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НАучНАя ПРОГРАММА

Уважаемые коллеги, делегаты и гости Конгресса!

Медицина ранних сроков беременности — 
один из наиболее интересных и динамичных 
разделов современного акушерства и гинеко-
логии. От дремучей покорности судьбе («кому 
что на роду написано»), оправдывающей по-
тери беременности и возникновение пороков 
развития плода в Средние века, мы шагнули  
к пониманию причин этих явлений, невероят-
ным научным открытиям и возможностям 
профилактики акушерских и неонаталь-
ных рисков. Нам уже хорошо известны такие 
понятия, как микробиом человека и биоплёнки; 
уже не секрет, что фенолы из пластиковой по-
суды влияют на риск выкидышей. Медикамен-
тозный аборт все практикующие врачи при-
знают революционным открытием XXI века.  
И это лишь малая часть открытий нашего 

века, дающих шанс тысячам женщин благопо-
лучно доносить беременность. 

Однако даже такой бурный поток научных 
достижений, увы, не избавляет популяцию от 
сурового испытания: всё более редким явлением 
становится здоровая беременность как таковая. 
Почему так происходит? Почему колоссально вы-
росли потребности в ВРТ? Почему на 75,5% «скак-
нула» частота врождённых пороков развития  
с начала XXI столетия? И главное, что мы можем 
сделать сегодня, чтобы обеспечить благополучие 
«золотых недель» гестации — I триместра?

Что не сделано до беременности, не-
возможно исправить после зачатия. Что 
упущено в I триместре, не наверстать 
вплоть до родов. Давайте вместе искать 
пути решения проблемы.
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селя, проф. физиологии эндокринологии в Брюссельском свободном университете, почётный 
проф. факультета биологических наук университета Сан-Маркос (Лима, Перу) и советник Консор-
циума онкофертильности США в Северо-Западном университете (Чикаго).
Prof., MD, PhD Johan Smitz (Belgium), head of the Hormone Laboratory of the University Hospital 
«UZBrussel», рrofessor of Endocrine Physiology at the VUB (Free University Brussels), honorary 
Professor at the Faculty of Biological Sciences of the University of San Marcos, (Lima, Peru) and Advisor 
at the Oncofertility Consortium USA at Northwestern University (Chicago).

докт. мед. наук игорь Худик (Босния и Герцеговина), сотрудник Клиники акушерства  
и гинекологии Университетского клинического центра Тузлы. Один из наиболее перспективных 
мировых специалистов, занимающихся проблемой профилактики преждевременных родов; 
доказал общность патогенеза спонтанного прерывания беременности на ранних сроках и до-
срочного родоразрешения.
MD, PhD Igor Hudic (Bosnia and Herzegovina), Clinic for Obstetrics and Gynecology, University 
Clinical Center Tuzla.

докт. мед. наук, проф. Бруно люненфельд (израиль), почётный член обществ акушеров-
гинекологов Германии и Италии, Французского общества гинекологов, президент Международ-
ного общества по изучению проблем пожилых мужчин. Первым в мире в 1962 году добился 
индукции овуляции и последовавшей за этим беременности у женщины с ановуляцией гипого-
надотропного происхождения.
Prof., MD, PhD Bruno Lünenfeld (Israel), FACOG, FRCOG, POGS, President of the International Society 
for the Study of the Aging Male, General Secretary of The Asian-Pacific Initiative on Reproductive Endo-
crinology, Treasurer of the International Society of Gynaecological Endocrinology, Editor of The Aging Male.

Проф. Говард Карп (израиль), член Королевской коллегии акушеров-гинекологов, проф. ка-
федры акушерства и гинекологии медицинского центра Шеба (Тель-ха-Шомер) и Школы медици-
ны Саклера Тель-Авивского университета. Первый автор из группы экспертов, опубликовавших 
метаанализ 2012 года, доказывающий эффективность дидрогестерона при угрозе прерывания 
беременности.
Prof., MB., BS Howard Carp (Israel), FRCOG, Professor, Department of Obstetrics and Gynecology 
Sheba Medical Center, Tel Hasho mer, and Sackler School of Medicine, Tel Aviv University.

Проф. Адольф Е. Шиндлер (Германия), директор Института медицинских исследований. 
Один из ведущих мировых экспертов, изучающих прогестероновую поддержку беременности.
Prof., Dr. Dr. h.c. Adolf E. Schindler (Germany), director, Institute for Medical Research and  
Education.

иНОСТРАННыЕ учАСТНиКи

читайте в свежем 
выпуске журнала 

StatusPraesens!

первый элемент
Бесплодный брак. Диагностическая и лечебная тактика врача женской консультации (клиническая лекция)

Врача женской консультации без преувеличения можно назвать первым и са-
мым важным звеном в цепи первичной диагностики и лечения супругов, стра-
дающих бесплодием. Обычно женщина со своей проблемой обращается именно 
в женскую консультацию, и от того, какую стратегию обследования бесплодной 
супружеской пары определит врач первичного звена, зависит успех терапии.

Однако сложившуюся рутинную практику часто характеризуют две край-
ности — безуспешное консервативное лечение в течение 10 лет и более или 

же поспешное направление на ЭКО супругов, едва столкнувшихся с проблемой 
бесплодия. Почему ошибаются клиницисты? Должен ли врач женской консуль-
тации, направляя супругов на ЭКО, всё-таки установить причину бесплодия  
и чётко сформулировать диагноз? Должен, причём крайне важно сделать 
это не только правильно, но и быстро, уверена проф. Татьяна Алексеевна 
Назаренко, точку зрения которой мы представляем на страницах журнала 
StatusPraesens.

Автор: Татьяна Алексеевна Назаренко, докт. мед. 
наук, проф., главный науч. сотрудник Московского 
областного научно-исследовательского института 
акушерства и гинекологии (Москва)
Копирайтинг: Юлия Бриль

И так, как же сегодня ведущие мировые 
специалисты определяют бесплодие? 
Эксперты ВОЗ считают, что о бесплодии 

супружеской пары, если возраст супругов не 
превышает 35 лет, можно говорить спустя 12 мес 
регулярной половой жизни без контрацепции. 
Если женщина старше 35 лет, а мужчина — стар-
ше 40, то отсутствие беременности в течение  
6 мес регулярной половой жизни — серьёзное 
основание для обращения к врачу1. Более того, 
медицинская помощь (и как можно скорее!) не-
обходима супругам с осложнённым репродук-
тивным анамнезом: например, если у женщины 
были трубные беременности, операции на орга-
нах малого таза или брюшной полости, воспали-
тельные заболевания, аборты, неразвивающие-
ся беременности, нарушения менструального 
цикла, а у мужчины — эректильная дисфунк-
ция, операции на гениталиях.

Предисловие к рекомендациям ВОЗ по 
диагностике причин бесплодия содержит много-
значную фразу: «...не упускать ничего важного, 
но и не делать ничего лишнего — того, что мо-
жет завести в тупик процесс обследования или 
потребует бо`льших, чем нужно, материальных 
затрат». Лучше и не скажешь, и для врача это, 
пожалуй, основное руководство к действию. 

Беременность как цель
Само понятие «лечение бесплодия» включает це-
лый комплекс диагностических и лечебных меро-
прия тий для достижения беременности в течение 
2–2,5 года от момента первого обращения паци-
ентов. Причём, как видно, успех лечения опреде-
ляет не только долгожданная беременность как 
«конечная точка» терапии, но и жёстко лимити-
рованный срок, в течение которого должна на-
ступить беременность. Действительно, данные 
международных исследований показали, что 
именно в течение первых 2–2,5 года от начала те-
рапии частота наступления беременностей макси-
мальна, однако если диагностические процедуры 
и лечение затягиваются, шансы на успех ката-
строфически падают1. Этот факт легко объясним: 
увеличивается возраст пациентов, присоединя-
ются сопутствующие заболевания, нарастают 
«психологическая усталость» и депрессия2.

Какие направления диагностического поис-
ка, способные прояснить причину бесплодия 
конкретной семейной пары, доступны врачу жен-
ской консультации? По большому счёту их три:

   1)  оценка функционального статуса репро-
дуктивной системы женщины (главное — под-
твердить овуляцию);
   2)  по показаниям — направление на эндо-
скопическую оценку проходимости маточных 
труб, состояния яичников и матки;
   3)  анализ фертильности спермы мужа (спер-
мограмма).

В соответствии с ведущей доказанной при-
чиной бесплодия выделяют следующие его 
формы.

