  
Ростовской области

Результатами работы этого учреждения по-
делился главный врач, главный неонатолог 
Южного федерального округа канд. мед. наук 
Валерий Александрович Буштырев.

Свой доклад он начал со статистики: 
в 2014 году в перинатальном центре было 
принято 10% от всех родов в области, что 
в абсолютных значениях составило приблизи-
тельно 5 тыс. Перинатальная смертность 
в учреждении по сравнению с минувшим 
2013 годом выросла в 2 раза до 11,9‰, зато 
в  регионе этот показатель уменьшился с 8,8 
до 8,4‰; значительно снизилась и младен-
ческая смертность — с 8 до 6,7‰.

Особое внимание В.А. Буштырев уделил 
тому, что в перинатальном центре гибель до-
ношенных детей представлена буквально еди-
ничными случаями (в частности, в результате 
недиагностированного порока сердца), при 
том, что в масштабах области этот показатель 
гораздо выше. И это, как отметил главврач 
учреждения, большой резерв для совершен-
ствования работы амбулаторного звена служ-
бы родовспоможения. Причинами высокой 

младенческой смертности доношенных детей 
в учреждениях I и  II уровней становятся недо-
оценка риска, незнание протоколов, что в осо-
бенности характерно для родильных домов, 
где принимают небольшое количество родов 
(100–200 за год). «Каким бы технологичным 
оборудованием их не оснастили, если клини-
цист провёл одни-двое родов за неделю, от-
куда взяться опыту, который позволит безо-
пасно принять роды у женщины пусть 
с абсолютно физиологической беременностью, 
но с анатомически узким тазом? Ребёнок обя-
зательно родится с асфиксией. С родильными 
домами на маленькое количество родов необ-
ходимо что-то делать, перестраивать, возмож-
но, для чего-то оставить, но ни в коем случае 
не для родов!» — заметил выступающий.

Ещё одним, несомненно прогрессивным, 
шагом докладчик считает организацию 
в 2014 году в учреждении дистанционного кон-
сультативного центра. И это особенно важно, 
поскольку, по мнению руководителя Ростов-
ского перинатального центра, задача учрежде-
ния III уровня — не только родоразрешать 
женщин с проблемами, но и наблюдать за тече-
нием беременности, вести таких пациенток.

Томский областной 
перинатальный центр

Проф. Евтушенко Ирина Дмитриевна, главный 
врач Томского областного перинатального 
центра, не разделила мнение, прозвучавшее 
в ходе переклички, о необходимости закрытия 
маломощных больниц.

В решении этого вопроса обязательно сле-
дует учитывать географические и социальные 
особенности региона: в отличие от Ростовской 
области с хорошими дорогами, в Томской об-
ласти (Сибирь, тайга), где транспортное со-
общение в принципе затруднено, женщины 
в отсутствие хотя бы таких маломощных боль-
ниц будут вынуждены рожать дома, а это — 
всем хорошо известные дополнительные ри-
ски.

Проф. И.Д. Евтушенко высказала также 
своё мнение относительно перинатального скри-
нинга, отметив, что поскольку в перинатальном 
центре ведущей причиной младенческой смерт-
ности как недоношенных, так и доношенных 
детей, выступают пороки развития и реальных 
перспектив снизить этот показатель в настоя-

Таблица 2. Рейтинг перинатальных центров

Место Наименование перинатального центра
Город,
область

Сумма 
баллов

1 Перинатальный центр Тюменской области Тюмень 70

2
Межрайонный перинатальный центр  
Тольятти

Тольятти 62

3 Московский областной перинатальный центр
Московская  
область

60

4
Кировский областной клинический перинатальный 
центр

Киров 59

5 Перинатальный центр Ростовской области Ростов-на-Дону 58

6 Областной перинатальный центр Томской области Томск 56

7, 8
Республиканский перинатальный центр Республики 
Бурятия

Улан-Удэ 50

7, 8
Областной перинатальный центр  
Ярославской области

Ярославль 50

9
Областной перинатальный центр  
Свердловской области

Екатеринбург 45

10, 11 Курганский областной перинатальный центр Курган 44

10, 11 Перинатальный центр Хабаровского края Хабаровск 44

12 Областной перинатальный центр Амурской области Благовещенск 41

Таблица 1. Общие результаты опроса 12 перинатальных центров России 
(за 2014 год)

