
ДОКЛАДЫ, КОТОРЫЕ ПОКАЗАЛИСЬ НАМ ОСОБЕННО ИНТЕРЕСНЫМИ

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЁТ О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЯ

Сочи — будет! Как и обещали, мы готовим смешанный очно-онлайновый формат (с максимально широким использованием возможностей 
CONNEXIO — нового онлайн-формата от StatusPraesens) и по-прежнему с оптимизмом смотрим в будущее. До старта XIV Общероссийского 
научно-практического семинара «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» осталось меньше месяца.

Подготовка идёт полным ходом: зарегистрировались уже более 1000 очных и более 3000 онлайн-участников (акушеров-гинекологов, 
неонатологов, педиатров, организаторов здравоохранения), получено 250 заявок на выступления (около 120 — на очные!). Благодарим 
всех неравнодушных, прогрессивных и оптимистичных коллег!

Предварительную программу смотрите на сайте www.praesens.ru после 26 августа, а здесь мы приводим информацию по наиболее 
ярким точкам активности будущего Семинара.

Клинический прекурс. COVID-19: МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТЬ  
И NEAR-MISS. РАЗБОР ПАРНЫХ СЛУЧАЕВ

Пленарное заседание №1.  
НОВЫЙ МИР — НОВЫЕ ПРАВИЛА
•  Служба охраны материнства и детства в эпоху коронавирусной 

пандемии: вызов принят.
•  Перинатальная и младенческая смертность: к чему мы стремимся 

и какова реальность.
•  Что вместо 572н? Проект нового Порядка оказания акушерско- 

гинекологической помощи: обзор основных изменений.
•  Портрет пациентки акушера-гинеколога в XXI веке: что учитывать 

врачу-практику?
•  Новый вызов службе родовспоможения. Опыт перепрофилирова-

ния перинатальных центров.
•  Кесарево сечение и акушерская агрессия: в поисках «золотой се-

редины».
•  Стресс и женское здоровье: игнорировать — опасно!
•  Юридический круглый стол. Цеховая солидарность и качество 

медицинской помощи: вопросов больше, чем ответов. Этические, 
медицинские и правовые аспекты.

Секция. COVID-19: ОБОБЩАЕМ НАКОПЛЕННЫЙ ОПЫТ
•  SARS-CoV-2: что мы о нём знаем? Обзорный доклад.
•  Коронавирусная инфекция и женская консультация: что оказа-

лось правильным, что — недостаточным, а что — чрезмерным?
•  COVID-19 у беременных: что узнали, чему научились?
•  Лечение и родоразрешение беременных с ковидной пневмонией: 

уроки.

•  Исходы беременности у пациенток с пневмонией, вызванной 
SARS-CoV-2.

•  COVID-19 в акушерстве: IT-инструменты маршрутизации бере-
менных.

•  Контраверсия. Нужно ли рекомендовать женщинам откладывать 
зачатие в связи с коронавирусной пандемией?

•  Юридические комментарии. Новая коронавирусная инфекция как 
повод для жалоб и исков.

Секция. КОНТРАВЕРСИИ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ
•  Анализируем проект клинических рекомендаций «Нормальные 

роды»: что нового?
•  Изучаем проект клинических рекомендаций «Индукция родов».

СОЧИ — СЕНТЯБРЬ
–Й ОБЩЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР «Репродуктивный потенциал России:

версии и контраверсии»
5–8 сентября 2020 года

ОЧНО + ОНЛАЙН

7 и 8 сентября 2020 года

Формат очный. Участие платное.

Тренинг ведёт группа экспертов, ежегодно проходящих обу-
чение в ACOG. 

В программе
Вакуум-экстракция плода • Акушерские щипцы • Мануаль-
ная ротация головки плода • Наружный акушерский поворот 
• Плечевая дистоция • Тазовое предлежание • Послеродовое 
кровотечение

ТРЕНИНГ МАНУАЛЬНЫХ НАВЫКОВ  
В АКУШЕРСТВЕ (HANDS-ON) 



•  Кесарево сечение или самопроизвольные роды — осознанный 
выбор акушера или пациентки?

•  Критерии Робсона: зачем они нужны врачу-практику?
•  Родовозбуждение и родостимуляция. Методологические контра-

версии.
•  Задний вид затылочного вставления головки плода. Решение 

проблемы клинического несоответствия.
•  Психопрофилактическая подготовка к ро дам. Мы были первы-

ми — почему же тема «буксует»?
•  Контраверсия. Снижение частоты кесаревых сечений — мода или 

необходимость? Что считать оптимальным и почему?
•  Юридические комментарии. Осложнения кесарева сечения, про-

ведённого без медицинских показаний, — повод для иска к меди-
цинской организации.

