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Под эгидой
Российского университета дружбы на-
родов, Медицинского института, ка- 
фед ры акушерства и гинекологии 
с  курсом перинатологии; кафедры 
акушерства, гинекологии и репродук-
тивной медицины факультета повы-
шения квалификации медицинских 
работников (ФПК МР) • Российского 
общества акушеров-гинекологов, ко-
митета по качеству медицинской по-
мощи • Междис циплинарной ассоциа-
ции специалистов репродуктивной 
медицины (МАРС) • Общероссийской 
информационно-образовательной 
инициативы «Неонатология и педиа-
трия раннего возраста» • Черномор-
ского общества акушеров-гинеколо-
гов • Саморегулируемой организации 
«Ассоциация клиник ВРТ» • Журнала 
«StatusPraesens. Гинекология, акушер-
ство, бесплодный брак»

Научный и технический организа-
тор: Медиабюро StatusPraesens

При поддержке
Приоритетного национального про-
екта «Образование» • Министерства 
образования и науки РФ • Торгово-
промышленной палаты РФ • Мини-
стерства здравоохранения Красно-
дарского края • Инновационной об-
разовательной программы Россий-
ского университета дружбы народов 
• Администрации г. Сочи

Дорогие коллеги, друзья!
Наша жизнь с  каждым годом становится всё инте-
реснее, и  сегодня в  ней как никогда много поводов 
как  для радости (и  даже гордости), так и  для огор-
чений,  причём очень часто радоваться и  огорчаться 
приходится практически одновременно.

Вот, например, демография. С  одной стороны,  фе-
номенально низкие показатели материнской и  мла-
денческой смертности, с другой —  стагнация (на са-
мом деле даже снижение) рождаемости и чрезвычай-
но тревожное сокращение количества заключае мых 
браков*. Успехи акушерско-гинекологической и  нео-
натальной служб действительно позволяют сохранять 
жизни и  здоровье гораздо успешнее, чем раньше, но 
было бы что сохранять! Проблема как раз в этом.

Или другой пример  —  преждевременные роды и  недоношенность. Налаженная 
почти по всей стране система маршрутизации проблемных беременных вкупе с колоссаль-
ной эффективностью неонатальной службы вылилась в отличные показатели выживаемо-
сти детей с ЭНМТ и ОНМТ, однако инвалидность российских недоношенных по-прежнему 
в разы превышает показатели развитых стран**. Очевидно, нужно прилагать ещё больше 
усилий на всех этапах —  а начинать нужно совсем издалека: со здоровья девочек-подрост-
ков и прегравидарной подготовки, которую проходят только 4% семейных пар.

Не меньше подобных «двойственных» эмоций в гинекологии. Бесконечно радует, на-
пример, неуклонно растущий интерес врачей-практиков к учебным мероприя тиям и на-
учным публикациям по эндокринной гинекологии, однако до сих бытующая в умах не-
которых специалистов гормонофобия   не может не огорчать. Другой пример: успехи 
в преодолении бесплодного брака действительно внушают осторожный оптимизм, хотя 
трагично растущая частота собственно бесплодия —  повод для поиска новых, более ре-
зультативных стратегий его преодоления.

Таких контраверсий, дуалистичных как по рациональной, так и  по эмоциональной 
трактовке, в нашей жизни очень и очень много —  и именно это уже десятый год подряд 
становится веской причиной для встреч и бесед самых неравнодушных и прогрессив-
ных представителей всех медицинских специальностей. Юбилейные «Сочинские версии 
и контраверсии» обещают стать интересными и, как всегда, результативными.

С уважением, В. Е. Радзинский
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Что ещё?

Где? Когда?Что?

IV Общероссийская конференция «Контраверсии неонатальной медицины и педиатрии раннего возраста»

IV Общероссийский научно-практический семинар «Анестезия и интенсивная терапия в акушерстве. Командный метод»
V Научно-практический семинар «Бесплодный брак и ВРТ: от женской консультации до специалиста-репродуктолога»

VIII Всероссийская специализированная выставка и научно-деловая программа «Главврач XXI века»

* По данным Росстата, в 2015 году в РФ рождаемость составила 13,3 на 1000 населения (этот уровень удерживается с 2012 года), а количе-
ство заключённых браков в 2015 году сократилось до 7,9, тогда как в уже упомянутом 2012-м оно достигало 9,2 на 1000 населения.
** По данным информационно-аналитической системы Минздрава России, из числа детей, родившихся 3 года назад с массой тела менее 
1000 г, в настоящее время в целом по стране инвалидность имеют 33% (из доклада В.И. Скворцовой).
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Что в научной программе?

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

•  Статистика службы охраны материнства 
и детства: от официальных цифр к пони-
манию сути.

•  Материнская смертность в РФ: не допу-
стить «головокружения от успехов».

