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Общая информация

Регистрация делегатов:

 17 ноября  с 08:00 до 16:00
 18–19 ноября  с 08:00 до 16:00
 20 ноября   с 08:00 до 13:00

Время работы конференции:

 17 ноября  с 10:00 до 17:00
 18 ноября  с 09:30 до 17:30
 19 ноября  с 09:30 до 17:30
 20 ноября  с 10:00 до 15:30

Время работы выставки:

 17 ноября  с 10:30 до 18:00
 18–19 ноября  с 09:30 до 18:00
 20 ноября  с 10:30 до 14:00 

Научная программа Конференции будет 
проходить в Большом конференц-зале на 2 
этаже.

Сертификаты участникам, 
зарегистрированным в качестве делегатов 
конференции, будут выдаваться в последний 
день работы мероприятия – 20 ноября на 1 
этаже в зоне регистрации.

На стойке компании «МЕДИ Ивент» предла-
гается:

• отметить командировочное удостоверение;
• обратиться по вопросу размещения 

в гостиницах, экскурсий и транспортного 
обслуживания в Москве.

Cтенд «Оплата участия»:
• закрывающие документы по проживанию 

в гостиницах от  компании «МЕДИ Ивент» – 
с 19 ноября;

• документы финансовой отчетности 
делегатам, оплатившим регистрационный 
взнос по безналичному расчету – 
с 19 ноября. 

Гардероб:
Для Вашего удобства также открыт гардероб 
на 2-м этаже. По лестнице слева от 
центрального входа. Основной гардероб 
находится на 1-м этаже слева от центрального 
входа.

Ланч-бокс:
Выдача ланч-боксов будет происходить 
17–19 ноября на 1-м этаже в зоне регистрации 
по купонам, которые выдаются при регистрации 
в качестве делегата конференции в дни 
проведения мероприятия.

Кафе:
На 1-м этаже справа от центрального входа 
Вы также можете посетить кафе (за наличный 
расчет).

Аптека:
Находится на 2-м этаже. По лестнице слева 
от центрального входа.

Банкомат:
Находится 1-м этаже слева от центрального 
входа.

Проезд (туда и обратно):

Коньково
Последний вагон из центра, выход из метро 
налево. Автобус №295, маршрутное такси 
№36 до остановки «Центр охраны здоровья 
матери и ребенка». Время в пути ~ 5 минут. 

Юго-Западная
Первый вагон из центра, выход из метро 
налево. Автобус №718, маршрутное такси 
№ 718 до остановки «Центр охраны здоровья 
матери и ребенка». Время в пути ~ 15 минут.
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Руководители конференции: 

Сухих Г.Т.  Директор Федерального государственного бюджетного учреждения «Научный
 центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» 
 Министерства здравоохранения Российской Федерации, академик РАН

Тетруашвили Н.К. Руководитель отделения профилактики и лечения невынашивания 
 беременности Федерального государственного бюджетного учреждения 
 «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика 
 В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Организаторы конференции:

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Российское общество акушеров-гинекологов

ООО «МЕДИ Экспо» 

Место проведения:

г. Москва, ул. Академика Опарина, д. 4 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии  
им. академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
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Программа  
конференции
ДЕНЬ 1
17 ноября, вторник
10:00–10:30 Приветственное слово, открытие конференции

Академик РАН, проф. Сухих Г.Т. 30 мин.

10:30–11:15 Особенности фармакотерапии у беременных. 

Взгляд клинического фармаколога

Ших Е.В. 45 мин.

11:15–11:45 Преждевременное излитие околоплодных вод при недоношенной беременно-

сти, тактика ведения

Проф. Баев О.Р. 30 мин.

11:45–12:30 Угрожающие преждевременные роды. 

Предотвращение осложнений и новые возможности терапии

Тетруашвили Н.К. 45 мин.

12:30–13:00 Эндокринные причины бесплодия и невынашивания беременности. 

Роль предгравидарной подготовки

Калинченко С.Ю. 30 мин.

13:00–13:30 Обследование супружеских пар с неоднократными репродуктивными неуда-

чами. Диагностический алгоритм на ранних сроках беременности

Тетруашвили Н.К. 30 мин.

ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ (1 час)

14:30–15:00 Мужской фактор при привычных потерях беременности

Овчинников Р.И., Гамидов С.И., Попова А.Ю. 30 мин.
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15:00–15:20 Профилактика врожденной патологии плода

Пекарев О.Г. 20 мин.

15:20–15:40 Преимплантационный генетический скрининг. Аспекты клинического приме-

нения

Екимов А.Н., Трофимов Д.Ю. 20 мин.

15:40–16:00 Комбинированный пренатальный скрининг: всегда ли точны наши прогнозы? 

Взгляд генетика

Зарецкая Н.В. 20 мин.

16:00–16:20 Прогностические критерии успешной имплантации по данным функциональ-

ных методов исследования

Белоусов Д.М. 20 мин.

16:20–16:40 Прогнозирование поздних гестационных осложнений в первом триместре 

беременности по результатам УЗ и биохимического скрининга

 Холин А.М., Гус А.И., Ходжаева З.С. 20 мин.

16:40–17:00 Неинвазивный пренатальный ДНК-скрининг. Возможности и ограничения

Тетруашвили Н.К. 20 мин.

ДЕНЬ 2
18 ноября, СРЕДА
ОСЛОЖНЕННАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРАПИИ

09:00–09:30 Задержка роста плода. Тактика ведения

Шмаков Р.Г. 30 мин.

