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III Общероссийский семинар  
«Репродуктивный потенциал России: казанские чтения. Здоровье женщины — здоровье нации»

27 февраля – 1 марта, Korston Hotel&Mall, г. Казань

НаучНая пРОгРамма ОРгаНиЗатОРы
• Приоритетный национальный проект 

«Образование», инновационная образо-
вательная программа РУДН

• Министерство образования и науки  
Российской Федерации 

• Государственный Совет Республики  
Татарстан 

• Министерство здравоохранения Респу-
блики Татарстан 

• Комитет по качеству Российского обще-
ства акушеров-гинекологов 

• Российский университет дружбы наро-
дов, кафедра акушерства и гинекологии 
с курсом перинатологии

• Российский университет дружбы наро-
дов, кафедра акушерства, гинекологии  
и репродуктивной медицины ФПКМР 

• Исполнительный комитет муниципаль-
ного образования г. Казани 

• Казанский государственный медицин-
ский университет

• Казанская государственная медицинская 
академия, кафедра акушерства  
и гинекологии №1 

• Общество акушеров-гинекологов  
Республики Татарстан 

• Журнал «StatusPraesens. Гинекология, 
акушерство, бесплодный брак»

• Медиабюро StatusPraesens

Фаррахов айрат Закиевич, канд. мед. 
наук, доц., министр здравоохранения  
Республики Татарстан (Казань)
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. 
деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии 
с курсом перинатологии Российского уни-
верситета дружбы народов, вице-пре-

СОпРЕдСЕдатЕли ОРгкОмитЕта

ОРгкОмитЕт

Дорогие коллеги, участники семинара!

Президент России в своём очередном послании Феде-
ральному собранию 12 декабря 2012 года отметил, 
что среди целого ряда приоритетных национальных 
задач по-прежнему актуально прео доление демо-
графического кризиса. Отрадно, что в этом вопросе 
наметились положительные тенденции, ведь, как 
отметил глава государства, впервые в истории 
современной России на протяжении 5 мес подряд за-
фиксирован прирост населения за счёт увеличения 
рождаемости. Однако руководство страны призы-
вает нас с вами, коллеги, не останавливаться на 
достигнутом, поддерживать на должном уровне  

и совершенствовать медицинское образование, наращивать качество медицин-
ской помощи, внедрять передовые достижения мировой медицины в практику.

Наши встречи в Казани уже становятся доброй традицией, а это не толь-
ко признак высокого интереса современных акушеров-гинекологов к освоению 

зидент Российского общества акушеров-
гинекологов (Москва)
Созинов алексей Станиславович, докт. 
мед. наук, проф., ректор Казанского госу-
дарственного медицинского университета 
(Казань)
Зыятдинов камиль Шагарович, докт. 
мед. наук, проф., ректор Казанской го-

сударственной медицинской академии 
(Казань)
Осипов Сергей альбертович, канд. 
мед. наук, зам. министра здравоохране-
ния Республики Татарстан (Казань)
Фаткуллин ильдар Фаридович, засл. 
деятель науки Республики Татарстан, докт. 
мед. наук, проф., зав. кафедрой акушер-

ства и гинекологии №2 Казанского госу-
дарственного медицинского университета, 
председатель Общества акушеров-гинеко-
логов Республики Татарстан (Казань)
мальцева лариса ивановна, докт. 
мед. наук, проф., главный акушер-гине-
колог Министерства здравоохранения РФ 
по Приволжскому федеральному округу, 

зав. кафедрой акушерства и гинекологии 
№1 Казанской государственной медицин-
ской академии (Казань)
игнашина Елена германовна, канд. мед. 
наук, начальник Отдела охраны семьи, ма-
теринства, отцовства и детства Министер-
ства здравоохранения Республики Татар-
стан (Казань)

аксёненко Виктор алексеевич, докт. 
мед. наук, проф., зав. кафедрой акушер-
ства и гинекологии Ставропольской го-
сударственной медицинской академии 
(Ставрополь)
андреева Елена Николаевна, докт. 
мед. наук, проф., руководитель отделения 
эндокринной гинекологии Эндокриноло-
гического научного центра РАМН (Москва)
апресян Сергей Владиславович, докт. 
мед. наук, доц. кафедры акушерства  
и гинекологии с курсом перинатологии 
Российского университета дружбы наро-
дов (Москва)
артымук Наталья Владимировна, 
докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой аку-
шерства и гинекологии №2 Кемеровской 
государственной медицинской академии, 
президент Кемеровской региональной 
общественной организации «Ассоциация 
акушеров-гинекологов», член правления 
президиума Российского общества аку-
шеров-гинекологов (Кемерово)
ахмадеева Эльза Набиахметовна, 
докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой 
госпитальной педиатрии с курсом по-
ликлинической педиатрии Башкирского 
государственного медицинского универ-
ситета (Уфа)
Беломестнов Сергей Разумович, канд. 
мед. наук, зам. главного врача по родо-
вспоможению Областного перинатально-
го центра Областной детской клинической 
больницы №1 (Екатеринбург)
Вёрткин аркадий львович, засл. дея-
тель науки РФ, докт. мед. наук, проф., зав. 
кафедрой терапии, клинической фармако-
логии и скорой помощи Московского госу-
дарственного медико-стоматологического 
университета, президент Национального 
научно-практического общества скорой 
медицинской помощи (Москва)
галина татьяна Владимировна, докт. 
мед. наук, проф. кафедры акушерства  
и гинекологии с курсом перинатологии 
Российского университета дружбы наро-
дов (Москва)
гуменюк Елена георгиевна, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой акушерства  
и гинекологии Петрозаводского государ-
ственного университета (Петрозаводск)
дворянский Сергей афанасьевич, 
докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии Кировской 
государственной медицинской академии 
(Киров)
Евтушенко ирина дмитриевна, докт. 
мед. наук, проф., зав. кафедрой акушер-

ства и гинекологии Сибирского государ-
ственного медицинского университета, 
председатель Томского общества акуше-
ров-гинекологов, член правления прези-
диума Российского общества акушеров-
гинекологов (Томск)
Жаркин Николай александрович, 
докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии Волгоград-
ского государственного медицинского 
университета (Волгоград)
Зазерская ирина Евгеньевна, докт. 
мед. наук, проф., заместитель  директора 
Института перинатологии и педиатрии по 
научной работе Федерального центра серд-
ца, крови и эндокринологии им. В.А. Ал- 
мазова, заведующая научно-исследователь-
ской лабораторией репродукции и здоро-
вья женщины (Санкт-Петербург)
Занько Сергей Николаевич, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой акушерства  
и гинекологии Витебского государствен-
ного ордена Дружбы народов медицин-
ского университета (Витебск, Беларусь)
Зиганшина лилия Евгеньевна, докт. 
мед. наук, проф., зав. кафедрой клини-
ческой фармакологии и фармакотерапии  
Казанского (Приволжского) федерально-
го университета (Казань)
иванов игорь исаакович, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой акушерства и ги-
некологии №2 Крымского государственного 
медицинского университета им. С.И. Георги-
евского (Симферополь, Украина)
казачкова Элла алексеевна, докт. мед. 
наук, проф., проф. кафедры акушерства  
и гинекологии Челябинской государствен-
ной медицинской академии (Челябинск)
калинченко Светлана Юрьевна, 
докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой 
эндокринологии факультета повышения 
квалификации медицинских работников 
Российского университета дружбы наро-
дов (Москва)
качалина татьяна Симоновна, докт. 
мед. наук, проф., зав. кафедрой аку-
шерства и гинекологии Нижегородской 
государственной медицинской академии 
(Нижний Новгород)
кедрова анна генриховна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и гине-
кологии Института повышения квалифи-
кации Федерального медико-биологиче-
ского агентства  (Москва) 
кешишян Елена Соломоновна, докт. 
мед. наук, проф. кафедры детских бо-
лезней №3 педиатрического факультета 
Российского национального исследова-

тельского медицинского университета 
им. Н.И. Пирогова, руководителю отдела 
неонатологии Московского научно-ис-
следовательского института педиатрии  
и детской хирургии (Москва)
костин игорь Николаевич, докт. мед. 
наук, доц. кафедры акушерства и гинеко-
логии с курсом перинатологии Российского 
университета дружбы народов (Москва)
кузнецова ирина Всеволодовна, докт. 
мед. наук, проф. кафедры акушерства  
и гинекологии №1 лечебного факультета 
Первого Московского государственного 
медицинского университета им. И.М. Се-
ченова  (Москва)
кулавский Василий агеевич, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой акушерства и 
гинекологии факультета последипломного 
образования Башкирского государствен-
ного медицинского университета (Уфа)
куликов александр Вениаминович, 
докт. мед. наук, проф. кафедры анесте-
зиологии и реаниматологии с курсом 
трансфузиологии факультета повыше-
ния квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов с высшим 
медицинским образованием Уральской 
государственной медицинской акаде-
мии, главный анестезиолог Управления 
здравоохранения г. Екатеринбурга по 
вопросам акушерства, председатель На-
учно-практического общества анестези-
ологов-реаниматологов Свердловской 
области (Екатеринбург)
минкина галина Николаевна, докт. 
мед. наук, проф. кафедры акушерства  
и гинекологии лечебного факультета Мо-
сковского государственного медико-сто-
матологического университета (Москва)
михельсон александр Феликсович, 
докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой аку-
шерства и гинекологии №1 Ростовского 
государственного медицинского универ-
ситета (Ростов-на-Дону)
Овсянникова тамара Викторовна, 
докт. мед. наук, проф., проф. кафедры 
акушерства и гинекологии факультета 
послевузовского профессионального об-
разования врачей Первого Московского 
государственного медицинского универ-
ситета им. И.М. Сеченова (Москва)
Оганов Рафаэль гегамович, засл. де-
ятель науки РФ, докт. мед. наук, проф., 
акад. РАМН, главный специалист-эксперт 
Министерства здравоохранения РФ по 
профилактической медицине, президент 
Всероссийского научного общества карди-
ологов (Москва)

Озолиня людмила анатольевна, докт. 
мед. наук, проф. кафедры акушерства  
и гинекологии лечебного факультета Рос-
сийского национально-исследовательско-
го медицинского университета им. Н.И. Пи- 
рогова (Москва)
пекарев Олег григорьевич, докт. мед. 
наук, проф., проф. кафедры акушерства 
и гинекологии Новосибирского государ-
ственного медицинского университета, 
главный акушер-гинеколог Министер-
ства здравоохранения РФ по Сибирскому 
федеральному округу, член правления 
президиума Российского общества аку-
шеров-гинекологов (Новосибирск)
посисеева любовь Валентиновна, засл. 
деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф., 
проф. кафедры акушерства и гинекологии  
с курсом перинатологии Российского уни-
верситета дружбы народов (Москва)
Сахаутдинова индира Венеровна, докт. 
мед. наук, зав. кафедрой акушерства и ги-
некологии №3 Башкирского государствен-
ного медицинского университета (Уфа)
Соловьёва алина Викторовна, докт. 
мед. наук, проф. кафедры акушерства, 
гинекологии и репродуктивной меди-
цины факультета повышения квалифи-
кации медицинских работников Рос-
сийского университета дружбы народов 
(Москва)
Старцева Надежда михайловна, докт. 
мед. наук, зав. отделением патологии 
беременности Городской клинической 
больницы №29 (Москва)
табакман Юрий Юрьевич, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и гине-
кологии Первого Московского государ-
ственного медицинского университета  
им. И.М. Сеченова (Москва)
тетелютина Фаина константиновна, 
докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии факультета 
повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки Ижевской го-
сударственной медицинской академии, 
член правления Российского общества 
акушеров-гинекологов (Ижевск)
тихомиров александр леонидович, 
докт. мед. наук, проф. кафедры акушер-
ства и гинекологии Московского госу-
дарственного медико-стоматологическо-
го университета, руководитель Центра 
восстановительного лечения миомы мат-
ки (Москва)
ткаченко людмила Владимировна, 
докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии факультета 

усовершенствования врачей Волгоград-
ского государственного медицинского 
университета, главный внештатный аку-
шер-гинеколог Комитета здравоохране-
ния Волгоградской области (Волгоград)
тотчиев георгий Феликсович, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и гинеко-
логии с курсом перинатологии Российского 
университета дружбы народов (Москва)
Хамадьянов ульфат Рахимьянович, 
докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой аку-
шерства и гинекологии №1 Башкирского 
медицинского университета (Уфа)
Хамошина марина Борисовна, докт. 
мед. наук, проф., проф. кафедры акушер-
ства и гинекологии с курсом перинато-
логии Российского университета дружбы 
народов, член правления Российского об-
щества акушеров-гинекологов (Москва)
Хасанов албир алмазович, докт. мед. 
наук, зав. кафедрой  акушерства и гине-
кологии №1 Казанского государственного 
медицинского университета (Казань)
Хрянин алексей алексеевич, докт. 
мед. наук, проф. кафедры кожных и ве-
нерических болезней Новосибирского 
государственного медицинского универ-
ситета, вице-президент Сибирской ассо-
циации акушеров-гинекологов и дерма-
товенерологов (Новосибирск)
чечулина Ольга Васильевна, докт. мед. 
наук, доц., зав. кафедрой акушерства и ги-
некологии №2 Казанской государственной 
медицинской академии, главный вне-
штатный детский специалист по акушер-
ству и гинекологии Министерства здраво-
охранения Республики Татарстан (Казань)
Шалаев Олег Николаевич, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и гине-
кологии с курсом перинатологии Россий-
ского университета дружбы народов, зам. 
главного врача по гинекологии Перина-
тального медицинского центра (Москва)
Шалина Раиса ивановна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и гине-
кологии педиатрического факультета Рос-
сийского национально-исследовательско-
го медицинского университета им. Н.И. Пи- 
рогова (Москва)
Шварёв Евгений григорьевич, докт. 
мед. наук, проф. кафедры акушерства  
и гинекологии факультета последипломного 
образования Астраханской государствен-
ной медицинской академии (Астрахань)
Шифман Ефим муневич, докт. мед. 
наук, проф. кафедры анестезиологии  
и реаниматологии Российского универси-
тета дружбы народов (Москва)

новых высот в профессии, но и показатель того, что в отрасли происходят из-
менения к лучшему.

