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VI Общероссийский научно-практический семинар  
«Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии»

7–10 сентября 2013 года, г. Сочи

НаучНая пРОгРамма ОРгаНизатОРы
• Приоритетный национальный проект «Образование»
• Министерство образования и науки Российской Федерации
• Российский университет дружбы народов
• Инновационная образовательная программа Российского университета дружбы народов
• Кафедра акушерства и гинекологии с курсом перинатологии и кафедра акушерства, 

гинекологии и репродуктивной медицины факультета повышения квалификации 
медицинских работников Российского университета дружбы народов

• Российское общество акушеров-гинекологов, комитет по качеству медицинской помощи
• Российская ассоциация по генитальным инфекциям и неоплазии
• Европейское общество по гинекологической онкологии (European Society of Gynaecological 

Oncology; ESGO)
• Министерство здравоохранения Краснодарского края 
• Черноморское общество акушеров-гинекологов 
• Администрация г. Сочи
• Журнал «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»
• Медиабюро StatusPraesens

ОРгаНизаЦиОННыЕ ВОпРОСы

пРЕдСЕдатЕли ОРгкОмитЕта

СОпРЕдСЕдатЕли ОРгкОмитЕта

Дорогие коллеги, участники Семинара!

В наши дни здравоохранению в стране уделяют особое внимание. Программа модернизации, 
о которой уже не один год вслед за представителями отрасли и организаторами реформы 
много говорят СМИ и общественность, затрагивает множество самых разных проблем: 
организацию работы ЛПУ, оснащение, подготовку кадров, финансирование, страховую ме-
дицину, внедрение маршрутизации. Отрадно сознавать, что здравоохранению Кубани есть 
чем гордиться, есть чем поделиться с коллегами и — что немало важно! — есть к чему 
стремиться.

Руководством к действию для всех практикующих врачей и организаторов служит 
Концепция развития здравоохранения и совершенствования организации медицинской 
помощи населению Краснодарского края на 2010–2020 годы, где чётко сформулированы 
приоритеты: охрана здоровья матери и ребёнка, борьба с заболеваниями социального 
характера, выполнение программы государственных гарантий по оказанию населению 

бесплатной медицинской помощи, высокотехнологичные виды медицинской помощи, качественное лекарственное 
обеспечение.

Благодаря помощи и поддержке администрации Краснодарского края в этом году Сочи уже в шестой раз встреча-
ет лучших представителей профессии в рамках Общероссийского научно-практического семинара «Репродуктивный 
потенциал России: версии и контраверсии». И эта добрая традиция в полной мере отражает не только наше общее 
стремление улучшить систему родовспоможения, но и высочайший интерес современных акушеров-гинекологов ко все-
му новому и прогрессивному, что происходит в медицине.

Уверен, что всех нас ждёт много удивительных открытий, познавательного опыта и позитивных эмоций.

С глубоким уважением, 
докт. мед. наук Евгений Фёдорович Филиппов, 

министр здравоохранения Краснодарского края

иНОСтРаННыЕ учаСтНики

докт. мед. наук, проф. 
Весна и. кесик (Сер-
бия), президент (вы-
бранный) Образователь-
ного комитета Европей-
ского общества по гине-
кологической онко логии
MD, PhD, Prof. Vesna I. 
Kesic (Serbia), president-
elect of the Education 
Committee of the Europe-
an Society of Gynaecologi-
cal Oncology

артымук Наталья Владимировна, докт. 
мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства  
и гинекологии №2 Кемеровской государствен-
ной медицинской академии, президент Кеме-
ровской региональной общественной органи-
зации «Ассоциация аку шеров-гине кологов», 
член правления президиума Российского 
общества акушеров-гинекологов (Кемерово)
Беломестнов Сергей Разумович, канд. 
мед. наук, зам. министра здравоохранения 
Свердловской области (Екатеринбург)
Белоцерковцева лариса дмитриев-
на, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии медицинского 
факультета Сургутского государственного 
университета, главный врач Сургутского 
клинического перинатального центра, член 
президиума правления Российского обще-
ства акушеров-гинекологов (Сургут)
Вёрткин аркадий львович, засл. дея-
тель науки РФ, докт. мед. наук, проф.,  
зав. кафедрой терапии, клинической фар-
макологии и скорой помощи Московского 
государственного медико-стоматологиче-
ского университета, президент Националь-
ного научно-практического общества ско-
рой медицинской помощи (Москва)
Воробьёва людмила ивановна, докт. 
мед. наук, проф., главный онкогинеколог Ми-

нистерства здравоохранения Украины, руко-
водитель отдела онкогинекологии Института 
онкологии НАМН Украины (Украина, Киев)
Волков Валерий георгиевич, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой акушерства и ги-
некологии лечебного факультета Тульского 
государственного медицинского универси-
тета (Тула)
газазян марина григорьевна, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой акушерства  
и гинекологии Курского государственного 
медицинского университета (Курск) 
григорьева Елена Евгеньевна, докт. 
мед. наук, проф. кафедры акушерства и ги-
некологии №2 Алтайского государственного 
медицинского университета (Барнаул)
гудков георгий Владимирович, докт. 
мед. наук, проф. кафедры акушерства  
и гинекологии Кубанского государственного 
медицинского университета, зам. главного 
врача по медицинскому обслуживанию на-
селения ККБ №2 (Краснодар)
гуменюк Елена георгиевна, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой акушерства  
и гинекологии лечебного факультета Петро-
заводского государственного университета 
(Петрозаводск)
дворянский Сергей афанасьевич, докт. 
мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства 

и гинекологии Кировской государственной 
медицинской академии (Киров)
доброхотова Юлия Эдуардовна, докт. 
мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства  
и гинекологии №2 московского факультета Рос-
сийского национального исследовательского 
медицинского университета им. Н.И. Пирого-
ва, член президиума правления Российского 
общества акушеров-гинекологов (Москва)
Евтушенко ирина дмитриевна, докт. 
мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства 
и гинекологии Сибирского государственного 
медицинского университета, председатель 
Томского общества акушеров-гинекологов, 
член правления президиума Российско-
го общества акушеров-гинекологов, зам. 
пред седателя Думы г. Томска (Томск)
Жаркин Николай александрович, докт. 
мед. наук, проф., зав. кафедрой акушер-
ства и гинекологии Волгоградского госу-
дарственного медицинского университета 
(Волгоград)
зазерская ирина Евгеньевна, докт. мед. 
наук, проф., зам. директора по научной ра-
боте Института перинатологии и педиатрии 
Федерального центра сердца, крови и эндо-
кринологии им. В.А. Алмазова, зав. научно-
исследовательской лабораторией репродук-
ции и здоровья женщины (Санкт-Петербург)

занько Сергей Николаевич, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой акушерства  
и гинекологии Витебского государственного 
медицинского университета, председатель 
Белорусской ассоциации «Репродуктивное 
здоровье» (Беларусь, Витебск)
калинченко Светлана Юрьевна, докт. 
мед. наук, проф., зав. кафедрой эндокри-
нологии факультета повышения квалифика-
ции медицинских работников Российского 
университета дружбы народов (Москва)
кукарская ирина ивановна, докт. мед. 
наук, зав. кафедрой акушерства и гинеко-
логии факультета повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки 
специалистов Тюменской государственной 
медицинской академии, главный акушер-
гине колог Тюменской области, главный врач 
Тюменского областного перинатального 
центра, председатель Тюменского общества 
акушеров-гинекологов (Тюмень)
кулавский Василий агеевич, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой акушерства  
и гинекологии факультета последипломного 
образования Башкирского государственно-
го медицинского университета (Уфа)
куликов александр Вениаминович, докт. 
мед. наук, проф. кафедры анестезиологии  
и реаниматологии с курсом трансфузиологии 

факультета повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки специалистов 
с высшим медицинским об разованием Ураль-
ской государственной медицинской академии, 
главный анестезио лог Управления здраво-
охранения г. Екатеринбурга по вопросам аку-
шерства, председатель Научно-практического 
общества анестезиологов-реаниматологов 
Свердловской области (Екатеринбург)
куценко ирина игоревна, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой акушерства, гинекологии 
и перинатологии Кубанского государственного 
медицинского университета (Краснодар)
липова Елена Валериевна, докт. мед. наук, 
проф., зав. отделением дерматовенерологии, 
микологии, косметологии Поликлиники №1 
Управления делами Президента РФ, прези-
дент Российской ассоциации по генитальным 
инфекциям и неоплазии [RAGIN] (Москва)
мальцева лариса ивановна, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой акушерства и ги-
некологии №1 Казанской государственной 
медицинской академии, главный акушер-ги-
неколог Министерства здравоохранения РФ 
по Приволжскому федеральному округу, член 
президиума правления Российского общества 
акушеров-гинекологов (Казань)
медведь Владимир исаакович, докт. 
мед. наук, проф., член-корр. НАМН Украи ны, 

докт. мед. наук Росс 
уэйн маккиви (СШа), 
клинический инструктор 
школы Стэнфордского ме-
дицинского университета, 
медицинский директор 
Clinical Innovations, LLC
MD Ross Wayne McQuiv-
ey (USA), Adjunct Clinical 
Instructor of the Stanford 
University School of Medi-
cine, Medical Director of the 
Clinical Innovations, LLC

докт. мед. наук, проф. миха-
эль фон Вольфф (германия), 
хирург по лечению бесплодия, 
специалист по вопросам при-
вычного невынашивания и эн-
дометриоза, Гейдельбергский 
университет; профессор Депар-
тамента гинекологической эн-
докринологии и репродуктив-
ной медицины Университетской 
больницы Берна

MD, prof., Dr. Med. Michael von Wolff (Germany), 
Lecturer, Infertility Surgeon, Specialist in Recurrent Abor-
tion & Endometriosis, University of Heidelberg; Depart-
ment of Gynaecological Endocrinology and Reproductive 
Medicine, University Hospital of Bern

докт. мед. наук, проф. Бруно 
люненфельд (израиль), по-
чётный член обществ акушеров-
гинекологов Германии и Италии, 
Французс,кого общества гинеко-
логов, президент Международ-
ного общества по изучению проб- 
лем пожилых мужчин, генераль-
ный секретарь Азиатско-Тихооке-
анского сообщества по репродук-
тивной эндокринологии, главный 
редактор журнала The Aging Male

MD, PhD, Bruno Lunenfeld (Israel), FACOG, FRCOG, POGS, 
President of the International Society for the Study of the 
Aging Male, General Secretary of The Asian-Pacific Initiative 
on Reproductive Endocrinology, Treasurer of the Interna-
tional Society of Gynaecological Endocrinology, Editor of The  
Aging Male

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. 
дея тель науки РФ, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии  
с курсом перинатологии Российского уни-
верситета дружбы народов, вице-президент 

Российского общества акушеров-гинеколо-
гов (Москва)
Романец ирина Васильевна, канд. пси-
хол. наук, зам. главы администрации горо-
да Сочи по социальным вопросам (Сочи)

подзолкова Наталия михайловна, докт.  
мед. наук, проф., зав. кафедрой акушер-
ства и гинекологии Российской медицин-
ской академии последипломного образо-
вания, член президиума правления Рос-

сийского общества акушеров-гинекологов 
(Москва)
манухин игорь Борисович, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой акушерства и ги не- 
 кологии лечебного факультета Мос ков ского 

государственного медико-стоматологи ческо-
го университета, член президиума прав ления 
Российского общества акушеров-гине кологов 
(Москва)

пЕРЕРыВ На кОФЕ. Посещение кофе-брейков 
возможно только при наличии у делегата кофе-
карты, которую он получает при условии опла-
ты регистрационного взноса. Кофе-карта имеет 
четыре отрывных лепестка на каждый день;  
на обороте каждого лепестка указана дата. Вни-
мание! Карта не подлежит восстановлению, не 
теряйте и не забывайте её. Место проведения: 
7 и 8 сентября в зимнем театре, 9 и 10 сен-
тября в выставочном зале гранд-отеля 
«Жемчужина».
ОБЕдЕННыЕ каРты. На стойке регистрации 
можно приобрести обеденные карты на все  
4 дня Семинара. Обеды будут проходить с 13.00 
до 15.00 в ресторане «Хрустальный» гранд-
отеля «Жемчужина». Формат: шведский стол. 
Внимание! Обеденные карты восстановлению не 
подлежат. 
кОмаНдиРОВОчНОЕ удОСтОВЕРЕНиЕ. По-
ставить печать и отметку в командировочном 
удостоверении можно на стойке регистрации 
10 сентября.
пЕРСОНалЬНыЙ СЕРтиФикат Семинара с ука-
занием прослушанных часов можно получить  
на стойке регистрации 10 сентября. Допол-
нительные сертификаты по мастер-классам, 
тематическим заседаниям и школам можно 
будет получить сразу после соответствующего 
заседания.

гала-уЖиН: в честь открытия Семинара «РпР-
2013». 7 сентября. Местом проведения выбрана на-
бережная Гранд-отеля «Жемчужина», где ежегодно 
свои фуршеты организует именитый фестиваль 
«Кинотавр». Шеф-повара Гранд-отеля «Жемчужина» 
готовят для наших гостей особое меню. Вас ждёт яр-
кая шоу-программа, живое общение в кругу коллег, 
танцы и морской закат. Сбор гос тей в 19.30. Билеты 
на стойке регистрации.
ЭкСкуРСиОННая пРОгРамма «Осматриваем 
олимпийские объекты». 8 сентября. На комфор-
табельных автобусах после окончания научной про-
граммы в сопровождении опытных экскурсоводов 
мы привезём наших гостей на олимпийские объекты 
нижнего (приморского) уровня в Имеретинской бух-
те, где с обзорной площадки (высота точки — 44 м 
над уровнем моря) при свете заходящего солнца мы 
сможем увидеть новый олимпийский Сочи до офи-
циального открытия. Финалом вечера станет ужин 
в уютном ресторане с греческой кухней. На память 
каждому участнику StatusPraesens вручит символ 
вечера — каску с памятным логотипом (замечатель-
ный головной убор, сувенир, предмет декора). Сбор 
экскурсантов в 17.30 у главного входа в Зимний театр. 
Билеты на стойке регистрации.

кОНтактНая иНФОРмаЦия
Тел.: +7 (499) 346 3902
E-mail: info@praesens.ru
Группа ВКонтакте:  vk.com/praesens
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ОРгкОмитЕт

зав. отделом внутренней патологии бере-
менных Института педиатрии, акушерства 
и гинекологии Национальной академии ме-
дицинских наук Украины (Украина, Киев)
минкина галина Николаевна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и гинеко-
логии лечебного факультета Московского 
государственного медико-стоматологиче-
ского университета (Москва)
михельсон александр Феликсович, докт. 
мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства  
и гинекологии №1 Ростовского государственного 
медицинского университета (Ростов-на-Дону)
Никольская ирина георгиевна, канд. мед. 
наук, учёный секретарь Московского об-
ластного научно-исследовательского инсти-
тута акушерства и гинекологии (Мос ква)
падруль михаил михайлович, докт. мед. 
наук, проф., проректор по лечебной работе, 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии 
Пермской государственной медицинской 
академии им. Е.А. Вагнера (Пермь) 
пасман Наталья михайловна, докт. 
мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства  
и гинекологии №2 медицинского факультета 
Новосибирского государственного универси-
тета, председатель Новосибирского общества 
гинекологов-эндокринологов (Ново сибирск)
пекарев Олег григорьевич, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и гинеколо-

гии Новосибирского государственного меди-
цинского университета, главный акушер-ги-
неколог Министерства здравоохранения РФ 
по Сибирскому федеральному округу, член 
президиума правления Российского обще-
ства акушеров-гинекологов (Новосибирск)
перфильева галина Никифоровна, 
докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства  
и гинекологии Алтайского государственного 
медицинского университета (Барнаул)
петрухин Василий алексеевич, докт. 
мед. наук, проф., руководитель 1-й Аку-
шерской клиники Московского областного 
научно-исследовательского института аку-
шерства и гинекологии (Москва)
посисеева любовь Валентиновна, засл. 
деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф. ка-
федры акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии Российского университета 
дружбы народов (Москва)
протопопова Наталья Владимировна, 
докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушер-
ства и гинекологии Иркутского государствен-
ного медицинского университета, зам. глав-
ного врача по акушерско-гинекологической 
помощи Иркутской областной клинической 
больницы, главный акушер-гинеколог Мини-
стерства здравоохранения Иркутской обла-
сти, член президиума правления Российского 
общества акушеров-гинекологов (Иркутск)

Роговская Светлана ивановна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и гинеко-
логии Российской медицинской академии 
последипломного образования, член правле-
ния президиума Российского общества аку-
шеров-гинекологов, вице-президент Россий-
ской ассоциации по генитальным инфекциям 
и неоплазии [RAGIN] (Москва)
Рымашевский александр Николаевич, 
докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой аку-
шерства и гинекологии №1 лечебно-про-
филактического факультета Ростовского го-
сударственного медицинского университета 
(Ростов-на-Дону)
Сахаутдинова индира Венеровна, докт. 
мед. наук, зав. кафедрой акушерства и ги-
некологии №3 Башкирского государствен-
ного медицинского университета (Уфа)
Серова Ольга Фёдоровна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и гине-
кологии факультета усовершенствования 
врачей МОНИКИ, главный врач Московского 
областного перинатального центра (Бала- 
шиха)
Сидорова ираида Степановна, засл. дея-
тель науки РФ, член-корр. РАМН, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и гинеко-
логии №1 лечебного факультета Первого Мо-
сковского государственного медицинского 
университета им. И.М. Сеченова, член пре-

зидиума правления Российского общества 
акушеров-гинекологов (Москва)
Соколова татьяна михайловна, докт. 
мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства 
и гинекологии стоматологического факуль-
тета Новосибирского государственного ме-
дицинского университета (Новосибирск)
тетелютина Фаина константиновна, 
докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой аку-
шерства и гинекологии факультета повы-
шения квалификации и профессиональной 
переподготовки Ижевской государственной 
медицинской академии (Ижевск)
ткаченко людмила Владимировна, 
докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой аку-
шерства и гинекологии факультета усовер-
шенствования врачей Волгоградского госу-
дарственного медицинского университета, 
главный внештатный акушер-гинеколог 
Комитета здравоохранения Волгоградской 
области (Волгоград)
ульрих Елена александровна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры детской гинекологии  
и женской репродуктологии факультета по-
вышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки Санкт-Петербургской 
государственной педиатрической медицин-
ской академии, член совета Европейского 
общества по гинекологической онкологии 
(ESGO) (Санкт-Петербург)

Фаткуллин ильдар Фаридович, докт. 
мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства 
и гинекологии №2 Казанского государствен-
ного медицинского университета, пред-
седатель Общества акушеров-гинекологов 
Республики Татарстан (Казань)
Хасанов албир алмазович, докт. мед. 
наук, зав. кафедрой акушерства и гинеколо-
гии №1 Казанского государственного меди-
цинского университета (Казань)
Шайхутдинова любовь Николаевна, 
канд. мед. наук, зам. руководителя Управ-
ления по надзору в сфере здравоохранения 
и социального развития по Республике Татар-
стан (Казань)
Шалина Раиса ивановна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии пе-
диатрического факультета Российского нацио-
нально-исследовательского медицин ского уни- 
верситета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Шифман Ефим муневич, докт. мед. наук, 
проф. кафедры анестезиологии и реанима-
тологии Российского университета дружбы 
народов (Москва)
Штыров Сергей Вячеславович, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и гинеколо-
гии педиатрического факультета Российского 
исследовательского медицинского универси-
тета им. Н.И. Пирогова, президент Мос ковского 
клуба гинекологов-эндоскопистов (Москва)