09:30–10:00 Преэклампсия. Современная классификация, диагностика, терапия

Ходжаева З.С. 30 мин.

10:00–10:30 Перспективы диагностики и профилактики преэклампсии

Кан Н.Е. 30 мин.
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10:30–11:00 Особенности ведения беременности у женщин с геморрагическими осложне-

ниями

Виноградова М.А. 30 мин.

11:00–11:30 Кровотечения во время беременности. Причины, акушерская тактика, терапия

Тетруашвили Н.К. 30 мин.

11:30–12:00 Акушерские кровотечения. Профилактика и терапия

Баев О.Р. 30 мин.

12:00–12:30 Тромбопрофилактика в акушерстве и гинекологии

Пырегов А.В. 30 мин.

12:30–13:00 Трансфузионное обеспечение у беременных с анемией

Рогачевский О.В. 30 мин.

ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ (1 час)

14:50–15:20 Антифосфолипидный синдром, лечение в предотвращении преждевременных 

родов

Агаджанова А.А. 30 мин.

14:30–14:50 Онкология и беременность, диагностика и терапия

Шмаков Р.Г., Полушкина Е.С. 20 мин.

14:00–14:30 Синдром поликистозных яичников, принципы терапии

Чернуха Г.Е. 30 мин.

15:20–15:40 Микронутриентная поддержка при осложненной беременности

Дегтярева Е.И. 20 мин.

15:40–16:10 Системные заболевания соединительной ткани. Ведение беременности

Клименченко Н.И. 30 мин.

16:10–16:40 АФС-ассоциированная нефропатия и беременность

Кирсанова Т.В. 30 мин.

16:40–17:10 Врожденная тромбофилия высокого и низкого риска, обоснованность лечения

Тетруашвили Н.К. 30 мин.
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ДЕНЬ 3
19 ноября, ЧЕТВЕРГ
09:30–10:00 Монохориальная многоплодная беременность, возможности фетальной 

хирургии

Костюков К.В., Гладкова К.А., Гус А.И., Воеводин С.М. 30 мин.

10:00–10:30 Протокол ведения монохориальной многоплодной беременности

Гладкова К.А. 30 мин.

10:30–10:50 Артериальная гипертония у беременных. Медикаментозная терапия

Есаян Р.М. 20 мин.

10:50–11:20 Гестационный сахарный диабет: современные подходы в диагностике 

и лечении

Калегаева О.И. 30 мин.

11:20–11:50 Заболевания щитовидной железы и беременность

Есаян Р.М. 30 мин.

11:50–12:10 Врожденная дисфункция коры надпочечников и беременность

Сазонова А.И. 20 мин.

12:10–12:30 Рвота беременных. Направления терапии

Чухарева Н.А. 20 мин.

12:30–13:00 Коррекция анемии во время беременности

Павлович С.В. 30 мин.

13:00–13:30 Психоэмоциональные нарушения у женщин с привычным выкидышем

Гарданова Ж.Р. 30 мин.

ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ (1 час)

14:30–15:00 Протокол прерывания беременности во втором триместре

Тютюнник В.Л., Кан Н.Е. 30 мин.

15:00–15:30 Микробиоценоз влагалища (норма и патология)

Донников А.Е. 30 мин.
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15:30–16:00 Герпес-вирусная инфекция

Марченко Л.А. 30 мин.

16:00–16:30 Истмико-цервикальная недостаточность, современные принципы диагностики 

и терапии

Тетруашвили Н.К. 30 мин.

16:30–16:45 Обезболивание при проведении хирургической коррекции ИЦН

Сафин И.Х., Пырегов А.В. 15 мин.

16:45–17:05 Новая модель акушерских пессариев для беременных женщин с истмико-цер-

викальной недостаточностью

Шнейдерман М.Г. 20 мин.

ДЕНЬ 4
20 ноября, пятница
10:00–11:30 Разбор клинических случаев

Шмаков Р.Г., Кан Н.Е., Тютюнник В.Л., Чупрынин В.Д.

 Хирургическая тактика при врастании плаценты

11:30–12:00 Тактика ведения беременности у резус-отрицательных женщин. Профилактика 

резус-сенсибилизации. Внутриутробные переливания крови плоду

Тетруашвили Н.К. 30 мин.

12:00–12:30 Восполнение дефицитов витаминов и микронутриентов с доказательных 

позиций

Громова О.А. 30 мин.

12:30–13:00 Возможности клеточной терапии у женщин с привычным выкидышем, данные 

литературы, собственные наблюдения

Савилова А.М. 30 мин.

13:00–13:30 Иммунные клеточные взаимодействия на ранних сроках беременности, взгляд 

клинического иммунолога

Кречетова Л.В., Ванько Л.В. 30 мин.
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13:30–14:00 Взаимосвязь фенотипа лимфоцитов мужа и времени наступления беременно-

сти после ЛИТ у женщин с привычным выкидышем

Степанова Е.О., Николаева М.А., Голубева Е.Л., Ванько Л.В. 30 мин.

14:00–14:30 Клинико-диагностическое значение аутоантител к фосфолипидам, фосфоли-

пидсвязывающим протеинам и гормонам при привычной потере беременно-

сти

Менжинская И.В., Ванько Л.В. 30 мин.

14:30–15:00 Аллоиммунные причины привычных потерь беременности: HLA-совместимость, 

Т-регуляторные, киллерные клетки. Роль иммунизации лимфоцитами мужа в 

предупреждении осложнений

Тетруашвили Н.К. 30 мин.

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ




