
2 ДЕКАБРЯ, 2021  
ВРЕМЯ-МОСКОВСКОЕ

Время ПЕРВЫЙ КАНАЛ

10:00 – 11:30 Открытие школы.  
Президиум: Серов В.Н., Оленев А.С., Серова О.Ф., Баранов И.И., Кан Н.Е., Долгушина Н.В., Шувалова М.П., 
Шешко Е.Л.  

Сухих Г.Т., Оленев А.С., Серова О.Ф. 
Приветствия 
Серов В.Н.(Москва)  
«Особенности современного акушерства»* 
*Данный доклад подготовлен при поддержке компании Эббот и не подлежит аккредитации баллами НМО 
Оленев А.С. (Москва) 
«Работа акушерско-гинекологической службы г.Москвы в условиях пандемии COVID-19» 
Серова О.Ф. (Москва) 
«Перинатальные исходы при многоплодной беременности с антенатальной гибелью одного из плодов» 
Шешко Е.Л. (Москва) 
«Вертикально-интегрированная медицинская информационная система в практике акушеров-гинекологов: 
проблемы внедрения в регионах РФ»

11:30 – 11:40 Перерыв

Время ПЕРВЫЙ КАНАЛ ВТОРОЙ КАНАЛ

11:40 – 12:40 К юбилею Президента РОАГ академика РАН
Серова В.Н.  
Приветствия и поздравления 
Председатель: Сухих Г.Т. 

Круглый стол «Особенности современного
акушерства: научные подходы и практические
алгоритмы. Презентация клинических
рекомендаций» 
Председатели: Курцер М.А., Кан Н.Е.  

Курцер М.А.(Москва)  
«Хирургическая тактика при врастании плаценты в
рубец на матке после операции кесарева сечения» 
Кан Н.Е. (Москва)  
«Акушерский сепсис: клинические рекомендации»

Семинар «Закономерности и противоречия
гинекологической эндокринологии» 
Председатели: Юренева С.В., Байрамова Г.Р.,
Пекарев О.Г. 

Юренева С.В. (Москва) 
«Негормональная терапия климактерического
синдрома: что важно учитывать» 
Байрамова Г.Р. (Москва) 
«Что необходимо знать о витамине D, как
управляемом факторе»* 
*Данный доклад подготовлен при поддержке
компании Акрихин и не подлежит аккредитации
баллами НМО  
Пекарев О.Г. (Москва) 
«Знакомый и незнакомый предменструальный
синдром» 
Протасова А.Э. (С-Петербург) 
«Прогестерон-дефицитные состояния и
доброкачественные заболевания молочных желез»

12:40 – 12:50 Перерыв

ИТОГОВАЯ ШКОЛА РОАГ 2021 ГОДА - МОСКВА И РЕГИОНЫ РФ  
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКВЫ 



Время ПЕРВЫЙ КАНАЛ ВТОРОЙ КАНАЛ

12:50 – 13:50 Круглый стол «Контраверсии и тренды 
перинатальной медицины» 
Председатели: Ходжаева З.С., Тетруашвили Н.К., 
Каткова Н.Ю. 

Тетруашвили Н.К. (Москва) 
«Невынашивание беременности: российские и 
международные данные (2021 г) по улучшению 
исходов»* 
*Данный доклад подготовлен при поддержке 
компании Эббот и не подлежит аккредитации 
баллами НМО 
Каткова Н.Ю. (Нижний Новгород) 
«Беременность высокого риска. Правильное 
ведение ранних сроков беременности»* 
*Данный доклад подготовлен при поддержке 
компании Эббот и не подлежит аккредитации 
баллами НМО 
Ходжаева З.С. (Москва) 
«Современные стратегии профилактики 
преждевременных родов»

Мастер-класс «Клинические аспекты в практике
гинеколога-эндокринолога»* 
Модератор: Сметник А.А. (Москва) 

В программе: 
• Гормональная терапия в позднем репродуктивном
периоде и перименопаузе* 
• Новый подход к негормональной коррекции
менопаузального синдрома* 
• Влияние половых гормонов на молочные железы и
методы его коррекции. Как достичь наилучших
результатов у своих пациенток 

*Данный симпозиум подготовлен при поддержке
компании Эббот и не подлежит аккредитации
баллами НМО

13:50 – 14:00 Перерыв

Время ПЕРВЫЙ КАНАЛ ВТОРОЙ КАНАЛ

14:00 – 15:30 Круглый стол «Критические состояния в
перинатальной медицине» 
Председатели: Долгушина Н.В., Климов В.А.,
Артымук Н.В., Фаткуллин И.Ф., Михайлов А.В. 