аганезова Наталия Владимировна, докт. 
мед. наук, проф. кафедры акушерства  
и гинекологии №1 Северо-Западного госу-
дарственного медицинского университета 
им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)
андреева Елена Николаевна, докт. мед. 
наук, проф., руководитель отделения эндо-
кринной гинекологии Эндокринологическо-
го научного центра (Москва)
апресян Сергей Владиславович, докт. 
мед. наук, доц. кафедры акушерства и гине-
кологии с курсом перинатологии Российско-
го университета дружбы народов, зам. глав-
ного врача по акушерско-гинекологической 
помощи ГКБ №36 (Москва)
Балан Вера Ефимовна, докт. мед. наук, 
проф., руководитель поликлинического от-
деления Московского областного научно-
исследовательского института акушерства  
и гинекологии (Москва)
Баринов Сергей Владимирович, докт. 
мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства 
и гинекологии №1 Омской государственной 
медицинской академии (Омск)
Берлев игорь Викторович, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой акушерства  
и гинекологии №2 Северо-Западного госу-
дарственного медицинского университета 
им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)
гайдарова ажа Халидовна, докт. мед. 
наук, руководитель Отдела гинекологии 
Российского научного центра медицинской 
реабилитации и курортологии Министер-
ства здравоохранения РФ (Москва)
галимова ильмира Раисовна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры акушерства и гинеколо-
гии №2 Казанского государственного меди-
цинского университета, главный акушер-
гинеколог Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан, зам. главного врача 
Республиканской клинической больницы 
МЗ РТ (Казань)
галина татьяна Владимировна, докт. 
мед. наук, проф. кафедры акушерства и гине-
кологии с курсом перинатологии Российского 
университета дружбы народов (Москва)
гаспаров александр Сергеевич, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства, гинеколо-
гии и репродуктивной медицины факультета 
повышения квалификации медицинских ра-
ботников Российского университета дружбы 
народов, руководитель отделения рекон-
структивно-пластической и экстренной гине-
кологии Городской клинической больницы 
№79, член президиума правления Российско-
го общества акушеров-гинекологов (Москва)
гончаревская зоя леонидовна, канд. мед. 
наук, главный врач Женской консультации 
№1, главный акушер-гинеколог Департа-
мента здравоохранения Юго-Западного ад-
министративного округа (Москва)
гордон кирилл Владиславович, докт. 
мед. наук, проф. кафедры восстановитель-

ной медицины, физиотерапии, мануальной 
терапии, лечебной физкультуры и спортив-
ной медицины Кубанского государственного 
медицинского университета, главный врач 
городской поликлиники №1, председатель 
Черноморского общества акушеров-гине-
кологов (Сочи)
гурьева Вера маратовна, докт. мед. 
наук, ведущий научный сотрудник Акушер-
ской клиники №1 Московского областного 
научно-исследовательского института аку-
шерства и гинекологии (Москва)
гущин александр Евгеньевич, канд. 
биол. наук, зав. лабораторией молеку-
лярной диагностики и эпидемиологии 
инфекций органов репродукции Централь-
ного научно-исследовательского института 
эпидемиологии, руководитель Референс-
центра Роспотребнадзора по лаборатор-
ной диагностике и мониторингу за инфек-
циями, передаваемыми половым путём  
(Москва)
дзеранова лариса константиновна, 
докт. мед. наук, главный научный сотрудник 
отделения нейроэндокринологии и остеопа-
тий Эндо кринологического научного центра 
(Москва)
дикарёва людмила Васильевна, докт. 
мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства  
и гинекологии педиатрического факультета 
Астраханской государственной медицинской 
академии (Астрахань)
духин армен Олегович, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии  
с курсом перинатологии Российского уни-
верситета дружбы народов (Москва)
Жабченко ирина анатольевна, докт. 
мед. наук, проф., зав. научным отделением 
патологии беременности и родов Институ-
та педиатрии, акушерства и гинекологии 
НАМН Украины (Украина, Киев)
Жилин андрей Владимирович, канд. 
мед. наук, руководитель Свердловского об-
ластного перинатального центра, зам. глав-
ного врача Областной детской клинической 
больницы (Екатеринбург)
иловайская ирэна адольфовна, канд. 
мед. наук, доц. кафедры эндокринологии 
факультета усовершенствования врачей 
Московского областного научно-исследо-
вательского клинического института им. 
М.Ф. Владимирского (Москва)
карахалис людмила Юрьевна, докт. 
мед. наук, проф. кафедры акушерства  
и гинекологии факультета повышения 
квалификации и профессиональной пере-
подготовки специалистов Кубанского госу-
дарственного медицинского университета 
(Краснодар)
карева Елена Николаевна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры молекулярной фарма-
кологии и радиобиологии им. акад. РАМН  
П.В. Сергеева Российского национального 

исследовательского медицинского уни-
верситета им. Н.И. Пирогова, проф. кафе-
дры клинической фармакологии Первого 
Московского государственного медицин-
ского университета им. И.М. Сеченова 
(Москва)
костин игорь Николаевич, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и гинеко-
логии с курсом перинатологии Российского 
университета дружбы народов (Москва)
кузнецова ирина Всеволодовна, докт. 
мед. наук, проф., главный научный сотруд-
ник отдела женского здоровья Первого Мо-
сковского государственного медицинского 
университета им. И.М. Сеченова (Москва)
кутушева галия Феттяховна, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой детской гинеколо-
гии и женской репродуктологии факультета 
послевузовского и дополнительного професси-
онального образования Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического медицин-
ского университета (Санкт-Петербург)
михальченко Светлана Васильевна, 
докт. мед. наук, доц. кафедры акушерства  
и гинекологии Института последипломного 
образования Самарского государственного 
медицинского университета, главный акушер-
гинеколог Управления организации медицин-
ской помощи женщинам и детям Министер-
ства здравоохранения Самарской области 
(Самара)
молчанова ирина Владимировна, канд. 
мед. наук, главный внештатный акушер-
гинеколог Управления Алтайского края по 
здравоохранению и фармацевтической дея-
тельности (Барнаул)
Никонов андрей павлович, докт. мед. 
наук, проф., зав. акушерским обсерваци-
онным отделением Клиники акушерства 
и гинекологии им. В.Ф. Снегирёва, зам. 
директора по лечебной работе отдела жен-
ского здоровья Первого Московского госу-
дарственного медицинского университета 
им. И.М. Сеченова (Москва)
Оленева марина александровна, канд. 
мед. наук, главный врач Родильного дома 
№25 (Москва)
Олина анна александровна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и гинеко-
логии, главный врач поликлиники Перм-
ской государственной медицинской акаде-
мии им. Е.А. Вагнера, главный специалист 
Управления здравоохранения Администра-
ции г. Перми (Пермь)
Ордиянц ирина михайловна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и гинеко-
логии с курсом перинатологии Российского 
университета дружбы народов (Москва)
пахомов Сергей петрович, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой акушерства  
и гинекологии медицинского факультета 
Белгородского государственного универси-
тета (Белгород)

петров Юрий алексеевич, докт. мед. 
наук, зав. кафедрой акушерства и гинеколо-
гии №2, декан факультета послевузовского 
профессионального образования Ростов-
ского медицинского университета (Ростов-
на-Дону)
полонская Наталья Юрьевна, докт. мед. 
наук, проф., ст. научный сотрудник кафедры 
клинической лабораторной диагностики 
Российской медицинской академии после-
дипломного образования (Москва)
пустотина Ольга анатольевна, докт. 
мед. наук, проф. кафедры акушерства  
и гинекологии с курсом перинатологии 
Российского университета дружбы народов 
(Москва)
Рыжков Валерий Владимирович, докт. 
мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства 
и гинекологии факультета последиплом-
ного образования Ставропольского госу-
дарственного медицинского университета, 
главный акушер-гинеколог Министерства 
здравоохранения Ставропольского края 
(Ставрополь)
Селихова марина Сергеевна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и гинеко-
логии Волгоградского государственного ме-
дицинского университета (Волгоград)
Сербенко анатолий георгиевич, докт. 
мед. наук, проф., вице-директор по акушер-
ству и гинекологии научно-исследователь-
ского института охраны здоровья матери  
и ребёнка (Молдова, Кишинёв)
Силантьева Елена Сергеевна, докт. мед. 
наук, зам. главного врача по реабилитации 
клинического госпиталя «Лапино» (Мос-
ква)
Соловьёва алина Викторовна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства, гинеколо-
гии и репродуктивной медицины факульте-
та повышения квалификации медицинских 
работников Российского университета друж-
бы народов (Москва)
Старцева Надежда михайловна, докт. 
мед. наук, зав. отделением патологии бере-
менности Городской клинической больницы 
№29 (Москва)
Сутурина лариса Викторовна, докт. мед.  
наук, проф. кафедры эндокринологии Ир-
кутского государственного института усовер-
шенствования врачей, руководитель отдела 
охраны репродуктивного здоровья и лабо-
ратории гинекологической эндокринологии 
Научного центра проблем здоровья семьи  
и репродукции человека Сибирского отделе-
ния РАМН (Иркутск)
табакман Юрий Юрьевич, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и гинеко-
логии Первого Московского государственного 
медицинского университета им. И.М. Сече-
нова, зав. лабораторией радиоизотопной 
диагностики онкологического клинического 
диспансера (Москва)

татарова Нина александровна, докт. 
мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства, 
гинекологии, перинатологии и репродукто-
логии Северо-Западного государственного 
медицинского факультета им. И.И. Мечни-
кова (Санкт-Петербург)
тихомиров александр леонидович, 
докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства 
и гинекологии Московского государственно-
го медико-стоматологического университе-
та, руководитель Центра восстановительно-
го лечения миомы матки (Москва)
тотчиев георгий Феликсович, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и гинеко-
логии с курсом перинатологии Российского 
университета дружбы народов (Москва)
тучкина ирина алексеевна, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой акушерства, ги-
некологии и детской гинекологии Харьков-
ского национального медицинского универ-
ситета (Украина, Харьков)
унанян ара леонидович, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии 
№1 Первого Московского государственного 
медицинского университета им. И.М. Се ченова 
(Москва)
урманчеева адель Фёдоровна, докт. 
мед. наук, проф. Научно-исследовательско-
го института онкологии им. Н.Н. Петрова, 
член совета Европейского общества по ги-
некологической онкологии (ESGO) (Санкт-
Петербург)
Хамошина марина Борисовна, докт. 
мед. наук, проф., проф. кафедры акушер-
ства и гинекологии с курсом перинатологии 
Российского университета дружбы народов, 
член правления Российского общества аку-
шеров-гинекологов (Москва)
Хлыбова Светлана Вячеславовна, докт. 
мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства 
и гинекологии Института последипломного 
образования Кировской государственной 
медицинской академии (Киров)
Хрянин алексей алексеевич, докт. мед. 
наук, проф. кафедры кожных и венерических 
болезней Новосибирского государственного 
медицинского университета, вице-прези-
дент Сибирской ассоциации акушеров-гине -
кологов и дерматовенерологов (Ново си-
бирск)
Шабалова ирина петровна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры клинической лабора-
торной диагностики Российской медицин-
ской академии последипломного образова-
ния (Москва)
Шарапова Ольга Викторовна, докт. мед. 
наук, проф., главный врач Родильного дома 
№4 (Москва)
Шилин дмитрий Евгеньевич, докт. мед. 
наук, проф. кафедры репродуктивной меди-
цины и хирургии Московского государствен-
ного медико-стоматологического универси-
тета (Москва)
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СЕтка НаучНыХ мЕРОпРиятиЙ
VI Общероссийский научно-практический семинар «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии»

дЕНЬ пЕРВыЙ — 7 сентября 2013 года, суббота
красный зал, зимний театр
8.15–9.15 (1 ч)
Утренний pre-course
клиНичЕСкиЙ аНализ СлучаЕВ «НЕпРямыХ» пРичиН акуШЕРСкиХ катаСтРОФ. чтО пРЕдОтВРаЩаЕт тРагЕдиЮ или мЕШаЕт ВыЖитЬ? паРНыЙ РазБОР СлучаЕВ матЕРиНСкОЙ СмЕРтНОСти и NEAR MISS  
пО пОВОду ОСтРОгО ЖиРОВОгО гЕпатОза
Президиум: проф. михельсон Александр Феликсович (Ростов-на-Дону) [председатель], проф. лебеденко Елизавета Юрьевна (Ростов-на-Дону), проф. падруль Михаил Михайлович (Пермь), проф. протопопова Наталья 
Владимировна (Иркутск), канд. мед. наук михельсон Александр Александрович (Ростов-на-Дону)

9.15–11.20 (2 ч 5 мин)
тОРЖЕСтВЕННОЕ ОткРытиЕ СЕмиНаРа 
«РЕпРОдуктиВНыЙ пОтЕНЦиал РОССии: ВЕРСии и кОНтРаВЕРСии»
Пленарное заседание №1 
кОНтРаВЕРСии: СтаВим задачу. чаСтЬ I 
Президиум: министр здравоохранения Краснодарского края, докт. мед. наук Филиппов Евгений Фёдорович (Краснодар), зам. главы администрации г. Сочи, канд. психол. наук Романец Ирина Васильевна (Сочи), засл. деятель науки 
РФ, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), член-корр. РАМН, проф. Быков Анатолий Тимофеевич (Сочи), засл. деятель науки РФ, член-корр. РАМН Сидорова Ираида Степановна (Москва), проф. артымук Наталья Владимировна 
(Кемерово), проф. Белоцерковцева Лариса Дмитриевна (Сургут), засл. деятель науки РФ, проф. Вёрткин Аркадий Львович (Москва), проф. Воробьёва Людмила Ивановна (Украина, Киев), проф. газазян Марина Григорьевна (Курск), 
проф. григорьева Елена Евгеньевна (Барнаул), проф. дворянский Сергей Афанасьевич (Киров), проф. доброхотова Юлия Эдуардовна (Москва), проф. Евтушенко Ирина Дмитриевна (Томск), проф. Жаркин Николай Александрович 
(Волгоград), проф. занько Сергей Николаевич (Беларусь, Витебск), докт. мед. наук кукарская Ирина Ивановна (Тюмень), проф. кулавский Василий Агеевич (Уфа), проф. куценко Ирина Игоревна (Краснодар), проф. мальцева 
Лариса Ивановна (Казань), проф. манухин Игорь Борисович (Москва), член-корр. НАМН Украины, проф. медведь Владимир Исаакович (Украина, Киев), проф. михельсон Александр Феликсович (Ростов-на-Дону), проф. падруль 
Михаил Михайлович (Пермь), проф. пекарев Олег Григорьевич (Новосибирск), проф. подзолкова Наталия Михайловна (Москва), проф. протопопова Наталья Владимировна (Иркутск), проф. Рымашевский Александр Николаевич 
(Ростов-на-Дону), проф. Сахаутдинова Индира Венеровна (Уфа), проф. тетелютина Фаина Константиновна (Ижевск), проф. ткаченко Людмила Владимировна (Волгоград), проф. урманчеева Адель Фёдоровна (Санкт-Петербург),  
проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань), проф. Шалина Раиса Ивановна (Москва)
11.20–11.50 (30 мин)  
Перерыв на кофе

кРаСНыЙ зал,  
зимНиЙ тЕатР 

СиНиЙ зал,   
зимНиЙ тЕатР

зЕлЁНыЙ зал,  
зимНиЙ тЕатР

ОРаНЖЕВыЙ зал,  
зимНиЙ тЕатР 

ЖЁлтыЙ зал (паНОРама), 
«ЖЕмчуЖиНа»

11.50–14.10 (2 ч 20 мин)  
Секционное заседание №1
заСЕдаНиЕ ЕВРОпЕЙСкОгО ОБЩЕСтВа 
гиНЕкОлОгичЕСкОЙ ОНкОлОгии. 
ОпуХОли РЕпРОдуктиВНОЙ СиСтЕмы  
у мОлОдыХ. Рак и БЕРЕмЕННОСтЬ
WORKSHOP OF EUROPEAN SOCIETY 
OF GYNAECOLOGICAL ONCOLOGY. 
REPRODUCTIVE TRACT MALIGNANCIES  
IN YOUNG WOMEN. CANCER AND PREGNANCY
Председатель:  проф. кутушева Галия 
Феттяховна (Санкт-Петербург)  
[prof. Galia Kutusheva, Saint Petersburg]

11.50–13.10 (1 ч 20 мин)
Секционное заседание №2  
(с выдачей сертификатов)
ВыБиРаЕм гОРмОНалЬНуЮ 
кОНтРаЦЕпЦиЮ: На чтО НуЖНО 
ОБРатитЬ ВНимаНиЕ
Председатели: проф. аганезова Наталия 
Владимировна (Санкт-Петербург),  
проф. Шилин Дмитрий Евгеньевич (Москва)

11.50–13.10 (1 ч 20 мин)
Секционное заседание №3  
(с выдачей сертификатов)
РЕпРОдуктиВНая ФуНкЦия  
пОд угРОзОЙ. как РазОРВатЬ 
пОРОчНыЙ кРуг?
Председатель: проф. подзолкова Наталия 
Михайловна (Москва)

11.50–13.10 (1 ч 20 мин)
Секционное заседание №4
пРОФилактика пРЕЖдЕВРЕмЕННыХ 
РОдОВ НачиНаЕтСя В РаННиЕ СРОки 
гЕСтаЦии
Председатель: засл. деятель науки РФ,  
проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва)

11.50–13.10 (1 ч 20 мин)
Секционное заседание №5
Мастер-класс 
РадиОВОлНОВОЙ мЕтОд  
В гиНЕкОлОгии: От кОНкРЕтики  
к ЭСтЕтикЕ
Модератор: проф. тотчиев Георгий 
Феликсович (Москва)

13.10–13.20 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
Обед с 13.00 до 15.00 в ресторане «Хрустальный»  Гранд-отеля «Жемчужина». Вход по обеденным картам

13.10–13.30 (20 мин) 
Перерыв на обед (ресторан 
«Хрустальный» в «Жемчужине»).  
Вход по обеденным картам

13.20–14.40 (1 ч 20 мин) 
Секционное заседание №6  
(с выдачей сертификатов)
диСкуССиОННыЕ аСпЕкты 
кОлЬпОСкОпии  
и ЦЕРВикОгиСтЕРОСкОпии  
В РЕпРОдуктОлОгии
Председатель: доц. Елисеева Марина 
Ювенальевна (Москва)

13.20–14.40 (1 ч 20 мин) 
Секционное заседание №7
НЕплаНиРуЕмая БЕРЕмЕННОСтЬ: 
РЕкОмЕНдаЦии, ОСНОВаННыЕ  
На дОказатЕлЬСтВаХ
Председатели: докт. мед. наук кукарская 
Ирина Ивановна (Тюмень), проф. дикке 
Галина Борисовна (Москва)

13.20–14.40 (1 ч 20 мин) 
Секционное заседание №8  
(с выдачей сертификатов)
СлОЖНая БЕРЕмЕННОСтЬ, 
БЕзОпаСНыЙ пуЭРпЕРиЙ —  
РЕШаЕм пРОБлЕмНыЕ ВОпРОСы
Председатель: засл. деятель науки РФ,  
проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва)

13.30–15.05 (1 ч 35 мин) 
Секционное заседание №9
ХиРуРгичЕСкая пРОФЕССия:  
куРС На ОРгаНОСОХРаНЕНиЕ 
Председатель: проф. Рымашевский 
Александр Николаевич (Ростов-на-Дону) 

14.40–14.50 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.50–16.15 
(1 ч 25 мин)
Пленарное заседание №2
кОНтРаВЕРСии: СтаВим задачу.  
чаСтЬ II
Председатель: проф. Фаткуллин Ильдар 
Фаридович (Казань) 

14.50–16.10
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №10  
(с выдачей сертификатов)
НОВыЕ ВОзмОЖНОСти 
пРЕгРаВидаРНОЙ пОдгОтОВки
Председатель: засл. деятель науки РФ,  
проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва)

16.15–17.45 (1 ч 30  мин)
Пленарное заседание №3
кОНтРаВЕРСия №12
ЭНдОкРиННая гиНЕкОлОгия 
РЕпРОдуктиВНОгО ВОзРаСта.  
НЕ так уЖ СлОЖНО?
Председатель: проф. пекарев Олег 
Григорьевич (Новосибирск) 

16.10–17.35 (1 ч 25 мин)
Пленарное заседание №4
кОНтРаВЕРСия №13
ВзОмт — ОСтРыЕ и ХРОНичЕСкиЕ.  
НЕ пОРа ли мЕНятЬ тактику?
Председатель: проф. газазян Марина 
Григорьевна (Курск) 

17.45–19.00 (1 ч 15 мин)
Пленарное заседание №5
кОНтРаВЕРСия №15
НЕВыНаШиВаНиЕ БЕРЕмЕННОСти:  
От пРичиН к РЕаБилитаЦии
Председатель: проф. манухин Игорь 
Борисович (Москва)

17.35–19.00 (1 ч 25 мин)
Пленарное заседание №6
кОНтРаВЕРСия №14
пРЕгРаВидаРНая пОдгОтОВка  
и пРОФилактика ВРОЖдЁННыХ 
пОРОкОВ РазВития  
Председатель: проф. кулавский Василий 
Агеевич (Уфа) 

гала-уЖиН: в честь открытия Семинара «РпР-2013». Местом проведения выбрана набережная Гранд-отеля «Жемчужина», где ежегодно свои фуршеты организует именитый фестиваль «Кинотавр». Шеф-повара Гранд-отеля «Жем-
чужина» готовят для наших гостей особое меню. Вас ждёт яркая шоу-программа, живое общение в кругу коллег, танцы и морской закат. Сбор гос тей в 19.30. Билеты на стойке регистрации.

