
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА РОАГ,  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ДЕНЬ 

23 АПРЕЛЯ, 2018 

Время КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (700 ЧЕЛ) ЗАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (220 ЧЕЛ) 

10:00–

11:30  
Открытие школы.  

Серов В.Н., Айламазян Э.К., Ашрафян Л.А., 

Макацария А.Д., Беженарь В.Ф., Михайлов А.В., 

Коган И.Ю., Иванов Д.О., Баранов И.И.  

Ашрафян Л.А. (Москва) «Ошибки акушеров-

гинекологов в практике онкогинекологии. Причины 

и пути решения проблемы» 

Беженарь В.Ф. (С-Петербург) «Стратегия 

преодоления бесплодия при эндометриозе» 

Михайлов А.В. (С-Петербург) «Пренатальная 

диагностика и перинатальный консилиум» 

Макацария А.Д. (Москва) «Тромбозы в жизни 

женщины» 

 

11:40

–

13:10 

Семинар  «Актуальные вопросы терапии 

гормональных нарушений у женщин 

репродуктивного возраста»  

Председатели: Кузнецова И.В., Пекарев О.Г. 

Кузнецова И.В. (Москва) «Терапия тазовой боли» 

Пекарев О.Г. (Москва)  «Коррекция гормональных 

нарушений у женщин репродуктивного возраста» 

Коренная В.В. (Москва) «Вопросы 

консультирования при назначении гормональной 

контрацепции» 

Круглый стол «Диагностика, профилактика и ведение 

осложнений беременности, родов и послеродового периода» 

Председатели: Ходжаева З.С., Рухляда Н.Н., Шапкайц В.А. 

Ходжаева З.С. (Москва) «Преждевременные роды» 

Шапкайц В.А. (С-Петербург) «Роды с рубцом на матке: 

современные подходы и клинический опыт» 

Рухляда Н.Н. (С-Петербург) «Аномалии плацентации: 

современная тактика диагностики и лечения, пути снижения 

кровопотери» 

Шман В.В. (С-Петербург) «Алгоритмы профилактики и ведения 

послеродовых кровотечений» 

Джобава Э.М. (Москва) «Актуальные вопросы применения 

спазмолитических препаратов при беременности с позиции 

безопасности» 

13:10–13:40   Перерыв. Дискуссии вне залов. Посещение выставки 

Время КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (800 ЧЕЛ) ЗАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (220 ЧЕЛ) 

13:40

–

14:40 

Семинар «Профилактика онкозаболеваний: 

возможности и пути решения» 

Председатель: Ашрафян Л.А. 

Ашрафян Л.А. (Москва) «Фундаментальные и 

клинические основы онкопрофилактики в 

гинекологии» 

Зароченцева Н.В. (Москва)   «Цервикальные 

интраэпителиальные неоплазии: ранняя 

диагностика и рациональная тактика ведения» 

Мальцева Л.И. (Казань) «Эпигенетическая терапия 

при лечении воспалительных заболеваний матки» 

Семинар «Осложнения беременности высокого риска: 

возможности профилактики и коррекции нарушений»  

 Председатели: Михайлов А.В., Ходжаева З.С. 

 

Ходжаева З.С. (Москва) «Акушерские и перинатальные аспекты 

применения препаратов микронизированного прогестерона» 

Духанин А.С. (Москва) «О чем может сказать врачу состав 

гестагенного препарата?» 

Джобава Э.М. (Москва) «Ренессанс магния в акушерстве. Вековой 

спор и вековой опыт в фарватере перинатальной медицины» 

 

14:50-

16:20 

Семинар «Беременность высокого риска: 

профилактика фолат-зависимых  аномалий» 

Круглый стол «Онкогинекология: задачи в XXI веке»  

Председатели: Ашрафян Л.А., Макацария А.Д. 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА РОАГ,  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ДЕНЬ 

23 АПРЕЛЯ, 2018 

Время КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (700 ЧЕЛ) ЗАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (220 ЧЕЛ) 

Председатель: Баранов И.И. 

