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Радзинский Виктор Евсеевич, засл. 
деятель науки РФ, член -корр. РАН, докт. 
мед. наук, проф., зав. кафедрой акушер-
ства и гинекологии с курсом перинато-
логии Медицинского института Россий-
ского университета дружбы народов, 
вице -президент Российского обще-
ства акушеров -гинекологов, президент 
Междисциплинарной ассоциации спе-
циалистов репродуктивной медицины 
(МАРС) (Москва)
Быковская Татьяна Юрьевна, докт. 
мед. наук, министр здравоохранения 
Ростовской области (Ростов-на-Дону)
Шлык Сергей Владимирович, докт. 
мед. наук, проф., ректор Ростовского 
государственного медицинского уни-
верситета (Ростов-на-Дону)
Левицкая Надежда Алексеевна, на-
чальник Управления здравоохранения 
г. Ростова-на-Дону (Ростов-на-Дону)
Волкова Наталья Ивановна, докт. мед. 
наук, проф., проректор по научной рабо-
те, зав. кафедрой внутренних болезней 
с основами общей физиотерапии №3 пе-
диатрического факультета Ростовского 
государственного медицинского уни-
верситета (Ростов-на-Дону)
Лебеденко Александр Анатольевич, 
докт. мед. наук, директор Ростовского 
НИИ акушерства и педиатрии, прорек-
тор по акушерству и педиатрии Ростов-

ского государственного медицинского 
университета (Ростов-на-Дону)
Рымашевский Александр Николае-
вич, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии №1 лечебно-
профилактического факультета Ростов-
ского государственного медицинского 
университета, зам. директора по науке 
Ростовского НИИ акушерства и  педиа-
трии, член МАРС (Ростов-на-Дону)
Михельсон Александр Феликсович, 
засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой акушерства и гинеколо-
гии №3 ФПК и ППС Ростовского государ-
ственного медицинского университета, 
член МАРС (Ростов-на-Дону)
Петров Юрий Алексеевич, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой акушерства 
и гинекологии №2 педиатрического фа-
культета Ростовского государственного 
медицинского университета (Ростов-
на-Дону)
Будник Елена Сергеевна, канд. мед. 
наук, главный внештатный специалист 
акушер-гинеколог Минздрава Ростов-
ской области (Ростов-на-Дону)
Бычкова Наталья Евгеньевна, засл. 
врач РФ, главный акушер-гинеколог 
отдела охраны здоровья матери и ре-
бёнка Управления здравоохранения 
г. Ростова-на-Дону, член МАРС (Ростов-
на-Дону)

• Инновационной образовательной про-
граммы Российского университета друж-
бы народов в рамках Приоритетного на-
ционального проекта «Образование»

• Министерства образования и науки РФ
• Министерства здравоохранения Ростов-

ской области
• Управления здравоохранения г. Рос то ва- 

на-Дону
• Российского университета дружбы наро-

дов, Медицинского института, кафедры 
акушерства и гинекологии с курсом пе-
ринатологии; кафедры акушерства, ги-
некологии и репродуктивной медицины 
факультета непрерывного медицинско-
го образования

• Ростовского государственного медицин-
ского университета

• Российского общества акушеров-гине-
кологов, комитета по качеству медицин-
ской помощи

• Региональной общественной организа-
ции акушеров-гинекологов Ростовской 
области (РООАГ РО)

• Междисциплинарной ассоциации спе-
циалистов репродуктивной медицины 
(МАРС)

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

Научный и технический организатор: 
Медиабюро StatusPraesens
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Почему мы собираемся?

2018 году в России вновь выросла общая смертность и снизи-
лась рождаемость, а средний возраст первого деторожде-
ния стал всё чаще приходиться на 30 лет. Естественная убыль 
населения составила 224 566 человек, кроме того, на 156,7 тыс. 
уменьшилось число зарегистрированных браков.

Спад рождаемости наблюдают во всём мире: сегодня в эко-
номически развитых странах вместо среднего показателя 2,15 

ребёнка на семью, который необходим для воспроизводства 
популяции, в лучшем случае отмечают 1,5. Однако именно Рос-
сия теряет население катастрофически.