Секция. ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ: ЧЕГО РЕАЛЬНО 
ДОБИВАЮТСЯ АКУШЕРЫ-ГИНЕКОЛОГИ?
•  Анализ проекта клинических рекомендаций по преждевременным 

родам (2020).
•  Как снизить частоту сверхранних преждевременных родов?
•  Когда профилактика преждевременных родов бывает успешной? 

Обмениваемся опытом.
•  Преждевременные роды у представительниц русского и тувин-

ского этносов: есть ли различия?
•  Контраверсия. Нужно ли стремиться к дальнейшему снижению 

частоты преждевременных родов? (Германия — 8,5%, Велико-
британия — 7,6%, США — 10%. В РФ — 4,4%.)

•  Юридические комментарии. «Не довезли»: кто ответит за гибель 
недоношенного?

Секция. АНТЕНАТАЛЬНАЯ, ПЕРИНАТАЛЬНАЯ И МЛАДЕНЧЕСКАЯ 
СМЕРТНОСТЬ: ЧТО МОГУТ АКУШЕРЫ-ГИНЕКОЛОГИ?
•  Снизить частоту мертворождаемости: что реально, а что нет?
•  Акушерские резервы снижения младенческой смертности.
•  Пренатальная диагностика как инструмент сокращения антена-

тальной, перинатальной и младенческой смертности.
•  Подсчёт шевелений плода и функциональные УЗ-тесты на гипо-

ксию: простые инструменты клинической оценки кислородного 
голодания плода.

•  Проект клинических рекомендаций «Внутриутробная гибель пло-
да»: краткий обзор.

•  Контраверсия. Антенатальную гибель плода в мире признали нере-
шаемой проблемой, но резервы по снижению её частоты — есть.

•  Юридические комментарии. Врач УЗД пропустил порок развития. 
Могут ли его за это наказать?

Секция. АКУШЕРСКИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ
•  Кровесберегающие технологии в акушерской практике. Обзор 

международных протоколов.
•  Массивные акушерские кровотечения. Работа в команде.
•  Placenta accreta: от теории к практике. Современные аспекты диа-

гностики, ведения пациентки и родоразрешения.
•  Баллонная тампонада матки — простые шаги для решения слож-

ных проблем.
•  Контраверсия. Аппараты для реинфузии крови спасают жиз-

ни при кровотечениях и есть в стандартах оснащения (Приказ 
№572н). Существуют ли решения для повсеместного внедрения 
технологии?

•  Юридические комментарии. Несоответствие стандартам оснаще-
ния или неиспользование имеющегося оборудования: кто за это 
ответит?

Секция. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБНОВЛЁННОЙ ВЕРСИИ  
ПРОТОКОЛА МАРС «ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА»

Тематическое заседание. ПРОФИЛАКТИКА ПЕРИНАТАЛЬНЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ
•  Простые решения сложных вопросов ранних сроков беремен-

ности.
•  Профилактика преэклампсии и плацентарной недостаточности во 

II и III триместрах.

Инфосессия №1. ТРЕНИНГ «КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ:  
МИРОВЫЕ СТАНДАРТЫ — В ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ» 

6 сентября 2020 года

Формат очный. Участие платное.

В программе 

• Профилактика осложнений кесарева сечения.
• Выбор метода обезболивания при кесаревом сечении. 
• Fast-track-хирургия при кесаревом сечении. 
•  Методы раннего восстановления (ERAS) после абдоминаль-

ного родоразрешения. 
•  Современные принципы выполнения операции, минимизи-

рую щие риски.
• Отработка мануальных навыков на симуляторе.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕНСИВ  
«ДОКАЗАТЕЛЬНОЕ АКУШЕРСТВО. XXI ВЕК»

8 сентября 2020 года

Формат смешанный — очный и онлайн (очные участники по-
лучают дополнительные образовательные опции). Участие 
платное.

В программе
•  Использование аутологичной плазмы при: 

–  дистрофических изменениях вульвы, генитоуринарном 
синдроме; 

–  хронических воспалительных заболеваниях органов ма-
лого таза; 

–  инфекционных воспалительных заболеваниях мочевыде-
лительной системы.

• Современные рекомендации. 
• Разбор клинических примеров. 
•  Комплексное использование аутологичной плазмы в эсте-

тической гинекологии в сочетании с контурной пластикой 
и нитевым лифтингом.

•  Обзор оборудования и расходных материалов. 
•  Отработка практических навыков введения аутологичной 

плазмы на моделях под руководством опытных специалистов.

