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НаучНо-оргаНизациоННый комитет:

Почетный президент конференции:

Крюков Евгений Владимирович - начальник ФГБВОУ ВО «Военно-
медицинская академия имени С.М. Кирова» МО РФ, д.м.н., профессор, 
академик РАН, генерал-майор медицинской службы.

Председатели конференции: 

Котив Богдан Николаевич - заместитель начальника ФГБВОУ ВО «Военно-
медицинская академия имени С.М. Кирова» МО РФ по клинической работе, 
д.м.н., профессор, генерал-майор медицинской службы;

Ивченко Евгений Викторович - заместитель начальника ФГБВОУ ВО 
«Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» МО РФ по научной 
работе, д.м.н., доцент, полковник медицинской службы;

Макиев Руслан Гайозович - заместитель начальника ФГБВОУ ВО «Военно-
медицинская академия имени С.М. Кирова» МО РФ по учебной работе, д.м.н., 
полковник медицинской службы;

Шмидт Андрей Александрович - начальник кафедры акушерства  
и гинекологии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени  
С.М. Кирова» МО РФ, к.м.н., доцент, полковник медицинской службы.

 Конференция проводится в очно-заочном формате с использованием 
дистанционных технологий, в том числе онлайн-трансляции в режиме 
реального времени.

Место проведения конференции: 
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» МО РФ, 
Многопрофильная клиника, 6 корпус, 21 аудитория, 
Санкт-Петербург, ул. Боткинская, д. 21.

Открытие конференции: 6 октября 2022 г. в 10.00
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6 октября 2022
многопрофильная клиника  

Военно-медицинской академии им. С.м. кирова,  
6 корпуС, 21 аудитория

10.00-10.30 Торжественное открытие конференции. 

Вступительные слова:

- Айламазян Эдуард Карпович, профессор кафедры акушерства, 
гинекологии и репродуктологии ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 
МЗ РФ, д.м.н., профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ
- Михайлов Антон Валерьевич, профессор кафедры акушерства, 
гинекологии и репродуктологии ФГБОУ ВО «Северо-Западный 
государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» МЗ РФ,  
главный научный сотрудник отдела акушерства и перинатологии  
ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта», 
главный врач СПб ГБУЗ «Родильный дом №17», д.м.н., Главный внештатный 
специалист по акушерству и гинекологии СЗФО, заслуженный врач РФ
- Беженарь Виталий Федорович, заведующий кафедрой акушерства, 
гинекологии и репродуктологии ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 
МЗ РФ, д.м.н., профессор, Главный внештатный специалист акушер-гинеколог 
Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга
- Кира Евгений Федорович, главный специалист по направлению  
«акушерство и гинекология» АО «Группа компаний Медси», д.м.н., профессор, 
академик РАЕН, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный врач РФ 
- Берлев Игорь Викторович, заведующий кафедрой акушерства  
и гинекологии ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 
университет имени И.И. Мечникова» МЗ РФ, руководитель отделения 
онкогинекологии ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова» МЗ РФ, 
Главный гинеколог МЧС РФ, д.м.н., профессор

10.30-14.00 Пленарное заседание

 
10.30-11.00 ДоклаД «В начале славных дел... (к 180-летию первой в России  
клиники акушерства, женских и детских болезней)»
лектор Гайворонских Дмитрий Иванович, к.м.н., доцент, доцент кафедры 
акушерства  и  гинекологии ГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия 
имени С.М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург

11.00-11.30 ДоклаД «Эндометриоидная болезнь. Взгляд сквозь призму времени»
лектор Кира Евгений Федорович, д.м.н., профессор, академик РАЕН, главный 
специалист по направлению «акушерство и гинекология» АО «Группа 
компаний Медси», заслуженный деятель науки РФ, заслуженный врач РФ, 
Москва

11.30-12.00 ДоклаД «Комплексные подходы к лечению тяжелого эндометриоза»
лектор Беженарь Виталий Федорович, д.м.н., профессор, Заведующий 
кафедрой акушерства, гинекологии и репродуктологии ФГБОУ ВО «Первый 
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени 
академика И.П. Павлова» МЗ РФ, Главный внештатный специалист акушер-
гинеколог Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, 
Санкт-Петербург

12.00-12.30 ДоклаД «Нарушения репродуктивной функции в условиях  
глобальных вызовов: реалии и перспективы» 
лектор Коган Игорь Юрьевич, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, 
директор ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии  
им. Д.О. Отта», Санкт-Петербург

