
1 МАРТА, 2021  
ВРЕМЯ-МОСКОВСКОЕ

Время ПЕРВЫЙ КАНАЛ

10:00–11:25 Открытие школы. 

Сухих Г.Т., Нехаенко Н.Е., Есауленко И.Э., Малышкина А.И.  
Приветствия 
Серов В.Н. (Москва)  
«Особенности современного акушерства» 
Климов В.А. (Москва) 
«Коронавирусная инфекция в практике акушера-гинеколога» 
Самофалова О.В. (Воронеж)  
«Перспективы развития службы родовспоможения Воронежской области» 
Аполихина И.А. (Москва)  
«Эстетические и функциональные аспекты дисфункции тазового дна у женщин»

11:25 – 11:30 Перерыв

Время ПЕРВЫЙ КАНАЛ ВТОРОЙ КАНАЛ

11:30 – 12:55 Семинар «Беременность высокого риска:
возможности профилактики и коррекции
нарушений»  
Председатели: Ходжаева З.С., Пекарев О.Г.,
Тетруашвили Н.К., Каткова Н.Ю. 

Тетруашвили Н.К. (Москва) 
«Невынашивание беременности: российские и 
международные данные (2021 г) по улучшению 
исходов» 
Каткова Н.Ю. (Нижний Новгород) 
«Беременность высокого риска. Правильное 
ведение ранних сроков беременности»
 Пекарев О.Г. (Москва) 
«Беременность низкого и высокого риска: 
факторы, о которых нужно помнить при подготовке 
и ведении»  
Ходжаева З.С. (Москва) «Современная стратегия 
профилактики преждевременных родов»

Круглый стол «Здоровье женщины: современный
взгляд ученых и клиницистов» 
Председатели: Юренева С.В., Чернуха Г.Е.,  
Шахова М.А., Бондаренко К.Р. 

Юренева С.В. (Москва)  
«Эволюция знаний о лечении эстроген-дефицитных
состояний. Современные реалии и уроки
клинической практики» 
Чернуха Г.Е. (Москва)  
«СПКЯ и нарушения репродуктивной функции
женщины. Неиспользованные возможности» 
Шахова М.А. (Москва)
«Современные возможности коррекции
менструального цикла» 
Бондаренко К.Р. (Москва) 
«Инфекции репродуктивных органов - реальные
риски для женской фертильности»

12:55 – 13:00 Перерыв

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА РОАГ  
ПО ТЕМЕ «РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ»  
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ



Время ПЕРВЫЙ КАНАЛ ВТОРОЙ КАНАЛ

13:00 – 14:00 Семинар «Комплексный подход к планированию и 
ведению беременности: современный взгляд» 
Председатель: Баранов И.И. 

Дикке Г.Б. (С-Петербург)
«Метаболические риски у женщин с СПКЯ. Границы 
ответственности акушера-гинеколога»
 Баранов И.И. (Москва)
«Прегравидарная подготовка как профилактика 
нарушений у новорожденных детей»

Мастер-класс «Диагностика vs. терапия: время 
принимать решения» 
Модератор: Кузнецова И.В. (Москва) 

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

14:00 – 14:05 Перерыв

Время ПЕРВЫЙ КАНАЛ ВТОРОЙ КАНАЛ

14:05 – 15:30 Семинар «Патология беременности и здоровье
новорожденных»  
Председатели: Малышкина А.И.,  
Тетруашвили Н.К., Ходжаева З.С. 

Малышкина А.И., Кулигина М.В. (Иваново)  
«Состояние перинатальной помощи в 
Воронежской области – взгляд внештатного 
специалиста»  
Тетруашвили Н.К. (Москва)  
«Причины невынашивания и подбор 
эффективной терапии» 
Гризингер Г. (Германия) 
«Поддержка лютеиновой фазы в циклах ВРТ: 
выбираем оптимальный вариант на основе 
данных доказательной медицины»
 Ходжаева З.С. (Москва) 
«Медикаментозная профилактика выкидыша и 
угрожающих преждевременных родов: 
парадигмы 2021»

Семинар «Закономерности и противоречия
гинекологической эндокринологии» 
Председатели: Пекарев О.Г., Подзолкова Н.М.,
Сметник А.А., Кулешов В.М. 