В формате III Общероссийского семинара «Репродуктивный потенциал 
России: казанские чтения. Здоровье женщины — здоровье нации» особое 
внимание будет уделено вопросам здоровья женщин разных поколений: от 
подросткового до зрелого возраста. Одной из ключевых тем сегодня пред-
ставляется тема репродуктивного просвещения подростков и молодёжи, 
демографического резерва нашей страны. Надеемся на активные дискуссии  
и обмен опытом. В целом в научной программе Вас ждёт немало острых тем 
и практических возможностей.

Приглашаю всех думающих и стремящихся к высокому профессионализму не 
оставаться в стороне от происходящих сегодня глобальных перемен в стране 
и в отрасли. Познавая новое, обмениваясь опытом, внедряя на местах прогрес-
сивные идеи, обеспечивая каждой пациентке достойное качество медицинской 
помощи, каждый из нас вносит свой вклад в сохранение и приумножение репродук-
тивного потенциала России и в наше общее завтра.

С глубоким уважением,
проф. Алексей Станиславович Созинов,

ректор КГМУ
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СЕтка НаучНыХ мЕРОпРиятиЙ
III Общероссийский семинар «Репродуктивный потенциал России: казанские чтения. Здоровье женщины — здоровье нации»

пЕРВыЙ дЕНЬ — 27 февраля 2013 года, среда

8.45–9.30 (45 мин)
мастер-класс
иЗВлЕчЕНиЕ плОда В ЦЕлОм плОдНОм пуЗыРЕ (с видеосопровождением)
Президиум: канд. мед. наук Фаткуллин Фарид Ильдарович (Казань) [председатель], проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань), засл. деятель науки РФ, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)

9.30–9.45 (15 мин) 
тОРЖЕСтВЕННОЕ ОткРытиЕ ВыСтаВки

9.45–12.00 (2 ч 15 мин) 
КРАСНЫЙ ЗАЛ
тОРЖЕСтВЕННОЕ ОткРытиЕ СЕмиНаРа
пленарное заседание №1
мЕдиЦиНа На СтРаЖЕ РЕпРОдуктиВНОгО пОтЕНЦиала 
Президиум: заместитель председателя Государственного Совета РТ Ратникова Римма Атласовна (Казань), министр здравоохранения РТ Фаррахов Айрат Закиевич (Казань), ректор КГМУ, проф. Созинов 
Алексей Станиславович (Казань), засл. деятель науки РФ, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), председатель Комитета по социальной политике Государственного Совета РТ Захарова Светлана 
Михайловна (Казань), заместитель министра здравоохранения РТ Осипов Сергей Альбертович (Казань), проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань), проф. мальцева Лариса Ивановна (Казань),  
засл. деятель науки РФ, акад. РАМН Оганов Рафаэль Гегамович (Москва)
12.00–12.20 (20 мин). Перерыв на кофе

кРаСНыЙ Зал ЗЕлЁНыЙ Зал  
(«пуШкиН-1»)

ЖЁлтыЙ Зал  
(«пуШкиН-2»)

СиНиЙ Зал  
(«тОлСтОЙ»)

ОРаНЖЕВыЙ Зал  
(«дОСтОЕВСкиЙ»)

12.20–13.40 (1 ч 20 мин)
тематическое заседание №1
(с выдачей сертификатов)
От кОНтРаЦЕпЦии 
к пРЕдгРаВидаРНОЙ пОдгОтОВкЕ: 
иННОВаЦии 2013 гОда
Председатель: 
засл. деятель науки РФ,  
проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва)

12.20–13.40 (1 ч 20 мин)
тематическое заседание №2 
(с выдачей сертификатов)
ВиРуСНыЕ пОРаЖЕНия 
гЕНиталиЙ — ВыЗОВ 
иНФЕктОлОгии XXI ВЕка
Председатель: проф. Соловьёва  
Алина Викторовна (Москва)
Сопредседатель: проф. Шульженко 
Андрей Евгеньевич (Москва)

12.20–13.40 (1 ч 20 мин)
тематическое заседание №3
ВНутРиматОчНая тампОНада  
В ОБОЗРимОЙ пЕРСпЕктиВЕ 
Председатель:
канд. мед. наук Беломестнов  
Сергей Разумович (Екатеринбург)

13.40–13.45  (5 мин).
Перерыв для посещения и осмотра 
выставки

13.40–15.30 (1 ч 50 мин).
Перерыв для посещения и осмотра 
выставки

13.40–13.45 (5 мин).
Перерыв для посещения и осмотра 
выставки

13.45–15.05 (1 ч 20 мин)
тематическое заседание №4
(с интерактивным обучением)
БиОЦЕНОЗы гЕНиталиЙ  —  
СВЕт В кОНЦЕ тОННЕля
Председатель: засл. деятель науки РФ, 
проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва) 

13.45–15.05 (1 ч 20 мин)
тематическое заседание №5
РЕпРОдуктиВНОЕ ЗдОРОВЬЕ: 
пРОБлЕмы и пути РЕШЕНия
Председатели: проф. кузнецова  
Ирина Всеволодовна (Москва),  
проф. тихомиров Александр 
Леонидович (Москва)

13.45–15.05 (1 ч 20 мин)
тематическое заседание №6   
(с выдачей сертификатов)
гОРмОНалЬНая кОНтРаЦЕпЦия 
как ЭФФЕктиВНыЙ иНСтРумЕНт 
тЕРапии В аРСЕНалЕ  
ВРача-гиНЕкОлОга
Председатель: проф. пекарев  
Олег Григорьевич (Новосибирск)

15.05–15.10 (5 мин). Перерыв   
для посещения и осмотра выставки 15.05–15.35 (30 мин). Перерыв для посещения выставки и обеда

15.35–17.30 (1 ч 55 мин)
пленарное заседание №2
гипЕРплаСтичЕСкиЕ пРОЦЕССы 
матки: кОНтРаВЕРСии 
РадикалиЗма
Президиум: проф. табакман Юрий 
Юрьевич (Москва) [председатель], 
проф. Шварёв Евгений Григорьевич 
(Астрахань), проф. тихомиров 
Александр Леонидович (Москва),  
проф. Хасанов Албир Алмазович 
(Казань), проф. казачкова Элла 
Алексеевна (Челябинск)

15.10–16.30 (1 ч 20 мин)
тематическое заседание №7
пути СНиЖЕНия РЕпРОдуктиВНыХ 
пОтЕРЬ На РаННиХ и пОЗдНиХ 
СРОкаХ БЕРЕмЕННОСти
Председатель: засл. деятель  
науки РФ, проф. Радзинский  
Виктор Евсеевич (Москва)

15.30–17.00 (1 ч 30 мин)
тематическое заседание №8  
(с выдачей сертификатов)
ШкОла «аНтиБактЕРиалЬНая 
тЕРапия ВЗОмт БЕЗ ОШиБОк  
и ЭкСпЕРимЕНтОВ»
Председатель: проф. габидуллина 
Рушания Исмагиловна (Казань)

15.35–16.55 (1 ч 20 мин)
тематическое заседание №9
ЗдОРОВЬЕ ЖЕНЩиНы В РаЗНыЕ 
ВОЗРаСтНыЕ пЕРиОды. 
ОСтЕОпОРОЗ — лиШЬ ВЕРХуШка 
аЙСБЕРга
Председатель: проф. Хамошина 
Марина Борисовна (Москва)

16.30–16.40  (10 мин).  Перерыв   
для посещения и осмотра выставки
16.40–18.20 (1 ч 40 мин)
пленарное заседание №3
пРЕдгРаВидаРНая пОдгОтОВка  
и пРОФилактика аНОмалиЙ 
плОда. чтО мОЖЕт мЕдиЦиНа?
Президиум: проф. Евтушенко Ирина 
Дмитриевна (Томск)  [председатель], 
проф. галина Татьяна Владимировна 
(Москва), докт. мед. наук кузнецова 
Елена Петровна (Ижевск),  
проф. кулавский Василий Агеевич 
(Уфа), проф. Жаркин Николай 
Александрович (Волгоград)

16.55–17.00 (5 мин).  Перерыв   
для посещения и осмотра выставки

17.30–17.35 (5 мин). Перерыв   
для посещения и осмотра выставки

17.00–17.30 (30 мин)
лекция
тРЕНиРОВка мыШЦ таЗОВОгО дНа
Лектор: докт. мед. наук Силантьева 
Елена Сергеевна (Москва)

17.35–19.00 (1 ч 25 мин)
пленарное заседание №4
кОНтРаВЕРСии ЭНдОкРиННОЙ 
гиНЕкОлОгии
Президиум: проф. мальцева Лариса 
Ивановна (Казань) [председатель], 
проф. Овсянникова Тамара 
Викторовна (Москва), проф. коколина 
Валентина Фёдоровна (Москва), 
проф. гуменюк Елена Георгиевна 
(Петрозаводск), проф. чечулина Ольга 
Васильевна (Казань)

с. 5

с. 5

с. 5

с. 5

с. 5

с. 5

с. 5

с. 5

с. 5

с. 5

с. 5

с. 6

с. 6 с. 6

с. 6

с. 6
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кРаСНыЙ Зал ЗЕлЁНыЙ Зал  
(«пуШкиН-1»)

ЖЁлтыЙ Зал  
(«пуШкиН-2»)

СиНиЙ Зал  
(«тОлСтОЙ»)

ОРаНЖЕВыЙ Зал  
(«дОСтОЕВСкиЙ»)

8.00–9.30 (1 ч 30 мин)
пленарное заседание №5
ОСлОЖНЕНия БЕРЕмЕННОСти.  
чтО мОЖНО пРЕдОтВРатитЬ,  
а чтО СВОЕВРЕмЕННО лЕчитЬ?
Президиум: докт. мед. наук Старцева 
Надежда Михайловна (Москва) 
[председатель], канд. мед. наук 
Оленева Марина Александровна 
(Москва), проф. Замалеева Роза 
Семёновна (Казань), проф. галина 
Татьяна Владимировна (Москва), 
проф. Озолиня Людмила Анатольевна 
(Москва), докт. мед. наук апресян 
Сергей Владиславович (Москва)

8.00–10.15 (2 ч 15 мин)
пленарное заседание №6
БиОЦЕНОЗы и иНФЕкЦии. 
ЭВОлЮЦия ЗНаНиЙ и умЕНиЙ
Президиум: проф. галина 
Татьяна Владимировна (Москва) 
[председатель], проф. Хрянин Алексей 
Алексеевич (Новосибирск),  
проф. качалина Татьяна Симоновна 
(Нижний Новгород), проф. Занько 
Сергей Николаевич (Витебск, Беларусь), 
проф. долгов Геннадий Викторович 
(Санкт-Петербург), проф. кедрова 
Анна Генриховна (Москва)

8.30–11.25  (2 ч 55 мин)
Семинар. ГЛАВВРАЧУ XXI ВЕКА 
НОВая НОРматиВНая БаЗа 
РОдОВСпОмОЖЕНия  
и гиНЕкОлОгичЕСкОЙ пОмОЩи  
В мНОгОпРОФилЬНОЙ БОлЬНиЦЕ 
и пЕРиНаталЬНОм ЦЕНтРЕ. 
пРЕЖдЕВРЕмЕННыЕ РОды — 2012
Президиум: засл. деятель науки РФ,  
проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), проф. Сафиуллин Рустэм 
Сафиуллович (Казань), начальник 
Отдела охраны семьи, материнства, 
отцовства и детства Министерства 
здравоохранения Республики Татарстан, 
канд. мед. наук игнашина Елена 
Германовна (Казань), канд. мед. наук 
Шайхутдинова Любовь Николаевна 
(Казань), проф. Евтушенко Ирина 
Дмитриевна (Томск), канд. мед. наук 
терегулова Лилиана Ефимовна 
(Казань), канд. мед. наук Холопов 
Александр Владимирович (Томск)

8.00–10.25 
(2 ч 25 мин)
тематическое заседание №10
ШкОла НЕОтлОЖНОЙ пОмОЩи
В акуШЕРСтВЕ
Председатели: проф. куликов 
Александр Вениаминович 
(Екатеринбург), проф. Шифман  
Ефим Муневич (Москва)

10.00–11.00 (1 ч)
тематическое заседание №11
иННОВаЦии диагНОСтики  
В акуШЕРСтВЕ 
Президиум: докт. мед. наук апресян 
Сергей Владиславович (Москва) 
[председатель], проф. Соловьёва 
Алина Викторовна (Москва),  
проф. Шварёв Евгений Григорьевич 
(Астрахань)

10.15–11.30 (1 ч 15 мин)
пленарное заседание №8
ВЗОмт: гипЕРдиагНОСтика 
калЕчит паЦиЕНтОк  
Президиум: проф. Жаркин Николай 
Александрович (Волгоград) 
[председатель], проф. мирзабалаева 
Анна Курбановна (Санкт-Петербург), 
канд. мед. наук климова Ольга 
Ивановна (Москва), проф. тотчиев 
Георгий Феликсович (Москва),  
проф. Хамадьянов Ульфат 
Рахимьянович (Уфа)

9.30–9.35 (5 мин).
Перерыв для посещения и осмотра 
выставки
9.35–11.50 (2 ч 15 мин)
пленарное заседание №7
НЕВыНаШиВаНиЕ БЕРЕмЕННОСти: 
пОРа РаСШиРятЬ СФЕРу пОиСка
Президиум: засл. деятель науки РФ,  
проф. посисеева Любовь 
Валентиновна (Москва) [председатель], 
проф. ткаченко Людмила 
Владимировна (Волгоград),  
проф. гуменюк Елена Георгиевна 
(Петрозаводск), проф. Зиганшина 
Лилия Евгеньевна (Казань)

10.25–10.30 (5 мин).
Перерыв для посещения и осмотра 
выставки

10.30–11.50 (1 ч 20 мин)
тематическое заседание №12
НЕОНаталЬНая СЕкЦия 
Президиум: проф. Сафина Асия 
Ильдусовна (Казань) [председатель], 
проф. ахмадеева Эльза 
Набиахметовна (Уфа), проф. кешишян 
Елена Соломоновна (Москва)11.50–15.15 (3 ч 25 мин).  

