
Почему мы собираемся?

Под эгидой

Время ускоряется: то, что казалось фантастикой ещё вчера, 
сегодня становится рутиной. Методы диагностики и лечения, 
имевшие статус экспериментальных совсем недавно, се-
годня внедряют повсеместно. А это значит, что информа-
ция от экспертов, которые их создавали, апробировали 
и совершенствовали, приобретает всё большее значение.

Научно-исследовательский институт акушерства, гинеко-
логии и репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург) — 
не только одно из старейших родовспомогательных уч-
реждений страны, ведущее свою историю с момента об-
разования в 1797 году Повивального института при «им-
ператорской родильне», но и крупнейший современный
научно-исследовательский центр, в котором разработаны 
многие уникальные медицинские технологии. «Оттов-
ские чтения» 2019 года — редкий шанс узнать обо всём «из 

первых рук», сопоставить результаты своей работы с тем, 
чего добиваются коллеги, обсудить дискуссионные вопро-
сы, найти лучшие решения для проблем, возникающих на 
практике.

Важная особенность Конференции — высочайшая тре-
бовательность к доказательствам каждого выдвигаемо го 
тезиса в сочетании с бережным отношением к интеллек-
туальному наследию «классического» акушерства. Воз-
можно ли это в нашем быстро меняющемся мире? Безу-
словно! Главное — помнить, что базой для любого кли-
нического решения должны быть не мода или, наоборот, 
традиция, а польза для пациентки. Именно так, отвечая на 
вопрос, какие преимущества имеют предлагаемые под-
ходы, нам и предстоит провести 2 дня в Северной столице. 
Присое диняйтесь!
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Общероссийская
научно-практическая конференция
для акушеров-гинекологов

• Комитета по здравоохранению Санкт-
Петербурга

• Научно-исследовательского институ-
та акушерства, гинекологии и репро-
дуктологии им. Д.О. Отта

• Российского университета дружбы 
народов, Медицинского института, 
кафедры акушерства и  гинекологии 
с  курсом перинатологии; кафедры 
акушерства, гинекологии и репродук-
тивной медицины факультета непре-
рывного медицинского образования

• Первого Санкт-Петербургского госу-
дарственного медицинского универ-
ситета им. И.П. Павлова

• Междисциплинарной ассоциации 
специалистов репродуктивной меди-
цины (МАРС)

• Журнала «StatusPraesens. Гинекология, 
акушерство, бесплодный брак»

Научный и технический 
организатор:
Медиабюро StatusPraesens



Что в научной программе?

[В программе] Профилактика репродуктивных потерь: что 
можно сделать заранее? • Медикаментозное обезболивание 
при осложнённых родах: место эпидуральной и комбини-
рованной спинально-эпидуральной анестезии

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

• Акушерство и гинекология XXI века: 
тенденции и цели.

• Профилактика репродуктивных по-
терь: что можно сделать заранее?

• Резистентность микроорганизмов 
к  антибиотикам: поиск факторов 
устойчивости, инновационные под-
ходы к диагностике, терапии и про-
филактике инфекций.

• Борьба с онкологическими заболе-
ваниями: тактика акушеров-гинеко-
логов и онкологов. Проблемы церви-
кального скрининга.

• Практикующие специалисты в усло-
виях повышенного юридического 
внимания. Как себя защитить?

• Школа юридической самообороны 
врача.

ГИНЕКОЛОГИЯ

• Диагностика и лечение генитального 
эндометриоза и опухолей женского 
репродуктивного тракта: определяем 
тактику.

• Ранняя диагностика РШМ: будущее за 
молекулярными маркёрами?

• Назначение эстрогенов: персонали-
зированный подход. Скрининговый 
поиск с использованием клеточных 
технологий. 

• Новые молекулярные маркёры рецеп-
тивности эндометрия, эндометрио за, 
постменопаузального остеопороза 
и болезни Альцгеймера.

• Современные синтетические анало-
ги эстрогенов с антиоксидантными 
свойствами.