Что поможет остановить неблагоприятные демографичес-
кие тенденции? Прежде всего, важно популяризировать здо-
ровый образ жизни, развивать систему диспансеризации, 
заниматься профилактикой абортов. Не менее ответственная



Что в научной программе?

ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

• Порядок разбора жалоб: что должно быть прописано в приказе главного врача?
• Стандарты и «старые» клинические рекомендации: каков их статус при провер-

ках качества медицинской помощи?
• Независимая экспертиза медицинской документации: что предлагает Минздрав 

России?
• Когда и как следователь может изъять медицинскую документацию?
• Рекомендации в выписном эпикризе: обязан ли их выполнять врач амбулатор-

ного звена?
• Медикаментозная терапия во время беременности: лечить или не лечить?
• Назначение лекарства не по инструкции: можно ли доказать его обоснован-

ность и как снизить риски? 
• Совместное пребывание в отделении реанимации: как организовать правильно?
• Пациентка самовольно ушла из стационара на выходные: порядок действий.
• Права пациенток: что и при каких условиях обязан делать врач?
• Добровольное информированное согласие: может ли отказ от вмешательства 

реально защитить врача?
• Вас снимают на телефон во время приёма: как это прекратить?
• Обязан ли врач вести приём «до последнего пациента» после окончания рабо-

чего дня?
• Обвинение врача в смерти пациента: как вести себя правильно?
Внимание! Возможность посещения школы входит в регистрационный взнос 
делегата.

Школа юридической  
самообороны врача

ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ АКУШЕРСКО-
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

• Репродуктивная медицина: нерешён-
ные и нерешаемые проблемы.

• Новый статус клинических рекоменда-
ций в федеральном законодательстве: 
что изменилось в 2019 году?

• Акушерская и гинекологическая агрес-
сия: уроки преодоления.

• Современные стратегии комплексной 
про филактики рака репродуктивных 
органов. 

• Автограф-сессия и презентация новой 
книги Т.Н. Бебневой и С.И. Петренко 
«Кольпоскопия. Атлас» под редакцией 
В.Е. Радзинского.

• Экстрагенитальные заболевания и  ос-
ложнения беременности: связь есть 
всегда!

•             Преконцепционный период. Об-
зор и  обсуждение методиче-

ских рекомендаций МАРС по прегра-
видарной подготовке (2019).

• Основные риски и проблемы многоплод-
ной беременности. 

• Дефицит витамина D, йода и железа. 
Время переосмысления.

• Вагинальные инфекции в практике аку-
шера-гинеколога.

задача  — стимулирование рождаемости, причём не только 
с  помощью денежных выплат, но и повышая качество меди-
цинской помощи.

Крайне важен переход к безопасному акушерству, что 
в конечном итоге обеспечит снижение материнской и перина-
тальной заболеваемости и смертности. Что точно работает? Ис-
пользование стратегии перинатального риска и применение 
соответствующих шкал, прегравидарная подготовка, адекват-
ная и своевременная маршрутизация, современные перина-
тальные технологии.

С 1 января 2019 года вступили в силу поправки к Основам 
охраны здоровья граждан в РФ, сделавшие выполнение рос-
сийских клинических рекомендаций фактически обяза-
тельным. Протоколы и алгоритмы, основанные на данных до-
казательной медицины, помогут специалистам избежать мно-
гих трагических ошибок. Однако не стоит забывать и об уни-
кальности каждой пациентки, что требует персонифициро-
ванного подхода к выбору тактики. Научная программа меро-
приятия будет традиционно очень насыщена. Приглашаем всех 
к продуктивному диалогу и поиску правильных решений!

• Пренатальная диагностика: как улуч-
шить её результативность?

• Anti-ageing: чего ждёт от клинициста 
женщина в возрасте 40+?

• Автограф-сессия и презентация новой 
книги В.Е. Радзинского, А.В. Соловьёвой, 
В.Г. Стурова и соавт. «Анемии и репро-
дуктивное здоровье».