 • Ановуляторное или эндокринное (не проис-
ходит созревание ооцитов).

 • Трубно-перитонеальное (непроходимы 
маточные трубы).

 • Эндометриоз-ассоциированное.
 • Маточное (эндометрий не способен к им-

плантации эмбрионов).
 • Мужское.
 • Бесплодие сочетанного генеза.
 • Идиопатическое.

В структуре причин инфертильности су-
пругов по 30% уверенно занимают женский  
и мужской факторы, те же 30% ситуаций обе-
спечивает сочетанное бесплодие, а у 10% без-
детных пар даже после тщательного обследо-
вания определить причину так и не удаётся1.  
В последнем случае врачу приходится диагно-
стировать идиопатическое бесплодие вместо 
рассуждения о причинах недоказанных и не-
подтверждённых, таких как «несовмести-
мость», «не прикрепляется эмбрион» и пр. Всё 
это — лишь робкие предположения, а клини-
цистам при постановке диагноза необходимо 
опираться на факты.

Спермограмма  
вне очереди!

Страдающей бесплодием супружеской паре мо-
жет показаться странной рекомендация «дать 
старт» диагностическим процедурам с анализа 
спермограммы партнёра. Мужчины склонны 
самоизолироваться от процесса обследования 
из-за нежелания, незнания и/или отсутствия 
настойчивости врача. Между тем нередкой при-
чиной бесплодия служат именно тяжёлые формы 
патозооспермии3,4, которые совсем несложно вы-
явить, но, к сожалению, не всегда можно вы-
лечить. К ним относят:

 • азооспермию — отсутствие сперматозои-
дов в эякуляте;

 • олигозооспермию — малая концентрация 
сперматозоидов (особенно меньше 10 млн 
в 1 мл);

 • астенозооспермию — единичные подвиж-
ные сперматозоиды;

 • тератозооспермию — бо`льшая часть га-
мет морфологически изменена, единичные 
сперматозоиды имеют нормальное строение 
(три последние формы часто сочетаются).
При выраженной патозооспермии есте-

ственное зачатие абсолютно невозможно, и для 
реализации семейной «репродуктивной програм-
мы» необходимо использовать вспомогательные 
репродуктивные технологии — ЭКО или его 
«продвинутый» вариант ИКСИ5. Однако даже 
это не всегда способно помочь мужчине зачать 
собственного ребёнка. Например, если при об-
структивной форме азооспермии «сверхценные» 
сперматозоиды для дальнейшего ЭКО могут 
быть получены при чрескожной пункции придат-
ка, то диагностированная необструктивная форма 
становится сигналом к тому, что без донорской 
спермы скорее всего не обойтись. 

Проиллюстрировать тактику ведения се-
мейной пары с выявленным мужским фактором 
бесплодия может наиболее типичная клиническая 
ситуация — в спермограмме выявлено нерезкое 
снижение концентрации и подвижности сперма-
тозоидов или же эти показатели колеблются  
от нормальных до сниженных. Что делать в по-
добных случаях?

Для начала необходимо обратить внимание 
на состояние репродуктивной системы и возраст жен-
щины. Если она молода и здорова, то можно про-
вести лечение мужчины, стимуляцию яичников  
в сочетании с внутриматочной инсеминацией 
спермой мужа6,7, но не более четырёх циклов под-
ряд. В случае неэффективности такой терапии  
в течение указанного времени следует отправить 
супругов на ЭКО. Старший репродуктивный 
возраст и/или дефекты репродуктивной системы 
женщины служат показанием для срочного ЭКО. 

Ищите женщину
Если результаты спермограммы доказали «не-
виновность» мужчины в бесплодии пары, врач 
женской консультации начинает нескорый  
в большинстве случаев процесс обследования 
женщины. Пациентке молодой и практически 
здоровой никакие дополнительные методы диаг-
ностики, кроме перечисленных в приказе  

МЗ РФ №107н, не показаны. Тот же приказ 
регламентирует и длительность диагностических 
процедур — 3–6 мес.

Расстройства менструального цикла, сни-
жение овариального резерва и ановуляция, по-
жалуй, краеугольные камни, которые обяза-
тельно помешают попытке зачать ребёнка. Для 
характеристики овариального резерва (это инди-
видуальный запас ооцитов, способных адекват-
но отвечать на овариальную стимуляцию ростом 
полноценных фолликулов, содержащих здоро-
вые яйцеклетки) необходимо на 2–3-й день 
менструального цикла исследовать концентра-
цию ФСГ и антимюллерова гормона (АМГ),  
в тот же период оценить объём яичников и чис-
ло антральных фолликулов в них8,9. При нор-
мальном овариальном запасе ФСГ не превы-
шает 10 МЕ/мл, АМГ не опускается ниже  
2,5 нмоль/л, а в каждом яичнике при УЗИ уда-
ётся визуализировать не менее семи антральных 
фолликулов. Овуляцию можно подтвердить при 
УЗИ на 21-й день менструального цикла, опре-
делив присутствие жёлтого тела в одном из 

яичников; уровень прогестерона в этот же день 
цикла должен быть не менее 20 нмоль/мл. Ре-
зультаты таких рутинных методов позволяют 
дать оценку функциональному состоянию репро-
дуктивной системы женщины, подтвердив или 
опровергнув наличие овуляторного менструаль-
ного цикла.

К слову сказать, в последнее время стало 
чрезвычайно модным трендом «мониториро-
вать менструальный цикл», проводя фоллику-
лометрию каждый месяц вплоть до полугода.  
А есть ли в этом смысл? Если овуляция под-
тверждена, то необходимости в дальнейшем 
«мониторинге» нет, а при текущей ановуляции 
необходимо повторить фолликулометрию в сле-
дующем цикле, но не более. Важно помнить, 
что при регулярном и стабильном менструаль-
ном цикле ановуляция как постоянный фактор 
бывает крайне редко, точно так же, как олигоме-
норею редко сопровождает овуляция.

Продолжение читайте в свежем выпуске 
журнала, с. 34.

[ Страдающей бесплодием супружеской паре может показаться 
странной рекомендация «дать старт» диагностическим процеду-
рам с анализа спермограммы партнёра, поскольку мужчины склон-
ны самоизолироваться от процесса обследования. А между тем 
именно это и нужно сделать в первую очередь. ]
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СЕТКА НАучНыХ МЕРОПРияТиЙ
V Конгресс с международным участием 

«Ранние сроки беременности: от прегравидарной подготовки к здоровой гестации. Проблемы ВРТ»

дЕНЬ ПЕРВыЙ — 21 мая 2015 года, четверг

КРАСНыЙ ЗАл СиНиЙ ЗАл
(Зал экономического факультета)

ЗЕлЁНыЙ ЗАл
(Зал библиотеки №4)

ОРАНЖЕВыЙ ЗАл
(Зал библиотеки №1)

8.15–9.00 
(45 мин)
утренний pre-course. МАТЕРиНСКАя СМЕРТЬ и NEAR-MISS В РАННиЕ СРОКи БЕРЕМЕННОСТи (КлиНичЕСКиЙ РАЗБОР ПАРНыХ СлучАЕВ)
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), проф. Апресян Сергей Владиславович (Москва)
Докладчик: канд. мед. наук димитрова Валентина Ивановна (Москва)
Рецензент: проф. Апресян Сергей Владиславович (Москва)
9.00–11.40 
(2 ч 40 мин)
Торжественное открытие Конгресса
Пленарное заседание №1
МЕдиЦиНА РАННиХ СРОКОВ БЕРЕМЕННОСТи: ПРОБлЕМы и дОСТиЖЕНия
Президиум: проф. Мартыненко Елена Викторовна (Москва), засл. деятель науки РФ, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), акад. РАН, проф. Савельева Галина Михайловна (Москва), акад. РАН, проф. Ткачук Всеволод 
Арсеньевич (Москва), проф. Коноплянников Александр Георгиевич (Москва), проф. Серова Ольга Фёдоровна (Москва), проф. Бруно люненфельд (Израиль) [Prof., MD, PhD Bruno Lünenfeld (Israel)], проф. Вартанян Эмма 
Врамовна (Москва), проф. Елисеева Екатерина Валерьевна (Владивосток), проф. Занько Сергей Николаевич (Витебск, Беларусь), проф. Кира Евгений Фёдорович (Москва), проф. Куценко Ирина Игоревна (Краснодар), проф. 
Мингалёва Наталия Вячеславовна (Краснодар), проф. Назаренко Татьяна Алексеевна (Москва), проф. Пестрикова Татьяна Юрьевна (Хабаровск), проф. Ткаченко Людмила Владимировна (Волгоград), проф. ушакова Галина 
Александровна (Кемерово), проф. Щукина Наталья Алексеевна (Москва)
11.40–12.20 (40 мин)
Перерыв на кофе [кофе-зона (2-й этаж) работает с 11.30 до 12.30]