Тренинг. АУТОПЛАЗМЕННАЯ ТЕРАПИЯ, НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ: ДОКАЗАНО ПРАКТИКОЙ

6 сентября 2020 года

Формат смешанный — очный и онлайн. Участие платное.

В программе 

• Бесплодие: смена парадигмы. 
•  Обследование и лечебная тактика при бесплодии различно-

го генеза с позиций современных российских и междуна-
родных клинических рекомендаций. 

•  Международное признание ВРТ — исторический приори-
тет: первые в мире исследования оплодотворения яйцекле-
ток человека вне организма проведены в Советском Союзе 
(Крым, 1955–1966). 

• РТ в лечении эндометриоз-ассоциированного бесплодия. 
•  Современные возможности лабораторной диагностики для 

верификации и оценки эндокринного бесплодия. 
•  Снижение овариального резерва — современная проблема 

ВРТ. ЭКО и возраст.

VIII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  
«БЕСПЛОДНЫЙ БРАК И ВРТ:  

ОТ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ  
ДО СПЕЦИАЛИСТА-РЕПРОДУКТОЛОГА»



•  Митохондриальная дисфункция — новые 
данные о первопричине репродуктивных 
потерь. Что нужно знать клиницисту?

•  Эпигенетическое программирование при 
адекватной нутритивной поддержке бере-
менности. Мозговой штурм с клиническим 
фармакологом.

Тематическое заседание. ЛЕЧЕНИЕ 
ЖЕНЩИН С НЕЙРОЭНДОКРИННЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ. РЕАЛЬНЫЕ ИCТОРИИ

Практикум по клиническому мышлению. 
ОДИН РАБОЧИЙ ДЕНЬ ГИНЕКОЛОГА

Школа. КОЛЬПОСКОПИЯ. ЧТО НОВОГО?

Тематическое заседание. ВСЕ КРАСКИ 
ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ СКВОЗЬ ПРИЗМУ 
ЭСТРОГЕНОВ — ОТ РЕПРОДУКЦИИ  
ДО МЕНОПАУЗЫ

•  Тонкий эндометрий — тайны репродук-
тивных неудач.

•  Постгистерэктомический и овариэктоми-
ческий синдром. Пишем сценарий жизни 
женщины.

•  МГТ — сложные задачи и клинические 
решения.

Секция. БОЛЕЗНИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ: 
ЛЕЧЕНИЕ КАК ПРОФИЛАКТИКА РАКА?
•  Клиническая анатомия молочных желёз 

как основа новых технологий и лечения.
•  Доброкачественная дисплазия молочных 

желёз — каковы пролиферативные ри-
ски? От теории к практике.

•  Ограничения маммографического скри-
нинга. Где заканчиваются пределы воз-
можностей?

•  Синдром диффузных изменений молоч-
ных желёз. Расширяем границы прогно-
зирования, диагностики и профилактики.

•  Современные УЗ- и МР-критерии эффек-
тивности лечения доброкачественной дис-
плазии молочных желёз.

•  Контраверсия. Масталгия — «...потерпите, 
болит у всех» или «...предвестник рака, 
надо срочно лечиться»? Две крайности 
врачебных рекомендаций.

•  Юридические комментарии. Запущенный 
рак молочной железы — какова ответ-
ственность акушеров-гинекологов?

Секция. БОЛЬ ВО ВРЕМЯ СЕКСА:  
НОВАЯ ГРАНЬ УДОВОЛЬСТВИЯ  
ИЛИ НЕЧТО НЕДОПУСТИМОЕ?
•  Сексуальная жизнь женщины во все вре-

мена: вопросы задают гинекологам!
•  Добавим яркости оргазму!.. Что может ги-

неколог?
•  Интимная жизнь в радость: эстетическая 

vs функциональная vs пластическо-рекон-
структивная гинекология.

7 сентября 2020 года 

Формат смешанный — очный и онлайн. Участие бесплатное.

В программе 

•  Эндометрий: от структуры к функциям. Трансформация 
в менструально-овариальном цикле. Пиноподии — что мы 
о них знаем? 

•  Микробиом полости матки — где проходит граница между 
нормой и заболеванием? 

•  Проблема рецептивности: когда «окно имплантации» от-
крыто? 

•  Хронический эндометрит — бактериальный, вирусный, 
аутоиммунный... Особенности диагностики заблевания 
и тактики ведения пациентки. 

•  Гиперплазия и полипы эндометрия — возможности онкопро-
филактики. 

•  Диагнозов «эндометриопатия» и «тонкий эндометрий» нет, 
но проблемы есть... 

•  Гистероскопия и УЗИ матки — современные возможности 
методов. 

• Мастер-класс «Гистероскопия должна быть эффективной!».