Перерыв  на кофе  
и на тематические заседания

11.30–11.55 (25 мин).  
Перерыв на кофе

11.00–11.45 (45 мин).  
Перерыв на кофе

11.25–11.55 (30 мин).  
Перерыв на кофе 11.50–11.55 (5 мин). Перерыв   

для посещения и осмотра выставки
11.55–13.15 (1 ч 20 мин)
тематическое заседание №13
пРОБлЕма РаННиХ СРОкОВ 
БЕРЕмЕННОСти 
Председатель:
засл. деятель науки РФ,
проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва)

11.45–13.45 (2 ч)
тематическое заседание №14
ЖЕНСкОЕ СЕРдЦЕ. ВаЖНОСтЬ 
мЕЖдиСЦиплиНаРНОгО пОдХОда
Председатель: засл. деятель науки РФ, 
акад. РАМН Оганов Рафаэль Гегамович 
(Москва)

11.55–13.15 (1 ч 20 мин)
тематическое заседание №15
(с выдачей сертификатов)
мОлОчНая ЖЕлЕЗа  
и РЕпРОдуктиВНОЕ ЗдОРОВЬЕ 
ЖЕНЩиНы: дВа ЗВЕНа ОдНОЙ ЦЕпи
Председатель: проф. андреева Елена 
Николаевна (Москва)

11.55–13.15 (1 ч 20 мин)
тематическое заседание №16  
(с выдачей сертификатов)
ФОлаты В акуШЕРСтВЕ  
и гиНЕкОлОгии С пОЗиЦиЙ 
дОкаЗатЕлЬНОЙ мЕдиЦиНы
Председатель: проф. кузнецова 
Ирина Всеволодовна (Москва)

13.15–13.45 (30 мин). Перерыв  
для посещения выставки и обеда

13.45–13.50 (5 мин). Перерыв   
для посещения и осмотра выставки 13.15–13.45 (30 мин). Перерыв для посещения выставки и обеда

РОЗОВыЙ Зал («чЕХОВ»)
13.00–15.00 (2 ч )
тематическое заседание №17  
(вход по пригласительным билетам)
мастер-класс
ВОЗВРаЩЕНиЕ В акуШЕРСкуЮ 
пРактику Вакуум-ЭкСтРакЦии. 
СиСтЕма KIWI
Председатель: канд. мед. наук 
Фаткуллин Фарид Ильдарович 
(Казань)

13.45–15.05 (1 ч 20 мин)
тематическое заседание №18  
(с выдачей сертификатов  
и интерактивным обучением)
мОлОчНыЕ ЖЕлЕЗы 
ВОЗВРаЩаЮтСя гиНЕкОлОгам.  
чтО далЬШЕ?
Модератор: засл. деятель науки РФ, 
проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва)

13.50–15.10 (1 ч 20 мин)
тематическое заседание №19
пРОгРЕСС СОВРЕмЕННОЙ 
гОРмОНалЬНОЙ кОНтРаЦЕпЦии 
Председатель: проф. тихомиров 
Александр Леонидович (Москва)

13.45–15.45 (2 ч)
тематическое заседание №20   
(с выдачей сертификатов)
мастер-класс
пРЕдРак ШЕЙки матки. 
клЮчЕВыЕ ВОпРОСы 
диагНОСтики и мЕНЕдЖмЕНта. 
РаЗБОР клиНичЕСкиХ СлучаЕВ
Модератор: проф. минкина Галина 
Николаевна (Москва)

13.45–15.05 (1 ч 20 мин)
тематическое заседание №21
пРактичЕСкиЕ РЕкОмЕНдаЦии  
В РЕШЕНии «дЕликатНыХ» 
пРОБлЕм
Председатель: проф. мальцева Лариса 
Ивановна (Казань)

15.05–15.15 (10  мин). Перерыв   
для посещения и осмотра выставки

15.10–15.15 (5  мин). Перерыв   
для посещения и осмотра выставки

15.05–15.45 (40  мин). Перерыв   
для посещения и осмотра выставки

15.15–16.45 (1 ч 30 мин)
пленарное заседание №9
кОНтРаВЕРСии РОдОРаЗРЕШЕНия
Президиум: проф. пекарев 
Олег Григорьевич (Новосибирск) 
[председатель], проф. Зефирова 
Татьяна Петровна (Казань),  
проф. аксёненко Виктор Алексеевич 
(Ставрополь), канд. мед. наук 
Беломестнов Сергей Разумович 
(Екатеринбург), проф. тетелютина 
Фаина Константиновна (Ижевск)

15.15–17.45 (2 ч 30 мин)
пленарное заседание №10
пРОБлЕмы ШЕЙки матки  
ВНЕ и ВО ВРЕмя БЕРЕмЕННОСти 
Президиум: проф. михельсон 
Александр Феликсович (Ростов-на-Дону), 
[председатель], проф. Хрянин Алексей 
Алексеевич (Новосибирск), докт. мед. 
наук Сахаутдинова Индира Венеровна 
(Уфа), проф. кедрова Анна Генриховна 
(Москва),  проф. дамиров Михаил 
Михайлович (Москва)

15.15–16.35 (1 ч 20 мин)
тематическое заседание №22
ЗдОРОВЬЕ ЖЕНЩиНы пОСлЕ  
40 лЕт как мЕЖдиСЦиплиНаРНая 
пРОБлЕма
Председатель: проф. кузнецова Ирина 
Всеволодовна (Москва)

15.45–17.30 (1 ч 45 мин)
тематическое заседание №23
акуШЕРСтВО как ВуЗОВСкиЙ 
пРЕдмЕт НОВОгО СтаНдаРта. 
пРЕдлОЖЕНия пО пРОгРаммЕ 
ОБучЕНия
Президиум: проф. дворянский  
Сергей Афанасьевич (Киров) 
[председатель], засл. деятель науки РФ, 
проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), проф. артымук Наталья 
Владимировна (Кемерово),  
 проф. гуменюк Елена Георгиевна 
(Петрозаводск), проф. качалина 
Татьяна Симоновна (Нижний Новгород)
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16.45–19.00 (2 ч 15 мин)
пленарное заседание №11
ОпЕРатиВНОЕ акуШЕРСтВО: 
РЕНЕССаНС или ЗаСтОЙ?
Президиум: проф. иванов Игорь 
Исаакович (Симферополь, Украина) 
[председатель], проф. аксёненко 
Виктор Алексеевич (Ставрополь),  
проф. михельсон Александр 
Феликсович (Ростов-на-Дону),  
доц. кузнецова Ольга Алексеевна 
(Москва), проф. Жаркин Николай 
Александрович (Волгоград),  
проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович 
(Казань)

тРЕтиЙ дЕНЬ — 1 марта 2013 года, пятница

кРаСНыЙ Зал ЗЕлЁНыЙ Зал  
(«пуШкиН-1»)

ЖЁлтыЙ Зал  
(«пуШкиН-2»)

СиНиЙ Зал  
(«тОлСтОЙ»)

ОРаНЖЕВыЙ Зал  
(«дОСтОЕВСкиЙ»)

9.00–10.20 (1 ч 20 мин)
тематическое заседание №24
ВОСпалитЕлЬНыЕ ЗаБОлЕВаНия 
ОРгаНОВ малОгО таЗа — угРОЗа 
РЕпРОдуктиВНОму ЗдОРОВЬЮ 
ЖЕНЩиН
Председатель: засл. деятель  
науки РФ, проф. Радзинский  
Виктор Евсеевич (Москва)

9.00–10.20 (1 ч 20 мин)
тематическое заседание №25
Дискуссионный клуб
актуалЬНыЕ ВОпРОСы 
ЖЕлЕЗОдЕФиЦитНОЙ аНЕмии  
В пРактикЕ ВРача  
акуШЕРа-гиНЕкОлОга
Председатели: проф. Шалина Раиса 
Ивановна (Москва), проф. Зазерская 
Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург)

10.00–12.15 (2 ч 15 мин)
Заседание при поддержке 
государственного Совета 
Республики татарстан
круглый стол
РЕпРОдуктиВНОЕ ЗдОРОВЬЕ 
пОдРаСтаЮЩЕгО пОкОлЕНия 
РЕСпуБлики татаРСтаН. 
РЕпРОдуктиВНОЕ пРОСВЕЩЕНиЕ 
Президиум: проф. Созинов Алексей 
Станиславович (Казань) [председатель], 
засл. деятель науки РФ,  
проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), проф. Фаткуллин Ильдар 
Фаридович (Казань), представитель  
Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан, представитель 
Министерства образования Республики 
Татарстан, представитель родительского 
совета Республики Татарстан 

10.20–10.30 (10 мин). Перерыв для посещения выставки
10.30–11.50 (1 ч 20 мин)
тематическое заседание №26
мастер-класс
РадиОВОлНОВая ХиРуРгия  
В ОпЕРатиВНОЙ гиНЕкОлОгии:  
PRO ET CONTRA
Председатель: проф. кедрова Анна 
Генриховна (Москва)

10.30–11.50  (1 ч 20 мин)
тематическое заседание №27
СиликОНОВыЕ пЕССаРии.  
НаЗад В БудуЩЕЕ? 
Председатель: канд. мед. наук 
Сакварелидзе Николай Юрьевич 
(Москва)

10.00–11.40 (1 ч 40 мин)
тематическое заседание №28
ШкОла — От гОРмОНОФОБии  
к РаЦиОНалЬНОЙ гОРмОНОтЕРапии
Председатели: проф. калинченко 
Светлана Юрьевна, доц. апетов Сергей 
Сергеевич (Москва)

11.50–12.10 (20 мин). Перерыв на кофе 11.40–11.55 (15 мин).  
Перерыв на кофе

12.15–12.30 (15 мин).  
Перерыв на кофе

12.10–13.40 (1 ч 30 мин)
пленарное заседание №12
ОпЕРатиВНая гиНЕкОлОгия. 
пРОБлЕмы ОСтаЮтСя
Президиум: проф. Шалаев Олег 
Николаевич (Москва) [председатель], 
проф. тотчиев Георгий Феликсович 
(Москва), проф. тетелютина 
Фаина Константиновна (Ижевск), 
докт. мед. наук мазитова Мадина 
Ирековна (Казань), проф. Шварёв 
Евгений Григорьевич (Астрахань), 
проф. иванов Игорь Исаакович 
(Симферополь, Украина)

12.10–13.55 (1 ч 45 мин)
пленарное заседание №13
диСпаНСЕРиЗаЦия ВОЗВРаЩаЕтСя. 
НОВыЙ ВитОк диСкуССиЙ. 
ЭкСтРагЕНиталЬНыЕ ЗаБОлЕВаНия
Президиум: проф. Хасанов Албир 
Алмазович (Казань) [председатель], 
докт. мед. наук апресян Сергей 
Владиславович (Москва),  
проф. Замалеева Роза Семёновна 
(Казань)

11.55–13.10 (1 ч 15 мин)
пленарное заседание №14
От пРЕдгРаВидаРНОЙ пОдгОтОВки 
к уСпЕШНОЙ БЕРЕмЕННОСти  
у пРОБлЕмНыХ паЦиЕНтОк 
Президиум: проф. Хамадьянов 
Ульфат Рахимьянович (Уфа) 
[председатель], проф. ткаченко 
Людмила Владимировна (Волгоград), 
проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва), докт. мед. наук Силантьева 
Елена Сергеевна (Москва)

12.30 – 13.50 
(1 ч 20 мин)
тематическое заседание №29
пРОБлЕмы НаРуШЕНиЙ  
В СиСтЕмЕ гЕмОСтаЗа  
и ОСлОЖНЕНия БЕРЕмЕННОСти 
Президиум: Зефирова Татьяна 
Петровна (Казань)

13.40–14.05 (25 мин).
Перерыв для посещения выставки 
и обеда

13.55–14.00 (5 мин).
Перерыв для осмотра и посещения 
выставки

13.10–13.30 (20 мин).
Перерыв для посещения выставки 
и обеда

14.05–15.20 (1 ч 15 мин)
пленарное заседание №15
пРЕЖдЕВРЕмЕННыЕ РОды:  
пЕРВыЕ уСпЕХи и ОгОРчЕНия
Президиум: проф. Фаткуллин Ильдар 
Фаридович (Казань) [председатель], 
проф. мальцева Лариса Ивановна 
(Казань), проф. Занько Сергей 
Николаевич (Витебск, Беларусь),  
проф. кулавский Василий Агеевич 
(Уфа), докт. мед. наук костин  
Игорь Николаевич (Москва)

14.00–15.00 (1 ч)
тематическое заседание №30
НЕВыНаШиВаНиЕ  
БЕРЕмЕННОСти:  
ВаЖНыЕ аСпЕкты
Председатель: проф. Стуров Виктор 
Геннадьевич (Новосибирск)

13.30–15.00 (1 ч 30 мин)
пленарное заседание №16
пРОгРЕССиВНыЕ тЕХНОлОгии  
В пРактикЕ гиНЕкОлОга 
Президиум: проф. Шварёв 
Евгений Григорьевич (Астрахань) 
[председатель], докт. мед. наук 
Сахаутдинова Индира Венеровна 
(Уфа), канд. мед. наук  мехеда Лариса 
Владимировна (Москва),  
проф. кедрова Анна Генриховна 
(Москва)