12.20–13.40 
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №1
ГиПЕРГОМОЦиСТЕиНЕМия — РЕАлЬНАя уГРОЗА 
ОСлОЖНЕНиЙ БЕРЕМЕННОСТи?
Председатель: засл. деятель науки РФ, проф. 
Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)

II Научно-практический семинар  
«Бесплодный брак и ВРТ: от женской  

консультации до специалиста-репродуктолога»

12.20–13.40 
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №2 (с выдачей сертификатов)
ГиПЕРПРОлАКТиНЕМия и РЕПРОдуКТиВНАя 
ФуНКЦия
Председатель: доц. иловайская Ирена Адольфовна 
(Москва)

12.20–13.20 
(1 ч)
Секция №1
БЕСПлОдНыЙ БРАК. ПРОБлЕМы и РЕШЕНия  
В уСлОВияХ ЖЕНСКОЙ КОНСулЬТАЦии
Председатель: проф. Вартанян Эмма Врамовна (Москва)
13.20–14.30 
(1 ч 10 мин)
Секция №2
БЕРЕМЕННОСТЬ ПОСлЕ ЭКО: ВОПРОСОВ БОлЬШЕ, 
чЕМ ОТВЕТОВ
Председатель: проф. Назаренко Татьяна Алексеевна 
(Москва)

13.40–13.50 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.40–13.50 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.50–15.10 
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №3 (с выдачей сертификатов)
НОВыЕ ПРОБлЕМы ЦиВилиЗАЦии. 
ОПлОдОТВОРЕНиЕ и РАННиЕ СРОКи БЕРЕМЕННОСТи 
ПРи ЭНдОМЕТРиОЗЕ и ГиПЕРАНдРОГЕНиЗМЕ
Председатель: засл. деятель науки РФ, проф. 
Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)

13.50–15.10 
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №4
ПОТЕРя ЖЕлАННОЙ БЕРЕМЕННОСТи: КОНТРАВЕРСии 
СПОНТАННыХ и ВыНуЖдЕННыХ АБОРТОВ
Председатель: проф. дикке Галина Борисовна (Москва)

14.30–14.40 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.40–15.40 
(1 ч)
Секция №3
ПРОБлЕМы ЭНдОМЕТРия В МЕдиЦиНЕ 
БЕСПлОдНОГО БРАКА
Председатель: проф. Кирющенков Пётр Александрович 
(Москва)

15.10–17.10 
(2 ч)
Пленарное заседание №2
НЕВыНАШиВАНиЕ БЕРЕМЕННОСТи:  
диСКуССии ПРОдОлЖАЮТСя
Председатель: проф. Серова Ольга Фёдоровна 
(Балашиха)

15.10–16.30
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №5
МАСТЕР-КлАСС ПО ЦЕРВиКОМЕТРии
Модератор: проф. Евтушенко Ирина Дмитриевна 
(Томск)

15.10–16.10 
(1 ч)
Секционное заседание №6
ХиРуРГия В РАННиЕ СРОКи БЕРЕМЕННОСТи 
Председатели: проф. Кира Евгений Фёдорович,  
проф. Щукина Наталья Алексеевна (Москва)

15.40–16.10 
(30 мин)
Секция №4
Экскурс-лекция. БЕСПлОдНыЙ БРАК —  
НЕ ГиНЕКОлОГия, А ГЕНЕТиКА?
Лектор: проф. Петрин Александр Николаевич (Москва)
16.10–16.20 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.20–17.10
(50 мин)
Секция №5
ЭМБРиОлОГия ВСПОМОГАТЕлЬНыХ 
РЕПРОдуКТиВНыХ ТЕХНОлОГиЙ
Председатель: канд. биол. наук Штыря Юлия 
Александровна (Москва)

17.10–19.00 
(1 ч 50 мин)
Пленарное заседание №3
ПРОФилАКТиКА ПРЕЖдЕВРЕМЕННыХ РОдОВ 
НАчиНАЕТСя В РАННиЕ СРОКи ГЕСТАЦии
Председатель: засл. деятель науки РФ, проф. 
Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)

17.10–19.00
(1 ч 50 мин)
Секция №6
ОСОБыЕ СиТуАЦии БЕСПлОдНОГО БРАКА
Председатель: проф. Вартанян Эмма Врамовна 
(Москва)

дЕНЬ ВТОРОЙ — 22 мая 2015 года, пятница

КРАСНыЙ ЗАл СиНиЙ ЗАл
(Зал экономического факультета)

ЗЕлЁНыЙ ЗАл
(Зал библиотеки №4)

ОРАНЖЕВыЙ ЗАл
(Зал библиотеки №1)

8.30–10.30 
(2 ч)
Пленарное заседание №4
КОНТРАВЕРСии ГЕСТАЦиОННыХ ОСлОЖНЕНиЙ — ВОЗМОЖНА ли ПРОФилАКТиКА?
Председатель: проф. ушакова Галина Александровна (Кемерово)
10.30–12.00 
(1 ч 30 мин)
Пленарное заседание №5
ПлАЦЕНТАРНАя НЕдОСТАТОчНОСТЬ: дОКАЗАННОЕ и НЕ ОчЕНЬ
Председатель: проф. Занько Сергей Николаевич (Витебск, Беларусь)
12.00–12.20 (20 мин)
Перерыв на кофе [кофе-зона (2-й этаж) работает с 11.30 до 12.30]

12.20–13.40
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №7
КАК ОЖиРЕНиЕ ПРЕВРАЩАЕТСя  
В РЕПРОдуКТиВНуЮ КАТАСТРОФу
Председатель: проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

12.20–13.00
(40 мин)
Секционное заседание №8
Мастер-класс по обследованию и лечению 
пациенток с вагинальными выделениями
ВулЬВОВАГиНАлЬНыЕ иНФЕКЦии и РАННяя 
БЕРЕМЕННОСТЬ: чТО и КОГдА лЕчиТЬ? 
Председатель: проф. Пустотина Ольга Анатольевна (Москва)

12.20–13.50
(1 ч 30 мин)
Пленарное заседание №6
ПРЕГРАВидАРНАя ПОдГОТОВКА:  
ОБСуЖдАЕМ БудуЩиЙ ПРОТОКОл
Председатель: проф. Мингалёва Наталия Вячеславовна 
(Краснодар)

13.40–13.50 (10 мин) 
Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.00–13.10 (10 мин) 
Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.50–14.00 (10 мин) 
Перерыв для посещения и осмотра выставки
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Тел./факс: +7 (499) 346 3902;
info@praesens.ru; www.praesens.ru; 
группа ВКонтакте: vk.com/praesens  

КРАСНыЙ ЗАл СиНиЙ ЗАл
(Зал экономического факультета)

ЗЕлЁНыЙ ЗАл
(Зал библиотеки №4)

ОРАНЖЕВыЙ ЗАл
(Зал библиотеки №1)

13.50–14.20
(30 мин)
Секционное заседание №9  
(с интерактивным голосованием)
Клиническая лекция. ЭНдОМЕТРиОЗ  
и РЕПРОдуКЦия. чТО ВАЖНО КлиНиЦиСТу?
Лектор: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

13.10–14.30 
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №10
ЭФФЕКТиВНыЙ ПРЕНАТАлЬНыЙ СКРиНиНГ  
В дЕТАляХ. чТО НОВОГО?
Председатель: доц. Емельяненко Елена Сергеевна  
(Москва)

14.00–15.00
(1 ч)
Секционное заседание №11
МНОГОПлОдНАя БЕРЕМЕННОСТЬ В РАННиЕ СРОКи
Председатели: проф. Михайлов Антон Валерьевич 
(Санкт-Петербург), проф. Сичинава Лали Григорьевна 
(Москва)

14.20–15.50 
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №12
Школа врача. ВиТАМиН D В АКуШЕРСТВЕ:  
НОВыЕ НОРМы. СПОСОБы КОРРЕКЦии.  
ПОчЕМу В РАЗВиТыХ СТРАНАХ ВОСПОлНЕНиЕ 
НЕдОСТАТКА ВиТАМиНА D ПРиОБРЕлО 
ПОПуляЦиОННыЙ РАЗМАХ?
Председатель: докт. мед. наук Жиленко Марина Ивановна 
(Москва)

14.30–14.40 (10 мин) 
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.00–18.00 
(3 ч)
Секционное заседание №14 (с синхронным переводом) 
ПРОГЕСТиНы В ТЕРАПии  
НЕВыНАШиВАНия БЕРЕМЕННОСТи
Председатель: засл. деятель науки РФ, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)
Эта дискуссия в рамках конгресса «Ранние сроки беременности» пройдёт уже во второй раз. Учитывая глобальное обновление с 2013 года доказательной базы обоих 
препаратов, мы пригласили ведущих экспертов с мировым именем, авторов опубликованных научных исследований и метаанализов.
Мировые эксперты представят доказательную базу и выскажутся в ходе дискуссий по следующим вопросам:
• Привычное невынашивание беременности.
• Впервые возникшая угроза невынашивания беременности.
• Прогестероновая поддержка в программах ВРТ.

