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•
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•

Общероссийская общественная организация
«Российское общество по контрацепции»

•

Международная общественная организация
«Ассоциация по патологии шейки матки и кольпоскопии»

•
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При участии:
• Европейского общества по контрацепции
и репродуктивному здоровью (ESC)
• Европейской федерации по кольпоскопии и патологии
нижнего отдела генитального тракта (EFC)

Уважаемые коллеги!
Мы рады приветствовать Вас на Конгрессе с международным участием
«Амбулаторно-поликлиническая помощь в эпицентре женского здоровья: от менархе до менопаузы», который объединяет большое число участников: врачей-клиницистов, научных сотрудников, организаторов здравоохранения, ведущих ученых из различных регионов России. Мы рады тому, что смогли встретиться с Вами
в режиме реального времени, а не через экраны мониторов.
Прошедший 2020 год стал проверкой на прочность всей системы здравоохранения в целом и акушерства и гинекологии, в частности. Мы смогли выстоять
в очень непростых условиях борьбы с пандемией COVID-19, который стремительно ворвался в нашу жизнь, став серьёзным испытанием для всего населения страны, системы здравоохранения и нашего Центра. В результате пандемии возникли
серьезные и непредвиденные обстоятельства, которые поставили перед нами
очень сложные задачи, но мы с вами – можно с уверенностью сказать – справились с ними. Наш Центр был перепрофилирован на оказание специализированной
помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, в том числе, беременным женщинам. Центр с честью справился с этой отвественной задачей, а его работа была
высоко оценена Правительством и Министерством здравоохранения РФ.
Разработка «Порядка по оказанию акушерско-гинекологической помощи»
и новые задачи по ее улучшению – сложные, но чрезвычайно важные в практическом отношении задачи для нашей службы.
Основная цель Конгресса – донести до его участников наиболее важные
и актуальные проблемы акушерства и гинекологии с акцентом на профилактику
заболеваний, раннюю их диагностику и эффективное лечение с применением последних достижений и технологий, разработанных в последние годы у нас в стране и за рубежом.
На конгрессе будет представлен международный и отечественный опыт передовой медицины, направленный на решение научных и клинических задач как
в области акушерства и гинекологии, так и медицины в целом.
Мы полагаем, что на пленарных, секционных и интерактивных заседаниях будут обсуждены все ключевые проблемы нашей специальности, предложены новые инициативы с последующим их внедрением в клиническую практику.
Программа конгресса разработана в соответствии с Вашими пожеланиями
и направлена на решение, обсуждение наиболее сложных проблем нашей специальности, а также смежных дисциплин.
Мы надеемся, что мероприятия, которые будут представлены в рамках выставки, создадут дополнительные возможности для внедрения различных технологически новых приборов, оборудования, лекарственных средств, что безусловно поможет в Вашей повседневной работе.
Особое внимание, как всегда, будет уделено интерактивному обучению, мастер-классам, обучающим семинарам и панельным дискуссиям. Заседания
с участием ведущих специалистов помогут доступно объяснить новейшие научные открытия последних лет.
Надеемся, что, как и прежде, наш Конгресс пройдет в дружеской и конструк-

тивной обстановке, позволит обменяться опытом и явится новым толчком для
дальнейшего совершенствования акушерско-гинекологической помощи в России
и укрепления нашего сотрудничества.
Дорогие участники Конгресса! Мы надеемся, что Ваш интеллектуальный потенциал и преданность своему делу – залог нашего общего успеха!
Уверен, что конгресс будет плодотворным, а его рекомендации и предложения
воплощены в медицинскую практику с целью улучшения здоровья населения!
Желаем Вам здоровья, творческих успехов и всего самого наилучшего!

Директор ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова»
Министерства здравоохранения РФ,
академик Российской академии наук
Сухих Г.Т.
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Организационный и научный комитеты

XXVII Всероссийский конгресс с международным участием
«АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
В ЭПИЦЕНТРЕ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ ОТ МЕНАРХЕ
ДО МЕНОПАУЗЫ»
Председатели Конгресса
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Сухих
Геннадий
Тихонович

директор федерального государственного
бюджетного учреждения «Национальный
медицинский исследовательский центр акушерства,
гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, заслуженный деятель
науки РФ, д.м.н., профессор, академик Российской
академии наук

Прилепская
Вера
Николаевна

руководитель научно-поликлинического отделения
федерального государственного бюджетного
учреждения «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н.,
профессор
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Члены организационного и научного комитета
Адамян
Лейла
Владимировна

заместитель директора по научной работе
федерального государственного бюджетного
учреждения «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации, главный внештатный специалист
по гинекологии Министерства здравоохранения
Российской Федерации, д.м.н., профессор, академик
Российской академии наук

Айламазян
Эдуард
Карпович

научный руководитель отдела акушерства
и перинатологии федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Научноисследовательский институт акушерства,
гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта»,
д.м.н., профессор, академик Российской академии
наук

Аполихина
Инна
Анатольевна

заведующая отделением эстетической гинекологии
и реабилитации федерального государственного
бюджетного учреждения «Национальный
медицинский исследовательский центр акушерства,
гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, д.м.н., профессор

Артымук
Наталья
Владимировна

заведующая кафедрой акушерства и гинекологии
№2 федерального бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Кемеровский
государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации, главный внештатный специалист по
акушерству и гинекологии в Сибирском Федеральном
округе Министерства здравоохранения Российской
Федерации, д.м.н., профессор
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Асатурова
Александра
Вячеславовна

заведующая 1-м патологоанатомическим
отделением федерального государственного
бюджетного учреждения «Национальный
медицинский исследовательский центр акушерства,
гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, д.м.н.

Ашрафян
Лев
Андреевич

директор института онкогинекологии и маммологии
федерального государственного бюджетного
учреждения «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации, д.м.н., профессор, академик Российской
академии наук

Байбарина
Елена
Николаевна

директор Департамента медицинской помощи
детям и службы родовспоможения Министерства
здравоохранения Российской Федерации, д.м.н.,
профессор

Баев
Олег
Радомирович

заведующий 1-ым родильным отделением,
заведующий кафедрой акушерства и гинекологии
департамента профессионального образования
федерального государственного бюджетного
учреждения «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации, д.м.н., профессор

Баранов
Игорь
Иванович

заведующий отделом научно-образовательных
программ департамента организации научной
деятельности федерального государственного
бюджетного учреждения «Национальный
медицинский исследовательский центр акушерства,
гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, д.м.н., профессор
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Башмакова
Надежда
Васильевна

главный научный сотрудник федерального
государственного бюджетного учреждения
«Уральский научно-исследовательский институт
охраны материнства и младенчества» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, главный
внештатный специалист по акушерству и гинекологии
Министерства здравоохранения Российской
федерации в Уральском Федеральном округе, д.м.н.,
профессор

Белокриницкая
Татьяна
Евгеньевна

заведующая кафедрой акушерства и гинекологии
факультета повышения квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Читинская государственная медицинская
академия» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, главный внештатный
специалист по акушерству и гинекологии
Министерства здравоохранения Российской
Федерации в Дальневосточном федеральном округе,
д.м.н., профессор

Воронов
Дмитрий
Александрович

руководитель департамента профессионального
образования федерального государственного
бюджетного учреждения «Национальный
медицинский исследовательский центр акушерства,
гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, д.м.н., профессор

Гамидов
Сафаил
Исраилович

заведующий отделением андрологии и урологии
института репродуктивной медицины федерального
государственного бюджетного учреждения
«Национальный медицинский исследовательский
центр акушерства, гинекологии и перинатологии
имени академика В.И. Кулакова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, д.м.н.,
профессор
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Гладкова
Кристина
Александровна

заведующая 1-м акушерским отделением патологии
беременности федерального государственного
бюджетного учреждения «Национальный
медицинский исследовательский центр акушерства,
гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, к.м.н.

Гус
Александр
Иосифович

заведующий отделением ультразвуковой
и функциональной диагностики федерального
государственного бюджетного учреждения
«Национальный медицинский исследовательский
центр акушерства, гинекологии и перинатологии
имени академика В.И. Кулакова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, д.м.н.,
профессор

Дегтярев
Дмитрий
Николаевич

заместитель директора по научной работе
федерального государственного бюджетного
учреждения «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации, заведующий кафедрой неонатологии
ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный
медицинский университет имени И.М. Сеченова»
Минздрава России (Сеченовский Университет),
главный внештатный специалист-неонатолог
Министерства здравоохранения Российской
Федерации в Центральном Федеральном округе,
д.м.н., профессор

Демидов
Владимир
Николаевич

главный научный сотрудник отделения ультразвуковой
и функциональной диагностики федерального
государственного бюджетного учреждения
«Национальный медицинский исследовательский
центр акушерства, гинекологии и перинатологии
имени академика В.И. Кулакова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, д.м.н.,
профессор
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Доброхотова
Юлия
Эдуардовна

заведующая кафедрой акушерства и гинекологии
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российский
национальный исследовательский медицинский
университет имени Н.И. Пирогова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, д.м.н.,
профессор

Долгушина
Наталия
Витальевна

заместитель директора – руководитель департамента
организации научной деятельности федерального
государственного бюджетного учреждения
«Национальный медицинский исследовательский
центр акушерства, гинекологии и перинатологии
имени академика В.И. Кулакова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, главный
внештатный специалист по репродуктивному
здоровью женщин Министерства здравоохранения
Российской Федерации, д.м.н., профессор

Донников
Андрей
Евгеньевич

заведующий лабораторией молекулярно-генетических
методов федерального государственного бюджетного
учреждения «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации, к.м.н.

Есаян
Роза
Михайловна

заведующая терапевтическим отделением
федерального государственного бюджетного
учреждения «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации, к.м.н.

Зароченцева
Нина
Викторовна

заместитель директора по научной работе
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Московский областной
научно-исследовательский институт акушерства
и гинекологии» Министерства здравоохранения
Московской области, д.м.н., профессор
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Зарубина
Елена
Николаевна

научный руководитель родильного дома центральной
клинической больницы Управления делами
Президента, д.м.н., профессор

Иванец
Татьяна
Юрьевна

заведующая клинико-диагностической лабораторией
федерального государственного бюджетного
учреждения «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации, д.м.н.

Ипатова
Марина
Владимировна

заведующая гинекологическим отделением
восстановительного лечения федерального
государственного бюджетного учреждения
«Национальный медицинский исследовательский
центр акушерства, гинекологии и перинатологии
имени академика В.И. Кулакова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, д.м.н.

Ищенко
Анатолий
Иванович

заведующий кафедрой акушерства и гинекологии №1
лечебного факультета государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Первый Московский государственный медицинский
университет им. И.М. Сеченова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, д.м.н.,
профессор

Калинина
Елена
Анатольевна

заведующая отделением вспомогательных
технологий в лечении бесплодия имени профессора
Б.В. Леонова федерального государственного
бюджетного учреждения «Национальный
медицинский исследовательский центр акушерства,
гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, д.м.н., профессор

Амбулаторно-поликлиническая помощь
в эпицентре женского здоровья от менархе до менопаузы

Кира
Евгений
Федорович

заведующий кафедрой женских болезней
и репродуктивного здоровья института
усовершенствования врачей федерального
государственного бюджетного учреждения
«Национальный медико-хирургический центр имени
Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, д.м.н., профессор

Киселев
Всеволод
Иванович

заместитель директора института онкогинекологии
и маммологии федерального государственного
бюджетного учреждения «Национальный
медицинский исследовательский центр акушерства,
гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, д.б.н., профессор, членкорреспондент Российской академии наук

Коган
Игорь
Юрьевич

директор федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Научноисследовательский институт акушерства,
гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта»,
д.м.н., профессор, член-корреспондент Российской
академии наук

Козаченко
Андрей
Владимирович

ведущий научный сотрудник отделения оперативной
гинекологии федерального государственного
бюджетного учреждения «Национальный
медицинский исследовательский центр акушерства,
гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, д.м.н.

