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Общая статистическая сводка 

Делегаты, гости 1833 

Докладчики  216 

Экспоненты 282 

Прочитано всего докладов  322 

Проведено тематических заседаний  40 

• мастер-классы 4 

• обучающие школы 2 

Регионы РФ 70 

Страны 9 

Компании-участницы 75 

Издательства и информационные партнёры  22 

Организаторы 

 Приоритетный национальный проект «Образование» 

 Министерство образования и науки Российской Федерации 

 Российский университет дружбы народов 

 Инновационная образовательная программа Российского университета дружбы 
народов 

 Кафедра акушерства и гинекологии с курсом перинатологии и кафедра акушерства, 
гинекологии и репродуктивной медицины факультета повышения квалификации 
медицинских работников Российского университета дружбы народов 

 Российское общество акушеров-гинекологов 

 Комитет по качеству медицинской помощи 

 Российская ассоциация по генитальным инфекциям и неоплазии 

 Европейское общество по гинекологической онкологии (European Society of 
Gyneacological Oncology; ESGO) 

 Министерство здравоохранения Краснодарского края 

 Черноморское общество акушеров-гинекологов 

 Администрация города Сочи 

 Журнал «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак» 

 Медиабюро StatusPraesens 
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Анализ сочинских семинаров за 2008–2013 годы 

 

За 6 лет ежегодных научно-практических семинаров в Сочи больше всего гостей 
зарегистрировали в 2013 году — 1833 человека, в пересчёте на общероссийские 
показатели это означает, что участником прошедшего Семинара стал каждый 
двадцатый акушер-гинеколог страны. А вот суммарная аудитория сочинских 
съездов, начиная с самого первого, составляет уже около 6000 участников.  

 

Приятно, что ежегодная традиция этих семинаров для акушерско-гинекологического 
сообщества становится всё более значимой и гости приезжают почти из каждого 
уголка России, невзирая на расстояние — от Республики Карелия и до Хабаровского 
края*. Зарубежным коллегам километры тоже не становятся помехой; на семинаре 
выступали, делились опытом и были слушателями гости из девяти стран зарубежья: 
Соединённых Штатов Америки, Израиля, Германии, Монголии, Казахстана, 
Таджикистана, Узбекистана, Украины и Белоруссии. 

А вот и ещё одна положительная динамика — увеличение числа компаний-
участниц, установившаяся на цифре 97, что в 3 раза выше, чем было на исходной 
точке, когда традиция сочинских семинаров только зарождалась. Вот поэтому, 
оценивая успешность сентябрьского мероприятия (и работу Медиабюро StatusPraesens 
в целом), мы с гордостью отмечаем стабильный рост по всем параметрам — 
посещаемости Семинара (и количеству выступающих на тематических заседаниях, см. 
дальше), региональному охвату и числу компаний.  

                                                      
*
 См. карту на стр.3. 
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Состав участников 

 

Участников семинара с каждым годом становится всё больше, но вот любопытно: 
количественное соотношение по типу деятельности неизменно сохраняется на 
протяжении вот уже нескольких лет. Чаще всего на Семинаре можно встретить:  

• практикующего врача (45%) или  

• организатора здравоохранения (45%),  

немного реже — представителя теоретической медицины:  

• преподавателей, аспирантов, ординаторов (10%). 

Постоянным остаётся и другой показатель — специальность. Преимущественно 
аудитория была представлена: 

• акушерами и гинекологами — 71%,  

• ещё 14% — анестезиологами, реаниматологами, медсёстрами 
и специалистами прочих областей†. 

Вместе с посещаемостью ежегодного мероприятия увеличивается и количество 
докладчиков на тематических заседаниях.  

  

                                                      
†
 Прочие области — биология, эндокринология, дерматовенерология, представители индустрии, 

лабораторная и клиническая диагностика, маммология, неврология, неонатология, нефрология, 
онкология, педиатрия, психология, репродукция, социология, терапия, травматология, 
фармакология, эмбриология, эндоскопическая хирургия, эпидемиология. 
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Общий итог. Посещаемость заседаний 

 

В 2013 году объём научной программы Семинара и профессиональной выставки 
«Главврач XXI века» был особенно грандиозным. Благодаря этому события 
развернулись на двух площадках — в Зимнем театре и Гранд-отеле «Жемчужина».  

