
• Инновационной образовательной 
программы Российского универ
си тета дружбы народов в рамках 
Прио ритетного национального про 
екта «Образование»

• Министерства здравоохранения 
Красноярского края

• Российского университета друж
бы народов, Медицинского инсти
тута, кафедры акушерства и гине
кологии с курсом перинатологии; 
кафед ры акушерства, гинекологии 
и репродуктивной медицины фа
культета непрерывного медицин
ского образования

• Красноярского государственно
го медицин ского университета 
им. В.Ф. Вой ноЯсенецкого

• Ассоциации врачей акушеров 
гинекологов Красноярского края

• Междисциплинарной ассоциации 
специалистов репродуктивной ме
дицины (МАРС)

• Журнала «StatusPraesens. Гинеколо
гия, акушерство, бесплодный брак»

Научный и технический  
организатор:  
Медиабюро StatusPraesens
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наук, проф., зав. кафедрой перинатологии, 
акушерства и гинекологии лечебного фа
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гии ИПО Красноярского государственного 
медицинского университета им. В.Ф. Вой
ноЯсенецкого, член МАРС (Красноярск)
Макаренко Татьяна Александровна, 
докт. мед. наук, доц., зав. кафедрой опе
ративной гинекологии ИПО Краснояр
ского государственного медицинского 
университета им. В.Ф. ВойноЯсенецкого, 
член МАРС (Красноярск)
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Почему мы собираемся?

В Послании Президента РФ к Федеральному собранию в на
чале этого года первоочередной задачей было названо уве-
личение рождаемости. Правительству предложено пред
принять ряд экономических мер, направленных на поддержку 
материнства и детства. Однако одних материальных стиму-
лов недостаточно. Важнейшую роль в решении демогра-
фических проблем играют акушеры-гинекологи, которые 
должны сделать всё, чтобы обеспечить нормальное течение 
беременности и родов.

Занятия медициной требуют от врачей не только анализа 
собственного опыта, но и постоянной актуализации своих 
знаний. Это колоссальный объём информации, и для дости
жения профессионального успеха крайне важно быть в курсе 
современных тенденций и научных открытий. В репродуктив
ный возраст вступило поколение 1990х — немногочислен-
ное и недостаточно здоровое, что отрицательно влияет на 
демографическую ситуацию в стране. К тому же сегодня боль
шинство населения недовольно доступностью и качеством 
медицинской помощи, а это неизбежно влечёт за собой и по

вышенное внимание со стороны контролирующих органов 
и правоохранителей.

Клинические рекомендации, актуализация которых должна 
быть завершена к концу 2021 года, безусловно, позволят повы сить 
качество оказания медицинской помощи. Однако существую
щие протоколы лечения были созданы давно, и их необходимо 
серьёзно перерабатывать, привлекая к участию в процессе не 
только известных экспертов, но и практикую щих врачей.

Важно также понимать, что никакие рекомендации не мо-
гут заменить врачебного мышления — женщин лечат врачи, 
а не регламенты. Это лишний раз подтверждает необходимость 
постоянного чтения профессиональной литературы, встреч 
с коллегами на конференциях, обмена опытом и дискуссий.

Образовательные мероприятия проекта «Здоровье жен-
щины — здоровье нации» вызывают большой интерес вра
чей. За 4 года конференции посетили уже 7670 участников из 
62 регионов и 341 населённого пункта. Восемнадцатая конфе
ренция из цикла состоится в Красноярске. Уверены, что она бу
дет интересной, полезной и насыщенной.

Под эгидой

Что? Где?

Hilton Garden Inn 
(ул. Молокова, д. 37)

Красноярск

Когда?
20–21 марта
2020 года

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ



Посещение Конференции и Образовательного семинара бесплатное. Предварительная регистрация на сайте praesens.ru.

По вопросам участия делегатов: ova@praesens.ru; +7 (499) 346 3902.

По вопросам участия в выставке: Ирина Сурмач (Мышковская) — im@praesens.ru; +7 (926) 237 6652.

Что в научной программе?

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
• Новый статус клинических рекоменда

ций и врачебная практика: разбор ме
дицинских, организационных и юриди
ческих аспектов.

• Материнская и младенческая смерт
ность: междисциплинарный подход 
к решению приоритетных задач.

• Раннее выявление онкологических за
болеваний: проблемы и перспективы. 
Что зависит от акушерагинеколога?

• Репродуктивная инфектология: на что 
мы можем повлиять?

• Прегравидарная подготовка как воз
можность улучшить исходы беремен
ности и родов: на что обращать особое 
внимание? Обсуждение клинического 
протокола МАРС (2020).