Параметр
Среднее 
значение

Разброс

Р
ег

ио
ны

Роды в учреждениях III уровня (% от всех родов  
в регионе)

30,1 17,9–47,8

Преждевременные роды в учреждениях III уровня  
(% от ПР в регионе)

56,7 21,8–81,8

Доля родов сроком менее 28 нед в регионе (%) 7,8 5,5–11,0

Доля родов сроком менее 28 нед в учреждениях  
I уровня в регионе (%) 5,8 0–12,7

П
ер

ин
ат

ал
ьн

ы
е 

це
нт

ры

Количество родов в перинатальном центре 5081 2649–8590

Кесарево сечение в перинатальном центре (%) 40 21–61

Перинатальная смертность в перинатальном центре 
(‰):
из них при родах per vias naturales
при кесаревом сечении

11,4
10,1
9,4

7,5–19,6
2,8–25,0
0,3–14,2

Преждевременные роды в перинатальном  
центре (%) 11,4 7,5–19,6

Кесарево сечение при преждевременных родах в пери-
натальном центре (%) 56 22–80

Перинатальная смертность при преждевременных ро-
дах в перинатальном центре (‰):
из них при родах per vias naturales
при кесаревом сечении

80
91,8
69,4

33–153
30–141
34–177
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щее время нет, Департаментом здравоохране-
ния Томской области было решено отменить 
повторный биохимический скрининг.

Докладчик также затронула тему дородо-
вой госпитализации, предложив не указывать 
точные сроки, как сегодня регламентировано 
в приказе №572н. Проф. И.Д. Евтушенко по-
яснила свою точку зрения: женщине нецелесо-
образно неделю лежать в отделении патологии 
беременности перинатального центра (в том 
числе по экономическим соображениям), когда 
можно обойтись 2–3 днями: сегодня пациент-
ка поступила, завтра её прооперировали. В до-

работке также нуждается перечень показаний 
для активного патронажа и госптиализации 
в дневной стационар. Решения требует пробле-
ма неготовности участковых педиатров рабо-
тать с детьми, рождёнными недоношенными 
или с пороками сердца.

Затем докладчик передала слово замести-
телю главного врача своего перинатального 
центра по педиатрической помощи канд. мед. 
наук Гореву Валерию Викторовичу, главному 
неонатологу Сибирского федерального окру-
га, рассказавшему о некоторых статистиче-
ских показателях работы Томского перина-
тального центра в 2014 году.

Перинатальная смертность в учреждении 
составила 15–17‰, в области — 5,8‰ 
(ранняя неонатальная смертность — 1,3‰, 
мертво рождаемость — 4,5‰). В структуре 
причин младенческой смертности на первое 
место вышли пороки развития. В 2014 году 
в перинатальном центре было принято 90% от 
всех родов в сроке менее 32 нед, происходя-
щих на территории Томской области, что до-
кладчик не считает оптимальным. Он обратил 
внимание на необходимость «разгрузить» пе-
ринатальный центр, перенаправляя женщин 
с преждевременными родами в сроке 32 нед 
и более в близлежащие учреждения II уровня, 
где таких пациенток могли бы родоразрешать 
под патронажем перинатального центра. 
К тому же, как показывает опыт, при таком 
сроке гестации место родоразрешения на вы-
живаемость не влияет.