Козлов
Роман
Сергеевич

ректор федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Смоленский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, д.м.н., профессор, членкорреспондент Российской академии наук
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Коноплянников
Александр
Георгиевич

профессор кафедры акушерства и гинекологии
педиатрического факультета федерального
государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Российский
национальный исследовательский медицинский
университет имени Н.И. Пирогова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, д.м.н.,
профессор

Краснопольский
Владислав
Иванович

президент государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Московской области «Московский
областной научно-исследовательский институт
акушерства и гинекологии», д.м.н., профессор,
академик Российской академии наук

Кречетова
Любовь
Валентиновна

заведующая лабораторией клинической иммунологии
федерального государственного бюджетного
учреждения «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации, д.м.н.

Кузьмин
Андрей
Леонидович

начальник отдела правового обеспечения
федерального государственного бюджетного
учреждения «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации

Курцер
Марк
Аркадьевич

заведующий кафедрой акушерства и гинекологии
педиатрического факультета федерального
государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Российский
национальный исследовательский медицинский
университет им. Н.И. Пирогова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, д.м.н.,
профессор, академик Российской академии наук

Амбулаторно-поликлиническая помощь
в эпицентре женского здоровья от менархе до менопаузы

Леваков
Сергей
Александрович

заведующий кафедрой акушерства и гинекологии
института клинической медицины имени
И.В. Склифосовского федерального
государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Первый
Московский государственный медицинский
университет имени И.М. Сеченова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
(Сеченовский Университет), д.м.н. профессор

Малышкина
Анна
Ивановна

директор федерального государственного
бюджетного учреждения «Ивановский научноисследовательский институт материнства
и детства им. В.Н. Городкова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, главный
внештатный специалист по акушерству и гинекологии
Министерства здравоохранения Российской
Федерации в Центральном федеральном округе,
д.м.н., профессор

Манухин
Игорь
Борисович

заведующий кафедрой акушерства и гинекологии
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Московский государственный медикостоматологический университет им.
А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, д.м.н., профессор

Маринкин
Игорь
Олегович

ректор федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Новосибирский
государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации, д.м.н., профессор

13

XXVII Всероссийский Конгресс c международным участием
и специализированной выставочной экспозицией
(Конгресс посвящается памяти член-корр. РАН, проф. Вихляевой Е.М.)

14

Макацария
Александр
Давидович

заведующий кафедрой акушерства и гинекологии
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Первый Московский государственный медицинский
университет им. И.М. Сеченова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
(Сеченовский университет), д.м.н., профессор,
академик Российской академии наук

Мальгина
Галина
Борисовна

директор федерального государственного
бюджетного учреждения «Уральский научноисследовательский институт охраны материнства
и младенчества» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, д.м.н., профессор

Марков
Дмитрий
Сергеевич

Министр здравоохранения Московской области,
д.м.н.

Мельниченко
Галина
Афанасьевна

заместитель директора по научной работе
федерального государственного бюджетного
учреждения «Национальный медицинский
исследовательский центр эндокринологии»
Министерства здраво-охранения Российской
Федерации, директор института клинической
эндокринологии федерального государственного
бюджетного учреждения «Национальный
медицинский исследовательский центр
эндокринологии» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, д.м.н., профессор, академик
Российской академии наук

Мингалева
Наталия
Вячеславовна

профессор кафедры акушерства, гинекологии и
перинатологии факультета повышения квалификации
и профессиональной переподготовки специалистов
федерального государственного бюджетного
учреждения высшего образования «Кубанский
государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации, д.м.н., профессор

Амбулаторно-поликлиническая помощь
в эпицентре женского здоровья от менархе до менопаузы

Назаренко
Татьяна
Алексеевна

директор института репродуктивной медицины
федерального государственного бюджетного
учреждения «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии
и перинатологии им. В.И. Кулакова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, д.м.н.,
профессор

Николаева
Анастасия
Владимировна

главный врач федерального государственного
бюджетного учреждения «Национальный
медицинский исследовательский центр акушерства,
гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова»
Министерства здравоохранения, к.м.н.

Озолиня
Людмила
Анатольевна

профессор кафедры акушерства и гинекологии
№1 лечебного факультета федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российский
национальный исследовательский медицинский
университет им. Н.И. Пирогова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, д.м.н.,
профессор

Оленев Антон
Сергеевич

заведующий филиалом «Перинатальный центр»
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения города Москвы «Городская
клиническая больница № 24», главный внештатный
специалист по акушерству
и гинекологии Департамента здравоохранения
г. Москвы, к.м.н.

Павлович
Станислав
Владиславович

ученый секретарь федерального государственного
бюджетного учреждения «Национальный
медицинский исследовательский центр акушерства,
гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, к.м.н.
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Подзолкова
Наталья
Михайловна

заведующая кафедрой акушерства и гинекологии
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Российская
Медицинская академия непрерывного
профессионального образования» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, д.м.н.,
профессор

Пекарев Олег
Григорьевич

заместитель директора института акушерства
федерального государственного бюджетного
учреждения «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации, д.м.н., профессор

Пенжоян
Григорий
Артемович

заведующий кафедрой акушерства и гинекологии
Кубанского государственного медицинского
университета, главный врач муниципального
учреждения здравоохранения городской больницы
№2 «Краснодарское многопрофильное лечебнодиагностическое объединение», д.м.н., профессор

Пестрикова
Татьяна
Юрьевна

заведующая кафедрой акушерства и гинекологии
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Дальневосточный государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, д.м.н., профессор

Петрухин
Василий
Алексеевич

директор государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Московский областной
научно-исследовательский институт акушерства
и гинекологии» Министерства здравоохранения
Московской области, д.м.н., профессор

Амбулаторно-поликлиническая помощь
в эпицентре женского здоровья от менархе до менопаузы

Припутневич
Татьяна
Валерьевна

директор института микробиологии, антимикробной
терапии и эпидемиологии федерального
государственного бюджетного учреждения
«Национальный медицинский исследовательский
центр акушерства, гинекологии и перинатологии
имени академика В.И. Кулакова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, д.м.н.

Протопопова
Наталья
Владимировна

заведующая кафедрой акушерства и гинекологии
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Иркутский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, главный акушер-гинеколог
Иркутской области, д.м.н, профессор

Пырегов
Алексей
Викторович

заведующий отделением анестезиологииреанимации федерального государственного
бюджетного учреждения «Национальный
медицинский исследовательский центр акушерства,
гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, д.м.н.

Радзинский
Виктор
Евсеевич

заведующий кафедрой акушерства и гинекологии
с курсом перинатологии федерального
государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Российский
Университет дружбы народов», д.м.н., профессор,
член–корреспондент Российской академии наук

Родионов
Валерий
Витальевич

заведующий отделением патологии молочной
железы федерального государственного бюджетного
учреждения «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации, д.м.н.
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Рожкова
Надежда
Ивановна

руководитель Национального центра онкологии
репродуктивных органов «Московский научно –
исследовательский онкологический институт
имени П.А. Герцена» - филиал федерального
государственного бюджетного учреждения
«Национальный медицинский исследовательский
радиологический центр» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, д.м.н.,
профессор

Савельева
Галина
Михайловна

почетный заведующий кафедрой акушерства
и гинекологии педиатрического факультета
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Российский национальный исследовательский
медицинский университет имени Н.И. Пирогова»
Министерства здравоохранения Российской
федерации, д.м.н., профессор, академик Российской
академии наук

Самойлова
Татьяна
Евгеньевна

профессор кафедры женских болезней
и репродуктивного здоровья института
усовершенствования врачей федерального
государственного бюджетного учреждения
«Национальный медико-хирургический центр имени
Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, д.м.н.

Сенча
Александр
Николаевич

заведующий отделом визуальной диагностики
федерального государственного бюджетного
учреждения «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации, д.м.н.

Амбулаторно-поликлиническая помощь
в эпицентре женского здоровья от менархе до менопаузы

Серов
Владимир
Николаевич

президент общероссийской общественной
организации содействия охране материнства
и детства «Российское общество акушеров–
гинекологов», главный научный сотрудник
федерального государственного бюджетного
учреждения «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации, д.м.н., профессор, академик Российской
академии наук

Серова
Ольга
Федоровна

главный врач государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Московской области
«Московский областной перинатальный центр»,
главный внештатный специалист по акушерству
и гинекологии Министерства здравоохранения
Российской Федерации в Московской области, д.м.н.,
профессор

Сидорова
Ираида
Степановна

профессор кафедры акушерства и гинекологии
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования Первый
Московский государственный медицинский
университет им. И.М. Сеченова Министерства
здравоохранения Российской Федерации
(Сеченовский Университет), д.м.н., профессор,
академик Российской академии наук

Сметник
Антонина
Александровна

заведующая отделением гинекологической
эндокринологии федерального государственного
бюджетного учреждения «Национальный
медицинский исследовательский центр акушерства,
гинекологии и перинатологии имени академика
В.И.Кулакова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, к.м.н.
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Стрижаков
Александр
Николаевич

заведующий кафедрой акушерства,гинекологии
и перинатологии федерального государственного
образовательного учреждения высшего образования
«Первый Московский государственный медицинский
университет им. И.М. Сеченова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, д.м.н.,
профессор, академик Российской академии наук

Тетруашвили
Нана
Картлосовна

заведующая 2-м акушерским отделением патологии
беременности федерального государственного
бюджетного учреждения «Национальный
медицинский исследовательский центр акушерства,
гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, д.м.н.

Ткаченко
Людмила
Владимировна

заведующая кафедрой акушерства и гинекологии
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Волгоградский
государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации, д.м.н., профессор

Трофимов
Дмитрий
Юрьевич

директор института репродуктивной генетики
федерального государственного бюджетного
учреждения «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации, д.б.н., профессор

Амбулаторно-поликлиническая помощь
в эпицентре женского здоровья от менархе до менопаузы

Уварова
Елена
Витальевна

заведующая вторым гинекологическим отделением
федерального государственного бюджетного
учреждения «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации, главный внештатный специалист
гинеколог детского и юношеского возраста
Министерства здравоохранения Российской
Федерации, д.м.н., профессор, член-корреспондент
Российской академии наук

Фаткуллин
Ильдар
Фаридович

заведующий кафедрой акушерства и гинекологии
имени профессора В.С. Груздева федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Казанский
государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации, главный внештатный специалист по
акушерству и гинекологии Минздрава России в
Приволжском федеральном округе, д.м.н., профессор

Филиппов
Олег
Семенович

заместитель директора Департамента медицинской
помощи детям и службы родовспоможения
Министерства здравоохранения Российской
Федерации, д.м.н., профессор

Франкевич
Владимир
Евгеньевич

заведующий отделом системной биологии в
репродукции федерального государственного
бюджетного учреждения «Национальный
медицинский исследовательский центр акушерства,
гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, к.ф-м.н.
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Хабас
Григорий
Николаевич

заведующий отделением инновационной онкологии
и гинекологии федерального государственного
бюджетного учреждения «Национальный
медицинский исследовательский центр акушерства,
гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, к.м.н.

