
• Министерства науки и высшего об-
разования РФ

• Торгово-промышленной палаты РФ
• Инновационной образовательной 

про граммы Российского универси-
тета дружбы народов в рамках При-
о ритетного национального проекта 
«Образование»

• Департамента здравоохранения го-
рода Москвы

• 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

• Российского национального иссле-
довательского медицинского уни-
верситета им. Н.И. Пирогова, кафед-
ры акушерства и гинекологии педи-
атрического факультета

• Московского областного научно-
иссле довательского института аку-
шерства и гинекологии

• Российского общества акушеров- 
гинекологов, комитета по качеству 
медицинской помощи

• Междисциплинарной ассоциации 
специалистов репродуктивной ме-
дицины (МАРС)

• Российской ассоциации по гениталь-
ным инфекциям и неоплазии (РАГИН)

• Всероссийского образовательного 
проекта «ОНКОПАТРУЛЬ/ЖенПро-
Свет»

• Российской ассоциации гестацион-
ного сахарного диабета

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

Научный и технический  
организатор: Медиабюро 
StatusPraesens

Под эгидой Почему мы собираемся?

Причина №1: обсудим и разберём но вые нормативные документы и  кли
нические рекомендации.

Новый Порядок оказания акушерскогинекологической помощи утверж-
дён Приказом Минздрава РФ №1130н, и с 1 января 2021 года специалисты родо-
вспоможения и службы охраны материнства и детства работают в новых условиях.

Клинические рекомендации (протоколы лечения) уже прочно вошли в нашу 
профессиональную жизнь, и  врачи стараются неукоснительно их соблюдать. 
Это не только позволяет выбрать правильный алгоритм действий в конкретных 
клинических ситуациях, но и защищает специалистов при оценке качества ме-
дицинской помощи различными контролирующими органами. Тем не менее по-
стоянно выходят обновлённые версии протоколов лечения, появляются новые 
нормативные документы — в таком потоке информации докторам порой сложно 
ориентироваться.

Изменилось многое, и ко многому ещё придётся привыкать и перестраивать-
ся. Мы обязательно обсудим все детали вместе с ведущими отечественными экс-
пертами отрасли.

Причина №2: продолжим обсуждать острые контраверсии.
Несмотря на достаточное количество нормативных документов, на которые 

должны ориентироваться врачи в своей работе, на практике по-прежнему воз-
никает масса ситуаций, решить которые порой невозможно только по пропи-
санным в протоколах лечения алгоритмам. Иногда мнения разных докторов по 
конкретным вопросам и  вовсе диаметрально противоположны, и при этом 
каждое из них нельзя назвать неправильным. Почему так происходит? Возмож-
но, на это влияют разные школы, опыт, клинические ситуации, с которыми док-
торам приходилось сталкиваться в своей деятельности. Однако недаром говорят, 
что в споре рождается истина, именно поэтому так важен диалог специалистов, 
включающий обсуждение мировых данных, высказывание аргументированных 
мнений, основанных не только на личном опыте, но и на результатах клиниче-
ских исследований. Все эти слагаемые могут стать залогом успеха при ведении 
пациенток.

Причина №3: укрепим знания по юридическим вопросам.
Многие наши соотечественники недовольны качеством медицинской по-

мощи и критически высказываются о профессионализме специалистов, перепро-
веряют врачебные предписания и при малейшем подозрении на ошибку готовы 
идти в прокуратуру. Учитывая всё это, практикующему доктору важно не только 
внимательно относиться к каждой пациентке и уметь правильно разрешать кон-
фликтные ситуации, но и хорошо ориентироваться в своих правах и обязан
ностях. Это поможет избежать ошибок, доказать свою правоту и защитить репу-
тацию.

Ждём вас на Семинаре! До встречи, надеемся — очной!

Где?

Когда?

