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Дорогие коллеги, друзья!
Предстоящий I Всероссийский междисциплинарный образовательный Конгресс «Осложненная 

беременность и преждевременные роды: от вершин науки к повседневной практике», посвящен 
наиболее животрепещущим проблемам акушерства и перинатологии. Целью Конгресса является 
«трансляция» результатов фундаментальных исследований в повседневную клиническую практику. 

тематика Конгресса включает разностороннее освещение наиболее актуальных проблем акушер-
ства и перинатологии. Для широкого обсуждения будет представлен протокол по преэклампсии, 
основанный на результатах лучших практик и доказательной медицины.

Формат Конгресса содержит 7 ключевых лекций ведущих иностранных исследователей-клиници-
стов. Кроме того, в течение трех дней будет проведено 14 секционных заседаний, 2 школы с разбо-
ром сложных и интересных клинических случаев, 3 мастер-класса, включая прямую трансляцию из 
операционной при разборе и хирургических вмешательствах у пациенток с монохориальной много-
плодной беременностью. современное представление о «нормальных родах» будет обсуждаться в 
рамках коллоквиума с профессорами – представителями разных поколений акушеров-гинекологов.

В рамках Конгресса выступят ведущие зарубежные специалисты, являющиеся экспертами в обла-
сти преэклампсии, преждевременных родов, многоплодной беременности – Asim Kurjak (Хорватия), 
Andrea Tranquilli (Италия), Dan Valsky (Израиль), Gian Carlo Di Renzo (Италия), Ivo Brosens (Бельгия), 
Yana Zinevich (Великобритания).

В международной специализированной выставке примут участие зарубежные и отечественные 
компании.

У участников Конгресса будет возможность не только почерпнуть новые знания, но и поделиться 
своими достижениямив и опытом, наладить долгосрочное сотрудничество с коллегами в различных 
областях акушерства и перинатологии

Победители конкурса молодых ученых будут отмечены наградами Оргкомитета. В дополнительном 
номере журнала «Акушерство и гинекология» будут опубликованы наиболее интересные статьи и 
литературные обзоры.

Организаторы Конгресса выражают уверенность в том, что наши совместные усилия будут спо-
собствовать повышению уровня медицинской помощи матерям и детям.

Надеемся, что Конгресс пройдет не только на высоком научно-практическом уровне, но запом-
нится и особой атмосферой, созданной в Научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. В.И. Кулакова Минздравсоцразвития России.

Для нас огромная честь быть хозяевами Конгресса и оказать радушный прием всем его 
участникам.

с пожеланиями успешной и плодотворной работы
Оргкомитет
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СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Адамян Л.В. Заместитель директора по научной работе ФГБУ «Научный центра акушерства, 
гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздравсоцразвития России, 
академик РАМН, профессор

Байбарина Е.Н. Заместитель директора по научной работе ФГБУ «Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздравсоцразвития России, 
главный внештатный специалист по неонатологии Минздравсоцразвития России, 
профессор

Ходжаева З.С. Заведующая I акушерским отделением патологии беременности ФГБУ «Научный 
центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздравсоц-
развития России, д.м.н.

Кан Н.Е. Заведующая I акушерским отделением патологии беременности ФГБУ «Научный 
центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздравсоц-
развития России, д.м.н.

Рунихина Н.К. Заведующая отделением экстрагенитальной  патологии беременности ФГБУ 
«Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» 
Минздравсоцразвития России, д.м.н.
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НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ КОНГРЕССА

Ходжаева З.С. Председатель научного комитета, заведующая I акушерским отделением патологии 
беременности ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
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Аполихина  И. А. Руководитель гинекологического отделения восстановительного лечения ФГБУ 
«Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» 
Минздравсоцразвития России, профессор кафедры акушерства, гинекологии, 
перинатологии и репродуктологии ФППОВ «Первый Московский государственный 
университет им. И.М. сеченова»

Баранов И.И. Заведующий организационно-методическим отделом службы научно-организаци-
онного обеспечения ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии им. В.И. Кулакова» Минздравсоцразвития России, д.м.н., профессор