• Всего было задействовано девять залов (!) вместимостью от 50 до 1000 мест 
и, лестно отметить, в этом была необходимость — на торжественном открытии 
Семинара присутствовали порядка 500 человек! 

• Для выставки было организовано 70 стендов (от 4 до 36 кв. м.) на 474 кв. м. 
площади. 

• Длительность научной программы составила 36 академических часов и на 
протяжении этого времени было проведено 40 симпозиумов и прочитано 322 
доклада.  

Состоялись  

• четыре мастер-класса («Радиоволновой метод в гинекологии: от конкретики к 

эстетике», «Инновации консервативного лечения матки», «”Офшорная зона” 
гинекологической косметологии. Коррекция аногенитальной области. Контурная 

интимная пластика», «Акушерские аспекты скрининга и терапии болезней щитовидной 

железы»), 

• две обучающие школы («Женщины старшего возраста — вектор цивилизованного 

старения» и «Тромбопрофилактика в акушерстве»), 

• семь заседаний с вручением сертификатов («Выбираем гормональную 

контрацепцию: на что нужно обратить внимание?», «Дискуссионные аспекты 

кольпоскопии и цервико-гистероскопии в репродуктологии», «Репродуктивная функция 
под угрозой. Как разорвать порочный круг», «Сложная беременность, безопасный 

пуэрперий — решаем проблемные вопросы», «Прегравидарная подготовка и ранние 

сроки беременности с позиции доказательной медицины», «Инновации консервативного 
лечения матки», «Современные аспекты лечения обильных менструаций. Разбор 

клинических случаев. Секция гинеколога-эндокринолога», «Ранние сроки беременности 

— фундамент благополучия», «Контрацептивы — оригинальные препараты и дженерики. 
Что в перспективе?», «Коррекция аногенитальной области. Контурная интимная 

пластика», «Молочные железы и гинекологические заболевания. Возврат к мировым 

тенденциям?», «Возможности медикаментозного лечения миомы матки малых 

размеров»), 

• одно интерактивное заседание («Современные аспекты лечения обильных 

менструаций. Разбор клинических случаев. Секция гинеколога-эндокринолога»). 
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Больше всего слушателей собрали следующие тематические заседания:  

Секционное заседание Слушатели, чел. 

Первый день семинара, 7 сентября 

Профилактика преждевременных родов начинается в ранние сроки 

гестации 

240 

Сложная беременность, безопасный пуэрперий — решаем проблемные 

вопросы 

220 

Заседание Европейского общества по гинекологической онкологии. 

Опухоли репродуктивной системы у молодых. Рак и беременность 

211 

Выбираем гормональную контрацепцию: на что нужно обратить внимание 190 

Дискуссионные аспекты кольпоскопии и цервико-гистероскопии в 

репродуктологии 

180 

Второй день семинара, 8 сентября 

Мастер-класс «Инновации консервативного лечения матки» 200 

Эндометрий и успех имплантации — точки влияния 170 

Прегравидарная подготовка и ранние сроки беременности с позиции 

доказательной медицины 

150 

Мастер-класс «Офшорная зона гинекологической косметологии. 

Коррекция аногенитальной области. Контурная интимная пластика» 

140 

Цивилизованное старение. Преодолевая проблемы и стереотипы 140 

Инновационная контрацепция: новые возможности 130 

Гиперплазия эндометрия. Диссонанс теории и практики 107 

Третий день семинара, 9 сентября 

CIN: от научных достижений к практической работе 220 

Молочные железы и гинекологические заболевания. Возврат к мировым 

тенденциям? 