15.20
ОРгаНиЗаЦиОННыЕ и клиНичЕСкиЕ аСпЕкты дОСРОчНОгО РОдОРаЗРЕШЕНия. ОБСуЖдаЕм СитуаЦиЮ 
тОРЖЕСтВЕННОЕ ЗакРытиЕ
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НаучНая пРОгРамма
дЕНЬ пЕРВыЙ — 27 февраля 2013 года, среда

тЕмы дНя • Эндокринная гинекология репродуктивного и перименопаузального периодов • Гиперпластические процессы • Предгравидарная подготовка • Профилактика репродуктивных потерь • Биоценозы гениталий

кРаСНыЙ Зал
8.45–9.30
(45 мин)

мастер-класс
иЗВлЕчЕНиЕ плОда В ЦЕлОм плОдНОм пуЗыРЕ (с видеосопровождением)
Президиум: канд. мед. наук Фаткуллин Фарид Ильдарович (Казань) [председатель],  
проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань), засл. деятель науки РФ, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва)

9.30–9.45
(15 мин)

тОРЖЕСтВЕННОЕ ОткРытиЕ ВыСтаВки

9.45–12.00
(2 ч 15 мин)

тОРЖЕСтВЕННОЕ ОткРытиЕ СЕмиНаРа
пленарное заседание №1
мЕдиЦиНа На СтРаЖЕ РЕпРОдуктиВНОгО пОтЕНЦиала 
Президиум: заместитель председателя Государственного Совета РТ Ратникова Римма Атласовна 
(Казань), министр здравоохранения РТ Фаррахов Айрат Закиевич (Казань), ректор КГМУ, проф. 
Созинов Алексей Станиславович (Казань), засл. деятель науки РФ, проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва), председатель Комитета по социальной политике Государственного Совета РТ 
Захарова Светлана Михайловна (Казань), заместитель министра здравоохранения РТ Осипов 
Сергей Альбертович (Казань), проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань), проф. мальцева 
Лариса Ивановна (Казань), засл. деятель науки РФ, акад. РАМН Оганов Рафаэль Гегамович 
(Москва)

5 мин Приветствие Государственного Совета Республики 
Татарстан

Заместитель председателя 
Государственного Совета РТ 
Ратникова Римма Атласовна  
(Казань)

5 мин Приветствие Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан

Министр здравоохранения РТ 
Фаррахов Айрат Закиевич (Казань)

5 мин Приветствие ректора Казанского государственного 
медицинского университета

Ректор КГМУ, проф. Созинов Алексей 
Станиславович (Казань)

15 мин Достижения и огорчения репродуктивной медицины 
в XXI веке

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

15 мин Проблема №1. 
Преждевременные роды. Первые реалии 2012 года

Докт. мед. наук костин Игорь 
Николаевич (Москва)

15 мин Проблема №2. 
Существует ли эффективное лечение преэклампсии?

Проф. галина Татьяна Владимировна 
(Москва)

15 мин Проблема №3. 
Акушерский сепсис 

Проф. мальцева Лариса Ивановна 
(Казань)

15 мин Проблема №4. 
Экстрагенитальные заболевания и беременность. 
Взгляд акушера на проблему 

Проф. Евтушенко Ирина Дмитриевна 
(Томск)

15 мин Проблема №5.
Глобальная проблема ВПЧ-ассоциированных 
заболеваний 

Проф. минкина Галина Николаевна 
(Москва)

15 мин Проблема №6. 
Кесарево сечение в XXI веке

Проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович 
(Казань)

15 мин «Есть ещё порох в пороховницах»: самобытность, 
смирение, Русь… (научное попурри на тему 
женского здоровья)

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

12.00–15.35  
(3 ч 35 мин) Перерыв на кофе и тематические заседания 
15.35–17.30
(1 ч 55 мин)

пленарное заседание №2
гипЕРплаСтичЕСкиЕ пРОЦЕССы матки: кОНтРаВЕРСии РадикалиЗма
Президиум: проф. табакман Юрий Юрьевич (Москва) [председатель], проф. Шварёв Евгений 
Григорьевич (Астрахань), проф. тихомиров Александр Леонидович (Москва), проф. Хасанов 
Албир Алмазович (Казань), проф. казачкова Элла Алексеевна (Челябинск)

15 мин Органосохраняющая тактика при аденомиозе  
как резерв репродуктивной функции женщины

Проф. качалина Татьяна Симоновна 
(Нижний Новгород)

15 мин Дискуссионные вопросы лечения эндометриоза: 
подходы к хирургии и противорецидивной терапии

Доц. тугушев Марат Талгатович 
(Самара) 

15 мин Спорные вопросы патогенеза и гормонотерапии  
при гиперплазии эндометрия

Проф. табакман Юрий Юрьевич, 
канд. мед. наук Биштави Алла Халед  
(Москва)

15 мин Роль комбинированных оральных контрацептивов  
в профилактике и лечении эндометриоза

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

15 мин Дискуссионные вопросы лечения эндометриоза: 
выбор гормональной терапии

Проф. андреева Елена Николаевна 
(Москва) 

15 мин Особенности органосохраняющего лечения миомы 
матки

Проф. тихомиров Александр 
Леонидович (Москва) 

15 мин Органосохраняющие подходы к лечению меноррагий Проф. Хасанов Албир Алмазович 
(Казань) 

10 мин Дискуссия

17.30–17.35
(5 мин) Перерыв для посещения и осмотра выставки
17.35–19.00 
(1 ч 25 мин)

пленарное заседание №4
кОНтРаВЕРСии ЭНдОкРиННОЙ гиНЕкОлОгии
Президиум: проф. мальцева Лариса Ивановна (Казань) [председатель], проф. Овсянникова 
Тамара Викторовна (Москва), проф. коколина Валентина Фёдоровна (Москва),  
проф. гуменюк Елена Георгиевна (Петрозаводск), проф. чечулина Ольга Васильевна  
(Казань)

15 мин Негормональные методы лечения патологического 
климакса

Проф. мальцева Лариса Ивановна 
(Казань) 

15 мин Комбинированная оральная контрацепция  
как антистрессовая терапия у женщин с нарушениями 
менструального цикла

Проф. кузнецова Ирина Всеволодовна 
(Москва) 

15 мин Есть ли альтернатива ЗГТ для женщин  
в перименопаузе?

Проф. Овсянникова Тамара 
Викторовна (Москва) 

15 мин Послеродовая контрацепция в вопросах и ответах Докт. мед. наук апресян Сергей 
Владиславович (Москва) 

15 мин С каким диагнозом госпитализируют  
в кардиологическое отделение женщин  
с климактерическим синдромом?

Проф. габидуллина Рушания 
Исмагиловна, канд. мед. наук Ким 
Зульфия Фаритовна (Казань)

10 мин Дискуссия

ЗЕлЁНыЙ Зал («пушкин-1»)
12.20–13.40 
(1 ч 20 мин)

тематическое заседание №1 (с выдачей сертификатов)
От кОНтРаЦЕпЦии к пРЕдгРаВидаРНОЙ пОдгОтОВкЕ:  
иННОВаЦии 2013 гОда 
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 Инновации в контрацепции: плюс каждый день Проф. мальцева Лариса Ивановна 
(Казань)

30 мин КОК: от контрацепции к предгравидарной  
подготовке

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

15 мин Дискуссия
13.40–13.45 
(5 мин) Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.45–15.05 
(1 ч 20 мин)

тематическое заседание №4 (с интерактивным обучением)
БиОЦЕНОЗы гЕНиталиЙ — СВЕт В кОНЦЕ тОННЕля
Председатель: засл. деятель науки РФ, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)

20 мин Терапия вагинальных инфекций: международные 
реалии и российский опыт

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

40 мин Кольпоскопия — практические рекомендации:  
как получить максимум информации

Канд. мед. наук Бебнева Тамара 
Николаевна (Москва)

20 мин Дискуссия
15.05–15.10 
(5 мин) Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.10–16.30 
(1 ч 20 мин)
 

тематическое заседание №7
пути СНиЖЕНия РЕпРОдуктиВНыХ пОтЕРЬ На РаННиХ  
и пОЗдНиХ СРОкаХ БЕРЕмЕННОСти
Председатель: засл. деятель науки РФ, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)

20 мин Преждевременные роды. Роль тромбофилии  
и противовоспалительного статуса

Проф. мальцева Лариса Ивановна 
(Казань)

20 мин Проблема невынашивания  беременности: взгляд 
гинеколога-эндокринолога

Проф. андреева Елена Николаевна 
(Москва) 

15 мин Преждевременные роды с позиций доказательной 
медицины

Проф. доброхотова Юлия Эдуардовна 
(Москва)

15 мин Новые подходы к использованию законодательной 
базы при сохранении беременности с 2012 года. 
Взгляд с позиции акушера-гинеколога

Проф. Самчук Пётр Михайлович 
(Москва)

10 мин Дискуссия
16.30–16.40 
(10 мин) Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.40–18.20 
(1 ч 40 мин)

пленарное заседание №3
пРЕдгРаВидаРНая пОдгОтОВка и пРОФилактика аНОмалиЙ плОда.   
чтО мОЖЕт мЕдиЦиНа?
Президиум: проф. Евтушенко Ирина Дмитриевна (Томск) [председатель], проф. галина 
Татьяна Владимировна (Москва), докт. мед. наук кузнецова Елена Петровна (Ижевск),  
проф. кулавский Василий Агеевич (Уфа), проф. Жаркин Николай Александрович (Волгоград) 

15 мин Преконцепционная подготовка и антенатальный уход 
с позиций доказательной медицины

Проф. артымук Наталья 
Владимировна (Кемерово)

15 мин Ведение ранних сроков беременности.  
Стереотипы или научный прогресс?

Проф. кузнецова Ирина Всеволодовна 
(Москва) 

15 мин Предгравидарная подготовка у женщин с кистами 
яичников

Докт. мед. наук кузнецова Елена 
Петровна (Ижевск)

15 мин Доказанное и вероятное в профилактике нарушений 
эмбриогенеза

Докт. мед. наук михнина Елена 
Андреевна (Санкт-Петербург) 

15 мин Внутриматочная  контрацепция: критерии 
приемлемости

Проф. Евтушенко Ирина Дмитриевна 
(Томск) 

15 мин Неиспользованные возможности пренатального 
воспитания

Проф. Хасанов Албир Алмазович, 
канд. мед. наук Шигабутдинова Татьяна 
Николаевна  (Казань)

10 мин Дискуссия

ЖЁлтыЙ Зал  («пушкин-2»)
12.20–13.40 
(1 ч 20 мин)

тематическое заседание №2 (с выдачей сертификатов)
ВиРуСНыЕ пОРаЖЕНия гЕНиталиЙ — ВыЗОВ иНФЕктОлОгии XXI ВЕка 
Председатель: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва)
Сопредседатель: проф. Шульженко Андрей Евгеньевич (Москва) 

20 мин Вирусные поражения женских половых органов Канд. мед. наук игнатовский Андрей 
Викторович (Санкт-Петербург)

20 мин Особенности клиники,  диагностики и терапии 
генитального герпеса у подростков и молодых женщин

Канд. мед. наук кохреидзе Надежда 
Анатольевна  (Санкт-Петербург)

20 мин Герпесвирусная инфекция и иммунологическое 
понимание проблемы

Проф. Шульженко Андрей Евгеньевич 
(Москва) 

20 мин Дискуссия
13.40–15.30 
(1ч  50 мин) Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.30–17.00 
(1 ч 30 мин)

тематическое заседание №8 (с выдачей сертификатов)
ШкОла «аНтиБактЕРиалЬНая тЕРапия ВЗОмт БЕЗ ОШиБОк и ЭкСпЕРимЕНтОВ»
Председатель: проф. габидуллина Рушания Исмагиловна (Казань) 

Школа посвящена основным принципам рациональной антибактериальной терапии. Будут рассмотрены 
вопросы лечения ВЗОМТ с позиций доказательной медицины, представлены актуальные рекомендации  
и данные последних исследований в этой области. Обсуждение одной из самых актуальных проблем  
в гинекологии будет происходить с позиций трёх разных специалистов.
25 мин Взгляд гинеколога Проф. габидуллина Рушания 

Исмагиловна (Казань) 
25 мин Взгляд клинического фармаколога Канд. мед. наук дехнич Андрей 

Владимирович (Смоленск)
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25 мин Взгляд дерматовенеролога Проф. гомберг Михаил Александрович 
(Москва)

15 мин Дискуссия

СиНиЙ Зал ( «толстой»)
12.20–13.40 
(1 ч 20 мин)

тематическое заседание №3
ВНутРиматОчНая тампОНада В ОБОЗРимОЙ пЕРСпЕктиВЕ 
Председатель: канд. мед. наук Беломестнов Сергей Разумович (Екатеринбург) 

20 мин Интраоперационная управляемая баллонная 
тампонада — от знакомства до внедрения  
в повседневную практику

Канд. мед. наук Беломестнов Сергей 
Разумович (Екатеринбург)

20 мин Кесарево сечение при предлежании плаценты.  
Как устранить риск

Канд. мед. наук Жилин Андрей 
Владимирович (Екатеринбург)

20 мин УБТ как метод профилактики послеродовых 
септических заболеваний при кесаревом сечении

попкова Татьяна Владимировна 
(Тюмень)

10 мин Демонстрация видеофильма 
10 мин Дискуссия
13.40–13.45 
(5 мин) Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.45–15.05 
(1 ч 20 мин)

тематическое заседание №5
РЕпРОдуктиВНОЕ ЗдОРОВЬЕ: пРОБлЕмы и пути РЕШЕНия
Председатели: проф. кузнецова Ирина Всеволодовна (Москва), проф. тихомиров Александр 
Леонидович (Москва)

20 мин Функциональные нарушения менструального цикла: 
классификация, диагностика, принципы лечения

Проф. кузнецова Ирина Всеволодовна 
(Москва)

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

20 мин Бактериальный вагиноз. Всё ли так просто? Проф. тихомиров Александр 
Леонидович (Москва)

20 мин Дискуссия

ОРаНЖЕВыЙ Зал («достоевский»)
13.45–15.05 
(1 ч 20 мин)

тематическое заседание №6 (с выдачей сертификатов)
гОРмОНалЬНая кОНтРаЦЕпЦия как ЭФФЕктиВНыЙ иНСтРумЕНт тЕРапии  
В аРСЕНалЕ ВРача-гиНЕкОлОга
Председатель: проф. пекарев Олег Григорьевич (Новосибирск)

20 мин Реабилитация после консервативной миомэктомии Проф. пекарев Олег Григорьевич 
(Новосибирск)

20 мин Андрогензависимые дермопатии у женщин Проф. мальцева Лариса Ивановна 
(Казань)

20 мин Гормональная профилактика прогрессирования 
эндометриоза: миф или реальность?