Башмакова Н. В.                     Зам. директора ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт охраны 
материнства и младенчества» Минздравсоцразвития России, главный внештатный 
акушер-гинеколог Уральского Федерального округа, д.м.н., профессор                                            

Бурдули Г.М. советник директора ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии им. В.И. Кулакова» Минздравсоцразвития России, профессор

Вихляева Е.М. Главный научный сотрудник ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздравсоцразвития России, 
член-корреспондент РАМН

Гурьев Д.Л. Доцент кафедры акушерства и гинекологии с курсом Института последипломного 
образования Государственного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования Ярославской государственной медицинской академии, глав-
ный акушер-гинеколог Ярославской области, к.м.н.

Гус А.И. Заведующий отделением функциональной диагностики ФГБУ «Научный центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздравсоцразви-
тия России, д.м.н.

Дегтярев Д.Н. Заведующий отделом неонатологии и педиатрии ФГБУ «Научный центр акушер-
ства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздравсоц-
развития России, главный внештатный неонатолог Департамента здравоохранения 
г. Москвы, д.м.н., профессор

Долгушина Н. В. Руководитель службы научно-организационного обеспечения – заведующая отделом 
научного планирования и аудита ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздравсоцразвития России, д.м.н.

Запорожец Э.Е. Исполнительный директор Российского общества акушеров-гинекологов

Доброхотова Ю.Э. Заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ФУВ ГОУ ВПО «РГМУ имени 
Н.И. Пирогова», д.м.н., профессор

Кесова М.И. старший научный сотрудник II акушерского отделения ФГБУ «Научный центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова»  Минздравсоцразви-
тия России, д.м.н.
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Клименченко Н.И. старший научный сотрудник I акушерского отделения ФГБУ «Научный центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова»  Минздравсоцразви-
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педиатрии» Минздравсоцразвития России, д.м.н., профессор
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ситет имени И.М. сеченова», д.м.н., профессор. член-корреспондент РАМН
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Мальцева Л.И. Заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Казанской государственной 
медицинской академии, главный внештатный специалист по акушерству и гинеко-
логии Приволжского федерального округа, д.м.н., профессор

Мурашко Л.Е. Консультант I акушерского отделения патологии беременности ФГБУ «Научный 
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Петрухин В.А. Руководитель I акушерского отделения ГУЗ «Московский областной научно-иссле-
довательский институт акушерства и гинекологии» Министерства здравоохранения 
Московской области, д.м.н., профессор

Попов А.Д. Проректор, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Ханты-Мансийской государ-
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Мешалкина И.В. Заведующая по клинической работе II акушерского отделения

Николаева А.В. Заведующая по клинической работе I акушерского отделения патологии 
беременности, к.м.н.

Шетикова О.В. Младший научный сотрудник I акушерского отделения патологии беременности, к.м.н 

Карибджанов О.К. Младший научный сотрудник I акушерского отделения патологии беременности

Кучерова О.Н. Врач II акушерского отделения, к.м.н.

Мамакаева М.Д. Врач I акушерского отделения патологии беременности, к.м.н.

Яроцкая Е.Л. Заведующая отделом международных научных программ службы научно-
организационного обеспечения, д.м.н.

Цоколаева О.Э. Генеральный директор ЗАО «Меди Экспо»

Амирасланов Э.Ю. Аспирант

Акатьева А.С. Аспирант

Федотовская О.В..Б. Аспирант

Вавина О.В. Ординатор

Гусейнова Г.Р. Ординатор

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКСПЕРТЫ

Gian Carlo Di Renzo Директор клиники акушерства университета в Перудже (Италия)

Ivo Brosens Почетный Президент Университета левена (Бельгия)

Asim Kurjak Профессор Загребского Университета (Хорватия)

Andrea Tranquilli Член Международного научного общества по изучению гипертензивных состояний 
во время беременности

Dan Valsky Отделение фетальной медицины и беременности высокого риска медицинского 
Центра Университета Хадасса-Хебрю, Иерусалим, Израиль

Yana Zinevich Клиника проф. К. Николаидес. лондон, Великобритания



НАУЧНАЯ 
ПРОГРАММА
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План мероприятий 
Всероссийского Междисциплинарного образовательного конгресса
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1 день 15 мая
ЗАЛ №1 ЗАЛ №2

9.00–11.00 сЕКЦИОННОЕ ЗАсЕДАНИЕ №1
Гипертензивные состояния беременных

сЕКЦИОННОЕ ЗАсЕДАНИЕ №2
Тиреопатии – взгляд акушера-гинеколога

10.00–
11.00

МАстЕР-КлАсс №1
Клинический разбор сложных случаев 
тромбофилических осложнений. 
Маски тромбофилии. 
Модератор: д.м.н., профессор, член-корр. 
РАМН Макацария А.Д.  

