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Дорогие коллеги, докладчики, делегаты и гости!

Рады приветствовать вас на III Конференции с международным 
участием «Инфекции и инфекционный контроль в акушерстве и гине-
кологии»!

В уходящем году тема репродуктивной инфектологии в медицинских 
кругах стала звучать особенно громко — тотальная антибиотикоре-
зистентность возбудителей и появление суперинфектов требуют на-
пряжённого обсуждения с участием наиболее авторитетных экспертов 
отрасли акушерства, гинекологии, микробиологии, клинической фарма-
кологии для того, чтобы не допускать трагических исходов. Программу 
действий нужно вырабатывать сегодня! Уже не только зарубежным,  
но и российским специалистам приходится иметь дело с полирези-
стентными супербактериями 

и обусловленной ими материнской смертностью, чему и будет по-
свящён один из исторических (не побоимся этого слова!) разборов на 
открытии конференции.

Необоснованное назначение антибиотиков даже в том случае, когда 
препаратом выбора мог бы послужить антисептик, несоблюдение про-
стейших правил рациональной антибиотикотерапии, невниматель-
ность и нерачительность в обработке рук медицинского персонала — 
всё это прямые причины, ведущие к обострению инфекционной угрозы. 
Участникам конференции предстоит непростая работа: осмыслить 

альтернативность антибиотикотерапии, обсудить рациональное ле-
чение инфекционно-воспалительных заболеваний, принять постулат 
ограничения антибиотикотерапии и максимального сохранения её резер-
вов для действительно безвыходных ситуаций.

Другие вопросы, не менее важные, — пандемия ВПЧ-инфекции, опас-
ность инфекционных вспышек в родильных стационарах в связи с перехо-
дом на новые критерии регистрации новорождённых, рецидивы вагиналь-
ных инфекций. И в центре всего — глобальная концепция непрерывности 
континуума влагалищного биоценоза, патологические изменения кото-
рого сегодня следует признать патогенетической сущностью любой ва-
гинальной инфекции и без восстановления которого немыслимо лечение 
инфекционного поражения влагалища.

Надеемся, что каждый участник конференции будет вдохновлён но-
выми идеями для дальнейшей работы, а в мрачных картинах будущего 
без эффективных антибиотиков увидит вызов времени и повод для ак-
тивных действий. Желаю всем оптимизма и действенных преодолений 
возникающих трудностей!

С уважением,
В. Радзинский
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Кедрова анна генриховна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и гинеко-
логии Института повышения квалифика-
ции Федерального медико-биологического 
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проф. кафедры кожных и венерических бо-
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наук, проф., зав. кафедрой акушерства  
и гинекологии лечебного факультета Мос ков-
ского государственного медико-сто мато ло-
гического университета, член президиума 
правления Российского общества акушеров-
гинекологов (Москва)



2

сетКа НаучНыХ меропрИятИЙ
III Конференция с международным участием «Инфекции и инфекционный контроль в акушерстве и гинекологии»

деНЬ перВыЙ — 7 ноября 2013 г., четверг

КрасНыЙ зал зелЁНыЙ зал 
(зал «толстой»)

ЖЁлтыЙ зал  
(зал «пушкин» + зал «чехов»)

сИНИЙ зал  
(зал «мусоргский»)

8.30–9.30 
(1 ч)
утренний рre-course
КлИНИчесКИЙ разБор случая матерИНсКоЙ смертНостИ. сепсИс ВызВаННыЙ суперБаКтерИямИ (SUPERBUGS)
Модератор: проф. рымашевский Александр Николаевич (Ростов-на-Дону)
9.30–11.30 
(2 ч)
торЖестВеННое отКрытИе КоНФереНЦИИ
Пленарное заседание №1
ИНФеКты И репродуКтИВНая сИстема В НоВом столетИИ: соХраНИтЬ раВНоВесИе
Президиум: проф. Кирабаев Нур Серикович, проректор по научной работе РУДН (Москва), засл. деятель науки РФ, проф. радзинский Виктор Евсеевич (Москва), засл. деятель науки РФ, проф. Вёрткин Аркадий Львович (Москва), 
канд. биол. наук гущин Александр Евгеньевич (Москва), проф. Кира Евгений Фёдорович (Москва), проф. Козлов Роман Сергеевич (Смоленск),  проф. подзолкова Наталия Михайловна (Москва), проф. савичева Алевтина 
Михайловна (Санкт-Петербург)
11.30–12.00 (30 мин)  
Перерыв на кофе

12.00–13.20
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №2
ШКола раЦИоНалЬНоЙ дИагНостИКИ И терапИИ 
ВагИНалЬНыХ ИНФеКЦИЙ
Председатели: проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва), канд. биол. наук гущин Александр Евгеньевич 
(Москва)

12.00–13.20
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №3 (с выдачей сертификатов)
ВИрусНые ИНФеКЦИИ: преодолИмые слоЖНостИ 
Председатель: засл. деятель науки РФ,  
проф. радзинский Виктор Евсеевич (Москва)

12.20–13.20
(1 ч)
дИсКуссИоННыЙ КлуБ. ВНутрИутроБНые 
ИНФеКЦИИ — реалЬНостЬ XXI ВеКа
Председатель: проф. Иванов Дмитрий Олегович  
(Санкт-Петербург)

13.20–13.30 (10 мин)  
Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.30–15.00
(1 ч 30 мин)
Пленарное заседание №2
ИНФеКЦИоННые ослоЖНеНИя пуЭрперИя.  
что моЖем сегодНя И КаКоВы перспеКтИВы?
Председатель: проф. логутова Лидия Сергеевна 
(Москва)

13.30–15.00
(1 ч)
Секционное заседание №4
Клиническая лекция (сертификационный цикл)  
с выдачей сертификата о краткосрочном повышении 
квалификации
мИКроБИом ВлагалИЩа И ВагИНалЬНые 
ИНФеКЦИИ: соВремеННыЙ Взгляд На проБлему. 
что НуЖНо КлИНИЦИсту?
Лектор: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

13.30–14.50
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №5
мастер–класс 
Будет лИ заВерШеНа дИсКуссИя о проБлемаХ 
дИагНостИКИ И лечеНИя Иппп?
Модератор: проф. Хрянин Алексей Алексеевич 
(Новосибирск)

13.30–14.50
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №6 (с выдачей сертификатов)
БИоЦеНоз ВлагалИЩа ВНе И Во Время 
БеремеННостИ. ЭВолЮЦИя ВзглядоВ
Председатель: засл. деятель науки РФ,  
проф. радзинский Виктор Евсеевич (Москва)