200 

Школа эндокринной гинекологии. Женщины старшего возраста — вектор 

цивилизованного старения 

147 

Заседание экспертного совета «возможности медикаментозного лечения 

миомы матки малых размеров» 

134 

Болезни шейки матки — преодоление трудностей 130 

Осложнённая беременность: с чего начинаются неприятности 130 

Четвёртый день семинара, 10 сентября 

Концепция реорганизации ВАК. Как писать диссертации в свете новых 

требований 

247 

Разбор случая материнской смертности 131 

Год здоровья в Сочи: инициативы по сохранению репродуктивного 
здоровья юных сочинцев. Круглый стол для студентов. Репродуктивное 

просвещение молодёжи 

130 

 

Отрадно признавать сейчас, что даже проливной дождь, который сопровождал 
научную программу от начала и практически до самого завершения, нисколько не 
помешал перемещениям наших делегатов между Зимним театром и Гранд-отелем 
«Жемчужина», где и прошли все эти тематические заседания.  
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Работа выставочной экспозиции 

 

«Для того чтобы найти начало начал, нужно опровергнуть факт существования» 

Виктор Сизов, фильм «Золотой эпизод», 2008 год 

 

Неотъемлемой составляющей сочинского Семинара, как и прежде, стала 
профессиональная выставка «Главврач XXI века». Прежде всего именно потребностью 
врачей было обусловлено участие фармацевтических компаний и компаний-
производителей/дистрибьюторов медицинского оборудования и инструментария, 
изделий терапевтического назначения.  

Теория без практики и практика без теории есть ничто  

(древнегреческий философ Протагор). 

 

Выставочная продукция была представлена практически равноценно как медицинским 
оборудованием и изделиями терапевтического назначения, так и фармацевтическими 
средствами (некоторые участники представили продукты смешанного профиля, из-за этого общее 

количество превышает 100%):  

• 65%— фармацевтическая продукция; 

• 65% — медицинское оборудование, диагностические технологии; 

• 13% — средства медицинского назначения. 

 

В работе мероприятия приняли участие: 

• 69 экспонентов; 

• 38 научных партнёров; 

• 3 заочных участника. 
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В ходе работы Семинара мы провели опрос экспонентов и выяснили, какие цели они 
преследуют, участвуя в наших мероприятиях. Наиболее частыми ответами были: 

• Информирование о новой/существующей продукции. 

• Продвижение бренда/продуктов. 

• Приобретение новых контактов, поддержание и укрепление ранее приобретённых. 

• Вывод на рынок нового продукта, демонстрация новой технологии. 

 

По завершению профессиональной выставки и научной программы мы снова 
обратились к представителям компаний, чтобы узнать, насколько успешным 
оказалось их участие: 

• 85% респондентов отметили, что «Главврач XXI века» 
превзошёл/оправдал их ожидания,  

• немногочисленно оставшиеся 15% оценили своё участие как 
недостаточно эффективное.  

 

На вопросы «Нашли ли они своих клиентов?», «Достаточным ли было 
разнообразие специалистов и получилось ли заинтересовать посетителей стенда?»  

• 81% опрошенных ответили положительно  

• и совсем немногие — не добились желаемых результатов. 

 

Эффективность собственного участия в мероприятии представители компаний также 
оценивали по четырём параметрам, мы называем их «показатели 4К» — собранные 
Контакты‡, распространённые Комплекты, заключённые Контракты и потенциальные 
Клиенты. Итак, эффективность участия одного экспонента. 

• Взаимодействие с целевой аудиторией — от 10 до 600 установленных 
контактов. 

• Распространено от 4 до 700 комплектов информационных пакетов. 

• На месте заключено от 2 до 100 контрактов на поставку/закупку 
оборудования или продукции. 

• База потенциальных клиентов (покупателей оборудования/продукции) 
участников выставки составила от 3 до 300 человек. 

 

Продолжая опрос, мы 

выяснили, что многие 

участники Семинара — 

около 50% поддержали 

научную программу 

мероприятия 

информационно, а также 

не упускали возможности 

присутствовать в залах и 

познакомиться с научной программой Семинара. И, как оказалось, подавляющее 

большинство довольны информационной «начинкой» мероприятия. 

 

Заключительным штрихом в поведении итогов стал вопрос «Готовы ли вы 

участвовать в будущих проектах Медиабюро StatusPraesens?», на что  

• 84% опрошенных (46 экспонентов) выразили однозначное желание 
сотрудничать,  

• 16% (девять компаний) — затруднились с ответом. 