дЕНЬ ВтОРОЙ — 8 сентября 2013 года, воскресенье

кРаСНыЙ зал,  
зимНиЙ тЕатР

СиНиЙ зал,   
зимНиЙ тЕатР

зЕлЁНыЙ зал, 
зимНиЙ тЕатР

ОРаНЖЕВыЙ зал, 
зимНиЙ тЕатР

РОзОВыЙ зал  
(киНОкОНЦЕРтНыЙ), 

«ЖЕмчуЖиНа»

ФиОлЕтОВыЙ зал 
(пОд лЮСтРОЙ), 
«ЖЕмчуЖиНа»

гОлуБОЙ зал
(ОРЕХОВыЙ), 

«ЖЕмчуЖиНа»

ЖЁлтыЙ зал (паНОРама), 
«ЖЕмчуЖиНа»

8.00–9.35 (1 ч 35 мин)
Пленарное заседание №7
кОНтРаВЕРСия №16
ЭНдОмЕтРиЙ и уСпЕХ 
имплаНтаЦии —  
тОчки ВлияНия 
Председатель: засл. деятель 
науки РФ, проф. посисеева 
Любовь Валентиновна (Москва) 

с. 7

c. 7

c. 7

c. 7

c. 7

c. 7

c. 9

c. 7

c. 7

c. 8

c. 8

c. 8

c. 8

c. 8

c. 7

c. 8

c. 8

c. 8
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кРаСНыЙ зал,  
зимНиЙ тЕатР

СиНиЙ зал,   
зимНиЙ тЕатР

зЕлЁНыЙ зал, 
зимНиЙ тЕатР

ОРаНЖЕВыЙ зал, 
зимНиЙ тЕатР

РОзОВыЙ зал  
(киНОкОНЦЕРтНыЙ), 

«ЖЕмчуЖиНа»

ФиОлЕтОВыЙ зал 
(пОд лЮСтРОЙ), 
«ЖЕмчуЖиНа»

гОлуБОЙ зал
(ОРЕХОВыЙ), 

«ЖЕмчуЖиНа»

ЖЁлтыЙ зал (паНОРама), 
«ЖЕмчуЖиНа»

9.00–10.45 (1 ч 45 мин)
Пленарное  
заседание №8
кОНтРаВЕРСия №17
диСБиОзы 
пЕРВичНыЕ  
и ятРОгЕННыЕ. 
кОНтРаВЕРСии 
мНОЖатСя 
Председатель:  
проф. ткаченко 
Людмила Владимировна 
(Волгоград)

9.00–10.20 (1 ч 20 мин) 
Секционное  
заседание №11
здОРОВЬЕ ЖЕНЩиНы 
В РазНыЕ ВОзРаСтНыЕ 
пЕРиОды.  
ОСтЕОпОРОз — тОлЬкО 
ВЕРХуШка аЙСБЕРга
Председатель: докт. мед. 
наук Юренева Светлана 
Владимировна (Москва) 

9.00–10.20 (1 ч 20 мин) 
Секционное  
заседание №12  
(с выдачей сертификатов)
пРЕгРаВидаРНая 
пОдгОтОВка и РаННиЕ 
СРОки БЕРЕмЕННОСти 
С пОзиЦиЙ 
дОказатЕлЬНОЙ 
мЕдиЦиНы 
Председатель: засл. деятель 
науки РФ, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва)

9.35–10.30 (55 мин)
Пленарное заседание №9
кОНтРаВЕРСия №18
маммОлОгичЕСкиЕ 
пРОБлЕмы 
РЕпРОдуктиВНОЙ 
мЕдиЦиНы
Председатель:  
проф. перфильева Галина 
Никифоровна (Барнаул)

10.30–10.50 (20 мин)
Перерыв на кофе
10.50–12.00 (1 ч 10 мин)
Пленарное заседание №10
ОФиЦиалЬНая ЦЕРЕмОНия 
ВРучЕНия пРЕмии 
«РЕпРОдуктиВНОЕ заВтРа 
РОССии — 2013»
арт-секция
иСкуССтВО  
В РЕпРОдуктОлОгии 
и РЕпРОдуктОлОгия  
В иСкуССтВЕ 
12.00–12.10 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки

12.10–13.30 (1 ч 20 мин)
Секционное  
заседание №13
НЕумЕСтНыЕ иНФЕкты 
и НаРуШЕНия 
ВлагалиЩНОгО 
НОРмОЦЕНОза — 
СтРатЕгия и тактика 
СпЕЦиалиСта!
Председатель:  
проф. Роговская Светлана 
Ивановна (Москва)

12.10–13.30  
(1 ч 20 мин)
Секционное  
заседание №14
иННОВаЦиОННая 
кОНтРаЦЕпЦия: 
НОВыЕ 
ВОзмОЖНОСти
Председатели: проф. 
подзолкова Наталия 
Михайловна (Москва), 
проф. минкина 
Галина Николаевна 
(Москва)

12.10–13.30  
(1 ч 20 мин)
Секционное  
заседание №15 
(с выдачей сертификатов)
маСтЕР-клаСС: 
иННОВаЦии 
кОНСЕРВатиВНОгО 
лЕчЕНия миОмы 
матки 
Председатель: проф. 
тихомиров Александр 
Леонидович (Москва)

12.10–13.30 (1 ч 20 мин)
Секционное заседание №16 
(с интерактивом  
и выдачей сертификатов)
СОВРЕмЕННыЕ аСпЕкты 
лЕчЕНия ОБилЬНыХ 
мЕНСтРуаЦиЙ. РазБОР 
клиНичЕСкиХ СлучаЕВ. 
СЕкЦия гиНЕкОлОга-
ЭНдОкРиНОлОга
Председатели: проф. 
андреева Елена 
Николаевна (Москва), 
проф. Хамошина Марина 
Борисовна  
(Москва)

12.10–13.30 (1 ч 20 мин)
Секционное заседание №17 
(с выдачей сертификатов)
РаННиЕ СРОки 
БЕРЕмЕННОСти —  
ФуНдамЕНт 
БлагОпОлучия
Председатель:  
засл. деятель науки РФ, 
проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва)

12.10–13.30 (1 ч 20 мин)
Секционное заседание №18
НОВыЕ гОРизОНты 
лазЕРНОЙ тЕРапии 
НЕдЕРЖаНия мОчи
Председатель: проф. липова 
Елена Валериевна (Москва)

13.00–14.30  
(1 ч 30 мин)
ланч-салон

миРОВыЕ 
иННОВаЦии  
2012–2013 гОдОВ  
В РОССии
По окончании ланч-
салона фуршет.  
Билеты на фуршет  
будут выдаваться  
при входе в зал

13.30–13.40 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.40–16.10 (2 ч 30 мин)
Пленарное заседание №11
кОНтРаВЕРСия №19
ЭНдОмЕтРиОз — 
пЕРСпЕктиВы РЕШЕНия 
пРОБлЕм «БОлЕзНи загадОк 
и пРЕдпОлОЖЕНиЙ»
Председатель: проф. 
тетелютина Фаина 
Константиновна (Ижевск) 

13.40–14.40 (1 ч) 
лекция 
пЕРСОНализиРОВаННыЙ 
пОдХОд к диагНОСтикЕ 
и лЕчЕНиЮ 
гипЕРпРОлактиНЕмии
Лектор: докт. мед. наук 
дзеранова Лариса 
Константиновна (Москва)

13.40–15.40 (2 ч)
Секционное  
заседание №19
ЦиВилизОВаННОЕ 
СтаРЕНиЕ. пРЕОдОлЕВая 
пРОБлЕмы  
и СтЕРЕОтипы 
Председатели: засл. 
деятель науки РФ, проф. 
Вёрткин Аркадий Львович 
(Москва), доц. климова 
Ольга Ивановна (Москва),  
проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

14.50–16.10 (1 ч 20 мин) 
Секционное  
заседание №20  
(с выдачей сертификатов) 
кОНтРаЦЕптиВы —  
ОРигиНалЬНыЕ 
пРЕпаРаты  
и дЖЕНЕРики.  
чтО В пЕРСпЕктиВЕ?
Председатель:  
засл. деятель науки РФ, 
проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва)

13.40–15.10 (1 ч 30 мин) 
Секционное заседание №21
ШкОла РЕпРОдукЦии  
XXI ВЕка
Председатели: проф. куликов 
Александр Вениаминович 
(Екатеринбург), канд. 
мед. наук портнов Игорь 
Григорьевич (Екатеринбург)

БОРдОВыЙ зал, 
«ЖЕмчуЖиНа»
15.00–17.00 (2 ч) 
Секционное  
заседание №22
иННОВаЦии 
В ВакуумНОЙ 
ЭкСтРакЦии плОда. 
СиСтЕма KIWI
Председатель:  
проф. петрухин Василий 
Алексеевич (Москва)

15.40–15.50 (10 мин) 
Перерыв для посещения 
и осмотра выставки

16.10–17.25 (1 ч 15 мин)
Пленарное заседание №12
кОНтРаВЕРСия №20
умЕНЬШатЬ ли РазмЕРы 
удаляЕмыХ миОм? 
РЕпРОдуктОлОгичЕСкиЕ  
и ХиРуРгичЕСкиЕ аСпЕкты
Председатель:  
проф. григорьева Елена 
Евгеньевна (Барнаул) 

16.00–17.30  
(1 ч 30 мин) 
Секционное  
заседание №23
(с выдачей 
сертификатов)
маСтЕР-клаСС.  
«ОФШОРНая зОНа» 
гиНЕкОлОгичЕСкОЙ 
кОСмЕтОлОгии. 
кОРРЕкЦия 
аНОгЕНиталЬНОЙ 
ОБлаСти. кОНтуРНая 
иНтимНая плаСтика 
Председатели:  
доц. климова Ольга 
Ивановна (Москва), 
проф. Хамошина 
Марина Борисовна 
(Москва)

глаВВРач XXI ВЕка 
часть I 
15.50–17.20 (1 ч 30 мин)
Секция №1
пРОБлЕмы 
пЕРиНаталЬНыХ 
ЦЕНтРОВ: пРЕОдОлЕНия, 
уСпЕХи и НЕудачи
Председатель: проф. 
Белоцерковцева Лариса 
Дмитриевна (Сургут)

15.10–17.10 (2 ч)
Пленарное заседание №13
кОНтРаВЕРСия №21
ЭкСтРагЕНиталЬНыЕ 
заБОлЕВаНия: чтО мОгут 
акуШЕРы?
Председатель:  
член-корр. НАМН  
Украины, проф.  
медведь Владимир 
Исаакович (Украина, Киев) 

17.20–17.30 (10 мин) 
Перерыв для посещения  
и осмотра выставки

17.10–17.20 (10 мин) 
Перерыв для посещения  
и осмотра выставки

17.30–19.00 (1 ч 30 мин)
Секция №2 
пРЕЖдЕВРЕмЕННыЕ 
РОды. ЭкзамЕН 
ВыдЕРЖаН.  
чтО далЬШЕ?
Председатель:  
проф. костин Игорь 
Николаевич (Москва) 

17.20–19.00 (1 ч 40 мин)
Пленарное заседание №15
кОНтРаВЕРСия №23
пРЕЭклампСия  
и ЭклампСия:  
диСкуССия  
НЕ закаНчиВаЕтСя
Председатель: проф. Волков 
Валерий Георгиевич (Тула)

17.25–17.30 (5 мин)
Перерыв для посещения  
и осмотра выставки

17.00–18.30 (1 ч 30 мин) 
Секционное  
заседание №24
кОНтРаВЕРСии 
ЭНдОкРиННОЙ 
гиНЕкОлОгии
Председатель: проф. 
перфильева Галина 
Никифоровна (Барнаул)

17.30–17.40 (10 мин)  
Перерыв для 
посещения и осмотра 
выставки

17.30–19.00
(1 ч 30 мин)
Пленарное заседание №14
кОНтРаВЕРСия №22
гипЕРплазия ЭНдОмЕтРия. 
диССОНаНС тЕОРии  
и пРактики 
Председатель: проф. табакман 
Юрий Юрьевич (Москва) 

17.40–19.00  
(1 ч 20 мин)
Секционное  
заседание №25
аБОРт. кОНтРаВЕРСии
Председатель:  
проф. Сахаутдинова 
Индира Венеровна (Уфа)

c. 9

c. 9

c. 9

c. 9

c. 9

c. 9
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c. 11
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00c. 10

c. 10

c. 10

c. 10
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c. 10
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кРаСНыЙ зал,  
зимНиЙ тЕатР

ОРаНЖЕВыЙ зал,  
зимНиЙ тЕатР

РОзОВыЙ зал (киНОкОНЦЕРтНыЙ), 
«ЖЕмчуЖиНа»

ФиОлЕтОВыЙ зал  
(пОд лЮСтРОЙ), «ЖЕмчуЖиНа»

гОлуБОЙ зал  
(ОРЕХОВыЙ), «ЖЕмчуЖиНа»

БОРдОВыЙ зал,  
«ЖЕмчуЖиНа»

9.00–10.30 
(1 ч 30 мин)
Пленарное заседание №16
кОНтРаВЕРСия №24
CIN: От НаучНыХ 
дОСтиЖЕНиЙ  
к пРактичЕСкОЙ РаБОтЕ 
Председатель: проф. 
Шабалова Ирина Петровна 
(Москва) 

9.00–11.15 
(2 ч 15 мин)
Пленарное заседание №17
кОНтРаВЕРСия №25
РОдОРазРЕШЕНиЕ. «ВРЕмя 
СОБиРатЬ камНи»
Председатель: проф. занько Сергей 
Николаевич (Беларусь, Витебск) 

глаВВРач XXI ВЕка
часть II

9.00–10.10 (1 ч 10 мин)
Секция №3
НОРматиВНО-пРаВОВая База 
акуШЕРСкО-гиНЕкОлОгичЕСкОЙ 
СлуЖБы: чтО НОВОгО? 
Председатель: проф. артымук 
Наталья Владимировна (Кемерово) 

10.00–11.00 
(1 ч)
Секционное заседание №26
круглый стол. ВНЕдРЕНиЕ 
В пРактику РОССиЙСкОгО 
кОНСЕНСуСа «гЕСтаЦиОННыЙ
СаХаРНыЙ диаБЕт: диагНОСтика, 
лЕчЕНиЕ, пОСлЕРОдОВОЕ 
НаБлЮдЕНиЕ»
Председатели: проф. петрухин 
Василий Алексеевич (Москва), 
докт. мед. наук Старцева Надежда 
Михайловна (Москва)

10.10–11.20 (1 ч 10 мин)
Секция №4
амБулатОРНОЕ зВЕНО: 
РЕОРгаНизаЦия клиНичЕСкиХ 
пОдХОдОВ
Председатель: проф. григорьева 
Елена Евгеньевна (Барнаул)

10.30–11.50 
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №27  
(с выдачей сертификатов)
мОлОчНыЕ ЖЕлЕзы 
и гиНЕкОлОгичЕСкиЕ 
заБОлЕВаНия. ВОзВРат  
к миРОВым тЕНдЕНЦиям?
Председатель: засл. деятель науки 
РФ, проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва)

10.30–12.15 
(1 ч 45 мин)
Пленарное заседание №18
кОНтРаВЕРСия №26
БОлЕзНи ШЕЙки матки — 
пРЕОдОлЕНиЕ тРудНОСтЕЙ
Председатель: проф. 
Роговская Светлана Ивановна 
(Москва) 

11.00–13.20 
(2 ч 20 мин)
Секционное заседание №28
ХиРуРгичЕСкая пРОФЕССия 
Председатель: проф. Штыров Сергей 
Вячеславович (Москва)

11.15–13.45 
(2 ч 30 мин)
Пленарное заседание №19
кОНтРаВЕРСия №27
НЕВыНаШиВаНиЕ БЕРЕмЕННОСти: 
От СпОРНыХ ВОпРОСОВ  
к РЕШЕНиям
Председатель: проф. ткаченко Людмила 
Владимировна (Волгоград) 

11.00–12.00  
(1 ч)
Секционное заседание №29
тазОВОЕ дНО и пРОБлЕмы 
пРОмЕЖНОСти 
Председатель: проф. кулавский 
Василий Агеевич (Уфа)

11.20–13.10 (1 ч 50 мин)
Секция №5
матЕРиНСкая СмЕРтНОСтЬ: 
пЕРСпЕктиВы СОкРаЩЕНия 
Председатель: проф. пекарев Олег 
Григорьевич (Новосибирск) 

13.10–14.20 (1 ч 10 мин)
Секция №6
РОдилЬНыЕ дОма пРиНимаЮт 
удаР На СЕБя: пРОБлЕмы  
и пЕРСпЕктиВы
Председатель: проф. Шарапова 
Ольга Викторовна (Москва) 

11.50–12.00 (10 мин) 
Перерыв для посещения  
Беларусь и осмотра выставки

12.00–13.20
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №30
(с выдачей сертификатов)
заседание экспертного совета
ВОзмОЖНОСти 
мЕдикамЕНтОзНОгО лЕчЕНия 
миОмы матки малыХ 
РазмЕРОВ
Председатели: засл. деятель науки 
РФ,  проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич, проф.  леваков Сергей 
Александрович (Москва) 

12.00–13.15
(1 ч 15 мин)
Секционное заседание №31
ВагиНалЬНыЕ иНФЕкЦии: 
ЖдатЬ НЕтРиВиалЬНОгО 
Председатели: проф. Рыжков 
Валерий Владимирович (Ставрополь), 
проф. Хрянин Алексей Алексеевич 
(Новосибирск)

12.15–12.45 (30 мин) 
Перерыв на кофе

12.45–13.45 
(1 ч)
Пленарное заседание №20
кОНтРаВЕРСия №28
пОСлЕРОдОВОЙ  
пЕРиОд — БалаНС 
актиВНыХ дЕЙСтВиЙ  
и ВыЖидатЕлЬНОЙ 
тактики 
Председатель: проф. Баринов 
Сергей Владимирович (Омск) 

14.20–15.20 (1 ч)
кРуглыЙ СтОл. На ВОпРОСы 
ОРгаНизатОРОВ-пРактикОВ 
ОтВЕчаЕт РОСздРаВНадзОР
Модератор: канд. мед. наук 
Шайхутдинова Любовь 
Николаевна (Казань)

13.45–13.55 (10 мин) 
Перерыв для посещения и 
осмотра выставки

13.45–13.55 (10 мин)  
Перерыв для посещения  
и осмотра выставки

13.20–13.30 (10 мин)  
Перерыв для посещения  
и осмотра выставки

13.55–16.25
(2 ч 30 мин)
Пленарное заседание №21
кОНтРаВЕРСия №29 
Школа эндокринной 
гинекологии.
ЖЕНЩиНы СтаРШЕгО 
ВОзРаСта — ВЕктОР 
ЦиВилизОВаННОгО 
СтаРЕНия
Председатель: проф. 
калинченко Светлана 
Юрьевна (Москва) 

13.55–15.55 (2 ч)
Пленарное заседание №22
кОНтРаВЕРСия №32
СаНатОРНО-куРОРтНОЕ лЕчЕНиЕ: 
РЕНЕССаНС заБытыХ тЕХНОлОгиЙ
Председатель: член-корр. РАМН, проф. 
Быков Анатолий Тимофеевич (Сочи) 

15.20–15.30 (10 мин) 
Перерыв для посещения  
и осмотра выставки

13.30–14.50
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №32
ВОСпалитЕлЬНыЕ заБОлЕВаНия 
В амБулатОРНОЙ пРактикЕ 
гиНЕкОлОга: От диагНОСтики  
к лЕчЕНиЮ
Председатель: засл. деятель науки 
РФ, проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва)

15.30–18.50
(3 ч 20 мин)
Секционное заседание №34
НЕОтлОЖНыЕ СОСтОяНия  
В акуШЕРСтВЕ
Педседатели: проф. Шифман 
Ефим Муневич (Москва), проф. 
куликов Александр Вениаминович 
(Екатеринбург)