15.00–16.55
(1 ч 55 мин)
Пленарное заседание №3
ВагИНалЬНые ИНФеКЦИИ И БИоЦеНозы:  
от НоВоЙ ИдеологИИ К КлИНИчесКоЙ праКтИКе 
Председатели: засл. деятель науки РФ,  
проф. радзинский Виктор Евсеевич (Москва), член-
корр. Колесникова Любовь Ильинична (Иркутск)
16.55–18.05 
(1 ч 10 мин) 
Пленарное заседание №4
ролЬ аНтИБИотИКоВ В соВремеННом 
аКуШерстВе И гИНеКологИИ
Председатель: проф. газазян Марина Григорьевна 
(Курск) 

17.00–18.20
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №7 (с выдачей сертификатов)
ВоспалИтелЬНые заБолеВаНИя оргаНоВ  
малого таза: проБлемы И реШеНИя
Председатель: засл. деятель науки РФ,  
проф. радзинский Виктор Евсеевич (Москва)

18.05–19.00
(55 мин)
Пленарное заседание №5
ЦерВИКоВагИНалЬНые ИНФеКЦИИ. 
КоНтраВерсИИ мНоЖатся
Председатель: проф. перфильева Галина Никифоровна 
(Барнаул)

деНЬ ВтороЙ — 8 ноября 2013 г., пятница

КрасНыЙ зал сИНИЙ зал  
(зал «мусоргский»)

розоВыЙ зал  
(зал «глинка»)

ораНЖеВыЙ зал  
(зал «чайковский»)

8.00–9.00 
(1 ч)
Утренний рre-course
КлИНИчесКИЙ случаЙ NEAR-MISS «замерШая 
БеремеННостЬ, ослоЖНИВШаяся сепсИсом»
Модератор: докт. мед. наук Кукарская Ирина Ивановна 
(Тюмень)

9.00–10.45
(1 ч 45 мин) 
Пленарное заседание №6
ЦерВИКоВагИНалЬНые ИНФеКЦИИ
Председатель: проф. минкина Галина Николаевна 
(Москва) 

9.00–10.20
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №8
ИдеалЬНыЙ БИоЦеНоз: горИзоНты 
ВозмоЖНостеЙ 
Председатель: засл. деятель науки РФ,  
проф. радзинский Виктор Евсеевич (Москва) 
10.20–10.30 (10 мин)  
Перерыв для посещения и осмотра выставки

10.30–12.00
(1 ч 30 мин)
Пленарное заседание №7
Иппп ВНе И Во Время БеремеННостИ 
Председатель: проф. гомберг Михаил Александрович 
(Москва) 

10.45–12.10
(1 ч 25 мин) 
Пленарное заседание №8
ИНФеКЦИоННые ослоЖНеНИя В аКуШерстВе 
И гИНеКологИИ БылИ И остаЮтся прИчИНоЙ 
матерИНсКоЙ заБолеВаемостИ И смертНостИ
Председатель: проф. Костин Игорь Николаевич (Москва) 
12.10–12.30 (20 мин)  
Перерыв для осмотра выставки и на кофе
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12.30–13.50
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №13
ЭНдометрИЙ под прИЦелом
Председатели: проф. Кузнецова Ирина Всеволодовна 
(Москва), проф. селихова Марина Сергеевна 
(Волгоград), докт. мед. наук петров Юрий Алексеевич  
(Ростов-на-Дону)

12.20–13.40
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №11 (с выдачей сертификатов)
Впч персИстИрует: что далЬШе?
Председатель: засл. деятель науки РФ,  
проф. радзинский Виктор Евсеевич (Москва)

главврач XXI века
Председатели: 

12.20–13.40
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №10
НеуместНые ИНФеКты И ВулЬВоВагИНалЬНые 
проБлемы — стратегИя И таКтИКа спеЦИалИста!
Председатель: проф. Кира Евгений Фёдорович (Москва)

13.40–13.50 (10 мин)  
Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.50–14.00 (10 мин)   
Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.50–15.10
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №
септИчесКИе аБорты предотВратИмы!
Председатели: засл. деятель науки РФ,  
проф. радзинский Виктор Евсеевич (Москва),  
проф. дикке Галина Борисовна (Москва) 

главврач XXI века
Председатели: 

13.50–15.10
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №13
урогеНИталЬНые ИНФеКЦИИ — дИсКуссИя 
мИКроБИолога, дерматоВеНеролога И аКуШера-
гИНеКолога
Председатели: проф. савичева Алевтина Михайловна 
(Санкт-Петербург), проф. роговская Светлана Ивановна 
(Москва), проф. гомберг Михаил Александрович 
(Москва), проф. соловьёва Алина Викторовна (Москва)

14.00–15.00
(1 ч)
Секционное заседание № 15
Лекция: ИНВазИВНыЙ КаНдИдоз В поВседНеВНоЙ 
праКтИКе гИНеКолога
Лектор: проф. мирзабалаева Анна Курбановна  
(Санкт-Петербург)

15.00–15.10 (10 мин)  
Перерыв для посещения и осмотра выставки

15.10–15.20 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки

15.10–16.15
(1 ч 5 мин)
Пленарное заседание №8
КоНтраВерсИИ ЭтИотропНоЙ терапИИ 
ИНФеКЦИоННо-ВоспалИтелЬНыХ заБолеВаНИЙ 
В аКуШерстВе И гИНеКологИИ
Председатель: проф. Халдин Алексей Анатольевич 
(Москва) 

15.20–17.40
(2 ч 20 мин)
Секционное заседание №13
НеотлоЖНые состояНИя В аКуШерстВе  
И гИНеКологИИ. сепсИс
Председатели: проф. Куликов Александр Вениаминович 
(Екатеринбург), проф. Шифман Ефим Муневич (Москва)16.15 – 17.20

(1 ч 5 мин)
Пленарное заседание №9
ИНФеКЦИИ мочеВыВодяЩИХ путеЙ 
Председатель: проф. газазян Марина Григорьевна 
(Курск) 
17.20–19.10
(1 ч 50 мин)
Пленарное заседание №10
 преЖдеВремеННые роды 
Председатель: засл. деятель науки РФ, проф. радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва) 

 

деНЬ третИЙ — 9 ноября 2013 г., суббота

зелЁНыЙ зал (зал «толстой») + ЖЁлтыЙ зал (зал «пушкин» + зал «чехов») сИНИЙ зал 
(зал «мусоргский»)

9.00–10.15
(1 ч 15 мин) 
Пленарное заседание №11
ВНутрИутроБНые ИНФеКЦИИ На пИКе ИНтересоВ аКуШероВ И НеоНатологоВ 
Председатель: засл. деятель науки РФ, проф. посисеева Любовь Валентиновна (Москва) 

10.00–11.20
(1 ч 20 мин)
секционное заседание №
грудНое ВсКармлИВаНИе И ИНФеКЦИИ. оБХодя острые граНИ
Председатели: проф. пустотина Ольга Анатольевна (Москва), руднева Ольга Дмитриевна (Москва)10.15–10.25 (10 мин)  