Баранов И.И. (Москва) «Полиморфизм MTHFR, как 

фактор риска дефицита ФК» 

Мозговая Е.В. (Санкт-Петербург) «Метаболический 

синдром (ожирение, сахарный диабет), как фактор 

повышения риска развития ДНТ»   

Пустотина  О.А. (Москва) «Ятрогенные и прочие 

факторы, приводящие к снижению уровня фолатов 

в организме»  

Дикке Г.Б. (Москва)  «Современные подходы к 

ведению беременных с высоким риском фолат-

чувствительных аномалий плода»  

Макацария А.Д. (Москва) «Рак и тромбоз» 

Ульрих Е.А. (С-Петербург)  «Рак шейки матки и беременность» 

Калугина А.С., Лапина Е.Н., Быстрова О.В. (С-Петербург) 

«Возможности сохранения фертильности онкологических больных. 

Что нового?» 

 

16:30

–

18:00 

Семинар «Сложные проблемы 

репродуктивного здоровья»  

Председатели: Козлов П.В., Дубровина С.О.   

Дубровина С.О. (Ростов-на-Дону) «Эндометриоз – 

смена парадигмы ведения пациенток» 

Козлов П.В. (Москва) «Профилактика угрозы 

невынашивания беременности»  

 

Мастер-класс и клинический разбор сложных ситуаций в 

практике акушера-гинеколога   

Модераторы: Байрамова Г.Р., Зароченцева Н.В. 

Зароченцева Н.В. (Москва) «Доброкачественные и предраковые 

заболевания шейки матки. Диагностика, тактика ведения» 

Байрамова Г.Р. (Москва) «Патология шейки матки у женщин 

различных возрастных групп» 

Зароченцева Н.В. (Москва) «Полипы цервикального канала у 

беременных. Особенности течения и ведения беременности» 

Байрамова Г.Р. (Москва) «CIN – диагностические точки отсчета 

для активной тактики» 

 

     



РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА РОАГ,  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ДЕНЬ 

24 АПРЕЛЯ, 2018 

Время ЗАЛ «САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ» (220 ЧЕЛ) 

ЗАЛ «СТРЕЛЬНА» (120 

ЧЕЛ) 

ЗАЛ «ВЫБОРГ» (70 ЧЕЛ) 

09:00–

09:50  

Круглый стол «Современная 

стратегия сохранения 

здоровья женщины» 

Председатели: Михнина Е.А., 

Плеханов А.Н., Линде В.А. 

 

Линде В.А. (С-Петербург) 

«Эндометриоз дыхательной 

системы: проблемы диагностики 

и лечения» 

Плеханов А.Н. (С-Петербург) 

«Вагинальный доступ в 

современной хирургии матки» 

Михнина Е.А. (С-Петербург) 

«Железодефицитная анемия 

воспаления у женщин» 

 

Клиническая лекция 

Тапильская Н.И., Юренева С.В. 

(Москва) Дуэт-лекция 

«Возможности снижения рецидивов 

вагинальных инфекций - взгляд 

клиницистов» 

КУРС ПО НЕОНАТОЛОГИИ 

 

Клиническая лекция 

Иванов Д.О., Петренко Ю.В. (С-

Петербург) «Современный взгляд на 

асфиксию у новорожденных детей» 

10:00–

11:30 

Круглый стол «Контраверсии и 

тренды перинатальной 

медицины» 

Председатели: Павлович С.В., 

Павлова Н.Г. 

Павлович С.В. (Москва) 

«Рациональные подходы к 

профилактике резус-

сенсибилизации» 

Павлова Н.Г. (С-Петербург) 

«Диагностика задержки роста и 

развития плода: новый взгляд на 

старую проблему» 

Баранов И.И. (Москва) 

«Беременность и грипп» 

Новикова А.В. (С-Петербург) 

«Прерывание беременности по 

медицинским показаниям на 

поздних сроках» 

Новиков Б.Н. (С-Петербург) 

«Судебно-медицинские аспекты в 

практике акушера-гинеколога» 

 

Круглый стол «Дискуссионные 

вопросы гинекологической 

эндокринологии» 

Председатель: Юренева С.В. 

