
22 АПРЕЛЯ, 2021  
ВРЕМЯ-МОСКОВСКОЕ

Время ПЕРВЫЙ КАНАЛ

09:00 – 10:10 Открытие школы. 

Сухих Г.Т., Логинова Н.В.  
Приветствия 
Серов В.Н. (Москва) 
«Особенности современного акушерства» 
Кукарская И.И., Полякова В.А.(Тюмень) 
«Управление рисками в акушерско-гинекологической практике Тюменской области» 
Ашрафян Л.А. (Москва)
«Из чего складываются неудовлетворительные результаты лечения в онкологии»

10:10 – 10:15 Перерыв

Время ПЕРВЫЙ КАНАЛ ВТОРОЙ КАНАЛ

10:15 – 12:00 Семинар «Патология беременности и здоровье
новорожденных»  
Председатели: Кукарская И.И., Климов В.А.,
Тетруашвили Н.К., Пекарев О.Г., Баев О.Р., 
Каткова Н.Ю. 

Климов В.А. (Москва)  
«Коронавирусная инфекция в практике акушера-
гинеколога» 
Марченко Р.Н., Кукарская И.И., Швечкова М.В., 
Яковкина Н.С. (Тюмень) 
«Минимизация акушерских осложнений. Опыт 
работы моногоспиталя в период пандемии» 
Каткова Н.Ю. (Нижний Новгород) 
«Беременность высокого риска. Правильное 
ведение ранних сроков беременности»  
Тетруашвили Н.К. (Москва) 
«Невынашивание беременности в 2021 : 
российские и международные данные по 
улучшению исходов» 
Баев О.Р. (Москва) 
«Преиндукция родов: теоретические и 
практические аспекты» 
Пекарев О.Г. (Москва) 
«Беременность низкого и высокого риска: 
факторы, о которых нужно помнить при подготовке 
и ведении»

Семинар «Новые технологии в диагностике и
лечении гинекологических заболеваний»
Председатели: Шахова М.А., Аполихина И.А.,
Подзолкова Н.М., Ярмолинская М.И., Пекарев О.Г.,
Чернуха Г.Е.  

Пекарев О.Г. (Москва)  
«Гормональная контрацепция- выбор современной 
женщины» 
Шахова М.А. (Москва)
«Хронический эндометрит: современное решение 
сложной проблемы» 
Аполихина И.А. (Москва)  
«Дисфункция органов малого таза. От точной 
диагностики до надлежащего консервативного 
лечения» 
Чернуха Г.Е. (Москва)  
«Рациональные принципы диагностики и лечения 
аномальных маточных кровотечений»
 Подзолкова Н.М. (Москва) 
«НМЦ в репродуктивном возрасте как угроза 
репродуктивному здоровью женщины» 
Ярмолинская М.И. (С-Петербург) 
«Современные возможности медикаментозной 
терапии миомы матки»

12:00 – 12:05 Перерыв

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА РОАГ ПО ТЕМЕ «РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ» 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ



Время ПЕРВЫЙ КАНАЛ ВТОРОЙ КАНАЛ

12:05 – 13:25 Мастер-класс «Заболевания вульвы, влагалища 
и шейки матки» 
Модераторы: Зароченцева Н.В., Байрамова Г.Р.  

Зароченцева Н.В. (Москва) 
«ВПЧ-ассоциированные заболевания шейки матки, 
влагалища и вульвы у беременных» 
Байрамова Г.Р. (Москва) 
«ПВИ: от вирусоносительства до ВПЧ-
ассоциированных заболеваний шейки матки: 
современные тенденции» 
Зароченцева Н.В. (Москва)  
«Витамин D и репродуктивное здоровье женщины»
Байрамова Г.Р. (Москва)  
«ВЗОМТ: современные возможности диагностики и 
лечения» 
Зароченцева Н.В. (Москва)  
«Возможности кольпоскопии в диагностике 
заболеваний шейки матки»

Семинар «Здоровье женщины: современный
взгляд ученых и клиницистов» 
Председатели: Тетруашвили Н.К., Чернуха Г.Е.,
Бондаренко К.Р., Ших Е.В. 

