
2 МАРТА (1 ДЕНЬ)

Время АКТОВЫЙ ЗАЛ

10:00 – 11:30 Открытие школы. 
Президиум: Серов В.Н., Ашрафян Л.А., Коган И.Ю., Айламазян Э.К., Киселев В.И., Баранов И.И., 
Шмаков Р.Г., Беженарь В.Ф., Михайлов А.В., Зубков В.В., Назаренко Т.А., Ходжаева З.С., Зароченцева Н.В., Зазерская И.Е.

Сухих Г.Т., Коган И.Ю. 
Приветствия участникам
Серов В.Н. (Москва) 
«Особенности современного акушерства»
Ашрафян Л.А. (Москва) 
«Онкологический процесс: механизмы развития»
Коган И.Ю. (С-Петербург) 
«ВРТ и здоровье будущего поколения»
Ходжаева З.С. (Москва) 
«Преждевременные роды. Профилактика РДС плода: взгляд в будущее»

Время АКТОВЫЙ ЗАЛ АУДИТОРИЯ №1 АУДИТОРИЯ №2 ЗАЛ УЧЕНОГО СОВЕТА

11:40 – 13:10 Семинар «Беременность
высокого риска:
возможности профилактики
и коррекции нарушений»
Председатели: Серов В.Н.,
Беженарь В.Ф., Каткова Н.Ю.,
Ходжаева З.С.

Серов В.Н. (Москва) 
«Репродуктивные
возможности в XXI веке:
взаимодействие науки и
практики»
Беженарь В.Ф.
(С-Петербург) 
«Проблема "ниши" рубца на
матке после кесарева
сечения - дань моде или
объективная реальность?»
Каткова Н.Ю. 
(Нижний Новгород)
«Современные подходы к
терапии угрожающего и
привычного выкидыша»
Ходжаева З.С. (Москва)
«ИЦН: современная
диагностика и терапия»

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

Ашрафян Л.А. (Москва)
«Ошибки акушеров-
гинекологов в практике
онкогинекологии. Причины
и пути решения проблемы»
Киселев В.И. (Москва)
«Новая парадигма
прогрессии цервикальных
неоплазий – от
фундаментальных знаний к
практической гинекологии»
Зароченцева Н.В. (Москва)
«Цервикальные
интраэпителиальные
неоплазии: выбор
оптимального метода
лечения»

Семинар «ВРТ сегодня»
Председатели: 
Коган И.Ю., Корсак В.С., 
Назаренко Т.А.

Корсак В.С. 
(С-Петербург) 
«ВРТ в РФ и мире»
Калинина Е.А. (Москва)
«Возможности ВРТ.
Современные тенденции»
Смольникова В.Ю.
(Москва)
«ВРТ и эндометриоз»
Исакова Э.В. (С-
Петербург)
«Алгоритм обследования
бесплодной пары»

Круглый стол
«Особенности организации
работы неонатальных
отделений» 
Председатели: Зубков В.В.,
Яковлев А.В., Горелик Ю.В.

Зубков В.В. (Москва) 
«Клинический аудит
инфекционно-
воспалительных
заболеваний у
новорожденных
(антибактериальная,
иммунотерапия,
нутритивная поддержка)»
Горелик Ю.В. (С-
Петербург) 
«Организация
реанимационной помощи
новорожденным в С-
Петербурге. Изменения 
и итоги 2019 года»
Яковлев А.В. (С-Петербург)
«Основные проблемные
возбудители, вызывающие
инфекции, связанные с
оказанием медицинской
помощи»

13:10 – 14:00 Перерыв. Дискуссии вне залов. Посещение выставки



Время АКТОВЫЙ ЗАЛ АУДИТОРИЯ №1 АУДИТОРИЯ №2 ЗАЛ УЧЕНОГО СОВЕТА

14:00 – 15:00 Семинар «Патология
беременности и здоровье
новорожденных»
Председатели: Баев О.Р.,
Ходжаева З.С., Баранов И.И.

