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ШИХ 
Евгения Валерьевна
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
клинической фармакологии и пропедевтики 
внутренних болезней, директор Института 
профессионального образования ФГАОУ ВО 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России

БЕРЕМЕННОСТЬ ВЫСОКОГО РИСКА. 

ОБСУЖДЕНИЕ НОВЫХ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

ЛИТВИНОВ 
Владимир Валентинович 
к.м.н., врач репродуктолог, 
акушер-гинеколог, 
Клиника «АльтраВита»  

КАСЯН
Виктория Николаевна
к.м.н., доцент кафедры 
репродуктивной медицины и хирургии 
ФДПО МГСМУ им. А.И. Евдокимова 
Минздрава России, акушер-гинеколог, 
эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики

КАТКОВА 
Надежда Юрьевна 
д.м.н., профессор, 
заведующая кафедрой акушерства и гинекологии 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 
медицинский университет» Минздрава России

БЕСПЛАТНО

СИБИРСКАЯ
Елена Викторовна 
д.м.н., профессор кафедры репродуктивной медицины и хирургии 
ФДПО ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, 
главный внештатный гинеколог детского и подросткового возраста 
Московской области, руководитель центра репродуктивного здоровья 
подростков Московской области, заведующая хирургическим
гинекологическим отделением РДКБ, главный гинеколог детей и подростков ФМБА России

МАЛЬЦЕВА
Лариса Ивановна 
д.м.н., профессор кафедры акушерства 
и гинекологии Казанской медицинской академии - 
филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 
заслуженный деятель науки Республики Татарстан

д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии 
Лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 
врач акушер-гинеколог ГКБ № 52

ГАСПАРЯН
Сусанна Арташесовна
д.м.н., профессор кафедры урологии, детской урологии -андрологии, 
акушерства и гинекологии ФПДО ФГБОУ ВО 
«Ставропольский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, Председатель межрегионального общества 
акушеров-гинекологов и курортологов СКФО



12:40- 13:20     Гаспарян Сусанна Арташесовна
«Разумное материнство сегодня. Что нового?» 

10:40-11:20     Касян Виктория Николаевна
«Прегравидарная подготовка в снижении 

репродуктивных потерь»

14:00-14:15     Адамян Лейла Владимировна
«Беременность высокого риска» 

10:00-10:40  Адамян Лейла Владимировна
«Беременность высокого риска. 
Обсуждение новых клинических рекомендаций»

11:20- 12:00    Козлов Павел Васильевич 
«Современные аспекты предотвращения потерь беременности»

13:20-14:00     Литвинов Владимир Валентинович
«Повышение результативности ЭКО в реальной клинической практике»

12:00- 12:40    Каткова Надежда Юрьевна
«Грамотное ведение ранних сроков при угрозе выкидыша – 
основа сохранения и успешного течения всей беременности»
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Согласно российским клиническим реко-
мендациям, пациентки с угрожающим и при-
вычным выкидышем, а также пациентки с 
беременностью, наступившей в результате 
ЭКО, относятся к группе пациенток высокого 
риска потери плода. Данным группам пациен-
ток рекомендовано назначение терапии с 
целью увеличения шансов на успешную бере-
менность и роды. Современная терапия дол-
жна отвечать всем потребностям, как врача, 
так и пациентки, и характеризоваться высо-
ким профилем безопасности и эффективнос-
ти.

В рамках конференции будут представлены 
обновленные российские и международные 
клинические рекомендации, а также резуль-
таты последних исследований, касающиеся 
ведения пациенток с беременностью высоко-
го риска потери плода.