   

Юренева С.В. (Москва) «Роль 

витамина Д в различные возрастные 

периоды жизни женщины» 

Юренева С.В. (Москва) 

«Современный подход к назначению 

менопаузальной гормональной 

терапии» 

Кузнецова И.В. (Москва) «Стресс и 

фертильность» 

Юренева С.В. (Москва) «МГТ. 

Ранний/своевременный  старт. 

Почему «чем раньше, тем лучше»?»  

Юренева С.В. (Москва) 

«Перименопауза:  индивидуальный 

выбор и здоровье женщины» 

Семинар «Клинический аудит и 

клинические рекомендации»     

Председатели: Зубков В.В., Ионов О.В. 

 

Зубков В.В. (Москва) «Клинический 

аудит инфекционно-воспалительных 

заболеваний у новорожденных 

(антибактериальная иммунотерапия, 

нутритивная поддержка)» 

Ионов О.В. (Москва) «Выбор стратегии 

терапии РДСн согласно Российским и 

Европейским рекомендациям» 

 

 

 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА РОАГ,  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ДЕНЬ 

24 АПРЕЛЯ, 2018 

Время ЗАЛ «САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ» (220 ЧЕЛ) 

ЗАЛ «СТРЕЛЬНА» (120 

ЧЕЛ) 

ЗАЛ «ВЫБОРГ» (70 ЧЕЛ) 

11:45–

13:15 

Семинар «Особенности 

ведения пациенток от 

невынашивания на ранних 

сроках беременности до 

предупреждения 

преждевременных родов» 

Председатель: Зайнулина М.С.   

Зайнулина М.С. (С-Петербург)  

«Иммунологические и 

гемостазиологические аспекты 

ранних репродуктивных потерь» 

Нестеров И.М. (С-Петербург)  

«Истмико-цервикальная 

недостаточность: возможные 

пути решения проблемы» 

Молчанов О.Л. (С-Петербург) «К 

вопросу о сенсибилизации к 

прогестерону» 

Тапильская Н.И. (Москва) 

«Фармако-экономическая оценка 

эффективности 

микронизированного 

прогестерона в лечении 

невынашивания беременности и 

профилактики преждевременных 

родов. Клинический разбор» 

Калашников С.А. (Москва) 

«Диагностика и лечение 

железодефицитной анемии в 

акушерской и гинекологической 

практике» 

Круглый стол «Биоценоз 

влагалища и инфекционно-

воспалительные заболевания 

органов малого таза» 

Председатели: Уварова Е.В., 

Савичева А.М., Байрамова Г.Р. 

Баранов И.И. (Москва) «Что такое 

микробиом и зачем акушеру-

гинекологу о нем знать?» 

Минкина Г.Н. (Москва) 

«Микробиота в пре- и 

постменопаузе» 

Уварова Е.В. (Москва)  

«Возможности восстановления 

микробиоценоза влагалища у 

девушек»  

Савичева А.М. (С-Петербург) 

«Современные методы диагностики 

и терапии репродуктивно значимых 

инфекций» 

Байрамова Г.Р. (Москва) 

«Диагностика и лечение 

хронических цервицитов и 

вульвовагинитов» 

 

Семинар «Вопросы нутритивной 

поддержки новорожденных и питания 

детей старшего возраста» 

Председатели: Федорова Л.А., Киртбая 

А.Р. 

Федорова Л.А. (С-Петербург) 

«Нейродиетология в улучшении 

качества жизни детей с перинатальными 

поражениями ЦНС» 

Киртбая А.Р. (Москва) «Энтеральное 

питание новорожденных детей в 

отделениях интенсивной терапии» 

 

 

 

 

 

13:15–14:00 Перерыв. Дискуссии вне залов. Посещение выставки 

Время ЗАЛ «САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ» (220 ЧЕЛ) 

ЗАЛ «СТРЕЛЬНА» (120 

ЧЕЛ) 

ЗАЛ «ВЫБОРГ» (70 ЧЕЛ) 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА РОАГ,  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ДЕНЬ 

24 АПРЕЛЯ, 2018 

Время ЗАЛ «САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ» (220 ЧЕЛ) 

ЗАЛ «СТРЕЛЬНА» (120 

ЧЕЛ) 

ЗАЛ «ВЫБОРГ» (70 ЧЕЛ) 

14:00–

15:15 

Образовательный семинар 

«Бесплодие и ВРТ» 

Председатели: Корсак В.С., 

Коган И.Ю., Шахова М.А.  