Ходжаева З.С. (Москва) 
«Прегравидарная
подготовка: эффективная и
безопасная
микронутриентная
подготовка к беременности:
ответственность акушера
перед будущим поколением»
Баранов И.И. (Москва) 
«Дефицит микроэлементов
во время беременности:
мифы и реальность»
Баев О.Р. (Москва) 
«Кардиотокография в оценке
состояния плода в родах»

Мастер-класс
«Заболевания вульвы,
влагалища и шейки матки
в практике акушера-
гинеколога»
Модератор: 
Зароченцева Н.В. (Москва)

В программе:
• «Стартовая терапия
вагинальных инфекций»
• «ВПЧ- ассоциированные
заболевания шейки матки,
вульвы и влагалища у
беременных: принципы
ведения»

Круглый стол «Проблемы
овариальной стимуляции»
Председатели: Коган И.Ю.,
Назаренко Т.А.

Назаренко Т.А. (Москва) 
«Random-Start протоколы 
в клинической практике.
Новая концепция
фолликулогенеза»
Гзгзян А.М. (С-Петербург)
«Подготовка и проведение
протоколов ЭКО 
у пациентов с СПЯ»
Тапильская Н.И.
(С-Петербург) 
«Бесплодие и вагинальные
инфекции. Есть ли связь?»

Семинар «Нутритивные
технологии
в неонатологии»
Председатели: Зубков В.В.,
Горелик К.Д., Маслянюк Н.А.

Грошева Е.В. (Москва) 
«Стратегия и тактика
нутритивной поддержки
новорожденных в условиях
стационара 
в неонатологии»
Горелик К.Д. (С-Петербург) 
«Парентеральное питание.
Современные протоколы»
Кянксеп А.Н. (С-Петербург) 
«Энтеральное питание на
этапе родильного дома»

15:10 – 16:40 Семинар «Осложнения
беременности: диагностика
и лечебная тактика»
Председатели: Баранов И.И., 
Ходжаева З.С., Павлович
С.В., Михайлов А.В.

Павлович С.В. (Москва)
«Рациональные подходы 
к профилактике резус-
сенсибилизации»
Михайлов А.В. 
(С-Петербург) 
«Диагностика и лечение
гемолитической болезни
плода»
Баранов И.И. (Москва)
«Вирусные инфекции:
акушерская и перинатальная
патология»
Ходжаева З.С. (Москва)
«Гестационные осложнения
и прогноз будущей жизни
новорожденного»

Мастер-класс «Нарушения
менструального цикла
и расстройство
менструального цикла»
Модератор: Кузнецова И.В.
(Москва)

В программе:
• «Красота требует жертв.
Где пределы разумного?»
• «Гиперплазия
эндометрия»
• «Новые возможности
в практике гинеколога-
эндокринолога»

Семинар «Ведение пост-
трансферного периода 
и ранних сроков
беременности»
Председатели: 
Беспалова О.Н., 
Корнеева И.Е.

Калугина А.С. 
(С-Петербург) 
«Повторные неудачи
имплантации - новый
взгляд на нерешенные
проблемы»
Корнеева И.Е. (Москва) 
«Сложный пациент
программ ВРТ»
Беспалова О.Н., 
Косякова О.В., 
Бутенко М.Г. 
(С-Петербург)
«Эффективность лечения
прогестагенами угрозы
выкидыша многоплодной
беременности после ВРТ»
Гависова А.А. (Москва) 
«ЭКО у пациенток
с ожирением
и метаболическим
синдромом»
Денисова В.М. 
(С-Петербург) 
«Особенности
гормональной поддержки
посттрансферного периода
в программах ВРТ»

Круглый стол «Актуальные
вопросы неонатологии 
и реаниматологии»
Председатели: 
Маслянюк Н.А., 
Федорова Л.А., 
Невмержицкая О.В.

Маслянюк Н.А.
(С-Петербург)
«Поздние недоношенные
дети, существуют ли
проблемы?»
Иванов С.Л. (С-Петербург) 
«Новое в профилактике 
и лечении РДС у
недоношенных»
Федорова Л.А. 
(С-Петербург ) 
«Нейродиетология и что мы
знаем о мембране жировой
глобулы молока»
Невмержицкая О.В. 
(С-Петербург)
«Недоношенные дети.
Тактика ведения 
в акушерском стационаре»



16:50 – 18:00 Круглый стол «Контраверсии
и тренды репродуктивной
медицины»
Председатели: 
Дубровина С.О., 
Павлович С.В. 