Ещё одной проблемой, нуждающейся во 
внимании организаторов здравоохранения, 
канд. мед. наук В.В. Горев считает необходи-
мость создания обу чающего центра, чего, увы, 
в рамках существующих тарифов ОМС сде-

лать невозможно. А между тем сегодня мно-
гие уч реждения III уровня, в том числе 
и  Томский перинатальный центр, обладают 
достаточно серьёзным потенциалом, чтобы 
обучать врачей и средний персонал.

Свердловский областной 
перинатальный центр

Следующим в рамках переклички выступил 
руководитель Свердловского областного пери-
натального центра канд. мед. наук Сергей Разу-
мович Беломестнов.

В числе новостей 2014 года выступающий 
рассказал о пополнении коечного фонда от-
деления неонатальной реанимации. Запас 
коек необ хо дим, принимая во внимание воз-
можность изменения эпидемиологической 
ситуации или временного прекращения приё-
ма в соседнем родовспомогательном учрежде-
нии, когда нагрузка ляжет «на плечи» перина-
тального центра. Ещё одно значимое для 
области событие 2014 года — открытие от-
деления нейрохирургии для детей.

Процитировав крылатую фразу 
Л.И. Бреж  нева «экономика должна быть эко-
номной», руководитель центра отметил, что 
сейчас, во время кризиса и уменьшения фи-
нансовых поступлений, особенно необходимо 
учиться экономить. В 2014 году в Свердлов-
ском перинатальном центре в этом направле-
нии уже были сделаны важные шаги: в каче-
стве необоснованных расходов и без потери 
качества оказания медицинской помощи в уч-
реждении был сокращён объём рутинных ла-
бораторных обследований. Приказом по уч-
реждению были упразднены биохимические 
исследования крови для выявления функций 
печени, а оценка гемостазиологических пока-
зателей заменена тромбоэластограммой.

Настоящим достижением стали налажен-
ные взаимоотношения между перинатальным 
центром и областными государственными бюд-
жетными медицинскими организациями, что 
позволило родоразрешать женщин в учрежде-
ниях по основному экстрагенитальному заболе-
ванию, например в кардио хирурги чес кой опера-
ционной на базе взрослой областной больницы.

Одним из направлений по совершенство-
ванию оказания медицинской помощи в пери-
натальном центре стала борьба с полипрагма-

зией и нерациональным использованием 
лекарственных средств. В рамках этого дви-
жения в перинатальном центре приняли ло-
зунг «к 2016 году стать больницей без боли». 
Первый шаг — отказ от внутримышечных 
инъекций — убедительно доказал, что многие 
препараты можно вообще не назначать, а не-
которые, к примеру обезболивающие, можно 
успешно использовать внутрь.

Ещё одно нововведение, о котором рас-
сказал канд. мед. наук Беломестнов С.Р.: за-
работала электронная система мониторинга 
беременных, замкнутая на областной перина-
тальный центр, благодаря чему появилась 
возможность в режиме online отслеживать 
течение беременности более чем у 60 тыс. 
женщин Свердловской области, определять 
перинатальный риск, давать рекомендации по 
ведению, определять индивидуальную марш-
рутизацию 24 ч в сутки.

Курганский областной 
перинатальный центр

О достижениях проблемах и проблемах Кур-
ганского областного перинатального центра 
рассказала главный врач учреждения Татьяна 
Анатольевна Осина.

Учреждение начало свою работу 
в 2012 году, однако даже после этого ситуация 
с младенческой смертностью в регионе остава-
лась неблагополучной: в родильных домах 
I уровня происходило 12% сверхранних родов. 
Переломным стал 2014 год, когда с помощью 
приказа Департамента здравоохранения Кур-
ганской области удалось добиться, чтобы вся 
реанимационная помощь ребёнку, рождённому 
в учреждении I уровня, была оказана за счёт 
средств того же учреждения. И это сработало!

Если в 2014 году в перинатальном центре 
произошло 35 сверхранних родов, то в первой 
половине 2015 года — уже 30. В 2014 году 
в перинатальном центре погибли 32 доношен-
ных ребёнка, в основном вывезенных брига-
дой перинатального центра из учреждений 
I уровня, а в 2015 году этот показатель за 
первые 6 мес снизился до 9. В регионе мла-
денческая смертность в 2015 году по сравне-
нию с 2014 годом снизилась с 8,5 до 5,5‰.