Проф. кедрова Анна Генриховна 
(Москва)

20 мин Дискуссия
15.05–15.35 
(30 мин) Перерыв для осмотра выставки и обеда
15.35–16.55 
(1 ч 20 мин)

тематическое заседание №9
ЗдОРОВЬЕ ЖЕНЩиНы В РаЗНыЕ ВОЗРаСтНыЕ пЕРиОды.  
ОСтЕОпОРОЗ — лиШЬ ВЕРХуШка аЙСБЕРга
Председатель: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

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

20 мин Девочка, девушка, женщина, мама.  
Заложить основу будущего

Канд. мед. наук мазуркевич 
Маргарита Викторовна (Москва)

20 мин СПКЯ: как предотвратить неизбежное? Проф. кузнецова Ирина 
Всеволодовна (Москва)

20 мин Дискуссия
16.55–17.00 
(5 мин) Перерыв для посещения и осмотра выставки
17.00–17.30
(30 мин)

лекция
тРЕНиРОВка мыШЦ таЗОВОгО дНа 
Лектор: докт. мед. наук Силантьева Елена Сергеевна (Москва)

дЕНЬ ВтОРОЙ — 28 февраля 2013 года, четверг
тЕмы дНя • Контраверсии родоразрешения • Невынашивание беременности • Осложнения беременности • Школа неотложной помощи • Вопросы неонатологии • Мастер-класс по кольпоскопии • Мастер-класс по вакуум-экстракции плода

кРаСНыЙ Зал
8.00–9.30 
(1 ч 30 мин)

пленарное заседание №5
ОСлОЖНЕНия БЕРЕмЕННОСти. чтО мОЖНО пРЕдОтВРатитЬ,  
а чтО СВОЕВРЕмЕННО лЕчитЬ?
Президиум: докт. мед. наук Старцева Надежда Михайловна (Москва) [председатель],  
канд. мед. наук Оленева Марина Александровна (Москва), проф. галина Татьяна 
Владимировна (Москва), проф. Озолиня Людмила Анатольевна (Москва),  
докт. мед. наук апресян Сергей Владиславович (Москва)

15 мин Профилактика нарушений гемостаза у беременных: 
возможно или нет?

Проф. Озолиня Людмила Анатольевна 
(Москва)

15 мин Миома матки и беременность: единство 
противоположностей 

Проф. михельсон Александр 
Феликсович (Ростов-на-Дону)

15 мин Лечение инфекций мочевых путей у беременных Проф. Зефирова Татьяна Петровна 
(Казань) 

15 мин Эмбриональный период и плацентарная 
недостаточность: от осознания связи к эффективной 
профилактике

Докт. мед. наук Енькова Елена 
Владимировна (Воронеж) 

15 мин Задержка роста плода и недонашивание:  
лечить или родоразрешать?

Докт. мед. наук. Старцева Надежда 
Михайловна (Москва)

15 мин Дискуссия
9.30–9.35
(5 мин) Перерыв для посещения и осмотра выставки
9.35–11.50 
(2 ч 15 мин)

пленарное заседание №7
НЕВыНаШиВаНиЕ БЕРЕмЕННОСти: пОРа РаСШиРятЬ СФЕРу пОиСка
Президиум: засл. деятель науки РФ, проф. посисеева Любовь Валентиновна (Москва) 
[председатель], проф. ткаченко Людмила Владимировна (Волгоград), проф. гуменюк Елена 
Георгиевна (Петрозаводск), проф. Зиганшина Лилия Евгеньевна (Казань)

15 мин Хронический эндометрит как причина 
невынашивания 

Докт. мед. наук каткова Надежда 
Юрьевна (Нижний Новгород) 

15 мин Рецептивная способность эндометрия. 
Ультраструктурные изменения — основа 
персонифицированной терапии

Докт. биол. наук Брагина Елизавета 
Ефимовна (Москва)

15 мин Рецептивность слизистой оболочки матки  
при хроническом эндометрите

Проф. казачкова Элла Алексеевна 
(Челябинск)

15 мин Исходы беременности у пациенток с угрозой 
прерывания на ранних сроках

Проф. гуменюк Елена Георгиевна 
(Петрозаводск) 

15 мин Этапная профилактика невынашивания 
беременности

Проф. ткаченко Людмила 
Владимировна (Волгоград)

15 мин Лечение прогестероновой недостаточности  
при субхориальной гематоме

Канд. мед. наук давыдова Элина 
Юрьевна (Тюмень) 

15 мин Гормональная поддержка беременности.  
Где предел разумного? Взгляд доказательной 
медицины

Проф. Зиганшина Лилия Евгеньевна, 
канд. мед. наук Абакумова Татьяна 
Рудольфовна (Казань)

15 мин Мужской фактор репродуктивных потерь Засл. деятель науки РФ,  
проф. посисеева Любовь 
Валентиновна, проф. Фетисова Ирина 
Николаевна (Москва–Иваново)

15 мин Дискуссия
11.50–15.15 
(3 ч 25 мин) Перерыв на кофе и тематические заседания 
15.15–16.45
(1 ч 30 мин)

пленарное заседание №9
кОНтРаВЕРСии РОдОРаЗРЕШЕНия
Президиум: проф. пекарев Олег Григорьевич (Новосибирск) [председатель], проф. Зефирова 
Татьяна Петровна (Казань), проф. аксёненко Виктор Алексеевич (Ставрополь), канд. мед. наук  
Беломестнов Сергей Разумович (Екатеринбург), проф. тетелютина Фаина Константиновна (Ижевск)

15 мин Вперёд в прошлое: вертикальные роды Проф. пекарев Олег Григорьевич 
(Новосибирск)

15 мин Быстрые роды — проблема или запоздалая 
регистрация схваток?

Проф. Зефирова Татьяна Петровна, 
доц. Железова Мария Евгеньевна, 
Яговкина Наталья Евгеньевна (Казань)

15 мин Органосохраняющая тактика при аномалиях 
плацентации

Канд. мед. наук Жилин Андрей 
Владимирович, канд. мед. наук 
Слабинская Татьяна Валерьевна, Ильиных 
Владимир Викторович (Екатеринбург)

15 мин Активное ведение послеродового периода.  
Опыт областного перинатального центра

терехова Светлана Геннадьевна,  
канд. мед. наук Брагина Галина 
Васильевна (Екатеринбург)

15 мин Родоразрешение при сахарном диабете 1-го типа: 
когда и как?

Канд. мед. наук девятова Екатерина 
Александровна (Москва)

15 мин Дискуссия 
16.45–19.00
(2 ч 15 мин)

пленарное заседание №11
ОпЕРатиВНОЕ акуШЕРСтВО: РЕНЕССаНС или ЗаСтОЙ?
Президиум: проф. иванов Игорь Исаакович (Симферополь, Украина) [председатель],  
проф. аксёненко Виктор Алексеевич (Ставрополь), проф. михельсон Александр Феликсович 
(Ростов-на-Дону), доц. кузнецова Ольга Алексеевна (Москва), проф. Жаркин Николай 
Александрович (Волгоград), проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань) 

15 мин Кесарево сечение: больше или меньше? Есипова Лариса Николаевна,  
доц. Кузнецова Ольга Алексеевна (Москва)

15 мин Кесарево сечение при многоплодной 
беременности. Исходы для детей

Проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович, 
Ахмадеев Нариман Рустемович (Казань)

15 мин Естественные роды при оперированной матке Проф. иванов Игорь Исаакович 
(Симферополь, Украина)

15 мин Интраоперационная профилактика акушерских 
кровотечений

Проф. Жаркин Николай Александрович 
(Волгоград)

15 мин Предлежание плаценты с истинным врастанием: 
обязательна ли гистерэктомия?

Проф. аксёненко Виктор Алексеевич 
(Ставрополь)

15 мин Скрытые резервы в снижении кровопотери  
при оперативном родоразрешении беременных  
с ано малиями прикрепления плаценты

Проф. Хасанов Албир Алмазович, канд. 
мед. наук Яковлев Никита Владимирович, 
Гарифуллова Юлия Владимировна (Казань)

15 мин Теоретические и практические аспекты 
родоразрешения женщин с оперированной маткой

Доц. Нежданов Игорь Геннадьевич 
(Ставрополь)

15 мин Баллонная тампонада в профилактике массивных 
кровотечений и послеродовых инфекций. 
Исследование продолжается

попкова Татьяна Владимировна (Тюмень)

15 мин Дискуссия

ЗЕлЁНыЙ Зал («пушкин-1»)
8.00–10.15
(2 ч 15 мин)

пленарное заседание №6
БиОЦЕНОЗы и иНФЕкЦии. ЭВОлЮЦия ЗНаНиЙ и умЕНиЙ
Президиум: проф. галина Татьяна Владимировна (Москва) [председатель], проф. Хрянин 
Алексей Алексеевич (Новосибирск), проф. качалина Татьяна Симоновна (Нижний Новгород), 
проф. Занько Сергей Николаевич (Витебск, Беларусь), проф. долгов Геннадий Викторович 
(Санкт-Петербург), проф. кедрова Анна Генриховна (Москва) 

15 мин Профилактика акушерских инфекций.  
Формула успеха

Проф. галина Татьяна Владимировна 
(Москва)

15 мин Воспалительные заболевания мочевых путей  
и гениталий у девочек и девушек-подростков

пантелеева Нана Наильевна, проф. 
Чечулина Ольга Васильевна (Казань)

15 мин Кандидозная инвазия: легче предупредить Проф. мирзабалаева Анна Курбановна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Диагностика и лечение урогенитальных инфекций  
у детей и подростков

Проф. коколина Валентина Фёдоровна 
(Москва)

15 мин Проблемы коррекции естественной резистентности 
при лечении ИППП

Проф. долгов Геннадий Викторович, 
канд. мед. наук Атласов Владимир 
Олегович, проф. Ярославский Виктор 
Константинович, канд. мед. наук 
Борисов Анатолий Владимирович,  
канд. мед. наук Остроменский Владимир 
Владимирович (Санкт-Петербург)

15 мин Современные подходы к лечению неспецифического 
вагинита

Проф. тихомиров Александр 
Леонидович (Москва) 

15 мин Архаизмы и модерн в диагностике и лечении 
хламидийной инфекции

Проф. Хрянин Алексей Алексеевич 
(Новосибирск) 

15 мин Эволюция подходов к коррекции биоценоза 
влагалища

Канд. мед. наук климова Ольга 
Ивановна (Москва) 

15 мин Дискуссия
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10.15–11.30
(1 ч 15 мин)

пленарное заседание №8
ВЗОмт: гипЕРдиагНОСтика калЕчит паЦиЕНтОк  
Президиум: проф. Жаркин Николай Александрович (Волгоград) [председатель], проф. мирза-
балаева Анна Курбановна (Санкт-Петербург), канд. мед. наук климова Ольга Ивановна (Москва), 
проф. тотчиев Георгий Феликсович (Москва), проф. Хамадьянов Ульфат Рахимьянович (Уфа)

15 мин Профилактика формирования спаек: выбор  
за доказательствами

Проф. тотчиев Георгий Феликсович 
(Москва) 

15 мин Доказанные и недоказанные возможности 
неспецифической терапии ВЗОМТ

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва) 

15 мин Актиномикоз и ВЗОМТ — причины и следствия 
гиподиагностики 

Проф. мирзабалаева Анна Курбановна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Новые технологии забытых методов в лечении хрониче-
ских воспалительных заболеваний органов малого таза

Канд. мед. наук климова Ольга Ивановна, 
проф. Ахмеров Ренат Рашитович (Москва)

15 мин Дискуссия 
11.30–11.55 
(25 мин) Перерыв на кофе
11.55–13.15 
(1 ч 20 мин)

тематическое заседание №13
пРОБлЕма РаННиХ СРОкОВ БЕРЕмЕННОСти
Председатель: засл. деятель науки РФ, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)

20 мин Шейка матки вне и во время беременности Засл. деятель науки РФ, проф. 
Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)

20 мин Ведение первой половины беременности у пациенток 
с преждевременными родами в анамнезе

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

20 мин Нарушение биоценоза влагалища на ранних сроках 
беременности

Докт. мед. наук Енькова Елена 
Владимировна (Воронеж)

20 мин Дискуссия 
13.15–13.45 
(30 мин) Перерыв для посещения выставки и обеда
13.45–15.05
(1 ч 20 мин)

тематическое заседание №18 (с выдачей сертификатов и интерактивным обучением)
мОлОчНыЕ ЖЕлЕЗы ВОЗВРаЩаЮтСя гиНЕкОлОгам. чтО далЬШЕ?
Председатель: засл. деятель науки РФ, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)