Пекарев О.Г. (Москва) 
«Знакомый и незнакомый предменструальный 
синдром»  
Кулешов В.М. (Новосибирск)  
«Функциональный подход в лечении нарушений 
менструального цикла» 
Подзолкова Н.М. (Москва) 
«Нарушения менструального цикла в репродуктивном 
возрасте как угроза репродуктивному здоровью 
женщины»
Сметник А.А. (Москва)  
«Влияние половых гормонов на молочные железы и 
методы его коррекции. Как достичь наилучших 
результатов у своих пациенток»

15:30 – 15:40 Перерыв



Время ПЕРВЫЙ КАНАЛ ВТОРОЙ КАНАЛ

15:40 – 17:20 Круглый стол «Эндометриоз: патогенез,
диагностика и лечение» 
Председатели: Беженарь В.Ф., Пекарев О.Г.,
Дубровина С.О., Ярмолинская М.И. 

Пекарев О.Г. (Москва) 
«Современные аспекты медикаментозной 
терапии эндометриоза» 
Дубровина С.О. (Ростов-на-Дону)  
«Персонализация терапии эндометриоза с учётом 
результатов исследования ОРХИДЕЯ»
  Беженарь В.Ф. (С-Петербург) 
«Хирургическое лечение и дальнейшая тактика 
длительной медикаментозной терапии при 
эндометриозе»  
Ярмолинская М.И. (С-Петербург)  
«Медикаментозная терапия эндометриоза -
реалии и перспективы»

Семинар «Новые технологии в диагностике и
лечении гинекологических заболеваний»
Модераторы: Коротких И.Н., Павлович С.В., 
Минкина Г.Н., Кузнецова И.В. 

Коротких И.Н. (Воронеж)  
«Цервикальный скрининг в Воронежской области»  
Минкина Г.Н. (Москва) 
«Баланс польза – риск при назначении КОК?» 
Пекарев О.Г. (Москва)  
«Гормональная контрацепция- выбор современной 
женщины» 
Павлович С.В. (Москва)
«Алгоритмы диагностики и лечения 
железодефицитной анемии у женщин 
репродуктивного возраста и в период 
беременности»  
Кузнецова И.В. (Москва)  
«Нозология и патология в клинической практике на 
примере молочной железы»



2 МАРТА, 2021  
ВРЕМЯ-МОСКОВСКОЕ

Время ПЕРВЫЙ КАНАЛ

10:00 – 11:00 Мастер-класс «Дисфункция органов малого таза:
проблемы и решения» 
Модератор: Аполихина И.А. (Москва) 

В программе: 
• Дисфункция органов малого таза: от точной
диагностики до надлежащего консервативного
лечения  
• Квадриполярная радиоволновая терапия в
амбулаторной практике гинеколога  
• Новые возможности в лечении вагинитов
различной этиологии 
• Современные парадигмы вульвовагинального
кандидоза

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

Ашрафян Л.А. (Москва)
«Рак молочной железы in situ: профилактика до и
после»  
Рожкова Н.И. (Москва)  
«Системная биология и искусственный интеллект в
оптимизации онкомаммоскрининга»  
Киселев В.И. (Москва) 
«Новая парадигма прогрессии цервикальных
неоплазий – от фундаментальных знаний к
практической гинекологии»

11:00 – 11:05 Перерыв

Время ПЕРВЫЙ КАНАЛ ВТОРОЙ КАНАЛ

11:05 – 12:45 Круглый стол «Контраверсии и тренды
перинатальной медицины» 
Председатели: Ходжаева З.С., Тапильская Н.И.,
Корнеева И.Е., Баев О.Р. 