Климов В.А. (Москва) 
«Коронавирусная инфекция в практике акушера-
гинеколога» 
Артымук Н.В. (Кемерово) 
«Материнская смертность в эпоху COVID-19:
уроки и результаты» 
Долгушина Н.В. (Москва) 
«COVID-19 и репродуктивное здоровье» 
Фаткуллин И.Ф. (Казань) 
«Критические акушерские состояния. А что
дальше?» 
Михайлов А.В. (С-Петербург) 
«Поздние внутриматочные переливания при
тяжелых формах гемолитической болезни плода
– акушерские и неонатальные преимущества»

Мастер-класс «Обильные менструальные
кровотечения: от теории к практике?»* 
Модератор: Чернуха Г.Е. (Москва) 

*Данный симпозиум подготовлен при поддержке
компании Байер и не подлежит аккредитации
баллами НМО 

Мастер-класс «Важные вопросы планирования
семьи: особенности применения гормональной
контрацепции в условиях новой реальности»*  
Модераторы: Прилепская В.Н., Куликов И.А. (Москва) 

*Данный симпозиум подготовлен при поддержке
компании Байер и не подлежит аккредитации
баллами НМО



15:30 – 15:40 Перерыв

Время ПЕРВЫЙ КАНАЛ ВТОРОЙ КАНАЛ

15:40 – 17:05 Круглый стол «Нерешенные вопросы
акушерства и перинатологии» 
Председатели: Шувалова М.П., Покусаева В.Н.,
Локшин К.Л., Виноградова М.А. 

Шувалова М.П. (Москва) 
«Состояние организации оказания медицинской
помощи в субъектах РФ» 
Локшин К.Л. (Москва) 
«Бессимптомная бактериурия у беременных» 
Виноградова М.А. (Москва) 
«Новая комбинация – новые возможности в
лечении железодефицитных состояний» 
Покусаева В.Н. (Смоленск) 
«Современный взгляд акушера-гинеколога на
проблему мало-и многоводия»

Семинар «Новые технологии в диагностике и
лечении гинекологических заболеваний»
Председатели: Байрамова Г.Р., Пекарев О.Г.,
Зароченцева Н.В., Мингалева Н.В. 

Мингалева Н.В. (Краснодар) 
«Генитальный герпес и ВПЧ поражения шейки матки в
реальной клинической практике» 
Зароченцева Н.В. (Москва)  
«CIN у беременных: тактика ведения» 
Пекарев О.Г. (Москва)  
«Патогенетическая терапия ВПЧ- инфекции» 
Байрамова Г.Р. (Москва)  
«Современные возможности скрининга,
профилактики и лечения ВПЧ-ассоциированных
заболеваний шейки матки» 
Байрамова Г.Р. (Москва)  
«Эксцизионные методы лечения патологии шейки
матки»

17:05 – 17:15 Перерыв

Время ПЕРВЫЙ КАНАЛ ВТОРОЙ КАНАЛ

17:15 – 18:00 Семинар «Остеопороз как
мультидисциплинарная проблема»* 
Председатели: Юренева С.В., Кузнецов С.Ю. 

Кузнецов С.Ю. (Москва) 
«Остеопороз в практике гинеколога»  
Юренева С.В. (Москва)  
«Профилактика и лечение остеопороза у женщин,
получающих терапию ингибиторами ароматазы
по поводу РМЖ» 

*Данный симпозиум подготовлен при поддержке
компании Сандоз и не подлежит аккредитации
баллами НМО

Круглый стол «Эндометриоз: патогенез, диагностика
и лечение» 
Председатели: Пекарев О.Г., Дубровина С.О.  

Пекарев О.Г. (Москва) 
«Современные аспекты медикаментозной терапии
эндометриоза» 
Дубровина С.О. (Ростов-на-Дону)  
«Персонализация терапии эндометриоза с учётом
результатов исследования ОРХИДЕЯ»



3 ДЕКАБРЯ, 2021  
ВРЕМЯ-МОСКОВСКОЕ

Время ПЕРВЫЙ КАНАЛ

09:00 – 09:50 Семинар «Менопауза: проблемы и решения» 
Модератор: Юренева С.В. (Москва) 

В программе: 
• Ранний старт МГТ и алгоритмы перехода* 
*Данный доклад подготовлен при поддержке
компании Эббот и не подлежит аккредитации
баллами НМО 
• Роль витамина Д в различные возрастные
периоды жизни женщины* 
*Данный доклад подготовлен при поддержке
компании Акрихин и не подлежит аккредитации
баллами НМО 
• Альтернативная терапия менопаузальных
симптомов. Новые факты и доказательства

Мастер-класс «Пациентка с зудом вульвы. 
Есть ли свет в конце тоннеля?» 
Модератор: Чернова Н.И. (Москва)

09:50 – 10:00 Перерыв

Время ПЕРВЫЙ КАНАЛ ВТОРОЙ КАНАЛ

10:00 – 11:30 Круглый стол «Инфекционно-воспалительные 
заболевания органов малого таза» 
Председатели: Припутневич Т.В., Баранов И.И., 
Кузьмин В.Н., Кира Е.Ф. 