ШКОЛА. ЭНДОМЕТРИЙ. ГИПОТЕЗЫ,  
КОНТРАВЕРСИИ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  
(С МАСТЕР-КЛАССОМ ПО ГИСТЕРОСКОПИИ)

6 и 7 сентября 2020 года

Двухдневная школа. Международная команда спикеров. Фор-
мат смешанный — очный и онлайн (очные участники получа-
ют дополнительные образовательные опции). Участие платное.

•  Модуль 1. Ранние сроки беременности. Невынашивание как 
одна из основных проблем гестации. Ошибки диагностики 
различных заболеваний и их предупреждение.

•  Модуль 2. УЗ-оценка анатомии плода в первом триместре. 
Увидеть никогда не виденное прежде.

•  Модуль 3. Эхография в урогинекологии. Сканирование 
в норме и при патологических состояниях.

•  Модуль 4. Основы основ. Что необходимо знать, чтобы пра-
вильно выполнять фетометрию и допплерометрию?

•  Модуль 5. Мультидисциплинарный подход к проблеме за-
держки роста плода.

•  Модуль 6. Заболевания миометрия, гиперпластические 
процессы эндометрия. Совместная работа эксперта УЗИ 
и клинициста: органичный дуэт.

•  Модуль 7. Блок для участников офлайн-школы УЗИ. Юри-
дическо-правовые аспекты деятельности врача УЗД.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА-ИНТЕНСИВ.  
УЗИ В ПРАКТИКЕ АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА:  

ОТ ОСНОВ К ВЫСОТАМ. СТУПЕНЬ 3 

Обсуждаемые вопросы: «Убедите меня!» Согласие и отказ от ме-
дицинского вмешательства: правильные алгоритмы действий 
врача • «Кто здесь главный?» Чем руководствоваться, если кли-
нические рекомендации противоречат приказам Минздрава • 
«Секрет Полишинеля». Кому можно сообщать сведения, состав-
ляющие врачебную тайну? • «Звонок другу». Дистанционное 
консультирование: что можно, чего нельзя и как всё правильно 
оформить? • Что нужно и чего не стоит писать, оспаривая акт экс-
пертизы качества? • Эмпирическое применение противомикроб-
ных средств на фоне борьбы с антибиотикорезистентностью: 
разрешено или нет? • ВУИ или ВБИ: где прописаны критерии по-
становки диагноза? • Патронаж новорождённых: что делать, если 
не открывают дверь? • Сообщение о беременности девушки до 
18 лет в органы опеки и МВД: когда это обязательно и нужно ли 
разрешение родителей? • Выдача медицинской карты умерше-
го ребёнка родителям: обязанность или нарушение? • Жалоба на 
грубость: как урегулировать конфликт, если врач считает, что его 

спровоцировали? • Презумпция не-
виновности и презумпция вины: кто, 
когда и что должен доказать? • Ког-
да и к какой ответственности может 
быть привлечён врач, руководитель 
и медицинская организация? • «Вообрази, я здесь одна...» Рекон-
струкция допроса. Как вести себя правильно? • «Дай сюда!» Как 
поступать при требовании следователя немедленно передать ему 
первичную медицинскую документацию? • «Он, конечно, вино-
ват — но он не виноват...» Должно ли профессиональное сооб-
щество всегда отстаивать «честь мундира»? • Возмещение вреда, 
причинённого при оказании медицинской помощи: пределы от-
ветственности врача • Временный перевод врача на другую рабо-
ту: важно ли, какой сертификат есть у специалиста? • Совмеще-
ние, совместительство, сверхурочная работа: разбираемся в ню-
ансах трудового законодательства • Компенсационные выплаты: 
что положено за работу с пациентами, заражёнными COVID-19?

ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ САМООБОРОНЫ ВРАЧА



ПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА

Засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, 
проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва); 
главный внештатный специалист нео на-
толог Минздрава России, ректор СПбГПМУ,  
проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Пе-
тербург); руководитель Федеральной служ-
бы по надзору в сфере здравоохранения, 
проф. Самойлова Алла Владимировна (Мо-
сква); зам. директора Департамента меди-
цинской помощи детям и службы родовспо-
можения Минздрава России, проф. Филип-
пов Олег Семёнович (Москва); министр здра-
воохранения Краснодарского края, проф. 
Филиппов Евгений Фёдорович (Краснодар); 
директор Медицинского института Россий-
ского университета дружбы народов, проф. 
Абрамов Алексей Юрьевич (Москва); акад. 