14.50–15.00 (10 мин)  
Перерыв для посещения  
и осмотра выставки
15.00–16.20
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №33
пРОкладыВая БЕзОпаСНыЙ 
путЬ В акуШЕРСтВЕ
Председатель: засл. деятель науки 
РФ, проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва)

15.55–18.40
(2 ч 45 мин)
Пленарное заседание №23
кОНтРаВЕРСия №30
пРЕЖдЕВРЕмЕННыЕ РОды: 
РЕзулЬтаты НОВОЙ СтРатЕгии 
Председатель: проф. Шалина Раиса 
Ивановна (Москва)

16.20–16.30 (10 мин)  
Перерыв для посещения  
и осмотра выставки
16.30–18.15
(1 ч 45 мин)
Пленарное заседание №24
кОНтРаВЕРСия №31
ОСлОЖНЁННая БЕРЕмЕННОСтЬ: 
С чЕгО НачиНаЮтСя 
НЕпРиятНОСти?
Председатель: проф. геряк Светлана 
Николаевна (Украина, Тернополь)
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гОлуБОЙ зал  
(ОРЕХОВыЙ), «ЖЕмчуЖиНа»

ФиОлЕтОВыЙ зал  
(пОд лЮСтРОЙ), «ЖЕмчуЖиНа»

БОРдОВыЙ зал,  
«ЖЕмчуЖиНа»

ЖЁлтыЙ зал (паНОРама),  
«ЖЕмчуЖиНа»

9.00–10.00 (1 ч)
Пленарное заседание №25
РазБОР Случая матЕРиНСкОЙ СмЕРтНОСти 
Председатель: проф. мальцева Лариса Ивановна (Казань)
10.00–10.30 (30 мин) 
РЕзЕРВы ОРгаНизма и ОСтРыЙ ЖиРОВОЙ гЕпатОз 
(дЕмОНСтРаЦия клиНичЕСкОгО Случая) 
Модератор: проф. протопопова  
Наталья Владимировна (Иркутск)

10.00–12.00 (2 ч)
Секционное заседание №35
гОд здОРОВЬя В СОчи: иНиЦиатиВы  
пО СОХРаНЕНиЮ РЕпРОдуктиВНОгО здОРОВЬя 
ЮНыХ СОчиНЦЕВ
кРуглыЙ СтОл для СтудЕНтОВ. РЕпРОдуктиВНОЕ 
пРОСВЕЩЕНиЕ мОлОдЁЖи 
Модераторы: канд. филол. наук пушкарь Галина  
Александровна (Сочи), проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

10.30–12.00 (1 ч 30 мин)
Пленарное заседание №26
кОНтРаВЕРСия №33
РОдОРазРЕШЕНиЕ: ВОпРОСы  
СО мНОЖЕСтВОм ОтВЕтОВ
Председатель: проф. Жаркин Николай Александрович 
(Волгоград) 

10.30–12.00 (1 ч 30 мин)
Секционное заседание №36
пРЕОдОлЕВая лЕкаРСтВЕННуЮ агРЕССиЮ 
Председатели: проф. пахомов Сергей  
Петрович (Белгород), проф. уткин  
Евгений Валентинович (Кемерово)

12.00–12.20 (20 мин)
Перерыв на кофе
12.20–13.40 (1 ч 20 мин)
Секционное заседание №37
БЕРЕмЕННОСтЬ и РОды пРи заБОлЕВаНияХ пОчЕк.  
чтО В пЕРСпЕктиВЕ? 
Председатель: канд. мед. наук Никольская Ирина 
Георгиевна (Москва)

12.20–13.20 (1 ч)
Секционное заседание №38
маСтЕР-клаСС. 
акуШЕРСкиЕ аСпЕкты СкРиНиНга и тЕРапии 
БОлЕзНЕЙ ЩитОВидНОЙ ЖЕлЕзы 
Модератор: проф. Шилин Дмитрий Евгеньевич (Москва)

12.20–13.40 (1 ч 20 мин)
Секционное заседание №39
кОНЦЕпЦия РЕОРгаНизаЦии Вак. как пиСатЬ 
диССЕРтаЦии В СВЕтЕ НОВыХ тРЕБОВаНиЙ
Председатели: засл. деятель науки РФ,  
проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва),  
проф. манухин Игорь Борисович (Москва),  
проф. артымук Наталья Владимировна (Кемерово), 
проф. костин Игорь Николаевич (Москва)

13.20–13.40 (20 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.40–14.40 (1 ч)
Секционное заседание №40
ШкОла. тРОмБОпРОФилактика В акуШЕРСтВЕ  
Председатель: проф. куликов Александр Вениаминович 
(Екатеринбург)

13.40–14.40 (1 ч)
Пленарное заседание №27
кОНтРаВЕРСиОННыЕ ВОпРОСы  
акуШЕРСтВа и гиНЕкОлОгии
Председатель: докт. мед. наук гурьева Вера Маратовна 
(Москва)
заклЮчЕНиЕ. ОБСуЖдаЕм НаиБОлЕЕ 
пЕРСпЕктиВНыЕ кОНтРаВЕРСии СЕмиНаРа 
«кОНтРаВЕРСии СОчи — 2014»
ОБСуЖдЕНиЕ учРЕдитЕлЬНыХ  
дОкумЕНтОВ аСРм

заклЮчитЕлЬНыЙ ФуРШЕт

c. 13

c. 13

c. 13

c. 13

c. 13

c. 13

c. 13

c. 13

c. 13

c. 13
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НаучНая пРОгРамма
дЕНЬ пЕРВыЙ — 7 сентября 2013 года, суббота

тЕмы дНя • Основные контраверсии акушерства и гинекологии: ставим задачу • Невынашивание беременности • Эндокринная гинекология репродуктивного возраста • Прегравидарная подготовка • Воспалительные заболевания 
органов малого таза • Профилактика преждевременных родов • Опухоли репродуктивной системы 

кРаСНыЙ зал, зимНиЙ тЕатР
8.15–9.15 
(1 ч)

утренний pre-course
клиНичЕСкиЙ аНализ СлучаЕВ «НЕпРямыХ» пРичиН акуШЕРСкиХ катаСтРОФ.  
чтО пРЕдОтВРаЩаЕт тРагЕдиЮ или мЕШаЕт ВыЖитЬ?  паРНыЙ РазБОР СлучаЕВ 
матЕРиНСкОЙ СмЕРтНОСти и NEAR MISS пО пОВОду ОСтРОгО ЖиРОВОгО гЕпатОза
Президиум: проф. михельсон Александр Феликсович (Ростов-на-Дону) [председатель],  
проф. лебеденко Елизавета Юрьевна (Ростов-на-Дону), канд. мед. наук михельсон Александр 
Александрович (Ростов-на-Дону), проф. падруль Михаил Михайлович (Пермь), проф. протопопова 
Наталья Владимировна (Иркутск)

9.15–11.20 
(2 ч 5 мин)

тОРЖЕСтВЕННОЕ ОткРытиЕ СЕмиНаРа 
«РЕпРОдуктиВНыЙ пОтЕНЦиал РОССии: ВЕРСии и кОНтРаВЕРСии»
Пленарное заседание №1 
кОНтРаВЕРСии: СтаВим задачу. чаСтЬ I
Президиум: министр здравоохранения Краснодарского края, докт. мед. наук Филиппов Евгений Фёдорович 
(Краснодар), зам. главы администрации г. Сочи, канд. психол. наук Романец Ирина Васильевна (Сочи), засл. 
деятель науки РФ, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), член-корр. РАМН, проф. Быков Анатолий 
Тимофеевич (Сочи), засл. деятель науки РФ, член-корр. РАМН Сидорова Ираида Степановна (Москва), 
проф. артымук Наталья Владимировна (Кемерово), проф. Белоцерковцева Лариса Дмитриевна (Сургут), 
засл. деятель науки РФ, проф. Вёрткин Аркадий Львович (Москва), проф. Воробьёва Людмила Ивановна 
(Украина, Киев), проф. газазян Марина Григорьевна (Курск), проф. григорьева Елена Евгеньевна (Барнаул), 
проф. дворянский Сергей Афанасьевич (Киров), проф. доброхотова Юлия Эдуардовна (Москва), проф. 
Евтушенко Ирина Дмитриевна (Томск), проф. Жаркин Николай Александрович (Волгоград), проф. 
занько Сергей Николаевич (Беларусь, Витебск), докт. мед. наук кукарская Ирина Ивановна (Тюмень),  
проф. кулавский Василий Агеевич (Уфа), проф. куценко Ирина Игоревна (Краснодар), проф. мальцева 
Лариса Ивановна (Казань), проф. манухин Игорь Борисович (Москва), член-корр. НАМН Украины, проф. 
медведь Владимир Исаакович (Украина, Киев), проф. михельсон Александр Феликсович (Ростов-на-
Дону), проф. падруль Михаил Михайлович (Пермь), проф. пекарев Олег Григорьевич (Новосибирск),  
проф. подзолкова Наталия Михайловна (Москва), проф. протопопова Наталья Владимировна (Иркутск), 
проф. Рымашевский Александр Николаевич (Ростов-на-Дону), проф. Сахаутдинова Индира Венеровна 
(Уфа), проф. тетелютина Фаина Константиновна (Ижевск), проф. ткаченко Людмила Владимировна 
(Волгоград), проф. урманчеева Адель Фёдоровна (Санкт-Петербург), проф. Фаткуллин Ильдар 
Фаридович (Казань), проф. Шалина Раиса Ивановна (Москва)

5 мин Приветствие мэрии г. Сочи Глава администрации г. Сочи пахомов 
Анатолий Николаевич (Сочи)

5 мин Приветствие Министерства здравоохранения 
Краснодарского края 

Министр здравоохранения Краснодарского 
края, докт. мед. наук Филиппов Евгений 
Фёдорович (Краснодар)

20 мин Контраверсии повседневности: достижения  
и огорчения

Засл. деятель науки РФ, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва)

15 мин Контраверсия №1. Гестозы: от дискуссий к решениям 
Преэклампсия и эклампсия. Современное состояние 
проблемы

Засл. деятель науки РФ, член-корр. РАМН 
Сидорова Ираида Степановна (Москва)

15 мин Контраверсия №2. Преждевременные роды. Улучшенные 
версии и многочисленные контраверсии
Преждевременные роды и перинатальные исходы. 
Оценка ожидаемого и реального

Проф. протопопова Наталья 
Владимировна (Иркутск)

15 мин Контраверсия №3. Артифициальный аборт
Контраверсии искусственного аборта

Проф. артымук Наталья Владимировна 
(Кемерово)

15 мин Контраверсия №4. Кесарево сечение
Контраверсии кесарева сечения в современном 
акушерстве

Проф. пекарев Олег Григорьевич 
(Новосибирск)

15 мин Контраверсия №5. Сепсис в акушерстве 
Акушерский сепсис — спорное и бесспорное  
в диагностике и лечении 

Проф. мальцева Лариса Ивановна 
(Казань) 

20 мин Контраверсия №6. Междисциплинарное 
взаимодействие. Слово терапевтам
«Синие ночи и небо в алмазах» (с видеодемонстрацией)

Засл. деятель науки РФ, проф. Вёрткин 
Аркадий Львович (Москва)

11.20–11.50 
(30 мин)

Перерыв на кофе

11.50–14.10  
(2 ч 20 мин) 

Секционное заседание №1
заСЕдаНиЕ ЕВРОпЕЙСкОгО ОБЩЕСтВа гиНЕкОлОгичЕСкОЙ ОНкОлОгии.  
ОпуХОли РЕпРОдуктиВНОЙ СиСтЕмы у мОлОдыХ. Рак и БЕРЕмЕННОСтЬ
WORKSHOP OF EUROPEAN SOCIETY OF GYNAECOLOGICAL ONCOLOGY.  
REPRODUCTIVE TRACT MALIGNANCIES IN YOUNG WOMEN. CANCER AND PREGNANCY
Президиум: проф. кутушева Галия Феттяховна (Санкт-Петербург) [председатель], проф. кесик Весна 
(Сербия, Белград) [ESGO President-Elect, prof. Vesna Kesik (Serbia, Belgrade)], проф. ульрих Елена 
Александровна (Санкт-Петербург), проф. Воробьёва Людмила Ивановна (Украина, Киев)

10 мин Приветственное слово Европейского общества 
гинекологической онкологии (ESGO)
ESGO: Welcoming address

Президент (выбранный) ESGO,  
проф. кесик Весна (Сербия, Белград)
[ESGO President-Elect, prof. Vesna Kesik 
(Serbia, Belgrade)]

15 мин Опухоли и опухолевидные образования половых органов 
у девочек и молодых женщин
[Gynaecological tumours in children and young women]

Проф. кутушева Галия Феттяховна (Санкт-
Петербург)
[Prof. Gаlia Kutusheva, Saint-Petersburg]

15 мин Европейские стандарты вакцинопрофилактики  
ВПЧ-инфекции
[Vaccinoprophilactic of Cervical Cancer. European Standards]

Проф. ульрих Елена Александровна 
(Санкт-Петербург)
[Prof. Elena Ulrikh, Saint-Petersburg]

15 мин Гинекологический рак и беременность
[Gynaecologycal Cancer and Pregnancy]

Проф. урманчеева Адель Фёдоровна 
(Санкт-Петербург) [prof. Adel Urmancheeva, 
Saint-Petersburg], проф. ульрих Елена 
Александровна (Санкт-Петербург)

20 мин Сохранение фертильности у онкологических больных
[Fertility Preservation in Oncogynaecological Patients]

Президент (выбранный) ESGO,  
проф. кесик Весна (Сербия, Белград)  
[ESGO President-Elect, prof. Vesna Kesik 
(Serbia, Belgrade)]

20 мин Репродуктивные технологии в онкологической практике 
(стимуляция яичников и криоконсервация гамет  
у больных злокачественными опухолями)
[Fertility preservation in oncological patients: ovarian 
stimulation and gamete cryopreservation in patients with 
malignant disease]

Проф. Михаэль фон Вольфф (Германия)
[Prof. Michael von Wolff (Germany)]

15 мин Контраверсии диагностики и лечения пузырного заноса
[Тhe controverses of diagnostic and therapy of hydatid mole]

Канд. мед. наук Цип Наталья Павловна, 
проф. Воробьёва Людмила Ивановна 
(Украина, Киев)
[Natalia Cip (Ukraine, Kiev)]

15 мин Оправдан ли риск органосохраняющего лечения  
при генитальном раке?
[Risk of organ-preserving treatment of genital cancer.  
Is it justified?]

Проф. Воробьёва Людмила Ивановна, 
докт. мед. наук Свинцицкий Валентин 
Станиславович, канд. мед. наук Цип Наталья 
Павловна, канд. мед. наук Неспрядько 
Сергей Валерьевич, канд. мед. наук Турчак 
Александр Владимирович, канд. мед. наук 
Гончарук Ирина Викторовна (Украина, Киев)
[Prof. Ludmila Vorobyova (Ukraine, Kiev)]

15 мин Дискуссия 
Discussion

14.10–14.50 
(40 мин)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

14.50–16.15 
(1 ч 25 мин)

Пленарное заседание №2
кОНтРаВЕРСии: СтаВим задачу. чаСтЬ II
Президиум: проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань) [председатель], проф. Евтушенко Ирина 
Дмитриевна (Томск), проф. манухин Игорь Борисович (Москва), проф. Рымашевский Александр 
Николаевич (Ростов-на-Дону), докт. мед. наук гудков Георгий Владимирович (Краснодар)

15 мин Контраверсия №7
Контраверсии материнской смертности  
от экстрагенитальных заболеваний 

Проф. Евтушенко Ирина Дмитриевна, 
канд. мед. наук Холопов Александр 
Владимирович, канд. мед. наук Иванова 
Татьяна Васильевна (Томск)

15 мин Контраверсия №8
Акушерский перитонит 

Проф. манухин Игорь Борисович (Москва)

15 мин Контраверсия №9
Решённые и нерешённые вопросы терапии миомы 
матки

Проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович, 
канд. мед. наук Баканова Алла 
Ренальдовна (Казань) 

15 мин Контраверсия №10
Контраверсии беременности и родов  
у ВИЧ-инфицированных женщин

Проф. Рымашевский Александр 
Николаевич (Ростов-на-Дону)

15 мин Контраверсия №11
Контраверсии анте- и интранатальной оценки состояния 
плода

Докт. мед. наук гудков Георгий 
Владимирович (Краснодар)

10 мин Дискуссия

16.15–17.45 
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №3
кОНтРаВЕРСия №12
ЭНдОкРиННая гиНЕкОлОгия РЕпРОдуктиВНОгО ВОзРаСта. НЕ так уЖ СлОЖНО?
Президиум: проф. пекарев Олег Григорьевич (Новосибирск) [председатель],  
проф. габидуллина Рушания Исмагиловна (Казань), проф. Фёдорова Анна Игоревна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Проблема либидо у современной женщины Проф. Фёдорова Анна Игоревна  
(Санкт-Петербург) 

15 мин Доказанные эффекты дроспиренона:  
теория и практика 

Проф. пекарев Олег Григорьевич 
(Новосибирск) 

15 мин Синдром поликистозных яичников. Спорные аспекты 
стратегии и тактики

Докт. мед. наук дубровина Светлана 
Олеговна (Ростов-на-Дону) 

15 мин Тромбофилические состояния при приёме половых 
стероидов: миф или реальность?

Докт. мед. наук Стуров Виктор 
Геннадьевич (Новосибирск)

15 мин Новая классификация аномальных маточных 
кровотечений FIGO: точки соприкосновения

Проф. габидуллина Рушания 
Исмагиловна (Казань)

15 мин Дискуссия

17.45–19.00 
(1 ч 15 мин)

Пленарное заседание №5
кОНтРаВЕРСия №15
НЕВыНаШиВаНиЕ БЕРЕмЕННОСти: От пРичиН к РЕаБилитаЦии
Президиум: проф. манухин Игорь Борисович (Москва) [председатель], проф. артымук Наталья 
Владимировна (Кемерово), проф. Жаркин Николай Александрович (Волгоград)

15 мин Инфекции и репродуктивные потери: пути решения Проф. артымук Наталья Владимировна 
(Кемерово)

15 мин Дисбиозы влагалища и невынашивание: доказанное  
и не очень 

Канд. мед. наук пайкачёва Юлия 
Михайловна (Санкт-Петербург) 

15 мин Реабилитация больных с ранними репродуктивными 
потерями

Проф. манухин Игорь Борисович, 
Пономарёва Юлия Николаевна (Москва)

15 мин Ранняя реабилитация и прегравидарная подготовка 
пациенток после потери желанной беременности

Проф. Жаркин Николай Александрович 
(Волгоград)

15 мин Дискуссия

СиНиЙ зал, зимНиЙ тЕатР
11.50–13.10  
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №2 (с выдачей сертификатов)
ВыБиРаЕм гОРмОНалЬНуЮ кОНтРаЦЕпЦиЮ: На чтО НуЖНО ОБРатитЬ ВНимаНиЕ
Председатели: проф. аганезова Наталия Владимировна (Санкт-Петербург),  
проф. Шилин Дмитрий Евгеньевич (Москва)

30 мин Лечебные аспекты гестагенных компонентов КОК Проф. аганезова Наталия Владимировна 
(Санкт-Петербург)

30 мин Антиандрогенная терапия гормональными 
контрацептивами: рациональный выбор

Проф. Шилин Дмитрий Евгеньевич 
(Москва)

20 мин Дискуссия 

13.10–13.20 
(10 мин)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.20–14.40  
(1 ч 20 мин) 

Секционное заседание №6 (с выдачей сертификатов)
диСкуССиОННыЕ аСпЕкты кОлЬпОСкОпии и ЦЕРВикОгиСтЕРОСкОпии  
В РЕпРОдуктОлОгии
Председатель: доц. Елисеева Марина Ювенальевна (Москва)

40 мин Концепция одномоментной кольпоскопии  
и цервикогистероскопии

Доц. Елисеева Марина Ювенальевна, 
проф. Мынбаев Оспан Абдрахманович 
(Москва)

20 мин Ценность кольпоцервикоскопии у пациенток  
с бесплодием

Канд. мед. наук Бебнева Тамара 
Николаевна (Москва)

20 мин Офисная гистероскопия и ВРТ: endometrial tricle 
concept или сможет ли локальная травма эндометрия 
повысить эффективность ВРТ и персонифицированный 
эмбриотрансфер

Доц. Елисеева Марина Ювенальевна, 
проф. Мынбаев Оспан Абдрахманович 
(Москва)

зЕлЁНыЙ зал, зимНиЙ тЕатР
11.50–13.10  
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №3 (с выдачей сертификатов)
РЕпРОдуктиВНая ФуНкЦия пОд угРОзОЙ. как РазОРВатЬ пОРОчНыЙ кРуг?
Председатель: проф. подзолкова Наталия Михайловна (Москва)

20 мин Нарушения менструального цикла — современная 
концепция диагностики и терапии

Проф. подзолкова Наталия Михайловна 
(Москва)

20 мин Репродуктивное здоровье молодёжи Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва) 

20 мин Эндокринные аспекты репродуктивного здоровья Канд. мед. наук иловайская Ирэна 
Адольфовна (Москва)

20 мин Особенности терапии бактериального вагиноза  
при болезнях шейки матки

Проф. Роговская Светлана Ивановна 
(Москва)

13.10–13.20 
(10 мин)

Перерыв для посещения и осмотра выставки
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13.20–14.40  
(1 ч 20 мин) 

Секционное заседание №7 
НЕплаНиРуЕмая БЕРЕмЕННОСтЬ: РЕкОмЕНдаЦии, ОСНОВаННыЕ На дОказатЕлЬСтВаХ
Председатели: докт. мед. наук кукарская Ирина Ивановна (Тюмень),  
проф. дикке Галина Борисовна (Москва)

5 мин Контраверсии медикаментозного аборта  
в регионах РФ

Проф. дикке Галина Борисовна (Москва)

15 мин Медикаментозный аборт в Бурятии. Что изменилось? Канд. мед. наук Жовтун Людмила 
Марковна (Улан-Удэ)

15 мин Медикаментозный аборт в Тюменской области. 
Достижения и огорчения

Докт. мед. наук кукарская Ирина 
Ивановна (Тюмень)

30 мин Нежелательная беременность: как прервать,  
как избежать? Доказательства, рекомендации, 
практика. Интерактив

Проф. дикке Галина Борисовна (Москва)

7 мин Перспективы медаборта. Международный опыт  
и российские реалии

кочев Дмитрий Михайлович (Москва)

8 мин Дискуссия 

ОРаНЖЕВыЙ зал, зимНиЙ тЕатР
11.50–13.10  
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №4
пРОФилактика пРЕЖдЕВРЕмЕННыХ РОдОВ НачиНаЕтСя В РаННиЕ СРОки гЕСтаЦии
Председатель: засл. деятель науки РФ, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)

20 мин Ранние сроки беременности — что предпринять? Проф. доброхотова Юлия Эдуардовна 
(Москва)

20 мин Первые шаги в снижении риска преждевременных 
родов. Какая перспектива?