Хамошина
Марина
Борисовна

профессор кафедры акушерства и гинекологии
с курсом перинатологии федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российский
Университет дружбы народов», д.м.н., профессор

Ходжаева
Зульфия
Сагдуллаевна

заместитель директора по научной работе института
акушерства федерального государственного
бюджетного учреждения «Национальный
медицинский исследовательский центр акушерства,
гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, д.м.н., профессор

Чернуха
Галина
Евгеньевна

главный научный сотрудник отделения
гинекологической эндокринологии федерального
государственного бюджетного учреждения
«Национальный медицинский исследовательский
центр акушерства, гинекологии и перинатологии
имени академика В.И. Кулакова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, д.м.н.,
профессор

Чупрынин
Владимир
Дмитриевич

руководитель отдела оперативной гинекологии
и общей хирургии, заведующий хирургическим
отделением федерального государственного
бюджетного учреждения «Национальный
медицинский исследовательский центр акушерства,
гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, к.м.н.

Амбулаторно-поликлиническая помощь
в эпицентре женского здоровья от менархе до менопаузы

Шешко
Елена
Леонидовна

советник директора федерального государственного
бюджетного учреждения «Национальный
медицинский исследовательский центр акушерства,
гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, к.м.н.

Шмаков
Роман
Георгиевич

директор института акушерства федерального
государственного бюджетного учреждения
«Национальный медицинский исследовательский
центр акушерства, гинекологии и перинатологии
имени академика В.И. Кулакова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, главный
внештатный специалист по акушерству Министерства
здравоохранения Российской Федерации, д.м.н.,
профессор

Шувалова
Марина
Петровна

заместитель директора – руководитель департамента
регионального сотрудничества и интеграции
федерального государственного бюджетного
учреждения «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации, к.м.н.

Щеголев
Александр
Иванович

заведующий паталого-анатомического отделения
федерального государственного бюджетного
учреждения «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации, д.м.н., профессор
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ПЕРЕРЫВ 15:00-15:10

Председатели: Прилепская В.Н., Адамян Л.В., Ашрафян Л.А., Краснопольский В.И., Радзинский В.Е.

Актуальные и дискуссионные проблемы репродуктивной медицины

Пленарное заседание (продолжение)

13:15–15:00

ПЕРЕРЫВ 12:40–13:15

Председатели: Сухих Г.Т., Савельева Г.М., Серов В.Н., Прилепская В.Н.

Президиум: Сухих Г.Т., Прилепская В.Н., Адамян Л.В., Ашрафян Л.А., Воронцова М.В., Киселев В.И., Коган И.Ю., Козлов Р.С.,
Краснопольский В.И., Петрухин В.А., Курцер М. А., Макацария А.Д., Оленев А.С., Петеркова В.А., Радзинский В.Е., Рожкова Н.И.,
Савельева Г.М., Серов В.Н., Сидорова И.С., Стрижаков А.Н., Серфати Д., Блазл Л.

Актуальные и дискуссионные проблемы репродуктивной медицины

Пленарное заседание

9:00–12:40 Открытие Конгресса

БОЛЬШОЙ ЗАЛ

ДЕНЬ 1. 21.04.2021, Среда

СЕТКА НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ

Секционное заседание
Генитоуринарные нарушения у женщин

Пленарное заседание
Современные проблемы организации амбулаторно-поликлинической помощи
Председатели:
Малышкина А.И., Мингалева Н.В.,
Шешко Е.Л.

Круглый стол

Эффективная контрацепция - от аборта к
желанной беременности

Председатель:
Прилепская В.Н.

Современные аспекты патологии молочных
желез
Председатели:
Родионов В.В., Сметник А.А.

Образовательные симуляционные технологии в медицине
Председатели:
Хаматханова Е.М., Титков К.В.

Беременность и экстрагенитальные заболевания

Председатели:
Шмаков Р.Г., Белокриницкая Т.Е.

Амбулаторно-поликлиническая помощь
в эпицентре женского здоровья от менархе до менопаузы

Круглый стол

Круглый стол

Секционное заседание
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16:50–18:10

16:50–18:05

16:50–18:20

16:40–16:50 ПЕРЕРЫВ

15:10–16:40

15:10–16:40

15:10–16:40

Председатели:
Аполихина И.А., Балан В.Е.

СИНИЙ ЗАЛ

МАЛЫЙ ЗАЛ

БОЛЬШОЙ ЗАЛ

9:00–10:30
Школа
Современная контрацепция: вчера, сегодня,
завтра
Ведущие:
Прилепская В.Н., Межевитинова Е.А.,
Ерофеева Л.В., Бурлев В.А.

9:00–10:30
Экспертные дебаты о женском здоровье
Заболевания длиною в жизнь: трудные
случаи в амбулаторной практике
Экспертная группа:
Подзолкова Н.М., Колода Ю.А.,
Коренная В.В.

9:00–10:30

Пленарное заседание

Актуальные проблемы акушерства

13:00–14:30
Секционное заседание
Прегравидарная подготовка как фактор
профилактики осложнений беременности
и родов

13:00–14:30
Круглый стол
Миома матки. Стратегия ведения пациенток
в амбулаторной практике
Председатели:
Тихомиров А.Л., Касян В.Н.

13:00–14:30

Пленарное заседание

Вирус папилломы человека и заболевания
ассоциированные с ним – проблема века

Председатели:
Прилепская В.Н., Назарова Н.М.,
Абакарова П.Р., Довлетханова Э.Р.

Председатели:
Тетруашвили Н.К., Гаспарян С.А.,
Павлович С.В.

12:15–13:00 ПЕРЕРЫВ

12:15–13:00 ПЕРЕРЫВ

Новое в акушерстве и гинекологии
(с позиции клинических рекомендаций)

Контрацептивные возможности
для молодых женщин

Актуальные проблемы акушерства
(продолжение)

12:25–13:00 ПЕРЕРЫВ

Семинар

Панельная дискуссия

Пленарное заседание

Председатели:
Прилепская В.Н., Гомберг М.А.,
Павлович С.В.

10:45–12:15

10:45–12:15

10:40–12:25

Председатели:
Ходжаева З.С., Бокерия Е.Л., Шмаков Р.Г.

10:30–10:45 ПЕРЕРЫВ

10:30–10:45 ПЕРЕРЫВ

10:30–10:40 ПЕРЕРЫВ

Председатели:
Баев О.Р., Коноплянников А.Г., Баранов И.И.,
Пекарев О.Г.

СИНИЙ ЗАЛ

МАЛЫЙ ЗАЛ

БОЛЬШОЙ ЗАЛ

ДЕНЬ 2. 22.04.2021, Четверг

Председатели:
Доброхотова Ю.Э., Табеева Г.И.,
Самойлова Т.Е.
16:10 – 16:20 ПЕРЕРЫВ
16:20–18:05
Секционное заседание
Электротерапия, бальнеотерапия, лечебная
физкультура (дискуссионные вопросы)

Председатели:
Климов В.А., Белокриницкая Т.Е.,
Синчихин С.П.
16:40-16:50 ПЕРЕРЫВ
16:50–18:05
Секционное заседание
Детская и подростковая гинекология

Председатели:
Назарова Н.М., Пестрикова Т.Ю.,
Байрамова Г.Р., Андреева М.В.

16:10–16:20 ПЕРЕРЫВ

16:20–18:05

Секционное заседание

Бесплодие и вспомогательные репродуктивные технологии
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Амбулаторно-поликлиническая помощь
в эпицентре женского здоровья от менархе до менопаузы

Председатели:
Ипатова М.В., Кончугова Т.В.

Патология эндометрия: диагностика
и лечение

Новая коронавирусная инфекция СOVID-19:
проблемы и перспективы

Вирус папилломы человека и заболевания
ассоциированные с ним – проблема века

Председатели:
Назаренко Т.А., Калинина Е.А., Корнеева И.Е.

Секционное заседание

Пленарное заседание

Пленарное заседание (продолжение)

Председатели: Уварова Е.В., Кумыкова З.Х.

14:40–16:10

14:40–16:40

14:40–16:10

14:30-14:40 ПЕРЕРЫВ

9:00 – 11:15
Секционное заседание
Эстетическая гинекология на службе женского здоровья
Председатели:
Аполихина И.А., Зароченцева Н.В.
11:15–11:25 ПЕРЕРЫВ
11:25–12:10
Круглый стол
Актуальные проблемы андрологии

12:10–12:45 ПЕРЕРЫВ
12:45–14:30
Школа клинициста
Ультразвуковая диагностика в акушерстве
и гинекологии
Ведущие:
Демидов В.Н., Гус А.И., Воеводин С.М.

9:00-10:30
Пленарное заседание
Оперативная гинекология. Тактика ведения
больных
Председатели:
Адамян Л.В., Козаченко А.В., Гаспарян С.А.,
Мартынов С.А.
10:30–10:40 ПЕРЕРЫВ
10:40–11:55
Пленарное заседание (продолжение)
Оперативная гинекология. Тактика ведения
больных
Председатели:
Адамян Л.В., Макиян З.Н.
11:55–12:30 ПЕРЕРЫВ
12:30-14:15
Секционное заседание
Вульвовагинальные инфекции
в акушерстве и гинекологии
Председатели:
Кира Е.Ф., Прилепская В.Н., Кан Н.Е.,
Кузьмин В.Н.

9:00–10:30

Пленарное заседание

Здоровье женщины от менархе до менопаузы

Председатели:
Прилепская В.Н., Чернуха Г.Е., Марченко Л.А.

10:30–10:40 ПЕРЕРЫВ

10:40–12:10

Пленарное заседание

Здоровье женщины от менархе до менопаузы (продолжение)

Председатели:
Сметник А.А., Сандакова Е.А., Юренева С.В.,
Кедрова А.Г.

12:10–12:45 ПЕРЕРЫВ

12:45–14:45

Секционное заседание

Цервикальные интраэпителиальные неоплазии и рак шейки матки

Председатели:
Байрамова Г.Р., Межевитинова Е.А.,
Леваков С.А., Короленкова Л.И.

Председатели:
Гамидов С.И., Божедомов В.А.,
Овчинников Р.И.

СИНИЙ ЗАЛ

МАЛЫЙ ЗАЛ

БОЛЬШОЙ ЗАЛ

ДЕНЬ 3. 23.04.2021, Пятница
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Награждение участников

Принятие резолюции

Закрытие Конгресса

Малый зал

15:00

Модератор: Костава М.Н.

Кольпоскопия: достижения и проблемы

Мастер-класс

14:15–15:00

Амбулаторно-поликлиническая помощь
в эпицентре женского здоровья от менархе до менопаузы
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
1-й день, 21 апреля, среда
Большой зал
9:00

Открытие Конгресса
Пленарное заседание

Актуальные и дискуссионные проблемы
репродуктивной медицины
Президиум: Сухих Г.Т., Прилепская В.Н., Адамян Л.В.,
Ашрафян Л.А., Воронцова М.В., Киселев В.И., Коган И.Ю.,
Козлов Р.С., Краснопольский В.И., Петрухин В.А.,
Курцер М.А., Макацария А.Д., Оленев А.С., Петеркова В.А.,
Радзинский В.Е., Рожкова Н.И., Савельева Г.М., Серов В.Н.,
Сидорова И.С., Стрижаков А.Н., Серфати Д., Блазл Л.
Председатели:
Сухих Г.Т., Савельева Г.М., Серов В.Н., Прилепская В.Н.
9:00

Сухих Г.Т.
Открытие Конгресса. Приветствие

9:20

Прилепская В.Н.
Памяти Вихляевой Екатерины Михайловны
посвящается...