Перерыв для посещения и осмотра выставки

10.25–11.40
(1 ч 15 мин)
Пленарное заседание №14
Хронические системные инфекции 
Председатель: канд. мед. наук Беломестнов Сергей Разумович (Екатеринбург)

11.20–11.30 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
11.30–13.30
(2 ч)
Лекционный курс 

ВоспалИтелЬНые заБолеВаНИя полоВыХ оргаНоВ деВочеК ВИрусНоЙ ЭтИологИИ 
Лектор: проф. Коколина Валентина Фёдоровна (Москва)

КИШечНые БИоЦеНозы И ВоспалИтелЬНые заБолеВаНИя КИШечНИКа В аКуШерсКоЙ праКтИКе
Лектор: канд. мед. наук успенская Юлия Борисовна (Москва)

11.40–12.00 (20 мин)  
Перерыв на кофе
12.00–13.30 
(1 ч 30 мин)
Пленарное заседание №13
НереШЁННые Вопросы Взомт
Председатель: проф. газазян Марина Григорьевна (Курск)

сБор предлоЖеНИЙ И оБсуЖдеНИе протоКола «НаруШеНИя БИоЦеНоза ВлагалИЩа. дИагНостИКа И КорреКЦИя». 
заКрытИе КоНФереНЦИИ
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НаучНая программа
деНЬ перВыЙ — 7 ноября 2013 года, четверг

темы дня • ВНУТРИУТРОБНЫЕ ИНФЕКЦИИ • ИНФЕКЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПУЭРПЕРИЯ • ВАГИНАЛ ЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ И БИОЦЕНОЗЫ  • РОЛ Ь АНТИБИОТ ИКОВ В СОВРЕМЕННОМ АКУШЕРСТ ВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ • ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ  
• БИОЦЕНОЗ ВЛАГАЛИЩА ВНЕ И ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ • ВОСПАЛ ИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА •

КрасНыЙ зал
8.30–9.30 
(1 ч)

Утренний рre-course
КлИНИчесКИЙ разБор случая матерИНсКоЙ смертНостИ.  
сепсИс, ВызВаННыЙ суперБаКтерИямИ (SUPERBUGS)
Модератор: проф. рымашевский Александр Николаевич (Ростов-на-Дону)

9.30–11.40 
(2 ч 10 мин)

торжественное открытие Конференции
Пленарное заседание №1
ИНФеКты И репродуКтИВНая сИстема В НоВом столетИИ: соХраНИтЬ раВНоВесИе 
Президиум: проф. Кирабаев Нур Серикович, проректор по научной работе РУДН (Москва),  
засл. деятель науки РФ, проф. радзинский Виктор Евсеевич (Москва), засл. деятель науки РФ, 
проф. Вёрткин Аркадий Львович (Москва), канд. биол. наук гущин Александр Евгеньевич 
(Москва), проф. Кира Евгений Фёдорович (Москва), проф. Козлов Роман Сергеевич (Смоленск),  
проф. подзолкова Наталия Михайловна (Москва), проф. савичева Алевтина Михайловна 
(Санкт-Петербург)

10 мин Официальное приветствие Проф. Кирабаев Нур Серикович, 
проректор по научной работе РУДН 
(Москва)

15 мин Репродуктивная инфектология ХХI века.  
Смена идеологий 

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

15 мин Супербактерии как ближайшее будущее 
репродуктивной медицины. Что предпринять 
сегодня?

Проф. Козлов Роман Сергеевич, доц. 
сехин Сергей Владимирович (Смоленск) 

15 мин Континуум вагинального микробиоценоза: 
физиология равновесия 

Проф. савичева Алевтина Михайловна 
(Санкт-Петербург) 

15 мин Современные инфекции таза у женщин, или битва 
между микробами и антибиотиками

Проф. Кира Евгений Фёдорович 
(Москва) 

15 мин Биоценоз и эстрогены: как достичь оптимума  
для вегетирования лактобактерий?

Проф. подзолкова Наталия 
Михайловна (Москва) 

15 мин Ятрогенность дисбиозов. Все ли лактобактерии 
одинаковы?

Канд. биол. наук гущин Александр 
Евгеньевич (Москва) 

20 мин « …Мне нечего бояться,— подумала Красная 
Шапочка, — закуривая сигарету, — лес я знаю,  
секс люблю!» (доклад-интермедия) 
междисциплинарные проблемы

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

10 мин Торжественная линейка. Принятие Кодекса врача, назначающего антибиотик
11.40–12.00 
(20 мин)

Перерыв для осмотра выставки и на кофе

12.20–13.20
(1 ч)

Пленарное заседание №12
дИсКуссИоННыЙ КлуБ. ВНутрИутроБНые ИНФеКЦИИ — реалЬНостЬ XXI ВеКа
Президиум: проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург) [председатель], проф. Васильев 
Валерий Викторович (Санкт-Петербург), доц. Буданов Павел Валерьевич (Москва)

20 мин Мнение неонатолога Проф. Иванов Дмитрий Олегович 
(Санкт-Петербург)

15 мин Мнение акушера-гинеколога Доц. Буданов Павел Валерьевич (Москва)
15 мин Мнение инфекциониста Проф. Васильев Валерий Викторович 

(Санкт-Петербург)
10 мин Дискуссия 
13.20–13.30 
(10 мин)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.30–15.00
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №2
ИНФеКЦИоННые ослоЖНеНИя пуЭрперИя. что моЖем сегодНя И КаКоВы 
перспеКтИВы?
Президиум: проф. логутова Лидия Сергеевна (Москва) [председатель],  
проф. селихова Марина Сергеевна (Волгоград), проф. Щукина Наталья Алексеевна (Москва), 
проф. галина Татьяна Владимировна (Москва)

15 мин Послеродовые инфекции: официальная статистика  
и клинический опыт

Проф. селихова Марина Сергеевна 
(Волгоград) 

15 мин Активный пуэрперий — ноль септических 
осложнений

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

15 мин Пуэрперальный эндометрит — профилактика, 
диагностика и лечение в XXI веке

Проф. логутова Лидия Сергеевна, 
докт. мед. наук Новикова Светлана 
Викторовна (Москва)

15 мин Гнойно-воспалительные заболевания  
в акушерстве. Эволюция или регресс?