11.00–11.30 ПЕРЕРЫВ

11.30–
12.30

лЕКЦИЯ
Preeclampsia no longer only a pregnancy disease. Safe outpatient management of mild 
preeclampsia (Преэклампсия – патология не только беременности. Безопасный менед-
жмент умеренной преэклампсии в амбулаторных условиях).
A.Tranquilli (Италия)

12.30–
14.00

сЕКЦИОННОЕ ЗАсЕДАНИЕ №3 
Преэклампсия – вчера, сегодня, завтра

сЕКЦИОННОЕ ЗАсЕДАНИЕ №4
Гемостазиологические проблемы в акушерстве

14.00–15.00 ПЕРЕРЫВ

15.00–
17.00

сЕКЦИОННОЕ ЗАсЕДАНИЕ №5
Возможности молекулярно-генетической, 
клинико-иммунологической 
и микробиологической диагностики 
инфекций в акушерстве

сИМПОЗИУМ №1
(спонсор – компания Берлин-Хеми)
Профилактика осложнений беременности

17.00–
18.00

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ПЭ
Серов В.Н., A.Tranquilli, Паллади Г.А., Сидорова И.С., Макаров И.О., Макацария А.Д., Манухин И.Б., 
Радзинский В.Е., Ходжаева З.С., Швабский О.Р., Пырегов А.В., Ткачева О.Н., Рунихина Н.К., 
Стрюк Р.И., ведущие специалисты, региональные главные специалисты. 
Обсуждение протокола.

18.00–
19.30

ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА.
Приветствия. 

2 день 16 мая
ЗАЛ №1 ЗАЛ №2

9.00–9.30

лЕКЦИЯ
Risk factors, identifi cation and prevention of Preterm Birth (Факторы риска,  диагностика и 
профилактика преждевременных родов).
G.C. Di Renzo (Италия)

9.30–11.30

сЕКЦИОННОЕ ЗАсЕДАНИЕ №6 
Преждевременные роды: 
проблемы, успехи, перспективы

сЕКЦИОННОЕ ЗАсЕДАНИЕ №7
Коллагенозы и беременность: 
от молекулярно-генетической 
диагностики к профилактике

11.30–
12.00

лЕКЦИЯ
Prediction of Preterm Delivery (Прогнозирование преждевременных родов).
Yana Zinevich (Великобритания)
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12.00–12.15 ПЕРЕРЫВ

12.15–
12.45

лЕКЦИЯ
Fetal neurobehavior in preterm labour assessed by new test based on 4D ultrasound 
(Нейроповеденческие особенности плода при преждевременных родах, определяемые 
с помощью новой технологии, основанной на 4D-УЗИ).
А. Kurjak (Хорватия)

12.45–
14.15

сЕКЦИОННОЕ ЗАсЕДАНИЕ №8
Недоношенные новорожденные: 
актуальные проблемы

сИМПОЗИУМ  № 2 
(спонсор – компания BORCAD (Чехия)
Современное оборудование в родовспомо-
жении 

14.15–15.00 ПЕРЕРЫВ

15.00–
16.30

МАстЕР-КлАсс №2
Разбор клинических случаев с монохори-
альной двойней. Прямая трансляция 
из операционной
Модераторы: Й. Гус, Dan Valsky

15.00–
16.00

сЕКЦИОННОЕ ЗАсЕДАНИЕ №9
Железодефицитные и эритро-
поэтиндефицитные состояния 
в акушерстве

16.00–
17.00

сЕКЦИОННОЕ ЗАсЕДАНИЕ №10
Тревожно-депрессивные рас-
стройства во время беременно-
сти и в послеродовом периоде