Аполихина И.А. (Москва)
«Методы диагностики и
терапии дисфункции
тазового дна»
Дубровина С.О. 
(Ростов-на-Дону) 
«Гиперпластические
процессы эндометрия»
Павлович С.В. (Москва) 
«Анемии у женщин
репродуктивного возраста:
дискуссионные вопросы»

Мастер-класс 
«Здоровье женщины
и воспалительные
заболевания: научные
подходы и практические
алгоритмы»
Модераторы: Кира Е.Ф.,
Кузнецова И.В. 

Кузнецова И.В. (Москва)
«Микробиом женщины 
и ее здоровье»
Кира Е.Ф. (Москва)
«Синдром
патологических белей: от
дифференциальной
диагностики к
адекватному лечению»
Аполихина И.А. (Москва) 
«Смешанные вагинальные
инфекции: проблемы
рецидивирования»
Кузнецова И.В. (Москва) 
«Воспалительные
заболевания органов
малого таза: как избежать
их хронического течения?»

Семинар
«Андрологические
аспекты репродуктивного
здоровья супружеской
пары»
Председатели:
Корнеев И.А., Попова А.Ю.,
Овчинников Р.И.,
Гамидов С.И.

Попова А.Ю. (Москва)
«Возможности лечения
бесплодия у мужчин» 
Овчинников Р.И. (Москва)
«Как повысить
эффективность программ
ВРТ: неоадъювантная
терапия мужского
бесплодия» 
Корнеев И.А. (С-
Петербург)
«ВРТ и мужское бесплодие:
клинические
рекомендации»

Совещание главных
специалистов акушеров-
гинекологов СЗФО 
Председатель: Беженарь В.Ф.



3 МАРТА (2 ДЕНЬ)

Время АУДИТОРИЯ №1 АУДИТОРИЯ №2 ЗАЛ УЧЕНОГО СОВЕТА

09:00 – 10:20 Семинар «Новые технологии 
в диагностике и лечении
гинекологических заболеваний»
Председатели: Аполихина И.А.,
Юренева С.В.

Байрамова Г.Р. (Москва) 
«Ошибки диагностики при ведении
пациенток с заболеваниями шейки
матки»
Юренева С.В. (Москва)
«Роль витамина Д в различные
возрастные периоды жизни
женщины»
Кузнецова И.В. (Москва)
«Менеджмент АМК в позднем
репродуктивном периоде»
Юренева С.В. (Москва) 
«ПНЯ, ятрогенная и хирургическая
менопауза. Как правильно выбрать
базовую стратегию в условиях
гормонального дефицита»

Семинар «Инфекционно-
воспалительные заболевания
в практике гинеколога»
Председатели: Савичева А.М., 
Пекарев О.Г., Байрамова Г.Р. 

Савичева А.М. (С-Петербург)
«Микробиом органов репродукции
и невынашивание беременности»
Пекарев О.Г. (Москва)
«Рациональная терапия
бактериального вагиноза и вульво-
вагинального кандидоза»
Байрамова Г.Р. (Москва) 
«Хронические цервициты и
вагинальные инфекции: в помощь
практическому врачу»
Шахова М.А. (Москва) 
«Сохранение репродуктивного
здоровья у женщин после
внутриматочных вмешательств»

Клинический разбор 
«Наблюдения из акушерской практики»
Председатели: Беспалова О.Н., Зазерская
И.Е., Капустин Р.В.

Овсянников Ф.А., Баиров В.Г., 
Сухоцкая А.А. (С-Петербург) 
«Внутриутробный перитонит:
наблюдение, внутриутробная коррекция.
Опыт ФГБУ «ФМИЦ им. В.А. Алмазова»
Беспалова О.Н. (С-Петербург) 
«Vasa previa: сложный диагноз,
особенности ведения беременности»
Капустин Р.В. (С-Петербург) 
«Благоприятный перинатальный исход у
женщины с длительным стажем
сахарного диабета и
антифосфолипидным синдромом»
Кучерявый С.Г. (С-Петербург)
«Перинатальное поражение
листериозной инфекцией»
Нагорнева С.В. (С-Петербург)
«Хориоангиомы плаценты: диагностика и
тактика ведения»

10:30 – 11:30 Мастер-класс «Менопауза:
проблемы и практические решения»
Модератор: Юренева С.В.(Москва)

В программе: 
• «МГТ как стратегия профилактики
возраст-ассоциированных
заболеваний»
• «Альтернативная терапия
менопаузальных симптомов. Новые
факты и доказательства»
• «Постменопаузальный остеопороз.
Как вовремя выявить пациентку и не
опоздать с лечением»

Семинар «Кесарево сечение -
глобальный вызов современности»
Председатели: Шмаков Р.Г., 
Мозговая Е.В., Михайлов А.В.