РАН, проф. Курцер Марк Аркадьевич (Мо-
сква); главный внештатный специалист аку-
шер-гинеколог Минздрава России в Сибир-
ском федеральном округе, проф. Артымук 
Наталья Владимировна (Кемерово); главный 
внештатный специалист акушер-гинеколог 
Минздрава России в Уральском федераль-
ном округе, проф. Башмакова Надежда Ва-
сильевна (Екатеринбург); главный внештат-
ный специалист акушер-гинеколог Минздра-
ва России в Северо-Западном федеральном 
округе, проф. Беженарь Виталий Фёдоро-
вич (Санкт-Петербург); главный внештат-
ный специалист акушер-гинеколог Минздра-
ва России в Дальневосточном федеральном 
округе, проф. Белокриницкая Татьяна Евге-
ньевна (Чита); главный внештатный специа-

лист акушер-гинеколог Минздрава России 
в Южном федеральном округе, проф. Кру-
това Виктория Александровна (Краснодар); 
главный внештатный специа лист акушер- 
гинеколог Минздрава России в Приволж-
ском федеральном округе, проф. Фаткуллин 
Ильдар Фаридович (Казань); проф. Пенжоян 
Григорий Артёмович (Краснодар); дирек-
тор НИИ акушерства, гинекологии и репро-
дуктологии им. Д.О. Отта, член-корр. РАН, 
проф. Коган Игорь Юрьевич (Санкт-Петер-
бург); главный акушер-гинеколог Департа-
мента здравоохранения г. Москвы, доц. Оле-
нев Антон Сергеевич (Москва); генеральный 
директор Национального института качества 
Росздравнадзора Иванов Игорь Владимиро-
вич (Москва).

Мастер-класс. БОЛЕВОЙ СИНДРОМ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ 
НАРУШЕНИЙ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА. ТРУДНОСТИ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ

Мастер-класс. ВУЛЬВА — ОБЛАСТЬ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГИНЕКОЛОГА И ДЕРМАТОЛОГА

Круглый стол. ВАГИНАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ  
И РЕЦИДИВИРУЮЩИЕ ЦИСТИТЫ. О ЧЁМ НЕ ДОЛЖЕН 
ЗАБЫВАТЬ АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ?

Секция. КОГДА ФЕРТИЛЬНОСТЬ ПОД ВОПРОСОМ: 
КОНСУЛЬТАЦИЯ ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ
•  Рецептивность эндометрия: необходимые компоненты прегра-

видарной подготовки.
•  СПКЯ в репродуктивном возрасте: клиническая тактика.
•  Преждевременная недостаточность яичников. Обсуждение кли-

нических ситуаций: диагностика и тактика.
•  Единство цервикальной и вагинальной микробиоты. Взвешенный 

подход к коррекции возможен.

Школа. ОФИСНАЯ ГИСТЕРОСКОПИЯ. СЕКРЕТЫ УСПЕШНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ

Секция. ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ АКУШЕРА-
ГИНЕКОЛОГА
•  Гинекологические раки: неожиданная статистика 2019–2020 го-

дов. На чём концентрироваться акушерам-гинекологам?
•  Рак эндометрия и морбидное ожирение. Как лечить?

•  Цервикальный скрининг в России: сложности и решения.
•  Рак вульвы и роды через естественные родовые пути. Миф или 

реальность?
•  Опухолевые и неопухолевые поражения эндометрия и яичника — 

возможности цитологического исследования.
•  Репродуктивное прогнозирование при пограничных опухолях 

яичников.
•  Онкофертильность: обзор современных возможностей. «Ко-

мандная игра» онкологов и акушеров-гинекологов.
•  Контраверсия. Готовы ли акушеры-гинекологи взять на себя от-

ветственность за раннее выявление гинекологических раков?
•  Юридические комментарии. Имеют ли право акушеры-гинеколо-

ги оперировать опухолевидные образования яичников?

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»

Обсуждаемые вопросы
•  Перекличка перинатальных центров: подводим итоги работы за 

2019 год.
•  «Король умер — да здравствует король!» Детально анализи-

руем проект нового Порядка оказания акушерско-гинеколо-
гической помощи.
•  «Вирус без границ»: работа службы охраны материнства и дет-

ства в условиях пандемии COVID-19.
•  Клинические рекомендации: что нужно сделать, чтобы их вы-

полняли в каждой медицинской организации? 
•  «Какие ваши доказательства?» Экспертиза качества медицин-

ской помощи в системе ОМС.
•  Акушерский сепсис, ВУИ и ВБИ: как обеспечить эпидемиологи-

ческую безопасность.

•  «Тех ли мы режем?» Критерии Робсона как инструмент опти-
мизации числа кесаревых сечений.
•  Раннее выявление онкозаболеваний: задачу никто не отменял. 