Проф. мальцева Лариса Ивановна 
(Казань)

20 мин Прогестерон и беременность: практический опыт Проф. пустотина Ольга Анатольевна 
(Москва)

20 мин Дискуссия

13.10–13.20 
(10 мин)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.20–14.40  
(1 ч 20 мин) 

Секционное заседание №8 (с выдачей сертификатов)
СлОЖНая БЕРЕмЕННОСтЬ, БЕзОпаСНыЙ пуЭРпЕРиЙ —  
РЕШаЕм пРОБлЕмНыЕ ВОпРОСы
Председатель: засл. деятель науки РФ, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)

10 мин Вступительное слово Засл. деятель науки РФ, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва)

25 мин Тромбофилии как мнимые и реальные причины ранних 
потерь беременности

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

25 мин Как сохранить женское здоровье после родов Проф. Хамошина Марина Борисовна, 
Руднева Ольга Дмитриевна (Москва)

20 мин Дискуссия

14.40–14.50 
(10 мин)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

14.50–16.10
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №10 (с выдачей сертификатов)
НОВыЕ ВОзмОЖНОСти пРЕгРаВидаРНОЙ пОдгОтОВки
Председатель: засл. деятель науки РФ, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)

10 мин Вступительное слово Засл. деятель науки РФ, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва)

25 мин КОК: от контрацепции к прегравидарной подготовке — 
парадокс или необходимость?

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

25 мин Инновационный подход к решению проблемы 
гомоцистеинемии у женщин репродуктивного возраста

Проф. Хлыбова Светлана Вячеславовна 
(Киров)

20 мин Дискуссия 

16.10–17.35
(1 ч 25 мин)

Пленарное заседание №4
кОНтРаВЕРСия №13
ВзОмт — ОСтРыЕ и ХРОНичЕСкиЕ. НЕ пОРа ли мЕНятЬ тактику?
Президиум: проф. газазян Марина Григорьевна (Курск) [председатель], проф. Хрянин Алексей 
Алексеевич (Новосибирск), проф. духин Армен Олегович (Москва), проф. пустотина Ольга 
Анатольевна (Москва)

15 мин Воспалительные заболевания органов малого  
таза — проблема двух столетий

Проф. духин Армен Олегович (Москва) 

15 мин ВЗОМТ — роль неспецифической терапии Проф. пустотина Ольга Анатольевна, проф. 
Хамошина Марина Борисовна (Москва) 

15 мин ВЗОМТ и урогенитальные инфекции —  
примеры ошибок диагностики

Доц. игнатовский Андрей Викторович 
(Санкт-Петербург) 

15 мин Инфекции органов малого таза: можем ли гарантировать 
лучший результат в лечении?

Проф. Хрянин Алексей Алексеевич 
(Новосибирск)*

15 мин Что такое хронический сальпингоофорит?  
Версии и контраверсии

Проф. газазян Марина Григорьевна 
(Курск)

10 мин Дискуссия

17.35–19.00
(1 ч 25 мин)

Пленарное заседание №6
кОНтРаВЕРСия №14
пРЕгРаВидаРНая пОдгОтОВка и пРОФилактика ВРОЖдЁННыХ  
пОРОкОВ РазВития  
Президиум: проф. кулавский Василий Агеевич (Уфа) [председатель], проф. галина Татьяна 
Владимировна (Москва), проф. Шилин Дмитрий Евгеньевич (Москва)

15 мин Прегравидарная подготовка женщин  
с неразвивающейся беременностью в анамнезе

Проф. кулавский Василий Агеевич, канд. 
мед. наук Фролов Алексей Леонидович 
(Уфа)

15 мин Прегравидарная подготовка в свете доказательной 
медицины 

Проф. галина Татьяна Владимировна 
(Москва) 

15 мин Комплексный подход к проблеме диагностики  
и профилактики наследственных заболеваний.  
Что сделано? Что предстоит?

исаев Артур Александрович (Москва) 

15 мин Прегравидарная подготовка. Мечты и реальность Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

15 мин Фолиевая кислота: контраверсии акушерской 
профилактики

Проф. Шилин Дмитрий Евгеньевич 
(Москва)

10 мин Дискуссия 

ЖЁлтыЙ зал, «ЖЕмчуЖиНа»
11.50–13.10  
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №5
мастер-класс 
РадиОВОлНОВОЙ мЕтОд В гиНЕкОлОгии: От кОНкРЕтики к ЭСтЕтикЕ 
Модератор: проф. тотчиев Георгий Феликсович (Москва)

20 мин Радиоволновая хирургия в оперативной  
гинекологии — прогнозы расширяются

Проф. леваков Сергей Александрович 
(Москва)

20 мин Зона повышенной ответственности — шейка матки:  
как обследовать, когда лечить

Канд. мед. наук Бебнева Тамара 
Николаевна (Москва)

20 мин Эстетика и функциональность: учимся преодолевать 
антагонизм

Проф. тотчиев Георгий Феликсович 
(Москва)

20 мин Практикум: демонстрация работы высокочастотного 
генератора «Сургитрон» последнего поколения на 
биологическом материале

зверева Надежда Степановна (Москва)

13.10–13.30 
(20 мин)

Перерыв на обед (ресторан «Хрустальный» в «Жемчужине»),  
вход по обеденным картам

13.30–15.05  
(1 ч 35 мин) 

Секционное заседание №9
ХиРуРгичЕСкая пРОФЕССия: куРС На ОРгаНОСОХРаНЕНиЕ 
Президиум: проф. Рымашевский Александр Николаевич (Ростов-на-Дону) [председатель], 
проф. тетелютина Фаина Константиновна (Ижевск), проф. иванов Игорь Исаакович (Украина, 
Симферополь), проф. ткаченко Людмила Владимировна (Волгоград)

20 мин Врастание плаценты — возможности сохранения 
репродуктивного здоровья женщины

Проф. тетелютина Фаина Константиновна, 
Сушенцова Татьяна Владимировна 
(Ижевск)

20 мин Современные возможности органосохраняющих 
операций при распространённых формах аденомиоза. 
Первый опыт операции по методике Хисао Осады

Докт. мед. наук макаренко Татьяна 
Александровна, проф. Цхай Виталий 
Борисович, проф. Кельберг Василий 
Геннадьевич (Красноярск)

20 мин Реабилитация репродуктивной функции после 
хирургического лечения эндометриоза.  
Что доказано?

Проф. ткаченко Людмила Владимировна, 
Исаева Лариса Владимировна, Минаева 
Елена Анатольевна (Волгоград)

20 мин Спорное и бесспорное в хирургическом лечении миомы 
матки

Проф. Рымашевский Александр 
Николаевич (Ростов-на-Дону)

15 мин Дискуссия 

глаВВРач XXI ВЕка 
8 сентября 2013 года, воскресенье

ФиОлЕтОВыЙ зал (пОд лЮСтРОЙ), «ЖЕмчуЖиНа»

15.50–17.20  
(1 ч 30 мин)

СЕкЦия №1. пРОБлЕмы пЕРиНаталЬНыХ ЦЕНтРОВ: пРЕОдОлЕНия, уСпЕХи и НЕудачи 
Президиум: проф. Белоцерковцева Лариса Дмитриевна (Сургут) [председатель],  
проф. протопопова Наталья Владимировна (Иркутск), проф. Слепцова Светлана Ивановна 
(Москва), проф. Сербенко Анатолий Георгиевич (Молдова, Кишинёв)

20 мин Спорное и бесспорное в работе перинатальных центров Проф. Белоцерковцева Лариса 
Дмитриевна (Сургут)

20 мин Роль перинатальных центров в снижении материнской 
смертности

Проф. протопопова Наталья 
Владимировна (Иркутск)

20 мин Перспективы государственно-частного партнёрства  
в перинатальной службе страны

Проф. Слепцова Светлана Ивановна 
(Москва)

20 мин Трёхуровневая система акушерской помощи — решение 
перинатальных проблем в Республике  Молдова 

Проф. Сербенко Анатолий Георгиевич 
(Молдова, Кишинёв)

10 мин Дискуссия 

17.20–17.30 
 (10 мин)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

17.30–19.00
(1 ч 30 мин)

СЕкЦия №2. пРЕЖдЕВРЕмЕННыЕ РОды. ЭкзамЕН ВыдЕРЖаН. чтО далЬШЕ?
Президиум: проф. костин Игорь Николаевич (Москва) [председатель],  
докт. мед. наук михальченко Светлана Васильевна (Самара)

20 мин Преждевременные роды и перинатальные исходы Проф. костин Игорь Николаевич (Москва) 

20 мин Улучшение перинатальных исходов: возможности  
и реалии

Докт. мед. наук михальченко Светлана 
Васильевна (Самара)

20 мин Контраверсии акушерской тактики и здоровья младенца 
с ЭНМТ при рождении

Канд. мед. наук Оленев Антон Сергеевич 
(Москва)

20 мин Прегравидарная подготовка как технология снижения 
репродуктивных потерь в сельской местности

Буланова Елена Анатольевна (Бийск), 
проф. Перфильева Галина Никифоровна 
(Барнаул)

10 мин Дискуссия 

* Используются данные прошедшего Всемирного конгресса по ИППП и ВИЧ «Грозное прошлое, обнадёживающее будущее» (Вена, Австрия, 14–17 июля 2013 года)

глаВВРач XXI ВЕка 
9 сентября 2013 года, понедельник

9.00–10.10
(1 ч 10 мин)

Секция №3. НОРматиВНО-пРаВОВая База акуШЕРСкО-гиНЕкОлОгичЕСкОЙ СлуЖБы:  
чтО НОВОгО? 
Президиум: проф. артымук Наталья Владимировна (Кемерово) [председатель],  
канд. мед. наук Шайхутдинова Любовь Николаевна (Казань), канд. мед. наук галимова Ильмира 
Раисовна (Казань)

20 мин Новое в законодательстве, лицензировании,  
и контроле надзора здравоохранения

Канд. мед. наук Шайхутдинова Любовь 
Николаевна (Казань)

20 мин Болевые точки нового порядка оказания помощи  
по профилю «акушерство и гинекология»

Канд. мед. наук галимова Ильмира 
Раисовна (Казань)

20 мин Клинические протоколы: за и против Проф. артымук Наталья Владимировна 
(Кемерово)

10 мин Дискуссия 

10.10–11.20
(1 ч 10 мин)

СЕкЦия №4. амБулатОРНОЕ зВЕНО: РЕОРгаНизаЦия клиНичЕСкиХ пОдХОдОВ
Президиум: проф. григорьева Елена Евгеньевна (Барнаул) [председатель],  
проф. карева Елена Николаевна (Москва)

20 мин Фармакоэкономика контрацепции 2013 года:  
смена приоритетов

Проф. карева Елена Николаевна (Москва) 
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по эстетической гинекологии • Ранние сроки беременности • Терапия недержания мочи • Преэклампсия и эклампсия • Экстрагенитальные заболевания 

 кРаСНыЙ зал, зимНиЙ тЕатР
8.00–9.35
(1 ч 35 мин)

Пленарное заседание №7
кОНтРаВЕРСия №16
ЭНдОмЕтРиЙ и уСпЕХ имплаНтаЦии — тОчки ВлияНия 
Президиум: засл. деятель науки РФ, проф. посисеева Любовь Валентиновна (Москва) [председатель], 
проф. Бруно люненфельд (Израиль) [prof. Bruno Lunenfeld (Israel)], докт. мед. наук илизарова Наталья 
Александровна (Казань), проф. кузнецова Ирина Всеволодовна (Москва)

15 мин Поиск оптимальной схемы реабилитации эндометрия 
у пациенток с привычными идиопатическими 
выкидышами

Докт. мед. наук илизарова Наталья 
Александровна (Казань)

15 мин Эндометрий до и во время имплантации: нужна  
ли поддержка?

Засл. деятель науки РФ, проф. посисеева 
Любовь Валентиновна (Москва)

15 мин Проблема «тонкого» эндометрия и пути её решения Проф. кузнецова Ирина Всеволодовна 
(Москва), проф. Тапильская Наталья 
Игоревна (Санкт-Петербург)

15 мин Рецептивность эндометрия — новое увлечение или 
диагностика XXI века?

Докт. биол. наук Брагина Елизавета 
Ефимовна (Москва)

30 мин Эндокринология имплантации и ранних сроков 
беременности

Проф. люненфельд Бруно (Израиль)
[prof. Bruno Lunenfeld (Israel)]

5 мин Дискуссия

9.35–10.30 
(55 мин)

Пленарное заседание №9
кОНтРаВЕРСия №18
маммОлОгичЕСкиЕ пРОБлЕмы РЕпРОдуктиВНОЙ мЕдиЦиНы
Президиум: проф. перфильева Галина Никифоровна (Барнаул) [председатель],  
проф. андреева Елена Николаевна (Москва), проф. Сотникова Лариса Степановна (Томск)

15 мин Доброкачественные дисплазии молочных желёз  — 
проблемы гинекологов. Возможности и пути решения

Проф. Сотникова Лариса Степановна 
(Томск)

20 мин Научные доказательства и причины необоснованного 
страха рака молочной железы при ЗГТ в 2013 году

Проф. андреева Елена Николаевна 
(Москва) 

15 мин Гиперпластические процессы гениталий и болезни 
молочных желёз. Спорные вопросы диагностики  
и лечения

Проф. перфильева Галина Никифоровна, 
канд. мед. наук Гонопольская 
Татьяна Леонидовна (Барнаул)

5 мин Дискуссия 

10.30–10.50  
(20 мин)

Перерыв на кофе

10.50–12.00
(1 ч 10 мин)

Пленарное заседание №10
ОФиЦиалЬНая ЦЕРЕмОНия ВРучЕНия пРЕмии  
«РЕпРОдуктиВНОЕ заВтРа РОССии — 2013»
арт-секция
иСкуССтВО В РЕпРОдуктОлОгии и РЕпРОдуктОлОгия В иСкуССтВЕ 

25 мин Церемония вручения премии «Репродуктивное завтра России» 

15 мин «...Последний раз я проникал в женщину, когда ходил  
на экскурсию в статую Свободы» (Вуди Аллен)

Засл. деятель науки РФ, проф. Вёрткин 
Аркадий Львович (Москва)

15 мин Глазами художников. Иллюстрации к избранным главам 
мирового учебника медицины

Проф. медведь Владимир Исаакович 
(Украина, Киев)

15 мин Эстетические аспекты маммологии Докт. мед. наук Жабченко Ирина 
Анатольевна (Украина, Киев)

12.00–13.40  
(1 ч 40 мин)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.40–16.10  
(2 ч 30 мин)

Пленарное заседание №11
кОНтРаВЕРСия №19
ЭНдОмЕтРиОз — пЕРСпЕктиВы РЕШЕНия пРОБлЕм  
«БОлЕзНи загадОк и пРЕдпОлОЖЕНиЙ»
Президиум: проф. тетелютина Фаина Константиновна (Ижевск) [председатель], проф. Берлев Игорь 
Викторович (Санкт-Петербург), проф. карахалис Людмила Юрьевна (Краснодар),  
проф. григорьева Елена Евгеньевна (Барнаул), проф. куценко Ирина Игоревна (Краснодар)

15 мин Эндометриоз: есть ли перспективы решить  
проблему века?

Проф. Берлев Игорь Викторович (Санкт-
Петербург) 

15 мин Хирургия тяжёлого эндометриоза. Влияние аргоновой 
плазмы на результаты лечения

Канд. мед. наук глухов Евгений 
Юрьевич, Ураков Андрей Владимирович 
(Екатеринбург) 

15 мин Проблемные вопросы эндометриоидной болезни — 
доказанные эффекты

Проф. григорьева Елена Евгеньевна 
(Барнаул), проф. Евтушенко Ирина 
Дмитриевна (Томск)

15 мин Репродуктивное здоровье при эндометриоидной 
болезни: эффективность комбинированных 
гормональных контрацептивов

Проф. карахалис Людмила Юрьевна 
(Краснодар)

15 мин Новые технологии в реабилитации больных генитальным 
эндометриозом — доказанные эффекты

Проф. тетелютина Фаина 
Константиновна, Маркова Светлана 
Станиславовна, Копьёва Ольга Викторовна 
(Ижевск)

15 мин Реабилитация репродуктивной функции после 
оперативного лечения наружного эндометриоза

маркова Светлана Станиславовна 
(Москва) 

15 мин Наружный генитальный эндометриоз  
в репродуктивном возрасте: стратегия и тактика

Докт. мед. наук Ермолова Наталья 
Викторовна (Ростов-на-Дону)

15 мин Проблемы ведения больных с перитонеальным 
эндометриозом

Проф. куценко Ирина Игоревна, доц. 
Хорольская Анна Евгеньевна, Мусольянц 
Рузанна Александровна (Краснодар)

15 мин Бесплодие и невынашивание беременности  
при эндометриоидной болезни — что можно сделать 
сегодня?