Проф. галина Татьяна Владимировна 
(Москва)

15 мин Тяжёлые послеродовые гнойно-воспалительные 
заболевания в современной перспективе

Проф. Щукина Наталья Алексеевна, 
проф. Буянова Светлана Николаевна 
(Москва)

15 мин Дискуссия 
15.00–16.55 
(1 ч 55 мин)

Пленарное заседание №3
ВагИНалЬНые ИНФеКЦИИ И БИоЦеНозы: от НоВоЙ ИдеологИИ К КлИНИчесКоЙ 
праКтИКе 
Президиум: засл. деятель науки РФ, проф. радзинский Виктор Евсеевич (Москва) 
[председатель], член-корр. РАМН Колесникова Любовь Ильинична (Иркутск),  
проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), докт. биол. наук гизингер Оксана Анатольевна 
(Челябинск)

15 мин Вагинальный и кишечный биотопы подростков 
и женщин при воспалительных заболеваниях 
влагалища и вульвы

Член-корр. РАМН Колесникова Любовь 
Ильинична (Иркутск)

15 мин Врач, пациентка, болезнь. БИОС 2 Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва) 

15 мин Эволюция терапии дисбиозов Канд. мед. наук Бебнева Тамара 
Николаевна (Москва) 

15 мин Новые парадигмы в терапии бактериального 
вагиноза: кавитированные растворы и курс  
на демедикализацию 

Докт. биол. наук гизингер Оксана 
Анатольевна (Челябинск) 

15 мин Возможности рациональной коррекции дисбиоза: 
уже реальность

Доц. Касихина Елена Игоревна 
(Москва) 

15 мин Цистит — безобидная инфекция? Доц. Игнатовский Андрей Викторович 
(Санкт-Петербург) 

15 мин Рецидивирующие вагинальные инфекции.  
Как решить проблему недовольной пациентки? 

Доц. чернова Надежда Ивановна 
(Москва) 

10 мин Дискуссия
16.55–18.05 
(1 ч 10 мин)

Пленарное заседание №4
ролЬ аНтИБИотИКоВ В соВремеННом аКуШерстВе И гИНеКологИИ
Президиум: проф. газазян Марина Григорьевна (Курск) [председатель],  
доц. Игнатовский Андрей Викторович (Санкт-Петербург)

15 мин Антибиотикорезистентность и рациональная 
антибиотикотерапия в гинекологии: некоторые 
актуальные вопросы

Доц. Игнатовский Андрей Викторович 
(Санкт-Петербург) 

15 мин Нарушения микрофлоры у женщин и методы  
их коррекции

Доц. чернова Надежда Ивановна 
(Москва) 

15 мин <….> Доц. сехин Сергей Владимирович 
(Смоленск) 

15 мин Профилактика инфекционных осложнений КС: 
привычное и доказанное

Проф. газазян Марина Григорьевна, 
Аджиева Диана Назимовна (Курск) 

10 мин Дискуссия 
18.05–19.00
(55 мин)

Пленарное заседание №5
ЦерВИКоВагИНалЬНые ИНФеКЦИИ. КоНтраВерсИИ мНоЖатся
Президиум: проф. перфильева Галина Никифоровна (Барнаул) [председатель], проф. Хрянин 
Алексей Алексеевич (Новосибирск), проф. покуль Лилиана Викторовна (Краснодар)

15 мин Инфекции гениталий — основная причина осложнений 
беременности, пуэрперия и неонатального периода 

Проф. перфильева Галина 
Никифоровна (Барнаул)

15 мин Вагинальная атрофия после лечения 
онкогинекологических заболеваний 

Проф. покуль Лилиана Викторовна, 
канд. мед. наук Казанцева Маргарита 
Викторовна (Краснодар)

15 мин Кандидозный вульвовагинит и баланопостит:  
как разорвать порочный круг?

Проф. Хрянин Алексей Алексеевич 
(Новосибирск) 

10 мин Дискуссия

зелЁНыЙ зал (зал «толстой»)
13.30–15.00
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №4
Клиническая лекция (сертификационный цикл) с выдачей сертификата о краткосрочном 
повышении квалификации
мИКроБИом ВлагалИЩа И ВагИНалЬНые ИНФеКЦИИ: соВремеННыЙ Взгляд  
На проБлему. что НуЖНо КлИНИЦИсту?
Лектор: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

ЖЁлтыЙ зал (зал «пушкин» + зал «чехов»)
12.00–13.20 
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №2
ШКола раЦИоНалЬНоЙ дИагНостИКИ И терапИИ ВагИНалЬНыХ ИНФеКЦИЙ
Председатели: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), канд. биол. наук гущин 
Александр Евгеньевич (Москва)

Вагинальные инфекции — ИППП, вульвовагинальный кандидоз, бактериальный вагиноз, аэробные вагинит. 
Можно с абсолютной уверенностью утверждать, что результат лечения этих заболеваний во многом начинается 
с правильной диагностики и постановки диагноза. Какие основные проблемы диагностики этих заболеваний 
поджидают врача на современном этапе? Как врачу сориентироваться среди различных лабораторных методов 
и тестов? Как построить диагностический алгоритм, чтобы он был рациональным, а лечение эффективным? 
Разговор между собой и аудиторией ведут врач-гинеколог, проф. Хамошина Марина Борисовна и руководитель 
лаборатории молекулярной диагностики, канд. биол. наук гущин Александр Евгеньевич
13.20–13.30
 (10 мин)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.30–14.50
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №5
мастер-Класс
Будет лИ заВерШеНа дИсКуссИя о проБлемаХ дИагНостИКИ И лечеНИя Иппп?
Модератор: проф. Хрянин Алексей Алексеевич (Новосибирск)

сИНИЙ зал (зал «мусоргский»)
12.00–13.20 
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №3 (с выдачей сертификатов)
ВИрусНые ИНФеКЦИИ: преодолИмые слоЖНостИ 
Председатель: засл. деятель науки РФ, проф. радзинский Виктор Евсеевич (Москва)

20 мин Герпесассоциированные болезни влагалища  
и вульвы. Свет в конце тоннеля 

Проф. роговская Светлана Ивановна 
(Москва)

20 мин Герпесвирусная инфекция: иммунологическое 
понимание проблемы

Проф. Шульженко Андрей Евгеньевич 
(Москва)

20 мин Вирусные инфекции в гинекологии: расставляем 
акценты

Доц. Игнатовский Андрей Викторович 
(Санкт-Петербург)

20 мин Дискуссия
13.20–13.30
 (10 мин)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.30–14.50
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №6 (с выдачей сертификатов)
БИоЦеНоз ВлагалИЩа ВНе И Во Время БеремеННостИ. ЭВолЮЦИя ВзглядоВ
Председатель: засл. деятель науки РФ, проф. радзинский Виктор Евсеевич (Москва)

20 мин Вступительное слово Засл. деятель науки РФ, проф. радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва)

20 мин Инфекционные аспекты невынашивания 
беременности

Доц. Буданов Павел Валерьевич 
(Москва)

20 мин Новый взгляд на проблему фоновых и предраковых 
заболеваний шейки матки

Проф. Кедрова Анна Генриховна 
(Москва)

20 мин Эволюция в схемах терапии бактериального вагиноза Проф. тихомиров Александр 
Леонидович (Москва) 

20 мин Дискуссия
14.50–17.00
 (2 ч 10 мин)

Перерыв для посещения и осмотра выставки
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17.00–18.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №7 (с выдачей сертификатов)
ВоспалИтелЬНые заБолеВаНИя оргаНоВ малого таза: проБлемы И реШеНИя
Председатель: засл. деятель науки РФ, проф. радзинский Виктор Евсеевич (Москва)

20 мин Хламидии и воспалительные процессы малого таза: 
связь очевидна. Когда и чем лечить?