16.30–
18.00

сЕКЦИОННОЕ ЗАсЕДАНИЕ №11
Гестационный сахарный диабет: не только 
эндокринологическая проблема

17.00–
18.30

CИМПОЗИУМ №3
(спонсор – компания ABBOTT) 
Актуальные аспекты 
беременности

3 день 17 мая
ЗАЛ №1 ЗАЛ №2

9.00–9.40

лЕКЦИЯ
The risk of obstetrical disorders in women with endometriosis and adenomyosis 
(Риск акушерских осложнений у женщин с эндометриозом и аденомиозом).
Ivo Brosens (Бельгия)

9.40–11.00

ШКОлА №1
Междисциплинарный практикум: Редкий 
пациент

ШКОлА №2
Беременность и роды у женщин с тран-
сплантированными органами: междисци-
плинарное сотрудничество

11.00–11.30 ПЕРЕРЫВ

11.30–
12.30

лЕКЦИЯ
Rare complications of monochorionic gestations: TRAP and TAPS (Редкие осложнения моно-
хориальной беременности: синдром обратной артериальной перфузии и синдром анемии-
полицитемии).
Dan Valsky (Израиль)

12.30–
13.30

МАстЕР-КлАсс №3
Эстафета поколений.Коллоквиум с профессо-
рами. Парадигмы классического и современ-
ного акушерства: изменение представлений 
о родовом процессе. В поисках консенсуса.
Модераторы: В.Н. Серов, В.Е. Радзинский. 
О.Р. Баев

сЕКЦИОННОЕ ЗАсЕДАНИЕ №12
Тиреопатии – взгляд акушера-гинеколога

13.30–14.25 ПЕРЕРЫВ

14.25–
15.40

сЕКЦИОННОЕ ЗАсЕДАНИЕ №13
Роды и послеродовый период

сЕКЦИОННОЕ ЗАсЕДАНИЕ №14
Тромбогеморрагические осложнения 
во время беременности

15.40–
16.30

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

16.30 ЗАКРЫТИЕ КОНГРЕССА. 
ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ
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Расписание секционных заседаний 
Всероссийского Междисциплинарного образовательного конгресса

Осложненная беременность и преждевременные роды: 
от вершин науки к повседневной практике

1 день, 15 мая
ЗАЛ №1 ЗАЛ №2

9.00–11.00
сЕКЦИОННОЕ ЗАсЕДАНИЕ №1

Гипертензивный синдром 
беременных
Председатели: Рунихина Н.К., Ходжаева З.С., 
Ткачева О.Н., Мишина И.Е., Валеева Р.М., 
Попов А.Д., Сокур Т.Н., Стрюк Р.И.

Рунихина Н.К. (Москва)
Артериальная гипертония у беременных: 
современные рекомендации 20 мин

Мишина И.Е. (Иваново) 
Артериальная гипертония у беременных 20 мин

Крысова Л.А. (Екатеринбург)
Кардиоренальный и клинические континуумы 
беременных женщин с артериальной 
гипертензией 20 мин

Гайсин И.Р., Валеева Р.М., 
Максимов Н.И. (Иваново) 
Клиническое значение полиморфизмов генов, 
регулирующих уровень артериального 
давления 20 мин

Попов А.Д. (Ханты-Мансийск)
Метаболическийсиндром у беременных 
синдром у беременных 20 мин

Сокур Т.Н. (Москва)
Влияние антигипертензивной терапии 
на сосудистый эндотелий у беременных 
с преэклампсией 20 мин

9.00–10.00
сЕКЦИОННОЕ ЗАсЕДАНИЕ №2

Тиреопатии – взгляд 
акушера-гинеколога
Председатели: Перминова С.Г., Клименченко Н.И., 
Дегтярева Е.И.

