
Международная конференция «Академия инновационной и 

персонализированной медицины в акушерстве и гинекологии»  

(Ассамблея акушеров-гинекологов Москвы и Московской области») 

21 апреля 2023 г. 

г. Москва, Измайловское шоссе, д.71, корп. А, ГК «Измайлово-Бета»  

Формат гибридный (очно + онлайн-трансляция на сайте http://umedp.ru) 
 

 

Председатели конференции:  
 

Мартиросян Сергей Валерьевич, к.м.н., главный внештатный специалист по акушерству 

Департамента здравоохранения города Москвы, заместитель главного врача по акушерско-

гинекологической помощи –руководитель перинатального центра ГБУЗ «ГКБ №67 им. Л. А. 

Ворохобова ДЗМ», эксперт ФБГУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора 

Серова Ольга Федоровна, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения 

Московской области по акушерству и гинекологии, главный врач ГБУЗ МО «Московский 

областной перинатальный центр», заведующая кафедрой акушерства, гинекологии и 

перинатологии МБУ ИНО ФГБУ ГНЦ «Федеральный медицинский биофизический центр 

имени А.И. Бурназяна» Федерального медико-биологического агентства России, д.м.н., 

профессор 

Коренная Вера Вячеславовна, главный внештатный специалист-гинеколог Департамента 

здравоохранения Москвы, заместитель главного врача ГКБ №52 по перспективному развитию, 

к.м.н., доцент 

Сибирская Елена Викторовна, д.м.н., профессор кафедры репродуктивной медицины и 

хирургии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, профессор кафедры 

акушерства и гинекологии педиатрического факультета им. академика Г.М. Савельевой ПФ 

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, главный внештатный специалист-

гинеколог детского и юношеского возраста Московской области, руководитель Центра 

репродуктивного здоровья детей и подростков Московской области, заведующая 

гинекологическим отделением ОСП РДКБ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 

России 

Караченцова Ирина Васильевна, к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии 

педиатрического факультета им. академика Г.М. Савельевой ПФ ФГАОУ ВО РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова Минздрава России, главный внештатный специалист гинеколог детского и 

юношеского возраста г. Москвы 

 

Предварительная программа 

Президиум:  

Мартиросян Сергей Валерьевич; Серова Ольга Федоровна; Коренная Вера Вячеславовна; 

Сибирская Елена Викторовна; Караченцова Ирина Васильевна 

09.00-09.50  Регистрация участников. Работа выставки 

09.50–10.00  Открытие конференции 

10.00–10.20  

Организация гинекологической помощи девочкам г. Москвы 

http://umedp.ru/


Караченцова Ирина Васильевна, к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии 

педиатрического факультета им. академика Г.М. Савельевой ПФ ФГАОУ ВО РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова Минздрава России, главный внештатный специалист гинеколог детского и 

юношеского возраста г. Москвы 
 

Ответы на вопросы (5 мин.) 

 

10.25–10.45  

Интегративный подход к лечению бесплодных пар  

Гусак Юрий Кириллович, доцент кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО РязГМУ 

им. академика И.П. Павлова Минздрава России, к.м.н. 

 

Ответы на вопросы (5 мин.) 

 

10.50–11.05  

Прогестины. Классика и неоклассика клинического применения 
Коренная Вера Вячеславовна, главный внештатный специалист-гинеколог Департамента 

здравоохранения Москвы, заместитель главного врача ГКБ №52 по перспективному развитию, 

к.м.н., доцент  

 

Ответы на вопросы (5 мин.) 

 

11.10–11.30  

Современные подходы к терапии вульвовагинального кандидоза. Листаем клинические 

рекомендации 
Щукина Наталья Алексеевна, главный научный сотрудник ГБУЗ МО МОНИИАГ, 

врач высшей квалификационной категории, д.м.н., профессор 

 

Ответы на вопросы (5 мин.) 

 

11.35–11.55  

Взаимосвязь нутритивного статуса пациентки и репродуктивной функции  
Смирнова Татьяна Николаевна, врач акушер-гинеколог, ГБУЗ «ДГКБ № 13 им. Н.Ф. 

Филатова ДЗМ» 
 

Ответы на вопросы (5 мин.) 

 

12.00–12.20  

Вакцинопрофилактика ВПЧ-ассоциированных заболеваний 
Караченцова Ирина Васильевна, к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии 

педиатрического факультета им. академика Г.М. Савельевой ПФ ФГАОУ ВО РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова Минздрава России, главный внештатный специалист гинеколог детского и 

юношеского возраста г. Москвы 

 

Ответы на вопросы (5 мин.) 

 

12.25–12.45 

Инфекционно-воспалительные заболевания органов малого таза. Что нового? 

Щукина Наталья Алексеевна, главный научный сотрудник ГБУЗ МО МОНИИАГ, 

врач высшей квалификационной категории, д.м.н., профессор  

 

Ответы на вопросы (5 мин.) 

 



12.50–13.10  

Аномальное маточное кровотечение как маркер репродуктивного здоровья  
Сибирская Елена Викторовна, д.м.н., профессор кафедры репродуктивной медицины и 

хирургии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, профессор кафедры 

акушерства и гинекологии педиатрического факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова Минздрава России, главный внештатный специалист-гинеколог детского и 

юношеского возраста Московской области, руководитель Центра репродуктивного здоровья 

детей и подростков Московской области, заведующая гинекологическим отделением ОСП 

РДКБ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России  

 

Ответы на вопросы (5 мин.) 

 

13.15-13:35 

Основы медицинского менеджмента на примере создания центра репродуктивного 

здоровья подростков  

Торубаров Сергей Феликсович, д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, главный врач ГБУЗ МО 

«Долгопрудненская городская больница», заслуженный врач Российской Федерации 

 

Ответы на вопросы (5 мин.) 

 

13:40-14:00  

Эндокринные аспекты невынашивания в свете обновленных международных 

клинических рекомендаций 
Гродницкая Елена Эдуардовна, к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии, акушер-

гинеколог, эндокринолог клинического госпиталя MD GROUP группы компаний «Мать и 

дитя»  
 

Ответы на вопросы (5 мин.) 

 

14:05-14:25 

Энтеросорбенты на страже женского и мужского здоровья* 
Хованов Александр Валерьевич, доцент Института традиционной восточной медицины, 

к.м.н.  
*Доклад при поддержке компании Силма, баллы НМО не начисляются 

 

Ответы на вопросы (5 мин.) 

 

14:30-14:50 

Феномен мужского фактора - для гинеколога 

Тарусин Дмитрий Игоревич, детский уролог-андролог, врач высшей категории, 

Международный Центр Андрологии, д.м.н., профессор 
 

 

14:55-15:15 

Цели и возможности современной эхографии в первом триместре беременности 

Воеводин Сергей Михайлович, профессор кафедры репродуктивной медицины и хирургии 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н., профессор 

 

15:20-15:40 

Эмоциональные нарушения у супругов в программе вспомогательных репродуктивных 

технологий 

Гарданова Жанна Робертовна, заведующая кафедрой психотерапии ИКПСР ФГАОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Минздрава России, д.м.н., профессор 



 

15:40-15:55  Дискуссия, ответы на вопросы (15 мин.) 

 

15:55-16:00   Подведение итогов. Завершение работы конференции 

 

 

 

 