1-й день, 21 апреля, среда

15 мин

9:35

Приветствие Министерства Здравоохранения РФ

15 мин

9:50

Савельева Г.М., Курцер М.А., Бреслав И.Ю.

20 мин

Разрывы матки. Пути снижения материнской и
перинатальной смертности
10:10

Серов В.Н.
Акушерско-гинекологическая патология на фоне
метаболического синдрома

10:25

Сидорова И.С., Унанян А.Л., Никитина Н.А.
Периоды развития плода при нормальной
беременности. Факторы риска (Noli nocere)

30

20 мин

15 мин

15 мин

Амбулаторно-поликлиническая помощь
в эпицентре женского здоровья от менархе до менопаузы

Курцер М.А.
Наш опыт ведения беременности и родов
у пациенток с новой коронавирусной инфекцией
COVID-19

10:55

Стрижаков А.Н.
Перинатальные аспекты течения и исходов
беременности при COVID-19

11:10

Макацария А.Д., Бецадзе В.О., Хизроева Д.Х.
COVID-19. Тромбовоспаление. Тромботический
шторм

11:25

Козлов Р.С.
Антибиотики и антибиотикорезистентность
в период пандемии новой коронавирусной
инфекции

11:40

Коган И.Ю.
Генетические стратегии – курс к здоровому
потомству

11:55

Петрухин В.А., Ахвледиани К.Н., Власов П.Н.
Нейрохирургическая патология у беременных –
междисциплинарный подход к решению
проблемы

12:10

Оленев А.С., Сонголова Е.Н.
Организация пренатальной диагностики
в условиях мегаполиса

12:25

Воронцова М.В.
Ожирение в детском возрасте: от популяционных
тенденций до репродуктивного здоровья

15 мин

15 мин

15 мин

15 мин

15 мин

15 мин

15 мин

15 мин

1-й день, 21 апреля, среда

10:40

12:40–13:15 ПЕРЕРЫВ
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Большой зал
13:15–15:00 Пленарное заседание (продолжение)

Актуальные и дискуссионные проблемы
репродуктивной медицины
Председатели: Прилепская В.Н. Адамян Л.В., Ашрафян Л.А.,
Краснопольский В.И., Радзинский В.Е.
13:15

Адамян Л.В.
Современные возможности репродуктивной
медицины и хирургии

13:30

Радзинский В.Е.
Репродукция 21 века: проблемы и перспективы

13:45

Ашрафян Л.А.
Фундаментальные и клинические предпосылки
профилактики рака молочной железы

14:00

Рожкова Н.И.
Технологии искусственного интеллекта
и системной биологии – ключевой фактор
оптимизации онкомаммоскрининга

14:15

Краснопольский В.И., Зароченцева Н.В.
Возможности ВПЧ-диагностики и профилактики
ВПЧ-ассоциированных гинекологических
заболеваний

14:30

Киселев В.И.

1-й день, 21 апреля, среда

Ключевые факторы прогрессии ВПЧ-зависимых
цервикальных интраэпителиальных неоплазий
14:45

Блазл Л. (Австрия)
Особенности здравоохранения Австрии

15:00–15:10 ПЕРЕРЫВ
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15 мин

15 мин
15 мин

15 мин

15 мин

15 мин

15 мин

Амбулаторно-поликлиническая помощь
в эпицентре женского здоровья от менархе до менопаузы

Большой зал
15:10–16:40 Круглый стол

Эффективная контрацепция – от аборта
к желанной беременности
Председатель: Прилепская В.Н.
15:10

Довлетханова Э.Р.

20мин

Контрацепция у молодых женщин
15:30

Назарова Н.М.

20 мин

Особенности контрацепции после родов
15:50

Прилепская В.Н.

20 мин

Внешность женщины и контрацептивные
гормоны
16:10

Межевитинова Е.А.

20 мин

Гормональная контрацепция: как предупредить
риск возможных осложнений
16:30

Дискуссия / ответы на вопросы

10 мин

16:40–16:50 ПЕРЕРЫВ
Большой зал
16:50–18:20 Секционное заседание
1-й день, 21 апреля, среда

Беременность и экстрагенитальные
заболевания
Председатели: Шмаков Р.Г., Белокриницкая Т.Е.
16:50

Линева О.И., Казакова А.В., Цыганова М.А.,
Гулецкая Л.И.

15 мин

Эффективность региональной модели оказания
специализированной кардиологической помощи
беременным
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17:05

Покусаева В.Н., Кривенко А.С., Амалицкий В.Ю.
Интергенетический интервал. Роль увеличения
массы тела в развитии гестационного сахарного
диабета

17:20

Козырко Е.В., Шмаков Р.Г., Хохлова С.В.
Междисциплинарный подход к ведению
беременных со злокачественными опухолями
костной и мягких тканей (остеосаркома
и саркома Юинга)

17:35

15 мин

15 мин

Демьянова К.А., Козловская Н.Л., Коротчаева Ю.В., 15 мин
Апресян С.В., Рыльцева Л.П.
Особенности амбулаторного ведения беременных
женщин с хроническими болезнями почек: опыт
одного центра

17:50

Белокриницкая Т.Е.
Ожирение, поздний возраст и беременность:
риск-ориентированный подход

18:05

Карцева В.С.
Дифференциальная диагностика синдрома
цитолиза при беременности

15 мин

15 мин

Малый зал
15:10–16:40 Пленарное заседание
1-й день, 21 апреля, среда

Современные проблемы организации
амбулаторно-поликлинической помощи
Председатели: Малышкина А.И., Мингалева Н.В.,
Шешко Е.Л.
15:10

Малышкина А.И., Песикин О.Н., Кулигина М.В.,
Лицова А.О.
Современные подходы к оценке эффективности
амбулаторной помощи беременным женщинам
(на примере ЦФО РФ)

34

15 мин

Амбулаторно-поликлиническая помощь
в эпицентре женского здоровья от менархе до менопаузы

15:25

Холин А.М., Яковлева И.В., Шувалова М.П.
Цифровое здравоохранение: что важно знать
об этом акушеру-гинекологу?

15:40

Аминодова И.П., Локоть С.А., Речистова И.В.,
Сонина Н.П., Перминова Е.В.

15 мин

15 мин

Амбулаторный центр комплексной диагностики
и профилактики опухолевых заболеваний
репродуктивных органов у женщин.
Новые возможности онкопревенции
15:55

Мингалева Н.В.
Диспансерное наблюдение гинекологических
больных в свете Нового Порядка оказания
акушерско-гинекологической помощи

16:10

Шешко Е.Л., Прялухин И.А., Гасников К.В.
Вертикально-интегрированные медицинские
информационные системы: перспективы
улучшения качества амбулаторнополиклинической помощи

16:25

Ринчиндоржиева М.П., Чимитдоржиева Т.Н.
Результаты реализации пилотного проекта по
цитологическому скринингу в республике Бурятия

15 мин

15 мин

15 мин

16:40–16:50 ПЕРЕРЫВ
Малый зал
1-й день, 21 апреля, среда

16:50–18:05 Круглый стол

Образовательные симуляционные
технологии в медицине
Председатели: Хаматханова Е.М., Титков К.В.
16:50

Хаматханова Е.М.
Развитие медицинского персонала
в родовспомогательных учреждениях
с использованием современных технологий

15 мин
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17:05

Чучалина Л.Ю.
Периодическая аккредитация и первичная
специализированная аккредитация в акушерстве
и гинекологии

17:20

Хлестова Г.В.
Симуляционные технологии в акушерстве
и гинекологии

17:35

Титков К.В.
Итоги проведения первичной
специализированной аккредитации врачей –
акушеров-гинекологов

17:50

Дискуссия / ответы на вопросы

15 мин

15 мин

15 мин

15 мин

Синий зал
15:10–16:40 Секционное заседание

Генитоуринарные нарушения у женщин
Председатели: Аполихина И.А., Балан В.Е.
15:10

Балан В.Е.
Генитоуринарные проблемы в менопаузе. Почему
так важен диалог с пациенткой?

15:25

Аполихина И.А.

1-й день, 21 апреля, среда

Коррекция генитоуринарного менопаузального
синдрома: следуем международным
и российским рекомендациям
15:40

Ермакова Е.И.
Гиперактивный мочевой пузырь: ведение
пациенток старшей возрастной группы

15:55

Красильникова А.К.
Гинекологические пессарии в клинической
практике

16:10

Тихомирова Е.В.
Альтернативное лечение вульвовагинальной
атрофии

36

15 мин

15 мин

15 мин

15 мин

15 мин

Амбулаторно-поликлиническая помощь
в эпицентре женского здоровья от менархе до менопаузы

16:25

Артымук Н.В., Хапачева С.Ю.
Дисфункции тазового дна у молодых женщин:
профилактика и реабилитация

15 мин

16:40–16:50 ПЕРЕРЫВ
Синий зал
16:50–18:10 Круглый стол

Современные аспекты патологии
молочных желез
Председатели: Родионов В.В., Сметник А.А.
Родионов В.В.
Хирургическое лечение наследственного рака
молочной железы
17:05

Сметник А.А.
Влияние половых гормонов на молочные железы
и методы его коррекции. Как достичь наилучших
результатов?

17:20

Голубева О.Н., Маланова Т.Б., Ипатова М.В.
Принципы реабилитации пациенток
с постмастэктомическим синдромом

17:45

Якушевская О.В.
Коррекция менопаузальных расстройств
у пациенток, перенесших рак молочной железы

18:00

Дискуссия / ответы на вопросы

15 мин

15 мин

15 мин

15 мин

1-й день, 21 апреля, среда

16:50

10 мин
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2-й день, 22 апреля, четверг
Большой зал
9:00–10:30

Пленарное заседание

Актуальные проблемы акушерства
Председатели: Баев О.Р., Коноплянников А.Г., Баранов И.И.,
Пекарев О.Г.
9:00

Баев О.Р.
Продолжительность родов в современных
условиях. Факторы влияния

9:15

Пекарев О.Г., Баранов И.И., Силачев Д.Н.,
Пекарева Е.О., Поздняков И.М.

15 мин

15 мин

Интраоперационное применение
экстрацеллюлярных микровезикул
мезенхимальных стромальных клеток после
кесарева сечения
9:30

Коноплянников А.Г.
Резус-иммунизация. Гемолитическая болезнь
плода. Клинические рекомендации 2020:
изменения в амбулаторном введении пациентов
с резус-сенсибилизацией

9:45

Короленкова Л.И.