Канд. мед. наук маржевская Анна 
Марковна (Санкт-Петербург),  
проф. Линде Виктор Анатольевич 
(Ростов-на-Дону), проф. Татарова Нина 
Александровна (Санкт-Петербург)

15 мин Дискуссия

16.10–17.25  
(1 ч 15 мин)

Пленарное заседание №12
кОНтРаВЕРСия №20
умЕНЬШатЬ ли РазмЕРы удаляЕмыХ миОм? РЕпРОдуктОлОгичЕСкиЕ  
и ХиРуРгичЕСкиЕ аСпЕкты
Президиум: проф. григорьева Елена Евгеньевна (Барнаул) [председатель], проф. михельсон 
Александр Феликсович (Ростов-на-Дону), проф. унанян Ара Леонидович (Москва)

15 мин Новый взгляд на старую проблему.  
Патогенез и терапия миомы матки

Проф. унанян Ара Леонидович,  
засл. деятель науки РФ, член-корр. РАМН 
Сидорова Ираида Степановна (Москва) 

15 мин Гормонотерапия при миоме матки — решённые  
и нерешённые вопросы

Проф. григорьева Елена Евгеньевна, доц. 
Климачёва Татьяна Борисовна, канд. мед. 
наук Мищенко Евгения Владимировна 
(Барнаул)

15 мин Клинические аспекты миомы матки: смена парадигм Проф. михельсон Александр Феликсович, 
проф. Лебеденко Елизавета Юрьевна, 
канд. мед. наук Михельсон Александр 
Александрович (Ростов-на-Дону)

15 мин Современные энергии при миомэктомии — улучшение 
результатов лечения и качества жизни... хирурга

Канд. мед. наук глухов Евгений Юрьевич, 
Мамин Эдуард Леонидович (Екатеринбург) 

15 мин Дискуссия

17.25–17.30  
(5 мин)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

17.30–19.00
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №14
кОНтРаВЕРСия №22
гипЕРплазия ЭНдОмЕтРия. диССОНаНС тЕОРии и пРактики 
Президиум: проф. табакман Юрий Юрьевич (Москва) [председатель], проф. Озолиня Людмила 
Анатольевна (Москва), проф. завалко Александр Фёдорович (Самара)

15 мин Гиперплазия эндометрия. Спорные вопросы патогенеза, 
диагностики и терапии

Проф. табакман Юрий Юрьевич (Москва)

15 мин Гиперплазия эндометрия: какой метод лечения следует 
предпочесть?

Проф. Озолиня Людмила Анатольевна, 
проф. Патрушев Лев Иванович,  
канд. биол. наук Болдина Елена 
Борисовна, Патрушева Наталья Львовна 
(Москва)

15 мин Рецидивирующая гиперплазия эндометрия. 
Выбор лечения — гормонотерапия?

Проф. завалко Александр Фёдорович 
(Самара)

15 мин Тактика при рецидивирующих гиперпластических 
процессах эндометрия

Проф. пасман Наталья Михайловна 
(Новосибирск)

15 мин Контраверсии диагностики и лечения гиперпластических 
процессов эндометрия

Канд. мед. наук Слюсарева Ольга 
Александровна (Москва)

15 мин Дискуссия

СиНиЙ зал, зимНиЙ тЕатР 
12.10–13.30  
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №13
НЕумЕСтНыЕ иНФЕкты и НаРуШЕНия ВлагалиЩНОгО НОРмОЦЕНОза —  
СтРатЕгия и тактика СпЕЦиалиСта!
Председатель: проф. Роговская Светлана Ивановна (Москва)

20 мин Заболевания шейки матки в свете современных реалий. 
Роль биоценоза

Проф. Роговская Светлана Ивановна 
(Москва)

20 мин Современные принципы ведения пациентов  
с аногенитальной герпетической инфекцией

Докт. мед. наук Рахматулина Маргарита 
Рафиковна (Москва)

20 мин Микроэкосистема влагалища. Механизмы стабильности 
и методы коррекции

Докт. мед. наук Буданов Павел 
Валерьевич (Москва)

20 мин Дискуссия 

13.30–13.40 
(10 мин)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.40–14.40 
(1 ч) 

Лекция 
пЕРСОНализиРОВаННыЙ пОдХОд к диагНОСтикЕ и лЕчЕНиЮ гипЕРпРОлактиНЕмии
Лектор: докт. мед. наук дзеранова Лариса Константиновна (Москва)

14.40–17.00  
(2 ч 20 мин)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

17.00–18.30  
(1 ч 30 мин) 

Секционное заседание №24
кОНтРаВЕРСии ЭНдОкРиННОЙ гиНЕкОлОгии
Президиум: проф. перфильева Галина Никифоровна (Барнаул) [председатель],  
проф. ткаченко Людмила Владимировна (Волгоград)

20 мин Полная ликвидация рака шейки матки путём 
самозабора материала для ВПЧ-тестирования — 
реально и экономично? 

Лана Оболенская-иварссон (Финляндия, 
Хельсинки) 

20 мин Мониторинг и профилактика врождённых аномалий: 
оценка реального эффекта

Канд. мед. наук Никишин Виктор 
Владимирович, канд. мед. наук Ижевский 
Павел Владимирович,  
Канева Елена Петровна (Москва)

10 мин Дискуссия 

11.20–13.10
(1 ч 50 мин)

СЕкЦия №5. матЕРиНСкая СмЕРтНОСтЬ: пЕРСпЕктиВы СОкРаЩЕНия 
Президиум: проф. пекарев Олег Григорьевич (Новосибирск) [председатель], докт. мед. наук 
кукарская Ирина Ивановна (Тюмень), член-корр. НАМН Украины, проф. медведь Владимир 
Исаакович (Украина, Киев) 

20 мин Мониторинг эффективности протокола «Акушерские 
кровотечения» в Уральском федеральном округе

попкова Татьяна Владимировна (Тюмень)

20 мин Материнские потери от экстрагенитальных заболеваний 
в Украине: ошибки и уроки

Член-корр. НАМН Украины, проф. медведь 
Владимир Исаакович (Украина, Киев) 

20 мин Оптимизация мониторинга случаев near miss  
в Тюменской области — безальтернативный путь 
снижения материнской смертности

Докт. мед. наук кукарская Ирина 
Ивановна (Тюмень)

20 мин Проблемы демографии и репродукции в Российской 
Федерации

Проф. костин Игорь Николаевич (Москва)

20 мин Пути снижения материнской смертности — реальные 
и мнимые

Проф. пекарев Олег Григорьевич 
(Новосибирск)

10 мин Дискуссия 

13.10–14.20
(1 ч 10 мин)

СЕкЦия №6. РОдилЬНыЕ дОма пРиНимаЮт удаР На СЕБя: пРОБлЕмы и пЕРСпЕктиВы
Президиум: проф. Шарапова Ольга Викторовна (Москва) [председатель], канд. мед. наук 
Беломестнов Сергей Разумович (Екатеринбург), канд. мед. наук Оленева Марина Александровна 
(Москва)

20 мин Проблемы главврачей родильных домов Проф. Шарапова Ольга Викторовна 
(Москва)

20 мин Политика безопасности пациента в современном 
акушерстве

Канд. мед. наук Беломестнов Сергей 
Разумович (Екатеринбург)

20 мин Профилактика групповых инфекций в родильных 
стационарах — есть ли оптимальное решение?

Канд. мед. наук Оленева Марина 
Александровна (Москва)

10 мин Дискуссия 

14.20–15.20
(1 ч)

кРуглыЙ СтОл. На ВОпРОСы ОРгаНизатОРОВ-пРактикОВ ОтВЕчаЕт  
РОСздРаВНадзОР
Модератор: канд. мед. наук Шайхутдинова Любовь Николаевна (Казань)



10

15 мин Подростковая репродуктология — будущее страны Проф. перфильева Галина Никифоровна 
(Барнаул)

15 мин Предменструальный синдром: физиологическая  
и социальная дезадаптация

Проф. ткаченко Людмила Владимировна 
(Волгоград)

15 мин Ограничения гормонотерапии. Гепатобилиарная система 
как мишень половых гормонов

Канд. мед. наук успенская Юлия 
Борисовна (Москва)

15 мин В фокусе внимания — гиперандрогения Канд. мед. наук иловайская Ирэна 
Адольфовна (Москва)

15 мин Климактерические расстройства у женщин  
с метаболическим синдромом — чем лечить?

Проф. татарова Нина Александровна, 
Гаврилова Надежда Петровна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Дискуссия 

зЕлЁНыЙ зал, зимНиЙ тЕатР 
12.10–13.30  
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №14
иННОВаЦиОННая кОНтРаЦЕпЦия: НОВыЕ ВОзмОЖНОСти
Председатели: проф. подзолкова Наталия Михайловна (Москва), проф. минкина Галина Николаевна 
(Москва)

20 мин Обратимая пролонгированная контрацепция.  
Что нового?

Проф. подзолкова Наталия Михайловна 
(Москва)

20 мин Гормональные контрацептивы и риск цервикальной 
неоплазии

Проф. минкина Галина Николаевна 
(Москва)

20 мин Подкожные контрацептивные имплантаты  
в практике гинеколога 

Проф. минкина Галина Николаевна 
(Москва)

20 мин Дискуссия 

ОРаНЖЕВыЙ зал, зимНиЙ тЕатР 
12.10–13.30  
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №15 (с выдачей сертификатов)
маСтЕР-клаСС: иННОВаЦии кОНСЕРВатиВНОгО лЕчЕНия миОмы матки 
Председатель: проф. тихомиров Александр Леонидович (Москва)
В рамках мастер-класса будут обсуждаться:
• современные мировые тенденции в лечении миомы матки (ренессанс терапевтических подходов);
• современный алгоритм комплексного лечения;
• возможности нового класса препаратов (селективные модуляторы рецепторов прогестерона);
• наиболее интересные клинические случаи.

РОзОВыЙ зал (киНОкОНЦЕРтНыЙ), «ЖЕмчуЖиНа»
9.00–10.45 
(1 ч 45 мин)

Пленарное заседание №8
кОНтРаВЕРСия №17
диСБиОзы пЕРВичНыЕ и ятРОгЕННыЕ. кОНтРаВЕРСии мНОЖатСя 
Президиум: проф. ткаченко Людмила Владимировна (Волгоград)  [председатель],  
проф. Хрянин Алексей Алексеевич (Новосибирск), проф. Никонов Андрей Павлович (Москва)

15 мин Нарушения биоценоза влагалища: лечим по наитию или 
по инструкции?

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва) 

15 мин Лабораторная диагностика и лечение микоплаз менной 
и хламидийной инфекций: сравнительный анализ 
отечественных и зарубежных рекомендаций

Проф. Хрянин Алексей Алексеевич 
(Новосибирск)

15 мин Герпесвирусная инфекция: расставляем акценты Доц. игнатовский Андрей Викторович 
(Санкт-Петербург) 

15 мин Инфекционные заболевания влагалища — 
современный взгляд на проблему

Проф. ткаченко Людмила Владимировна 
(Волгоград) 

15 мин Инфекции мочевых путей при беременности — новости 
XXI века

Проф. Никонов Андрей Павлович (Москва) 

15 мин Итоги российского многоцентрового исследования 
фентиконазола при вульвовагинальном кандидозе

Проф. Ордиянц Ирина Михайловна 
(Москва) 

15 мин Дискуссия 

10.45–13.00  
(2 ч 15 мин)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.00–14.30  
(1 ч 30 мин)

ланч-салон
миРОВыЕ иННОВаЦии  2012–2013 гОдОВ В РОССии

10 мин «Гедеон Рихтер» — лидер рынка гормональных 
контрацептивов в России, прогресс продолжается

попова Оксана Юрьевна (Москва)

20 мин Новый производитель гормональных контрацептивов 
в России

Старший вице-президент, глава 
подразделения «Развивающиеся рынки» 
компании Dr. Reddy’s г-н Рамана М.В.

10 мин «Эсмия» — революция, новый антигестаген  
в лечении миомы матки

Проф. кузнецова Ирина Всеволодовна 
(Москва)

10 мин Новые горизонты в акушерстве мкртчан Армен (Москва)

10 мин «Автоматическая система перекладки пациента» — 
перекладка больного без физических усилий  
медицинского персонала (с демонстрацией видеоролика)

Волгина Ольга Васильевна  
(Нижний Новгород)

10 мин Роль интранатальной ПЦР-диагностики стрептококков 
группы В в профилактике ранних неонатальных 
инфекций (Cepheid, GeneXpert)

Еремичев Роман (Москва)

10 мин «Фемилекс» — новый кислотосодержащий препарат  
в практике гинеколога

Доц. кононова Ирина Николаевна 
(Екатеринбург)

10 мин Применение гидролизата плаценты человека в терапии 
недостаточной пролиферации эндометрия

Проф. кузнецова Ирина Всеволодовна 
(Москва)

Фуршет. Билеты на фуршет будут выдаваться при входе в Розовый зал.
Презентационное распространение двух свежих номеров журнала StatusPraesens (100 экземпляров)

14.30–16.00  
(1 ч 30 мин)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

16.00–17.30  
(1 ч 30 мин) 

Секционное заседание №23 (с выдачей сертификатов)
маСтЕР-клаСС. «ОФШОРНая зОНа» гиНЕкОлОгичЕСкОЙ кОСмЕтОлОгии.  
кОРРЕкЦия аНОгЕНиталЬНОЙ ОБлаСти. кОНтуРНая иНтимНая плаСтика
Председатели: доц. климова Ольга Ивановна (Москва), проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)
Вход на мастер-класс по билетам. Билеты можете приобрести на стойке регистрации.

17.30–17.40 
(10 мин)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

17.40–19.00  
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №25
аБОРт. кОНтРаВЕРСии
Президиум: проф. Сахаутдинова Индира Венеровна (Уфа) [председатель], проф. завалко Александр 
Фёдорович (Самара), докт. мед. наук Силантьева Елена Сергеевна (Москва)

20 мин Аборт во II триместре. Сохраняя здоровье женщины Проф. Сахаутдинова Индира Венеровна 
(Уфа)

20 мин Реабилитация после аборта: цели, теоретические  
и реальные возможности

Докт. мед. наук Силантьева Елена 
Сергеевна, канд. мед. наук Спиридонова 
Елена Игоревна (Москва)

20 мин Индивидуальный подход к гормональной контрацепции 
после аборта: алгоритм выбора

Проф. завалко Александр Фёдорович 
(Самара)

20 мин Дискуссия 

ФиОлЕтОВыЙ зал (пОд лЮСтРОЙ), «ЖЕмчуЖиНа»
9.00–10.20  
(1 ч 20 мин) 

Секционное заседание №11
здОРОВЬЕ ЖЕНЩиНы В РазНыЕ ВОзРаСтНыЕ пЕРиОды.  
ОСтЕОпОРОз — тОлЬкО ВЕРХуШка аЙСБЕРга
Председатель: докт. мед. наук Юренева Светлана Владимировна (Москва) 

20 мин Остеопороз. Хрупкая женщина под прицелом Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

20 мин Девочка, девушка, женщина, мама.  
Знания реальные и придуманные

Канд. мед. наук мазуркевич Маргарита 
Викторовна (Москва)

20 мин Новое о роли кальция и витамина D в сохранении 
женского здоровья

Докт. мед. наук Юренева Светлана 
Владимировна (Москва)

20 мин Дискуссия 

10.20–12.10  
(1 ч 50 мин)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

12.10–13.30  
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №16 (с интерактивом и выдачей сертификатов)
СОВРЕмЕННыЕ аСпЕкты лЕчЕНия ОБилЬНыХ мЕНСтРуаЦиЙ.  
РазБОР клиНичЕСкиХ СлучаЕВ. СЕкЦия гиНЕкОлОга-ЭНдОкРиНОлОга
Председатели: проф. андреева Елена Николаевна (Москва), проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

Одна из глобальных проблем современной гинекологии — вопрос гормональной регуляции менструального цикла 
и коррекции расстройств менструации в условиях постоянного обновления научных знаний. Два эксперта в области 
эндокринной гинекологии проф. Андреева Елена Николаевна (Эндокринологический научный центр) и проф. Хамошина 
Марина Борисовна (кафедра акушерства и гинекологии с курсом перинатологии РУДН) в интерактивном режиме обсудят 
типичные и контраверсионные клинические случаи, вопросы диагностики и лечения женщин с обильными менструациями 
в программах реабилитации репродуктивной функции. Слушатели будут иметь возможность высказать свою точку зрения  
в ходе интерактивного обсуждения и получат сертификат участника.

13.30–13.40 
(10 мин)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.40–15.40 
(2 ч)

Секционное заседание №19
ЦиВилизОВаННОЕ СтаРЕНиЕ. пРЕОдОлЕВая пРОБлЕмы и СтЕРЕОтипы 
Председатели: засл. деятель науки РФ, проф. Вёрткин Аркадий Львович (Москва),  
доц. климова Ольга Ивановна (Москва), проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

20 мин Старость не защищает от любви, но любовь защищает 
от старости

Засл. деятель науки РФ, проф. Вёрткин 
Аркадий Львович (Москва)

30 мин Концепция женского здоровья и старения —  
сквозь призму гинекологических проблем

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

30 мин Возможности инновационной лазерной методики 
Monalisa Touch в коррекции изменений  
аногенитальной области

Канд. мед. наук пискунова Елена 
Владиславовна (Екатеринбург)

30 мин Внутридермальные филлеры в эстетической 
гинекологии

Доц. климова Ольга Ивановна (Москва)

10 мин Дискуссия 

гОлуБОЙ зал (ОРЕХОВыЙ), «ЖЕмчуЖиНа»
9.00–10.20  
(1 ч 20 мин) 

Секционное заседание №12 (с выдачей сертификатов)
пРЕгРаВидаРНая пОдгОтОВка и РаННиЕ СРОки БЕРЕмЕННОСти С пОзиЦиЙ 
дОказатЕлЬНОЙ мЕдиЦиНы 
Председатель: засл. деятель науки РФ, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)

20 мин Применение фолатов в акушерстве с позиций 
доказательной медицины

Проф. Хлыбова Светлана Вячеславовна 
(Киров)

20 мин Профилактика врождённых пороков развития:  
всё знаем, но не выполняем

Проф. зазерская Ирина Евгеньевна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Опыт применения метафолина в практическом 
акушерстве

Проф. пустотина Ольга Анатольевна 
(Москва)

20 мин Дискуссия 

10.20–12.10
(1 ч 50 мин) 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

12.10–13.30  
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №17 (с выдачей сертификатов)
РаННиЕ СРОки БЕРЕмЕННОСти — ФуНдамЕНт БлагОпОлучия
Председатель: засл. деятель науки РФ, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)

20 мин Парадоксы невынашивания — новые результаты  
и новые решения

Засл. деятель науки РФ, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва)

30 мин Прогестерон и его роль в имплантации и ранней 
беременности

Проф. люненфельд Бруно (Израиль)
[Prof. Bruno Lunenfeld (Israel)]

20 мин Рациональное ведение ранних сроков беременности Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва) 

10 мин Дискуссия 

13.30–14.50
(1 ч 20 мин) 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

14.50–16.10  
(1 ч 20 мин) 

Секционное заседание №20 (с выдачей сертификатов) 
кОНтРаЦЕптиВы — ОРигиНалЬНыЕ пРЕпаРаты и дЖЕНЕРики. чтО В пЕРСпЕктиВЕ?
Председатель: засл. деятель науки РФ, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)

20 мин Оригинальные препараты: обоснование затрат  
на вывод нового продукта

Докт. мед. наук Юренева Светлана 
Владимировна (Москва)

20 мин Дженерики: обоснование эквивалентности  
и доступности с точки зрения клинической фармакологии

Проф. карева Елена Николаевна (Москва)

20 мин Левоноргестрел: ренессанс доступности  
и безопасности

Проф. Балан Вера Ефимовна (Москва)

20 мин Дискуссия 

ЖЁлтыЙ зал (паНОРама), «ЖЕмчуЖиНа» 
12.10–13.30  
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №18
НОВыЕ гОРизОНты лазЕРНОЙ тЕРапии НЕдЕРЖаНия мОчи
Председатель: проф. липова Елена Валериевна (Москва)

5 мин Вступительное слово Спокойный Леонид Борисович (Москва)

30 мин Лазерная технология SMOOTH в лечении стрессового 
недержания мочи

Проф. липова Елена Валериевна (Москва)

30 мин Опыт применения Er:YAG-лазера в лечении стрессового 
недержания мочи у женщин

Доц. Безменко Александр Александрович, 
канд. мед. наук  
Шмидт Андрей Александрович,  
Коваль Анна Андреевна, Карпищенко 
Жанна Михайловна (Санкт-Петербург)

15 мин Дискуссия 

13.30–13.40 
(10 мин)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.40–15.10  
(1 ч 30 мин) 

Секционное заседание №21
ШкОла РЕпРОдукЦии XXI ВЕка
Председатели: проф. куликов Александр Вениаминович (Екатеринбург), канд. мед. наук портнов 
Игорь Григорьевич (Екатеринбург)

15 мин ЭКО женщин с вирусными гепатитами и ВИЧ-инфекцией: 
реальные и преувеличенные риски

Докт. мед. наук лисовская Татьяна 
Валентиновна (Екатеринбург)

15 мин ЭКО и ВИЧ-инфекции: неординарная клиническая 
практика

Канд. мед. наук портнов Игорь 
Григорьевич (Екатеринбург)
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15 мин Коррекция гемостаза в программах ВРТ.  
Успехи и нерешённые проблемы

Канд. мед. наук молчанова Ирина 
Владимировна (Барнаул)

15 мин Реализация программы ВРТ у женщин  
с гиперпролактинемией и дисфункцией щитовидной 
железы — нерешённые вопросы

Проф. татарова Нина Александровна, 
Сабуров Алексей Владимирович, Сохадзе 
Хатуна Сергеевна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Синдром гиперстимуляции яичников как проблема 
интенсивной терапии

Проф. куликов Александр Вениаминович 
(Екатеринбург)

15 мин Дискуссия 

15.10–17.10
(2 ч)

Пленарное заседание №13
кОНтРаВЕРСия №21
ЭкСтРагЕНиталЬНыЕ заБОлЕВаНия: чтО мОгут акуШЕРы?
Президиум: член-корр. НАМН Украины, проф. медведь Владимир Исаакович (Украина, Киев)  
[председатель], проф. Шалина Раиса Ивановна (Москва), проф. кузнецова Ирина Всеволодовна 
(Москва)

15 мин Беременность-ассоциированная патология Член-корр. НАМН Украины,  
проф. медведь Владимир Исаакович 
(Украина, Киев)

15 мин Акушерские аспекты анемии Проф. Шалина Раиса Ивановна (Москва) 

15 мин Инфекции мочевых путей — новые рекомендации при 
беременности

Проф. пустотина Ольга Анатольевна 
(Москва) 

15 мин Лечение железодефицитных состояний у гинекологи ческих 
больных. Новая медицинская технология

Проф. коноводова Елена Николаевна 
(Москва) 

15 мин Ожирение: болезнь избытка или состояние дефицита? Проф. кузнецова Ирина Всеволодовна 
(Москва)

15 мин Тромбоцитопения при беременности.  
Вопросы акушерской тактики

Канд. мед. наук Беломестнов Сергей 
Разумович (Екатеринбург)

15 мин Железодефицитные состояния в акушерстве:  
что нового? 