•  Мониторинг near-miss: обобщаем полу-
ченный опыт. Почему новорождённые 
выживают, несмотря на крайне тяжёлое 
состояние?

•  «Перекличка перинатальных центров» 
за 2016 год. Готовимся к неожиданно-
стям?

•  Женская консультация приспосаблива-
ется к растущему функционалу. Что по-
лучается, а что нет?

•  Неотложная помощь в акушерстве: про-
токолы разработаны. Что нужно, чтобы 
их повсеместно выполняли?

•  Супербактерии наступают. Пора менять 
«сложившиеся практики».

•  Акушерка — специалист, принимающий 
решения. Обсуждаем опыт успешных 
регионов и учреждений.

•  Контраверсии юридической ответствен-
ности и правовой защиты врача. При-
казы Минздрава России, методические 
рекомендации, клинические рекомен-
дации, протоколы врачебных комиссий. 
Судебные иски и жалобы в  Росздрав-
надзор, признанные обоснованными.

 •  Разбор парных случаев материнской 
смерти и near-miss: эмболия около-
плодными водами.

КОНТРАВЕРСИИ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГЕСТАЦИИ

•  Шкалы перинатального риска как ин-
струмент предвидения неблагоприят-
ного исхода беременности: подсчитать 
баллы и в разы снизить частоту ослож-
нений несложно. Что мешает? Мозговой 
штурм.

•  Существует ли реальная профилактика 
преэк лампсии? «1 г кальция» — уходя-
щая натура?

•  Настоящая плацентарная недостаточ-
ность не лечится. Кого, когда и где родо-
разрешать?

•  Задержка роста плода: не всё так про-
сто. Центильные таблицы как новая ре-
альность работы акушера, наблюдаю-
щего беременную. Врачебная тактика: 
есть ли что-то новое?

•  Правда об обвитии плода пуповиной. 
Когда опасно, а когда — нет?

•  Экстрагенитальные заболевания: что 
в сфере ответственности акушера-гине-
колога, когда он — «лечащий врач» (со-
гласно Закону об основах охраны здо-
ровья граждан)?

•  При ожирении нужно ждать гестацион-
ных осложнений. Что может практикую-
щий акушер-гинеколог?

•  Анемию при беременности лечит аку-
шер-гинеколог (основание — действую-
щий Приказ №572н). Алгоритм диффе-
ренциальной диагностики; обзор до-
ступных и разрешённых средств.

•  Сахарный диабет и беременность — цу-
нами XXI века. Делимся накопленным 
опытом.

•  Физические и преформированные фак-
торы в оздоровлении пациенток с ос-
ложнённой беременностью: ищем но-
вые возможности.

•  Беременность и рак: меняем отноше-
ние. Главное — не сделать «лишнего»,  
только важно понять, что это такое.

•  Школа «Оценка перинатального рис-
ка: от арифметики к спасению жизней» 
(с раздачей печатных материалов).

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА И ВПР

•  Пренатальный скрининг: почему невоз-
можна 100-процентная эффективность?

•  Ультразвуковая диагностика ВПР. Что 
возможно? Где и как обучать врачей?

•  Фетальная ДНК в материнском кровото-
ке: дороже или дешевле? Что сдержива-
ет практическое внедрение?

•  Диагноз ВПР установлен: что делать 
дальше?

•  Профилактика ВПР: существуют ли ре-
альные возможности?

•  Юридические, этические и медицин-
ские аспекты прерывания беременно-
сти при выявлении ВПР плода.

•  Общественное обсуждение протокола 
МАРС (для акушеров-гинекологов) «Пре-
натальная диагностика».

КОНТРАВЕРСИИ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ

•  Снизить частоту кесаревых сечений. 
Можно? Нельзя? Не нужно?

•  Роды per vias naturales при тазовом 
предлежании — акушерская смелость 
или трезвый расчёт?

•  Почему неэффективна терапия слабо-
сти родовой деятельности?

•  Роды с рубцом на матке — тупиковая 
проблема?

Школа организована силами ведущих экспертов, представляю-
щих РУДН, МАРС и авторов самого читаемого акушерами-гине-
кологами журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, 
бесплодный брак»*. Каждый заранее зарегистрированный 
слушатель получит сертификат государственного образца, вы-
данный факультетом последипломного образования Медицин-
ского института РУДН**.

Первая версия школы, проходившая в 2015–2016 годах, 
пользовалась огромной популярностью и неизменно собира-
ла аншлаги по всей стране. Пришло время обновить формат! 
Версия 2.0  образца 2017 года насыщена практически значимы-
ми сведениями, разборами конкретных клинических ситуаций 
с интерактивным вовлечением слушателей в процесс обучения. 
Главная отличительная особенность — ещё более чёткая ориен-
тированность на реально возникающие вопросы, алгоритмы 
и схемы с учётом сведений, накопленных к середине 2017 года. 

ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

•  Неразвивающаяся беременность: осмысление происходя-
щего в России и в мире.

•  Диагностика неразвивающейся беременности: ошибки уль-
тразвуковой диагностики. Как правильно? Данные 2017 года.

•  Прерывание замершей беременности: почему кюретка — 
ошибка? Протокол медикаментозного опорожнения поло-
сти матки. Ошибки наблюдения.

•  Профилактика инфекционных осложнений: всем или нет? 
Разбор доказательной базы.

•  Реабилитация после прерывания неразвивающейся бере-
менности: пренебрегать нельзя.

•  Диагностика причин остановки гестации. Нужно ли это? Ка-
ковы современные возможности?

•  Эндометрий у женщин после замершей беременности. Что 
делать обязательно, что желательно, а что бесполезно?

•  Ведение новой беременности: уходим от типовых алгорит-
мов и стандартных ошибок.

Школа врача-практика «Замершая беременность, v. 2.0. Уходим от ошибок»

 
«Замершая беременность, 

v. 2.0. Уходим от ошибок»

Общероссийская школа

[В программе] Анемию при беременности лечит акушер-
гинеколог (основание — действующий Приказ №572н). Ал-
горитм дифференциальной диагностики; обзор доступных 
и разрешённых средств.

* По данным исследования MEDI-Q компании «Ипсос Комкон» (2015, 2016).
** Внимание! Количество сертификатов ограничено. Подробности на сайте praesens.ru.
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[В программе] Реабилитация пациенток 
с преждевременными родами в анамнезе: 
существует ли она?

•  Программированные роды: неиспользуемые возможности.
•  Родовой травматизм женщины. Родовой травматизм ребёнка.
•  Почему врачи не любят партографию? Не знают и не понима-

ют? Считают сложной и непрактичной? Другое?
•  Мастер-класс «Дистоция плечиков. Приёмы по преодолению».
•  Тренинг «Наружный поворот плода при тазовом предлежа-

нии».

КОНТРАВЕРСИИ  
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ

•  Почему в ближайшем будущем мир не собирается снижать 
частоту преждевременных родов?

•  Цервикометрия: существуют ли объективные препятствия на 
пути внедрения?

•  Прогестероновая профилактика преждевременных родов. 
Кому? С какого срока? Реально ли эффективна? Контравер-
сии полипрагмазии.

•  Современные токолитики: возможности и ограничения.
•  Преждевременные роды у женщин с критической ЗРП, мно-

гоплодной беременностью, пороками плода.
•  Преждевременные роды: реально ли прекратить дискуссии 

акушеров и неонатологов?
•  Реабилитация пациенток с преждевременными родами 

в ана мнезе: существует ли она?
•  Утверждение протокола МАРС «Истмико-цервикальная не-

достаточность: скрининг, врачебная тактика».

КОНТРАВЕРСИИ ПУЭРПЕРИЯ

•  Ранняя выписка — уже реальность. Делимся опытом.
•  Каковы перспективы перевода вакцинации БЦЖ в амбулатор-

ную педиатрическую сеть?
•  Предотвращаем возможные осложнения в пуэрперии: анти-

биотикопрофилактика по чётким показаниям. Нет рутинному 
применению!

•  Лечение мастита: современные контраверсии. Лёд или ком-
пресс? Гнойник вскрывать радиальным или круговым разре-
зом? Антибактериальная терапия: нужна/не нужна? Кормить 
можно/нельзя?

ХИРУРГИЧЕСКИЕ БУДНИ

•  Амбулаторная хирургия гинекологических заболеваний (в ус-
ловиях стационара кратковременного пребывания): лечение 
болезней шейки матки, пластическая хирургия.

•  Запоздалый урок анатомии. Тазовое дно.
•  Самые востребованные операции отныне и надолго: пролап-

сы половых органов. Плюсы и минусы оперативных методов. 
Контраверсия: возможно ли консервативное лечение ранних 
стадий пролапсов? Да? Нет?

•  Миома матки — хирургическая проблема. Не только консер-
вативная миомэктомия. Когда гистерэктомия — правильное 
решение? Возможна ли профилактика посткастрационного 
синдрома?

ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ

Искусственное прерывание беременности и противо-
абортное консультирование: что может и что обязан 
делать акушер-гинеколог • Поздняя явка беременной 
в  женскую консультацию: освобождение от ответствен-
ности за последствия • Правильная маршрутизация: как 
поступить, если региональный нормативный акт проти-
воречит Приказу №572н • Несвоевременно поставлен-
ный диагноз онкозаболевания: как доказать, что врач 
действовал правильно • Жалоба пациентки: как реагиро-
вать и что делать • Судебная практика и рекомендации 
юриста — по делу и без воды

Школа юридической самообороны врача
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•  Онкологическая безопасность лапаро-
скопических операций: мифы и реаль-
ность.