2-й день, 22 апреля, четверг

Беременность при начальных формах рака шейки
матки. Алгоритмы консервативного ведения
больных
10:00

Гладкова К.А.
Многоплодная беременность. Современные
аспекты амбулаторного наблюдения

10:15

Сакало В.А.
Осложнения монохориального многоплодия,
тактика ведения на амбулаторном этапе

10:30–10:40 ПЕРЕРЫВ
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15 мин

15 мин

15 мин

15 мин

Амбулаторно-поликлиническая помощь
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Большой зал
10:40–12:25 Пленарное заседание

Актуальные проблемы акушерства
(продолжение)
Председатели: Ходжаева З.С., Бокерия Е.Л., Шмаков Р.Г.
10:40

Ходжаева З.С., Муминова К.Т., Кононихин А.Н.
Менеджмент преэклампсии: от
фундаментальных исследований к прикладной
медицине

10:55

Михайлова О.И., Кан Н.Е., Шмаков Р.Г.
Актуальные вопросы искусственного прерывания
беременности на поздних сроках

11:10

Бойко Е.Л., Фетисова И.Н., Воронин Д.Н.,
Милеева П.Л.

15 мин

15 мин

15 мин

Генетические аспекты наследственной
предрасположенности к задержке роста плода
Бокерия Е.Л.
Тахиаритмии плода: показания для терапии
11:40

Тимошина И.В., Потапова А.А.
Брадиаритмии плода: акушерская тактика

11:55

Игнатьева А.А.
Антибиотикопрофилактика акушерских
осложнений

12:10

Тютюнник В.Л., Кан Н.Е.
Лактостаз, мастит, грудное вскармливание

15 мин
15 мин
15 мин
2-й день, 22 апреля, четверг

11:25

15 мин

12:25–13:00 ПЕРЕРЫВ
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Большой зал
13:00–14:30 Пленарное заседание

Вирус папилломы человека и заболевания
ассоциированные с ним – проблема века
Председатели: Прилепская В.Н., Назарова Н.М.,
Абакарова П.Р., Довлетханова Э.Р.
13:00

Прилепская В.Н., Гусаков К.И.
Новое в диагностике, лечении и профилактике
ВПЧ-ассоциированных заболеваний

13:15

Назарова Н.М., Бурменская О.В., Аттоева Д.И.,
Стародубцева Н.Л.

15 мин

15 мин

Критерии эффективности лечения H-SIL:
цитология и /или молекулярно-генетические
маркеры
13:30

Абакарова П.Р., Шиляев А.Ю.
Локальная цитокинотерапия в комплексном
лечении ВПЧ-ассоциированных заболеваний
шейки матки

13:45

Довлетханова Э. Р.
ВПЧ-ассоциированные заболевания: особенности
диагностики и лечения

14:00

Сычева Е.Г., Назарова Н.М., Бурменская О.В.

2-й день, 22 апреля, четверг

«Малые» формы поражения шейки матки:
рациональная тактика ведения пациентов
14:15

Гусаков К.И., Франкевич В.Е., Чаговец В.В.
Вакцинация от ВПЧ: современный взгляд
на проблему перекрестной защиты

14:30–14:40 ПЕРЕРЫВ
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15 мин

15 мин

15 мин

15 мин

Амбулаторно-поликлиническая помощь
в эпицентре женского здоровья от менархе до менопаузы

Большой зал
14:40–16:10 Пленарное заседание (продолжение)

Вирус папилломы человека и заболевания
ассоциированные с ним – проблема века
Председатели: Назарова Н.М., Пестрикова Т.Ю.,
Байрамова Г.Р., Андреева М.В.
14:40

Пестрикова Т.Ю., Исмайлова А.Ф.
Мониторирование показателей рака шейки
в Хабаровском крае за 10-летний период.
Современные направления профилактики

14:55

Андреева М.В.

15 мин

15 мин

Профилактика ВПЧ-ассоциированного рака
шейки матки в условиях женской консультации.
Новые возможности
15:10

Чаговец В.В., Стародубцева Н.Л., Некрасова М.Е.,
Франкевич В.Е., Назарова Н.М.

15 мин

Липидом эпителия шейки матки при ВПЧперсистенции – перспективы диагностики
неопластической трансформации
15:25

Кривой А.А., Перемыкина А.В., Байрамова Г.Р.,
Ребриков Д.В.

15 мин

15:40

Костава М.Н.
Дерматозы вульвы. Проблемы диагностики
и лечения

15:55

Бабаева Н.А.
Морфологические особенности и состояние
микрофлоры влагалища при склерозирующем
лихене вульвы

2-й день, 22 апреля, четверг

NGS - анализ транскриптома клеток
цервикального канала и микробиома при LSIL
и HSIL
15 мин

15 мин

16:10–16:20 ПЕРЕРЫВ
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Большой зал
16:20–18:05 Секционное заседание

Бесплодие и вспомогательные
репродуктивные технологии
Председатели: Назаренко Т.А., Калинина Е.А., Корнеева И.Е.
16:20

Назаренко Т.А.
Бесплодный брак. Что может и должен сделать
врач женской консультации?

16:35

Кулакова Е.В., Калинина Е.А.
Преимплантационное генетическое тестирование
в программе вспомогательных репродуктивных
технологий: современные возможности
и ограничения

16:50

Бабаян А.А., Калинина Е.А.
Повторные неудачи имплантации. Где мы
сегодня?

17:05

Корнеева И.Е.
Принципы назначения гестагенов в программах
ВРТ

17:20

Перминова С.Г.
Патология щитовидной железы у пациенток
с бесплодием. Принципы диагностики и тактика
ведения

2-й день, 22 апреля, четверг

17:35

Джеломанова О. А., Слюсарь-Оглух Т. И.
Использование немедикаментозных технологий
при лечении женщин с бесплодием и синдромом
хронической тазовой боли

17:50

Шнейдерман М.Г., Калинина Е. А., Смольникова
В.Ю., Мишиева Н. Г., Абубакиров А.Н.
«Тонкий» эндометрий - комбинированное
негормональное лечение при подготовке
к процедуре ЭКО
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15 мин

15 мин

15 мин

15 мин

15 мин

15 мин

15 мин

Амбулаторно-поликлиническая помощь
в эпицентре женского здоровья от менархе до менопаузы

Малый зал
9:00–10:30

Экспертные дебаты о женском здоровье

Заболевания длиною в жизнь: трудные
случаи в амбулаторной практике
Экспертная группа: Подзолкова Н.М., Колода Ю.А.,
Коренная В.В.
Будут рассмотрены вопросы ведения в амбулаторных
условиях таких заболеваний, как СПКЯ, эндометриоз,
ожирение
10:30-10:45

ПЕРЕРЫВ

Малый зал
10:45–12:15 Панельная дискуссия

Контрацептивные возможности для
молодых женщин*
Модератор: Ламберова В.В., г. Москва, АО «Байер»
10:45

Чернуха Г.Е.

10 мин

Обильные менструальные кровотечения – путь
к дефициту железа и анемии
10:55

Мингалева Н.В.

10 мин

На приеме пациентка впервые начинающая
принимать КОК. Тактика врача
Хамошина М.Б.

10 мин

2-й день, 22 апреля, четверг

11:05

Когда предсказуемость несет комфорт
11:15

Шестакова И.Г.

10 мин

Доказательная медицина - основа работы
гинеколога
11:25

Андреева Е.Н.

10 мин

Исследование потребностей пациенток
в контрацепции и видение врача
11:35

Дискуссия/ответы на вопросы

40 мин

12:15–13:00 ПЕРЕРЫВ
*Панельная дискуссия при поддержке компании «Байер» (не обеспечена кредитами НМО)
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Малый зал
13:00–14:30 Круглый стол

Миома матки. Стратегия ведения
пациенток в амбулаторной практике
Председатели: Тихомиров А.Л., Касян В.Н.
13:00

Тихомиров А.Л.
Миома матки. Стратегия ведения пациенток
в амбулаторной практике

13:20

Карева Е.Н.
Персонализированный подход к фармакотерапии
миомы матки

13:40

Касян В.Н.
Миома матки: современная тактика ведения

14:00

Дискуссия / ответы на вопросы

20 мин

20 мин

20 мин
30 мин

14:30–14:40 ПЕРЕРЫВ
Малый зал
14:40–16:40 Пленарное заседание

Новая коронавирусная инфекция
СOVID-19: проблемы и перспективы
2-й день, 22 апреля, четверг

Председатели: Климов В.А., Белокриницкая Т.Е.,
Синчихин С.П.
14:40

Климов В.А.
Организация медицинской помощи
беременным, роженицам и родильницам с новой
коронавирусной инфекцией COVID-19

14:55

Белокриницкая Т.Е.
СOVID-19 у беременных Сибири и Дальнего
Востока: итоги и уроки первого года пандемии
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15 мин

15 мин

Амбулаторно-поликлиническая помощь
в эпицентре женского здоровья от менархе до менопаузы

15:10

Синчихин С.П.
Есть ли связь между COVID-19
и железодефицитной анемией?

15:25

Геращенко Я.Л.
Организация грудного вскармливания
в условиях пандемии COVID-19 обзор актуальных
рекомендаций Минздрава и ВОЗ

15:40

Стеняева Н.Н., Куземин А.А.
Сексуальное здоровье и незапланированная
беременность во время пандемии COVID-19

15:55

Брызгалова О.Е., Армашевская О.В.
Онлайн ресурс как инструмент повышения
доступности и качества медицинской помощи
в период пандемии COVID-19

16:10

Уруймагова А.Т., Межевитинова Е.А.
Особенности применения гормональной
контрацепции в условиях пандемии COVID-19

16:25–16:40 Дискуссия / ответы на вопросы

15 мин

15 мин

15 мин

15 мин

15 мин

15 мин

16:40–16:50 ПЕРЕРЫВ
Малый зал
16:50–18:05 Секционное заседание
2-й день, 22 апреля, четверг

Детская и подростковая гинекология
Председатели: Уварова Е.В., Кумыкова З.Х.
16:50

Уварова Е.В.
Тактика ведения девочек с опухолеподобными
образованиями яичников

17:05

Батырова З.К., Чупрынин В.Д., Донников А.Е.,
Зарецкая Н.В., Трофимов Д.Ю.

15 мин

15 мин

Молекулярно-генетические особенности девочек
с пороками развития половых органов
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17:20

Кумыкова З.Х., Уварова Е.В.
Биомаркеры овариального резерва в детском
и подростковом возрасте

17:35

Хащенко Е.П., Чупрынин В.Д., Аллахвердиева Э.З.,
Кулабухова Е.А., Кюрдзиди С.О.

15 мин

15 мин

Клинико-патогенетические особенности разных
форм генитального эндометриоза в раннем
репродуктивном возрасте
17:50

Сальникова И.А., Уварова Е.В., Донников А.Е.
Микроценоз половой системы как важный аспект
эффективности лечения маточного кровотечения

15 мин

Синий зал
9:00–10:30

Школа

Современная контрацепция: вчера,
сегодня, завтра
Ведущие: Прилепская В.Н., Межевитинова Е.А.,
Ерофеева Л.В., Бурлев В.А.
9:00

Межевитинова Е.А., Прилепская В.Н.
Трехфазная гормональная контрацепция:
возможности и перспективы

9:20

Бурлев В.А., Межевитинова Е.А., Ильясова Н.А.,
Набиева К.Р.

