
Научно-практическая конференция с международным участием 

«Здоровье женщины, плода, новорожденного», 1 День 

21.05.2021 

Место проведения: ФГБНУ "НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д. О. Отта" 

Место трансляции: https://med.studio/event/zdorove-zensiny-ploda-novorozdennogo 

Научная программа 

21 мая 2021. Актовый зал (500 человек) 

08:30 - 10:00 Открытие Конференции 

Президиум: Коган И.Ю., Филиппов О.С., Иванов Д.О., Айламазян Э.К., Беляков Н.А., Шмаков Р.Г., 

Михайлов А.В., Ярмолинская М.И., Беспалова О.Н. 

08:30 – 08:35 Коган И.Ю. 
«Приветственное слово» 

08:35 – 08:40 Айламазян Э.К. 

«Приветственное слово» 

08:40 – 09:10 Филиппов О.С. 

Ключевая лекция: «Новые документы, регламентирующие оказание акушерско-гинекологической 

помощи: что должен знать каждый врач?» 

09:10 – 09:30 
Иванов Д.О. 

Ключевая лекция: «Перспективы снижения младенческой смертности в Российской Федерации» 

09:30 – 10:00 Беляков Н.А. 
Ключевая лекция: «Тенденции эволюции пандемии COVID-19 и ее последствия» 

10:00 – 11:45 Беременность и инфекции: исследования, практики и возможности 

Председатели: Беляков Н.А., Ниаури Д.А., Самарина А.В. (Санкт-Петербург) 

Слушатели освоят современные особенности диагностики, предикции и профилактики, 

правила выбора терапии инфекций с учетом клинической ситуации, и клинико-лабораторных 

данных. В результате слушатели получат знания о выборе наиболее оптимальных средств, 

которые не окажут негативное влияние на организм, что позволит  избежать 

профессиональных ошибок. 
10:00 – 10:15 

Кучерявенко А.Н. 

«Особенности течения тяжелых форм коронавирусной инфекции у беременных» 

10:15 – 10:30 
Ястребова Е.Б., Дондурей Е.А. 

«COVID-19 у новорожденных: профилактика, диагностика и лечение» 

10:30 – 10:45 Самарина А.В., Мозалева О.Л. 

«Современные подходы к профилактике перинатальной передачи ВИЧ» 

10:45 – 11:00 Рассохин В.В, Боева Е.В. 

«Соматические и психосоциальные особенности молодых женщин с ВИЧ/ВГС» 

11:00 – 11:15 Шапкайц В.А. 

«Гнойно-септические осложнения в условиях обсервационного родильного дома» 

11:15 – 11:30 
Белопольская М.А. 

«Детские» инфекции и беременность» 

11:30 – 11:45 

Дискуссия 



11:45 – 12:00 

Кофе-брейк 

12:00 – 14:00 Непреходящие вопросы неотложного акушерства 

Председатель: Айламазян Э.К., Беженарь В.Ф., Зайнулина М.С., Мозговая Е.В. (Санкт-

Петербург) 

Слушатели освоят современные особенности диагностики, предикции и профилактики, 

правила выбора терапии при наиболее значимых и экстренных акушерских ситуациях с 

учетом клинической ситуации, и клинико-лабораторных данных. В результате слушатели 

получат знания о выборе наиболее оптимальных средств, которые не окажут негативное 

влияние на организм, что позволит избежать профессиональных ошибок. 
12:00 – 12:10 

Айламазян Э.К. 
«Вступительное слово» 

12:10 – 12:30 
Мозговая Е.В. 

«Тяжелая преэклампсия. Не опоздать». 

12:30 – 12:55 
Беженарь В.Ф., Айламазян Э.К., Нестеров И.М. 

«Кесарево сечение. Ключевая проблема перинатального акушерства» 

12:55 – 13:15 
Евсюкова И.И. «Преэклампсия и программирование заболеваний потомства (механизмы и новые 

горизонты профилактики)» 

13:15 – 13:35 
Зайнулина М.С. 

«Акушерские кровотечения. Эволюционирование взглядов на патогенез и тактику лечения» 

13:35 – 13:50 
Кузьминых Т.У. 
«Переношенная беременность. Акушерские и перинатальные риски» 

13:50 – 14:00 

Дискуссия 

14:00 – 14:30 

Обед 

14:30 – 16:00 Возможности применения генетических технологий в акушерстве, гинекологии и 

репродуктологии 

Председатели: Баранов В.С. (Санкт-Петербург)  

Слушатели освоят современные особенности диагностики и предикции различных 

генетических нарушений с учетом клинической ситуации, и клинико-лабораторных данных.  

В результате слушатели получат знания о выборе наиболее оптимальных средств, которые 

не окажут негативное влияние на организм, что позволит избежать профессиональных 

ошибок. 
14:30 – 14:45 

Вашукова Е.С., Илларионов Р.А. 

«Малые РНК – биомаркеры преэклампсии» 

14:45 – 15:00 
Глотов А.С, Козюлина П.Ю. 

«НИПТ: новые горизонты» 

15:00 – 15:15 
Двойнова Н.М., Насыхова Ю.А. 

«Генные мутации, вовлеченные в патогенез остановки развития беременности» 

15:15 – 15:30 
Пендина А.А., Ефимова О.А. 

«Аномалии кариотипа, предрасполагающие к репродуктивным потерям» 

15:30 – 15:45 
Киселев А.В., Маретина М.А. 

«Особенности проведения неонатального генетического скрининга (на примере СМА)» 

15:45 – 16:00 

Дискуссия 



16:00 – 17:30 Современные аспекты онкофертильности 

Председатели: Берлев И.В., Ульрих Е.А., Протасова А.Э. (Санкт-Петербург) 

Слушатели освоят современные особенности диагностики, предикции и профилактики, 

правила выбора терапии онкогинекологических заболеваний с учетом клинической 

ситуации, и клинико-лабораторных данных. В результате слушатели получат знания о 

выборе наиболее оптимальных средств, которые не окажут негативное влияние на организм, 

что позволит избежать профессиональных ошибок. 
16:00 – 16:20 Берлев И.В.  