• Заболевания молочных желёз: меха-
низмы возникновения и связь с ре-
продуктивной системой.

• Школа «Эндометриоз: от патогенеза 
к поиску новых препаратов».

ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННЫХ

• Ранняя диагностика преэклампсии 
и гестационного сахарного диабета: 
микроРНК в крови беременной как 
биомаркёры неблагоприятных пери-
натальных исходов.

• Будущие матери с соматическими за-
болеваниями (сахарным диабетом, 
бронхиальной астмой, артериальной 
гипертензией, аутоиммунными нару-

ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

• Профилактика репродуктивных потерь: есть ли перспективы?
• Хронический эндометрит и невынашивание: выясняем связь, ищем выход.
• Применение гестагенов с позиций доказательной медицины — обзор и об-

суждение российских клинических рекомендаций и зарубежных протоколов.
• Дефицит микроэлементов и витаминов и вынашивание беременности: 

в каком направлении действовать?

шениями и др.). Как вести беремен-
ность и родоразрешать?

• Преэклампсия: применение препара-
тов магния. Что подойдёт для профи-
лактики и лечения?

• Группы повышенного риска: рацио-
нальная стратегия ведения бере-
менности. Прогнозирование и про-
филактика перинатальных ослож-
нений для обеспечения безопасных 
родов.

• Ранняя профилактика пищевой сен-
сибилизации: роль плаценты в меха-
низмах «программирования» аллер-
гического фенотипа ребёнка. 

• Школа «КТГ: целесообразность vs из-
быточность».

• Школа «Невынашивание беременно-
сти: от социальных задач к медицин-
ским решениям». 

ВЕДЕНИЕ РОДОВ

• Преждевременное излитие около-
плодных вод: тактика ведения родов.

• Нарушения родовой деятельности: 
современные методы диагностики 
и коррекции.

• Медикаментозное обезболивание 
при осложнённых родах: место эпи-
дуральной и комбинированной спи-
нально-эпидуральной анестезии.

• Неотложные состояния в акушерской 
практике: алгоритмизация действий 
врачебной бригады. Когда счёт идёт 
на секунды.

• Гипоксия плода в родах: алгоритмы 
диагностики (лактатметрия, КТГ, пря-
мая ЭКГ).

• Современная стратегия абдоминаль-
ного родоразрешения.

• Рубец на матке после кесарева сече-
ния: прогнозирование хода родов че-
рез естественные родовые пути. 

• Тренинг «Отработка мануальных на-
выков при оказании акушерских по-
собий (hands-on)». 

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

• Эмбриональное развитие человека 
в  норме и при генетических наруше-
ниях.

• Генетическая карта репродуктивного 
здоровья.

• Молекулярные основы патогенеза 
моногенных и мультифакторных за-
болеваний.

• Разработка научных основ генной те-
рапии.

• Современные алгоритмы и новые 
возможности пренатальной диагно-
стики наследственных и врождённых 
заболеваний.

• Оценка риска метаболического син-
дрома у детей на основе генетических 
и биохимических маркёров.

БЕСПЛОДНЫЙ БРАК И ВРТ

• Алгоритм обследования супружеских 
пар с неясным генезом бесплодия, не-
удачами ЭКО и невынашиванием бе-
ременности.

• Бесплодие у пациенток с яичниковой 
недостаточностью: возможности ВРТ.

• Перспективы наступления беремен-
ности в программах ЭКО: оценка ка-
чества ооцитов, сперматозоидов 
и эмбрионов.

• ИМСИ и использование гиалуроно-
вой кислоты: можно ли повысить эф-
фективность оплодотворения? 

• Неинвазивные методы оценки каче-
ства эмбрионов и рецептивности эндо-
метрия в цикле стимуляции овуляции. 

• Привычное невынашивание бере-
менности: разработка методов эф-
фективной коррекции нарушения ре-
цептивности эндометрия у женщин 
с бесплодием.

• Вероятность беременности у пациен-
ток с эндометриомами: операция vs 
гормональная терапия?