15.00–16.00 
(1 ч)
Секционное заседание №15
ТРОМБОФилии В АКуШЕРСТВЕ:  
БОРОТЬСя С ГиПЕРдиАГНОСТиКОЙ, 
ОПТиМиЗиРОВАТЬ ВРАчЕБНуЮ ТАКТиКу
Председатель: проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

дЕНЬ ТРЕТиЙ — 23 мая 2015 года, суббота

СиНиЙ ЗАл
(Зал экономического факультета)

ЗЕлЁНыЙ ЗАл
(Зал библиотеки №4)

9.30–10.50
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №16
Круглый стол. НуЖНО ли СОХРАНяТЬ БЕРЕМЕННОСТЬ ПРи ВПЕРВыЕ ВОЗНиКШЕЙ уГРОЗЕ ПРЕРыВАНия? 
дискуссия. АРГуМЕНТы «ЗА», АРГуМЕНТы «ПРОТиВ». «чЁРНыЙ яЩиК» ПОТЕРЬ БЕРЕМЕННОСТи
Председатель: засл. деятель науки РФ, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва) 

9.50–10.50 
(1 ч)
Секционное заседание №17
ЭКСТРАГЕНиТАлЬНыЕ ЗАБОлЕВАНия: чТО МОГуТ и дОлЖНы АКуШЕРы? 
ПОчЕМу «БуКСуЕТ» 572-й ПРиКАЗ?
Председатель: проф. Костин Игорь Николаевич (Москва)

10.50–11.00 (10 мин) 
Перерыв для посещения и осмотра выставки
11.00–12.30 
(1 ч 30 мин)
Пленарное заседание №7
АБОРТ ОСТАЁТСя. КАК СНиЗиТЬ ЕГО ВРЕд РЕПРОдуКТиВНОМу ЗдОРОВЬЮ?
Председатель: проф. Куценко Ирина Игоревна (Краснодар)

11.00–12.20 
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №18
Школа врача. ПЕРВыЙ ШАГ В уПРАВлЕНии ПЕРиНАТАлЬНыМ РиСКОМ. 
ПОдСчЁТ БАллОВ ПО СПЕЦиАлЬНОЙ ШКАлЕ (с раздачей материалов)
Модератор: проф. Костин Игорь Николаевич (Москва)

12.30–13.00 (30 мин)
Перерыв на кофе [кофе-зона (2-й этаж) работает с 12.00 до 13.00]
13.00–17.00 
(4 ч)
Секционное заседание №19
(с интерактивным опросом и выдачей сертификатов и свидетельств  
РУДН о краткосрочном повышении квалификации)
Школа. ЗАМЕРШАя БЕРЕМЕННОСТЬ: ОТ ПРОБлЕМ К РЕШЕНияМ
Председатель: засл. деятель науки РФ, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)
Вход бесплатный по пригласительным билетам.
Количество билетов ограниченно. Просьба регистрироваться заранее.

17.00 ЗАКРыТиЕ КОНГРЕССА

 
«Замершая беременность: 

от проблем к решениям»

Общероссийская школа
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НАучНАя ПРОГРАММА

дЕНЬ ПЕРВыЙ — 21 мая 2015 года, четверг
ТЕМы дНя • Материнская смерть и near-miss в ранние сроки беременности (клинический разбор парных случаев) • Невынашивание беременности: дискуссии продолжаются • Медицина ранних сроков беременности: проблемы и достиже-
ния • Профилактика преждевременных родов в ранние сроки гестации • Гипергомоцистеинемия — реальная угроза осложнений беременности • Бесплодный брак. Проблемы и решения в условиях женской консультации • Эмбриология вспо-
могательных репродуктивных технологий • Генетические проблемы бесплодного брака • Гиперпролактинемия и репродуктивная функция • Потеря желанной беременности: контраверсии спонтанных и вынужденных абортов • Мастер-класс 
по цервикометрии • Особые ситуации бесплодного брака • ВРТ в современном мире. Новый век — новые возможности • Мужское бесплодие • Проблемы эндометрия в медицине бесплодного брака • Хирургия в ранние сроки беременности

КРАСНыЙ ЗАл
8.15–9.00 
(45 мин)

утренний pre-course. МАТЕРиНСКАя СМЕРТЬ и NEAR-MISS  
В РАННиЕ СРОКи БЕРЕМЕННОСТи (КлиНичЕСКиЙ РАЗБОР ПАРНыХ СлучАЕВ)
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва),  
проф. Апресян Сергей Владиславович (Москва) 
Докладчик: канд. мед. наук димитрова Валентина Ивановна (Москва)
Рецензент: проф. Апресян Сергей Владиславович (Москва)

9.00–11.40 
(2 ч 40 мин)

Торжественное открытие Конгресса
Пленарное заседание №1
МЕдиЦиНА РАННиХ СРОКОВ БЕРЕМЕННОСТи: ПРОБлЕМы и дОСТиЖЕНия
Президиум: проф. Мартыненко Елена Викторовна (Москва), засл. деятель науки РФ, проф. 
Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), акад. РАН, проф. Савельева Галина Михайловна 
(Москва), акад. РАН, проф. Ткачук Всеволод Арсеньевич (Москва), проф. Коноплянников 
Александр Георгиевич (Москва), проф. Серова Ольга Фёдоровна (Москва), проф. Бруно 
люненфельд (Израиль) [Prof., MD, PhD Bruno Lünenfeld (Israel)], проф. Вартанян Эмма 
Врамовна (Москва), проф. Елисеева Екатерина Валерьевна (Владивосток), проф. Занько 
Сергей Николаевич (Витебск, Беларусь), проф. Кира Евгений Фёдорович (Москва), проф. 
Куценко Ирина Игоревна (Краснодар), проф. Мингалёва Наталия Вячеславовна (Краснодар), 
проф. Назаренко Татьяна Алексеевна (Москва), проф. Пестрикова Татьяна Юрьевна 
(Хабаровск), проф. Ткаченко Людмила Владимировна (Волгоград), проф. ушакова Галина 
Александровна (Кемерово), проф. Щукина Наталья Алексеевна (Москва)

5 мин Официальное приветствие РУДН Проф. Мартыненко Елена Викторовна 
(Москва)

20 мин Эволюция медицины ранних сроков беременности Засл. деятель науки РФ, проф. 
Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)

20 мин Прегравидарная подготовка как основной путь 
профилактики осложнений гестации

Акад. РАН, проф. Савельева Галина 
Михайловна (Москва)

20 мин Фундаментальные и клинические проблемы 
клеточной терапии 

Акад. РАН, проф. Ткачук Всеволод 
Арсеньевич (Москва)

20 мин Амбулаторная помощь в ранние сроки беременности Проф. Коноплянников Александр 
Георгиевич (Москва)

40 мин Лютеиновая фаза, имплантация, беременность — 
роль прогестерона (последовательный перевод)

Проф. Бруно люненфельд (Израиль) 
[MD, PhD, prof. Bruno Lünenfeld (Israel)] 

15 мин Фармакотерапия беременных в ранние сроки Проф. Елисеева Екатерина Валерьевна 
(Владивосток)

15 мин Прошлое, настоящее и будущее ВРТ Проф. Вартанян Эмма Врамовна 
(Москва)

11.40–15.10 
(3 ч 30 мин)

Перерыв 
[кофе-зона (2-й этаж) работает с 11.30 до 12.30]

15.10–17.10 
(2 ч)