«Возможности сохранения репродуктивной функции при злокачественных заболеваниях органов 

репродуктивной системы». 

16:20 – 16:40 
Ульрих Е.А. 
«Сохранение беременности на фоне онкогинекологических заболеваний за и против» 

16:40 – 16:55 
Цыпурдеева А.А. 

«Тактика ведения пациенток репродуктивного возраста при пограничных опухолях яичников» 

16:55 – 17:10 
Протасова А.Э. 

«Основные принципы и методы сохранения биологического материала у онкологических больных» 

17:10 – 17:20 
Овсянников Ф.А., Зазерская И.Е. 
« Плод как объект внимания у беременных с онкопатологией» 

17:20 – 17:30 

Дискуссия 

17:30 

Окончание первого дня Конференции 

 

21 мая 2021. Аудитория №1 (100 человек) 

10:00 – 11:45 Преэклампсия – новые возможности предикции и профилактики 

Председатели:  Стефан Верлохрен, Шалина Р.И., Гурьева В.М. (Москва), Зазерская И.Е. (Санкт-

Петербург) 

Слушатели освоят современные особенности диагностики, предикции и профилактики ПЭ, 

правила выбора терапии с учетом возраста, анамнеза, особенностей̆ организма, клинико-

лабораторных данных. В результате слушатели получат знания о выборе наиболее 

оптимальных средств, которые не окажут негативное влияние на организм, что позволит 

избежать профессиональных ошибок. 
10:00 – 10:20 Стефан Верлохрен  

«Маркеры ПЭ, от скрининга к оценке и ведению женщин из групп высокого риска»* 
*При поддержке компании ТермоФишер. Не подлежит аккредитации баллами НМО 

10:20 – 10:30 
Шалина Р.И. 
«Возможности профилактики преэклампсии в современных условиях» 

10:30 – 10:40 
Гурьева В.М., Матвеев М.О., Котов Ю.Б., Семенова Т.А. 
«sFlt-1/PlGF в клинической практике: собственный опыт» 

10:40 – 10:50 
Капустин Р.В. 
«Новые способы прогнозирования преэклампсии у беременных с нарушениями углеводного обмена»  

10:50 – 11:00 
Яковлева Н.С. 

«Матриксная металлопротеиназа-12 — новый маркер преэклампсии? 

11:00 – 11:30 Рябоконь Н.Р. 

«Маскированные гипертензивные состояния при беременности и риски сердечно-сосудистых 

заболеваний после родов» 

11:30 – 11:45 

Дискуссия 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/39639174_Stefan_Verlohren


11:45 – 12:00 

Кофе-брейк 

12:00 – 14:00 Экстрагенитальная патология и беременность 

Председатели: Гурьева В.М., Бурумкулова Ф.Ф. (Москва) 

Слушатели освоят современные особенности диагностики, предикции и профилактики, 

правила выбора терапии при наиболее значимых экстрагенитальных патологиях с учетом 

клинической ситуации, и клинико-лабораторных данных. В результате слушатели получат 

знания о выборе наиболее оптимальных средств, которые не окажут негативное влияние на 

организм, что позволит  избежать профессиональных ошибок 

12:00 – 12:20 Шугинин И.О., Шидловская Н.В., Лысенко С.Н., Аксенов А.Н. 

«Применение гелий-кислородной смеси при ведении беременных с хроническими обструктивными 

заболеваниями легких» 

12:20 – 12:40 Бурумкулова Ф.Ф., Бритвин Т.А., Плеханова М.А. 

«Редкий случай тиреотоксикоза у беременной, обусловленный резистентностью к тиреоидным 

гормонам» 

12:40 – 13:00 
Травкина А.А., Ахвледиани К.Н. 

«Ведение беременности и родоразрешение у женщин с ишемическим инсультом» 

13:00 – 13:20 
Прокопенко Е.И., Никольская И.Г., Губина Д.В. 
«Хронический гломерулонефрит и беременность» 

13:20 – 13:40 
Гурьева В.М. 

«Диагностика артериальной гипертензии у беременных: современные проблемы» 

13:40 – 14:00 

Дискуссия 

14:00 – 14:30 

Обед 

14:30 – 16:00 Акушерская диабетология 

Председатели: Аржанова О.Н., Тиселько А.В., (Санкт-Петербург), Ибрагимова Л.И. (Москва) 

Слушатели освоят современные особенности диагностики, предикции и профилактики, 

правила выбора терапии при различных типах СД с учетом клинической ситуации, и 

клинико-лабораторных данных.  

В результате слушатели получат знания о выборе наиболее оптимальных средств, которые 

не окажут негативное влияние на организм, что позволит избежать профессиональных 

ошибок.  
14:30 – 14:50 Тиселько А.В. 

«Методы коррекции нарушений гликемического профиля у беременных с различными 

типами сахарного диабета» 

14:50 – 15:10 Капустин Р.В., Аржанова О.Н. 

«Беременная с СД – на пути к созданию оптимальной тактики родоразрешения» 

 

15:10 – 15:30 
Ибрагимова Л.И. 

«Клинические рекомендации по ГСД: дискуссионные вопросы проекта пересмотра» 

15:30 – 15:50 
Попова П.В. 
«Современные возможности диетотерапии ГСД» 

15:50 – 16:00 

Дискуссия 

16:00 – 17:30 Женщина 50+ 

Председатели: Ярмолинская М.И., Зазерская И.Е. (Санкт-Петербург), Юренева С.В. (Москва) 

Слушатели освоят современные особенности диагностики, предикции и профилактики, 

правила выбора терапии климактерических расстройств с учетом клинической ситуации, и 

клинико-лабораторных данных.  