15 мин

15 мин

2-й день, 22 апреля, четверг

Ангиогенные эффекты гормональной
контрацепции
9:35

Назарова Н.М.
Информированный выбор комбинированного
гормонального контрацептива*

9:55

Назаренко Е.Г.
Контрацепция у женщин после аборта**

10:10

Ерофеева Л.В.
Экстренная контрацепция. Компетенции врача
и пациента
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20 мин

15 мин
15 мин

*При поддержке компании ООО «МСД Фармасьютикалс», баллы НМО не начисляются
**Доклад при поддержке компании «Байер» (не обеспечена кредитами НМО)

Амбулаторно-поликлиническая помощь
в эпицентре женского здоровья от менархе до менопаузы

10:25

Дискуссия / ответы на вопросы

10 мин

10:35–10:45 ПЕРЕРЫВ
Синий зал
10:45–12:15 Семинар

Новое в акушерстве и гинекологии
(с позиции клинических рекомендаций)
Председатели: Прилепская В.Н., Гомберг М.А.,
Павлович С.В.
10:45

Серфати Д.(Франция)
Приветствие

10:55

Серфати Д., Прилепская В.Н.
Ренессанс барьерной контрацепции:
международный консенсус

11:15

Гомберг М.А.
Влияние аэробной флоры на влагалищную
микробиоту

11:35

Павлович С.В.
Диагностика, профилактика и лечение
железодефицитных состояний в акушерстве

11:55

Дискуссия / ответы на вопросы

10 мин
20 мин

20 мин

20 мин

20 мин
2-й день, 22 апреля, четверг

12:15–13:00 ПЕРЕРЫВ
Синий зал
13:00–14:30 Секционное заседание

Прегравидарная подготовка как фактор
профилактики осложнений беременности
и родов
Председатели: Тетруашвили Н.К., Гаспарян С.А.,
Павлович С.В.
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13:00

Тетруашвили Н.К.
Обследование и лечение супружеских пар
с привычным выкидышем*

13:15

Юрасова Е.А., Пестрикова Т.Ю.
Прегравидарная подготовка: что мы знаем, чего
не учитываем?

13:30

Гаспарян С.А.
Прегравидарная подготовка женщин
с нарушениями менструального цикла.
Как улучшить репродуктивные исходы?

13:45

Павлович С.В.
Рациональная профилактика пороков развития
плода и осложнений гестационного процесса

14:00

Короткова Н.А.
Применение витаминно-минеральных
комплексов в акушерстве и гинекологии –
современные возможности и перспективы

14:15

Дегтярева Е.И., Милушева А.К.
Прегравидарная подготовка и ведение
беременности у пациенток с сахарным диабетом

15 мин

15 мин

15 мин

15 мин

15 мин

15 мин

14:30–14:40 ПЕРЕРЫВ
Синий зал
14:40–16:10 Секционное заседание
2-й день, 22 апреля, четверг

Патология эндометрия: диагностика
и лечение
Председатели: Доброхотова Ю.Э.,
Табеева Г.И., Самойлова Т.Е.
14:40

Доброхотова Ю.Э., Боровкова Е.И., Нугуманов О.Р.
Возможности улучшения репродуктивной
функции у пациенток с хроническим
эндометритом
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15 мин

*Доклад при поддержке компании «Байер» (не обеспечен кредитами НМО)

Амбулаторно-поликлиническая помощь
в эпицентре женского здоровья от менархе до менопаузы

14:55

Табеева Г.И.
Хронический эндометрит – проблемы и решения

15:10

Самойлова Т.Е.
Полипы эндометрия у женщин в постменопаузе:
особенности тактики ведения и лечения

15:25

Иванов И.А., Чернуха Г.Е., Киселев В.И.
Роль эпигенетических нарушений
в формировании и рецидивировании полипов
эндометрия

15:40

Джибладзе Т.А., Свидинская Е.А., Зуев В.М.
Внутриматочные синехии и синдром Ашермана:
комплексный подход к диагностике, лечению
и реабилитации

15:55

Дискуссия / ответы на вопросы

15 мин
15 мин

15 мин

15 мин

15 мин

16:10–16:20 ПЕРЕРЫВ
Синий зал
16:20–18:05 Секционное заседание

Электротерапия, бальнеотерапия, лечебная
физкультура (дискуссионные вопросы)
Председатели: Ипатова М.В., Кончугова Т.В.
Кончугова Т.В., Кульчицкая Д.Б.
Эффективность методов электротерапии
с позиции доказательной медицины
16:35

Ипатова М.В., Маланова Т.Б.
Медицинская реабилитация в репродуктивной
гинекологии

16:50

Котенко Н.В., Борисенко О.О.
Методы физиотерапии в прегравидарной
подготовке женщин с осложненным акушерскогинекологическим анамнезом

15 мин
2-й день, 22 апреля, четверг

16:20

15 мин

15 мин
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17:05

Макарова М.Р., Рубченкова С.А.
Генитальный пролапс в постменопаузе.
Физические методы лечения

17:20

Кубицкая Ю.В., Игнатьева А.А.
Современная физиотерапия и лактация

17:35

Асланян К.О.
Фотодинамическая терапия в лечении
вульвовагинального кандидоза

2-й день, 22 апреля, четверг

17:50

50

Дискуссия / ответы на вопросы

15 мин

15 мин
15 мин

15 мин

Амбулаторно-поликлиническая помощь
в эпицентре женского здоровья от менархе до менопаузы

3-й день, 23 апреля, пятница
Большой зал
9:00–10:30

Пленарное заседание

Здоровье женщины от менархе
до менопаузы
Председатели: Прилепская В.Н., Чернуха Г.Е.,
Марченко Л.А.
Чернуха Г.Е.
Аномальные маточные кровотечения
9:15

Прилепская В.Н., Мухамбеталиева Д.Д.
Атрофические процессы нижнего отдела половых
путей у женщин различного возраста

9:30

Марченко Л.А., Машаева Р.И., Рштуни С.Д.
Всегда ли бесплодие при преждевременной
недостаточности яичников необратимый
диагноз?

9:45

Шалина М.А., Ярмолинская М.И.
Медикаментозная терапия наружного
генитального эндометриоза и состояние костной
ткани

10:00

Думановская М.Р.
Современные представления
о гиперпролактинемии

10:15

Коваль М.В., Обоскалова Т.А.
Климактерический синдром и гормонофобия:
возможности ксенонотерапии

15 мин
15 мин

15 мин

15 мин

15 мин
3-й день, 23 апреля, пятница

9:00

15 мин

10:30–10:40 ПЕРЕРЫВ
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Большой зал
10:40–12:10 Пленарное заседание

Здоровье женщины от менархе
до менопаузы (продолжение)
Председатели: Сметник А.А., Сандакова Е.А., Юренева С.В.,
Кедрова А.Г.
10:40

Юренева С.В.
Альтернативная терапия климактерического
синдрома. Что выбрать и что ожидать?

10:55

Сандакова Е.А.
Саркопения в постменопаузе. Современные
возможности профилактики

11:10

Сметник А.А.
Менопаузальная гормонотерапия: онкориски
и возможности применения после радикального
лечения

11:25

Кедрова А.Г.
Метаболический синдром - фактор высокого
онкологического риска. Что должен знать
гинеколог?

11:40

Есаян Р.М., Сазонова А.И.

3-й день, 23 апреля, пятница

Ожирение и репродуктивная система женщины –
взгляд эндокринолога
11:55

Сазонова А.И., Карцева В.С., Есаян Р.М.
Витамин Д и репродуктивное здоровье женщин

12:10–12:45 ПЕРЕРЫВ
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15 мин

15 мин

15 мин

15 мин

15 мин

15 мин

Амбулаторно-поликлиническая помощь
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Большой зал
12:45–14:45 Секционное заседание

Цервикальные интраэпителиальные
неоплазии и рак шейки матки
Председатели: Байрамова Г.Р., Межевитинова Е.А.,
Леваков С.А., Короленкова Л.И.
Ткаченко Л.В., Свиридова Н.И., Шишиморова С.Г.
Цервикальная интраэпителиальная неоплазия:
взгляд сквозь призму новых клинических
рекомендаций
13:00

Межевитинова Е.А.
Тактика ведения пациенток с предраком шейки
матки

13:15

Леваков С.А. Обухова Е.А., Мушкюрова Д.
Комплексная диагностика и подход к лечению
ЦИН

13:30

Байрамова Г.Р., Андреев А.О., Добровольская Д.А.
Предикторы развития рецидивов
плоскоклеточных интраэпителиальных
поражений

13:45

Короленкова Л.И.
Выбор между петлевой эксцизией и конизацией
при CIN 2-3 и начальных формах рака шейки
матки. Преимущества выполнения
в амбулаторных условиях

14:00

Шиляев А.Ю.
Возможности радиоволновой хирургии
в гинекологии

14:15

Ищенко А.А., Дуванский Р.А., Ищенко А.И.
Онкопревенция рака шейки матки методом
фотодинамической терапии

14:30

Дискуссия / ответы на вопросы

15 мин

15 мин

15 мин

15 мин

15 мин

3-й день, 23 апреля, пятница

12:45

15 мин

15 мин

15 мин
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Малый зал
15:00

Закрытие Конгресса
Принятие резолюции
Награждение участников

Малый зал
9:00–10:30

Пленарное заседание

Оперативная гинекология. Тактика ведения
больных
Председатели: Адамян Л.В., Козаченко А.В., Гаспарян С.А.,
Мартынов С.А.
9:00

Мартынов С.А., Адамян Л.В., Сидорова Т.А.
Дефекты рубца на матке после операции кесарева
сечения: современное состояние проблемы

9:15

Елгина С.И., Фролова Ю.С.
Перспективы офисной гистероскопии
на амбулаторном этапе

9:30

Козаченко А.В.
Эндометриоз. Тактика комплексного лечения.
Роль медикаментозной терапии*

9:45

Гаспарян С.А.

3-й день, 23 апреля, пятница

Многоликий эндометриоз: вопросы ранней
диагностики и патогенетической терапии
10:00

Козаченко И.Ф.
Эндометрий как фактор бесплодия у женщин
с доброкачественными заболеваниями матки.
Роль хирургических технологий в коррекции

10:15

Мартынов С.А.

Синехии, послеоперационные рубцы и «ниши».
Современные возможности в восстановлении
архитектоники матки
10:30–10:40 ПЕРЕРЫВ
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15 мин

15 мин

15 мин

15 мин

15 мин

15 мин

*Доклад при поддержке компании «Байер» (не обеспечен кредитами НМО)

Амбулаторно-поликлиническая помощь
в эпицентре женского здоровья от менархе до менопаузы

Малый зал
10:40–11:55 Пленарное заседание (продолжение)

Оперативная гинекология. Тактика ведения
больных
Председатели: Адамян Л.В., Макиян З.Н.
10:40

Тоноян Н.М.
Роль масс-спектрометрии в ранней диагностике
и прогнозировании рецидивов миомы матки

10:55

Аракелян А.С., Попрядухин А.Ю.
Новые подходы к хирургической коррекции
аплазии влагалища и матки

11:10

Макиян З.Н.
Пороки развития матки. Оптимизация подходов
на основании оценки кровотока методом
функциональной МРТ

11:25

Дементьева В.О., Адамян Л.В.
Новые возможности диагностики
и хирургического лечения преждевременной
недостаточности яичников и «бедного ответа»

11:40

Филиппова Е.С., Быков А.Г., Козаченко И.Ф.
Эндометриоидные кисты яичников – как
сохранить овариальный резерв?