12.30-13.00 ДоклаД «Современные возможности хирургии шейки матки»
лектор Берлев Игорь Викторович, д.м.н., профессор, Заведующий кафедрой 
акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 
медицинский университет имени И.И. Мечникова» МЗ РФ, руководитель 
отделения онкогинекологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова»  
МЗ РФ, Главный гинеколог МЧС РФ, Санкт-Петербург
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13.00-13.30 ДоклаД «Ультразвук в родах и раннем послеродовом периоде»
лектор Михайлов Антон Валерьевич, д.м.н., профессор кафедры 
акушерства, гинекологии  и репродуктологии ФГБОУ ВО «Северо-Западный 
государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» МЗ РФ,  
главный научный сотрудник отдела акушерства и перинатологии  
ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. 
Отта», главный врач СПб ГБУЗ «Родильный дом №17», Главный внештатный 
специалист по акушерству и гинекологии СЗФО, заслуженный врач РФ, 
Санкт-Петербург 

13.30-14.00 ДоклаД «Оперативное родоразрешение у женщин с предлежанием   
и врастанием плаценты»
лектор Ильин Алексей Борисович, к.м.н, доцент кафедры акушерства, 
гинекологии  и репродуктологии ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 
МЗ РФ, главный врач ГБУЗ «Родильный дом №1», Санкт-Петербург 

14.00-14.30 перерыв 

14.30-14.45 ДоклаД «Катастрофический антифосфолипидный синдром: 
дискуссионные аспекты проблемы»
лектор Линева Ольга Игоревна, д.м.н., профессор, профессор кафедры 
акушерства и гинекологии №2 ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
медицинский университет» МЗ РФ,
Казакова Анна Владимировна, д.м.н., доцент, заведующая кафедрой 
акушерства и гинекологии Института педиатрии ФГБОУ ВО «Самарский 
государственный медицинский университет» МЗ РФ,
Шатунова Елена Петровна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
акушерства и гинекологии  с курсом эндоскопической хирургии и 
симуляционно-тренингового обучения Медицинского университета 
«Реавиз», Самара

14.45-15.00 ДоклаД «Саркома. Тактика лечения»
лектор Ульрих Елена Александровна, д.м.н, профессор, главный научный 
сотрудник научно-исследовательской лаборатории репродуктивных 
технологий, руководитель центра компетенций «Онкофертильность» 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени  
В.А. Алмазова» МЗ РФ, Санкт-Петербург

15.00-15.15 ДоклаД «Хронические заболевания вен в практике акушера-
гинеколога»
лектор Юпатов Евгений Юрьевич, к.м.н., доцент, заведующий кафедрой 
акушерства и гинекологии Казанской государственной медицинской 
академии – филиала ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования» МЗ РФ, Казань

15.15-15.30 ДоклаД «Онкофертильность: взгляд репродуктолога»
лектор Боярский Константин Юрьевич, к.м.н., доцент кафедры акушерства  
и гинекологии педиатрического факультета имени С.Н. Давыдова ФГБОУ ВО  
«Северо-Западный государственный медицинский университет имени  
И.И. Мечникова» МЗ РФ, Санкт-Петербург

15.30-15.45 ДоклаД «Технологии сохранения фертильности в онкогинекологии»
лектор Ульрих Елена Александровна, д.м.н, профессор, главный научный 
сотрудник научно-исследовательской лаборатории репродуктивных 
технологий, руководитель центра компетенций «Онкофертильность» ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова» 
МЗ РФ,
Борщевский Виктор Геннадьевич, врач-онколог клиники акушерства 
и гинекологии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. 
Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург

15.45-16.00 ДоклаД «Вспомогательные репродуктивные технологии: 
остановить время возможно»
лектор Тимошкова Юлия Леонидовна, к.м.н., старший преподаватель  
кафедры акушерства  и гинекологии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская 
академия имени С.М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург

16.00-16.15 ДоклаД «Особенности проведения протоколов стимуляции овуля-
ции в программах экстракорпорального оплодотворения для пациенток 
старшего репродуктивного возраста в реальной клинической практике»
лектор Никитин Сергей Васильевич, к.м.н, врач акушер-гинеколог клиники 
«Мать и дитя», Санкт-Петербург

16.15-16.30 ДоклаД «Воспаление. Роль инфекции и аллергии»
лектор Молчанов Олег Леонидович, д.м.н, профессор кафедры акушерства, 
гинекологии  и репродуктологии ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 
МЗ РФ, Санкт-Петербург
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16.30-16.45 ДоклаД «Основы маммологии в практике акушера-гинеколога 
в свете Приказа Министерства здравоохранения РФ №1130н» (Доклад при 
поддержке компании ООО «АЦИНО РУС», баллы НМО не начисляются)

лектор Мяснянкин Михаил Юрьевич, к.м.н., врач-онколог клиники «Медика», 
Санкт-Петербург