Клименченко Н.И.
Молекулярно-генетические аспекты тиреопатий 
во время беременности 20 мин

Дегтярева Е.И.
Диагностика тиреопатий во время 
беременности 20 мин

Перминова С.Г.
Индуцированная беременность и тиреоидная 
патология 20 мин

10.00–11.00  
МАстЕР-КлАсс №1

Клинический разбор 
сложных случаев тромбофи-
лических осложнений. 
Маски тромбофилии
Модератор: д.м.н., профессор, член-корр. РАМН  
Макацария А.Д. 
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ЗАЛ №1 ЗАЛ №2
12.30–14.15
сЕКЦИОННОЕ ЗАсЕДАНИЕ №3

Преэклампсия – вчера, 
сегодня, завтра
Председатели: Сидорова И.С., Бартош Л.Ф., 
Пырегов А.В., Ходжаева З.С., Коган Е.А., 
Ткачева О.Н., Рунихина Н.К., Стрюк Р.И.

Сидорова И.С. (Москва)
Преэклампсия – гестационный эндотелиоз 20 мин

Бартош Л.Ф. (Пенза)
Возможности прогнозирования ПЭ в реальной 
практике 20 мин

Гурьева В.М. (Москва) 
Предгравидарная подготовка женщин 
с преэклампсией в анамнезеа 20 мин

Пырегов А.В. (Москва)
Анестезия и интенсивная терапии тяжелой 
преэклампсии и эклампсии: анализ 
достижений 20 мин

Ходжаева З.С., Коган Е.А.., Акатьева А.С., 
Холин А.М. (Москва)
Возможные механизмы формирования СЗРП 
при преэклампсии 20 мин

12.30–14.15
сЕКЦИОННОЕ ЗАсЕДАНИЕ №4

Гемостазиологические 
проблемы в акушерстве
Председатели: Макацария А.Д., Мурашко А.В., 
Харкевич О.Н.

Макацария А.Д. (Москва)
Современные возможности дородового 
выявления массивных коагулопатических 
кровотечений 30 мин

Мурашко А.В. (Москва)
Риск и профилактика тромбоэмболических 
осложнений у женщин (во время беременности, 
при госпитализации в гинекологический 
стационар, приеме КОК) 20 мин

Харкевич  О.Н., Латникова Е.А. (Минск)
Управление гемостазом – высокотехнологичный 
метод эффективной профилактики акушерских 
кровотечений и тромбоэмболических 
осложнений 20 мин

Пырегов А.В. (Москва)
Современные технологии в комплексной терапии 
массивных акушерских кровотечений 20 мин

Дискуссия 15 мин

15.00–17.00
сЕКЦИОННОЕ ЗАсЕДАНИЕ №5

Возможности молекулярно-
генетической, клинико-
иммунологической и микро-
биологической диагностики 
инфекций в акушерстве
Председатели: Донников А.Е., Тютюнник В.Л., 
Рахматулина М.Р., Ходжаева З.С., Ушкалова Е.А., 
Карапетян Т.Э.

Донников А.Е. (Москва)
Локальный иммунитет при дисбиотических 
состояниях III триместра беременности 20 мин

Байрамова Г.Р. (Москва)
Оппортунистические инфекции: 
от молекулярно-генетической диагностики 
к эффективной терапии 20 мин

Тютюнник В.Л. (Москва)
Профилактика инфекционных осложнений 
при абдоминальном родоразрешении 20 мин

15.00–16.30
сИМПОЗИУМ №1
(сПОНсОР – КОМПАНИЯ БЕРлИН-ХЕМИ)

Медикаментозная 
профилактика осложнений 
беременности
Председатели: Ходжаева З.С., Кирющенков П.А.

Кирющенков П.А. (Москва)
Коррекция нарушений гемостаза в ранние сроки 
беременности 25 мин

Дегтярева Е.И. (Москва)
Профилактика йоддефицитных состояний 
во время беременности 25 мин

Ходжаева З.С. (Москва)
Многокомпонентная терапия угрозы 
прерывания беременности: за и против 25 мин

Дискуссия 20 мин
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ЗАЛ №1 ЗАЛ №2
Рахматулина М. Р. (Москва)
Терапия вагинитов, вызванных условно-патоген-
ными микроорганизмами, с учетом показателей 
антибактериальной резистентности инфекцион-
ных агентов 20 мин