Корнеева И.Е. (Москва) 
«Сложный пациент с отягощенным акушерско-
гинекологическим анамнезом. Рациональные
подходы к ведению»  
Тапильская Н.И. (С-Петербург)  
«Интеллектуальный потенциал будущего
поколения: преконцепционная забота»  
Ходжаева З.С. (Москва) 
«Российский опыт применения
микронизированного прогестерона при угрозе
прерывания беременности и медикаментозной
профилактике преждевременных родов» 
Тапильская Н.И. (С-Петербург)  
«Железный щит: эпигенетика на страже здоровья
матери и ребёнка» 
Баев О.Р. (Москва) 
«Преиндукция родов: теоретические и
практические аспекты»

Мастер-класс «Репродуктивное здоровье
женщины: клинические аспекты в амбулаторной
практике» 
Модератор: Байрамова Г.Р. (Москва)  

В программе: 
• Рецидивы ЦИН: современное понимание проблемы
• Что необходимо знать о витамине D как
управляемом факторе успеха в практике 
акушера-гинеколога  

Мастер-класс «Заболевания вульвы, влагалища 
и шейки матки: тактика врача» 
Модератор: Зароченцева Н.В. (Москва) 

В программе: 
• CIN II-III: диагностика, выбор метода лечения,
профилактика рецидивов  
• LSIL и HSIL у беременных: тактика врача

12:45 – 12:55 Перерыв



Время ПЕРВЫЙ КАНАЛ ВТОРОЙ КАНАЛ

12:55 – 14:20 Круглый стол «Биоценоз влагалища и
инфекционно-воспалительные заболевания
органов малого таза» 
Председатели: Баранов И.И., Минкина Г.Н.,
Припутневич Т.В.  

Баранов И.И. (Москва) 
«Микробиом, иммунитет, инфекции и репродукция» 
Минкина Г.Н. (Москва)  
«CIN и вагинальная микробиота: вопросы
менеджмента» 
Припутневич Т.В. (Москва)  
«Проблема инфекций, связанных с оказанием
медицинской помощи и
антибиотикорезистентности в акушерских
стационарах»

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

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

14:20 – 14:25 Перерыв

Время ПЕРВЫЙ КАНАЛ ВТОРОЙ КАНАЛ

14:25 – 16:25 Семинар «Воспалительные заболевания в
практике гинеколога: научные подходы и
практические алгоритмы» 
Председатели: Байрамова Г.Р., Пекарев О.Г.,
Шахова М.А., Локшин К.Л., Дикке Г.Б. 

Локшин К.Л. (Москва)  
«Бессимптомная бактериурия у беременных» 
Дикке Г.Б. (С-Петербург) 
«Воспаление и иммунитет при сочетанных
инфекциях влагалища» 
Пекарев О.Г. (Москва)  
«Патогенетическая терапия ВПЧ- инфекции»  
Шахова М.А. (Москва)
«Хронический эндометрит: современное решение
сложной проблемы» 
Байрамова Г.Р. (Москва) 
«ВЗОМТ: современные возможности диагностики
и тактики ведения» 
Шахова М.А. (Москва)  
«Возможности реализации репродуктивной
функции пациенток с воспалительными
заболеваниями»

Семинар «Вертикально-интегрированная
медицинская информационная система в практике
акушеров-гинекологов: проблемы внедрения в
регионах РФ» 
Модератор: Шешко Е.Л. (Москва) 

ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
Тренинговый курс для медицинских специалистов  
в области родовспоможения «Взаимодействие с
пациентами в случае выявления патологии развития
плода» 
Модератор: Суханова Е.И. (Москва) 

В программе: 
• Переживание патологии развития плода как
перинатальной потери  
• Особенности переживания при выявлении
патологии развития плода  
• Алгоритм общения с родителями в ситуации
выявления патологии развития плода  
• Принципы ведения пациенток с выявленной
патологией внутриутробного развития

16:25 – 16:30 Закрытие школы. 
Председатели: Баранов И.И., Самофалова О.В., Коротких И.Н.  

Подведение итогов. Интерактивное обсуждение.