Мозговая Е.В. (С-Петербург) 
«Стратификация групп риска у
беременных с рубцом на матке»
Шмаков Р.Г. (Москва) 
«Операция кесарева сечения: новые
российские клинические
рекомендации»
Михайлов А.В. (С-Петербург) 
«Кесарево сечение – анализ
клинической практики применения 
в мегаполисе (классификация
Робсона)»

Мастер-класс «КТГ/STAN»
Модератор: Михайлов А.В.

Михайлов А.В. (С-Петербург) 
«Методы оценки состояния плода во
время беременности и в родах»
Кузнецов А.А. (С-Петербург) 
«STAN – современная клиническая
практика»
Шман В.В. (С-Петербург)
«КТГ, STAN– алгоритмы клинических
вмешательств»



11:40 – 13:10 Круглый стол «Биоценоз влагалища 
и инфекционно-воспалительные
заболевания органов малого таза»
Председатели: Баранов И.И.,
Байрамова Г.Р., Пекарев О.Г. 

Баранов И.И. (Москва) 
«Микробиом и инфекции в
акушерстве и гинекологии»
Байрамова Г.Р. (Москва)
«Ранняя диагностика и возможности
терапии при плоскоклеточных
интраэпителиальных поражениях
шейки матки»
Пекарев О.Г. (Москва) 
«Лечение ВПЧ-ассоциированных
заболеваний»

Семинар «Особенности
современного акушерства»
Председатели: Тапильская Н.И.,
Зайнулина М.С., Шмаков Р.Г., 
Павлович С.В., Воробьев А.В.

Павлович С.В. (Москва) 
«Нулевой триместр. Возможности
профилакти-ки гестационных
осложнений»
Тапильская Н.И. (С-Петербург)
«Место интерферонкорригирующей
терапии на этапе прегравидарной
подготовки»
Шмаков Р.Г. (Москва)
«Профилактика ВТЭО: клинический
протокол»
Воробьев А.В. (Москва) 
«Принципы профилактики
неонатальных тромбозов»
Зайнулина М.С. (С-Петербург) 
«Спорные и нерешенные вопросы
ведения беременных с
тромботическими и
тромбоэмболическими
осложнениями»

Тренинговый курс «Алгоритм действий
врача при экстренных ситуациях в
акушерстве»
Модератор: Михайлов А.В.

Михайлов А.В. (С-Петербург) 
«Алгоритмы профилактики и тактика при
акушерских кровотечениях»
Шман В.В. (С-Петербург)
«Вакуум-экстракция плода»
Шман В.В. (С-Петербург)
«Дистоция плечиков»

13:10 – 14:00 Перерыв. Дискуссии вне залов. Посещение выставки

Время АУДИТОРИЯ №1 АУДИТОРИЯ №2 ЗАЛ УЧЕНОГО СОВЕТА

14:00 – 15:15 Семинар «Закономерности и
противоречия репродуктивной
медицины»
Председатели: Татарова Н.А.,
Пекарев О.Г.

Кира Е.Ф. (Москва) 
«Терапевтические опции при
лечении гиперплазии эндометрия»
Пекарев О.Г. (Москва) 
«Коррекция гормональных
нарушений у женщин
репродуктивного возраста»
Павлович С.В. (Москва)
«Алгоритмы диагностики и лечения
железо-дефицитной анемии у
женщин репродуктивного возраста
и в период беременности»
Татарова Н.А. (С-Петербург) 
«ЖДА и тиреоидная дисфункция. 
Что первично в профилактике и
прегравидарной подготовке?»

Круглый стол «Аномальный рост
плода: от макросомии до СЗРП»
Председатель: Павлова Н.Г.