•  Влагалищная хирургия: новое или забы-
тое старое? Почему будущее — за вла-
галищным доступом почти ко всем ор-
ганам брюшной полости?

•  Противоспаечные барьеры: внедрять 
или не внедрять?

•  Школа «Внематочная беременность: не 
допустить фатальных ошибок».

КОНТРАВЕРСИИ ЭНДОКРИННОЙ  
ГИНЕКОЛОГИИ

•  Гормонофобия. Уменьшилась? Сохрани-
лась? Ждёт нового поколения врачей?

•  СПКЯ — эндокринное заболевание, ко-
торое лечит гинеколог. Расширяем гра-
ницы познания.

•  Нарушения менструального цикла — 
повод и необходимость активного диа-
гностического поиска с далеко идущи-
ми последствиями.

•  Детская гинекология: новая нагрузка 
на участкового гинеколога или логиче-
ское продолжение парадигмы «одного 
окна».

•  Эндокринная гинекология очень ранне-
го и раннего репродуктивного возрас-
та: новая глава в системе знаний.

•  Ожирение — системный сбой гормо-
нальной регуляции. Акушерам-гинеко-
логам приходится вникать.

ANTI-AGEING: МИННОЕ ПОЛЕ  
КОНТРАВЕРСИЙ

•  Медицина активного долголетия для 
женщин: роль акушеров-гинекологов 
первостепенна?

•  Главные медицинские составляющие 
anti-ageing-стратегий: онкопрофилак-
тика, онкоскрининг, МГТ.

•  Психологические аспекты anti-ageing-
стратегий: опыт преодоления «комплек-
са саморазрушения».

•  Патологический климактерий: лечим 
симптоматически, патогенетически или 
создаём иллюзию терапии?

•  Длительная МГТ: правила безопасности.
•  Общероссийский проект «Онкопатруль. 

Женщина между онконебрежностью 
и онкофобией».

•  Коррекция микронутриентных дефици-
тов в рамках anti-ageing-стратегий  — 
нужна или не нужна? Железо, витамин D, 
фолиевая кислота, кальций — дотация 
обязательна или нет?

КОНТРАВЕРСИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
ИНФЕКТОЛОГИИ

•  Микробиоценоз влагалища: когда кор-
ригировать, а когда оставлять «на само-
тёк»?

•  Условно-патогенная микрофлора: от пе-
ресмотра этиологии поражений поло-
вой системы и мочевых путей к новой 
стратегии лечения.

•  Myсoplasma genitalium и ВЗОМТ: правы 
ли дерматовенерологи?

•  Будет ли бактериальный вагиноз само-
стоятельной нозологической фор мой 
в  МКБ-11? Позволяют ли диагностиче-
ские критерии поставить женщине ис-
черпывающий диагноз?

•  Антибиотикорезистентность: камо гря-
деши? Намечаем программу действий.

•  Рецидивирующие инфекции мочевых 
путей и рецидивирующие вагинальные 
инфекции: связь очевидна. Что может 
и что должен делать акушер-гинеколог?

•  ВЗОМТ: гипердиагностика и гиподиаг-
ностика как две стороны одной медали.

Научно-практический семинар для организаторов 
здравоохранения «Главврач XXI века»*

ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ

Физиологическая беременность — модель несостоявшегося тромбоза • Система гемостаза. Теории свёртывания крови • Лабо-
раторная диагностика состояния системы гемостаза и её нарушений • Генетические детерминанты нарушений гемостаза • Роль 
клинической тромбофилии в реализации перинатальных потерь • Оценка риска венозных тромбоэмболических осложнений 
в акушерстве и их профилактика • Менеджмент острых массивных кровотечений • Диагностика и интенсивная терапия ДВС-
синдрома в акушерстве • Контраверсии противотромботической терапии. Взгляд акушера-гинеколога

ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ

• Эколого-репродуктивный диссонанс и варианты его преодоления в современном 
мире • Половая дифференцировка и половое развитие: причины нарушений и ве-
дение пациенток • Гиперандрогенизм у женщин: от нового понимания к результа-
тивной коррекции • Ожирение и репродуктивная система: новое целеполагание 
в гинекологии • Хронические тазовые боли: как диагностировать, чем лечить?

ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ

• Современные мировые направления в эстетической гинекологии • Зоны анато-
мического риска: чего делать нельзя • Генитальный пролапс — новое воззрение на 
механизмы генерации и тактики ведения • Интимная биоревитализация — концеп-
ция «Учимся читать между строк» • Клинический разбор гинекологических болез-
ней в фокусе эстетической гинекологии

Школа «Тромбозы в акушерской практике. Что можно и что нужно?»

Школа «Интенсив по эндокринной гинекологии:  
от основ к высотам мастерства»

Школа «Эстетическая гинекология от А до Я»

* Подробнее см. отдельное информсообщение.