Пленарное заседание №2
НЕВыНАШиВАНиЕ БЕРЕМЕННОСТи: диСКуССии ПРОдОлЖАЮТСя
Президиум: проф. Серова Ольга Фёдоровна (Балашиха) [председатель], засл. деятель науки РФ,  
проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), проф. Адольф Е. Шиндлер (Германия)  
[prof. Adolf E. Schindler (Germany)], проф. Селихова Марина Сергеевна (Волгоград),  
засл. деятель науки РФ, проф. Посисеева Любовь Валентиновна (Москва)

30 мин Профилактика поздних осложнений в ранние сроки 
беременности (последовательный перевод)

Проф. Адольф Е. Шиндлер (Германия) 
[prof. Adolf E. Schindler (Germany)] 

15 мин Инфекционный фактор невынашивания Проф. Буданов Павел Валерьевич 
(Москва) 

15 мин Новый прогестерон. Есть ли преимущества? Проф. Ордиянц Ирина Михайловна 
(Москва) 

15 мин Возможности прегравидарной подготовки женщин  
с привычным невынашиванием беременности

Проф. Хлыбова Светлана Вячеславовна 
(Киров) 

15 мин Профилактика репродуктивных потерь:  
клинический опыт, новые аспекты

Проф. Серова Ольга Фёдоровна 
(Балашиха)

15 мин Мертворождаемость. Профилактика в ранние сроки 
беременности — что возможно? 

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

15 мин Дискуссия
17.10–19.00 
(1 ч 50 мин)

Пленарное заседание №3
ПРОФилАКТиКА ПРЕЖдЕВРЕМЕННыХ РОдОВ НАчиНАЕТСя  
В РАННиЕ СРОКи ГЕСТАЦии
Президиум: засл. деятель науки РФ, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва) 
[председатель], проф. Пестрикова Татьяна Юрьевна (Хабаровск), докт. мед. наук Игорь Худик 
(Босния и Герцеговина) [MD, PhD Igor Hudic (Bosnia and Herzegovina)], проф. Кира Евгений 
Фёдорович (Москва)

35 мин Иммунные факторы в патогенезе преждевременных 
родов (последовательный перевод)

Докт. мед. наук Игорь Худик (Босния  
и Герцеговина) [MD, PhD Igor Hudic 
(Bosnia and Herzegovina)]

15 мин Может ли рН-метрия влагалища снизить частоту ранней 
потери беременности и преждевременных родов?

Проф. Кира Евгений Фёдорович 
(Москва)

15 мин Преждевременные роды — воспалительный 
синдром

Проф. Буданов Павел Валерьевич 
(Москва) 

15 мин Что выявил мониторинг ранних преждевременных 
родов 

Проф. Пестрикова Татьяна Юрьевна 
(Хабаровск)

15 мин Короткая шейка матки в акушерской практике:  
что делать?

Проф. Пустотина Ольга Анатольевна 
(Москва)

15 мин Дискуссия 

СиНиЙ ЗАл
(Зал экономического факультета)

12.20–13.40 
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №1
ГиПЕРГОМОЦиСТЕиНЕМия — РЕАлЬНАя уГРОЗА ОСлОЖНЕНиЙ БЕРЕМЕННОСТи? 
Председатель: засл. деятель науки РФ, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)

20 мин Специфическая профилактика ранних 
репродуктивных потерь

Доц. Кохно Нелли Идрисовна (Москва) 

20 мин ВПР: трудности диагностики и профилактики Проф. Тотчиев Георгий Феликсович 
(Москва)

20 мин Плацентарная недостаточность. Взгляд клинициста Докт. мед. наук Шеманаева Татьяна 
Викторовна (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 №3 (с выдачей сертификатов)
НОВыЕ ПРОБлЕМы ЦиВилиЗАЦии. ОПлОдОТВОРЕНиЕ и РАННиЕ СРОКи 
БЕРЕМЕННОСТи ПРи ЭНдОМЕТРиОЗЕ и ГиПЕРАНдРОГЕНиЗМЕ
Председатель: засл. деятель науки РФ, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)

30 мин Синдром гиперандрогенизма у женщин  
с репродуктивными планами: когда начинать 
подготовку? Лечить или предотвратить?

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва)

30 мин Подготовка к ВРТ у женщин с эндометриозом: 
объединение возможностей гинеколога  
и репродуктолога

Проф. Вартанян Эмма Врамовна 
(Москва)

20 мин Дискуссия 
15.10–16.30 
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №5
МАСТЕР-КлАСС ПО ЦЕРВиКОМЕТРии
Президиум: проф. Евтушенко Ирина Дмитриевна (Томск) [модератор], канд. мед. наук 
Баженова Елена Георгиевна (Томск), доц. Гагаев Челеби Гасанович (Москва)
При кажущейся простоте процедуры измерения длины шейки матки практикующий специалист 
часто сталкивается с целым рядом сложностей. Существуют ли индивидуальные различия  
в длине шейки матки? Зависят ли цервикометрические показатели от паритета? Как оценить 
длину шейки матки после деструктивных методов лечения? После разрывов шейки матки? 
Практических вопросов всегда множество, и на большинство из них мы постараемся дать ответы

ЗЕлЁНыЙ ЗАл
II Научно-практический семинар «Бесплодный брак и ВРТ:  
от женской консультации до специалиста-репродуктолога»

12.20–13.20 
(1 ч)

Секция №1
БЕСПлОдНыЙ БРАК. ПРОБлЕМы и РЕШЕНия В уСлОВияХ ЖЕНСКОЙ КОНСулЬТАЦии
Президиум: проф. Вартанян Эмма Врамовна (Москва) [председатель], проф. Рудакова Елена 
Борисовна (Москва)

15 мин Бесплодный брак на амбулаторном этапе:  
от проблем к актуальным алгоритмам

Проф. Вартанян Эмма Врамовна 
(Москва)

15 мин Стимуляция овуляции в женской консультации: 
каковы шансы на успех? Рекомендуемые схемы

Канд. мед. наук Цатурова Кристина 
Ашотовна (Москва)

15 мин Неудачи ЭКО и причины ранних потерь достигнутой 
беременности

Проф. Рудакова Елена Борисовна, 
Замаховская Любовь Юрьевна, 
канд. мед. наук Стрижова Татьяна 
Владимировна, канд. мед. наук 
Трубникова Оксана Борисовна (Москва)

15 мин Дискуссия
13.20–14.30 
(1 ч 10 мин)

Секция №2
БЕРЕМЕННОСТЬ ПОСлЕ ЭКО: ВОПРОСОВ БОлЬШЕ, чЕМ ОТВЕТОВ
Президиум: проф. Назаренко Татьяна Алексеевна (Москва) [председатель], канд. мед. наук иванец 
Татьяна Юрьевна (Москва), канд. мед. наук Квашнина Елена Владимировна (Екатеринбург)

15 мин Беременность после ЭКО. Всегда ли группа риска? Проф. Назаренко Татьяна Алексеевна, 
канд. мед. наук Колесникова Ирина 
Константиновна (Москва)

15 мин Беременность после ЭКО: существуют ли особенности 
ведения?

Петухова Наталья Леонидовна 
(Москва)

15 мин Обследование в динамике спонтанной беременности 
и после ЭКО

Канд. мед. наук иванец Татьяна 
Юрьевна (Москва)

15 мин Что делать с долгожданным чудом?  
Или как повысить шанс пациента

Канд. мед. наук Квашнина Елена 
Владимировна, канд. мед. наук Портнов 
Игорь Григорьевич (Екатеринбург) 

10 мин Дискуссия
14.30–14.40 
(10 мин)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

14.40–15.40
(1 ч)

Секция №3
ПРОБлЕМы ЭНдОМЕТРия В МЕдиЦиНЕ БЕСПлОдНОГО БРАКА
Президиум: проф. Кирющенков Пётр Александрович (Москва) [председатель], проф. Вартанян 
Эмма Врамовна (Москва), докт. мед. наук илизарова Наталья Александровна (Казань)

15 мин Привычное невынашивание и ВРТ: проблемы  
не решаются

Проф. Кирющенков Пётр 
Александрович (Москва)

15 мин Методы воздействия на «тонкий эндометрий» —  
что нового?