                                                      
‡
 Под «контактами» подразумевают собранные данные, а не количество проведённых 

бесед. 
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Компаний, не в первый раз сотрудничающих со StatusPraesens, на сочинском 

Семинаре оказалось 85%. Все они узнали о мероприятии от Медиабюро, тогда как 

оставшиеся 15% «новичков» получили информацию от своих партнёров и ведущих 

специалистов, opinion-лидеров в области акушерства и гинекологии. 

 

Благодарим за участие: 

• Генеральных партнёров — Гедеон Рихтер, Abbott. 

• Партнёров проведения семинара и участников выставки: Bayer 

Healthcare, Dr. Reddy’s, Bionorica, Atmos MedizinTechnik, Пенткрофт 

Фарма, Besins Healthcare, СпортМедИмпорт, Stada CIS, SG Tours, Sochi 

Holidays, MSD, Pfizer, Ферринг Фармасетикалз, TEVA, Takeda 

(Nycomed), Фармстандарт, Recordati, Фотек, Deka Lasers, Медицинская 

Компания Новые Технологии (KIWI), Астеллас Фарма, МТ Техника, 

Петровакс Фарм, Вёрваг Фарма, Замбон Фарма, NovoNexus, Институт 

Стволовых Клеток Человека, Эллман-РУС, Орион Фарма, Фармагарант, 

Биофарма (ПАНАВИР), Мобискон, PharmaMed, ГКМ «Киль», Р-Фарм, 

Нова-Клиник, МП «Симург», Medlex group, Медолина, НПЦ «Ин Витро», 

Интермедика, Sun Pharmaceutical, Ф-Синтез, Парамед, Италфармако, 

Берлин-Хеми/А. Менарини, Асфарма-Рос, Фирма-РЭС, АО «Ядран 

Галенский Лабораторий», Ферон, AmniSure Int., Copharm,  

НПФ «Амалтея», ЛОМО, Евраз Медикал, МЕДАСС, Биоград, МДЛ, 

Ковидиен Евразия, Дженерал Медитеч, Иннотек Интернасиональ, 

ТотМедика, ИнтерЛабСервис, United Clinic, Johnson&Johnson, Алкомед, 

HOLIFA, Сэйдж. 

• Информпартнёров:  

издательские дома: «Медиа Медика», «Бионика», «Панорама», 

«Русский врач», «Академиздат», «Форум Медиа», «Фарос Плюс»;  

журналы: «Главврач», «Санитарный врач», «Терапевт», «С заботой о 

женщине», «Лечение и профилактика», «Доктор.ру», «Главврач Юга 

России», «Здоровье и перспектива», «Кто есть кто в медицине», 

«Медицинский алфавит», «Консилиум главных врачей»;  

газеты: «Московские аптеки», «Медицинская пресса»;  

интернет-порталы: medicinform.ru, expomap.ru, evrika.ru, wait-kids.ru, 

surgeryzone.net, конференции.ру, iVrach.com. 
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Премия «Репродуктивное завтра России» 

 

Апогеем Семинара стала торжественная церемония награждения 
лучших врачей России и специалистов немедицинской 
профессии, внёсших большой вклад в медицину области 
акушерства и гинекологии.  

На главной сцене Зимнего театра 8 сентября 2013 года прошло 
вручение премии «Репродуктивное завтра России». Все 
лауреаты были удостоены памятных статуэток ручной работы, и, 
главное, благодарности за свои  заслуги и высочайшее 
мастерство. 

 

Премии присудили победителям в девяти номинациях. 

 «Первый врач» — Горисюк Наталья Ивановна,  
главный неонатолог Перинатального центра (Сочи). 

 «Наставник» — Хасанов Албир Алмазович, проф.,  
зав. кафедрой акушерства и гинекологии №1 Казанского государственного 
медицинского университета. 

 «Роды без боли» — Холопов Александр Владимирович, анестезиолог-
реаниматолог, главный врач ОГУЗ ОПЦ Томской области. 

 «Добрые руки» — Гарбер Юлия Григорьевна, заместитель главного врача по 
акушерско-гинекологической помощи Перинатального центра Красноярского края. 