Что в программе?
Перекличка перинатальных центров: учим слово «бенчмаркинг» • Региональные схемы машрутизации 
беременных и новорождённых: на бумаге и на деле • Тренинги по оказанию ургентной помощи: участвуют все • Оказание 
акушерско-гинекологической помощи в учреждениях другого профиля: «делайте, потом разберёмся»? • Междисциплинарное 
взаимодейст вие: лечащий врач — «центр Вселенной»? • Способы оплаты в системе ОМС: что изменилось в этом году. Тре-
бования к тарифному соглашению • «Выгодные» медицинские технологии: экономические рычаги управления • Внутрен-
ний контроль качества и безопасности медицинской деятельности
И многое другое...
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VIII Всероссийская общемедицинская выставка  
для организаторов здравоохранения «Главврач XXI века»

* Подробнее см. отдельное информсообщение.

* Более 100 производителей и дистрибьюторов фармпрепа-
ратов и оборудования. Два выставочных павильона с общей 
площадью экспозиции свыше 700 м2.

Для кого?
Приглашаем главных врачей перинатальных центров, ро-
дильных домов, многопрофильных больниц, заведующих 
женскими консультациями, заместителей главных врачей, 
заведующих профильными отделениями, руководителей 
частных клиник, лабораторий, практикующих врачей.

Почему важно посетить выставку? 
•  Современному врачу, руководителю ЛПУ важно быть в кур-

се всех новинок.
•  Посещение выставки — наиболее быстрый и эффективный 

способ быть осведомлённым о самых последних инноваци-
онных разработках.

•  За короткий промежуток времени вы сможете удовлет-
ворить профессиональный интерес к тематике Семинара 
и получить информацию о продуктах и поставщиках.

•  Выставка «Главврач XXI века» — одна из самых престиж-
ных и масштабных среди профильных выставок в стране*. 
Именно тут вы можете напрямую и на нейтральной терри-
тории встретиться с производителями и дистрибьюторами 
фармотрасли и медоборудования, присмотреться к пред-
ложениям, сравнить разные продукты, сформировать 
свою точку зрения и получить контакты для дальнейшего 
взаимодействия.

Что на выставке? 
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЛПУ  
И АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ

Оборудование для государственных 
и частных медорганизаций
•  Ультразвуковые аппараты и феталь-

ные мониторы.
•  Кольпоскопы и гистероскопы.
•  Оборудование для радиоволновой 

и аргоноплазменной хирургии.
•  Родовые кровати, кровати-трансфор-

меры, медицинская мебель.
•  Оборудование для лазерной хирур-

гии и терапии.
•  Физиотерапевтическое оборудование.
•  Лабораторное, стерилизационное и де-

з    инфицирующее оборудование.
•  Оборудование и дезсредства для об-

работки рук, поверхностей, инстру-
ментов и мобильных телефонов.

Расходные материалы и медицин-
ские изделия
•  Вакуум-экстракторы и средства для 

остановки кровотечений; влагалищ-
ные пессарии.

•  Тест-системы: pH-метрия, тесты на 
ИППП, LAL-тесты, на подтекание око-
лоплодных вод, маркеры преэкламп-
сии и др.

•  Средства и технологии для эстетиче-
ской гинекологии. 

Лекарственные средства
•  Препараты для менопаузальной те-

рапии.
•  Противовирусные, иммуномодули рую-

щие, стимулирующие лекарственные 
средства.

•   Препараты для лечения инфекций 
влагалища, вульвы и шейки матки: ан-
тибиотики, антимикотики, антисепти-
ки; средства коррекции влагалищного 
биоценоза.

•  Комбинированные оральные контра-
цептивы, барьерные методы контра-
цепции.

•  Средства для гигиены промежности.

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЛПУ И АНЕС-
ТЕЗИОЛОГОВ-РЕАНИМАТОЛОГОВ

•  Оборудование для анестезии и реани-
мации.

•  Оборудование для операционных.
•  Наркозные аппараты.
•  Расходные материалы для отделений 

реанимации.
•  Фармакологические препараты для 

анестезии и реанимации.

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЛПУ  
И НЕОНАТОЛОГОВ

Оснащение реанимационных бло-
ков неонатальных отделений
•  Транспортные и реанимационные ин-

кубаторы.
•  Столики для пеленания и осмотра. Си-

стемы термомониторинга.
•  Расходные материалы для неонаталь-

ных отделений.

•  Тест-системы и лабораторное обору-
дование для неонатального скринин-
га на тяжёлые наследственные забо-
левания.

•  Системы фототерапии.

Лекарственные средства
•  Препараты для профилактики и лече-

ния СДР.
•  Антибиотики и антимикотики, спреи- 

пробиотики для новорождённых.
•  Средства для лечения гипоксических 

поражений ЦНС.
•  Средства для коррекции метаболиче-

ских расстройств у новорождённых.