16.45-17.00 ДоклаД «Миома матки: взгляд на проблему»
лектор Карамян Ромелла Артуровна, врач акушер-гинеколог ФГАОУ ВО 
«Российский университет дружбы народов», Москва

17.00-17.15 ДоклаД «Неотложная урологическая помощь в акушерско-
гинекологической практике»
лектор Протощак Владимир Владимирович, д.м.н., профессор, начальник 
кафедры урологии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени  
С.М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург

17.15-17.30 ДоклаД «Заболевания парауретральных желез у женщин»
лектор Кислицин Павел Олегович, врач-уролог кафедры урологии  
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» МО РФ, 
Санкт-Петербург

17.30-17.45 ДоклаД «Современные методы лечения постокоитального 
цистита»
лектор Игловиков Николай Юрьевич, к.м.н., доцент кафедры акушерства  
и гинекологии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени  
С.М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург

17.45-18.00 Дискуссия

7 октября 2022
многопрофильная клиника  

Военно-медицинской академии им. С.м. кирова,  
6 корпуС, 21 аудитория

10.00-10.30 открытие второго дня конференции.

Вступительные слова:

- Шмидт Андрей Александрович, к.м.н., доцент, Начальник кафедры 
акушерства и гинекологии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия 
имени С.М. Кирова» МО РФ, полковник медицинской службы;
- Харкевич Ольга Николаевна, д.м.н, профессор кафедры акушерства 
и гинекологии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени  
С.М. Кирова» МО РФ;
- Зайнулина Марина Сабировна, д.м.н., профессор кафедры акушерства, 
гинекологии  и репродуктологии ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет имени академика  
И.П. Павлова» МЗ РФ, главный врач СПбГБУЗ «Родильный дом №6 имени 
проф. В.Ф. Снегирева».

10.30-10.50 ДоклаД «Коагулопатическое кровотечение в акушерской  
практике. Дифференциальный подход к профилактике и лечению»
лектор Зайнулина Марина Сабировна, д.м.н., профессор кафедры  
акушерства, гинекологии и репродуктологии ФГБОУ ВО «Первый Санкт-
Петербургский государственный медицинский университет имени 
академика И.П. Павлова» МЗ РФ, главный врач СПбГБУЗ «Родильный дом №6 
имени проф. В.Ф. Снегирева», Санкт-Петербург

10.50-11.10 ДоклаД «Современные возможности лечения и профилактики ТЭЛА 
в акушерско-гинекологической практике»
лектор Тетелютина Фаина Константиновна, д.м.н., профессор, заведующая 
кафедрой ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия», 
Ижевск 
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11.10-11.30 ДоклаД «Внедрение принципов управления качеством медицинской 
помощи на примере борьбы с акушерским кровотечением»
лектор Слабинская Татьяна Валериевна, к.м.н., заведующая родильным 
отделением ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница», 
Семенова Марина Сергеевна, врач акушер-гинеколог ГАУЗ СО «Областная 
детская клиническая больница», Екатеринбург

11.30-11.50 ДоклаД «ПОНРП – есть ли шанс прогнозировать объем 
кровопотери?» 
лектор Миляева Наталья Маратовна, д.м.н, доцент кафедры акушерства, 
гинекологии  и трансфузиологии ФГБОУВО «Уральский государственный 
медицинский университет», 
Багиянц Владимир Артурович, врач акушер-гинеколог ГАУЗ СО «Областная 
детская клиническая больница», Екатеринбург

11.50-12.10 ДоклаД «Консервативная и хирургическая тактика родоразрешения 
беременных  с врастанием плаценты» 
лектор Хасанов Албир Алмазович, д.м.н, профессор кафедры акушерства  
и гинекологии им. профессора В.С. Груздева ФГБОУ ВО «Казанский 
государственный медицинский университет» МЗ РФ, Казань

12.10-12.30 ДоклаД «Анемии в практике акушера-гинеколога: взгляд гематолога»
лектор Поляков Алексей Сергеевич, к.м.н., начальник гематологического отделе-
ния кафедры факультетской терапии, главный гематолог ФГБВОУ ВО «Военно-
медицинская академия имени С.М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург

12.30-12.50 ДоклаД «Современные подходы к предупреждению развития 
преждевременных родов» 
лектор Синчихин Сергей Петрович, д.м.н, профессор, заведующий кафедрой 
акушерства  и гинекологии лечебного факультета ФГБОУ ВО «Астраханский 
государственный медицинский университет», Астрахань

12.50-13.10 ДоклаД «Роль условно-патогенных микроорганизмов кишечника  
в невынашивании беременности» (ДоклаД при поддержке компании ООО «АЦИНО РУС», 
баллы НМО не начисляются)