 «Призвание — врач» — Безнощенко Галина Борисовна, проф., акад. РАМТН, зав. 
кафедрой акушерства и гинекологии ЦПК и ППС Омской государственной медицинской 
академии. 

 «Мастерство» — Ткачёв Владимир Николаевич, доцент кафедры акушерства и 
гинекологии СибГМУ. 

 «На страже женского здоровья» — Тухватшина Наиля Иршатовна, зав. 
гинекологическим отделением Республиканской клинической больницы МЗ Республики 
Татарстан. 

 «Несущие свет» — Аккузина Ольга Петровна, заслуженный врач РФ, зам. главврача 
по лечебной работе, главный внештатный акушер-гинеколог МЗ Саратовской области. 

 «Подвижничество» — Радзинский Виктор Евсеевич, заслуженный деятель науки 
РФ, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии РУДН, вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов. 

 

Все гости Семинара могли любоваться 
коллекцией статуэток, представленных 
всеобщему вниманию за день до 
торжества в фойе Зимнего театра. 
Благодарим фармацевтическую компанию 
«Гедеон Рихтер» за поддержку в 
организации и проведении церемонии 
вручения Премии, которая плавно входит 
в традицию сочинских семинаров 
(впервые торжество прошло 8 сентября 
2012 года).  
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Оценка Семинара делегатами 

 

По завершению семинара 
делегатам было предложено 
заполнить анкеты, в которых они 
могли бы выразить личную 
удовлетворённость мероприятием.  

 

Итак, результаты 308 заполненных 
анкет. 

• Все респонденты отметили, 
что участие в научно-
образовательном сочинском 
проекте имеет для них 
большое практическое 
значение, и полученную 
информацию они планируют 
применять в своей каждодневной врачебной деятельности.  

• Качественный уровень мероприятия, по результатам анализа опросников, 
составил 9,1 балла из возможных 10. 

 

Вниманием были удостоены особенно приятные, запомнившиеся моменты:  

• профессионализм докладчиков,  

• насыщенность выступлений современными доказательными данными, 

• ориентированность докладов на рекомендации авторитетных международных 
акушерско-гинекологических сообществ,  

• превосходная организация тематических заседаний и соблюдение регламента в 
процессе выступлений, 

• открытость выступающих к общению и консультациям, и демократичная атмосфера, 

• высокий уровень вечерней культурно-деловой программы. 

 

К немногочисленным 
недочётам респонденты (53 
из 308 анкет) отнесли 
отсутствие тезисов в сумке 
делегата, качество акустики 
в некоторых залах, 
недостаток указателей и 
научных программ, очередь 
к регистрационной стойке, 
излишнюю рекламность в 
докладах. 

 

 

 

 

 

 

От будущих мероприятий StatusPraesens гости сочинского Семинара ожидают того же 
высокого уровня организации, продуманности мельчайших деталей, той же 
доброжелательности и радушия и даже немного больше, а именно клинических 
разборов практических ошибок, приглашённых из зарубежья авторитетных экспертов 
в репродуктологии и врачей смежных с акушерством и гинекологией специальностей. 
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Приложение 

Основные темы научной программы 

• Опухоли репродуктивной системы у молодых. Рак и беременность 

• Эндокринная гинекология репродуктивного возраста. Не так уж и сложно? 

• Невынашивание беременности: от причин к реабилитации 

• Эндометрий и успех имплантации — точки влияния 

• Выбираем гормональную контрацепцию: на что нужно обратить внимание? 

• Дискуссионные аспекты кольпоскопии и цервико-гистероскопии в репродуктологии 

• Репродуктивная функция под угрозой. Как разорвать порочный круг? 

• Непланируемая беременность: рекомендации, основанные на доказательствах 

• Профилактика преждевременных родов начинается в ранние сроки гестации 

• Сложная беременность, безопасный пуэрперий — решаем проблемные вопросы 

• Новые возможности прегравидарной подготовки 

• ВЗОМТ — острые и хронические. Не пора ли менять тактику? 