Для улучшения ситуации в Курганской 
области внедрили практику разбора случаев 
гибели детей, а также новорождённых, выве-
зенных бригадой перинатального центра из 
других учреждений.

Областной 
перинатальный центр 

Курской области
Следующей выступила главный врач Област-
ного перинатального центра Курской области, 
призёра прошлой переклички (по итогам 
2013 года), Валентина Ивановна Крестинина.

Руководитель центра рассказала, что 
в 2014 году в области в общей сложности про-
изошло 12,6 тыс. родов, из них в перинаталь-
ном центре — 4,5 тыс. (30%). Общее коли-
чество преждевременных родов в учреждении 
III уровня составило 63%, количество детей 
с низкой массой тела — 93% от таковых в об-
ласти. Частота родоразрешений посредством 
кесарева сечения в области и в перинатальном 
центре достигла 25 и  34%, перинатальная 
смертность — 7,5 и 10,4‰, ранняя неона-
тальная смертность — 1,6 и 2,8‰. Младен-
ческая смертность в перинатальном центре по 
итогам 2014 года оказалась на уровне 6,3‰.

Руководитель перинатального центра рас-
сказала, что в учреждении вот уже 5 лет рабо-
тает дистанционный консультативный центр, 
выполняющий следующие задачи.

 • Плановый контроль всех женщинам в об-
ласти, вставших на учёт.

 • Экстренный мониторинг online — кон-
сультирование по телефону по всем 
сложным случаям, обсуждение тактики 

(можно ли оставить рожать на I уровне 
или перевести в более высокопрофиль-
ное учреждение).

 • Выезд реанимобиля: в экстренных слу-
чаях в родильные учреждения I уровня 
выезжает реанимобиль, состояние па-
циентки стабилизируют, после чего вы-
возят в перинатальный центр.

 • Обучающая деятельность.
Что касается обучения медицинского пер-

сонала, его ведут сразу по нескольким на-
правлениям.

 • Аудиты по готовности оказать экс-
тренную медицинскую помощь (напри-
мер, в случае отслойки плаценты, пре-
эклампсии) в родильных отделениях 
I уровня и всех центральных районных 
больницах.

 • Учебные циклы по реанимации ново-
рождённых: в перинатальный центр 
приглашают трёх врачей из региона — 
неонатолога, акушера и анестезиолога, 
где на специальном рабочем месте в те-
чение 2 дней они «подтягивают» свои 
теоретические знания и практические 
навыки с использованием симуляторов.

 • Подготовка акушеров: в течение 2 нед 
на базе перинатального центра с ними 
проводят лекционные и практические 
занятия.
В числе других мер, направленных на по-

вышение качества службы родовспоможения, 
докладчик назвала закупки для регионов бал-
лонов для управляемой внутриматочной там-
понады, необходимых медикаментов, а в не-
которых районах — атозибана на случай 
транспортировки.

Перинатальный центр 
Белгорода

Это учреждение уникально тем, что представ-
ляет собой первый самостоятельно построен-
ный перинатальный центр не федерального 
значения. Он не участвовал в рейтинге, и тем 
не менее достижения и проблемы этого уч-
реждения, которое представил заместитель 
главного врача Олег Васильевич Головченко, 
вызывают большой интерес.

Перинатальный центр был организован 
в 2004 году на базе областной клинической 
больницы и спустя 10 лет, по итогам 2014 года, 
принял в своих стенах 6 тыс. родов (при об-
ластном показателе в 17 тыс.). На долю пре-
ждевременных родов в учреждении пришлось 
80% от таковых в области.