Проф. роговская Светлана Ивановна 
(Москва)

20 мин Глобальные проблемы ИППП сохранения: 
перспективы и пути решения

Проф. савичева Алевтина Михайловна 
(Санкт-Петербург)

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

Проф. Хрянин Алексей Алексеевич 
(Новосибирск)

20 мин Дискуссия

деНЬ ВтороЙ — 8 ноября 2013 года, пятница
темы дня • ИНФЕКЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ КАК ПРИЧИНА МАТЕРИНСКОЙ ЗАБОЛЕ ВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ • БОЛЕЗНИ ШЕЙКИ МАТКИ В МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ • ИНВАЗИВНЫЙ КАНДИДОЗ 
• КОНТРАВЕРСИИ ЭТИОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ • ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ • ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ • ИППП ВНЕ И ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ  
• СЕПТИЧЕСКИЕ АБОРТЫ • НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ. СЕПСИС • ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА 

КрасНыЙ зал
8.00–9.00 
(1 ч)

Утренний рre-course
КлИНИчесКИЙ случаЙ NEAR-MISS «замерШая БеремеННостЬ,  
ослоЖНИВШаяся сепсИсом
Модератор: докт. мед. наук Кукарская Ирина Ивановна (Тюмень)

9.00–10.45
(1 ч 45 мин)

Пленарное заседание №6
ЦерВИКоВагИНалЬНые ИНФеКЦИИ
Президиум: проф. минкина Галина Николаевна (Москва) [председатель],  
проф. серебренникова Клара Георгиевна (Москва)

15 мин Скрининг цервикального рака — предмет дискуссии. 
ВПЧ-тестирование и его перспективы

Проф. минкина Галина Николаевна 
(Москва) 

15 мин Эффективность петлевой экцизии шейки матки  
при раковых заболеваниях 

Докт. мед. наук Короленкова Любовь 
Ивановна (Москва)

15 мин Болезни шейки матки в микробиологической 
перспективе: что лечить? 

Доц. Кононова Ирина Николаевна 
(Екатеринбург) 

15 мин Создание нормоценоза влагалища и шейки матки  
в прегравидарной подготовке к программам ВРТ

Проф. серебренникова Клара 
Георгиевна (Москва) 

15 мин Молодые женщины, ВПЧ персистирует —  
что делать?

Шаргородская Анна Витальевна,  
проф. Роговская Светлана Ивановна 
(Москва) 

15 мин Рецидивирующая герпесвирусная инфекция:  
чем вызвана и как лечить?

Доц. алимбарова Людмила 
Михайловна (Москва)

15 мин Дискуссия

10.45–12.10
(1 ч 25 мин)

Пленарное заседание №7
ИНФеКЦИоННые ослоЖНеНИя В аКуШерстВе И гИНеКологИИ БылИ И остаЮтся 
осНоВНоЙ прИчИНоЙ матерИНсКоЙ заБолеВаемостИ  И смертНостИ
Президиум: проф. Костин Игорь Николаевич (Москва) [председатель], проф. озолиня 
Людмила Анатольевна (Москва), канд. мед. наук плотко Евгений Эдуардович (Екатеринбург), 
канд. мед. наук глухов Евгений Юрьевич (Екатеринбург)

15 мин Материнская смертность от сепсиса: статистика, 
проблемы, перспектива 

<Проф. Костин Игорь Николаевич 
(Москва) >

15 мин Нормоценоз как условие для искусственного аборта. 
Кавитированные растворы — инновация XXI века 

Канд. мед. наук плотко Евгений 
Эдуардович (Екатеринбург) 

15 мин Много- маловодие инфекционного генеза Проф. пустотина Ольга Анатольевна 
(Москва)

15 мин Раневая инфекция в акушерстве и гинекологии. 
Альтернативные методы лечения

Канд. мед. наук глухов Евгений 
Юрьевич (Екатеринбург) 

15 мин Существует ли эффективная профилактика 
осложнений и реабилитации женщин после 
самопроизвольного аборта?

Проф. озолиня Людмила Анатольевна 
(Москва)

5 мин Дискуссия
12.10–12.30
(20 мин)

Перерыв для осмотра выставки и на кофе

12.30–13.50
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №13
ЭНдометрИЙ под прИЦелом
Председатели: проф. селихова Марина Сергеевна (Волгоград), проф. Кузнецова Ирина 
Всеволодовна (Москва), докт. мед. наук петров Юрий Алексеевич (Ростов-на-Дону)

20 мин Инфекционные факторы в этиологии и патогенезе 
болезней эндометрия — спор продолжается

Проф. Кузнецова Ирина Всеволодовна 
(Москва)

20 мин Внутриматочные вмешательства и хронический 
эндометрит: порочный круг?

Проф. селихова Марина Сергеевна 
(Волгоград)

20 мин Хронический эндометрит: современные аспекты Докт. мед. наук петров Юрий Алексеевич 
(Ростов-на-Дону)

20 мин Дискуссия
13.50–14.00
(10 мин)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

14.00–15.00
(1 ч)

Секционное заседание № 15
Лекция: ИНВазИВНыЙ КаНдИдоз В поВседНеВНоЙ праКтИКе гИНеКолога
Лектор: проф. мирзабалаева Анна Курбановна (Санкт-Петербург)

15.00–15.10
(10 мин)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

15.10–16.15
(1 ч 5 мин)

 Пленарное заседание №8
КоНтраВерсИИ ЭтИотропНоЙ терапИИ ИНФеКЦИоННо-ВоспалИтелЬНыХ 
заБолеВаНИЙ В аКуШерстВе И гИНеКологИИ
Президиум: проф. Халдин Алексей Анатольевич (Москва) [председатель], проф. Кисина Вера 
Ивановна (Москва), проф. мирзабалаева Анна Курбановна (Санкт-Петербург)

15 мин Этиотропная терапия рецидивов простого герпеса Проф. Халдин Алексей Анатольевич 
(Москва) 

15 мин ВЗОМТ: что нового в антибактериальной терапии Проф. Кисина Вера Ивановна (Москва) 
15 мин Резистентность к антимикотикам: реальное  