• Прегравидарная подготовка и профилактика врождённых пороков развития 

• Радиоволновой метод в гинекологии: от конкретики к эстетике 

• Хирургическая профессия: курс на органосохранение 

• Маммологические проблемы репродутивной медицины 

• Эндометриоз — перспективы решения проблем «болезни загадок и предположений» 

• Уменьшать ли размеры удаляемых миом? Репродуктологические и хирургические аспекты 

• Гиперплазия эндометрия. Диссонанс теории и практики 

• Неуместные инфекты и нарушения влагалищного нормоценоза — стратегия и тактика 

специалиста 

• Персонализированный подход к диагностике и лечению гиперпролактинемии 

• Контраверсии эндокринной гинекологии 

• Инновационная контрацепция: новые возможности 

• Инновации консервативного лечения миомы матки 

• Инновации в вакуумной экстракции плода. Система Kiwi 

• Дисбиозы первичные и ятрогенные. Контраверсии множатся 

• Мировые инновации 2012–2013 годов в России 

• «Офшорная зона» гинекологической косметологии. Коррекция аногенитальной области. 

Контурная интимная пластика 

• Аборт. Контраверсии 

• Здоровье женщины в разные возрастные периоды. Остеопороз — только верхушка айсберга 

• Современные аспекты лечения обильных менструаций. Разбор клинических случаев 

• Цивилизованное старение. Преодолевая проблемы и стереотипы 

• Проблемы перинатальных центров: преодоления, успехи и неудачи 

• Преждевременные роды. Экзамен выдержан. Что дальше? 

• Прегравидарная подготовка и ранние сроки беременности с позиций доказательной 

медицины 

• Ранние сроки беременности — фундамент благополучия 

• Контрацептивы — оригинальные препараты и джнерики. Что в перспеткиве? 

• Новые горизонты лазерной терапии недержания мочи 

• Экстрагенитальные заболевания: что могут акушеры? 

• Преэклампсия и эклампсия: дискуссия не заканчивается 

• CIN: от научных достижений к практической работе 

• Болезни шейки матки: преодоление трудностей 

• Послеродовой период — баланс активных действий и выжидательной тактики 

• Женщины старшего возраста — вектор цивилизованного старения 
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• Внедрение в практику российского консенсуса «Гестационный сахарный диабет: 

диагностика, лечение, послеродовое наблюдение» 

• Хирургическая профессия 

• Родоразрешение. «Время собирать камни» 

• Невынашивание беременности: от спорных вопросов к решениям 

• Санаторно-курортное лечение: ренессанс забытых технологий 

• Преждевременные роды: результаты новой стратегии 

• Нормативно-правовая база акушерско-гинекологической службы: что нового? 

• Амбулаторное звено: реорганизация клинических подходов 

• Материнская смертность: перспективы сокращения 

• Родильные дома принимают удар на себя: проблемы и перспективы 

• На вопросы организаторов-практиков отвечает Росздравнадзор (круглый стол) 

• Неотложные состояния в акушерстве 

• Молочные железы и гинекологические заболевания. Возврат к мировым тенденциям? 

• Возможности медикаментозного лечения миомы матки малых размеров 

• Воспалительные заболевания в амбулаторной практике гинеколога: от диагностики к 

лечению 

• Прокладывая безопасный путь в акушерстве 

• Осложнённая беременность: с чего начинаются неприятности? 

• Тазовое дно и проблемы промежности 

• Вагинальные инфекции: ждать нетривиального 

• Резервы организма и острый жировой гепатоз (демонстрация клинического случая) 

• Беременность и роды при заболеваниях почек. Что в перспективе? 

• Акушерские аспекты скрининга и терапии болезней щитовидной железы 

• Тромбопрофилактика в акушерстве 

• Преодолевая лекарственную агрессию 

• Концепция реорганизации ВАК. Как писать диссертации в свете новых требований 

• Год здоровья в Сочи: инициативы по сохранению репродуктивного здоровья юных сочинцев.  