Карапетян Т.Э. (Москва)
Беременность и вагинальные инфекции 20 мин

Ушкалова Е.А.  (Москва)
Внутриутробные инфекции 20 мин

17.00–18.00 

Рабочее совещание  
Участники: Серов В.Н., A.Tranquilli,  G.C. Di Renzo, Паллади Г.А., Сидорова И.С., Макаров И.О., Макацария А.Д., 
Манухин И.Б., Радзинский В.Е., Швабский О.Р., Пырегов А.В., Рунихина Н.К., Стрюк Р.И., Ткачева О.Н.   
ведущие специалисты, региональные главные специалисты

Серов В.Н. Вступительное слово 10 мин

Ходжаева З.С. Представление протокола по преэклампсии 25 мин

 Обсуждение протокола 25 мин

2 день, 16 мая
ЗАЛ №1 ЗАЛ №2

9.30–11.30
сЕКЦИОННОЕ ЗАсЕДАНИЕ №6

Преждевременные роды – 
проблемы, успехи, 
перспективы
Председатели: Ходжаева З.С., Радзинский В.Е., 
Серова О.Ф., Пенжоян Г.А., Лазарева Н.В., 
Уракова Н.

Радзинский В.Е. (Москва)
Преждевременные роды: статистика, проблемы, 
перспективы 20 мин

Ходжаева З.С. (Москва)
Возможности и перспективы снижения перина-
тальной смертности при преждевременных 
родах: связь науки с практикой 15 мин

Андреева М.Д., Пенжоян Г.А., 
Клещенко Е.И. (Краснодар)
Опыт ведения беременности с преждевремен-
ным излитией околоплодных вод 15 мин

9.30–11.30
сЕКЦИОННОЕ ЗАсЕДАНИЕ №7

Коллагенозы и беременность: 
от молекулярно-генетической 
диагностики к профилактике 
Председатели: Кадурина Т.И., Кан Н.Е., Рунихина Н.К., 
Донников А.Е., Тютюнник В.Л., Клименченко Н.И., 
Рахматулина М.Р., Ходжаева З.С., Ушкалова Е.А., 
Карапетян Т.Э.

Кадурина Т.И. (Санкт-Петербург) 
НДСТ: введение в проблему 20 мин

Донников А.Е. (Москва)
Возможности и перспективы молекулярной 
диагностики НДСТ 20 мин

Кан Н.Е. (Москва)
НДСТ и акушерская патология 20 мин

Валеева Р.М., коллектив авторов (Иваново)
Артериальная гипертензия у беременных 
женщин с синдромом дисплазии 
соединительной ткани 20 мин
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ЗАЛ №1 ЗАЛ №2
Серова О.Ф. (Москва)
Перинатальные исходы 
при преждевременных родах 15 мин

Лазарева Н.В. (Самара)
Прогнозирование и снижение риска 
неблагоприятных исходов беременности 
на основе стратификации групп 
перинатального риска 15 мин

Уракова Н. (Ижевск)
Преимущества и возможности отечественной 
функциональной пробы на устойчивость плода 
к внутриутробной гипоксии 15 мин

Клименченко Н.И. (Москва)
Роль генетических и иммунологических 
факторов в исходе беременности 
у женщин с СКВ 20 мин

Новикова И.М. (Москва)
Недифференцированная дисплазия 
соединительной ткани у беременных. 
Кардиологические аспекты. 20 мин

12.45 –14.15
сЕКЦИОННОЕ ЗАсЕДАНИЕ №8

Недоношенные 
новорожденные: 
актуальные проблемы
Председатели: Байбарина Е.Н., Ионов О.В., 
Рюмина И.И., Дегтярева А.В.