РЕПРОДУКТИВНАЯ ИНФЕКТОЛОГИЯ

• Репродуктивно значимые инфекции 
у  беременных и родильниц: новые 
подходы к диагностике, профилакти-
ке и лечению.

• Клиническое значение факторов пер-
систенции хламидий: репродуктив-
ные потери, неудачи ЭКО.

• Бактериальные плёнки: роль сооб-
ществ условно-патогенных микроор-
ганизмов в развитии хронических за-
болеваний женских половых органов.

• Перинатальные инфекции, вызван-
ные стрептококками группы В: какие 

Школа «Невынашивание беременности:  
от социальных задач к медицинским решениям»
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методы профилактики внедрены в  практическое здраво-
охранение?

• Внутриутробные инфекции у новорождённых: актуальные 
методы диагностики и лечения для снижения заболевае-
мости и смертности детей.

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ

• Кисспептины — новое семейство регуляторных пептидов: 
роль в развитии нарушений репродуктивной системы.

• Ановуляторное бесплодие: алгоритм диагностики ова-
риальной недостаточности, методы индукции овуляции 
и способы лечения. 

• Преодоление гиперпролактинемии  — путь к здоровому 
материнству.

• Эндокринные заболевания: лечение вне и во время бе-
ременности как профилактика акушерских осложнений 
и нео натальной заболеваемости.

• Диффузный токсический зоб: влияние на течение и исход 
гестации.

• Сахарный диабет и репродуктивная система женщины. Ин-
сулинотерапия сахарного диабета 1-го типа у будущих ма-
терей: используем разные режимы. 

• Онкологические риски и МГТ — стóит ли бояться?

ХИРУРГИЧЕСКИЕ БУДНИ

• Эндометриоз и миома матки: хирургическое, комбиниро-
ванное и восстановительное лечение.

• Модификация операций при миоме матки с целью улучше-
ния исходов беременности.

• Профилактика спайкообразования при операциях на орга-
нах малого таза: пособие для врачей.

• Реконструктивные операции при пороках развития и вы-
падении половых органов: внедрение минимально-инва-
зивных методов.

• Смешанное и стрессовое недержание мочи у женщин: хи-
рургическая коррекция с использованием синтетических 
субуретральных слингов.

ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Следственный комитет предлагает ввести «медицинские» 
статьи в Уголовный кодекс РФ: что из этого следует и что 
нужно предпринять врачебному сообществу? • Страхо-
вание профессиональной ответственности медработни-
ков: когда от него есть реальная польза? • Единая систе-
ма управления качеством медицинской помощи: новые 
требования законодательства • Полномочия страховых 
представителей: могут ли они быть медиатором в спорах 
медицинской организации и пациентки? • Система фар-
маконадзора: почему она не работает «как часы» и чем 
это грозит мед работникам? • Off -label-назначения: если 
нельзя, но очень хочется, то можно? • Раннее выявление 
рака органов репродуктивной системы: правовые аспек-
ты • IT-инструменты в акушерстве и гинекологии: нюан-
сы, которые нельзя игнорировать • Медицинские аборты 
вместо кюретажа: объективные трудности • Направление 
бесплодной пары в клинику ВРТ: новые возможности • За-
щита прав врачей: последние изменения законодатель-
ства • «Потребительский экстремизм»: как действовать 
правильно? • Каковы пределы ответственности медра-
ботников за вред, причинённый здоровью пациентки? 

Внимание! Возможность посещения школы вхо-
дит в регистрационый взнос делегата.

Школа юридической 
самообороны врача

Для молодых учёных! 

В рамках мероприятия состоится секция «Репродуктив-
ная медицина: взгляд молодых». Авторы лучших докла-
дов будут награждены медалями и дипломами.  

[Важно!] Медиабюро StatusPraesens и Ассоциация МАРС представляют мобильное 
приложение SPNavigator. Актуальные клинические рекомендации теперь в вашем 
мобильном телефоне/планшете/ноутбуке. Поиск прост и удобен. Приложение 
бесплатное. Доступ к SPNavigator получат все участники Конференции.