Как её решить без профилактических осмотров?
•  «Не дорос ещё...» Может ли быть срок беременности причиной 

отказа от реанимации новорождённого?
•  «Если помогло, значит, мы угадали». Минимизация рисков при 

off-label-назначениях.
•  «Виртуальное — реально». Ближайшие перспективы внедре-

ния цифровых технологий.
•  «А вы точно доктор?» Особенности сертификации и аккредита-

ции специалистов в 2020–2021 годах.
•  «Поберегись!» Обязанности работодателей по обеспечению 

безопасных условий труда.

• VII Перекличка перинатальных центров под эгидой МАРС 
• Представление клинического протокола «Прегравидар-
ная подготовка» • Международная школа-интенсив «УЗИ 
в практике акушера-гинеколога: от основ к высотам. Сту-
пень 3» • XI Всероссийская научно-практическая конферен-
ция «Главврач XXI века» • Школа юридической самооборо-
ны врача • VII Общероссийская конференция «Контраверсии 
неонатальной медицины и педиатрии» • Тренинг «Аутоплаз-
менная терапия, новые возможности: доказано практикой» 
• Тренинг «Кесарево сечение: мировые стандарты — в оте-
чественную практику» 

В ПРОГРАММЕ



В МЕРОПРИЯТИИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ (по состоянию на 14 августа 2020 года)

Канд. мед. наук Абашова Елена Ивановна 
(Санкт-Петербург); докт. мед. наук Алек-
сеева Лилия Лазаревна (Улан-Удэ); проф. 
Андреева Елена Николаевна (Москва); 
проф. Андреева Маргарита Викторовна 
(Волгоград); проф. Андреева Маргарита 
Дарчоевна (Краснодар); канд. мед. наук 
Анисимов Антон Валерьевич (Москва); 
докт. мед. наук Базина Марина Ивановна 
(Красноярск); проф. Балан Вера Ефимов-
на (Москва); проф. Баранов Алексей Ни-
колаевич (Архангельск); доц. Бебнева Та-
мара Николаевна (Москва); доц. Блинов 
Александр Юрьевич (Челябинск); проф. 
Боровкова Екатерина Игоревна (Москва); 
проф. Буданов Павел Валерьевич (Мо-
сква); доц. Бугеренко Андрей Евгеньевич 
(Москва); доц. Бурчаков Денис Игоревич 
(Москва); доц. Бычкова Наталия Викторов-
на (Москва); проф. Вартанян Эмма Вра-
мовна (Москва); проф. Верижникова Ев-
гения Витальевна (Саратов); засл. деятель 
науки РФ, проф. Вёрткин Аркадий Львович 
(Москва); докт. мед. наук Вовк Елена Ива-
новна (Москва); доц. Волков Рэм Валерье-
вич (Новосибирск); проф. Волкова Наталья 
Ивановна (Ростов-на-Дону); доц. Воронцо-
ва Анна Валерьевна (Екатеринбург); проф. 
Гаспарян Сусанна Арташесовна (Ставро-
поль); проф. Гизингер Оксана Анатольев-
на (Москва); докт. мед. наук Гладкая Ва-
лентина Сергеевна (Абакан); проф. Гом-
берг Михаил Александрович (Москва); 
канд. мед. наук Гродницкая Елена Эдуар-
довна (Москва); проф. Гуменюк Елена Ге-
оргиевна (Петрозаводск); доц. Гурьев Дми-
трий Львович (Ярославль); докт. мед. наук 
Гурьева Вера Маратовна (Москва); канд. 
мед. наук Давыденко Наталья Борисовна 
(Екатеринбург); проф. Дикарёва Людми-
ла Васильевна (Астрахань); проф. Дубро-
вина Светлана Олеговна (Ростов-на-Дону); 
проф. Доброхотова Юлия Эдуардовна (Мо-
сква); проф. Духанин Александр Сергеевич 
(Москва); доц. Емельяненко Елена Сер-
геевна (Ростов-на-Дону–Москва); проф. 
Жаркин Николай Александрович (Волго-
град); докт. мед. наук Зазерская Ирина 
Евгеньевна (Санкт-Петербург); проф. За-
малеева Роза Семёновна (Казань); проф. 
Заплатников Андрей Леонидович (Мо-
сква); проф. Зефирова Татьяна Петровна 
(Казань); канд. мед. наук Зинган Штефан  
Ионович (Москва); канд. мед. наук Зияди-
нов Арсен Аблямитович (Симферополь); 
доц. Зулкарнеева Эльмира Маратовна 
(Уфа); доц. Иванова Елена Александровна 