В результате слушатели получат знания о выборе наиболее оптимальных средств, которые 

не окажут негативное влияние на организм, что позволит избежать профессиональных 

ошибок.  



16:00 – 16:20 
Юренева С.В. 
«Принципы подбора менопаузальной гормональной терапии» 

16:20 – 16:40 Ярмолинская М.И. 
«Особенности назначения МГТ пациенткам с различными гинекологическими и соматическими 

заболеваниями» 

16:40 – 17:00 
Зазерская И.Е. 

Половые гормоны и костный обмен. Роль МГТ в профилактике остеопороза 

17:00 – 17:20 Ярмолинская М.И. 
«Генитоуринарный менопаузальный синдром»* 
*При поддержке компании Ацино. Не подлежит аккредитации баллами НМО 

17:20 – 17:30 

Дискуссия 

17:30 

Окончание первого дня Конференции 

 

21 мая 2021. Аудитория №2 (100 человек) 

10:00 – 11:45 Новые технологии диагностики и лечения гинекологических больных 

Председатели: Чернуха Г.Е, (Москва), Ярмолинская М.И.(Санкт-Петербург), Андреева Е.Н. 

(Москва), Сутурина Л.В. (Иркутск) 

Слушатели освоят современные особенности диагностики, предикции и профилактики, 

правила выбора терапии наиболее значимых гинекологических заболеваний с учетом 

клинической ситуации, и клинико-лабораторных данных. В результате слушатели получат 

знания о выборе наиболее оптимальных средств, которые не окажут негативное влияние на 

организм, что позволит избежать профессиональных ошибок. 
10:00 – 10:20 

Чернуха Г.Е. 

«Спорные вопросы диагностики и терапии недостаточности лютеиновой фазы менструального цикла» 

10:20 – 10:40 
Сутурина Л.В. 
«Опыт разработки популяционных нормативов андрогенов у женщин» 

10:40 – 11:00 Ярмолинская М.И. 

«Акне - болезнь цивилизации»* 
*При поддержке компании Байер Фарма. Не подлежит аккредитации баллами НМО 

11:00 – 11:20 Аганезова Н.В. 

«Современные технологии скрининга цервикальных неоплазий»* 
*При поддержке компании Ацино. Не подлежит аккредитации баллами НМО 

11:20 – 11:30 
Андреева Е.Н. 

«Эндокринный фактор невынашивания беременности» 

11:30 – 11:45 

Дискуссия 

11:45 – 12:00 

Кофе-брейк 

12:00 – 14:00 Миомэктомия: за и против 

Председатели: Ярмолинская М.И., Цыпурдеева А.А., Аржанова О.Н. (Санкт-Петербург) 

Слушатели освоят современные особенности диагностики, предикции и профилактики, 

правила выбора терапии и хирургического этапа при миоме матки с учетом клинической 

ситуации, и клинико-лабораторных данных.  

В результате слушатели получат знания о выборе наиболее оптимальных средств, которые 

не окажут негативное влияние на организм, что позволит избежать профессиональных 

ошибок. 
  



12:00 – 12:30 
Ярмолинская М.И. 

«Медикаментозная терапия миомы матки – реалии и перспективы»  

12:30 – 13:00 Цыпурдеева А.А. 

«Возможные интра- и послеоперационные осложнения после выполнения миомэктомии – как 

предупредить?» 

 

13:00 – 13:20 
Аржанова О.Н. 

«Нюансы ведения беременности у женщин с миомой матки» 

13:20 – 13:40 
Поленов Н.И. 
«Новые направления в диагностике и терапии миомы матки» 

13:40 – 14:00 

Дискуссия 

14:00 – 14:30 

Обед 

14:30 – 16:00 Инфекции в репродуктологии: диалог микробиолога и репродуктолога 

Председатели: Тапильская Н.И., Савичева А.М. (Санкт-Петербург) 

Слушатели освоят современные особенности диагностики, предикции и профилактики, 

правила выбора терапии урогенитальных инфекций с учетом клинической ситуации, и 

клинико-лабораторных данных.  

В результате слушатели получат знания о выборе наиболее оптимальных средств, которые 

не окажут негативное влияние на организм, что позволит избежать профессиональных 

ошибок. 

14:30-15:45 
 

Тапильская Н.И., Савичева А.М. 

«Диалог микробиолога и репродуктолога» 

15:45-16:00 Дискуссия 

16:00 – 17:30 Неотложные состояния у новорожденных в родильном доме: алгоритмы диагностики и тактики 

ведения 

Председатели: Мелашенко Т.В., Невмержицкая О.В., Федорова Л.А. (Cанкт-Петербург) 

Слушатели освоят современные особенности диагностики, предикции и профилактики, 

правила выбора терапии при наиболее распространенных неотложных состояниях у 

новорожденных с учетом клинической ситуации, и клинико-лабораторных данных. В 

результате слушатели получат знания о выборе наиболее оптимальных средств, которые не 

окажут негативное влияние на организм, что позволит избежать профессиональных ошибок. 
16:00 – 16:20 

Мелашенко Т.В. 
«Фетальные ВЖК- диагностика и лечение» 

16:20 – 16:40 
Невмержицкая О.В. 

«Протокол неонатального скрининга врожденных пороков сердца» 

16:40 – 17:00 
Федорова Л.А. 

«Родовая травма черепа- алгоритм диагностики и тактика ведения» 

17:00 – 17:20 
Фомина М.Ю. 
«Неэпилептические пароксизмальные состояния у новорожденных детей» 

17:20 – 17:30 

Дискуссия 

17:30 

Окончание первого дня Конференции 

 

 

 



 

21 мая 2021. Симуляционный центр (80 человек) 

10:00 – 11:45 Вопросы планирования семьи и женского здоровья 
Председатели: Минкина Г.Н. (Москва), Тапильская Н.И. (Санкт-Петербург) 

Секция посвящена ключевым вопросам профилактики, направленной на сохранение 

репродуктивного здоровья матери. В секции будут предложены алгоритмы ведения 

пациенток, планирующих беременность как на этапе прегравидарной подготовки, так и 

женщин, временно откладывающих материнство. Главный посыл к аудитории осознавать 

важность единой стратегии сохранения здоровья женщины в контексте рождения здорового 

ребёнка. Идея ранней профилактики заключается и в предупреждении осложнений течения 

беременности и родов - основная цель лекционного материала. 
10:00 – 10:20 Тапильская Н.И. 

«Интеллектуальный потенциал будущего поколения: преконцепционная забота» 

 

10:20 – 10:40 Куликов И.А. 

«Актуальные способы лечения ВПЧ-ассоциированных заболеваний» 

 

10:40 – 11:00 
Тапильская Н.И. 

«Железный щит: эпигенетика на страже здоровья матери и ребёнка» 

11:00 – 11:20 
Минкина Г.Н. 

«Баланс польза – риск при назначении КОК?» 

11:20 – 11:45 

Дискуссия 

11:45 – 12:00 

Кофе-брейк 

12:00 – 14:00 Иммунология репродукции: от науки к практике 

Председатели: Сельков С.А. (Санкт-Петербург), Колесникова Н.В. (Краснодар), Кречетова Л.В. 

(Москва) 

Слушатели освоят современные особенности диагностики, предикции и лабораторные 

подходы к акушерской и гинекологической патологии с учетом клинической ситуации, и 

клинико-лабораторных данных.  

В результате слушатели получат знания о выборе наиболее оптимальных диагностических 

подходах, которые не окажут негативное влияние на организм, что позволит избежать 

профессиональных ошибок. 
12:00 – 12:15 

Сельков С.А., Соколов Д.И., Михайлова В.А., Павлов О.В., Чепанов С.В. 
«Иммунорегуляции развития плаценты. Основные участники» 

12:15 – 12:30 
Колесникова Н.В. 

«Иммунитет новорождённых: физиологическая незрелость и активная иммуносупрессия» 

12:30 – 12:45 Воронин Д.Н., Сотникова Н.Ю., Малышкина Д.А., Воскресенская Д.Л., Нагорный С.Н., 

Малышкина А.И. 
«Клетки врожденного иммунитета в патогенезе различных типов миомы матки» 

12:45 – 13:00 Инвияева Е.В. Короткова Т.Д., Вторушина В.В., Кречетова Л.В. 

«Иммунный профиль периферической крови и перитонеальной жидкости женщин с наружным 

генитальным эндометриозом» 

13:00 – 13:15 Левкович М.А., Крукиер И.И., Авруцкая В.В., Чурюкина Э.В. 
«Иммунологические аспекты плацентарной недостаточности, риск формирования перинатальных 

поражений ЦНС у новорожденных» 

13:15 – 13:30 Михайлова В.А., Давыдова А.А., Агнаева А.О., Беспалова О.Н., Сельков С.А., Соколов Д.И. 

(Санкт-Петербург). 

«NK-клетки и трофобласт: диалог или противостояние» 

13:30 – 13:45 
Чепанов С.В., Павлов О.В., Селютин А.В., Сельков С.А. (Санкт-Петербург). 
«Тромбоцитарно-моноцитарные комплексы. Новый подход к иммунодиагностике тромбофилий» 



13:45 – 14:00 

Дискуссия 

14:00 – 14:30 

Обед 

14:30 – 15:20 
Пути снижения репродуктивных потерь 

Председатели: Ярмолинская М.И., Беспалова О.Н. (Санкт-Петербург) 

14:30 – 14:50 Ярмолинская М.И. 
«Нюансы прегравидарной подготовки и ведения беременности у пациенток с отягощенным 

акушерстко-гинекологическим и соматическим анамнезом»* 
При поддержке компании Байер ЖЗ. Не подлежит аккредитации баллами НМО 

14:50 – 15:10 Беспалова О.Н.  
«Причины прерывания беременности во втором триместре»* 
При поддержке компании Байер ЖЗ. Не подлежит аккредитации баллами НМО 

15:10 – 15:20 Ярмолинская М.И. 

«Хронический эндометрит – современная стратегия диагностики, подходы к лечению» 

Оценка информативности анамнестических данных в диагностике хронического 

эндометрита до его гистологического подтверждения и возможности своевременного начала 

комплексной терапии патологии. 
15:20 – 16:00 Актуальные вопросы диагностики и терапии доброкачественных заболеваний молочной 

железы 

Председатели: Протасова А.Э. (Санкт-Петербург), Родионов В.В. (Москва) 

15:20 – 15:40 Протасова А.Э. 

«Доброкачественные заболевания молочной железы»* 
При поддержке компании Ацино. Не подлежит аккредитации баллами НМО 

15:40 – 15:50 Родионов В.В. 

«Профилактика рака молочной железы»*  
При поддержке компании Ацино. Не подлежит аккредитации баллами НМО 

15:50-16:00 

Дискуссия 

16:00 – 17:30 Тромботическая микроангиопатия: разбор клинических случаев 

(Зазерская И.Е., Протасова А.Э) (Cанкт-Петербург) 

Обсуждение: д.м.н. Мозговая Е.В. 

В рамках секции будут рассмотрены основные вопросы правильной диагностики, терапии и 

акушерской тактики наиболее опасной и жезнеугрожающей акушерской патологии 

тромботической микроангиопатии (ТМА). На примере клинических случаев ведущие 

эксперты поделятся своим опытом ведения данного контингента больных, организационных 

вопросов и реабилитации. 

16:00-16:30 
 

Зазерская И.Е., Ишкараева В.В., 

«Разбор клинического случая» 

16:30-17:00 

 
Мозговая Е.В. 

«Обсуждение клинического случая» 

17:00-17.30 Дискуссия 

17:30 

Окончание первого дня Конференции 

 

 

 

 

 

 

 



Научно-практическая конференция с международным участием  

«Здоровье женщины, плода, новорожденного», 2 День 

22.05.2021 

Место проведения: ФГБНУ "НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д. О. Отта" 

Место трансляции: https://med.studio/event/zdorove-zensiny-ploda-novorozdennogo 

 

22 мая 2021. Актовый зал (500 человек) 

09:00 - 10:45 Новые технологии повышения эффективности ЭКО 

Председатели: Коган И.Ю., Гзгзян А.М. (Санкт-Петербург), Назаренко Т.А., Краснопольская К.В. 

(Москва) 

Слушатели освоят современные особенности диагностики, предикции и профилактики, 

правила выбора терапии при наиболее частых причинах, связанных с бесплодием, с учетом 

клинической ситуации, и клинико-лабораторных данных. В результате слушатели получат 

знания о выборе наиболее оптимальных средств, которые не окажут негативное влияние на 

организм, что позволит избежать профессиональных ошибок. 
09:00 - 09:20 

 Назаренко Т.А.  

«Реализация репродуктивной функции у онкологических больных» 

09:20 - 09:40 Краснопольская К.В. 

«Стратегии подготовки пациентов с миомой матки к проведению циклов ВРТ» 

 

09:40 - 10:00 

 

Тапильская Н.И.  

«Применение клеточного продукта на основе МСК в лечении пациентов с синдромом «тонкого 

эндометрия»» 

 

10:00 - 10:15 

 

Рыжов Ю.Р., Гзгзян А.М. 

«Роль адипокинов фолликулярной жидкости в определении компетенции ооцитов при стимуляции 

овуляции в программах ЭКО» 

 

10:15 - 10:30  

 
Кириллова А.О.  

«IVM в 21 веке: кому и как делать» 

 

10:30 - 10:45  

 Дискуссия 

10:45 - 11:00       

Кофе-брейк 

11:00 - 12:30 Заболевания печени во время беременности 

Председатели: Мозговая Е.В., Мусатов В.Б. (Санкт-Петербург) 

Слушатели освоят современные особенности диагностики, предикции и профилактики, 

правила выбора терапии при различных заболеваниях печени во время беременности с 

учетом клинической ситуации, и клинико-лабораторных данных. В результате слушатели 

получат знания о выборе наиболее оптимальных средств, которые не окажут негативное 

влияние на организм, что позволит избежать профессиональных ошибок. 
11:00 - 11:20 

 
Мусатов В.Б.  

«Вирусные гепатиты и беременность. Новый взгляд на известную проблему» 

 

11:20 - 11:40 

 
Райхельсон К.Л.   

«Беременность и аутоиммунные заболевания печени» 

 

11:40 - 12:00 

 

Мозговая Е.В. 

«Коррекция функциональных нарушений печени в 1 триместре – профилактика поздних акушерских 

осложнений» 

 



12:00 - 12:20 

 
Жесткова Н.В.  

«Медикаментозная терапия неинфекционных заболеваний печени у беременных» 

 

12:20 - 12:30 

 Дискуссия  

12:30 - 13:30 Вопросы эстетической гинекологии 

Председатели: Игнатовский А.В., Русина Е.И.(Санкт-Петербург) 

Слушатели освоят современные особенности диагностики, предикции и профилактики 

возрастной гинекологической патологии с учетом клинической ситуации, и клинико-

лабораторных данных. В результате слушатели получат знания о выборе наиболее 

оптимальных диагностических подходах, которые не окажут негативное влияние на 

организм, что позволит избежать профессиональных ошибок. 
12:30-13:00 

 Игнатовский А.В. 

«Место эстетических процедур в лечении заболеваний урогенитального тракта» 

13.00-13:20 

 Русина Е.И. 

«Вопросы малоинвазивной коррекции недержания мочи у женщин» 

13:20-13:30 

Дискуссия 

13:30 - 14:00 

Обед 

14:00 - 16:00 Проблемы акушерской анестезиологии  

Председатели: Иоскович А.М. (Иерусалим), Филиппович Г.В. (Москва), Рязанова О.В. (Санкт-

Петербург), Дубровин С.Г. (Екатеринбург), Лищенко Н.В. (Киров) 

Слушатели освоят современные особенности диагностики, предикции и профилактики, 

правила выбора терапии при значимых ургентных анестезиологических ситуациях, 

связанных с тяжелыми акушерскими патологиями и родоразрешением, с учетом 

клинической ситуации, и клинико-лабораторных данных. В результате слушатели получат 

знания о выборе наиболее оптимальных средств, которые не окажут негативное влияние на 

организм, что позволит избежать профессиональных ошибок. 
14:00 - 14:20 

 Иоскович А.М.  
«Мультидисциплинарный подход к пациентке с тяжелой преэклампсией» 

14:20 - 14:40 

 Филиппович Г.В.  
«Псевдоосложнения регионарной анестезии» 

 

14:40 - 15:00 

 

Рязанова О.В.  
«Периоперационное ведение пациенток при врастании плаценты» 

15:00 - 15:20 

 Лищенко Н.В.  
«Представление клинического случая аГУС» 

15:20 - 15:40 

 
Дубровин С.Г. 

«Обезболивание после кесарева сечения. Все ли хорошо?» 

 

15:40 - 15:50 

 
Широкова Т.М. 