Корсак В.С. (С-Петербург) 

«Современные подходы к 

преодолению бесплодия и ВРТ» 

Коган И.Ю. (С-Петербург) 
«Сегментация цикла ЭКО» 

Шахова М.А. (Москва) 

«Хронический эндометрит  как 

причина бесплодия. Диагностика 

и современный подход к 

лечению» 

Тапильская Н.И. (Москва) 

«Трудный пациент в программах 

ВРТ» 

Семинар «Патология шейки матки 

и вагинальные инфекции» 

Председатели: Кузнецова И.В., 

Минкина Г.Н., Пекарев О.Г. 

 

Баранов И.И. (Москва) «ИППП и 

репродукция: проблемы и решения» 

 

Пекарев О.Г. (Москва) 

«Рациональное лечение ВПЧ-

ассоциированных заболеваний» 

Мингалева Н.В. (Краснодар) 

«Кольпоскопия и воспаление: 

внимание к деталям» 

 

Минкина Г.Н. (Москва) «CIN и 

вагинальные инфекции: 

рациональный менеджмент» 

 

Кузнецова И.В. (Москва) 

«Хронические воспалительные 

заболевания органов малого таза» 

 

Круглый стол «Диагностика и лечение 

инфекций в неонатологическом 

стационаре» 

Председатели: Зубков В.В., Ионов О.В. 

 

Зубков В.В. (Москва) «Инфекции 

неонатального периода. Врожденные и 

приобретенные. Рациональная 

антибактериальная терапия» 

 

Ионов О.В. (Москва) «Контроль и 

профилактика госпитальных инфекций 

в ОРИТН» 

 

Шакалис Д.В. (Санкт-Петербург) 

«Поздние недоношенные – «великие 

маскировщики» в зоне особого риска»  

15:30–

16:45 

Круглый стол «Новые подходы 

к диагностике и лечению 

гинекологических 

заболеваний» 

Председатель: Зазерская И.Е. 

Зазерская И.Е. (С-Петербург) 

«Инсулин-сенситайзеры и 

репродуктивные перспективы: от 

овуляции до родов» 

Коренная В.В. (Москва) 

«Нереализованные возможности 

гормональной терапии» 

Дубровина С.О. (Ростов-на-Дону) 

«ВЗОМТ и спаечный процесс в 

брюшной полости: лечим 

эффективно» 

Коршунов М.Ю. (С-Петербург) 

«Качество жизни больных после 

коррекции пролапса тазовых 

органов» 

Круглый стол  «Осложненная 

беременность: дискуссионные  

вопросы» 

Председатели: Михайлов А.В., 

Татарова Н.А. 

Михайлов А.В. (С-Петербург) 

«Многоплодная беременность: 

алгоритмы диагностики, тактика 

ведения и родоразрешения» 

Логинов А.Б. (С-Петербург)  

«Гестационный сахарный диабет – 

диагностика на амбулаторном этапе» 

Татарова Н.А. (С-Петербург)  

«Железодефицитная анемия и 

дисфункция щитовидной железы у 

беременных» 

Габелова К.А. (С-Петербург)  

«Особенности ведения беременности 

и родов у женщин с неврологической 

патологией» 

 

 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА РОАГ,  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ДЕНЬ 

24 АПРЕЛЯ, 2018 

Время ЗАЛ «САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ» (220 ЧЕЛ) 

ЗАЛ «СТРЕЛЬНА» (120 

ЧЕЛ) 

ЗАЛ «ВЫБОРГ» (70 ЧЕЛ) 

16:45–

17:00 

Закрытие школы. 

 Подведение итогов. Интерактивное обсуждение. Отзывы слушателей. 

 Вручение сертификатов 

 