Байбарина Е.Н. (Москва)
Организационные и технологические аспекты 
выхаживания недоношенных 20 мин

Ионов О.В. (Москва)
Особенности выхаживания детей с ЭНМТ 20 мин

Рюмина И.И. (Москва)
Организация помощи недоношенным детям на II 
этапе выхаживания 20 мин

Дегтярева А.В. (Москва)
Катамнез детей первого года жизни, рожденных 
с ЭНМТ 20 мин

Дискуссия 10 мин

12.45–14.15
сИМПОЗИУМ №2 КОМПАНИИ-сПОНсОРА 
BORCAD (ЧЕХИЯ)

Современные технологии 
при родовспоможении
Др. Petr Janků, PhD, Чехия
Cовременные технологические возможности 
обеспечения преждевременных родов 40 мин

Roman Sorkin, специалист компании Borcad, 
Чехия.
Специализированная кровать для родовспомо-
жения AVE 40 мин

Заключение

15.00–16.30
МАстЕР-КлАсс №2

Разбор клинических случаев 
с монохориальной двойней. 
Прямая трансляция 
из операционной
Модераторы: А.Й. Гус, Dan Valsky (Израиль)

15.00–16.00
сЕКЦИОННОЕ ЗАсЕДАНИЕ №9

Железодефицитные 
и эритропоэтиндефицитные 
состояния
Председатели: Серов В.Н., Бурлев В.А., 
Коноводова Е.Н., Павлович С.В., 
Дубровина Н.В., Сокур Т.Н.

Серов В.Н., Коноводова Е.Н. (Москва)
Железодефицитные состояния у беременных 
и родильниц. Новые медицинские 
технологии 20 мин
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Павлович С.В. (Москва)
Анемический синдром беременных. 
Новое в диагностике и лечении. 20 мин

Дубровина Н.В., Сокур Т.Н. (Москва)
Патогенетические эффекты 
озонотерапии 20 мин

16.30 –18.00
сЕКЦИОННОЕ ЗАсЕДАНИЕ №11

Гестационный сахарный 
диабет: не только 
эндокринологическая 
проблема
Рагозин А.К., Дегтярева Е.И., Петрухин В.А., 
Римашевский В.В.,

Рагозин А.К. (Москва)
Необходимость и целесообразность перехода 
на новые критерии диагностики гестационного 
сахарного диабета 20 мин

Дегтярева Е.И. (Москва)
Современные протоколы ведения беременных 
с сахарным диабетом 20 мин

Петрухин В.А.
Современный взгляд на проблему гестационного 
сахарного диабета 20 мин

Харкевич О.Н., Панкратова О.А., 
Римашевский В.В., (Минск)
Опыт ведения беременности и родов 
при длительном использовании инсулиновой 
помпы у женщин с тяжелыми формами 
сахарного диабета I типа 20 мин

Дискуссия 10 мин

16.00–17.00
сЕКЦИОННОЕ ЗАсЕДАНИЕ №10

Тревожно-депрессивные 
расстройства во время 
беременности 
и в послеродовом периоде
Председатели: Ушкалова Е.А., Гарданова Ж.Р., 
Короткова Н.А., Стеняева Н.Н.

Ушкалова Е.А. (Москва)
Фармакотерапия тревожно-депрессивных 
состояний у беременных 20 мин

Гарданова Ж.Р. (Москва)
Психоэмоциональные особенности 
реагироваия курящих женщин 
во время беременности 20 мин

Стеняева Н.Н., Короткова Н.А.  
Психофизиологическая подготовка 
к беременности и родам 20 мин

17.00-18.30
сИМПОЗИУМ № 3 
КОМПАНИИ-сПОНсОРА ABBOTT

Актуальные аспекты 
осложненной беременности
Председатели: Тетруашвили Н.К., Соловьева А.В., 
Буданов П.В.

Тетруашвили Н.К. (Москва)
Антифосфолипидный синдром 30 мин

Соловьева А.В. (Москва)
Ведение первого триместра беременности 
у пациенток с преждевременными родами 
в анамнезе 30  мин

Буданов П.В. (Москва) 
Инфекционные факторы и микробиоценоз 
влангалища 30 мин



Всероссийский междисциплинарный образовательный конгресс

Осложненная беременность и преждевременные роды:
от вершин науки к повседневной практике

17

ЗАЛ №1 ЗАЛ №2
9.40–11.10
ШКОлА №1

Междисциплинарный 
практикум: редкий пациент
Модераторы: Рунихина Н.К., Тютюнник В.Л., 
Кирсанова Н.К.