Тетруашвили Н.К. (Москва)  
«Комплексная прегравидарная подготовка у женщин
с отягощенным акушерско-гинекологическим
анамнезом»  
Чернуха Г.Е. (Москва) 
«Пути преодоления ановуляторного бесплодия при
СПКЯ. Мнение экспертов и собственный опыт»  
Бондаренко К.Р. (Москва)  
«Инфекции женского репродуктивного тракта: новое
в клинических рекомендациях и руководствах»  
Ших Е.В. (Москва) 
«Прегравидарная подготовка пары: взгляд
клинического фармаколога»

13:25 – 13:30 Перерыв

Время ПЕРВЫЙ КАНАЛ ВТОРОЙ КАНАЛ

13:30 – 14:30 Мастер-класс «Диагностика v.s. терапия: время
принимать решения» 
Модератор: Кузнецова И.В. (Москва) 

В программе: 
• Нарушения менструального цикла
• Синдром гиперандрогении
• Синдром хронической тазовой боли

Семинар «Преждевременные роды» 
Председатели: Артымук Н.В., Ходжаева З.С. 

Ходжаева З.С. (Москва)  
«Современная стратегия профилактики
преждевременных родов» 
Артымук Н.В. (Кемерово) 
«Преждевременные роды: клинические
рекомендации- 2020 vs новости конгресса WMFNM
(март 2021г)» 
Ходжаева З.С. (Москва) 
«Медикаментозная профилактика выкидыша и
угрожающих преждевременных родов: парадигмы
2021»

14:30 – 14:40 Перерыв



Время ПЕРВЫЙ КАНАЛ ВТОРОЙ КАНАЛ

14:40 – 16:20 Круглый стол «Микробиом и инфекционно-
воспалительные заболевания в практике
акушера-гинеколога»  
Председатели: Баранов И.И., Кира Е.Ф.,  
Шахова М.А., Тапильская Н.И., Минкина Г.Н.,
Павлович С.В.  

Баранов И.И. (Москва)  
«Микробиом, иммунитет, инфекция и
репродукция» 
Кира Е.Ф. (Москва) 
«Новая парадигма двухэтапного лечения
вагинальных инфекций» 
Минкина Г.Н. (Москва) 
«CIN и вагинальная микробиота: вопросы
менеджмента» 
Павлович С.В. (Москва)  
«Бактериальный вагиноз: современные
возможности лечения» 
Шахова М.А. (Москва)  
«Современные возможности лечения
хронических воспалительных заболеваний
женских половых органов»  
Тапильская Н.И. (С-Петербург)  
«Роль вирусов в репродукции»

Круглый стол «Профилактика заболеваний молочной
железы: возможности и пути решения» 
Председатели: Ашрафян Л.А., Киселев В.И. 

Киселев В.И. (Москва) 
«Новая парадигма прогрессии цервикальных
неоплазий – от фундаментальных знаний к
практической гинекологии» 
Ашрафян Л.А. (Москва)
«Рак молочной железы in situ: профилактика до и
после» 

Семинар «Эндометриоз: от науки к практике» 
Председатели: Пекарев О.Г., Леваков С.А., 
Дубровина С.О. 

Дубровина С.О. (Ростов-на-Дону)  
«Персонализация терапии эндометриоза с учётом 
результатов исследования ОРХИДЕЯ»  
Леваков С.А. (Москва)  
«Комплексный подход к лечению молодых пациенток 
с эндометриозом яичников» 
Пекарев О.Г. (Москва)  
«Современные аспекты медикаментозной терапии 
эндометриоза»

16:20 – 16:25 Перерыв

Время ПЕРВЫЙ КАНАЛ ВТОРОЙ КАНАЛ

16:25 – 17:25 Семинар «Нерешенные вопросы в практике
гинеколога» 
Председатели: Корнеева И.Е., Озолиня Л.А.,
Пекарев О.Г. 

Озолиня Л.А. (Москва) 
«Нарушение менструального цикла как предиктор 
бесплодия» 
Пекарев О.Г. (Москва)  
«Патогенетическая терапия ВПЧ- инфекции» 
Корнеева И.Е. (Москва) 
«Сложный пациент с отягощенным акушерско-
гинекологическим анамнезом. Рациональные 
подходы к ведению»

Семинар «Здоровье женщины в фокусе внимания
гинеколога-эндокринолога» 
Модератор: Юренева С.В. 

В программе: 
• Перименопауза: алгоритм принятия решений в
клинической практике 
• ПНЯ и хирургическая менопауза- диагностика и
алгоритмы лечения  
• Роль витамина Д в различные возрастные периоды
жизни женщины

17:25 – 17:30 Закрытие школы. 
Председатели: Баранов И.И., Кукарская И.И.  

Подведение итогов. Интерактивное обсуждение.