20 мин Алгоритм обследования и врачебная тактика  
в отношении заболеваний молочных желёз у женщин

Доц. дружков Олег Борисович (Казань)

30 мин Молочные железы и гинекологические болезни —  
что общего? (Разбор клинического случая)

Проф. Ордиянц Ирина Михайловна 
(Москва)

15 мин Синдром выгорания у врачей в условиях 
повышенной нагрузки

Канд. мед. наук морковкина Ирина 
Валентиновна (Москва)

15 мин Дискуссия 
15.05–15.15 
(10 мин) Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.15–17.45
(2 ч 30 мин)

пленарное заседание №10
пРОБлЕмы ШЕЙки матки ВНЕ и ВО ВРЕмя БЕРЕмЕННОСти 
Президиум:  проф. михельсон Александр Феликсович (Ростов-на-Дону) [председатель],  
проф. Хрянин Алексей Алексеевич (Новосибирск), докт. мед. наук Сахаутдинова Индира 
Венеровна (Уфа), проф. кедрова Анна Генриховна (Москва), проф. дамиров Михаил 
Михайлович (Москва)

15 мин Программированные роды Засл. деятель науки РФ, проф. 
Радзинский Виктор Евсеевич (Москва) 

15 мин Современные технологии радиохирургического 
лечения заболеваний шейки матки

Проф. дамиров Михаил Михайлович 
(Москва)

15 мин Практические аспекты профилактики, ранней диаг-
ностики и лечения ВПЧ-ассоциированных заболеваний

Проф. Хрянин Алексей Алексеевич 
(Новосибирск) 

15 мин Шейка матки готовится к родам Засл. деятель науки РФ, проф. посисеева 
Любовь Валентиновна, канд. мед. наук 
Сытова Людмила Алексеевна, канд. мед. 
наук Дорофеева Наталья Константиновна, 
проф. Сотникова Наталья Юрьевна 
(Москва–Иваново)

15 мин Онкобелки Е7 и Р16 в диагностике и лечении   
ВПЧ-ассоциированных заболеваний шейки матки

Проф. мальцева Лариса Ивановна 
(Казань)

15 мин Кольпоскопия во время беременности Канд. мед. наук Бебнева Тамара 
Николаевна (Москва)

15 мин Программированные роды у беременных  
с рубцом на матке: критерии отбора для успешных 
влагалищных родов

Проф. габидуллина Рушания 
Исмагиловна, Шамсутдинова 
Ляйсан Гамбаровна (Казань)

15 мин Способ подготовки шейки матки к родам кузнецова Антонина Михайловна, 
канд. мед. наук Жилин Андрей 
Владимирович (Екатеринбург)

15 мин Полипрагмазия перед родами. Пути снижения Проф. Занько Сергей Николаевич, 
Журавлёв Алексей Юрьевич (Витебск, 
Беларусь)

15 мин Дискуссия

ЖЁлтыЙ Зал («пушкин-2»)
10.00–11.00
(1 ч)

тематическое заседание №11
иННОВаЦии диагНОСтики В акуШЕРСтВЕ 
Президиум: докт. мед. наук апресян Сергей Владиславович (Москва) [председатель], проф. 
Соловьёва Алина Викторовна (Москва), проф. Шварёв Евгений Григорьевич (Астрахань)

15 мин Эффективность диагностики аномалий плацентации. 
Когда и куда госпитализировать?

ильиных Владимир Викторович, канд. 
мед. наук Жилин Андрей Владимирович 
(Екатеринбург)

15 мин Возможности МРТ в диагностике аномалий 
плацентации

Канд. мед. наук карташова Ольга 
Михайловна (Екатеринбург)

15 мин Амниоцентез — безопасная альтернатива 
кордоцентезу и биопсии ворсин хориона?

габелко Денис Игоревич (Казань)

15 мин Дискуссия
11.00–11.45 
(45 мин) Перерыв на кофе
11.45–13.45 
(2 ч)

тематическое заседание №14
ЖЕНСкОЕ СЕРдЦЕ. ВаЖНОСтЬ мЕЖдиСЦиплиНаРНОгО пОдХОда
Председатель: засл. деятель науки РФ, акад. РАМН Оганов Рафаэль Гегамович (Москва)

30 мин Гендерная кардиология: взаимосвязь пола, 
гормонального статуса и развития  
сердечно-сосудистых заболеваний

Акад. РАМН Оганов Рафаэль Гегамович 
(Москва) 

30 мин Женское сердце — современный взгляд Проф. мычка Виктория Борисовна 
(Москва)

30 мин Женские половые гормоны и кардиологические 
риски

Проф. кузнецова Ирина Всеволодовна 
(Москва)

30 мин Дискуссия 
13.45–13.50 
(5 мин) Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.50–15.10
(1 ч 20 мин)

тематическое заседание №19
пРОгРЕСС СОВРЕмЕННОЙ гОРмОНалЬНОЙ кОНтРаЦЕпЦии
Председатель: проф. тихомиров Александр Леонидович (Москва)

20 мин Контрацепция после аборта Проф. габидуллина Рушания 
Исмагиловна (Казань) 

20 мин Лечебные эффекты гормональной контрацепции Проф. тихомиров Александр 
Леонидович (Москва)

20 мин Уникальное сочетание эстрагенного и гестагенного 
компонентов в гормональных контрацептивах

Проф. тихомиров Александр 
Леонидович (Москва)

20 мин Дискуссия 
15.10–15.15 
(5 мин) Перерыв для посещения и осмотра выставки 
15.15–16.35 
(1 ч 20 мин)

тематическое заседание №22
ЗдОРОВЬЕ ЖЕНЩиНы пОСлЕ 40 лЕт как мЕЖдиСЦиплиНаРНая пРОБлЕма
Председатель: проф. кузнецова Ирина Всеволодовна (Москва)

20 мин Альтернативная коррекция заболеваний, 
ассоциированных с менопаузой 

Проф. кузнецова Ирина Всеволодовна 
(Москва)

20 мин Особенности диагностики и лечения генитальных 
инфекций у женщин в менопаузе

Проф. габидуллина Рушания 
Исмагиловна (Казань)

20 мин Постменопаузальный остеопороз — лечение  
и профилактика

Канд. мед. наук мясаутова Ляйсан 
Ильдаровна (Казань)

20 мин Дискуссия 

СиНиЙ Зал ( «толстой»)
8.30–11.25 
(2 ч 55 мин)

Семинар. глаВВРачу XXI ВЕка 
НОВая НОРматиВНая БаЗа РОдОВСпОмОЖЕНия и гиНЕкОлОгичЕСкОЙ пОмОЩи  
В мНОгОпРОФилЬНОЙ БОлЬНиЦЕ и пЕРиНаталЬНОм ЦЕНтРЕ.  
пРЕЖдЕВРЕмЕННыЕ РОды — 2012
Заседание №1
диСпаНСЕРиЗаЦия ЖЕНСкОгО НаСЕлЕНия — итОг мЕЖдиСЦиплиНаРНОгО 
ВЗаимОдЕЙСтВия. пРОБлЕмы пРОФилактики Рака ШЕЙки матки  
и мОлОчНОЙ ЖЕлЕЗы. ВОЗРОЖдЕНиЕ СмОтРОВыХ  каБиНЕтОВ
Президиум: засл. деятель науки РФ, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва),  
проф. Сафиуллин Рустэм Сафиуллович (Казань), начальник Отдела охраны семьи, 
материнства, отцовства и детства Министерства здравоохранения Республики Татарстан,  
канд. мед. наук игнашина Елена Германовна (Казань), канд. мед. наук Шайхутдинова 
Любовь Николаевна (Казань)

15 мин Выступление от Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан

Начальник Отдела охраны семьи, 
материнства, отцовства и детства 
Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан, канд. мед. наук 
игнашина Елена Германовна (Казань)

15 мин Диспансеризация женского населения начинается 
с общелечебной сети (смотровые кабинеты 
поликлиники в новых реалиях)

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

15 мин Контроль качества и безопасности медицинской 
помощи в акушерстве и гинекологии по новой 
нормативной базе

Зам. руководителя Управления по 
надзору в сфере здравоохранения 
и социального развития по РТ, канд. 
мед. наук Шайхутдинова Любовь 
Николаевна (Казань)

15 мин «Я в ответе за всё!» Главный врач — основной 
организатор диспансеризации женского населения 
вне и во время беременности. Резервы снижения 
репродуктивных потерь 

Докт. мед. наук костин Игорь 
Николаевич (Москва)

15 мин Рак молочной железы: проблемы организации 
эффективного скрининга 

Проф. Самчук Пётр Михайлович 
(Москва) 

15 мин Офисная гистероскопия — недопонятая технология. 
Чем это выгодно для ЛПУ?

Доц. ключаров Игорь Валерьевич 
(Казань) 

15 мин Медикаментозный аборт стал дешевле 
хирургического. Преимущества клинические  
и экономические. Роль главного врача  
в преодолении барьеров 

Проф. дикке Галина Борисовна 
(Москва)

Заседание №2 
пРОБлЕмы пРЕНаталЬНОгО СкРиНиНга: дОСтиЖЕНия и ОгОРчЕНия.  
пРЕЖдЕВРЕмЕННыЕ РОды: РЕалии 2012 гОда  
Президиум: проф. Евтушенко Ирина Дмитриевна (Томск), канд. мед. наук терегулова  
Лилиана Ефимовна (Казань), канд. мед. наук Холопов Александр Владимирович (Томск)
15 мин Результаты массового скрининга I триместра 

беременности в Республике Татарстан в 2012 году
Канд. мед. наук терегулова Лилиана 
Ефимовна, Вафина Зульфия Ильсуровна, 
канд. мед. наук Галимова Эльмира 
Раисовна (Казань)

15 мин Пренатальный скрининг. Пути решения 
накопившихся проблем

Проф. Евтушенко Ирина Дмитриевна, 
проф. Назаренко Людмила Павловна, 
канд. мед. наук Рудко Алексей 
Анатольевич, канд. мед. наук Пузырёв 
Константин  Валериевич (Томск)

15 мин Перинатальный центр и преждевременные роды  
в регионе: опыт 2012 года

Канд. мед. наук Холопов Александр 
Владимирович (Томск) 

15 мин Дети с ЭНМТ. Новые реалии снижения перинатальной 
смертности  

Канд. мед. наук мухамедшин  
Фарид Галимович (Екатеринбург) 

10 мин Дискуссия 
11.25–11.55 
(30 мин) Перерыв на кофе
11.55–13.15
(1 ч 20 мин)

тематическое заседание №15 (с выдачей сертификатов)
мОлОчНая ЖЕлЕЗа и РЕпРОдуктиВНОЕ ЗдОРОВЬЕ ЖЕНЩиНы: дВа ЗВЕНа ОдНОЙ ЦЕпи
Председатель: проф. андреева Елена Николаевна (Москва)

20 мин Акушер-гинеколог: фокус на молочные железы Проф. андреева Елена Николаевна 
(Москва)

20 мин Комплексный подход к диагностике и лечению 
доброкачественных заболеваний молочных желёз  
с позиций доказательной медицины

Проф. Самчук Пётр Михайлович 
(Москва) 

20 мин Влияние гормональной терапии на состояние 
молочных желёз у женщин с гинекологическими 
заболеваниями и фиброзно-кистозной болезнью

Проф. кулагина Наталья Владимировна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Дискуссия 
13.15–13.45 
(30 мин) Перерыв для посещения выставки и обеда
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13.45–15.45 
(2 ч)

тематическое заседание №20 (с выдачей сертификатов)
пРЕдРак ШЕЙки матки: клЮчЕВыЕ ВОпРОСы диагНОСтики и мЕНЕдЖмЕНта. 
РаЗБОР клиНичЕСкиХ СлучаЕВ
Один из ведущих специалистов страны по заболеваниям шейки матки и ВПЧ-инфекции  
проф. Галина Николаевна минкина в ходе мастер-класса подробно осветит следующие вопросы.
1. Роль и место цитологического исследования, ВПЧ-тестирования, кольпоскопии и биопсии  

в алгоритме цервикального скрининга.
2. Как не ошибиться с выбором надёжных помощников, или ксеноновое освещение  

как залог успеха качественной кольпоскопии.
3. Возможности амбулаторной диагностики новообразований цервикального канала — 

комплектация «Комби» — кольпоскоп + офисный гистероскоп на едином штативе.
4. Тактика ведения и методы лечения пациенток с CIN в биоптате.
5. Типичные ошибки в диагностике и менеджменте CIN. Разбор клинических случаев.

Все кольпоскопические изображения получены на кольпоскопе OPTOMIC ОР-С5.