педиатрия, неонатология
акушерство-гинекология,
клинические рекомендации

мобильном телефоне/планшете/ноутбуке. Поиск прост и удобен. Приложение 

педиатрия, неонатология
акушерство-гинекология,
клинические рекомендации



КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
В статусе гостя
Достаточно пройти процедуру регистрации на сайте  praesens . ru 
или на стойке регистрации, заполнив вышеприведённую заяв-
ку. Гость может свободно посещать выставочную экспозицию 
и заседания Конференции, за исключением некоторых мастер-
классов, для участия в которых необходимо оплатить регистра-
ционный взнос делегата, а также ряда мероприятий с ограни-
ченным количеством участников.
В статусе делегата
Для физического лица необходимо пройти процедуру реги-
страции на сайте praesens.ru и оплатить регистрационный 
взнос одним из удобных способов: 
• online банковской картой на сайте; 
•  перечислить деньги через любой банк / мобильный банк по 

реквизитам, указанным ниже.
Или зарегистрироваться и оплатить регистрационный взнос 
наличными / банковской картой на мероприятии.
Для юридического лица достаточно запросить счёт для опла-
ты по адресу el@praesens.ru. Не забудьте прислать реквизиты 
своей организации в формате Word или Excel! Срок подачи за-
явок от юридических лиц — до 22 ноября 2019 года.
В регистрационный взнос делегата входит:
• посещение заседаний, школ и мастер-классов, за исключе-
нием некоторых спецпроектов с ограниченным количеством 
участников • участие в Школе юридической самообороны вра-
ча с получением презентаций докладчиков • информационные 
материалы и портфель делегата • пользование кофе-зоной • 
сертификат делегата.

РАЗМЕР РЕГИСТРАЦИОННОГО ВЗНОСА

Наименование Физ. лицо Юр. лицо

Регистрационный взнос делегата  
(с кофе-брейком) 3500 руб. 4700 руб.

NB! Обращаем ваше внимание, что в случае неприбытия де-
легата на мероприятие регистрационный взнос не возвраща-
ется.
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Дата Подпись

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
26–27 НОЯБРЯ 2019 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.

statuspraesensstpraesens praesens

Генеральный 
партнёр

Главный 
партнёр

Реквизиты для платежа:
• Получатель: ООО «Статус презенс контент»
• Филиал №7701 Банка ВТБ (ПАО), г. Москва
• ИНН/КПП: 7701984958/770101001
• БИК: 044525745 
• Р/с: 40702810700000019553
• К/с: 30101810345250000745
• Назначение платежа: «Оргвзнос. Отта-2019»
Копию квитанции/платёжного поручения об оплате (с помет-
кой «Оплата регистрационного взноса. Оттовские чтения») сле-
дует выслать по электронной почте ova@praesens.ru.

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ?
Для делегатов и гостей Конференции
Наш телефон: +7 (499) 346 3902.  
Пишите нам по электронной почте: ova@praesens.ru.

Внимание! Заявки от юридических лиц принимаем по телефо-
нам: +7 (499) 346 3902, +7 (926) 900 6748; или по электронной 
почте: el@praesens.ru (Елена Штойко).
Для участия в научной программе
Присылайте заявки на выступление по электронным адресам: 
top@praesens.ru (для канд. мед. наук Светланы Александровны 
Маклецовой), lb@praesens.ru (для канд. мед. наук Ляман Алия-
ровны Бадаловой), ot@praesens.ru (для Ольги Александровны 
Цугуновой).
Для участия в выставке
Звоните по телефону: +7 (499) 346 3902; или пишите по элек-
тронной почте: im@praesens.ru (Мышковская [Сурмач] Ирина).

КАК ПОСЕЛИТЬСЯ В ГОСТИНИЦУ?
Официальный туроператор Конференции — компания «Эс-
Джи Турс»: +7 (495) 234 3760, incoming@sgtours.ru (Елена Полу-
эктова). Вам будут предложены оптимальные варианты разме-
щения.

info@praesens.ru+7 (499) 346 3902 praesens.ru