15 мин

15 мин

15 мин

15 мин

15 мин

3-й день, 23 апреля, пятница

11:55–12:30 ПЕРЕРЫВ
Малый зал
12:30–14:15 Секционное заседание

Вульвовагинальные инфекции
в акушерстве и гинекологии
Председатели: Кира Е.Ф., Прилепская В.Н., Кан Н.Е.,
Кузьмин В.Н.
12:30

Кира Е.Ф.
Вагинальные инфекции в ХХI веке: старые
проблемы, новые решения

15 мин
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12:45

Прилепская В.Н., Уруймагова А.Т., Иванова А.А.
Рецидивирующие вульвовагиниты и реальная
клиническая практика

13:00

Савченко Т.Н., Агаева М.И.
Влияние различных форм герпесвирусной
инфекции на состояние микробиома влагалища
во время беременности

13:15

Кан Н.Е. Тютюнник В.Л.
Инфекция и беременность

13:30

Кузьмин В.Н.
Беременность высокого инфекционного риска.
Возможности профилактики

13:45

Абакарова П.Р., Прилепская В.Н.
Вульвовагиниты. Новые возможности терапии

14:00

Ермакова Е.И.
Рецидивирующие инфекции мочевых путей:
ведение пациенток от менархе до менопаузы

15 мин

15 мин

15 мин
15 мин

15 мин
15 мин

Малый зал
14:15–15:00 Мастер-класс

Кольпоскопия: достижения и проблемы
3-й день, 23 апреля, пятница

Модератор: Костава М.Н.
Малый зал
15:00

Закрытие Конгресса
Принятие резолюции
Награждение участников
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Синий зал
9:00–11:15

Секционное заседание

Эстетическая гинекология на службе
женского здоровья
Председатели: Аполихина И.А., Зароченцева Н.В.
Аполихина И.А.
Стратегия и тактика современной эстетической
гинекологии
9:15

Зароченцева Н.В.
Аногенитальные кондиломы у женщин вне
и во время беременности: тактика ведения

9:30

Зароченцева Н.В.
Склероатрофический лихен вульвы: диагностика
и тактика ведения

9:45

Тетерина Т.А., Казакова С.Н.
Инновационная технология для терапии
вульво-вагинальных заболеваний на основе
динамической квадриполярной радиочастоты

10:00

Саидова А.С.
Роль и место инъекционной плацентарной
терапии в гинекологии

10:15

Аполихина И.А.
Современные парадигмы в тактике ведения
женщин с неосложненными инфекциями
мочевыводящих путей

10:30

Эфендиева З.Н.
Многолетний опыт применения PRP-терапии
в гинекологии

10:45

Малышкина Д.А., Аполихина И.А.
Применение ND:YAG-лазера (1064 нм) для
фототермической реконструкции стенок
влагалища и вульвы

15 мин

15 мин

15 мин

15 мин

15 мин

15 мин
3-й день, 23 апреля, пятница

9:00

15 мин

15 мин
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11:00

Тетерина Т.А.
Инновационный высокочастотный
сфокусированный ультразвук в лечении
заболеваний вульвы и шейки матки

15 мин

11:15–11:25 ПЕРЕРЫВ
Синий зал
11:25–12:10 Круглый стол

Актуальные проблемы андрологии
Председатели: Гамидов С.И., Божедомов В.А.,
Овчинников Р.И.
11:25

Гамидов С.И.
Мужское здоровье как важный аспект
благополучия семьи

11:40

Овчинников Р.И., Гамидов С.И., Попова А.Ю.
Новые возможности терапии бесплодия:
адъювантная и неоадъювантная стимуляция
сперматогенеза

11:55

Божедомов В.А.
Репродуктивная андрология. Что нужно знать
гинекологу?

15 мин

15 мин

15 мин

3-й день, 23 апреля, пятница

12:10–12:45 ПЕРЕРЫВ
Синий зал
12:45–14:45 Школа клинициста

Ультразвуковая диагностика в акушерстве
и гинекологии
Ведущие: Демидов В.Н., Гус А.И., Воеводин С.М.
12:45

Демидов В.Н.
Высокочастотная кардиотокография – новая эра
в развитии медицины (Клиническая лекция)
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15 мин
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Нагорнева С.В., Юсенко С.Р.
Дискуссионные аспекты новых клинических
рекомендаций ISUOG по ведению и диагностике
малых к сроку плодов и плодов с замедлением
темпов роста: какие нормограммы использовать
для оценки фетометрии?

13:15

Воеводин С.М., Шеманаева Т.В.
Определение раннего маловодия
для диагностики акушерских осложнений

13:30

Ярыгина Т.А., Гус А.И.
Скрининг 1 триместра беременности
на аномальную инвазию плаценты у пациенток
с рубцом на матке

13:45

Холин А.М., Ходжаева З.С., Гус А.И.
Материнская гемодинамика и стратификация
риска преэклампсии

14:00

Игнатко И.В.
Возможности и перспективы УЗИ цервикометрии
в прогнозировании, профилактике и терапии
преждевременных родов

14:15

Нагорнева С.В., Шалина М.А., Ярмолинская М.И.
Комплексная ультразвуковая диагностика
аденомиоза

14:30

Дискуссия / ответы на вопросы

15 мин

15 мин

15 мин

15 мин

15 мин

15 мин

15 мин

3-й день, 23 апреля, пятница

13:00

Малый зал
15:00

Закрытие Конгресса
Принятие резолюции
Награждение участников
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Выражаем благодарность:
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

Здоровье — наша миссия

ГЛАВНЫЕ СПОНСОРЫ
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ВХОД
В БОЛЬШОЙ ЗАЛ

Название компании

Номер стенда

ООО «Аспен Хэлс»

D4

АО «Байер»

D8

ООО «Гедеон Рихтер Фарма»

В1

ООО «ИННОТЕК»

D5

ООО «Медицинские изделия»

D6

ООО «МСД Фармасьютикалс»

А2

Stada

D2

ООО «Русфик»

D1

АО «ФАРМ-СИНТЕЗ»

D3

ЗАО «Эвалар»

A1

ООО «ЭЛЛМАН-РУС»

D7

Амбулаторно-поликлиническая помощь
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УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
ООО «Адонис Мед» / ADONIS MED
Россия / Russia
121596
тел.
e-mail
web

г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3, «БЦ Гранд Сетунь Плаза», оф. 431
+7 (495) 369-60-23
n.paramonova@adonismed.org
adonis.ru

ООО АДОНИС МЕД входит в группу компаний ООО «Адонис» – динамично развивающаяся фармацевтическая компания, приоритетным направлением которой является разработка и производство оригинальных и эффективных фитопрепаратов,
обладающих высоким профилем безопасности для пациентов. Фармацевтическая компания «Адонис» - лидер юга России
в разработке и производству фитопрепаратов и лечебной косметики. Присутствует на российском рынке более 20 лет. Вся
продукция состоит только из натуральных природных компонентов свежих растений, собранных в горах Северного Кавказа.
Проведены клинические исследования, доказывающие эффективность продуктов в ведущих медицинских учреждениях РФ.
Наш девиз: «Лучшее от науки, лучшее от природы!»

Аспен Хэлс / Aspen Health
Штабквартира - ЮАР / Производство - Европа
HQ - South Africa / Production - Europe
123112
		

S

S

I

A

Бизнес-центр «Империя Тауэр», этаж 49

тел.

+7 (495) 969-20-51
+7 (495) 969-20-53

web

U

г. Москва, Пресненская наб., д. 6/2

факс
e-mail

R

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
aspenpharma.com

Компания Аспен – международная компания, производящая оригинальные и генерические фармацевтические препараты на 23
производственных площадках по всему миру. В 2014 году компания Аспен вышла на фармацевтический рынок России и стран СНГ.
Aspen Company – is an international company producing original and
generic pharmaceutical drugs on 23 production plants. In 2014, Aspen
entered the pharmaceutical market in Russia and CIS countries.
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АО «Байер» / JSC Bayer
Россия / Russia
107113
		

г. Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2
Moscow, 3rd Rybinskaya str., 18, build 2

тел.

+7 (495) 234-20-00

факс

+7 (495) 231-12-01

e-mail
web

bhc.coms@bayer.com
bayer.com

Компания Bayer — это международный концерн, специализирующийся на медико-биологических решениях для здравоохранения
и сельского хозяйства. Продукты и услуги компании призваны
помочь людям справиться с основными проблемами современности, вызванными ростом и старением мирового населения.
В то же время концерн стремится к увеличению своей доходности
и повышению эффективности посредством инноваций и развития. Компания Bayer придерживается принципов устойчивого развития, поэтому во всем мире бренд Bayer ассоциируется с ответственностью, надежностью и качеством. В 2019 финансовом году
численность сотрудников концерна составила около 104 000 человек, а объем продаж достиг 43,5 млрд евро. Капитальные затраты
составили 2,9 млрд евро, расходы на исследования и разработки — 5,3 млрд евро. Более подробную информацию можно найти
на сайте www.bayer.com.
Bayer is a global enterprise with core competencies in the life science
fields of health care and nutrition. Its products and services are
designed to benefit people by supporting efforts to overcome the major
challenges presented by a growing and aging global population. At the
same time, the Group aims to increase its earning power and create value
through innovation and growth. Bayer is committed to the principles
of sustainable development, and the Bayer brand stands for trust,
reliability and quality throughout the world. In fiscal 2019, the Group
employed around 104,000 people and had sales of 43.5 billion euros.
Capital expenditures amounted to 2.9 billion euros, R&D expenses to 5.3
billion euros. For more information, go to www.bayer.com.
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ООО «Бионорика» / Bionorica SE
Германия / Germany
119619
		
тел.
e-mail
web

г. Москва, 6-я л. Новые Сады, д. 2, кор. 1
2/1, 6th Novye Sady str., Moscow, Russia
+7 (495) 502-90-19
Bionorica@bionorica.ru
bionorica.ru

Бионорика (Германия) - один из ведущих производителей высококачественных фармацевтических препаратов из лекарственных
растений. Систематические исследования и высокий технологический уровень производства – наша первичная цель.
The Bionorica (Germany) group is one of the leading manufacturers
of high-qualitative plant-based pharmaceuticals. The systematic
research into and manufacture of high-quality plant-based medicines
is the primary goal of this internationally active group of companies.

ООО «Гедеон Рихтер Фарма»
Венгрия / Hungary
119049
тел.
e-mail
web

Здоровье — наша миссия
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г. Москва, 4-й Добрынинский переулок, д. 8
+ 7 (495) 987-18-80
centr@g-richter.ru
doctor.g-richter.ru

«Гедеон Рихтер» – международная фармацевтическая корпорация,
чья продукция представлена в более 100 странах. Штаб‑квартира
компании расположена в г. Будапеште (Венгрия). Являясь крупнейшим в Восточной Европе производителем лекарственных препаратов, «Гедеон Рихтер» уже более 115 лет обеспечивает пациентам
высокое качество лечения. «Гедеон Рихтер» является экспертом
в области производства и продвижения высококачественных доступных лекарственных средств с доказанной эффективностью
и безопасностью – как воспроизведенных (дженериков), так
и оригинальных препаратов. У компании 9 производственных
и исследовательских предприятий в мире.

Амбулаторно-поликлиническая помощь
в эпицентре женского здоровья от менархе до менопаузы

ООО «МЕДпресс-информ» / MEDpress-inform,LLC
Россия / Russia
125319
		

г. Москва, Кочновский проезд, вл. 4/1, ЖК «Аэробус», 1-3-4/Н
Kochnovskiy pr. 4/1GK «Aerbass» 1-3-4/Н

тел.

+7 (499) 558-04-54

факс

+7 (499) 558-04-54

e-mail
web
		

office@med-press.ru
med-press.ru
03book.ru

Издание медицинской литературы для врачей всех специальностей.