• Клинический разбор парных случаев ма-
теринской смерти и near miss: сепсис.

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ 
И НЕВЫНАШИВАНИЕ

• Преждевременные роды: почему важ-
но начинать профилактику в ранние 
сроки беременности?

• Обзор и обсуждение клиниче-
ских рекомендаций Минздрава 

России «Выкидыш в ранние сроки: диа-
гностика и тактика ведения» (2016).

• Сохранение беременности на ранних 
сроках.

• Истмико-цервикальная недоста-
точность: изучаем критерии диа-

гностики, выбираем адекватную такти-
ку ведения пациентки. Что об этом на-
писано в клинических рекомендаци-
ях Мин здрава России (2018)?

• Хронический эндометрит как причина 
репродуктивных потерь.

• Невынашивание беременности у  жен-
щин с эндокринными заболеваниями: 
тактика и ведение.

• Возможности пролонгирования бере-
менности: что предпринять?

• Реабилитация пациенток с преждевре-
менными родами в анамнезе.

• Короткая шейка матки как причина ре-
продуктивных неудач.

ОПЕРАТИВНЫЕ ГИНЕКОЛОГИЯ 
И АКУШЕРСТВО

• Естественные роды vs кесарево сече-
ние: кто победит?

• Врастание плаценты: обзор современ-
ных хирургических техник. Клипирова-
ние внутренних подвздошных артерий.

• Эндометриоз: достаточно ли толь-
ко операции? Рациональная такти-

ка ведения. Обзор и обсуждение кли-
нических рекомендаций Мин здрава 
России «Эндометриоз» (2016).

• Коррекция пролапсов: используем аль-
тернативные методы.

• Органосохраняющие операции в репро-
дуктивной онкологии.

• Миома матки: когда гистерэкто-
мия  — правильное решение? Об-

зор клинических рекомендаций Мин-
здрава России «Миома матки: диагности-
ка, лечение и реабилитация» (2015).

• Миома у беременных: особенности те-
чения беременности и родов. Могут ли 
размеры и количество узлов быть пока-
занием для прерывания?

• Спайкообразование в малом тазу: когда 
защита становится нападением.

• Школа  «Эстетическая гинекология: кра-
сота, восстановление функций, сексу-
альность».

НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ 
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

• Неотложная помощь в акушерстве: от 
создания протоколов к их практическо-
му применению.

• Преэклампсия: новые тенденции 
в профилактике. Обзор клиниче-

ских рекомендаций Минздрава Рос-
сии «Гипертензивные расстройства во 
время беременности, в родах и в после-
родовом периоде» (2016) и клиниче-
ских рекомендаций Всероссийского на-
учного общества кардиологов (ВНОК) 
«Диагностика и лечение сердечно-сосу-
дистых заболеваний при беременно-
сти» (2018).



[Важно!] 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 Семинара.

педиатрия, неонатология
акушерство-гинекология,
клинические рекомендации

педиатрия, неонатология
акушерство-гинекология,
клинические рекомендации

• Предикторы поздних осложнений беременности — есть!
• Гемолитическая болезнь плода: упущенные возможности 

благоприятного исхода беременности. Обзор и обсуж-
дение клинических рекомендаций Минздрава России «Ре-
зус-сенсибилизация. Гемолитическая болезнь плода» (2017).

• Плацентарная недостаточность и ЗРП: современные подходы 
к ведению беременных.

• Обзор и обсуждение клинических рекомендаций 
Минздрава России «Профилактика, лечение и алгоритм 

ведения при послеродовом кровотечении» (2019).
• Акушерский сепсис. Выбор противомикробной терапии 

при послеродовых инфекционных осложнениях. Обзор 
и обсуждение клинических рекомендаций Минздрава Рос-
сии «Септические осложнения в акушерстве» (2017).

• Контраверсии противотромботической терапии.
• Внематочная беременность: показания и противопоказания 

к органосохраняющим операциям.
• Школа  «Преодоление акушерских кровотечений: контравер-

сии и эффективность различных методов».