ОРаНЖЕВыЙ Зал («достоевский»)
8.00–10.25 
(2 ч 25 мин)

тематическое заседание №10
ШкОла НЕОтлОЖНОЙ пОмОЩи В акуШЕРСтВЕ
Председатели: проф. куликов Александр Вениаминович (Екатеринбург),  
проф. Шифман Ефим Муневич (Москва)

15 мин Современные возможности коррекции врождённых 
и приобретённых коагулопатий в акушерской 
практике

Проф. куликов Александр 
Вениаминович (Екатеринбург)

15 мин Оценка эффективности кровесберегающих 
технологий в условиях перинатального центра

мамаев Сергей Владимирович, 
Матковский Андрей Анатольевич,  
Быков Аким Семёнович (Екатеринбург)

15 мин Неврологические заболевания во время беременности: 
анестезиологические и акушерские аспекты

Проф. Шифман Ефим Муневич 
(Москва)

15 мин Алгоритм выбора анестезии при операциях кесарева 
сечения

Евстратов Алексей Андреевич (Казань)

15 мин Массивная кровопотеря в акушерстве: взгляд 
анестезиолога-реаниматолога

Докт. мед. наук пырегов Алексей 
Викторович (Москва)

15 мин Пороки сердца у беременных и выбор метода 
анестезии при родах

Докт. мед. наук Баялиева Айнагуль 
Жолдошевна (Казань)

15 мин Острое повреждение лёгких при вирусной инфекции 
у беременных — опыт лечения

Ванюшин Александр Анатольевич 
(Казань)

15 мин Субарахноидальные кровоизлияния у беременных Канд. мед. наук Шпанер Роман 
Яковлевич (Казань)

15 мин Профилактика венозных тромбоэмболических 
осложнений в акушерстве и гинекологии

Докт. мед. наук пырегов Алексей 
Викторович (Москва)

10 мин Дискуссия
10.25–10.30 
(5 мин) Перерыв для посещения и осмотра выставки
10.30–11.50
(1 ч 20 мин)

тематическое заседание №12
НЕОНаталЬНая СЕкЦия
Президиум: проф. Сафина Асия Ильдусовна (Казань) [председатель], проф. ахмадеева Эльза 
Набиахметовна (Уфа), проф. кешишян Елена Соломоновна (Москва)

15 мин Неонатальные проблемы и пути их решения Проф. Сафина Асия Ильдусовна 
(Казань) 

15 мин Неонатальные проблемы XXI века (не только ЭНМТ) Проф. ахмадеева Эльза 
Набиахметовна (Уфа)

15 мин Эффективность современных неонатальных 
технологий 

Проф. кешишян Елена Соломоновна 
(Москва)

15 мин Первичная реанимация новорождённых: что нового? Канд. мед. наук Рыбкина Надежда 
Леонидовна (Казань)

15 мин Искусство грудного вскармливания Канд. мед. наук Волянюк Елена 
Валерьевна (Казань)

5 мин Дискуссия 
11.50–11.55 
(5 мин) Перерыв для посещения и осмотра выставки
11.55–13.15 
(1 ч 20 мин)

тематическое заседание №16 (с выдачей сертификатов)
ФОлаты В акуШЕРСтВЕ и гиНЕкОлОгии С пОЗиЦиЙ дОкаЗатЕлЬНОЙ мЕдиЦиНы
Председатель: проф. кузнецова Ирина Всеволодовна (Москва) 

20 мин Современные аспекты профилактики врождённых 
пороков развития у детей

Проф. кузнецова Ирина Всеволодовна 
(Москва)

20 мин Применение фолатов в акушерстве с позиций 
доказательной медицины

Проф. Хлыбова Светлана 
Вячеславовна (Киров)

20 мин Коррекция гипергомоцистеинемии у беременных 
после ВРТ

Канд. мед. наук Буйнова Алла 
Николаевна (Санкт-Петербург) 

20 мин Дискуссия 
13.15–13.45 
(30 мин) Перерыв для посещения выставки и обеда
13.45–15.05
(1 ч 20 мин)

тематическое заседание №21
пРактичЕСкиЕ РЕкОмЕНдаЦии В РЕШЕНии «дЕликатНыХ» пРОБлЕм
Председатель: проф. мальцева Лариса Ивановна (Казань) 

20 мин Страховка от осложнений при гинекологических 
манипуляциях и операциях

Проф. мальцева Лариса Ивановна 
(Казань)

20 мин Оппортунистические инфекции урогенитального 
тракта: современное состояние проблемы

Канд. мед. наук летяева Ольга 
Ивановна (Челябинск)

20 мин Локальная терапия микотического кольпита у пациенток 
с угрозой прерывания беременности II триместра

Проф. Шляпников Михаил Евгеньевич 
(Самара)

20 мин Дискуссия 
15.05–15.45 
(40 мин) Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.45–17.30
(1 ч 45 мин)

тематическое заседание №23
акуШЕРСтВО как ВуЗОВСкиЙ пРЕдмЕт НОВОгО СтаНдаРта.  
пРЕдлОЖЕНия пО пРОгРаммЕ ОБучЕНия
Президиум: проф. дворянский Сергей Афанасьевич (Киров) [председатель], засл. деятель науки 
РФ, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), проф. артымук Наталья Владимировна 
(Кемерово), докт. мед. наук Сахаутдинова Индира Венеровна (Уфа), проф. гуменюк  
Елена Георгиевна (Петрозаводск), проф. качалина Татьяна Симоновна (Нижний Новгород) 

15 мин Особенности вузовского преподавания акушерства Проф. дворянский Сергей Афанасьевич 
(Киров)

15 мин Выездные симуляционные тренинги: возможности  
и перспективы

Проф. артымук Наталья Владимировна 
(Кемерово)

15 мин Роль симуляционного обучения в подготовке врачей 
акушеров-гинекологов

Канд. мед. наук манис Софья 
Сергеевна, докт. мед. наук Малышкина 
Анна Ивановна, докт. мед. наук Панова 
Ирина Александровна (Иваново)

15 мин Проблемы обучения акушерству и гинекологии  
в вузе и после

Докт. мед. наук Сахаутдинова Индира 
Венеровна (Уфа)

15 мин Особенности преподавания акушерства студентам 
педиатрического факультета

Проф. габидуллина Рушания 
Исмагиловна (Казань)

15 мин Демонстрация высокотехнологичного 
интерактивного имитатора родов 

15 мин Дискуссия «какиЕ тЕмы мОЖНО и НуЖНО пРЕдлагатЬ для СамОСтОятЕлЬНОгО 
иЗучЕНия? иНСтРумЕНты кОНтРОля» 
Фиксированные выступления: проф. Хасанов Албир Алмазович (Казань), проф. Хамадьянов 
Ульфат Рахимьянович (Уфа), проф. кулавский Василий Агеевич (Уфа), проф. качалина Татьяна 
Симоновна (Нижний Новгород), проф. тетелютина Фаина Константиновна (Ижевск)

РОЗОВыЙ Зал («чехов»)
13.00–15.00 
(2 ч )

тематическое заседание №17 (вход по пригласительным билетам) 
мастер-класс
ВОЗВРаЩЕНиЕ В акуШЕРСкуЮ пРактику Вакуум-ЭкСтРакЦии. СиСтЕма KIWI
Председатель: канд. мед. наук Фаткуллин Фарид Ильдарович (Казань) 

Мастер-класс будет состоять из теоретической и практической частей. В теоретической части будут освещены 
общие вопросы применения вакуум-экстракции в современном акушерстве: показания, противопоказания, 
опыт использования в российской практике родоразрешения. Отдельное внимание будет уделено обновлённому 
методу вакуум-экстракции плода, поскольку с появлением системы «Киви» в научной литературе стали 
звучать высказывания о возрождении методики вакуум-экстракции как таковой. В практической части будут 
отрабатываться навыки наложения вакуум-экстрактора «Киви» на модели-тренажёре. Предусмотрены разборы 
различных акушерских ситуаций. 

дЕНЬ тРЕтиЙ — 1 марта 2013 года, пятница
тЕмы дНя • Преждевременные роды • Оперативная гинекология • Воспалительные заболевания органов малого таза • Школа эндокринной гинекологии • Репродуктивное здоровье подрастающего поколения 

ЗЕлЁНыЙ Зал («пушкин-1»)
9.00–10.20   
(1 ч 20 мин)

тематическое заседание №24
ВОСпалитЕлЬНыЕ ЗаБОлЕВаНия ОРгаНОВ малОгО таЗа —  
угРОЗа РЕпРОдуктиВНОму ЗдОРОВЬЮ ЖЕНЩиН
Председатель: засл. деятель науки РФ, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)

20 мин Лабораторная диагностика и лечение хламидийной и 
микоплазменной инфекций — сравнительный отече-
ственный анализ и обзор международных руководств  

Проф. Хрянин Алексей Алексеевич 
(Новосибирск) 

20 мин Эпидемиология и диагностика наиболее частых 
возбудителей, передаваемых половым путём

Канд. биол. наук гущин Александр 
Евгеньевич (Москва)

20 мин Воспаление гениталий:  
контраверсии повседневности 

Проф. духин Армен Олегович (Москва)

20 мин Дискуссия 
10.20–10.30 
(10 мин) Перерыв для посещения и осмотра выставки
10.30–11.50  
(1 ч 20 мин)

тематическое заседание №26
РадиОВОлНОВая ХиРуРгия В ОпЕРатиВНОЙ гиНЕкОлОгии: PRO ET CONTRA
Председатель: проф. кедрова Анна Генриховна (Москва)

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

30 мин Актуальные вопросы применения высокочастотного 
радиохирургического метода для: лечения доброка-
чественных заболеваний шейки матки; лечения пред-
раковых заболеваний шейки матки; удаления новооб-
разований; интимной пластики. Разбор клинических 
случаев с демонстрацией видео- и фотоматериалов

Проф. кедрова Анна Генриховна 
(Москва) 

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

Зверева Надежда Степановна (Москва)

20 мин Дискуссия 

11.50–12.10 
(20 мин) Перерыв на кофе 
12.10–13.40 
(1 ч 30 мин)

пленарное заседание №12
ОпЕРатиВНая гиНЕкОлОгия. пРОБлЕмы ОСтаЮтСя
Президиум: проф. Шалаев Олег Николаевич (Москва) [председатель], проф. тотчиев Георгий 
Феликсович (Москва), проф. тетелютина Фаина Константиновна (Ижевск), докт. мед. наук 
мазитова Мадина Ирековна (Казань), проф. Шварёв Евгений Григорьевич (Астрахань),  
проф. иванов Игорь Исаакович (Симферополь, Украина)

15 мин Дискуссионные аспекты генитального пролапса  
и недержания мочи

Проф. Шалаев Олег Николаевич 
(Москва)

15 мин Миомэктомия при беременности. Запоздалое 
решение проблемы? Дискуссия продолжается 

Канд. мед. наук Сударикова Елена 
Геннадьевна (Екатеринбург)

15 мин Место амбулаторной гистероскопической 
миомэктомии в практике врача женской консультации

Доц. ключаров Игорь Валерьевич, 
проф. Хасанов Албир Алмазович (Казань)

15 мин Трубно-перитонеальное бесплодие. Возможно ли его 
избежать?

Докт. мед. наук мазитова Мадина 
Ирековна, Зарипова Гульчира Мухтаровна, 
Кибардина Наталья Александровна (Казань) 

15 мин Редкая эктопическая беременность Проф. тетелютина Фаина 
Константиновна (Ижевск)

15 мин Дискуссия
13.40–14.05 
(25 мин) Перерыв для посещения выставки и обеда
14.05–15.20 
(1 ч 15 мин)

пленарное заседание №15
пРЕЖдЕВРЕмЕННыЕ РОды: пЕРВыЕ уСпЕХи и ОгОРчЕНия  
Президиум: проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань) [председатель], проф. мальцева 
Лариса Ивановна (Казань), проф. Занько Сергей Николаевич (Витебск, Беларусь),  
проф. кулавский Василий Агеевич (Уфа), докт. мед. наук костин Игорь Николаевич (Москва)

15 мин Преждевременные роды в 2012 году:  
что изменилось? 

Проф. кулавский Василий Агеевич, 
канд. мед. наук Кулавский Евгений 
Васильевич (Уфа)
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15 мин Преждевременные роды. Дискуссионные вопросы 
эффективной тактики

Проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович 
(Казань) 

15 мин Синдром короткой шейки — игра на опережение Проф. Занько Сергей Николаевич, 
Журавлёв Алексей Юрьевич (Витебск, 
Беларусь)

15 мин Опыт применения прогестерона во второй половине 
беременности в разных странах

Докт. мед. наук илизарова Наталья 
Александровна (Казань)

15 мин Преждевременные роды на современном этапе Проф. Шалина Раиса Ивановна (Москва)
15.20 
30 мин

Дискуссия 
ОРгаНиЗаЦиОННыЕ и клиНичЕСкиЕ аСпЕкты дОСРОчНОгО РОдОРаЗРЕШЕНия. 
ОБСуЖдаЕм СитуаЦиЮ 
тОРЖЕСтВЕННОЕ ЗакРытиЕ

ЖЁлтыЙ Зал («пушкин-2»)
9.00–10.20   
(1 ч 20 мин)

тематическое заседание №25
актуалЬНыЕ ВОпРОСы ЖЕлЕЗОдЕФиЦитНОЙ аНЕмии  
В пРактикЕ ВРача акуШЕРа-гиНЕкОлОга
Председатели: проф. Шалина Раиса Ивановна (Москва), проф. Зазерская Ирина Евгеньевна 
(Санкт-Петербург)

30 мин Железодефицитная анемия у беременных Проф. Шалина Раиса Ивановна (Москва)
30 мин Инновационное лечение анемии в гинекологической 

практике
Проф. Зазерская Ирина Евгеньевна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Дискуссия 
10.20–10.30 
(10 мин) Перерыв для посещения и осмотра выставки
10.30–11.50  
(1 ч 20 мин)

тематическое заседание №27
СиликОНОВыЕ пЕССаРии. НаЗад В БудуЩЕЕ? 
Председатель: канд. мед. наук глухов Евгений Юрьевич (Екатеринбург)

20 мин Акушерские пессарии: от сложного к простому Канд. мед. наук Сакварелидзе 
Николай Юрьевич (Москва)

20 мин Зачем нужны пессарии практикующему гинекологу? Канд. мед. наук чёрная Наталья 
Евгеньевна (Москва)

20 мин Консервативное лечение гинекологического пролапса  
и стрессовой инконтиненции. Алгоритм индивидуаль-
ного подбора пессария. Демонстрация видеофильма

Канд. мед. наук глухов Евгений 
Юрьевич (Екатеринбург)

20 мин Дискуссия 
11.50–12.10 
(20 мин) Перерыв на кофе 
12.10–13.55 
(1 ч 45 мин)