«Антибиотикопрофилактика в акушерстве» 

 

15:50-16:00 

Дискуссия 

16:00 
Закрытие Конференции 

 

 

 

 

 



22 мая 2021. Аудитория 1 (100 человек) 

09:00 - 10:45 Вопросы охраны здоровья новорожденных 

Председатель: Евсюкова И.И. (Санкт-Петербург) 

Слушатели освоят современные особенности диагностики, предикции и профилактики, 

правила выбора терапии при наиболее распространенных патологических состояниях у 

новорожденных с учетом клинической ситуации, и клинико-лабораторных данных. В 

результате слушатели получат знания о выборе наиболее оптимальных средств, которые не 

окажут негативное влияние на организм, что позволит избежать профессиональных ошибок. 
09:00 - 09:20 

 

Евсюкова И.И.  
«Программирование заболеваний потомства при акушерской патологии (механизмы и 

профилактика)» 

 

09:20 - 09:40 Ильчукова О.В. 

«Хроническая плацентарная недостаточность как фактор риска пищевой аллергии у детей» 

 

09:40 - 10:00 

 

Андреева А.А. 

«Неонатальная и отдаленная патология сердечно-сосудистой системы у детей с задержкой 

внутриутробного развития и диабетической фетопатией» 

 

10:00 - 10:20 

 
Софронова Л.Н., Павлова С.Е. 

«Респираторная патология новорожденных. Что можно предотвратить?» 

 

10:20 - 10:45 

 Дискуссия  

10:45 - 11:00       

Кофе-брейк 

11:00 - 12:30 

 

Многоликий эндометриоз 

Председатели: Ярмолинская М.И., Беженарь В.Ф. (Санкт-Петербург), Попов А.А. (Москва) 

Слушатели освоят современные особенности диагностики, предикции и профилактики, 

правила выбора терапии при различных формах эндометриоза с учетом клинической 

ситуации, и клинико-лабораторных данных. В результате слушатели получат знания о 

выборе наиболее оптимальных средств, которые не окажут негативное влияние на организм, 

что позволит избежать профессиональных ошибок. 
11:00 - 11:20 

 Попов А.А.  

«Результаты хирургического лечения колоректального эндометриоза» 

11:20 - 11:40 

 Ярмолинская М.И.  

«Эндометриоз-ассоциированное бесплодие - спорные вопросы тактики ведения» 

11:40 - 12:00 

 Цыпурдеева А.А.  

«Эндометриодные кисты – дискуссионные вопросы оперативного и медикаментозного лечения» 

12:00 - 12:20 

 
Беженарь В.Ф.  

«Эндометриоз от эффективной терапии к безрецидивному течению»* 

*При поддержке компании Байер Фарма. Не подлежит аккредитации баллами НМО 

12:20 - 12:30 

 Дискуссия  

12:30 - 13:30 Стратегия ведения и особенности прегравидарной подготовки пациенток с различными 

гинекологическими заболеваниями 

Председатели: Ярмолинская М.И., Беженарь В.Ф. (Санкт-Петербург) 

12:30 - 13:00 

 

Ярмолинская М.И.  

«Ранние сроки беременности – особенности прегравидарной подготовки у больных генитальным 

эндометриозом»  

При поддержке компании Эббот. Не подлежит аккредитации баллами НМО 

13.00 - 13:30 

 
Беженарь В.Ф.  

«Аномальные маточные кровотечения»  

При поддержке компании Эббот. Не подлежит аккредитации баллами НМО 



13:30-13:40 

Дискуссия 

13:40 - 14:00 

Обед 

14:00 - 16:00 Коагулопатия в репродуктивной медицине: рациональный взгляд на проблему  

Председатели: Шмаков Р.Г., (Москва), Зазерская И.Е., Вавилова Т.В., Корнюшина Е.А. (Санкт-

Петербург) 

Слушатели освоят применение новой шкалы оценки тромботического риска при 

беременности, изучат особенности применения антикоагулянтов при коронавирусной 

инфекции, сахарном диабете и других соматических заболеваниях, будут рассмотрены 

клинические задачи, касающиеся выбора методов тромбопрофилактики при наличии 

геморрагического риска при беременности.  

В результате слушатели получат знания о выборе наиболее оптимальных путей 

профилактики тромбоэмболических осложнений в нестандартных ситуациях, которые часто 

вызывают затруднения в клинической практике. 
14:00 - 14:20 

 
Шмаков Р.Г.  
«Обсуждение проекта  клинических рекомендаций "Венозные осложнения во время беременности и 

послеродовом периоде. Акушерская эмболия"» 

14:20 - 14:40 

 Зазерская И.Е.  
«Обоснование антикоагулянтной терапии при коронавирусной инфекции» 

 

14:40 - 15:00 

 

Корнюшина Е.А.  

«Соматическая патология как фактор тромботического риска при беременности. Стандартные и 

индивидуальные решения» 

15:00 - 15:20 

 
Безруких В.А.  

«Между Сциллой и Харибдой. Антитромботическая терапия у пациентов с коагулопатиями 

/тромбоцитопатиями. Разбор клинических случаев» 

15:20 - 16:00 

 Дискуссия 

16:00 
Закрытие Конференции 

 

 

22 мая 2021. Аудитория 2 (100 человек) 

09:00 - 10:45 Проблемы многоплодной беременности 

Председатели: Михайлов А.В. (Санкт-Петербург), Сичинава Л.Г., Баев О.Р. (Москва) 

Слушатели освоят современные особенности диагностики, предикции и профилактики, 

правила выбора терапии при наиболее значимых патологиях у женщин с многоплодной 

беременностью с учетом клинической ситуации, и клинико-лабораторных данных. В 

результате слушатели получат знания о выборе наиболее оптимальных средств, которые не 

окажут негативное влияние на организм, что позволит избежать профессиональных ошибок. 
09:00 - 09:20 

 

Михайлов А.В.  

«Профилактика, диагностика и тактика ведения ранних осложнений при многоплодной 

беременности» 

 

09:20 - 09:40 Сичинава Л.Г.  

«Современные методы ведения многоплодной беременности» 

 

09:40 - 09:50 

 
Баев О.Р. 

