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Президиум:  
 
Хрипун Алексей Иванович, Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента 
здравоохранения города Москвы, д.м.н., профессор; 
 
Курцер Марк Аркадьевич, академик РАН, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой акушерства и 
гинекологии педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, генеральный директор Группы 
компаний «Мать и дитя»; 
        
Радзинский Виктор Евсеевич, д.м.н., заслуженный деятель науки РФ, член-корр. РАН, доктор 
медицинских   наук, профессор, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии РУДН; 
 
Оленев Антон Сергеевич, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии 
Департамента здравоохранения города Москвы, заведующий Перинатальным центром ГБУЗ «ММКЦ 
«Коммунарка» ДЗМ», к.м.н.; 
 
Коноплянников Александр Георгиевич, д.м.н., профессор, врач акушер-гинеколог высшей 
квалификационной категории, профессор кафедры акушерства и гинекологии педиатрического 
факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова; 
 
Лысенко Марьяна Анатольевна, главный врач ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ», д.м.н., профессор,    
Заслуженный врач города Москвы; 
 
Котенко Олег Николаевич,  главный внештатный специалист по нефрологии Департамента 
здравоохранения города Москвы, к.м.н.; 
 
Фомина Дарья Сергеевна, главный внештатный специалист по аллергологии и иммунологии 
Департамента здравоохранения города Москвы, доцент кафедры, к.м.н.; 
 
Загребнева Алена Игоревна, главный внештатный специалист по ревматологии Департамента 
здравоохранения города Москвы, к.м.н.; 
 
Козлов Павел Васильевич, д.м.н., профессор, врач акушер-гинеколог высшей квалификационной 
категории, профессор кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова. 
 
 
 

08.00 – 09.00  Регистрация.  

09.00 – 09.20  Приветственное слово: Министр Правительства Москвы, руководитель 
Департамента здравоохранения города Москвы, д.м.н., профессор 

09.20 – 09.40 Открытие конференции 

Вступительное слово: Курцер Марк Аркадьевич, академик РАН, д.м.н., 
профессор, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии 
педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, генеральный 
директор Группы компаний «Мать и дитя»; 
        
Радзинский Виктор Евсеевич, д.м.н., заслуженный деятель науки РФ, член-
корр. РАН, доктор медицинских   наук, профессор, заведующий кафедрой 
акушерства и гинекологии РУДН; 
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Оленев Антон Сергеевич, главный внештатный специалист по акушерству и 
гинекологии Департамента здравоохранения города Москвы, заведующий 
Перинатальным центром ГБУЗ «ММКЦ «Коммунарка» ДЗМ», к.м.н.; 
 

 Плод - сложный пациент 

09-40 – 10.20 Гибридные операции в акушерстве 

Лектор: Курцер М.А., академик РАН, д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой акушерства и гинекологии педиатрического факультета РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова 

10.20 – 10.40 Новые возможности неинвазивного пренатального теста 

Лектор: к.м.н. Баранова Е.Е., доцент кафедры медицинской генетики ФГБОУ 
ДПО РМАНПО, медицинский директор ООО «Эвоген» 

  

Сложный пациент  

 

10-40-11-10 

Сложный пациент в акушерстве и гинекологии. Опыт Москвы  

Лектор: Оленев А.С., к.м.н., главный внештатный специалист по акушерству 
и гинекологии Департамента здравоохранения города Москвы, заведующий 
Перинатальным центром ГБУЗ «ММКЦ «Коммунарка» ДЗМ» 

 

 

 

Беременность и нефрология 

 

11:10-11:30 

Опыт ведения беременности у пациенток с тХПН на ПГД  

vs 

Опыт ведения беременности у пациенток с трансплантированной 
почкой  с разбором клинических случаев 

Лектор: Грабовский В.М., зам главного врача по акушерско-
гинекологической помощи ГКБ №52 / к.м.н. Фролова Н.Ф., зам главного 
врача по нефрологической помощи ГКБ №52 / к.м.н. Артюхина Л.Ю., 
зав.отделением нефрологии №1 (патологии трансплантированной почки)  
ГКБ №52 

11.30 – 11-50 Нефрит  vs 
Преэклампсия. Опыт дифференциальной диагностики 
с разбором клинических случаев 

Лектор: Осокин И.П., врач акушер-гинеколог, зав отделением патологии 
беременности родильного дома филиала №1 ГКБ №52 / Козлов П.В. д.м.н., 
проф. кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова. 
 

11.50-12-10 Гинекологические заболевания и ХБП  

Лектор: к.м.н. Шевченко Н.А., заведующий отделением гинекологии ГКБ 
№52/Запольская Н.П., врач акушер-гинеколог, отделение гинекологии ГКБ 
№52 

12-10-12-30 Ангиолипома почки и беременность 
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Лектор: к.м.н. Григорьян А.М., заведующий отделением РХДМЛ, госпиталь 
Лапино) 

 

 

Беременность и COVID-19 

12.30 – 13-00 Применение генно-инженерных биологических препаратов (ГИБП) во 
время беременности. 
с разбором клинических случаев 
Лектор: Поликарпова О.В., врач акушер-гинеколог, отделение гинекологии 
ГКБ №52 

13.00 – 13.30  Опыт проведения программ ВРТ у пациенток с новой коронавирусной 
инфекцией. 