Контраверсионные вопросы акушерства и гинекологии 

Ведущие лица Семинара 

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой 

акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Российского универститета дружбы народов, 

вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов (Москва) 

Романец Ирина Васильевна, канд. психол. наук, зам. главы города Сочи по социальным 

вопросам (Сочи) 

Подзолкова Наталия Михайловна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и 

гинекологии Российской медицинской академии последипломного образования, член 

президиума правления Российского общества акушеров-гинекологов (Москва) 

Манухин Игорь Борисович, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии 
лечебного факультета Московского государственного медико-стоматологического университета, 

член президиума правления Российского общества акушеров-гинекологов (Москва) 

Сопредседатели оргкомитета 

Артымук Наталья Владимировна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и 

гинекологии №2 Кемеровской государственной медицинской академии, президент Кемеровской 
региональной общественной организации«Ассоциация акушеров-гинекологов», член правления 

президиума Российского общества акушеров-гинекологов (Кемерово) 

Беломестнов Сергей Разумович, канд. мед. наук, зам. министра здравоохранения 

Свердловской области (Екатеринбург) 

Белоцерковцева Лариса Дмитриевна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и 
гинекологии медицинского факультета Сургутского государственного университета, главный 

врач Сургутского клинического перинатального центра, член президиума правления 

Российского общества акушеров-гинекологов (Сургут) 
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Вёрткин Аркадий Львович, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой 

терапии, клинической фармакологии и скорой помощи Московского государственного медико-
стоматологического университета, президент Национального научно-практического общества 

скорой медицинской помощи (Москва) 

Воробьёва Людмила Ивановна, докт. мед. наук, проф., главный онкогинеколог Министерства 

здравоохранения Украины, руководитель отдела онкогинекологии Институтаонкологии НАМН 

Украины (Украина, Киев) 

Волков Валерий Георгиевич, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии 

лечебного факультета Тульского государственного медицинского университета (Тула) 

Газазян Марина Григорьевна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии 

Курского государственного медицинского университета (Курск) 

Григорьева Елена Евгеньевна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии №2 

Алтайского государственного медицинского университета (Барнаул) 

Гудков Георгий Владимирович, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии 

Кубанского государственного медицинского университета, зам. главного врача по медицинскому 

обслуживанию населения ККБ №2 (Краснодар) 

Гуменюк Елена Георгиевна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии 

лечебного факультета Петрозаводского государственного университета (Петрозаводск) 

Дворянский Сергей Афанасьевич, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и 

гинекологии Кировской государственной медицинской академии (Киров) 

Доброхотова Юлия Эдуардовна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и 

гинекологии №2 московского факультета Российского национальн4ого исследовательского 
медицинского университета им. Н.И. Пирогова, член президиума правления Российского 

общества акушеров-гинекологов (Москва) 

Евтушенко Ирина Дмитриевна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и 

гинекологии Сибирского государственного медицинского университета, председатель Томского 
общества акушеров-гинекологов, член правления президиума Российского общества акушеров-

гинекологов, заместитель Председателя Думы города Томска (Томск) 

Жаркин Николай Александрович, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и 

гинекологии Волгоградского государственного медицинского университета (Волгоград) 

Зазерская Ирина Евгеньевна, докт. мед. наук, проф., зам. директора по научной работе 
Института перинатологии и педиатрии Федерального центра сердца, крови и эндокринологии 

им. В.А. Алмазова, зав. научно-исследовательской лабораторией репродукции и здоровья 

женщины (Санкт-Петербург) 

Занько Сергей Николаевич, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии 
Витебского государственного медицинского университета, председатель Белорусской 

ассоциации «Репродуктивное здоровье» (Беларусь, Витебск) 

Калинченко Светлана Юрьевна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой эндокринологии 

факультета повышения квалификации медицинских работников Российского Университета 

дружбы народов (Москва) 

Кукарская Ирина Ивановна, докт. мед. наук, зав. кафедрой акушерства и гинекологии 

факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 

Тюменской государственной медицинской академии, главный акушер-гинеколог Тюменской 
области, главный врач Тюменского областного перинатального центра, председатель 

Тюменского общества акушеров-гинекологов (Тюмень) 

Кулавский Василий Агеевич, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии 

факультета последипломного образования Башкирского государственного медицинского 

университета (Уфа) 

Куликов Александр Вениаминович, докт. мед. наук, проф. кафедры анестезиологиии 

реаниматологии с курсом трансфузиологии факультета повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов с высшим медицинским образованием 
Уральской государственной медицинской академии, главный анестезиолог Управления 