и мнимое. Чем лечить non-albicans кандидозы?
Проф. мирзабалаева Анна Курбановна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Персонализированная иммунотропная терапия  
при ВПЧ-ассоциированных болезнях шейки матки

Доц. Кононова Ирина Николаевна 
(Екатеринбург)

5 мин Дискуссия 

16.15 – 17.20
(1 ч 5 мин)

Пленарное заседание №9
ИНФеКЦИИ мочеВыВодяЩИХ путеЙ 
 Президиум: проф. газазян Марина Григорьевна (Курск) [председатель], проф. Никонов 
Андрей Павлович (Москва), канд. мед. наук Никольская Ирина Георгиевна (Москва),  
проф. синякова Любовь Александровна (Москва)

15 мин Заболевания почек как причина материнской 
смертности

Проф. газазян Марина Григорьевна, 
канд. мед. наук Петров Сергей 
Вячеславович (Курск)

15 мин Инфекция мочевых путей при беременности Проф. Никонов Андрей Павлович (Москва) 
15 мин Особенности инфекции мочевыводящих путей  

у беременных с хронической болезнью почек
Канд. мед. наук Никольская Ирина 
Георгиевна, докт. мед. наук Будыкина 
Татьяна Сергеевна (Москва)

15 мин Фитотерапия инфекций мочевых путей  
у беременных: доказанное и не очень

Проф. синякова Любовь Александровна 
(Москва) 

5 мин Дискуссия 
17.20–19.10
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №10
преЖдеВремеННые роды 
Президиум: засл. деятель науки РФ, проф. радзинский Виктор Евсеевич (Москва) 
[председатель], проф. манухин Игорь Борисович (Москва), Худик Игорь (Хорватия)

15 мин Роль провоспалительных цитокинов и PIBF  
в патогенезе преждевременных родов

Худик Игорь (Хорватия) 

15 мин Дисбиоз влагалища после эксцизии шейки матки  
и риск преждевременных родов 

Проф. манухин Игорь Борисович,  
доц. Фириченко Сергей Викторович 
(Москва) 

15 мин Реальные и мнимые инфекционные факторы  
в генезе невынашивания и недонашивания 

Проф. соловьёва Алина Викторовна, 
канд. мед. наук Оленев Антон Сергеевич, 
Хапова Татьяна Вячеславовна (Москва)

15 мин Угроза прерывания у беременных с урогенитальной 
инфекцией: дополнительные факторы риска 

Проф. пустотина Ольга Анатольевна 
(Москва)

15 мин Инфектология преждевременных родов Доц. Буданов Павел Валерьевич 
(Москва)

15 мин Длительное излитие околоплодных вод  
при недоношенной беременности: практика  
и перспективы

Канд. мед. наук оленев Антон Сергеевич 
(Москва)

5 мин Дискуссия 

сИНИЙ зал (зал «мусоргский»)
9.00–10.20
 (1 ч 20 мин)

Секционное заседание №8
ИдеалЬНыЙ БИоЦеНоз: горИзоНты ВозмоЖНостеЙ 
Председатель: засл. деятель науки РФ, проф. радзинский Виктор Евсеевич (Москва) 

20 мин Микромир влагалища: стоит ли вмешиваться? Проф. савичева Алевтина Михайловна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Новое в микробиоценозе. Возможности цитологиии Проф. роговская Светлана Ивановна 
(Москва)

20 мин Новые возможности профилактики и терапии 
урогенитальных нарушений

Проф. Балан Вера Ефимовна (Москва)

20 мин Дискуссия
10.20–10.30
(10 мин)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

10.30–12.00
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №5
Иппп ВНе И Во Время БеремеННостИ 
Президиум: засл. деятель науки РФ, проф. радзинский Виктор Евсеевич (Москва),  
проф. гомберг Михаил Александрович (Москва) [председатель], проф. савичева Алевтина 
Михайловна (Санкт-Петербург), канд. биол. наук гущин Александр Евгеньевич (Москва)

15 мин ИППП и репродуктивная функция. Правда и мифы Проф. гомберг Михаил Александрович 
(Москва) 

15 мин Хламидийная инфекция у беременных:  
последствия для матери и плода

Проф. савичева Алевтина Михайловна 
(Санкт-Петербург) 

15 мин Дискуссионные вопросы лечения беременных  
с хламидийной инфекцией 

Проф. Хрянин Алексей Алексеевич 
(Новосибирск) 

15 мин Нужно ли от Мycoplasma genitalium избавляться 
так же, как от хламидий? Предполагается острая 
дискуссия. Приглашаются все желающие

Канд. биол. наук гущин Александр 
Евгеньевич (Москва)

15 мин Насколько обоснованы рекомендации по диагностике 
хламидийной инфекции у половых партнёров?

Проф. рищук Сергей Владимирович 
(Санкт-Петербург)

15 мин Дискуссия
12.00–12.20
(20 мин)

Перерыв на кофе

12.20–13.40
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №11 (с выдачей сертификатов)
Впч персИстИрует: что далЬШе?
Председатель: засл. деятель науки РФ, проф. радзинский Виктор Евсеевич (Москва)

20 мин Лечится ли генитальная папилломавирусная 
инфекция?

Проф. минкина Галина Николаевна 
(Москва)

20 мин Ранняя диагностика изменений цервикального 
эпителия — безальтернативная профилактика 
болезней шейки матки 

Проф. Кедрова Анна Генриховна 
(Москва)

20 мин Комплаентность при лечении ВПЧ-ассоциированных 
заболеваний шейки матки

Проф. ордиянц Ирина Михайловна 
(Москва)

20 мин Дискуссия
13.40–13.50
(10 мин)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.50–15.10
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №
септИчесКИе аБорты предотВратИмы!
Председатели: засл. деятель науки РФ, проф. радзинский Виктор Евсеевич (Москва),  
проф. дикке Галина Борисовна (Москва) 

10 мин Проблема септических абортов сохраняется. 
Вступительное слово 

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

15 мин Инфекционные осложнения после прерывания 
беременности. Как предупредить? 