Докт. мед. наук илизарова Наталья 
Александровна (Казань)

15 мин Хронический эндометрит (гипопластическая 
эндометриопатия) — методы преодоления бесплодия

Проф. Вартанян Эмма Врамовна 
(Москва)

15 мин Дискуссия
15.40–16.10 
(30 мин)

Секция №4
Экскурс-лекция. БЕСПлОдНыЙ БРАК — НЕ ГиНЕКОлОГия, А ГЕНЕТиКА?
Лектор: проф. Петрин Александр Николаевич (Москва)

16.10–16.20 
(10 мин)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

16.20–17.10
(50 мин)

Секция №5
ЭМБРиОлОГия ВСПОМОГАТЕлЬНыХ РЕПРОдуКТиВНыХ ТЕХНОлОГиЙ
Президиум: канд. биол. наук Штыря Юлия Александровна (Москва) [председатель],  
Маркин Александр Владимирович (Москва), Красова Надежда Константиновна (Москва)
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15 мин Контроль качества в лаборатории ЭКО Красова Надежда Константиновна (Москва)
15 мин Криоконсервация гамет и отсроченная фертильность Канд. биол. наук Штыря Юлия 

Александровна, канд. мед. наук Коршунов 
Максим Николаевич, канд. мед. наук 
Киндарова Лейла Бароновна (Москва)

15 мин Селекция гамет и эмбрионов. Выбор метода ВРТ Маркин Александр Владимирович 
(Москва)

5 мин Дискуссия 
17.10–19.00
(1 ч 50 мин)

Секция №6
ОСОБыЕ СиТуАЦии БЕСПлОдНОГО БРАКА
Президиум: проф. Вартанян Эмма Врамовна (Москва) [председатель], канд. мед. наук 
Эльжорукаева Жаннета Азретовна (Ростов-на-Дону), канд. мед. наук Сударикова Елена 
Геннадьевна (Екатеринбург)

15 мин Онкофертильность: ВРТ или спонтанная 
беременность? Особенности ведения гестации

Канд. мед. наук Эльжорукаева 
Жаннета Азретовна, проф. Линде Виктор 
Анатольевич, канд. мед. наук Арутюнян 
Тамара Геворговна, канд. мед. наук 
Смолянинова Виктория Викторовна 
(Ростов-на-Дону)

15 мин ВРТ при заболеваниях шейки матки Пустынная Екатерина Александровна, 
проф. Татарова Нина Александровна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Эндометриоз и бесплодие: новые аспекты Проф. Вартанян Эмма Врамовна (Москва)
15 мин Профилактика потерь плода:  

ЭКО с преимплантационной генетической 
диагностикой

Канд. мед. наук Сударикова Елена 
Геннадьевна, канд. мед. наук Портнов 
Игорь Григорьевич (Екатеринбург) 

15 мин Онкологические болезни и сохранение 
репродуктивного здоровья женщины.  
Вопросов больше, чем ответов

Канд. биол. наук Быстрова Ольга 
Владимировна, канд. мед. наук Лапина 
Елена Николаевна, проф. Калугина Алла 
Станиславовна, канд. биол. наук Татищева 
Юлия Александровна, проф. Тапильская 
Наталья Игоревна, канд. мед. наук 
Лисянская Алла Сергеевна, проф. Манихас 
Георгий Моисеевич (Санкт-Петербург)

15 мин Мужское бесплодие. Тактика ведения Канд. мед. наук Сепп Ольга Николаевна 
(Москва)

15 мин Инфекции в сперме и на спермиях — что лечить? Канд. мед. наук Маркарян Давид 
Серопович (Москва)

5 мин Дискуссия

ОРАНЖЕВыЙ ЗАл
12.20–13.40 
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №2 (с выдачей сертификатов)
ГиПЕРПРОлАКТиНЕМия и РЕПРОдуКТиВНАя ФуНКЦия
Председатель: доц. иловайская Ирена Адольфовна (Москва)

30 мин Взгляд эндокринолога Доц. иловайская Ирена Адольфовна 
(Москва)

30 мин Взгляд гинеколога Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(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 №4
ПОТЕРя ЖЕлАННОЙ БЕРЕМЕННОСТи: КОНТРАВЕРСии СПОНТАННыХ  
и ВыНуЖдЕННыХ АБОРТОВ
Председатель: проф. дикке Галина Борисовна (Москва)

30 мин Первичная и вторичная профилактика 
невынашивания и недонашивания беременности. 
Доказанное и сомнительное (лекция  
с интерактивным голосованием)

Проф. дикке Галина Борисовна (Москва)

20 мин Акушерские пессарии при высоком риске 
невынашивания беременности

Канд. мед. наук Сакварелидзе 
Николай Юрьевич (Москва)

20 мин Гибель плода и медикаментозное завершение 
беременности

Докт. мед. наук Мельник Татьяна 
Николаевна (Москва)

10 мин Дискуссия 
15.10–16.10
(1 ч)

Секционное заседание №6
ХиРуРГия В РАННиЕ СРОКи БЕРЕМЕННОСТи 
Председатели: проф. Кира Евгений Фёдорович (Москва), проф. Щукина Наталья Алексеевна 
(Москва)

20 мин Хирургия гинекологических заболеваний в ранние 
сроки беременности 

Проф. Кира Евгений Фёдорович 
(Москва)

20 мин Беременность и ранние сроки. Ургентная  
и плановая хирургия 

Проф. Щукина Наталья Алексеевна 
(Москва) 

20 мин Дискуссия 

дЕНЬ ВТОРОЙ — 22 мая 2015 года, пятница
ТЕМы дНя • Контраверсии гестационных осложнений — возможна ли профилактика? • Прогестины в терапии невынашивания беременности • Как ожирение превращается в репродуктивную катастрофу • Витамин D в акушерстве: 
новые нормы. Способы коррекции. Почему в развитых странах восполнение недостатка витамина D приобрело популяционный размах? • Прегравидарная подготовка: обсуждаем будущий протокол • Тромбофилии в акушерстве: 
оптимизируем врачебную тактику • Вульвовагинальные инфекции и ранняя беременность: что и когда лечить? • Новые подходы к профилактике акушерских осложнений • Плацентарная недостаточность: доказанное и не очень  
• Как ожирение превращается в репродуктивную катастрофу • Эффективный пренатальный скрининг в деталях. Что нового? • Многоплодная беременность в ранние сроки

КРАСНыЙ ЗАл
8.30–10.30 
(2 ч)

Пленарное заседание №4
КОНТРАВЕРСии ГЕСТАЦиОННыХ ОСлОЖНЕНиЙ — ВОЗМОЖНА ли ПРОФилАКТиКА?
Президиум: проф. ушакова Галина Александровна (Кемерово) [председатель], проф. 
Никифоровский Николай Константинович (Смоленск), проф. Селихова Марина Сергеевна 
(Волгоград), доц. Емельяненко Елена Сергеевна (Москва)

15 мин Неразвивающаяся беременность: биофизические 
основы патогенеза

Проф. ушакова Галина Александровна 
(Кемерово)

15 мин Гипергомоцистеинемия как причина замершей 
беременности

Проф. Ткаченко Людмила Владимировна, 
Хомич Елена Анатольевна (Волгоград)

15 мин Метаболические нарушения как предиктор 
акушерского неблагополучия

Проф. Никифоровский Николай 
Константинович, докт. мед. наук 
Покусаева Вита Николаевна, Амалицкий 
Виталий Юрьевич, проф. Рафальский 
Владимир Витальевич (Смоленск)

15 мин Ретрохориальные гематомы. Версии и контраверсии Доц. Кузнецова Наталья Борисовна, 
проф. Буштырева Ирина Олеговна 
(Ростов-на-Дону), засл. деятель науки 
РФ, член-корр. РАН Милованов Андрей 
Петрович (Москва)

15 мин Маркеры неблагополучия в ранние сроки:  
мечты или возможность?