Баранов И.И. (Москва) 
«Микробиом, иммунитет, инфекции и 
репродуктивное здоровье» 
Кира Е.Ф. (Москва) 
«Микробные войны» 
Припутневич Т.В. (Москва) 
«Проблема инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи и 
антибиотикорезистентности в акушерских 
стационарах» 
Кузьмин В.Н. (Москва) 
«Современные подходы в лечении 
вульвовагинитов у женщин во время 
беременности»

Семинар «Комплексный подход к лечению
бесплодия, планированию и ведению
беременности: современный взгляд» 
Председатели: Чернуха Г.Е., Павлович С.В., Корнеева
И.Е., Пустотина О.А., Шахова М.А. 

Чернуха Г.Е . (Москва)  
«Пути преодоления ановуляторного бесплодия при
СПКЯ» 
Корнеева И.Е. (Москва)  
«Сложный пациент с отягощенным акушерско-
гинекологическим анамнезом. Рациональные
подходы к ведению» 
Пустотина О.А. (Москва) 
«Роль инсулинорезистентности в патогенезе СПКЯ.
Фокус на восстановление менструального цикла и
фертильности» 
Шахова М.А. (Москва)
«Ведение беременности после ЭКО»* 
*Данный доклад подготовлен при поддержке
компании Мерк и не подлежит аккредитации
баллами НМО 
Павлович С.В. (Москва)  
«Профилактика резус-сенсибилизации: мифы и
реальность»

11:30 – 11:40 Перерыв



Время ПЕРВЫЙ КАНАЛ ВТОРОЙ КАНАЛ

11:40 – 13:10 Семинар «Нарушения менструального
цикла:диагностические и лечебные подходы» 
Председатели: Подзолкова Н.М., Бондаренко К.Р., 
Ник Паней, Пекарев О.Г. 

Подзолкова Н.М. (Москва) 
«Современные принципы лечения нарушений 
менструального цикла в репродуктивном 
возрасте»* 
*Данный доклад подготовлен при поддержке
компании Эббот и не подлежит аккредитации
баллами НМО 
Ник Паней (Великобритания) 
«Аномальные маточные кровотечения 
репродуктивного возраста. Актуальные 
диагностические и лечебные подходы» 
*Данный доклад подготовлен при поддержке
компании Эббот и не подлежит аккредитации
баллами НМО 
Бондаренко К.Р. (Москва)  
«Функциональная гипоталамическая аменорея: 
сложности диагностики и лечения» 
Пекарев О.Г. (Москва)  
«Гормональная контрацепция- выбор современной 
женщины»

Семинар «Большие акушерские синдромы и другие 
осложнения беременности: в фокусе внимания 
прогнозирование и профилактика» 
Председатели: Пенжоян Г.А., Павлович С.В.,
Ходжаева З.С., Кудрявцева Е.В. 

Пенжоян Г.А. (Краснодар) 
«Предикция преэклампсии» 
Кудрявцева Е.В. (Екатеринбург) 
«Большие акушерские синдромы» 
Ходжаева З.С. (Москва) 
«Синдром задержки роста плода: клинические 
рекомендации» 
Павлович С.В. (Москва)
«Алгоритмы диагностики и лечения 
железодефицитной анемии у женщин 
репродуктивного возраста и в период 
беременности» 
*Данный доклад подготовлен при поддержке
компании Сандоз и не подлежит аккредитации
баллами НМО

13:10 – 13:20 Перерыв

Время ПЕРВЫЙ КАНАЛ ВТОРОЙ КАНАЛ

13:20 – 14:50 Мастер-класс «Сложные вопросы в практике
гинеколога: ответы и решения» 
Модератор: Аполихина И.А. (Москва) 

В программе: 
• Тактика гинеколога в ведении пациенток с
расстройствами мочеиспускания 
• Экспертная оценка современной тактики
ведения пациенток с вагинальными инфекциями. 
• Новые возможности в лечении вагинитов
различной этиологии 
• Новый антибиотик в практике гинеколога 
• Современные парадигмы вульвовагинального
кандидоза

КУРС ДЛЯ НЕОНАТОЛОГОВ 

Семинар «Клинический аудит и перспективы
развития неонатологии» 
Модератор: Зубков В.В.  

Зубков В.В. (Москва)  
«Аудит в неонатологии. Результат проведения аудитов
в субъектах РФ» 
Грошева Е.В. (Москва) 
«Недоношенные дети-практические аспекты питания
в стационаре и на амбулаторном этапе»* 
*Данный доклад подготовлен при поддержке
компании Нестле и не подлежит аккредитации
баллами НМО 
Давыдовская А.А. (Москва)  
«Лечебное питание при проведении диетотерапии
АБКМ у младенца на искусственном вскармливании» 
Грошева Е.В. (Москва)  
«Перинатальный фактор - сахарный диабет. Тактика
ведения новорождённого ребёнка»

14:50 – 15:00 Закрытие школы. 
Председатели: Серов В.Н., Баранов И.И.  

Подведение итогов. Интерактивное обсуждение.