лектор Безменко Александр Александрович, к.м.н., доцент, доцент кафедры 
акушерства  и гинекологии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия 
имени С.М. Кирова» МО РФ, 
Садовая Наталья Дмитриевна, врач акушер-гинеколог клиники акушерства 
и гинекологии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. 
Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург

13.10-13.40 перерыв

13.40-14.00 ДоклаД «Основные принципы лечения злокачественных ново-
образований, выявленных на фоне беременности»
лектор Ульрих Елена Александровна, д.м.н, профессор, главный научный 
сотрудник научно-исследовательской лаборатории репродуктивных 
технологий, руководитель центра компетенций «Онкофертильность» 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени  
В.А. Алмазова» МЗ РФ, Санкт-Петербург

14.00-14.20 ДоклаД «Использование антимикробных препаратов в акушерской 
практике» 
лектор Осипчук Дмитрий Олегович, к.м.н., заместитель главного врача 
по акушерству  и гинекологии ГАУЗ СО «Областная детская клиническая 
больница», Главный внештатный специалист по акушерству МЗ  
Свердловской области, Екатеринбург

14.20-14.40 ДоклаД «Опыт ведения беременности и родов у женщин с рубцом на 
матке после кесарева сечения» 
лектор Габидуллина Рушанья Исмагиловна, д.м.н, профессор кафедры 
акушерства  и гинекологии им. профессора В.С. Груздева ФГБОУ ВО 
«Казанский государственный медицинский университет» МЗ РФ, Казань

14.40-15.00 ДоклаД «Роды с рубцом на матке: о чем не пишут в клинических 
рекомендациях» 
лектор Тутурова Яна Владимировна, врач акушер-гинеколог ГАУЗ СО 
«Областная детская клиническая больница», 
Балдина Дарья Олеговна, заведующая акушерским обсервационным 
отделением №1 ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница», 
Екатеринбург

15.00-15.20 ДоклаД «Перспективы сокращения абдоминальных родов у женщин 
с оперированной маткой» 
лектор Харкевич Ольга Николаевна, д.м.н, профессор, профессор кафедры 
акушерства  и гинекологии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия 
имени С.М. Кирова» МО РФ,  Санкт-Петербург

15.20-15.40 ДоклаД «Тяжёлая преэклампсия на фоне тяжёлой и среднетяжёлой 
форм НКВИ. Литературный обзор и анализ собственных данных»
лектор Тихолаз Кристина Гурамовна, врач акушер-гинеколог ГАУЗ СО 
«Областная детская клиническая больница», Екатеринбург
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15.40-16.00 ДоклаД «Беременность и роды с рубцом на матке: реалии  
и противоречия» 
лектор Атаянц Каринэ Маратовна, к.м.н., врач акушер-гинеколог кафедры 
акушерства  и гинекологии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия 
имени С.М. Кирова» МО РФ,
Фрумкина Анна Сергеевна, врач акушер-гинеколог отделения патологии 
беременности кафедры акушерства и гинекологии ФГБВОУ ВО «Военно-
медицинская академия имени С.М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург

16.00-16.20 ДоклаД «Эпилепсия и беременность: взгляд акушера-гинеколога» 
лектор Витебская Любовь Александровна, врач акушер-гинеколог ГАУЗ СО 
«Областная детская клиническая больница», Екатеринбург

16.20-16.40 ДоклаД «Критерии отбора женщин с рубцом на матке на роды  
через естественные родовые пути» 
лектор Савина Лиана Венеровна, главный врач ГБУЗ РБ «Детская  
поликлиника №6», врач акушер-гинеколог ГБУЗ «Республиканский 
клинический перинатальный центр» МЗ РБ, Уфа

16.40-17.00 ДоклаД «Пациенториентированный подход в неонатологической 
практике» 
лектор Порозова Вероника Николаевна, врач-неонатолог Областного 
перинатального центра ГАУЗ СО «Областная детская клиническая  
больница», Екатеринбург

17.00-17.20 ДоклаД «Ранняя неонатальная адаптация новорожденных от 
COVID-позитивных матерей в зависимости от гистоморфологической 
характеристики плаценты»
лектор Кольцова Надежда Серафимовна, к.м.н, доцент, доцент кафедры 
детских болезней ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский 
университет» МЗ РФ, Самара

17.20-17.40 Дискуссия 

Вручение грамот за «лучший студенческий доклад».

завершение конференции.



Организационный комитет благодарит за поддержку конференции:
- ООО «АйВиФарма»; 
- ООО «АЦИНО РУС»;
- ООО «ЦМБ»;
- ООО Научно-Производственный Центр «ИН ВИТРО»