Проф. Селихова Марина Сергеевна 
(Волгоград)

30 мин Новые подходы к профилактике акушерских 
осложнений (клиническая лекция)

Доц. Емельяненко Елена Сергеевна 
(Москва), проф. Олина Анна 
Александровна (Пермь)

15 мин Дискуссия 
10.30–12.00 
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №5
ПлАЦЕНТАРНАя НЕдОСТАТОчНОСТЬ: дОКАЗАННОЕ и НЕ ОчЕНЬ
Президиум: проф. Занько Сергей Николаевич (Витебск, Беларусь) [председатель],  
проф. Буштырева Ирина Олеговна (Ростов-на-Дону), проф. Ковалёв Михаил Иванович 
(Москва), проф. Шалина Раиса Ивановна (Москва), проф. Аганезова Наталия Владимировна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Первый триместр — главные события Проф. Буштырева Ирина Олеговна 
(Ростов-на-Дону)

15 мин Фетоплацентарная недостаточность — в поисках 
фантома

Проф. Занько Сергей Николаевич 
(Витебск, Беларусь)

15 мин Профилактика фетоплацентарной недостаточности Проф. Ковалёв Михаил Иванович 
(Москва) 

15 мин Профилактика преэклампсии. Начинаем с ранних 
сроков

Проф. Шалина Раиса Ивановна 
(Москва)

15 мин Риск поздних осложнений беременности: что в наших 
силах с позиций доказательной медицины

Проф. Аганезова Наталия 
Владимировна (Санкт-Петербург) 

15 мин Дискуссия 
12.00–15.00 
(3 ч)

Перерыв для посещения и осмотра выставки
[кофе-зона (2-й этаж) работает с 11.30 до 12.30]

15.00–18.00 
(3 ч)

Секционное заседание №14 (с синхронным переводом)
ПРОГЕСТиНы В ТЕРАПии НЕВыНАШиВАНия БЕРЕМЕННОСТи 
Президиум:  засл. деятель науки РФ, проф. Радзинский Виктор Евсеевич  
(Москва) [председатель], проф. Бруно люненфельд (Израиль) [Prof., MD, PhD  
Bruno Lünenfeld (Israel)], проф. Говард Карп (Израиль) [prof. Howard Carp (Israel)],  
проф. Йохан Смитс (Бельгия) [prof. Johan Smits (Belgium)], докт. фарм. наук Поль Пиетт 
(Бельгия) [Pharm D. Paul Piette (Belgium)], проф. Адольф Е. Шиндлер (Германия) [prof. Adolf E. 
Schindler (Germany)]
Эта дискуссия в рамках конгресса «Ранние сроки беременности» пройдёт уже во второй раз. 
Учитывая глобальное обновление с 2013 года доказательной базы обоих препаратов, мы 
пригласили ведущих экспертов с мировым именем — авторов опубликованных научных 
исследований и метаанализов. Мировые эксперты представят доказательную базу  
и выскажутся в ходе дискуссий по следующим вопросам:
• Привычное невынашивание беременности.
• Впервые возникшая угроза невынашивания беременности.
• Прогестероновая поддержка в программах ВРТ.

25 мин Возможности прогестагенов в период имплантации  
и на ранних сроках беременности

Проф. Бруно люненфельд (Израиль) 
[Prof., MD, PhD Bruno Lünenfeld (Israel)]

25 мин Научные доказательства и жизненные парадоксы  
в применении прогестерона при невынашивании

Доц. Вовк Елена Ивановна (Москва)

25 мин Клинико-фармакологические особенности 
применения гестагенов во время беременности. 
Взгляд клинического фармаколога

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)

25 мин Биологическая роль прогестерона во время 
беременности. Доказанные факты, вопросы и ответы

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

25 мин Гестагенная поддержка в терапии бесплодия и на 
ранних сроках беременности. Международный опыт

Проф. Йохан Смитс (Бельгия)  
[prof. Johan Smits (Belgium)]

25 мин Спонтанное и привычное невынашивание.  
О чём говорят результаты метаанализов? 

Проф. Говард Карп (Израиль)  
[prof. Howard Carp (Israel)]

30 мин Дискуссия 

СиНиЙ ЗАл 
12.20–13.40
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №7
КАК ОЖиРЕНиЕ ПРЕВРАЩАЕТСя В РЕПРОдуКТиВНуЮ КАТАСТРОФу
Председатель: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

20 мин Ожирение и репродукция: что мы знаем и о чём  
не догадываемся?

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

20 мин Ожирение у женщин: проблемы и решения.  
Позиция эндокринолога

Доц. иловайская Ирена Адольфовна 
(Москва)

20 мин Ренессанс сибутрамина в терапии репродуктивных 
нарушений у женщин с ожирением

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва)

20 мин Дискуссия 
13.40–13.50 
(10 мин)

Перерыв для посещения и осмотра выставки
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13.50–14.20
(30 мин)

Секционное заседание №9 (с интерактивным голосованием)
Клиническая лекция. ЭНдОМЕТРиОЗ и РЕПРОдуКЦия. чТО ВАЖНО КлиНиЦиСТу?
Лектор: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

14.20–15.50 
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №12
Школа врача. ВиТАМиН D В АКуШЕРСТВЕ: НОВыЕ НОРМы. СПОСОБы КОРРЕКЦии. 
ПОчЕМу В РАЗВиТыХ СТРАНАХ ВОСПОлНЕНиЕ НЕдОСТАТКА ВиТАМиНА D ПРиОБРЕлО 
ПОПуляЦиОННыЙ РАЗМАХ?
Президиум: докт. мед. наук Жиленко Марина Ивановна (Москва) [председатель],  
Греков Евгений Александрович (Москва), Гусакова Дарья Александровна (Москва)

25 мин Дефицит витамина D в акушерстве и гинекологии. 
Что мы знали раньше? Что мы знаем теперь?

Гусакова Дарья Александровна 
(Москва)

25 мин Роль коррекции дефицита витамина D  
в прегравидарной подготовке женщин с гипоплазией 
эндометрия

Докт. мед. наук Жиленко Марина 
Ивановна (Москва) 

25 мин Острый цистит I триместра беременности и дефицит 
витамина D: причинно-следственная связь

Греков Евгений Александрович 
(Москва)

15 мин Дискуссия 

ЗЕлЁНыЙ ЗАл 
12.20–13.00
(40 мин)

Секционное заседание №8
Мастер-класс по обследованию и лечению пациенток с вагинальными выделениями
ВулЬВОВАГиНАлЬНыЕ иНФЕКЦии и РАННяя БЕРЕМЕННОСТЬ: чТО и КОГдА лЕчиТЬ? 
Председатель: проф. Пустотина Ольга Анатольевна (Москва)

13.00–13.10 
(10 мин)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.10–14.30 
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №10
ЭФФЕКТиВНыЙ ПРЕНАТАлЬНыЙ СКРиНиНГ В дЕТАляХ. чТО НОВОГО?
Председатель: доц. Емельяненко Елена Сергеевна (Москва)

ОРАНЖЕВыЙ ЗАл
12.20–13.50
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №6
ПРЕГРАВидАРНАя ПОдГОТОВКА: ОБСуЖдАЕМ БудуЩиЙ ПРОТОКОл
Президиум: проф. Мингалёва Наталия Вячеславовна (Краснодар) [председатель],  
проф. Перфильева Галина Никифоровна (Барнаул), проф. Хлыбова Светлана Вячеславовна 
(Киров), проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва)

15 мин Прегравидарная подготовка в России: перспективы 
и реалии

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва) 

15 мин Преконцепционная подготовка — как повысить 
мотивацию женщин?

Проф. Мингалёва Наталия 
Вячеславовна (Краснодар)

15 мин Фолаты в преконцепционный период и во время 
беременности: только ли профилактика ВПР?

Проф. Хлыбова Светлана Вячеславовна 
(Киров) 

15 мин Оптимизация прегравидарной подготовки женщин  
с прогестероновой недостаточностью

Проф. Ткаченко Людмила 
Владимировна (Волгоград)

15 мин Дисгормональные заболевания и реализация 
репродуктивной функции

Проф. Перфильева Галина 
Никифоровна (Барнаул)

15 мин Дискуссия 
13.50–14.00 
(10 мин)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

14.00–15.00 
(1 ч)

Секционное заседание №11
МНОГОПлОдНАя БЕРЕМЕННОСТЬ В РАННиЕ СРОКи
Председатели: проф. Михайлов Антон Валерьевич (Санкт-Петербург), проф. Сичинава Лали 
Григорьевна (Москва)

20 мин Многоплодная беременность в ранние сроки Проф. Михайлов Антон Валерьевич 
(Санкт-Петербург)

20 мин Многоплодная беременность. Особенности ведения Проф. Сичинава Лали Григорьевна 
(Москва)

20 мин Дискуссия 
15.00–16.00 
(1 ч)

Секционное заседание №15
ТРОМБОФилии В АКуШЕРСТВЕ: БОРОТЬСя С ГиПЕРдиАГНОСТиКОЙ, 
ОПТиМиЗиРОВАТЬ ВРАчЕБНуЮ ТАКТиКу
Президиум: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва) [председатель],  
канд. мед. наук Медянникова Ирина Владимировна (Омск), канд. мед. наук Сафиуллина 
Светлана Ильдаровна (Казань)