Лектор: Овчинникова М.М., заведующая отделением ВРТ, Клинический 
госпиталь «Лапино» 

 Дискуссия 

13-30-14-00 Перерыв  

 Беременность и ревматология 

14.00 – 14.30  Ревматологические заболевания до, во время и после беременности 
Лектор: к.м.н. Загребнева А.И., врач-ревматолог, Главный внештатный 
специалист ревматолог ДЗМ 

14.30 – 14.50 Системная красная волчанка и беременность 
с разбором клинических случаев 

Лектор: Осокин И.П. врач акушер-гинеколог , зав. отделением патологии 
беременности родильного дома филиала ГКБ №52  /Ткаченко С.Н., врач 
ревматолог, заведующая КДО ГКБ №52/ к.м.н. Загребнева А.И., врач-
ревматолог, Главный внештатный специалист ревматолог ДЗМ 

 Беременность и эндокринология 

14.50 – 15.10 Клинический случай: Апоплексия аденомы гипофиза и беременность 

Лектор: профессор, д.м.н.  Маркова Т.Н., зав.отделением эндокринологии 
ГКБ №52/к.м.н. Баракина О.В. зав. ЖК филиала №2 ГКБ №52, к.м.н. Годков 
Иван Михайлович, врач-нейрохирург «НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского ДЗМ», «ММКЦ Коммунарка» 

15.10 – 15.30 Гестационный сахарный диабет. Современный подход  и современные 
аспекты проблемы 

Лектор: д.м.н.. Старцева Н.М. профессор кафедры акушерства и гинекологии 
с курсом перинатологии Медицинского института ФГАОУ ВО РУДН 

 Беременность и гематология   

15.30 – 15.50 Лимфомы и беременность 
с разбором клинических случаев 

Лектор: к.м.н. Котомина Т.С., заведующая родовым отделением родильного 
дома филиала №1 ГКБ №52 /к.м.н. Барях Е.А., заведующая отделением 
гематологии и ХТ ГКБ №52/к.м.н. Мисюрина Е.Н., руководитель 
гематологической службы ГКБ №52 
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15.50 – 16.10 Современный подход к ведению беременности и родов у пациентов с 
иммунной тромбоцитопенией 
с разбором клинических случаев 

Лектор: к.м.н. Котомина Т.С. , заведующая родовым отделением родильного 
дома филиала №1 ГКБ №52 

 Органосберегающие технологии в гинекологии у гематологических 
пациентов 

16-10 – 16.30 Сохранение овариального резерва для онкогематологических 
пациентов. Современный взгляд. 

Лектор: к.м.н. Шевченко Н.А., ГКБ №52 

16.30 – 16.50 Репродуктивные технологии в сохранении фертильности у 
онкогематологических пациентов и пациенток с эндометриозом 

Лектор: к.м.н. Младова Е.С., клиника РЕМЕДИ 

 Беременность и сердечно-сосудистые заболевания 

16.50 – 17.20 Заболевания сердца у беременных/ Стратификация рисков 
Лектор: д.м.н. Потешкина Н.Г., зав. кафедрой терапии ФДПО РНИМУ им. 
Пирогова 

 Дискуссия 

 Беременность и аллергология, иммунология  

17-20—17-40 Бронхиальная астма и беременность 

Лектор: к.м.н. Фомина Д.С. врач аллерголог –иммунолог, ГВС аллерголог-
иммунолог ДЗМ, руководитель МГНПЦ АиИ  ГКБ №52/ Пащенко А.А., врач 
акушер-гинеколог, родильный дом ГКБ №52 

17-40-18-00 Первичный иммунодефицит, НАО и беременность 

Лектор: к.м.н. Фомина Д.С. врач аллерголог –иммунолог, ГВС аллерголог-
иммунолог ДЗМ, руководитель МГНПЦ АиИ  ГКБ №52 

 Сложный пациент с позиции амбулаторного звена 

18.20 – 18.40 Маршрутизация 
= 
Преемственность в работе женских консультаций и стационара 

Лектор: к.м.н. Исмаилова С.Г., врач акушер-гинеколог, заведующая отделом 
организации работы в женских консультациях ГКБ №52 

18.40 – 19-00 

 

Сочетанная экстрагенитальная патология и беременность: 
междисциплинарный консилиум  

- Пациентка Б.М. (рак легкого и беременность) 

- Пациентка Х.С. (СКВ, двойня) 

Разбор сложного клинического случая с привлечением нескольких 
специалистов 

Участие в режиме интерактивного голосования 

19-00 – 19.30 

 

Особенности работы анестезиологической службы 

Массивная кровопотеря в акушерстве  
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 Лектор: Работинский С.Е., врач анестезиолог-реаниматолог, заведующий 
ВРГБ ГКБ №52 

 

19.30 – 20.00 Презентация методических рекомендаций ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ» 
«Трансплантированная почка: беременность, прегравидарная 
подготовка, контрацепция» 

Лектор: ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ» 

 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. Выдача сертификатов участника 

  

 