(Москва); доц. Игнатовский Андрей Викто-
рович (Санкт-Петербург); проф. Казакова 
Анна Владимировна (Самара); проф. Ка-
рева Елена Николаевна (Москва); доц. Ка-
сян Виктория Николаевна (Москва); проф. 
Карахалис Людмила Юрьевна (Красно-
дар); канд. мед. наук Каюмова Алёна Вла-
димировна (Екатеринбург); проф. Кедрова 
Анна Генриховна (Москва); канд. мед. наук 
Классен Анна Андреевна (Оренбург); доц. 
Климова Ольга Ивановна (Москва); доц. 
Князев Сергей Александрович (Москва); 
засл. деятель науки РФ, проф. Кира Евге-
ний Фёдорович (Москва); докт. мед. наук 
Козиолова Наталья Андреевна (Москва); 
проф. Козлов Павел Васильевич (Москва); 
докт. мед. наук Короленкова Любовь Ива-
новна (Москва); проф. Костин Игорь Ни-
колаевич (Москва); доц. Кравцова Елена 
Иосифовна (Краснодар); проф. Кравчен-
ко Елена Николаевна (Омск); член-корр. 
РАН, проф. Краснопольская Ксения Вла-
диславовна (Москва); доц. Кривчик Гали-
на Владимировна (Омск); проф. Кузнецова 
Ирина Всеволодовна (Москва); проф. Ку-
карская Ирина Ивановна (Тюмень); проф. 
Куценко Ирина Игоревна (Краснодар); доц. 
Лапина Ирина Александровна (Москва); 
проф. Лебеденко Елизавета Юрьевна (Ро-
стов-на-Дону); докт. мед. наук Ледина Ан-
тонина Виталиевна (Москва); канд. мед. 
наук Литвинов Владимир Валентинович 
(Москва); проф. Логутова Лидия Серге-
евна (Москва); канд. мед. наук Майскова 
Ирина Юрьевна (Москва); проф. Мальце-
ва Лариса Ивановна (Казань); доц. Марти-
росян Сергей Валерьевич (Екатеринбург); 
доц. Матейкович Елена Александровна 
(Тюмень); проф. Мингалёва Наталия Вяче-
славовна (Краснодар); проф. Минкина Га-
лина Николаевна (Москва); проф. Михель-
сон Александр Феликсович (Ростов-на-До-
ну); доц. Молчанова Ирина Владимировна 
(Барнаул); проф. Мычка Виктория Бори-
совна (Москва); засл. деятель науки РФ, 
проф. Новикова Елена Григорьевна (Мо-
сква); проф. Озерская Ирина Аркадиевна 
(Москва); проф. Олина Анна Александров-
на (Санкт-Петербург); проф. Омаров Наби 
Султан-Мурадович (Махачкала); проф. 
Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва); 
проф. Ордиянц Ирина Михайловна (Мо-
сква); проф. Падруль Михаил Михайлович 
(Пермь); проф. Пасман Наталья Михайлов-
на (Новосибирск); проф. Пахомов Сергей 
Петрович (Белгород); канд. мед. наук Пе-
ревозкина Ольга Владимировна (Екатерин-

бург); проф. Перепанова Тамара Сергеев-
на (Москва); докт. мед. наук Покуль Ли-
лиана Викторовна (Новороссийск); засл. 
деятель науки РФ, проф. Посисеева Лю-
бовь Валентиновна (Москва); проф. Про-
копенко Елена Ивановна (Москва); проф. 
Протасова Анна Эдуардовна (Санкт-Пе-
тербург); доц. Прохорова Ольга Валенти-
новна (Екатеринбург); проф. Рахматулина 
Маргарита Рафиковна (Москва); докт. мед. 
наук Ремнёва Ольга Васильевна (Барнаул); 
проф. Роговская Светлана Ивановна (Мо-
сква); проф. Рымашевский Александр Ни-
колаевич (Ростов-на-Дону); докт. мед. наук 
Савельева Ирина Вячеславовна (Омск); 
проф. Селихова Марина Сергеевна (Вол-
гоград); проф. Серова Ольга Фёдоровна 
(Балашиха); проф. Силантьева Елена Сер-
геевна (Москва); проф. Синдюкова Еле-
на Геннадьевна (Челябинск); проф. Соко-
лова Татьяна Михайловна (Новосибирск); 
проф. Соловьёва Алина Викторовна (Мо-
сква); проф. Сотников Алексей Алексе евич 
(Томск); проф. Сотникова Лариса Степа-
новна (Томск); проф. Спиридонова Ната-
лья Владимировна (Самара); проф. Стуров 
Виктор Геннадьевич (Новосибирск); проф. 
Тапильская Наталья Игоревна (Санкт-Пе-
тербург); докт. мед. наук Тиселько Алё-
на Викторовна (Санкт-Петербург); проф. 
Тихомиров Александр Лео нидович (Мо-
сква); проф. Ульрих Елена Александров-
на (Санкт-Петербург); доц. Фаткуллина  
Лариса Сергеевна (Казань); проф. Ха-
мошина Марина Борисовна (Москва); 
проф. Хрянин Алексей Алексеевич (Но-
восибирск); проф. Цивьян Борис Льво-
вич (Санкт-Петербург); проф. Цхай Вита-
лий Борисович (Красноярск); проф. Чер-
нова Надежда Ивановна (Москва); проф. 
Чечнева Марина Александровна (Москва); 
проф. Шабалова Ирина Петровна (Мо-
сква); доц. Шапошникова Екатерина Вик-
торовна (Красноярск); проф. Шварёв Ев-
гений Григорьевич (Астрахань); доц. Шере-
метьева Екатерина Викторовна (Москва); 
доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Мо-
сква); проф. Ших Евгения Валерьевна (Мо-
сква); проф. Шпиленя Евгений Семёнович 
(Санкт-Петербург); проф. Щукина Наталья 
Алексеевна (Москва); доц. Юпатов Евгений 
Юрьевич (Казань); проф. Яворская Светла-
на Дмитриевна (Барнаул) 