15 мин Тромбофилии и отягощённый акушерский анамнез. 
Чем раньше — тем лучше

Канд. мед. наук Сафиуллина Светлана 
Ильдаровна, докт. мед. наук Илизарова 
Наталья Александровна (Казань)

15 мин Наследственные тромбофилии как мнимые  
и реальные причины ранних потерь беременности

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

15 мин Прогнозирование акушерских осложнений, 
ассоциированных с нарушениями в системе 
гемостаза

Канд. мед. наук Медянникова Ирина 
Владимировна, проф. Баринов Сергей 
Владимирович, засл. деятель науки РФ, 
проф. Долгих Владимир Терентьевич 
(Омск)

15 мин Дискуссия 

дЕНЬ ТРЕТиЙ — 23 мая 2015 года, суббота
ТЕМы дНя • Аборт остаётся. Как снизить его вред репродуктивному здоровью? • Школа. Замершая беременность: от проблем к решениям • Нужно ли сохранять беременность при впервые возникшей угрозе прерывания? Аргументы 
«за», аргументы «против» • Экстрагенитальные заболевания: что могут и должны акушеры? Почему «буксует» 572-й приказ? • Школа. Первый шаг в управлении перинатальным риском

СиНиЙ ЗАл
9.30–10.50 
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №16
Круглый стол. НуЖНО ли СОХРАНяТЬ БЕРЕМЕННОСТЬ ПРи ВПЕРВыЕ ВОЗНиКШЕЙ 
уГРОЗЕ ПРЕРыВАНия? дискуссия. АРГуМЕНТы «ЗА», АРГуМЕНТы «ПРОТиВ».  
«чЁРНыЙ яЩиК» ПОТЕРЬ БЕРЕМЕННОСТи
Председатель: засл. деятель науки РФ, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва) 

20 мин Эндокринные причины потери беременности  
в ранние сроки

Доц. Апетов Сергей Сергеевич (Москва)

20 мин Лечение спонтанного и привычного невынашивания 
на ранних сроках беременности

Памбухчан Кристина Самвеловна 
(Москва)

40 мин Дискуссия
10.50–11.00 
(10 мин)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

11.00–12.30 
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №7
АБОРТ ОСТАЁТСя. КАК СНиЗиТЬ ЕГО ВРЕд РЕПРОдуКТиВНОМу ЗдОРОВЬЮ?
Президиум: проф. Куценко Ирина Игоревна (Краснодар) [председатель], проф. Перфильева 
Галина Никифоровна (Барнаул), доц. Плотко Евгений Эдуардович (Екатеринбург)

15 мин Планирование семьи и охрана репродуктивного 
здоровья на пороге XXI века... Новые аспекты  
старой проблемы 

Проф. Перфильева Галина 
Никифоровна (Барнаул) 

15 мин Прерывание беременности малых сроков: 
профилактика и возможные пути снижения 
постабортных осложнений

Проф. Куценко Ирина Игоревна, канд. 
мед. наук Кравцова Елена Иосифовна 
(Краснодар)

15 мин Медикаментозный аборт в группах риска: 
эффективность и безопасность 

Доц. Плотко Евгений Эдуардович 
(Екатеринбург)

15 мин Представление о материнстве у женщин 
современного общества: как повлиять  
на проабортный менталитет

Селина Наталья Николаевна (Пятигорск)

15 мин Снижение репродуктивных потерь сельского 
населения Алтайского края. Есть ли реальные пути?

Буланова Елена Анатольевна, проф. 
Перфильева Галина Никифоровна (Бийск)

15 мин Дискуссия
12.30–13.00 
(30 мин)

Перерыв на кофе 
[кофе-зона (2-й этаж) работает с 12.00 до 13.00]

13.00–17.00 
(4 ч)

Секционное заседание №19
(с интерактивным опросом и выдачей  
сертификатов и свидетельств РУДН  
о краткосрочном повышении квалификации)
Школа. ЗАМЕРШАя БЕРЕМЕННОСТЬ: ОТ ПРОБлЕМ К РЕШЕНияМ
Председатель: засл. деятель науки РФ, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)
Вход бесплатный по пригласительным билетам.
Количество билетов ограниченно. Просьба регистрироваться заранее.

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. Диагностика.  
Всё ли так просто? Изменения за последние 5 лет

Доц. Емельяненко Елена Сергеевна 
(Москва)

20 мин Неразвивающаяся беременность. Клинические 
случаи

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва) 

10 мин  Перерыв
20 мин Неразвивающаяся беременность и неполный 

аборт: завершение без кюретки. Анализ врачебных 
заблуждений

Проф. дикке Галина Борисовна (Москва)

20 мин Двухэтапная клинико-морфологическая 
прегравидарная подготовка после 
неразвивающейся беременности

Засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН 
Милованов Андрей Петрович (Москва) 

20 мин Реабилитация эндометрия после замершей 
беременности. Практические аспекты

Доц. Климова Ольга Ивановна (Москва)

20 мин Новые возможности восстановления 
рецептивности эндометрия в аспекте  
подготовки к ВРТ

Канд. мед. наук Мелкозёрова Оксана 
Александровна, проф. Башмакова 
Надежда Васильевна, Погорелко Дмитрий 
Викторович (Екатеринбург)

10 мин  Перерыв
20 мин Эндометрий — недооцененное звено репродукции Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 

(Москва) 
20 мин Прегравидарная подготовка при замершей 

беременности в анамнезе: есть ли особенности?
Проф. Пустотина Ольга Анатольевна 
(Москва)

20 мин Ранние сроки новой гестации: программа 
обязательных мероприятий

Проф. Галина Татьяна Владимировна 
(Москва) 

10 мин Дискуссия 
5 мин Итоговый контроль знаний (интерактивный опрос)

ЗЕлЁНыЙ ЗАл
9.50–10.50 
(1 ч)

Секционное заседание №17
ЭКСТРАГЕНиТАлЬНыЕ ЗАБОлЕВАНия: чТО МОГуТ и дОлЖНы АКуШЕРы?  
ПОчЕМу «БуКСуЕТ» 572-Й ПРиКАЗ?
Президиум: проф. Костин Игорь Николаевич (Москва) [председатель], проф. Пустотина Ольга 
Анатольевна (Москва), Завалишина Анна Игоревна (Москва)

20 мин Неполный скрининг считать фиктивным 
(гестационный сахарный диабет, оценка полноты 
выполнения скрининга)

Завалишина Анна Игоревна, засл. 
деятель науки РФ, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич, Ерёмичев Роман 
Юрьевич (Москва)

20 мин Инфекции мочевых путей — новые рекомендации 
при беременности

Проф. Пустотина Ольга Анатольевна 
(Москва)

20 мин Дискуссия 

10.50–11.00 
(10 мин)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

11.00–12.20 
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №18
Школа врача. ПЕРВыЙ ШАГ В уПРАВлЕНии ПЕРиНАТАлЬНыМ РиСКОМ  
ПОдСчЁТ БАллОВ ПО СПЕЦиАлЬНОЙ ШКАлЕ (с раздачей материалов)
Модератор: проф. Костин Игорь Николаевич (Москва)

17.00 ЗАКРыТиЕ КОНГРЕССА

 
«Замершая беременность: 

от проблем к решениям»

Общероссийская школа
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D01D02

VIP 
регистрация

В05

Пресс-волл
Фотограф 
для делегатов

Стена научной
программы

 Синий зал 

Зелёный зал  Оранжевый зал

2-й этаж

Пресса

Пресса

Стойка регистрации

Пр
ес

са

учАСТНиКи ВыСТАВКи

А
A02 Bayer

A03 Abbott

А04 ЗАО «ФИРН М»

A05 ПРОМОМЕД

А06 ЯДРАН

А07 ПЕНТКРОФТ ФАРМА

А08 НОВА КЛИНИК

B
B01 САН ФАРМАСЬЮТИКЛ ИНДАСТРИЗ

В02 Bio-Oil

В03 ИТАЛФАРМАКО

В04 ЗАО «ФП «Оболенское»

В05 Ipsen

C
C01 Dr. Reddy’s

C02 ООО «Безен Хелскеа РУС»

C03 Pfizer

С05 ООО «Инвар»

С06 SOLGAR

С08 ОМЕГА БИТТНЕР

С09 ООО «Ферон»

С10 ЭКОБИОН

D
D01 Unipharm, Inc. (USA)

D02 ФАРМАКОР ПРОДАКШН