ООО «ИННОТЕК» / LLC Innotech
Франция / France
115035
		

г. Москва, Садовническая набережная, д. 71
71, Sadovnicheskaya embankment, Moscow

тел.

+7 (495) 640-04-58

факс

+7 (495) 640-04-59

e-mail
web

innotech@innotech.ru
innotech.ru

ООО «ИННОТЕК» (Франция), имеет столетнюю историю и специализируется в области производства лекарственных препаратов для
лечения наиболее распространенных заболеваний в гинекологии,
пульмонологии, флебологии, гематологии.
INNOTECH LLC (France) has a century-old history and specializes
in the production of medicines for the treatment of the most common
diseases in gynecology, pulmonology, phlebology and hematology.
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ООО «Медицинские изделия» / LLC «Meditsinskie izdeliya»
Россия / Russia
420061
		

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Космонавтов, д. 39, оф. 102
Republic of Tatarstan, Kazan, Kosmonavtov str., house 39, office 102

тел.

+7 (843) 279-69-03

факс

+7 (843) 279-69-03

e-mail

info@medizdelie.ru

web

medizdelie.ru

ООО «Медицинские изделия» - отечественный разработчик и производитель современных медицинских изделий одноразового
применения для акушерства и гинекологии, дерматовенерологии
и урологии, оториноларингологии и стоматологии, общей хирургии.
LLC «Meditsinskie izdeliya» - a domestic developer and manufacturer
of modern medical disposable products for obstetrics and genecology,
dermatovenerology and urology, otorhinolaryngology and dentistry,
general surgery.

ООО «МСД Фармасьютикалс» / MSD Pharmaceuticals, LLC
Россия / Russia
119021
		
тел.
e-mail
web

г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, 11, к. 1, БЦ «Демидов»
11, bld. 1, Timura Frunze street, Moscow
+7 (495) 916-71-00
msd.russia@merck.com
msd.ru

Более 125 лет компания MSD создает и производит лекарственные препараты и вакцины для профилактики и лечения опасных
заболеваний в мире, реализуя свою миссию по спасению и улучшению жизни людей.
For more than 125 years, Merck, known as MSD outside of the US and
Canada, has been inventing for life, bringing forward medicines and
vaccines for many of the world’s most challenging diseases in pursuit
of our mission to save and improve lives.
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АО «Нижфарм» / Nizhpharm JSC
Россия / Russia
123112
		

г. Москва, Пресненкая наб., д. 6, стр. 2
Block 2, bld. 6, Presnenskaya nab., Moscow

тел.

+7 (495) 797-31-10

факс

+7 (495) 797-31-11

e-mail

moscow@stada.ru

web

stada.ru

НИЖФАРМ — одна из ведущих фармацевтических компаний России. С 2004 года входит в Группу STADA Arzneimittel AG, одного из
ведущих производителей качественных и недорогих дженериков,
а также известных брендированных продуктов.
Nizhpharm is one of the leading pharmaceutical companies in Russia.
Since 2004 includes the group STADA Arzneimittel AG, one of the leading
manufacturers of high-quality and low-cost generics, as well as known
branded products.

ООО «Русфик» / Recordati
Россия / Russia
123610
		
тел.
e-mail
web

г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, ЦМТ,
Офисное здание №2, подъезд №7, 6 этаж, офис 605-608
+7 (495) 225-80-01
info@rusfic.com
rusfic.ru

Группа компаний Recordati основана в 1926 году. Сегодня продукция Recordati представлена в более чем 100 странах – в Европе,
в США и России. В России Recordati представляет ООО Русфик.
Компания занимается реализацией лекарственных препаратов
Тержинан, Ломексин, Клималанин (гинекология), Занидип-Рекордати, Ливазо (кардиология), Урорек (урология) Полидекса, Изофра,
Отофа, Гексаспрей, Гексализ (Отоларингология), Прокто-Гливенол
(Проктология). С 2012 г. Русфик занимается продвижением препаратов Алфавит, Кудесан, Веторон и Карнитон.
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АО «ФАРМ-СИНТЕЗ» / Pharm-Sintez
Россия / Russia
121357
		

г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 134,
БЦ «Верейская Плаза-3», 4 эт., оф. А403, А408

		
		

29, building 134, Vereyskaya street, Office А403 and А408,
Level 4, «Vereyskaya Plaza- 3» Business Center, Moscow

тел.
e-mail
web

+7 (495) 796-94-33
info@pharm-sintez.ru
pharm-sintez.ru

«ФАРМ-СИНТЕЗ» – одна из ведущих отечественных фармацевтических компаний, с 1997 г. осуществляющая полный цикл производства от синтеза активных молекул до выпуска готовых лекарственных форм.
«Pharm-Sintez» is among the top Russian pharmaceutical companies.
It has been operating a complete production cycle since 1997 from the
synthesis of active molecules to the output of drug products.

ЗАО «Эвалар» /Evalar JSC
Россия / Russia
119285
		
тел.
e-mail
web

г. Москва, улица Довженко, д. 4, корп. 1.
4 Bld., 1, Dovzhenko st., Moscow, Russia
+7 (495) 481-70-00
Delo.Moscow@evalar.com
evalar.ru

Фармацевтическая компания «Эвалар» – крупнейший российский
производитель высококачественных натуральных лекарственных
средств и биологически активных добавок по международному
стандарту GMP.Миссия «Эвалар» – дать возможность каждому человеку сохранить здоровье и повысить качество жизни, принимая
современные натуральные препараты.
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ООО «ЭЛЛМАН-РУС» / ELLMAN-RUS
Россия / Russia
111250
		

г. Москва, ул. Проезд Завода «Серп и Молот», д. 6, кор.1, оф. 505
of. 505, 6, korp 1, proezd Zavoda “Serp i Molot”, Moscow

тел.

+7 (495) 411-91-49

факс

+7 (495) 411-91-49

e-mail
web

info@surgitron.ru
surgitron.ru

«ЭЛЛМАН-РУС» – эксклюзивный дистрибьютор фирмы Cynosure,
LLC. (США). Продажа радиоволновых генераторов «Сургитрон™»
( частота 3,8-4,0 МГц) и дополнительных аксессуаров для оперативной и амбулаторной гинекологии.
«ELLMAN-RUS» – exclusive distributor of Cynosure, LLC. (USA). Sales
of «Surgitron™» Radio-wave Surgical Devices (3,8-4,0 MHz frequencies)
and supplementary accessories for operative gynecology in hospitals
and outpatient clinics.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА
АО «Видаль Рус» / JSC «Vidal Rus»
Генеральный информационный интернет-партнёр
Россия / Russia
107078 г. Москва, Красноворотский пр-д, д. 3, стр. 1
		

Krasnovorotsky proezd, 3, building 1, Moscow

тел.

+7 (499) 975-12-53

e-mail

vidal@vidal.ru

web

vidal.ru

Справочник VIDAL — авторитетный международный источник медицинской информации. Помимо печатных изданий, VIDAL широко представлен в цифровом пространстве: сайт vidal.ru, БД для
медицинских порталов и ЛПУ, мобильные приложения.
VIDAL is the leading international source of medical information. Along
with printing, our information is available in digital as on www.vidal.ru,
in clinics’ databases and online partners websites, as well as mobile
applications.
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Журнал «Акушерство и гинекология» / Journal of Obstetrics and Gynecology
Официальный информационный партнёр
Россия / Russia
117485 г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2
		

Obrucheva Str., 30/1, building 2, Moscow

тел.

+7 (495) 786-25-59, +7 (495) 786-25-57 доб. 400

e-mail

reklama@bionika-media.ru,

		

subscription@bionika-media.ru

web

aig-journal.ru

Научно-практический тематический рецензируемый журнал.
В оригинальных и обзорных статьях журнала освещаются современные научные достижения в области акушерства и гинекологии.
Scientific-practical thematic peer-reviewed journal. The original and
review articles of the journal cover modern scientific achievements
in the field of obstetrics and gynaecology.

Газета «Мать и дитя» / The newspaper Mother and Child
Официальный информационный партнёр
Россия / Russia
117485 г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2
Obrucheva Str., 30/1, building 2, Moscow
тел.

+7(495) 786-25-59, +7(495) 786-25-57 доб.400

e-mail

podpiska@bionika.ru, reklama@bionika-media.ru

web

bionika-media.ru/m-n-c.html

Газета «Мать и дитя» – медицинская информационно-аналитическая газета с федеральным распространением, официальная
газета ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России.
Главный редактор – В.Н. Серов, академик РАН, д.м.н., профессор,
президент РОАГ.
The newspaper «Mother and Child» is a medical information and
analytical newspaper with federal distribution. «Mother and Child»
is the official newspaper of the Center of the Obstetrics, Gynecology
and Perinatology named V. Kulakova. The editor-in-chief is professor
V. Serov, academician of the RAS, President of the Russian Society
of Obstetricians and Gynecologists.
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ООО «Консилиум Медикум» / «Consilium Medicum», LLC
Информационный партнёр
Россия / Russia
127055 г. Москва, Новослободская, д. 31, стр. 4
тел.

+7 (495) 098-03-59

e-mail

subscribe@omnidoctor.ru

web

omnidoctor.ru

www.omnidoctor.ru – портал для врачей, провизоров и фармацевтов. На сайте представлена библиотека научных журналов и
газет, записи вебинаров с ведущими специалистами, мероприятия
и новости.
www.omnidoctor.ru – portal for doctors and pharmacists. The site
contains a library of scientific journals and newspapers, recordings of
webinars with leading experts, events and news.

ООО «Эко-Вектор» / «Eco-Vector», LLC
Информационный партнёр
Россия / Russia
191186 г. Санкт-Петербург, Аптекарский переулок, д. 3,
		

литера А, помещение 1Н

		

Aptekarskiy lane 3, A, office 1N, Saint-Petersburg»

тел.

+7 (812) 648-83-66

e-mail

info@eco-vector.com

		

eco-vector.com

web

journals.eco-vector.com

ООО «Эко-Вектор» - российское научное издательство (книги; журналы, входящие в Scopus), оператор подписки на научные базы
данных и организатор научно-консультационных курсов для ученых (Академия «Эко-Вектор»).
Eco-Vector LLC — russian publishing house (books, Journals indexed
in Scopus) scientific databases subscription operator lectures, training,
consulting service for researches (Eco-Vector Academy).
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
Регистрация участников:
21-23 апреля с 08:00 до 16:00
Зарегистрированным участникам конгресса свидетельства будут
рассылаться по электронной почте на электронные адреса, указанные при
регистрации, в течении месяца после окончания Конгресса.
Обращаем Ваше внимание, что для получения свидетельства НМО
установленного образца с указанием индивидуального кода подтверждения
необходимо прослушать полный курс образовательной программы
конгресса 21, 22 и 23 апреля.
Командировочное удостоверение оформляется на стойке
«Регистрация участников»
21–23 апреля с 12:00 до 16:00
Стенд «Оплата участия»
21–23 апреля с 08:00 до 16:00
• закрывающие документы по проживанию компании «МЕДИ Ивент»
• документы финансовой отчетности участникам, оплатившим
регистрационный взнос по безналичному расчету можно будет
оформить 22 и 23 апреля.
Выдача ланч-боксов состоятся на первом этаже
21 апреля с 12:40 до 13:15
22 апреля с 12:15 до 13:00
23 апреля с 12:10 до 12:45
Время работы выставки
21 апреля с 10:00 до 18:00
22 апреля с 08:00 до 18:00
23 апреля с 08:00 до 14:00
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