Проф. дикке Галина Борисовна 
(Москва)
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10 мин II триместр беременности: безопасность 
медикаментозного прерывания

Проф. сахаутдинова Индира 
Венеровна (Уфа)

10 мин Прерывание беременности: разорвать порочный круг 
медицинских, социальных и психологических проблем 

анненкова Татьяна Владимировна 
(Орёл)

15 мин Прерывание беременности по медицинским 
показаниям:  7-летний опыт без материнских потерь 

Крылова Людмила Александровна 
(Орёл) 

20 мин Дискуссия 

розоВыЙ зал (зал «глинка»)
главврач XXI века
заседание № … родИлЬНыЙ стаЦИоНар: БорЬБа за стерИлЬНостЬ  
уШла В проШлое. что сегодНя?
Председатели:      

10 мин Инфекционная безопасность перинатального  
центра — новые проблемы, новые решения

Козыренко Елена Михайловна, 
Кобякова Ольга Сергеевна, проф. 
Евтушенко Ирина Дмитриевна, 
канд. мед. наук Холопов Александр 
Владимирович, Третьякова Ольга 
Владимировна (Томск) 

15 мин Здоровьесберегающие технологии — путь снижения 
инфекции, связанной с оказанием медицинской 
помощи  недоношенным

Проф. захарова Нина Ивановна 
(Москва)

15 мин Современные перинатальные технологии  
и действующие СанПиНы 2010 года: что рационально 
и что возможно?

<…>

15 мин Занос ветряной оспы в перинатальный центр —  
как избежать катастрофы?

Канд. мед. наук смирнова Светлана 
Сергеевна (Екатеринбург)

15 мин Инфекционные заболевания медицинского 
персонала родильных стационаров:  
мы в группе риска!

Доц. петрухина Марина Ивановна 
(Москва) 

15 мин Методы профилактики «инъекционной болезни» 
в акушерстве и гинекологии (запатентованные 
методы)

Канд. мед. наук уракова Наталья 
Александровна (Ижевск) 

10 мин Дискуссия

заседание № … орВИ прИ БеремеННостИ: Нет простыХ отВетоВ
Председатели: 

20 мин Грипп и беременность: спорное и очевидное Проф. Воропаева Екатерина 
Дмитриевна, доц. Каган Виолетта 
Валериановна (Челябинск)

20 мин Противоинфекционные мероприятия в Тюменской 
области — система проверена и результативна

Докт. мед. наук Кукарская Ирина 
Ивановна (Тюмень)

20 мин Разбор протокола по гриппу. Дискуссия <Руднева Ольга Дмитриевна (Москва)>
заседание № … БЦЖ VS раННеЙ ВыпИсКИ родИлЬНИЦ: ФаКты И аргумеНты
Председатели: 

15 мин <БЦЖ-вакцинация в родильном доме:  
мнение акушеров-гинекологов>

<…, проф. Башмакова Надежда 
Васильевна (Екатеринбург)>

15 мин БЦЖ-вакцинация в родильном доме:  
мнение неонатологов

<…>

15 мин БЦЖ-вакцинация в родильном доме:  
мнение фтизиатров

<…>

10 мин Дискуссия

заседание № … мытЬЁ руК КаК глаВНая проБлема учреЖдеНИЙ 
родоВспомоЖеНИя
Председатели: 

15 мин Обработка рук медицинского персонала в России  
и в мире: передовая противоинфекционной защиты. 
Научное обоснование

<…>

15 мин Клининговые технологии анищук Ирина Владимировна 
(Краснодар) 

15 мин Технология правильного мытья рук. Мастер-класс. 
Разбор типичных ошибок

<…>

20 мин Как обеззараживать мобильные телефоны:  
мозговой штурм

<…>

15 мин Прегравидарная подготовка при герпесвирусной 
инфекции у сельских жительниц

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

20 мин Дискуссия 

ораНЖеВыЙ зал (зал «чайковский»)
12.20–13.40
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №10
НеуместНые ИНФеКты И ВулЬВоВагИНалЬНые проБлемы —  
стратегИя И таКтИКа спеЦИалИста!
Председатель: проф. Кира Евгений Фёдорович (Москва)

20 мин Влагалищный микробиоценоз и его коррекция — 
доказанное и сомнительное. Итоги многоцентровых 
клинических исследований

Проф. Кира Евгений Фёдорович 
(Москва)

20 мин Аногенитальный герпес: принцип профилактики  
и лечения

Докт. мед. наук рахматулина 
Маргарита Рафиковна (Москва)

20 мин Заболевания шейки матки на фоне воспаления. 
Проблемы и решения

Проф. роговская Светлана Ивановна 
(Москва)

20 мин Дискуссия
13.40–13.50
 (10 мин)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.50–15.10
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №13
урогеНИталЬНые ИНФеКЦИИ — дИсКуссИя мИКроБИолога, дерматоВеНеролога  
И аКуШера-гИНеКолога
Председатели: проф. савичева Алевтина Михайловна (Санкт-Петербург), проф. роговская 
Светлана Ивановна (Москва), проф. гомберг Михаил Александрович (Москва), проф. 
соловьёва Алина Викторовна (Москва)

Дискуссия посвящена основным принципам рациональной антибактериальной терапии. Будут рассмотрены 
вопросы лечения генитальных инфекций с позиций доказательной медицины, представлены современные 
рекомендации и данные актуальных исследований в этой области. Обсуждение одной из самых злободневных 
проблем в гинекологии будет происходить с позиций трёх разных специалистов.
15.10–15.20
 (10 мин)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

15.20–17.40
(2 ч 20 мин)

Секционное заседание №13
НеотлоЖНые состояНИя В аКуШерстВе И гИНеКологИИ. сепсИс
Председатели: проф. Куликов Александр Вениаминович (Екатеринбург), проф. Шифман Ефим 
Муневич (Москва)

30 мин Сеписис: война, которую мы проиграли Доц. Кулабухов Владимир 
Витальевич (Москва)

30 мин Особенности септического шока в акушерстве Проф. Куликов Александр 
Вениаминович (Екатеринбург)

30 мин Гемодинамическая поддержка при сепсисе Проф. Шифман Ефим Муневич 
(Москва)

30 мин Экстракорпоральная терапия сепсиса Докт. мед. наук Хорошилов Сергей 
Евгеньевич (Москва)

20 мин Дискуссия

деНЬ третИЙ — 9 ноября 2013 года, суббота
темы дня • ВНУТРИУТРОБНЫЕ ИНФЕКЦИИ • ХРОНИЧЕСКИЕ СИСТЕМНЫЕ ИНФЕКЦИИ • ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА • ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ И ИНФЕКЦИИ • ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ  
У ДЕВОЧЕК • КИШЕЧНЫЕ БИОЦЕНОЗЫ И ВОСПАЛИТЕЛ ЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КИШЕЧНИКА В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ

зелЁНыЙ зал (зал «толстой») + ЖЁлтыЙ зал (зал «пушкин» + зал «чехов»)
9.00–10.15
(1 ч 15 мин) 

Пленарное заседание №11
ВНутрИутроБНые ИНФеКЦИИ На пИКе ИНтересоВ аКуШероВ И НеоНатологоВ 
Президиум: засл. деятель науки РФ, проф. посисеева Любовь Валентиновна (Москва) 
[председатель], докт. мед. наук Брагина Елизавета Ефимовна (Москва)

15 мин Антенатальная гибель плода: плацентарная 
недостаточность инфекционного генеза —  
есть ли защита? 