Разное
•  Антирезус-иммуноглобулины.
•  Детское питание для новорождённых, 

в том числе для детей с ОНМТ и ЭНМТ, 
питание для детей первого года жизни.

•  Средства для ухода за новорождённы-
ми и детьми первого года жизни.

•  Приспособления для вскармливания 
детей, молокоотсосы.

А ТАКЖЕ

•  Клиники ВРТ, ЭКО и центры репродук-
тивного здоровья. В рамках выставки 
состоится клуб-экспозиция «ВРТ: куда 
направить пациентку».

•  Салон кольпоскопии, клиник и техно-
логий эстетической гинекологии, де-
монстрационные зоны и шоу-румы. 

•  Банки стволовых клеток и донорской 
спермы.

•  Медицинские издательства.
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•  Влагалищные выделения: алгоритм раз-
работан, эффективность доказана. По-
чему тогда так часты рецидивы?

•  Акушерский сепсис: мировые рекомен-
дации 2017 года. Можно ли и нужно ли 
учитывать российский профиль анти-
биотикорезистентности?

•  Алгоритм действий врача (фельдшера) 
эпидемиолога перинатального центра, 
родильного дома.

•  Школа «Рациональная антибиотикоте-
рапия ВЗОМТ: российские протоколы».

КОНТРАВЕРСИИ ПЛАНИРОВАНИЯ  
СЕМЬИ

•  Аборты образца 2017 года. Можно ли 
оценить истинную распространённость? 

Кюретку — в музей: реально ли преодо-
леть врачебную агрессию?

•  Внедрение медикаментозного мето-
да прерывания беременности: успехи 
и сложности.

•  Рациональная контрацепция сегодня: 
гормональные методы, но не только.

•  LARC*: почему так редко?
•  Барьерные методы контрацепции: ре-

ально эффективны или «на безрыбье 
и рак рыба»?

•  Школа «Консультирование по вопросам 
контрацепции: как правильно?»

•  Тренинг «Кюретку — в музей: убеди сво-
его главного врача».

•  Дискуссионный клуб «Услышь меня: как 
врачу-гинекологу общаться с пациент-
кой?»

ПРОЛИФЕРАТИВНЫЕ  
ЗАБОЛЕВАНИЯ В ГИНЕКОЛОГИИ

•  Эндометриоз: в мире с 2016 года — но-
вая идеология. Как это отразится на 
стратегиях лечения? Готовы ли мы ле-
чить не столь агрессивно? Какова эф-
фективность диеногеста? Есть ли ме-
сто для КОК? Новые подходы к терапии 
хронической тазовой боли, ассоцииро-
ванной с эндометриозом.

•  Миома матки. Первые результаты кон-
сервативного лечения. Есть ли сегодня 
перспективы полного отказа от хирур-
гии хотя бы у некоторых категорий па-
циенток?

•  Гиперплазия эндометрия: простая, 
сложная, с атипией — звенья одной 
цепи или изолированные процессы? 
Раздельное диагностическое выска-
бливание — анахронизм, приводящий 
к ятрогенной диссеминации рака эндо-
метрия.

•  Кисты яичников. Отправная точка диа-
гностической тактики — предполагать 
рак. Современные алгоритмы диагно-
стики, минимизация вмешательства. 
Тео ретические и практические возмож-
ности максимального сохранения ова-
риального резерва.

•  Цервикальные неоплазии — контра-
версии диагностических и лечебных 
стратегий.

•  Почему «эрозия шейки матки» — самый 
частый диагноз при выявлении «крас-
ных пятен» на шейке матки?

•  Цитологические исследования: опреде-
ляем место традиционной и  жидкост-
ной методик.

НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ. ПОСЛЕДНИЕ  
НОВОСТИ

•  Система непрерывного медицинского 
образования: от принятого профессио-
нального стандарта к  реальным про-
фессиональным компетенциям.

•  Аккредитация медработников: новый 
порядок допуска к медицинской дея-
тельности.

•  Накапливать баллы непрерывного ме-
дицинского образования нужно уже 
сейчас: кому и для чего?

•  Диссертационные исследования аспи-
рантов и врачей: нюансы.

•  Обновление документов ВАК. О чём обя-
зательно следует знать?

•  Учёную степень присуждают универси-
теты (постановление правительства РФ 
2017 года). Что станет проще, а что  — 
сложнее?

•  Эрратология: наука создания клиниче-
ских диссертаций.

•  Достоверность полученных данных. 
Есть ли идеальные программы подсчё-
та результатов?

•  Как правильно оформить диссертаци-
онные исследования?

•  Тренинг «Личный кабинет в системе 
НМО. Пошаговые инструкции» (привет-
ствуется явка с ноутбуком или планше-
том).

* LARC — Long-Acting Reversible Contraception, обратимая про-
лонгированная контрацепция.

ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ

Критерии постановки диагноза преэклампсии. Неотложная помощь. Роль ане-
стезиолога-реаниматолога • Клинические рекомендации по анестезии и интен-
сивной терапии при тяжёлой преэклампсии • Оценка степени тяжести артери-
альной гипертензии при преэклампсии. Показания к родоразрешению. Сроки • 
Кесарево сечение у женщин с преэклампсией. Какая анестезия предпочтитель-
нее? • Организационные вопросы взаимодействия акушера-гинеколога и ане-
стезиолога-реаниматолога при оказании помощи пациентке с преэклампсией

В рамках социальной инициативы компании «Гедеон Рих-
тер» — Недели женского здоровья — пройдёт дискус-
сионный клуб «Услышь меня: как врачу-гинекологу об-
щаться с пациенткой?». Основные темы дискуссии.
• Пациентка и гинеколог: обсуждение взаимоотношений • 
Пациентка и контрацепция: обсуждение отношения женщин
к методам контрацепции • «Что делать?» без «Кто виноват?»: 
конструктивные предложения о том, что мы можем сделать, 
чтобы изменить ситуацию к лучшему. И многое другое...

Приглашаем акушеров-гинекологов, студентов вузов и сузов, представителей 
СМИ. Всех, кому интересна тема «тонкой настройки» диалога с пациентками.

Школа «Преэклампсия»

Учимся говорить и слушать
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Научно-практический семинар «Бесплодный брак и ВРТ:  
от диагностики причин к программе действий. Вопросы  
репродуктивной эндокринологии»*

Врачей акушеров-гинекологов женских консультаций и других медицинских учреждений амбулаторного звена, 
оказываю щих первичную медико-санитарную помощь пациентам, в том числе при бесплодии • Врачей-репродуктоло-
гов, эмбриологов и других специалистов, ведущих бесплодные пары в специализированных клиниках и центрах ВРТ • 
Руководителей: заведующих женскими консультациями, главных врачей государственных и коммерческих медицинских 
учреждений, оказывающих первичную и специализированную помощь бесплодным парам; руководителей профильных 
департаментов управления здравоохранением

1. Способствовать эффективному взаимодействию вра-
чей женских консультаций и центров ВРТ для обеспече-

ния преемственности медицинской помощи женщинам, стра-
дающим бесплодием.

2. Улучшить качество помощи, оказываемой пациент-
кам с бесплодием в женских консультациях, посред-

ством распространения современных знаний о реально су-

ществующих возможностях диагностики причин бесплод-
ного брака и их коррекции до направления к специалисту-
репродуктологу.

3. Продолжить процесс совершенствования качества 
медицинской помощи в клиниках ВРТ посредством 

обмена практическим опытом по преодолению клиниче-
ских и организационных проблем.

* Подробнее см. отдельное информсообщение.

IV Общероссийский научно-практический семинар  
«Анестезия и интенсивная терапия в акушерстве»

Анестезиологов-реаниматологов и трансфузиологов перинатальных центров и акушерско-гинекологических стацио-
наров • Главных анестезиологов-реаниматологов, акушеров-гинекологов федеральных округов, краёв, республик, об-
ластей и городов • Врачей акушеров-гинекологов родовспомогательных учреждений • Главных врачей перинатальных 
центров, родильных домов, заведующих профильными отделениями, заместителей главных врачей по лечебной работе, 
заместителей главных врачей ЦРБ по акушерству и гинекологии

[В программе] • Общие подходы к организации командных тренингов • Артериальная ги-
пертензия во время беременности, преэклампсия и эклампсия. Профилактика, диагности-
ка, лечение и неотложная терапия. HELLP-синдром. Опыт командных тренингов по отра-
ботке навыков оказания ургентной помощи.

Кого приглашаем?

Для чего собираемся?
Неотложные состояния в акушерстве — один из важных по-
казателей слаженности работы коллектива и профессиона-
лизма врачей. В подобных ситуациях мало быть просто спе-
циалистом, крайне необходим навык работы в команде, 
где каждый — на своём месте. 

Для отработки навыков оказания ургентной медицин-
ской помощи беременным, роженицам и родильницам 
в  практику многих лечебных учреждений уже внедрены 
командные тренинги. К сожалению, пока далеко не везде. 
Предусмотреть все нюансы и практически отработать вир-
туальные неотложные ситуации (на основе качественных 
клинических протоколов) — вот что в реальности научит 

коллектив родовспомогательного учреждения использо-
вать все без исключения шансы для спасения жизни жен-
щины.

  

• Структура материнской смертности и near-miss в РФ.
• Общие подходы к организации командных тренингов.
•  Артериальная гипертензия во время беременности, пре-

эклампсия и эклампсия. Профилактика, диагностика, ле-
чение и неотложная терапия. HELLP-синдром.

• Акушерские кровотечения.
• Сепсис и септический шок.
• Обезболивание в акушерстве.