РЕПРОДУКТИВНАЯ ИНФЕКТОЛОГИЯ

• Вагинальные инфекции и микробиоценоз влагалища: рацио-
нальный выбор терапии.

• Обзор клинических рекомендаций Минздрава Рос-
сии «Диагностика и лечение заболеваний, сопровождаю-

щихся патологическими выделениями из половых путей жен-
щин» (2019), рекомендаций CDC (2015) и IUSTI (2018).

• Вирусные ИППП: современные возможности лечения.
• Генитальный герпес: все ли вопросы решены?
• Инфекции мочевых путей у женщин репродуктивного возра-

ста: профилактика рецидивов и прегравидарная подготовка.
• Перинатальные исходы у ВИЧ-инфици рованных женщин.
• Внутриутробное инфицирование плода: что противопоста-

вить угрозе?
• Постантибиотиковая эра: эффективных препаратов для лече-

ния инфекций всё меньше. Программа действий.
• Вакцинопрофилактика гриппа у беременных: есть о чём по-

дискутировать.
• Школа  критического мышления «Вагинальные инфекции: ле-

чить или излечивать?»

ЭНДОКРИННАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ

• Клинический портрет и маски СПКЯ. Обзор и обсужде-
ние клинических рекомендаций Минздрава России 

«Синдром поликистоза яичников в репродуктивном возрасте 
(современные подходы к диагностике и лечению)» (2016) 
и международных клинических рекомендаций по СПКЯ (2018).

• Болезни щитовидной железы и беременность.
• Гестационный сахарный диабет — пандемия настояще-

го времени. Обзор и обсуждение проекта клиниче-
ских рекомендаций Минздрава России (2019).

• Нарушения менструального цикла: новое об известном.
• Предменструальный синдром: что нового?
• Неконтрацептивные свойства КОК: не только для защиты от 

нежеланной беременности.
• Аномальные маточные кровотечения: взгляд врача амбула-

торного приёма.
• Преждевременная недостаточность яичников: можно ли 

замедлить?
• Возрастная эндокринная гинекология и гиперандрогения: до-

казанные возможности клинициста.
• МГТ: выбор средств. Обзор и обсуждение клинических ре-

комендаций Минздрава России «Менопаузальная гормоно-
терапия и сохранение здоровья женщин в зрелом возрасте» 
(2015).

• Школа-интенсив  по эндокринной гинекологии.

18–19 октября 2019 года в рамках Семинара состоится спе-
циализированная выставка, предоставляющая всем участ-
никам возможность увидеть всё самое новое и прогрессив-
ное, чего достигли медицинская наука и технологии, озна-
комиться с современным лечебно-диагностическим обору-
дованием, узнать о новинках фарминдустрии.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Средства для преодоления бесплодия и повышения фер-
тильности • МГТ. Эстрогены для коррекции дисгормональ-
ных нарушений • Поливитаминные комплексы и БАД для ну-
тритивной поддержки беременности • Средства для преду-
преждения нежеланной беременности • Противовирусные, 
иммуномодулирующие лекарственные средства • Средства 
для профилактики и лечения невынашивания и недонаши-
вания • Комбинированные оральные контрацептивы • Пре-
параты для лечения инфекций влагалища, вульвы и шейки 
матки: антибиотики, антимикотики, антисептики; средства 
коррекции влагалищного биоценоза.

А ТАКЖЕ…
Оборудование для кольпоскопии и гистероскопии • Обо-
рудование для радиоволновой и аргоноплазменной хи-
рургии • УЗ-оборудование • Физиотерапевтическое обору-
дование • Лабораторное оборудование • Стерилизацион-
ное и  дезинфицирующее оборудование • Дезинфектанты 
и средства для обработки медицинских инструментов и рук 
• Лаборатории, представляющие пренатальную диагности-
ку и генетические тесты • Центры репродуктивного здоро-
вья, клиники ВРТ • Банки стволовых клеток, банки донорской 
спермы, банки донорского молока.

Посещение профессиональной выставки — отличный шанс 
всегда быть в курсе новых возможностей!

ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

• Методические основы осмотра ЦНС плода. Рутинный ос-
мотр или расширенное исследование?