Засл. деятель науки РФ, проф. посисеева 
Любовь Валентиновна, проф. Перетятко 
Любовь Петровна, докт. мед. наук 
Кулида Людмила Викторовна  
(Москва)

15 мин Вирусное инфицирование сперматозоидов  
и вертикальная передача инфекции

Докт. мед. наук Брагина Елизавета 
Ефимовна (Москва)

15 мин Современный взгляд на проблему внутриутробной 
инфекции

Доц. Шеманаева Татьяна Викторовна, 
докт. мед. наук Воеводин Сергей 
Михайлович (Москва)

15 мин ВУИ: когда нужна антибиотикотерапия? Канд. мед. наук мазепкина Ирина 
Николаевна, проф. Газазян Марина 
Григорьевна (Курск)

15 мин Дискуссия 
10.15–10.25
 (10 мин)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

10.25–11.40
(1 ч 15 мин) 

Пленарное заседание №14
Хронические системные инфекции 
Президиум: канд. мед. наук Беломестнов Сергей Разумович (Екатеринбург),  
проф. рымашевский Александр Николаевич, докт. мед. наук Жученко Оксана Григорьевна

15 мин Туберкулёз и беременность: нерешённые вопросы Канд. мед. наук Беломестнов Сергей 
Разумович, канд. мед. наук Зильбер 
Наталия Александровна (Екатеринбург)

15 мин ВИЧ — удел сегодняшнего родовспоможения Проф. рымашевский Александр 
Николаевич, канд. мед. наук Терехина 
Людмила Анатольевна (Ростов-на-Дону)

15 мин Туберкулез гениталий как острая проблема мирового 
здравоохранения

Докт. мед. наук Жученко Оксана 
Григорьевна

15 мин Как долго и с какими последствиями живут 
родившиеся с ВИЧ, гепатитом С и их сочетаниями?

Канд. мед. наук Белопольская Мария 
Андреевна (Санкт-Петербург)

15 мин Дискуссия
11.40–12.00 
(20 мин)

Перерыв на кофе

12.00–13.30 
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №13
НереШЁННые Вопросы Взомт
Президиум: проф. газазян Марина Григорьевна (Курск) [председатель], проф. савченко 
Татьяна Николаевна (Москва), доц. Кохреидзе Надежда Анатольевна (Санкт-Петербург)

15 мин Хронические ВЗОМТ: версии и контраверсии Проф. газазян Марина Григорьевна, 
докт. мед. наук Хардиков Александр 
Владимирович (Курск)

15 мин Хроническое воспаление матки и маточных труб, 
лечить или наблюдать?

Проф. аксёненко Виктор Алексеевич 
(Ставрополь)

15 мин Алгоритм диагностики ВЗОМТ: что необходимо,  
а что излишне?

Доц. Кохреидзе Надежда Анатольевна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Ранняя реабилитация репродуктивной функции  
при ВЗОМТ 

Доц. Бурова Наталья Александровна 
(Волгоград)

15 мин ВЗОМТ: начинаем профилактику последствий 
одновременно с лечением

Проф. савченко Татьяна Николаевна 
(Москва) 

15 мин Дискуссия 
сБор предлоЖеНИЙ И оБсуЖдеНИе протоКола «НаруШеНИя БИоЦеНоза 
ВлагалИЩа. дИагНостИКа И КорреКЦИя». 
заКрытИе КоНФереНЦИИ
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сИНИЙ зал (зал «мусоргский»)
10.00–11.20
(1 ч 20 мин)

секционное заседание №
грудНое ВсКармлИВаНИе И ИНФеКЦИИ. оБХодя острые граНИ
Председатели: проф. пустотина Ольга Анатольевна (Москва), руднева Ольга Дмитриевна (Москва)

30 мин Инфекционно-воспалительные заболевания 
молочной железы вне и во время лактации: 
тактические контраверсии

Проф. пустотина Ольга Анатольевна 
(Москва)

30 мин Инфектология лактации: ограничения нужные  
и придуманные

руднева Ольга Дмитриевна (Москва)

20 мин Дискуссия 

11.20–11.30 
(10 мин)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

11.30–13.30
(2 ч)

Лекционный курс 
ВИрусНые заБолеВаНИя полоВыХ оргаНоВ у деВочеК  
Лектор: проф. Коколина Валентина Фёдоровна (Москва)
КИШечНые БИоЦеНозы И ВоспалИтелЬНые заБолеВаНИя КИШечНИКа  
В аКуШерсКоЙ праКтИКе
Лектор: канд. мед. наук успенская Юлия Борисовна (Москва)
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плаН одНоЙ Из лучШИХ медИЦИНсКИХ ВыстаВоК страНы!

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

БЛАГОДАРНОСТЬ СПОНСОРАМ И ПАРТНЁРАМ

ПАРТНЁР ЗОНЫ РЕГИСТРАЦИИПАРТНЁР КОФЕЙНЫХ ПАУЗОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР 
ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ GUEST-ОПЕРАТОРГЛАВНЫЕ ПАРТНЁРЫ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР 

КОНФЕРЕНЦИИ

СПОНСОРЫ И ПАРТНЁРЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ

м е д и ц и н с к и й   ж у р н а л

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

A
A1 RECORDATI
A2 STADA CIS
A3 Бионорика
A4 TEVA
A5 ПАРАМЕД
A6 НПО «Петровакс Фарм»
A8 Инфамед
A9 ЛАЗЕРЫ DEKA

B
B1 АСТЕЛЛАС
B2 Безен Хелскеа РУС
B3 АЛЛОКИН-АЛЬФА
B4 ООО «Замбон Фарма»
B5 ИНВАР
B6 ЗАО «Р-Фарм»
B7 АКРИХИН

C

C1 ИнтерЛабСервис/
Орион Фарма

C2 ПЕНТКРОФТ ФАРМА
C3 Abbott
C4 ЯДРАН
C5 Dr.Reddy’s

D
D2 БИОГРАД МДЛ
D3 ООО «ФИРМА-РЭС»
D4 ИННОТЕК
D5 ФОТЕК
D6 АКТАВИС
D7 ООО «КлинДез»

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

A1B1C1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

C2

C3

C4

C5

C6

C7

B2

B7 B3

B4B6

B5

A2

A3

A4

A5

A6

A9

A7

A8

Залы 
Синий

Розовый
Оранжевый

Залы 
Жёлтый
Зелёный

Зал
Красный

Стойка 
регистрации

VIP

Вниз на 1-й этаж: стойка 
регистрации делегатов,

гардероб

п
ресса

WC

Кофе-брейк 
для делегатов

вн
и

з

вн
и

з

вход
в зал

вход
в зал