Кого приглашаем?

Каковы цели Семинара?

Что в программе?



Аргументы от SP
«Сочинские контраверсии» отмечают первый круглый юбилей — 
10  лет. И это не просто очередная дата, это — веха в истории 
проекта! Две большие площадки, обширная выставочная экс-
позиция, постоянно растущее число участников и научная про-
грамма, выверенная буквально до минут, чтобы вместить огром-

ное число докладов, лекций, мастер-классов, круглых столов, дис-
куссий и мозговых штурмов, торжественная церемония вручения 
VI Национальной премии «Репродуктивное завтра России» и...

...просто приезжайте в Сочи, почувствуйте всю мощь контра-
версий, зарядитесь профессиональным драйвом на год вперёд.

 

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
Внимание! Вход в залы научной программы бесплатный.
Для участия достаточно заполнить вышепривёденную заявку или прой-
ти процедуру регистрации на сайте praesens.ru и получить бейдж гостя 
на стойке регистрации. Гость имеет право на посещение выставочной 
экспозиции и залов научной программы Семинара.
Вы также можете принять участие в статусе делегата (платное участие). 
Делегат получает материалы Семинара, портфель делегата, кофе-карту 
для посещения кофе-брейков, сертификат делегата, право на посеще-
ние выставочной экспозиции и залов научной программы. 
Для того чтобы стать делегатом Семинара, необходимо заполнить за-
явку, оплатить регистрационный взнос и прислать копию документа, 
подтверждающего факт оплаты, на электронный адрес ova@praesens.ru. 
Вы также можете заполнить заявку на сайте praesens.ru; в этом случае 
квитанция для оплаты будет выслана вам по электронной почте.

КАКОВ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС?

Реквизиты для платежа:
Получатель: ООО «Статус презенс контент» • ИНН/КПП: 
7701984958/770101001 • Р/с: 40702810700000019553 • ВТБ 24 (ПАО), 
г. Москва • БИК 044525716 • К/с: 30101810100000000716 • Назначение 
платежа: «Оргвзнос. РПР Сочи — 2017»
Заполненную анкету вместе с копией квитанции/платёжного поруче-
ния об оплате (с пометкой «Оплата регистрационного взноса») следует 
выслать по электронной почте ova@praesens.ru либо по факсу +7 (499) 
350 8893.

Последний срок подачи заявки от юридического лица —  30 августа 
2017 года.
Обращаем ваше внимание, что в случае неприбытия делегата на Семи-
нар регистрационный взнос не возвращается.

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ?
Для делегатов и гостей Семинара
Наш телефон: +7 (499) 346 3902; факс: +7 (499) 350 8893. 
Пишите нам по электронной почте: ova@praesens.ru.
Внимание! Заявки от юридических лиц принимаем по телефонам: 
+7 (499) 346 3902, +7 (925) 000 1394; или пишите по электронной почте: 
gk@praesens.ru (Галина Колодич).
Для участия в научной программе
Присылайте заявки на выступление по электронным адресам: top@
praesens.ru (для канд. мед. наук Светланы Александровны Маклецо-
вой), lb@praesens.ru (для канд. мед. наук Ляман Алияровны Бадаловой).
Как опубликовать тезисы?
Свяжитесь с нами по электронному адресу: lsm@praesens.ru (для Моро-
зовой Лии), info@praesens.ru. Крайний срок подачи тезисов — 10 июля 
2017 года.
Для участия в выставке 
Звоните по телефону: +7 (499) 346 3902; и пишите по электронной по-
чте: on@praesens.ru (Овсянникова Наталья), un@praesens.ru (Небогати-
кова Ульяна).
Как поселиться в гостиницу?
Официальный туроператор Семинара — компания «Эс-Джи Турс»: 
+7 (495) 234 3760, incoming@sgtours.ru (Елена Полуэктова, Арина Ужон-
кова). Вам будут предложены оптимальные варианты размещения.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
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Дата Подпись

СОЧИ, 
9–12 сентября 2017 года

Ф.И.О. (полностью)

Место работы

Специализация

Должность

Телефон

Адрес места работы
или домашний

E-mail

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» (№152-ФЗ)  
на условии договора-оферты даю согласие компании ООО «Статус презенс контент» 
на обработку моих персональных данных с целью организации работы с клиентами. 
Согласие действует с момента его подписания до отзыва в письменном виде.

praesens.ru,  +7 (499) 346 3902 tel, +7 (499) 350 8893 fax

vk.com/praesensfacebook.com/stpraesens

instagram.com/statuspraesens

Физ. лицо Юр. лицо

Регистрация гостя (бесплатное участие) — —

Регистрационный взнос делегата  
(с кофе-брейком) 4800 руб. 8200 руб.

Регистрационный взнос делегата  
(с кофе-брейком и обедом) 8000 руб. 12 400 руб.

Генеральные партнёры