здравоохранения Екатеринбурга по вопросам акушерства, председатель Научно-практического 

общества анестезиологов-реаниматологов Свердловской области (Екатеринбург) 

Куценко Ирина Игоревна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства, гинекологиии 

перинатологии Кубанского государственного медицинского университета (Краснодар) 

Липова Елена Валериевна, докт. мед. наук, проф., зав. отделением дерматовенерологии, 
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Российской ассоциации по генитальным инфекциям и неоплазии [RAGIN] (Москва) 
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Министерства здравоохранения РФ по Приволжскому федеральному округу, член президиума 

правления Российского общества акушеров-гинекологов (Казань) 

Медведь Владимир Исаакович, докт. мед. наук, проф., член-корр. НАМН Украины, зав. отделом 

внутренней патологии беременных Института педиатрии, акушерства и гинекологии 

Национальной академии медицинских наук Украины (Украина, Киев) 

Минкина Галина Николаевна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии 
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гинекологии №1 Ростовского государственного медицинского университета (Ростов-на-Дону) 
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Падруль Михаил Михайлович, докт. мед. наук, проф., проректор по лечебной работе, зав. 

кафедрой акушерства и гинекологии Пермской государственной медицинской академии им. 

Е.А. Вагнера (Пермь) 

Пасман Наталья Михайловна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии 

№2 медицинского факультета Новосибирского государственного университета, председатель 

Новосибирского общества гинекологов-эндокринологов (Новосибирск) 

Пекарев Олег Григорьевич, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии 
Новосибирского государственного медицинского университета, главный акушер-гинеколог 

Министерства здравоохранения РФ по Сибирскому федеральному округу, член президиума 

правления Российского общества акушеров-гинекологов (Новосибирск) 

Перфильева Галина Никифоровна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии 

Алтайского государственного медицинского университета (Барнаул) 

Петрухин Василий Алексеевич, докт. мед. наук, проф., руководитель 1-й Акушерской клиники 

Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии 

(Москва) 

Посисеева Любовь Валентиновна, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф. кафедры 
акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Российского университета дружбы народов 

(Москва) 

Протопопова Наталья Владимировна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и 

гинекологии Иркутского государственного медицинского университета, зам. главного врача по 
акушерско-гинекологической помощи Иркутской областной клинической больницы, главный 

акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Иркутской области, член президиума 

правления Российского общества акушеров-гинекологов (Иркутск) 

Роговская Светлана Ивановна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии 
Российской медицинской академии последипломного образования, член правления президиума 

Российского общества акушеров-гинекологов, вице-президент Российской ассоциации по 

генитальным инфекциям и неоплазии [RAGIN] (Москва) 

Рымашевский Александр Николаевич, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и 
гинекологии №1 лечебно-профилактического факультета Ростовского государственного 

медицинского университета (Ростов-на-Дону) 

Сахаутдинова Индира Венеровна, докт. мед. наук, зав. кафедрой акушерства и гинекологии 

№3 Башкирского государственного медицинского университета (Уфа) 

Серова Ольга Фёдоровна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии 
факультета усовершенствования врачей МОНИКИ, главный врач Московского областного 

перинатального центра (Балашиха) 

Сидорова Ираида Степановна, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАМН, докт. мед. наук, 

проф. кафедры акушерства и гинекологии №1 лечебного факультета Первого Московского 
государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, член президиума правления 

Российского общества акушеров-гинекологов (Москва) 

Соколова Татьяна Михайловна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и 

гинекологии стоматологического факультета Новосибирского государственного медицинского 

университета (Новосибирск) 

Тетелютина Фаина Константиновна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и 

гинекологии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
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Санкт-Петербургской государственной педиатрической медицинской академии, член совета 

Европейского общества по гинекологической онкологии (ESGO) (Санкт-Петербург) 
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надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Республике Татарстан (Казань) 

Шалина Раиса Ивановна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии 
педиатрического факультета Российского национально-исследовательского медицинского 

университета им. Н.И. Пирогова (Москва) 

Шифман Ефим Муневич, докт. мед. наук, проф. кафедры анестезиологии и реаниматологии 
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