К остроактуальной проблеме перинаталь-
ного центра выступающий отнёс финансовый 
вопрос, отметив, что замена оборудования 
и покупка расходных материалов происходят 
очень медленно в силу разнообразных бюро-
кратических причин. Решение этой проблемы 
О.В. Головченко видит в том, чтобы акушер-
ская служба имела фиксированный процент от 
тех финансов, которыми располагает регион.

Большое спасибо тем, кто участвовал в пере-
кличке перинатальных центров, рассказал 
о работе своих учреждений, поделился дости-
жениями, не побоялся вынести на общее об-
суждение существующие проблемы. Искрен-
не надеемся, что всё это позволит пойти по 
пути дальнейшего совершенствования работы 
перинатальных центров и всей российской 
службы родовспоможения в целом.

А локомотив перинатальных технологий 
продолжает движение вперёд. До встречи на 
IX Общероссийском семинаре «Репродук-
тивный потенциал России: версии и контра-
версии», в рамках которого пройдёт третья, 
уже традиционная, перекличка перинаталь-
ных центров. Ждём заполненных анкет, уже 
разосланных по всем без исключения перина-
тальным центрам страны. 

[ Причины высокой младенческой смертности доношенных 
детей в учреждениях I и II уровня — недооценка риска, 
незнание протоколов, что характерно для родильных до-
мов, где принимают мало родов. ]
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МАРС

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ «ЖЕМЧУЖИНА»

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ «ЗИМНИЙ ТЕАТР»

А1 Техномедсервис

А2 ООО «НПО Петровакс Фарм»

А3 ПЕНТКРОФТ ФАРМА

В1 ОАО «АВЕКСИМА»

В2 Genetico Prenetix

В3 ПРОФАРМА ГРУП

С1 Микро Лабс

С2 Вёрваг Фарма

С3 BISON (OnMed)

С4 РТМ «Диагностика»

С5 Мукос фарма

С7 Клиника лечения бесплодия «OXY-Center»

С8 ЭЛЛМАН-РУС

D1 Гедеон Рихтер (Венгрия)

D2 АЛКОМ медика СПб

D3 НПЦ «Ин Витро» СПб

D4 ATMOS MedizinTechnik

D5 Omega Bittner

D6 МедТехТорг

D7 NATIVA

D8 Корейские Медицинские Системы/Excellent

D9 Пептек

D10 ООО «Интерфин»

Е3 ООО «АЛКОЙ»
Е4 Ядран
Е6 ЗАО ЭГИС
Е7 Astellas

F3 АО «ЛОМО»
F4 ЭКСЕЛТИС
F5 Bio-Oil
F6 ФЭСТ

G1 КАСИМОВСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД

G2 Юнайтед Фарма Лэбораториз

G3 Дженерал Медитеч

G4 АО «ДЗМО»

H0 МФС-Сервис

H1 Мединторг

H2 Витанта

H3 НИКЕ-МЕД
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H6 ОКСФОРД МЕДИКАЛ

H7 ЗАО «Санте Медикал Системс»

H8 Aspen Health

H9 ACINO

H10 SOLGAR

J1 Мир-Фарм

J2 the IONA test

J3 ЮНИК ФАРМА

J4 ИНВАР

J5 НовоНексус
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J7 МАРС
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МУМ»

МОБИЛЬНЫЕ СТЕНДЫ
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L3 АО «АКРИХИН»

L4 МП СИМУРГ

L5 Aspen Health

L6 Pfizer

L7 Abbott

M1 ОРИОН ФАРМА

M2 ЗАО ЭГИС

M3 ЭЛЛМАН-РУС

M4 ООО «Безен Хелскеа РУС»
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M6 ПЕНТКРОФТ ФАРМА

M1 ФОТЕК

N2 Mindray/Medlex

N3 Бионорика СЕ
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O1 Dr. Reddy’s

O2 ИННОТЕК

O3 ООО «Ферон»

P1 «ФАРМ БСК»

P2 Merck

P3 АКВИОН
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P5 ПРОМОМЕД
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