Ярыгина Т.А., Гус А.И. (Москва) 
«Прогнозирование задержки роста
плода: возможности 2020»
Павлова Н.Г. (С-Петербург)
«Задержка роста и развития плода:
достигнут ли консенсус?»
Чечнева М.А., Петрухин В.А., 
Лысенко С.Н., Панов А.Е., Реброва Т.В.
(Москва)
«Роль антенатальной диагностики в
решении проблем сахарного диабета»
Ремнева О.В. (Барнаул) 
«Перинатальные исходы при
гестационном сахарном диабете»
Андреева А.А. (С-Петербург) 
«Влияние задержки внутриутробного
развития на механизмы адаптации
сердечно-сосудистой системы у ново-
рожденных»

Тренинговый курс для врачей
«Профилактика жалоб и конфликтов 
с пациентами»

Модератор: Габедава И.З. (Москва)

В программе:
• Психологические аспекты
взаимоотношений 
• Бесконфликтное общение



15:20 – 16:35 Семинар «Эндометриоз и качество
жизни женщины - в фокусе
внимания гинеколога»
Председатели: Ярмолинская М.И.,
Беженарь В.Ф., Кира Е.Ф. 

Беженарь В.Ф. (С-Петербург) 
«Тяжелые формы наружного
эндометриоза: современные
подходы к диагностике и лечению»
Кира Е.Ф. (Москва)
«Эндометриоз и оральные
контрацептивы. Парафраз о
рентабельности» 
Ярмолинская М.И. (С-Петербург) 
«Современные возможности
медикаментозной терапии
генитального эндометриоза»
Цыпурдеева А.А. (С-Петербург) 
«Эндометриоидные кисты яичников.
Выбор тактики лечения»

Семинар
«Сахарный диабет и беременность»
Председатели: Аржанова О.Н.,
Зазерская И.Е.

Зазерская И.Е., Беттихер О.А.
(С-Петербург)
«Гипертензивные состояния при
беременности и гипергликемия»
Капустин Р.В. (С-Петербург) 
«Перинатальная смертность у женщин
с сахарным диабетом: факторы риска,
возможные пути профилактики»
Аржанова О.Н. (С-Петербург)
«Родоразрешение при «почти
доношенном» сроке при ГСД:
соотношение риска и пользы»
Тиселько А.В. (С-Петербург)
«Эндокринные аспекты профилактики
преэклампсии и гипертензивных
нарушений у женщин с СД 1 типа»

Тренинговый курс для врачей
«Профилактика жалоб и конфликтов
с пациентами»

Модератор: Габедава И.З. (Москва)

В программе:
• Разбор типичных конфликтных
ситуаций врач-пациент

16:40 – 17:40 Круглый стол «Миома матки»
Председатели: Ярмолинская М.И.,
Беженарь В.Ф., Пекарев О.Г.

Пекарев О.Г. (Москва) 
«Миома матки и проблемы
фертильности»
Ярмолинская М.И. (С-Петербург)
«Новые данные о возможностях
применения селективных
модуляторов прогестероновых
рецепторов в терапии миомы
матки»
Беженарь В.Ф. (С-Петербург)
«Миома матки - лечить или
оперировать»

Семинар «Преждевременные роды:
профилактика и лечение»
Председатели: Шахова М.А., 
Беспалова О.Н., Зазерская И.Е.

Шахова М.А. (Москва) 
«Ведение беременности от
посттрансферного периода до
родоразрешения»
Беспалова О.Н., Косякова О.В., 
Саргсян Г.С. (С-Петербург) 
«Особенности применения акушерских
пессариев при угрожающих
преждевременных родах»
Ли О.А., Зазерская И.Е. (С-Петербург)
«Спорные вопросы тактики при ведении
беременных на недоношенном сроке
беременности с преждевременным
излитием вод»

Тренинговый курс для врачей
«Профилактика жалоб и конфликтов
с пациентами»

Модератор: Габедава И.З. (Москва)

В программе:
• Интерактивное обсуждение 
• Работа в парах

17:40 – 18:00 Закрытие школы
Председатели: Коган И.Ю., Баранов И.И. 

Подведение итогов. Интерактивное обсуждение. Отзывы слушателей.
Вручение сертификатов.