• Обзор клинических рекомендаций 
«Женское бесплодие. Современные под
ходы к диагностике и лечению» (2019).

• SPNavigator: новое актуальное бесплат
ное мобильное приложение от Status
Praesens.

• Antiageing: систематизация знаний, 
антивозрастные программы, современ
ные возможности нутрицевтики.

• Реформирование системы медицин
ского образования в РФ: сертификация, 
аккредитация, НМО. Действия врача.

• Клинический разбор парных случаев 
материнской смерти и near miss. Аку
шерский сепсис.

• Экспресскурс «Школа юридической са
мообороны врача».

ПРАКТИЧЕСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ
• Репродуктивная медицина в XXI веке. 

Нерешённые и нерешаемые проблемы: 
оцениваем возможности.

• Эндокринные заболевания и репродук
ция: нарушения менструального цик
ла, СПКЯ, болезни щитовидной желе
зы. Учитываем риски и предпринимаем 
действия.

• Вагинальные инфекции: лайфхаки для 
думающего специалиста. Обсуждаем 
клинические рекомендации и реаль
ную практику.

• Лечение миомы матки: операция или 
фармакотерапия?

• Заболевания шейки матки: новые под
ходы к скринингу и современная такти
ка лечения.

Выставка в Красноярске — одна из 
самых важных для акушеровгине
кологов региона. Деловая и насы
щенная, эффективная и эффектная, 
атмосферная и яркая — она тради
ционно вызывает большой интерес 
у специалистов.

Посещение выставки — прекрас
ная возможность увидеть разнообра
зие медицинской продукции в  еди
ном информационном пространстве.

Что на выставке?

• Генитальный герпес и его нетипичные 
проявления: распознаём и лечим.

• Выбор метода контрацепции: учитыва
ем индивидуальные потребности паци
енток.

• Ожирение: онкологические риски и дру
гие опасности.

• Презентация книги Т.Н. Беб
невой и С.И. Петренко «Коль
поскопия. Атлас» под ред. 
В.Е. Радзинского.

ПРАКТИЧЕСКОЕ АКУШЕРСТВО
• Экстрагенитальные заболевания бере

менных: к чему быть готовым специали
стам?

• Шкала перинатального риска: избегаем 
фатальных ошибок.

• Преэклампсия: всегда актуальный во
прос!

• Инфекционные заболевания как фак
тор риска гестационных осложнений: 
не упустить момент.

• Фармакотерапия, направленная на со
хранение гестации: что возможно се
годня? Применение гестагенов с пози
ций доказательной медицины: обзор 
российских и зарубежных гайдлайнов.

• Невынашивание беременности: учиты
ваем эндокринные аспекты.

• Многоплодная беременность: особен
ности ведения. Обзор клинических ре
комендаций.

• Гестационный сахарный диабет: учиты
ваем риски, предпринимаем действия.

• Обзор клинических рекомендаций «Диа
гностика, профилактика и лечение желе
зодефицитных состояний у беременных 
и родильниц» (2013).

• Кесарево сечение: снижение частоты не 
должно быть самоцелью. Критерии Роб
сона.

• Акушерский сепсис: можно ли прогно
зировать и предотвращать?

• Тромботические микроангиопатии: по
шаговая инструкция для акушеровги
некологов.

• Интенсивная терапия при кровопоте
ре в акушерстве: протокол неотложных 
действий.

• Презентация книги В.Е. Рад
зинского, А.В. Соловьёвой, 
В.Г.  Стурова и соавт. «Анемии 
и репродуктивное здоровье».

[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.

Журналы SPКлинические
рекомендации

SP

Другое важное

Что вы хотите найти в SPNavigator?

Журнал «StatusPraesens. Гинекология,
акушерство, бесплодный брак» #45:
Реабилитация после неразвивающейся
беременности: рациональный минимум
вмешательства

Новости
Опубликована научная программа
школы «Интенсив по эндокринной
гинекологии: ступени мастерства»

Под редакцией 
В.Е. Радзинского

Т.Н. Бебнева, С.И. Петренко

КОЛЬПОСКОПИЯ
АТЛАС

Во второй день (21 марта 2020 года) 
работы научнопрактической конфе
ренции пройдёт Образовательный 
семинар «Инновации в  акушерстве 
и  гинекологии с позиций доказа-
тельной медицины» под руковод
ством засл. деятеля науки РФ, члена
корр. РАН, проф. В.Е. Радзинского. 

Приглашаем  
на гинекологический 
субботник! 