«Многоплодная беременность и индукция родов» 

 

09:50 - 10:00 

 
Шман В.В.  

«Современная практика родоразрешения при многоплодной беременности» 

 

  



10:00 - 10:20 Михайлов А.В., Каштанова Т.А. 

«Персонализация профилактики резус-изоиммунизации при прегравидарной подготовке и ведении 

беременность» * 

*При поддержке компании Беринг. Не подлежит аккредитации баллами НМО

10:20 - 10:45 

Дискуссия 

10:45 - 11:00 

Кофе-брейк 

11:00-12:30 Привычное невынашивание беременности: от реабилитации до прегравидарной подготовки 

Председатели: Каткова Н.Ю. (Нижний Новгород), Занько С.Н. (Витебск) 

Слушатели освоят современные особенности диагностики, предикции и профилактики, 

правила выбора терапии при ранних репродуктивных потерях и привычном невынашивании 

беременности с учетом клинической ситуации, и клинико-лабораторных данных. В 

результате слушатели получат знания о выборе наиболее оптимальных средств, которые не 

окажут негативное влияние на организм, что позволит избежать профессиональных ошибок. 
11:00 - 11:20 

Каткова Н.Ю.  
«Невынашивание  - спорадическое и привычное: есть ли разница?» 

11:20 - 11:40 
Беспалова О.Н., Жернатокова Т., Ковалева И.В., Баклейчева М.О. 

«Персонализированная предгравидарная нутриентная подготовка пар с привычной потерей плода» 

11:40 - 12:00 Занько С.Н. 

«Невынашивание: упущенные возможности I триместра и неэффективные потуги III триместра 

беременности» 

12:00 - 12:20 
Нагорнева С.В., Шелаева Е.В.  

«Особенности УЗИ при угрожающем выкидыше» 

12:20 - 12:30 

Дискуссия 

12:30 - 13:30 Эндометрий: от структуры к функции 

Председатели: Гзгзян А.М., Тапильская Н.И., Толибова Г.Х. (Санкт-Петербург) 

Слушатели освоят современные особенности диагностики, предикции и профилактики, 

правила выбора терапии при различных формах дисфункции эндометрия с учетом 

клинической ситуации, и клинико-лабораторных данных. В результате слушатели получат 

знания о выборе наиболее оптимальных средств, которые не окажут негативное влияние на 

организм, что позволит избежать профессиональных ошибок. 
12:30 - 12:50 

Толибова Г.Х., Траль Т.Г. 

«Морфологические аспекты диагностики «тонкого эндометрия» 

12.50 - 13:10 
Савичева А.М., Тапильская Н.И.  

«Микробиота эндометрия и имплантация» 

13.10 - 13:20 
Гзгзян А.М. 
«Стратегии неинвазивной диагностики рецептивности эндометрия» 

13.20-13.30 Дискуссия 

13:30 - 14:00 

Обед 

14:00 - 16:00 Роль акушерки в современных условиях (Совместно с ассоциацией медицинских сестер России) 

Председатели: Саркисова В.А., Агапова Ю.В., Демина В.В. (Санкт-Петербург) 

Слушатели освоят современные особенности организации сестринского ухода и 

родовспоможения с учетом различных клинических ситуаций. 

В результате слушатели получат знания о выборе наиболее оптимальных средств, которые 

не окажут негативное влияние на организм, что позволит избежать профессиональных 

ошибок.  



14:00 - 14:20 

 
Агапова Ю.В.  

«Компетенции практикующих акушерок: мировые тенденции и российские реалии» 

14:20 - 14:40 

 
Сергеева Т.Б.  

«Реализация на практике модели ВОЗ по организации грудного вскармливания в роддоме» 

 

14:40 - 15:00 

 

Коротких Е.А.  

«Профилактика акушерских осложнений в родах» 

15:00 - 15:20 

 
Кузнецова В.В.  

«Актуальные подходы к оказанию поддержки женщине в родах медперсоналом» 

15:20 - 16:00 

 Дискуссия  

16:00 
Закрытие Конференции 

 

 

 

22 мая 2021. Зал Учёного совета (90 человек) 

09:00 - 10:45 Преждевременные роды можно ли профилактировать? 

Председатели: Беспалова О.Н. (Санкт-Петербург), Каткова Н.Ю. (Нижний Новгород), Мыскова 

А.П. (Рига) 

Слушатели освоят современные особенности диагностики, предикции и профилактики, 

правила выбора терапии при преждевременных родах с учетом клинической ситуации, и 

клинико-лабораторных данных.  

В результате слушатели получат знания о выборе наиболее оптимальных средств, которые 

не окажут негативное влияние на организм, что позволит избежать профессиональных 

ошибок. 
09:00 - 09:20 

 Каткова Н.Ю.  
«Мировой квест- преждевременные роды» 

09:20 - 09:40 Цхай В.Б.  

«Истмико-цервикальная недостаточность: оптимизация акушерской тактики и возможности 

компьютерного прогнозирования» 

09:40 - 10:00 

 Малышкина А.И., Назарова А.О.  

«Преждевременные роды - факторы риска и методы  прогнозирования» 

10:00 - 10:20 

 Беспалова О.Н., Оганян К.А. 

«Спорные вопросы антибактериальной терапии при угрожающих преждевременных родах» 

10:20 - 10:35 

 Мыскова А.П. 

«Алгоритмы ведения преждевременных родов в зависимости от гестационного срока» 

10:35 - 10:45 

 Дискуссия 

10:45 -11:00       

Кофе-брейк 

11:00 - 12:30 

 

Anti-age стратегия и здоровье женщины 

Председатели: Хавинсон В.Х., Игнатовский А.В., (Санкт-Петербург), Арбатская Н.Ю. (Москва) 

Слушатели освоят современные особенности диагностики, предикции и профилактики 

возрастной гинекологической патологии с учетом клинической ситуации, и клинико-

лабораторных данных.  