Сокур Т.Н. (Москва)
Беременность и болезнь трансплантированных 
сосудов (синдром Такаясу) 15 мин

Тютюнник В.Л. (Москва)
Успешный исход беременности у женщины 
с опухолью головного мозга 15 мин

Кесова М.И. (Москва)
Тяжелая форма остеопороза 15 мин

Карапетян Т.Э. (Москва)
Случай успешного исхода беременности 
у пациентки с синдромом Эйзенменгера 15 мин

Шарашкина Н.В. (Москва)
Сердечно-сосудистые катастрофы 
во время беременности. Инфаркт миокарда 
и беременность 15 мин

Кирсанова Т.В. (Москва)
Клинический случай успешного пролонгирова-
ния беременности у беременной с транспланти-
рованным сердцем 15 мин

9.40–11.10
ШКОлА №2

Беременность и роды 
у женщин с трансплантиро-
ванными органами: 
междисциплинарное 
сотрудничество
Модераторы: Ходжаева З.С., Кравченко Н.Ф., 
Кандидова И.Е., Коноводова Е.Н.

Кравченко Н.Ф. (Москва)
Беременность у женщин с трансплантированной 
почкой. Подводные рифы диагностики. 
Особенности терапии. Раннее прогнозирование 
акушерских и трансплантологических 
осложнений 25 мин

Кандидова И.Е. (Москва)
С точки зрения Модуляция иммуносупрессивной 
терапии до и во время беременности 25 мин

Коноводова Е.Н., Бурлев В.А., Тютюнник В.Л., 
Якунина Н.А. (Москва)
Железодефицитные состояния у беременных 
с заболеваниями почек 20 мин

12.30–13.30
МАстЕР-КлАсс №3

Эстафета поколений. 
Коллоквиум с профессорами. 
Парадигмы классического 
и современного акушерства: 
изменение представлений 
о родовом процессе. 
В поисках консенсуса
Модераторы: В.Н. Серов, О.Р. Баев, А.Д. Попов, 
В.Е. Радзинский.

12.30–13.50
сЕКЦИОННОЕ ЗАсЕДАНИЕ №12

Кардиоренальный континуум
Председатели: Рунихина Н.К., Козловская Н.Л., 
Фомин И.В., Стрюк Р.И., Кирсанова Н.К

Рунихина Н.К. (Москва)
Структурно-функциональные изменения 
сердечно-сосудистой системы у беременных 
с различными формами артериальной 
гипертонии 20 мин

Козловская Н.Л. (Москва)
Преэклампсия – дебют системной сосудистой 
патологии 20 мин

Фомин И.В., Пивонова Н. (Н.Новгород)
Выбор оптимальной тактики и стратегии 
лечения хронической артериальной гипертензии 
беременных 20 мин

3 день, 17 мая
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Стрюк Р.И. (Москва)
Кардиоваскулярная патология – фактор риска 
плацентарной недостаточности 20 мин

14.25–15.40
сЕКЦИОННОЕ ЗАсЕДАНИЕ №13

Роды и послеродовый период
Председатели: Аполихина И.А., Баев О.Р., 
Пустотина О.А., Уварова Е.В.

Баев О.Р. (Москва)
Индукция родов  15 мин

Пустотина О.А. (Москва)
Послеродовый мастит 15 мин

Аполихина И.А. (Москва)
Дородовая подготовка и послеродовая 
реабилитация 15 мин

Уварова Е.В..
Послеродовая контрацепция 15 мин

Дискуссия 15 мин

14.25–15.40
сЕКЦИОННОЕ ЗАсЕДАНИЕ №14

Тромбогеморрагические 
осложнения во время 
беременности
Председатели: Ходжаева З.С., Кирющенков П.А., 
Озолиня Л.А., Путилова Н.В.

Кирющенков П.А. (Москва)
Алгоритм гемостазиологического обследования 
в акушерстве 15 мин

Озолиня Л.А. (Москва)
Прегравидарная подготовка у женщин 
с гипергомоцистеинемией 15 мин

Путилова Н.В (Екатеринбург)
Принципы ведения пациенток с тромбофилией 
с позиций доказательной медицины 15 мин

Ходжаева З.С. (Москва)
Полиморфизм генов тромбофилий в акушерстве: 
когда это опасно? 15 мин

Дискуссия 15 мин