Канд. мед. наук Осипчук Дмитрий 
Олегович (Екатеринбург)

15 мин Дискуссия

17.10–17.20  
(10 мин)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

17.20–19.00  
(1 ч 40 мин)
 

Пленарное заседание №15
кОНтРаВЕРСия №23
пРЕЭклампСия и ЭклампСия: диСкуССия НЕ закаНчиВаЕтСя 
Президиум: проф. Волков Валерий Георгиевич (Тула) [председатель], проф. галина Татьяна 
Владимировна (Москва), проф. протопопова Наталья Владимировна (Иркутск)

15 мин Преэклампсия: ещё раз о «болезни загадок  
и предложений». Гестоз или преэклампсия?

Проф. галина Татьяна Владимировна 
(Москва)

15 мин Протокол интенсивной терапии тяжёлой преэклампсии 
и эклампсии

Проф. куликов Александр Вениаминович 
(Екатеринбург)

15 мин Преэклампсия в ХХI веке. Что изменилось?  
Чего ждать?

Проф. Волков Валерий Георгиевич (Тула)

15 мин Дискуссия продолжается. Клинический протокол 
«Гипертензия, вызванная беременностью. 
Преэклампсия. Эклампсия». Оценка внедрения

Проф. протопопова Наталья 
Владимировна (Иркутск)

15 мин Профилактика преэклампсии возможна: доказанная 
эффективность кальция (ВОЗ 2011)

Проф. Шилин Дмитрий Евгеньевич 
(Москва)

15 мин Гипертензивные состояния при беременности:  
обмен опытом (Казахстан)

Канд. мед. наук ким Татьяна Валерьевна 
(Казахстан, Астана)

10 мин Дискуссия 

БОРдОВыЙ зал, «ЖЕмчуЖиНа»
15.00–17.00 
(2 ч)

Секционное заседание №23
иННОВаЦии В ВакуумНОЙ ЭкСтРакЦии плОда. СиСтЕма KIWI
Председатель: проф. петрухин Василий Алексеевич (Москва)

30 мин Современный взгляд на вакуум-экстракцию плода  
на основании опыта применения в МОНИИАГ

Проф. петрухин Василий Алексеевич 
(Москва)

30 мин Вакуум-экстракция плода: мировой опыт Докт. мед. наук маккиви Росс Уэйн (США)
[MD Ross Wayne McQuivey (USA)]

30 мин Практическое использование вакуум-экстрактора Канд. мед. наук мельников Андрей 
Павлович (Москва)

30 мин Получение практических навыков использования 
вакуум-экстрактора KIWI на моделях-тренажёрах

Канд. мед. наук мельников Андрей 
Павлович (Москва), Каюмова Алёна 
Владимировна (Екатеринбург),  
[MD Ross Wayne McQuivey (USA)]

дЕНЬ тРЕтиЙ — 9 СЕНтяБРя 2013 гОда, пОНЕдЕлЬНик
тЕмы дНя • Болезни шейки матки • CIN • Послеродовый период • Школа эндокринной гинекологии. Женщина старшего возраста • Хирургическая профессия • Родоразрешение • Невынашивание беременности • Преждевременные 
роды • Неотложные состояния в акушерстве • Санаторно-курортное лечение • Тазовое дно и проблемы промежности • Осложнённая беременность 

кРаСНыЙ зал, зимНиЙ тЕатР
9.00–10.30 
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №16
кОНтРаВЕРСия №24
CIN: От НаучНыХ дОСтиЖЕНиЙ к пРактичЕСкОЙ РаБОтЕ 
Президиум: проф. Шабалова Ирина Петровна (Москва) [председатель], проф. полонская Наталья 
Юрьевна (Москва), проф. клинышкова Татьяна Владимировна (Омск)

15 мин Клинико-эпидемиологические аспекты предраковых 
заболеваний шейки матки

Проф. клинышкова Татьяна 
Владимировна (Омск)

15 мин Цитологические исследования в современной 
гинекологии: Пап-тест и жидкостная цитология 

Проф. Шабалова Ирина Петровна 
(Москва)

15 мин Цервикальные неоплазии и дисбиоз влагалища: 
возможности медикаментозной и аппаратной 
коррекции

Доц. кононова Ирина Николаевна 
(Екатеринбург)

15 мин Цервикальный скрининг сегодня и завтра Проф. полонская Наталья Юрьевна, проф. 
Роговская Светлана Ивановна (Москва)

15 мин Предрак шейки матки. Современный взгляд на 
проблему

Докт. мед. наук мазитова Мадина 
Ирековна (Казань)

15 мин Дискуссия 

10.30–12.15 
(1 ч 45 мин)

Пленарное заседание №18
кОНтРаВЕРСия №26
БОлЕзНи ШЕЙки матки — пРЕОдОлЕНиЕ тРудНОСтЕЙ
Президиум: проф. Роговская Светлана Ивановна (Москва) [председатель], проф. Соколова Татьяна 
Михайловна (Новосибирск), проф. Хрянин Алексей Алексеевич (Новосибирск)

15 мин Современные принципы ведения женщин  
с ВПЧ-инфекцией

Проф. Роговская Светлана Ивановна 
(Москва) 

15 мин Диагностика и лечение ВПЧ-ассоциированных 
преинвазивных неоплазий в репродуктивном возрасте. 
Что нового?

Доц. качалина Ольга Владимировна 
(Нижний Новгород)

15 мин Профилактика рака шейки матки путём самозабора 
материала для ВПЧ-тестирования

Лана Оболенская-иварссон (Финляндия, 
Хельсинки) 

15 мин ВПЧ-ассоциированные заболевания: комплаенс ранней 
диагностики и терапии

Проф. Хрянин Алексей Алексеевич 
(Новосибирск) 

15 мин Инфекции и полипы шейки матки. Есть ли связь? Проф. Савченко Татьяна Николаевна 
(Москва)

15 мин Папилломавирусная инфекция шейки матки  
у студенток медицинского вуза

Проф. Соколова Татьяна Михайловна 
(Новосибирск)

15 мин Дискуссия 

12.15–12.45 
(30 мин)

Перерыв на кофе

12.45–13.45 
(1 ч)

Пленарное заседание №20
кОНтРаВЕРСия №28
пОСлЕРОдОВОЙ пЕРиОд — БалаНС актиВНыХ дЕЙСтВиЙ  
и ВыЖидатЕлЬНОЙ тактики 
Президиум: проф. Баринов Сергей Владимирович (Омск) [председатель], проф. Евтушенко Ирина 
Дмитриевна (Томск), докт. мед. наук апресян Сергей Владиславович (Москва)

15 мин Что нужно в раннем и позднем пуэрперии? Доказанное 
и недоказанное 

Докт. мед. наук апресян Сергей 
Владиславович (Москва) 

15 мин Послеродовой эндометрит. Доказанное и спорное Проф. Баринов Сергей Владимирович, 
канд. мед. наук Тирская Юлия Игоревна, 
проф. Долгих Татьяна Ивановна, канд. 
биол. наук Пьянова Лидия Георгиевна 
(Омск)

15 мин Прогнозирование изменения массы тела  
на фоне приёма ЧПОК после родов

Проф. Евтушенко Ирина Дмитриевна, 
проф. Куценко Ирина Георгиевна,  
доц. Столярова Валентина Александровна, 
Кудряшова Вера Николаевна (Томск)

15 мин Дискуссия 

13.45–13.55 
(10 мин)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.55–16.25
(2 ч 30 мин)

Пленарное заседание №21
кОНтРаВЕРСия №29 
ШкОла ЭНдОкРиННОЙ гиНЕкОлОгии. ЖЕНЩиНы СтаРШЕгО ВОзРаСта —  
ВЕктОР ЦиВилизОВаННОгО СтаРЕНия
Президиум: проф. калинченко Светлана Юрьевна (Москва) [председатель],  
проф. люненфельд Бруно (Израиль) [prof. Bruno Lunenfeld (Israel)] , проф. Евтушенко Ирина 
Дмитриевна (Томск), проф. покуль Лилиана Викторовна (Краснодар)

30 мин Клинические аспекты старения женщины. 
Профилактические стратегии ЗГТ — pro et contra

Проф. люненфельд Бруно (Израиль) 
[prof. Bruno Lunenfeld (Israel)]

15 мин Профилактические и терапевтические возможности ЗГТ 
с позиций доказательной медицины

Проф. калинченко Светлана Юрьевна 
(Москва) 

15 мин Селективные модуляторы эстрогеновых рецепторов  
в терапии климактерических расстройств.  
Взгляд онколога

Проф. покуль Лилиана Викторовна 
(Краснодар) 

15 мин ЗГТ и тромбозы — нерешённые вопросы Канд. мед. наук Ворслов Леонид Олегович 
(Москва) 

15 мин Альтернативные методы лечения вегето-сосудистых 
пароксизмов при естественной и хирургической 
менопаузе

Проф. Евтушенко Ирина Дмитриевна, 
доц. Петрова Марина Сергеевна, канд. мед. 
наук Ткачёв Владимир Николаевич, канд. 
мед. наук Петров Илья Алексеевич (Томск) 

15 мин ЗГТ и рак: риски и преимущества Доц. апетов Сергей Сергеевич (Москва)

15 мин Постменопаузальный остеопороз: роль гинеколога  
в первичной профилактике

Проф. Шилин Дмитрий Евгеньевич 
(Москва)

15 мин Влияние гестагенов на систему гемостаза Канд. мед. наук Бобров Сергей 
Александрович (Санкт-Петербург) 

15 мин Дискуссия

ОРаНЖЕВыЙ зал, зимНиЙ тЕатР 
10.00–11.00
(1 ч)

Секционное заседание №26
круглый стол. ВНЕдРЕНиЕ В пРактику РОССиЙСкОгО кОНСЕНСуСа «гЕСтаЦиОННыЙ
СаХаРНыЙ диаБЕт: диагНОСтика, лЕчЕНиЕ, пОСлЕРОдОВОЕ НаБлЮдЕНиЕ»
Председатели: проф. петрухин Василий Алексеевич (Москва), докт. мед. наук Старцева Надежда 
Михайловна (Москва)

40 мин Представление Российского консенсуса «Гестационный 
сахарный диабет»

Проф. петрухин Василий Алексеевич 
(Москва)

20 мин Обсуждение консенсуса по гестационному сахарному 
диабету: нужен? не нужен? Первые итоги

Докт. мед. наук Старцева Надежда 
Михайловна (Москва)

11.00–13.20 
(2 ч 20 мин)

Секционное заседание №28
ХиРуРгичЕСкая пРОФЕССия 
Президиум: проф. Штыров Сергей Вячеславович (Москва) [председатель], проф. гаспаров 
Александр Сергеевич (Москва) проф. Хасанов Албир Алмазович (Казань)

20 мин Лапароскопия в ургентной гинекологии: как влияет на 
репродуктивное здоровье?

Проф. Штыров Сергей Вячеславович 
(Москва)

20 мин Диагностика и лечение опухолей и опухолевидных 
образований яичников: версии и контраверсии

Проф. гаспаров Александр Сергеевич 
(Москва)

20 мин Placenta аccreta: модифицированная операция Порро Докт. мед. наук кукарская Ирина 
Ивановна, Ербактанова Татьяна 
Александровна (Тюмень)

20 мин Placenta increta et percreta — диагностика, 
родоразрешение, ведение послеоперационного 
периода, осложнения

Проф. Хасанов Албир Алмазович, канд. 
мед. наук Терегулова Лилиана Ефимовна 
(Казань)

20 мин Гистерэктомия в родах и пуэрперии. Доказательная 
медицина и анализ клинической практики

данелия Елена Александровна (Тюмень)

20 мин Урологические и хирургические осложнения  
в оперативном акушерстве и гинекологии.  
Вопросы диагностики и лапароскопической коррекции

Канд. мед. наук глухов Евгений Юрьевич 
(Екатеринбург)

20 мин Дискуссия 
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РОзОВыЙ зал (киНОкОНЦЕРтНыЙ), «ЖЕмчуЖиНа»
9.00–11.15 
(2 ч 15 мин)

Пленарное заседание №17
кОНтРаВЕРСия №25
РОдОРазРЕШЕНиЕ. «ВРЕмя СОБиРатЬ камНи»
Президиум: проф. занько Сергей Николаевич (Беларусь, Витебск) [председатель], докт. мед. наук 
апресян Сергей Владиславович (Москва), проф. карахалис Людмила Юрьевна (Краснодар), проф. 
Селихова Марина Сергеевна (Волгоград)

15 мин Вертикальные роды: назад в будущее Докт. мед. наук апресян Сергей 
Владиславович (Москва)

15 мин Родовой травматизм: новый взгляд на старую проблему Проф. Селихова Марина Сергеевна 
(Волгоград)

15 мин Органосохраняющая тактика при акушерских 
кровотечениях

Канд. мед. наук Фаткуллин Фарид 
Ильдарович (Казань)

15 мин «Созревание» шейки матки — обзор событий Засл. деятель науки РФ, проф. посисеева 
Любовь Валентиновна (Москва)

15 мин Кесарево сечение: кому и когда? Проф. Волков Валерий Георгиевич, 
Бадаева Алла Анатольевна (Тула)

15 мин Роды через естественные родовые пути после 
кесарева сечения: модный тренд или сохранение 
репродуктивного потенциала?

пастарнак Андрей Юрьевич, канд. мед. 
наук Вученович Юлия Дмитриевна, канд. 
мед. наук Крижановская Анна Николаевна 
(Москва)

15 мин Дискоординация родовой деятельности: методология 
прогнозирования

Проф. карахалис Людмила Юрьевна, 
Злобина Анна Владимировна (Краснодар)

15 мин Принципы фетальной медицины при индуцированных 
родах

Проф. занько Сергей Николаевич 
(Беларусь, Витебск)

15 мин Дискуссия 

11.15–13.45 
(2 ч 30 мин)

Пленарное заседание №19
кОНтРаВЕРСия №27
НЕВыНаШиВаНиЕ БЕРЕмЕННОСти: От СпОРНыХ ВОпРОСОВ к РЕШЕНиям 
Президиум: проф. ткаченко Людмила Владимировна (Волгоград) [председатель],  
проф. пасман Наталья Михайловна (Новосибирск), докт. биол. наук Брагина Елизавета Ефимовна 
(Москва), проф. Соколова Татьяна Михайловна (Новосибирск) 

15 мин Прегравидарная подготовка женщин с привычным 
невынашиванием. Нужен ли прогестерон?

Проф. Соколова Татьяна Михайловна 
(Новосибирск) 

15 мин Истмико-цервикальная недостаточность: клинические  
и хирургические параметры

Проф. ткаченко Людмила Владимировна, 
Линченко Наталья Александровна 
(Волгоград)

15 мин Профилактика привычного невынашивания  
при тромбофилиях

Проф. пасман Наталья Михайловна 
(Новосибирск)

15 мин Инновации в профилактике невынашивания  
и недонашивания беременности

Доц. кривчик Галина Владимировна, 
проф. Кравченко Елена Николаевна (Омск)

15 мин Спорное и бесспорное в лечении хронического 
эндометрита

Докт. мед. наук петров Юрий Алексеевич 
(Ростов-на-Дону)

15 мин Сперматозоиды и нарушения раннего эмбрионального 
развития. Доказанное и вероятное

Докт. биол. наук Брагина Елизавета 
Ефимовна (Москва)

15 мин Новые возможности низкочастотного ультразвука  
в открытии имплантационного окна у женщин  
с регрессирующей беременностью в анамнезе

Канд. мед. наук мелкозёрова Оксана 
Александровна, проф. Башмакова 
Надежда Васильевна (Екатеринбург)

15 мин Комплексный метод лечения бесплодия  
и невынашивания беременности

Канд. мед. наук Никишин Виктор 
Владимирович, Лизунова Светлана 
Ивановна, Пакуло Галина Фёдоровна, 
Шемель Надежда Александровна, Яковлев 
Яков Васильевич (Москва)

15 мин Новые молекулярно-цитогенетические технологии  
в диагностике привычного невынашивания 
беременности

Проф. Евтушенко Ирина Дмитриевна, 
докт. биол. наук Лебедев Игорь 
Николаевич, канд. мед. наук Иванова 
Татьяна Васильевна, канд. мед. наук 
Жабина Екатерина Сергеевна (Томск)

15 мин Невынашивание беременности в ранние сроки. Новый 
взгляд на иммунологические аспекты

Канд. мед. наук Бакшеев Сергей 
Николаевич (Украина, Киев)

13.45–13.55 
 (10 мин)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.55–15.55 
(2 ч)

Пленарное заседание №22
кОНтРаВЕРСия №32
СаНатОРНО-куРОРтНОЕ лЕчЕНиЕ: РЕНЕССаНС заБытыХ тЕХНОлОгиЙ
Президиум: член-корр. РАМН проф. Быков Анатолий Тимофеевич (Сочи) [председатель],  
проф. Овсиенко Анна Борисовна (Пятигорск), докт. мед. наук гайдарова Ажа Халидовна (Москва), 
проф. гордон Кирилл Владиславович (Сочи)

15 мин Климато-бальнеологическое лечение на курортах 
Краснодарского края. Надежды и реальность

Канд. мед. наук асланян Ирина 
Эдуардовна (Краснодар)

15 мин Природные и преформированные физические лечебные 
факторы в программах прегравидарной подготовки. 
Ожидаемое и достигнутое

Проф. гордон Кирилл Владиславович 
(Сочи)

15 мин Немедикаментозные методы лечения 
климактерического синдрома. Доказанные эффекты 

Докт. мед. наук гайдарова Ажа Халидовна 
(Москва)

15 мин Лечение гормонозависимых заболеваний  
с использованием физиобальнеотерапии.  
Что достигнуто?

курилёнок Светлана Александровна 
(Сочи)

15 мин Хронобиологические подходы к терапии эндометриоза: 
доказанные результаты 

Канд. мед. наук градиль Наталья 
Павловна, проф. Овсиенко Анна Борисовна 
(Пятигорск)

15 мин Восстановительная медицина в профилактике женского 
бесплодия: панацея или часть стратегии? 