...и ещё около 100 спикеров, занимающих-
ся вопросами здоровья женщин, охраны 
материнства и детства.

Д-р Никола Вольпе [Nicola Volpe, PhD], ведущий специалист в области фетальной медицины клиники Пармского университета, об-
ладатель диплома Фонда медицины плода (Fetal medicine foundation, FMF) (Парма, Италия); д-р Даниелиус Серапинас [Danielius 
Serapinаs, PhD], проф. кафедры семейной медицины Литовского университета наук о здоровье (Вильнюс, Литва); д-р Кристиаенс 
Лив-Пейдж, [Christiaens Lieve-Page, M.D., PhD], проф. Утрехтского университета (Утрехт, Нидерланды); Занько Сергей Николаевич, 
засл. деятель науки Республики Беларусь, докт. мед. наук, проф. (Витебск, Республика Беларусь); Локшин Вячеслав Нотанович, 
акад. Национальной академии наук, докт. мед. наук, проф. (Алматы, Казахстан)

ИНОСТРАННЫЕ УЧАСТНИКИ



По вопросам участия: тел.: +7 (499) 346 3902;  
e-mail: ova@praesens.ru.

Официальный туроператор — компания «Эс-Джи Турс»:
+7 (8622) 901 901; incoming@sgtours.ru (Елена Полуэктова).

КОНТАКТЫ
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2020
Онлайн-школы от StatusPraesens — это интенсивное и глубокое 
погружение в тему, звёздные спикеры международного 
уровня, качественный разбор клинических рекомендаций, 
международных гайдлайнов и реальных кейсов.

БЛИЖАЙШИЕ ОНЛАЙН-ШКОЛЫ

Цикл общероссийских школ 
«Интенсив по эндокринной гинекологии: 

ступени мастерства» III ступень
(платное участие)

23–25 ноября

Интенсив для акушеров-гинекологов
«Невынашивание и бесплодие: 

школа преодоления»
(платное участие)

Школа критического мышления
«Клинические рекомендации
в акушерстве и гинекологии:

вопросы практического внедрения»
(бесплатное участие)

Цикл общероссийских школ 
«Интенсив по эндокринной гинекологии:

ступени мастерства» I ступень 
(платное участие)

21–24 сентября 19–21 октября

Школа юридической
самообороны врача
(платное участие)

26–27 октября

 Международная школа-интенсив
«УЗИ в практике акушера-гинеколога: 

от основ к высотам» Ступень 4
(платное участие)

22–24 октября

Общероссийская школа-интенсив 
«Гинекология детского, подросткового 

и юношеского возраста»
(платное участие)

2-3 ноября

 Интенсив «АNTI-AGEING: 
здоровье, эстетика, сексуальность. 

От системной терапии к эстетическому 
результату и активному долголетию»

(платное участие)

16–18 ноября

10 октября

 Научно-практическая школа-интенсив
«Доказательное акушерство»

(платное участие)

13 октября, 10 ноябрь,
15 декабря

 Школа-интенсив «Эндометрий. 
Контраверсии клинической практики» 
с мастер-классом по гистероскопии 

(платное участие)

1-3 декабря
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НОЯБРЬ

 «Школа критического мышления. 
Вагинальные инфекции: 
лечить или излечивать?»

(бесплатное участие)

8–9 декабря

mailto:ova@praesens.ru
mailto:incoming@sgtours.ru