В результате слушатели получат знания о выборе наиболее оптимальных диагностических 

подходах, которые не окажут негативное влияние на организм, что позволит избежать 

профессиональных ошибок. 



11:00 - 11:30 

 Хавинсон В.Х. 

«Пептиды, геном, старение» 

11:30 - 12:00 

 Игнатовский А.В.  

«Анти Age интимной области - современные тренды» 

12:00 - 12:20 

 Арбатская Н.Ю.  

«Нутрицевтическая коррекция метаболизма эстрогенов» 

12:20 - 12:30 

 
Дискуссия  

12:30 - 13:30 Ожирение и репродукция 

Председатели: Ярмолинская М.И., Тиселько А.В., Мишарина Е.В, Абашова Е.И. (Санкт-

Петербург) 

Слушатели освоят современные особенности диагностики, предикции и профилактики, 

правила выбора терапии при различных формах гинекологических и акушерских патологий, 

связанных с ожирением, с учетом клинической ситуации, и клинико-лабораторных данных.  

В результате слушатели получат знания о выборе наиболее оптимальных средств, которые 

не окажут негативное влияние на организм, что позволит избежать профессиональных 

ошибок. 
12:30 - 12:45 

 Тиселько А.В.  
«Роль питания в сохранении репродуктивного здоровья мужчин и женщин» 

12.45 - 13:00 

 Мишарина Е.В.  
«Особенности подбора гормональной контрацепции у пациенток с метаболическим синдромом» 

13.00 - 13:10 

 
Абашова Е.И.   
«Роль конечных продуктов гликирования у пациенток с различными фенотипами СПЯ и 

метаболическим профилем»  

13.10 - 13:20 

 Ярмолинская М.И.  
«СПЯ и ожирение» 

13.20-13.30 Дискуссия 

13:30 - 14:00 

Обед 

14:00 - 16:00 Иммунотерапия в репродукции 

Председатели: Сельков С.А., Беспалова О.Н. (Санкт-Петербург), Кречетова Л.В., Вторушина 

В.В. (Москва) 

Слушатели освоят современные особенности терапевтических подходов с позиций 

иммунологическим аспектов к акушерской и гинекологической патологии с учетом 

клинической ситуации, и клинико-лабораторных данных. В результате слушатели получат 

знания о выборе наиболее оптимальных диагностических подходах, которые не окажут 

негативное влияние на организм, что позволит избежать профессиональных ошибок. 
14:00 - 14:20 

 
Вторушина В.В.  

«Цитокиновый профиль супернатантов культур мононуклеаров при 

внутриматочном введении  у женщин с повторными неудачами имплантации» 

14:20 - 14:40 

 
Беспалова О.Н., Баклейчева М.О.  

«Логистика сложных пациентов с иммунологическими нарушениямии и репродуктивными 

потерями»  

 

14:40 - 15:00 

 

Кречетова Л.В.  

«Активация лимфоцитов  при иммуноцитотерапии у женщин с привычным выкидышем» 

15:00 - 15:20 

 
Хонина Н.А., Пасман Н.М., Черных Е.Р.  
«Современные методы клеточной иммунотерапии в коррекции иммунных нарушений при 

бесплодии» 

15:20 - 16:00 

 Дискуссия  



16:00 
Закрытие Конференции 

22 мая 2021. Симуляционный центр (80 человек) 

09:00 - 10:45 Беременность высокого риска – фокус на снижение рисков 

Председатели: Зубков В.В. (Москва), Тапильская Н.И., Тиселько А.В., Капустин Р.В. (Санкт-

Петербург) 

09:00 - 09:20 Зубков В.В.  

«Влияние кесарева сечения на организм новорожденного 

Кесарево оказывает существенное влияние на организм ребенка как в физиологическом, так 

и в психологическом плане. Это связано с разными механизмами течения естественных и 

оперативных родов. Например, процесс естественных родов сопровождается постепенным 

изменением давления: плод достаточно медленно продвигается по половым путям, позволяя 

организму приспособиться к перепаду давления от внутриматочного к атмосферному. 
09:20 - 09:40 Тапильская Н.И.  

«Биохакинг – взломать систему стереотипов акушерских осложнений или апгрейд организма 

методом профилактики» »* 

*При поддержке компании Др.Реддис. Не подлежит аккредитации баллами НМО

09:40 - 10:00 Тиселько А.В.  
«Тактика снижения метаболических рисков у беременных»» * 

*При поддержке компании Др.Реддис. Не подлежит аккредитации баллами НМО

10:00 - 10:20 Капустин Р.В.  

«Макросомия плода – чрезвычайная проблема» * 

При поддержке компании Др.Реддис. Не подлежит аккредитации баллами НМО 

10:20 - 10:45 

Дискуссия 

10:45 - 11:00 

Кофе-брейк 

11:00 - 12:30 Нюансы УЗД при различной акушерской патологии 

Председатели: Шелаева Е.В., Нагорнева С.В. (Санкт-Петербург), Лысенко С.Н. (Москва) 

Слушатели освоят современные особенности диагностики патологий как со стороны матери, 

так и плода на пренатальном этапе с учетом клинической ситуации, и клинико-лабораторных 

данных.  В результате слушатели получат знания о выборе наиболее оптимальных средств, 

которые не окажут негативное влияние на организм, что позволит избежать 

профессиональных ошибок. 
11:00 - 11:30 Нагорнева С.В.  

«Критерии ISUOG по диагностике малых к сроку плодов и плодов с задержкой роста: можно 

ли считать вопрос решенным?» 

11:30 - 12:00 
Шелаева Е.В.  

«УЗД состояния рубца на матке после операции кесарево сечение» 

12:00 - 12:30 

Лысенко С.Н.  

«Диабетическая фетопатия - алгоритмы ультразвуковой диагностики» 

12:20 - 12:30 

Дискуссия 