Канд. мед. наук чулкова Анна 
Михайловна (Сочи)

15 мин Немедикаментозная коррекция нарушений 
репродуктивной функции женщин с гинекологическими 
заболеваниями. Что возможно, а что нет

Бестаева Анжела Эдуардовна (Пятигорск)

15 мин Лечение гормонозависимых заболеваний — разумные 
сочетания природных и медикаментозных средств 

Проф. Овсиенко Анна Борисовна, 
Чеснокова Ольга Анатольевна, канд. мед. 
наук Градиль Наталья Павловна (Пятигорск)

15.55–18.40
(2 ч 45 мин)

Пленарное заседание №23
кОНтРаВЕРСия №30
пРЕЖдЕВРЕмЕННыЕ РОды: РЕзулЬтаты НОВОЙ СтРатЕгии 
Президиум: проф. Шалина Раиса Ивановна (Москва) [председатель], проф. Жаркин Николай 
Александрович (Волгоград), проф. падруль Михаил Михайлович (Пермь), проф. Фаткуллин Ильдар 
Фаридович (Казань), проф. занько Сергей Николаевич (Беларусь, Витебск)

15 мин Преждевременные роды. Что изменилось  
в 2013 году?

Проф. Шалина Раиса Ивановна (Москва)

15 мин Преждевременные роды. Что мы можем сегодня? Проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович 
(Казань) 

15 мин Сверхранние преждевременные роды: опыт  
в условиях новых критериев живорождения

Канд. мед. наук каюмова Алёна 
Владимировна, проф. Башмакова Надежда 
Васильевна (Екатеринбург)

15 мин Дородовое излитие вод: ждать счастливой случайности 
или действовать с риском неудачи?

Проф. Жаркин Николай Александрович 
(Волгоград)

15 мин Дефект генов гемостаза и преждевременный разрыв 
плодных оболочек — есть ли связь?

Канд. мед. наук Николаева Марина 
Геннадьевна (Барнаул)

15 мин «Профилактический провал» до 20 нед как причина 
ранних преждевременных родов

Проф. занько Сергей Николаевич 
(Беларусь, Витебск)

15 мин Практическое прогнозирование очень ранних 
преждевременных родов

Селина Наталья Викторовна,  
проф. Карахалис Людмила Юрьевна 
(Краснодар)

15 мин Новорождённые с экстремально низкой массой тела: 
возможности и перспективы выживания

Проф. гуменюк Елена Георгиевна, 
доц. Ившин Александр Анатольевич 
(Петрозаводск)

15 мин Клинический протокол «Преждевременные роды»:  
от теории к практике

Проф. падруль Михаил Михайлович, 
проф. Олина Анна Александровна, 
Кляусова Елена Геннадьевна (Пермь)

15 мин Амниорексис при недоношенной беременности: сколько 
можно ждать?

Канд. мед. наук Осипчук Дмитрий 
Олегович (Екатеринбург)

15 мин Дискуссия

ФиОлЕтОВыЙ зал (пОд лЮСтРОЙ), «ЖЕмчуЖиНа»
15.30–18.50
(3 ч 20 мин)

Секционное заседание №34
НЕОтлОЖНыЕ СОСтОяНия В акуШЕРСтВЕ
Председатели: проф. Шифман Ефим Муневич (Москва), проф. куликов Александр Вениаминович 
(Екатеринбург)

20 мин Инфузионная терапия в акушерстве.  
Лечить или «покапать»?

Проф. куликов Александр Вениаминович 
(Екатеринбург)

20 мин TRALI-синдром: профилактика, диагностика и лечение. 
Вопросы безопасности трансфузионной терапии

Проф. Шифман Ефим Муневич (Москва)

20 мин Дискуссионные вопросы лечения HELLP-синдрома.  
Что спасает жизнь?

Проф. падруль Михаил Михайлович, 
Дедюкин Кирилл Никитич, канд. мед. наук 
Макарова Елена Леонидовна (Пермь)

20 мин Тромбопрофилактика в акушерстве и гинекологии  
с позиций доказательной медицины

Канд. мед. наук андамова Елена 
Викторовна (Москва)

20 мин Интраоперационный контроль и коррекция 
коагулопатии в акушерстве

Канд. мед. наук Жилин Андрей 
Владимирович, Мамаев Сергей 
Владимирович (Екатеринбург)

20 мин Компоненты и факторы свёртывания крови  
в клинической практике

Проф. куликов Александр Вениаминович 
(Екатеринбург)

20 мин Послеоперационное обезболивание в акушерстве. 
Безопасны ли нестероидные противовоспалительные 
препараты?

Доц. уваров Денис Николаевич 
(Архангельск)

20 мин Неврологические осложнения послеродового периода Филлипович Геннадий Викторович 
(Петрозаводск)

20 мин Миастения и беременность  Флока Светлана Евгеньевна (Москва)

10 мин Дискуссия 

гОлуБОЙ зал (ОРЕХОВыЙ), «ЖЕмчуЖиНа» 
10.30–11.50 
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №27 (с выдачей сертификатов)
мОлОчНыЕ ЖЕлЕзы и гиНЕкОлОгичЕСкиЕ заБОлЕВаНия. ВОзВРат к миРОВым 
тЕНдЕНЦиям?
Председатель: засл. деятель науки РФ, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)

20 мин Миома матки и состояние молочных желёз.  
В чём интрига?

Проф. тихомиров Александр Леонидович 
(Москва)

30 мин Есть ли доказательные данные терапии миомы матки  
и доброкачественных дисплазий молочных желёз? 
Отчёт о рандомизированном исследовании

Проф. Ордиянц Ирина Михайловна 
(Москва)

20 мин Клинические результаты лечения доброкачественных 
дисплазий молочных желёз.  
Что в перспективе? 

Проф. Сутурина Лариса Викторовна 
(Иркутск)

10 мин Дискуссия 

11.50–12.00 
 (10 мин)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

12.00–13.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №30 (с выдачей сертификатов)
заСЕдаНиЕ ЭкСпЕРтНОгО СОВЕта
ВОзмОЖНОСти мЕдикамЕНтОзНОгО лЕчЕНия миОмы матки малыХ РазмЕРОВ
Председатели: засл. деятель науки РФ, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва),  
проф. леваков Сергей Александрович (Москва)
Экспертный совет: засл. деятель науки РФ, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва),  
проф. леваков Сергей Александрович (Москва), проф. тихомиров Александр Леонидович (Москва), 
проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань), проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва),  
доц. абакумова Татьяна Рудольфовна (Казань)

10 мин Вступительное слово Засл. деятель науки РФ, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва)

10 мин Что мы знаем о миоме матки? Результаты опроса врачей Проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва)

10 мин Фармакологические подходы в лечении миомы матки Проф. зиганшина Лилия Евгеньевна, доц. 
Абакумова Татьяна Рудольфовна (Казань)

10 мин Оперативное лечение миомы матки  
как неизбежность?

Проф. леваков Сергей Александрович 
(Москва)

10 мин Эффективность и безопасность консервативного лечения 
миомы матки

Проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович 
(Казань), канд. мед. наук Баканова Алла 
Реналевна (Казань)

10 мин Обоснование органосохраняющего лечения миомы 
матки

Проф. тихомиров Александр Леонидович 
(Москва)

20 мин Дискуссия 

13.20–13.30 
 (10 мин)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.30–14.50
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №32
ВОСпалитЕлЬНыЕ заБОлЕВаНия В амБулатОРНОЙ пРактикЕ гиНЕкОлОга:  
От диагНОСтики к лЕчЕНиЮ
Председатель: засл. деятель науки РФ, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)

15 мин Современные методы диагностики нарушений 
влагалищного биоценоза

Канд. биол. наук гущин Александр 
Евгеньевич (Москва)

15 мин Нарушения микробиоценоза у женщин и методы  
их коррекции

Канд. мед. наук чернова Надежда 
Ивановна (Санкт-Петербург)

15 мин Контраверсии лечения хронического эндометрита Проф. тапильская Наталья Игоревна 
(Москва)

15 мин Вульвовагинальный кандидоз: первичный  
и ятрогенный

Проф. тотчиев Георгий Феликсович 
(Москва)

20 мин Дискуссия 

14.50–15.00 
 (10 мин)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

15.00–16.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №33
пРОкладыВая БЕзОпаСНыЙ путЬ В акуШЕРСтВЕ
Председатель: засл. деятель науки РФ, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)

20 мин Резервы снижения перинатальных потерь.  
Есть ли выбор?

Проф. галина Татьяна Владимировна 
(Москва)



13

20 мин Долгожданные молекулы в акушерстве Проф. карева Елена Николаевна (Москва)

20 мин Современные подходы к профилактике и терапии при 
гипотонических кровотечениях

Проф. доброхотова Юлия Эдуардовна 
(Москва)

20 мин Дискуссия 

16.20–16.30 
 (10 мин)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

16.30–18.15
(1 ч 45 мин)

Пленарное заседание №24
кОНтРаВЕРСия №31
ОСлОЖНЁННая БЕРЕмЕННОСтЬ: С чЕгО НачиНаЮтСя НЕпРиятНОСти? 
Президиум: проф. геряк Светлана Николаевна (Украина, Тернополь) [председатель],  
докт. мед. наук Жабченко Ирина Анатольевна (Украина, Киев)

15 мин Клиническое и прогностическое значение 
ретрохориальной гематомы

Николаева Алла Ехильевна,  
проф. Кутушева Галия Феттяховна,  
Кутуева Флора Рафхатовна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Профилактика гестоза в первую волну 
цитотрофобластической инвазии

Канд. мед. наук Николаева Марина 
Геннадьевна, проф. Григорьева Елена 
Евгеньевна (Барнаул)

15 мин Ретрохориальная гематома — диагноз?  
Что и как делать?

Доц. давыдова Элина Юрьевна (Тюмень)

15 мин Контраверсии диагностики и лечения дисфункции 
плаценты у беременных с метаболическим синдромом

Проф. геряк Светлана Николаевна 
(Украина, Тернополь)

15 мин Профилактика акушерских осложнений у женщин  
с сочетанными доброкачественными опухолевыми 
заболеваниями (матка, молочная железа)

Докт. мед. наук Жабченко Ирина 
Анатольевна (Украина, Киев)

15 мин Макросомия. Как снизить риск? Проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва) 

15 мин Дискуссия

БОРдОВыЙ зал, «ЖЕмчуЖиНа»
11.00–12.00 
(1 ч)

Секционное заседание №29
тазОВОЕ дНО и пРОБлЕмы пРОмЕЖНОСти 
Президиум: проф. кулавский Василий Агеевич (Уфа) [председатель], проф. Силантьева Елена 
Сергеевна (Москва), канд. мед. наук крижановская Анна Николаевна (Москва)

15 мин Тренировка мышц тазового дна: сила или техника —  
что важнее?

Проф. Силантьева Елена Сергеевна, 
канд. мед. наук Кутакова Юлия Юрьевна, 
Кузина Станислава Валерьевна  
(Москва)

15 мин Мышцы тазового дна после вагинальных родов. 
Стратегии диагностики — кому, когда, зачем  
и почему?

Проф. кулавский Василий Агеевич, канд. 
мед. наук Зиганшин Айдар Миндиярович, 
канд. мед. наук Кулавский Евгений 
Васильевич (Уфа)

15 мин Пролапс тазовых органов — камень преткновения тигиева Анна Вячеславовна,  
доц. Токтар Лилия Равильевна (Москва)

15 мин Дискуссия 

12.00–13.15
(1 ч 15 мин)

Секционное заседание №31
ВагиНалЬНыЕ иНФЕкЦии: ЖдатЬ НЕтРиВиалЬНОгО 
Председатели: проф. Рыжков Валерий Владимирович (Ставрополь), проф. Хрянин Алексей 
Алексеевич (Новосибирск)

30 мин Влагалищная эктопия уретры как причина 
воспалительных заболеваний урогенитальной системы

Проф. Рыжков Валерий Владимирович, 
проф. Деревянко Татьяна Игоревна 
(Ставрополь)

30 мин Тактика ведения больных с урогенитальным 
трихомониазом: взгляд венеролога

Проф. Хрянин Алексей Алексеевич 
(Новосибирск)

15 мин Дискуссия 

дЕНЬ чЕтВЁРтыЙ — 10 СЕНтяБРя 2013 гОда, ВтОРНик
тЕмы дНя • Разбор случая материнской смертности • Родоразрешение • Контраверсионные вопросы акушерства и гинекологии • Преодолевая лекарственную агрессию • Беременность и роды при заболеваниях почек 

гОлуБОЙ зал (ОРЕХОВыЙ), «ЖЕмчуЖиНа»
9.00–10.00 
(1 ч)

Пленарное заседание №25
РазБОР Случая матЕРиНСкОЙ СмЕРтНОСти 
Президиум: проф. мальцева Лариса Ивановна (Казань) [председатель],  
канд. мед. наук Сохова Залина Михайловна (Москва), канд. мед. наук  
лебедева Марина Георгиевна (Москва), канд. мед. наук Слюсарева Ольга  
Александровна (Москва)

10.00–10.30 
(30 мин)

Резервы организма и острый жировой гепатоз 
(демонстрация клинического случая)

Проф. протопопова Наталья 
Владимировна (Иркутск)

10.30–12.00 
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №26
кОНтРаВЕРСия №33
РОдОРазРЕШЕНиЕ: ВОпРОСы СО мНОЖЕСтВОм ОтВЕтОВ 
Президиум: проф. Жаркин Николай Александрович (Волгоград) [председатель],  
проф. Хасанов Албир Алмазович (Казань), проф. габидуллина Рушания  
Исмагиловна (Казань)

15 мин Поза для родов — победителей не судят? Проф. Жаркин Николай Александрович 
(Волгоград)

15 мин Почему акушеры не любят II позицию плода? Проф. Хасанов Албир Алмазович, 
Полукеева Анастасия Сергеевна (Казань)

15 мин Родоразрешение после кесарева сечения: чего боятся 
врачи?

Проф. габидуллина Рушания 
Исмагиловна (Казань)

15 мин Дисплазии соединительной ткани и акушерские 
кровотечения. Что доказано?

Беева Елена Анатольевна (Тюмень)

15 мин Контраверсии подготовки родовых путей  
к программированным родам

Канд. мед. наук девятова Екатерина 
Александровна (Москва)

15 мин Дискуссия 

12.00–12.20 
(20 мин)

Перерыв на кофе

12.20–13.40
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №37
БЕРЕмЕННОСтЬ и РОды пРи заБОлЕВаНияХ пОчЕк. чтО В пЕРСпЕктиВЕ? 
Председатель: канд. мед. наук Никольская Ирина Георгиевна (Москва)

20 мин Беременность при хронической болезни почек. 
Перспектива создания клинического протокола

Докт. мед. наук Новикова Светлана 
Викторовна (Москва)

20 мин Гипертензивные осложнения беременности  
при заболеваниях почек

Докт. мед. наук гурьева Вера Маратовна 
(Москва)

20 мин Беременность при хронической болезни почек: 
осложнения и исходы

Канд. мед. наук Никольская Ирина 
Георгиевна (Москва)

20 мин Дискуссия 

ФиОлЕтОВыЙ зал (пОд лЮСтРОЙ), «ЖЕмчуЖиНа»
12.20–13.20
(1 ч)

Секционное заседание №38
мастер-класс. акуШЕРСкиЕ аСпЕкты СкРиНиНга и тЕРапии БОлЕзНЕЙ  
ЩитОВидНОЙ ЖЕлЕзы 
Модератор: проф. Шилин Дмитрий Евгеньевич (Москва)

13.20–13.40 
(20 мин)

Перерыв для посещения и осмотра выставки 

13.40–14.40
(1 ч)

Секционное заседание №40
тРОмБОпРОФилактика В акуШЕРСтВЕ
Председатель: проф. куликов Александр Вениаминович (Екатеринбург)

БОРдОВыЙ зал, «ЖЕмчуЖиНа»
10.30–12.00
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №36
пРЕОдОлЕВая лЕкаРСтВЕННуЮ агРЕССиЮ 
Председатели: проф. пахомов Сергей Петрович (Белгород), проф. уткин Евгений Валентинович 
(Кемерово)

20 мин Антибиотики в профилактике (?) и лечении (???)
нарушений репродуктивных функций женщин 

Проф. уткин Евгений Валентинович 
(Кемерово)

20 мин Агрессия медикаментозной нагрузки при лечении 
гинекологических заболеваний и осложнений 
беременности

Канд. мед. наук уракова Наталья 
Александровна (Ижевск)

20 мин Лекарственная агрессия при беременности: 
бензодиазепиновые транквилизаторы

Канд. мед. наук Осипчук Дмитрий 
Олегович (Екатеринбург)

20 мин Антимикробные пептиды: будущая альтернатива 
антибиотикам?

Проф. пахомов Сергей Петрович,  
доц. Лебедева Ольга Петровна (Белгород)

10 мин Дискуссия 

12.00–12.20 
(20 мин)

Перерыв на кофе

12.20–13.40
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №39
кОНЦЕпЦия РЕОРгаНизаЦии Вак. как пиСатЬ диССЕРтаЦии В СВЕтЕ  
НОВыХ тРЕБОВаНиЙ
Президиум: засл. деятель науки РФ, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва),  
проф. манухин Игорь Борисович (Москва), проф. артымук Наталья Владимировна (Кемерово),  
проф. костин Игорь Николаевич (Москва)

20 мин Доказательная база диссертационных исследований Проф. артымук Наталья Владимировна 
(Кемерово)

20 мин Основа клинических диссертаций: структура  
и содержание  

Засл. деятель науки РФ, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва)

20 мин Дискуссионные вопросы подготовки диссертационных 
работ

Проф. костин Игорь Николаевич (Москва)

20 мин Дискуссия 

ЖЁлтыЙ зал (паНОРама), «ЖЕмчуЖиНа»
10.00–12.00 
(2 ч)

Секционное заседание №35
гОд здОРОВЬя В СОчи: иНиЦиатиВы пО СОХРаНЕНиЮ РЕпРОдуктиВНОгО  
здОРОВЬя ЮНыХ СОчиНЦЕВ
кРуглыЙ СтОл для СтудЕНтОВ. РЕпРОдуктиВНОЕ пРОСВЕЩЕНиЕ мОлОдЁЖи 
Модераторы: канд. филол. наук пушкарь Галина Александровна (Сочи), проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)
В дискуссиях выступят: министр здравоохранения Краснодарского края, докт. мед. наук Филиппов 
Евгений Фёдорович (Краснодар), советник главы города Сочи Неделько Ольга Владимировна (Сочи), 
начальник Управления здравоохранения Ржевская Елена Васильевна (Краснодар), проф. гордон 
Кирилл Владиславович (Сочи), канд. мед. наук поспелов Игорь Игоревич (Сочи), канд. мед. наук 
кочетков Николай Маркович (Сочи)

15 мин Противоречия и дискуссионные вопросы 
репродуктивного просвещения  
(российско-украинский проект)

Проф. тучкина Ирина Алексеевна,  
доц. Пионтковская Оксана Владимировна, 
доц. Благовещенский Евгений 
Вячеславович (Украина, Харьков), проф. 
Хамошина Марина Борисовна (Москва)

45 мин Сохрани себя: мозговой штурм. Что мы знаем  
о репродуктивном здоровье и как его сохранить? 
(интерактив) 

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

1 ч Дискуссия

12.00–13.40  
(1 ч 40 мин)

Перерыв для посещения выставки и на кофе 

13.40–14.40
(1 ч)

Пленарное заседание №27
кОНтРаВЕРСиОННыЕ ВОпРОСы акуШЕРСтВа и гиНЕкОлОгии
Президиум: докт. мед. наук гурьева Вера Маратовна (Москва) [председатель],  
проф. дикарёва Марина Васильевна (Астрахань)

15 мин «КТГ-онлайн» — новые технологии в охране плода Докт. мед. наук гурьева Вера Маратовна 
(Москва) 

15 мин Морфология биологических жидкостей: традиционное, 
новое и горизонты непознанного  
в гинекологии XXI века

Проф. дикарёва Людмила Васильевна 
(Астрахань)

15 мин Репродуктивное здоровье подростков в условиях 
регионального дефицита микронутриентов  
(на примере Тюменской области)

Ербактанова Татьяна Александровна 
(Тюмень)

15 мин Дискуссия 

заклЮчЕНиЕ. ОБСуЖдаЕм НаиБОлЕЕ пЕРСпЕктиВНыЕ кОНтРаВЕРСии СЕмиНаРа 
«кОНтРаВЕРСии СОчи — 2014»
ОБСуЖдЕНиЕ учРЕдитЕлЬНыХ дОкумЕНтОВ аСРм

заклЮчитЕлЬНыЙ ФуРШЕт
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