пленарное заседание №13
диСпаНСЕРиЗаЦия ВОЗВРаЩаЕтСя. НОВыЙ ВитОк диСкуССиЙ.  
ЭкСтРагЕНиталЬНыЕ ЗаБОлЕВаНия
Президиум: проф. Хасанов Албир Алмазович (Казань) [председатель], докт. мед. наук 
апресян Сергей Владиславович (Москва), проф. Замалеева Роза Семёновна (Казань)

15 мин Новые подходы к ведению беременности  
и родоразрешению женщин с экстрагенитальными 
заболеваниями

Докт. мед. наук апресян Сергей 
Владиславович (Москва)

15 мин Лекарственная агрессия в акушерской практике Канд. мед. наук уракова Наталья 
Александровна (Ижевск) 

15 мин Анемия у беременных. Препараты железа  
и эритропоэтина. Обмен опытом

Канд. мед. наук Осипчук Дмитрий 
Олегович (Екатеринбург)

15 мин ОРЗ у беременных. Что делать? Проф. Замалеева Роза Семёновна (Казань)
15 мин Осложнения беременности у ВИЧ-инфицированных путилова Татьяна Георгиевна, 

канд. мед. наук Беломестнов Сергей 
Разумович (Екатеринбург)

15 мин Экстрагенитальные заболевания и беременность. 
«Прервать нельзя вынашивать» — расставляем 
запятые

Канд. мед. наук матковская Лариса 
Ивановна, канд. мед. наук Беломестнов 
Сергей Разумович (Екатеринбург)

15 мин Дискуссия
13.55–14.00 
(5 мин) Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.00–15.00 
(1 ч)

тематическое заседание №30
НЕВыНаШиВаНиЕ БЕРЕмЕННОСти: ВаЖНыЕ аСпЕкты 
Председатель: проф. Стуров Виктор Геннадьевич (Новосибирск)

15 мин Недонашивание беременности у женщин  
с дисплазией соединительной ткани

Беева Елена Анатольевна (Тюмень)

15 мин Тромбофилии и невынашивание беременности Проф. Стуров Виктор Геннадьевич 
(Новосибирск)

15 мин Проблемы предгравидарной подготовки пациенток  
с привычным невынашиванием беременности

манкевич Яна Борисовна (Ставрополь)

15 мин Дискуссия

СиНиЙ Зал ( «толстой»)
10.00–11.40  
(1 ч 40 мин)

тематическое заседание №28
ШкОла — От гОРмОНОФОБии к РаЦиОНалЬНОЙ гОРмОНОтЕРапии
Председатели: проф. калинченко Светлана Юрьевна, доц. апетов Сергей Сергеевич (Москва)

20 мин Действие или бездействие в назначении ЗГТ —  
что опаснее?

Проф. калинченко Светлана Юрьевна 
(Москва)

20 мин ЗГТ и сердечно-сосудистые риски назначения  
и неназначения

Проф. Ворслов Леонид Олегович 
(Москва)

20 мин Андрогены — мужские или женские гормоны? 
Нужны ли они женщинам?

Доц. апетов Сергей Сергеевич 
(Москва)

20 мин Возможно ли сохранение красоты без ЗГТ? палькова Галина Борисовна (Москва)
20 мин Дискуссия 
11.40–11.55 
(15 мин) Перерыв на кофе 
11.55–13.10 
(1 ч 15 мин)

пленарное заседание №14
От пРЕдгРаВидаРНОЙ пОдгОтОВки к уСпЕШНОЙ БЕРЕмЕННОСти у пРОБлЕмНыХ 
паЦиЕНтОк 
Президиум: проф. Хамадьянов Ульфат Рахимьянович (Уфа) [председатель], проф. ткаченко 
Людмила Владимировна (Волгоград), проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва),  
докт. мед. наук Силантьева Елена Сергеевна (Москва)

15 мин Предгравидарная подготовка эндометрия:  
роль и место физиотерапии

Докт. мед. наук Силантьева Елена 
Сергеевна (Москва)

15 мин Микроэкология и маркеры воспаления в генезе 
невынашивания беременности

Проф. Савченко Татьяна Николаевна 
(Москва)

15 мин Предгравидарная подготовка женщин  
в программах ВРТ

Проф. Хамадьянов Ульфат 
Рахимьянович (Уфа)

15 мин Готова ли репродуктивная система недоношенных 
девочек к становлению в постнатальном периоде?

Проф. Ёлгина Светлана Ивановна, 
проф. Ушакова Галина Александровна 
(Кемерово)

15 мин Дискуссия

13.10–13.30 
(20 мин) Перерыв для посещения выставки и обеда
13.30–15.00 
(1 ч 30 мин)

пленарное заседание №16
пРОгРЕССиВНыЕ тЕХНОлОгии В пРактикЕ гиНЕкОлОга 
Президиум: проф. Шварёв Евгений Григорьевич (Астрахань) [председатель], докт. мед. наук 
Сахаутдинова Индира Венеровна (Уфа), канд. мед. наук  мехеда Лариса Владимировна 
(Москва), проф. кедрова Анна Генриховна (Москва)

15 мин Жидкостная цитология — смена парадигм? Канд. мед. наук  мехеда Лариса 
Владимировна (Москва)

15 мин Автоматизированный скрининг рака шейки матки  
в Москве

Синицына Ольга Валерьевна (Москва)

15 мин Ранняя диагностика опухолей яичников:  
новый подход к проблеме

Проф. Шварёв Евгений Григорьевич 
(Астрахань)

15 мин Нарушения менструального цикла.  
Новый взгляд на старую проблему 

Проф. иванов Игорь Исаакович 
(Симферополь, Украина)

15 мин Радиоволновая энергия в гинекологии.  
Успехи и неудачи 

Докт. мед. наук Сахаутдинова Индира 
Венеровна (Уфа)

15 мин Дискуссия

ОРаНЖЕВыЙ Зал («достоевский»)
10.00–12.00 
(2 ч)

Заседание при поддержке государственного Совета Республики татарстан 
круглый стол
РЕпРОдуктиВНОЕ ЗдОРОВЬЕ пОдРаСтаЮЩЕгО пОкОлЕНия РЕСпуБлики татаРСтаН. 
РЕпРОдуктиВНОЕ пРОСВЕЩЕНиЕ 
Президиум: заместитель председателя Государственного Совета Республики Татарстан 
Ратникова Римма Атласовна (Казань), проф. Созинов Алексей Станиславович (Казань) 
[председатель], заместитель министра здравоохранения РТ Осипов Сергей Альбертович 
(Казань), засл. деятель науки РФ, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва),  
доц. Шулаев Алексей Владимирович (Казань), проф. маянская Светлана Дмитриевна 
(Казань), представитель Казанской Епархии Московской Патриархии Русской православной 
церкви канд. ист. наук чесноков Сергей Валентинович (Казань), представитель Духовного 
управления мусульман Республики Татарстан, главный раввин Республики Татарстан Ицхак 
горелик (Казань), представитель Министерства образования РТ, представитель Министерства 
труда, занятости и социальной защиты РТ 

3 мин Приветствие от Государственного Совета Республики 
Татарстан

Заместитель председателя 
Государственного Совета Республики 
Татарстан Ратникова Римма Атласовна 
(Казань)

5 мин Приветствие от руководства Казанского 
государственного медицинского университета

Ректор КГМУ проф. Созинов Алексей 
Станиславович (Казань)

3 мин Выступление от Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан

Заместитель министра 
здравоохранения РТ Осипов Сергей 
Альбертович (Казань)

5 мин Выступления от Министерства образования 
Республики Татарстан, Министерства труда, занятости 
и социальной защиты Республики Татарстан

Представители Министерства 
образования РТ, Министерства труда, 
занятости и социальной защиты РТ

10 мин Обращения религиозных конфессий Респубилки 
Татарстан

Представители трёх религиозных 
конфессий: казанской Епархии 
московской патриархии Русской 
православной церкви (канд. ист. 
наук чесноков Сергей Валентинович), 
духовного управления мусульман 
Республики татарстан, главного 
раввина Республики Татарстан (раввин 
Ицхак горелик)

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

12 мин Современные особенности репродуктивного 
здоровья девушек-учащихся Республики Татарстан

Проф. мингазова Эльмира 
Нурисламовна (Казань)

12 мин Особенности репродуктивного просвещения и 
контрацепции молодёжи в условиях мусульманской 
культуры

Проф. Семятов Саид Мухамметович 
(Москва) 

12 мин Опыт преподавательской деятельности, 
направленной на сохранение репродуктивного 
здоровья и профилактику деструктивного поведения 
в подростковой и молодёжной среде

Канд. ист. наук чесноков Сергей 
Валентинович (Казань)

12 мин Особенности контрацептивного поведения 
подростков (по данным анкетирования школьников)

Канд. мед. наук исламова Лейсан 
Каюмова (Казань) 

12 мин Рискованное поведение девочек-подростков Проф. дворянский Сергей 
Афанасьевич, канд. мед. наук Яговкина 
Надежда Владимировна (Киров)

12 мин Репродуктивный потенциал нации: что нас ждёт? Проф. ткаченко Людмила 
Владимировна (Волгоград)

10 мин Дискуссия «ЕСтЬ ли алЬтЕРНатиВа РЕпРОдуктиВНОму пРОСВЕЩЕНиЮ?»  
Проф. Созинов Алексей Станиславович (Казань), проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва), проф. кулавский Василий Агеевич (Уфа), проф. Хамадьянов Ульфат Рахимьянович 
(Уфа), проф. Хасанов Албир Алмазович (Казань), проф. Хрянин Алексей Алексеевич 
(Новосибирск), докт. мед. наук Сахаутдинова Индира Венеровна (Уфа), проф. Шалина Раиса 
Ивановна (Москва), доц. лебедева Марина Георгиевна (Москва)
пРиНятиЕ РЕЗОлЮЦии

12.00–12.30 
(30 мин) Перерыв на кофе 
12.30–13.50
(1 ч 20 мин)

тематическое заседание №29
пРОБлЕмы НаРуШЕНиЙ В СиСтЕмЕ гЕмОСтаЗа и ОСлОЖНЕНия БЕРЕмЕННОСти
Председатель: проф. Зефирова Татьяна Петровна (Казань)

30 мин Невынашивание беременности Проф. Зефирова Татьяна Петровна 
(Казань)

30 мин Дифференцированные подходы к терапии 
фетоплацентарной недостаточности  
при экстрагенитальных заболеваниях

Канд. мед. наук андамова Елена 
Викторовна (Москва)

20 мин Дискуссия 
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учаСтНики ВыСтаВки

плаН ОдНОЙ иЗ лучШиХ мЕдиЦиНСкиХ ВыСтаВОк СтРаНы!

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

БЛАГОДАРНОСТЬ СПОНСОРАМ И ПАРТНЁРАМ

ПАРТНЁР  
КОФЕЙНЫХ ПАУЗ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР ВЫСТАВКИ

ПАРТНЁР
ЗОНЫ РЕГИСТРАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ

м е д и ц и н с к и й   ж у р н а л

СПОНСОРЫ И ПАРТНЁРЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ТУРОПЕРАТОР

ГЛАВНЫЕ ПАРТНЁРЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР СЕМИНАРА

ПАРТНЁР КУЛЬТУРНО-ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ

A

А1 АПФ-трейдинг
А2 RECORDATI
А3–А5 Д-р Редди’с
А9 ООО «ЭлеПС»

B

В1 STADA CIS
В2 ЯДРАН (ХОРВАТИЯ)
В3 Орион Фарма
В4 Вёрваг Фарма
В5 НМЦ «Ин Витро»
В6 AMS-Медэкс
В6а БИОКАД
В7 ЗАО «Ф-СИНТЕЗ»
В8 БЕРЛИН-ХЕМИ / МЕНАРИНИ  

ФАРМА ГМБХ
В9 НПО «Петровакс Фарм»
В10 СИМУРГ
В11 Пенткрофт Фарма

C

С1 Гедеон Рихтер (Венгрия)
С2 PharmaMed
С3 БиоСистемы
С3а Галавит
С4 Бионорика (Германия)

С5 ЭЛЛМАН-РУС
С6 ЗАО «ГМК «Киль»

D

D1 МТ ТЕХНИКА
D2 ФАРМАГАРАНТ
D3 ИНТЕРМЕДИКА
D4 Нова-Клиник
D4а ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ
D5 Акрихин Фарма
D6 Р-Фарм
D6а MSD
D7 ООО «МКНТ»
D8 БОЛЕАР МЕДИКА
D9 ИНВАР

E

Е1 Безен
Е1а TEVA
Е2 Такеда
Е3 Bayer HealthCare
Е4 Ферринг Фармасетикалз
Е5 3B Scientific
Е6 ЕвразМедикал
Е7 Экобион
Е8 СпортМедИмпорт

B1

B3 B4

B2 B5

B6

B7

B6a

B8 B9

B10

B11

E2

E1аE1

E3

E4

E7 E8

E5

E6

C1

C2 C3

C3а

C4

C5

C6

D1 D2 D3 D4aD4 D5 D6аD6 D7

D8

D9

Демонстрационная 
зона

Ресторан Le Buffet

К залам
К стойке регистрации

WC

WC

АВ
АВ

ВХОД
с улицы

Зал “Синий”
(”Толстой”)

Зал “Розовый”
(”Чехов”)

Зал 
“Оранжевый”

(”Достоевский”)
VIP

кофе-брейк

Залы
“Зелёный” (”Пушкин-1")
“Жёлтый” (”Пушкин-2")

Зал “Красный” 
(”Бальный-1", пленарных заседаний),

кофе-брейк и обед 
для делегатов (2 этаж)

ВХОД
через вестибюль

гостиницы

Стойка 
регистрации

VIP

Стойка 
регистрации

Гардероб

A2

A9

A1

A3-A5

ЛЕЧЕНИЕ и
ПРОФИЛАКТИКА

Научно-практический медицинский журналЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА

TREATMENT and PREVENTIONTR
EA

TM
EN

T 
an

d 
PR

EV
EN

TI
ON