• Как не пропустить ВПС плода на потоке. Методические ос-
новы осмотра сердца плода.

• Основы допплерометрии. Принципы оптимизации  
В- и  доп плеровских режимов. Принципы построения 
3D/4D, оптимизация и анализ.

• Мастер-класс. Сканирование сердца плода во II триместре 
беременности. Оптимизация изображений при сканиро-
вании сердца плода. Получение 3D/4D-изображений, не-
обходимых в клинической практике. 

• Цервикометрия в I–II триместрах. Рекомендации ультра-
звуковых профессиональных сообществ.

• Болевые точки УЗ-диагностики в акушерстве. Принципы 
диагностики и дальнейшей тактики ведения беременно-
сти при нарушениях плацентации. 

• Дискуссионный клуб по проблеме с привлечением юри-
стов и ведущих специалистов России. 

Участие платное. Количество мест ограничено. Регистра-
ция на сайте praesens.ru

Школа «УЗИ: от методических основ  
к высшему пилотажу»

Что на выставке?
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Дата Подпись

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 
18–19 ОКТЯБРЯ 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.

Генеральный 
партнёр

statuspraesensstpraesens praesens

info@praesens.ru

+7 (499) 346 3902

praesens.ru

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
Внимание! Вход в залы научной программы бесплатный*.
Для участия достаточно пройти процедуру регистрации на 
сайте praesens.ru или заполнить вышеприведённую заявку 
и  получить бейдж гостя на стойке регистрации. Гость имеет 
право на посещение выставочной экспозиции и заседаний Се-
минара. Вы также можете участвовать в мероприятии в стату-
се делегата (платное участие). Делегат получает право присут-
ствовать на заседаниях, школах и мастер-классах**, информа-
ционные материалы и портфель делегата, кофе-карту для по-
сещения кофе-брейков, сертификат делегата.
Обращаем ваше внимание, что только делегаты смогут при-
нять участие в работе Школы юридической самообороны 
врача и получить презентации докладчиков в  электронном 
виде.
NB! Регистрационный взнос делегата можно оплатить online 
банковской картой на сайте praesens.ru или в любом банке по 
реквизитам, указанным ниже. Не забудьте прислать копию кви-
танции об оплате и заполненную заявку на адрес ova@praesens.ru.

КАКОВ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС?

Наименование Физ. лицо Юр. лицо

Регистрация гостя Бесплатно Бесплатно

Регистрационный взнос делегата  
(с кофе-брейком) 3200 руб. 4400 руб.

Регистрационный взнос делегата  
(с кофе-брейком и обедом) 5300 руб. 6900 руб.

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. Ростов-2019»

  *  За исключением некоторых мастер-классов, участие в которых включено в реги-
страционный взнос делегата Семинара, а также ряда спецпроектов с ограничен-
ным количеством участников.

**  За исключением некоторых спецпроектов с ограниченным количеством участников.

Заполненную анкету вместе с копией квитанции/платёжно-
го поручения об оплате (с пометкой «Оплата регистраци-
онного взноса») следует выслать по электронной почте  
ova@praesens.ru.
Последний срок подачи заявки на участие от юридического 
лица — 11 октября 2019 года. 
Обращаем ваше внимание, что в случае неприбытия делегата 
на мероприятие регистрационный взнос не возвращается.

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ?
Для делегатов и гостей Семинара
Наш телефон: +7 (499) 346 3902.
Наша почта: ova@praesens.ru.
Внимание! Заявки от юридических лиц принимаем по те-
лефонам: +7 (499) 346 3902, +7 (926) 900 6748; или по почте:  
el@praesens.ru (Елена Штойко).
Для участия в научной программе
Присылайте заявки на выступление по адресам: top@praesens.ru  
(для канд. мед. наук Светланы Александровны Маклецовой),   
lb@praesens.ru (для канд. мед. наук Ляман Алияровны Бадало-
вой).
Для участия в выставке
Звоните по телефону: +7 (499) 346 3902; или пишите по почте: 
am@praesens.ru (Медведевой Анастасии).

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