Москва, гостиница
«Рэдиссон Славянская»

(пл. Европы, д. 2)

18–20 марта
2021 года

Что?
ОЧНО + ОНЛАЙН«Репродуктивный потенциал России: 

версии и контраверсии.
ВЕСЕННИЕ ЧТЕНИЯ»



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 общества 
акушеров-гинекологов, президент Меж-
дис циплинарной ассоциации специали-
стов репродуктивной медицины (МАРС) 
(Москва)
Оленев Антон Сергеевич, канд. мед. 
наук, главный внештатный специалист 
по акушерству и гинекологии Департа-
мента здравоохранения Москвы, доц. 
кафедры акушерства и гинекологии 
с  курсом перинатологии Медицинско-
го института РУДН, зам. главного вра-
ча городской клинической больницы 
№24, зав. перинатальным центром той 
же больницы (Москва)
Петрухин Василий Алексеевич, докт. 
мед. наук, проф., директор Московско-
го областного НИИ акушерства и гине-
кологии (Московская область)
Филиппов Олег Семёнович, докт. мед. 
наук, проф., зам.  директора Департа-
мента медицинской помощи детям 
и службы родовспоможения Минздра-
ва РФ, проф. кафедры репродуктивной 

медицины и хирургии Московского 
государственного медико-стоматоло-
гического университета им. А.И. Евдо-
кимова (Москва)
Самойлова Алла Владимировна, докт.  
мед. наук, проф., руководитель Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения, член МАРС (Москва)
Серова Ольга Фёдоровна, докт. мед. 
наук, проф., главный внештатный спе-
циалист по акушерству и гинекологии 
Минздрава Московской области, глав-
ный врач Московского областного пе-
ринатального центра, зав. кафедрой 
акушерства, гинекологии и перина-
тологии Института последипломно-
го профессионального образования 
Федерального медицинского биофи-
зического центра им. А.И. Бурназяна, 
трижды лауреат премии «Репродук-
тивное завтра России» (Московская 
область)
Манухин Игорь Борисович, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой акушерства 
и гинекологии лечебного факультета 
Московского государственного меди-
ко-стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова, член президиума 
правления Российского общества аку-
шеров-гинекологов (Москва)

Коноплянников Александр Георги
евич, докт. мед. наук, проф. кафедры 
акушерства и гинекологии педиатри-
ческого факультета Российского нацио-
нального исследовательского меди-
цинского университета им. Н.И. Пиро-
гова, лауреат премии «Репродуктивное 
завтра России» (Москва)
Роговская Светлана Ивановна, докт. 
мед. наук, проф. кафедры акушерства 
и  гинекологии педиатрического фа-
культета Российской медицинской 
академии непрерывного профессио-
нального образования, президент Рос-
сийской ассоциации по генитальным 
инфекциям и неоплазии (РАГИН), со-
руководитель Всероссийского образо-
вательного проекта «ОНКОПАТРУЛЬ» 
(Москва)
Михайлов Антон Валерьевич, докт. 
мед. наук, проф., главный внештатный 
специалист акушер-гинеколог Мин-
здрава РФ в Северо-Западном феде-
ральном округе, главный врач родиль-
ного дома №17, главный научный со-
трудник НИИ акушерства, гинекологии 
и репродуктологии им. Д.О. Отта, проф. 
кафедры акушерства и гинекологии 
им.  С.Н.  Давыдова Северо-Западного 
государственного медицинского уни-

Председатели оргкомитета и ключевые спикеры

Савельева Галина Михайловна, Герой Труда Российской Федерации, засл. деятель науки РФ, акад. 
РАН, докт. мед. наук, проф., почётный проф. кафедры акушерства и гинекологии педиатрического фа-
культета Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пиро-
гова, вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов, член Междисциплинарной ассо-
циации специалистов репродуктивной медицины (МАРС), лауреат премии «Репродуктивное завтра 
России» (Москва)

Президент Семинара

Последние новости радуют — эпидемиологическая обстановка в России становит-
ся более благоприятной, в Москве уже снят ряд ограничений, разрешены раз-
личные мероприятия. Мы надеемся, что эта тенденция сохранится, и уже начали 
подготовку к очной встрече на VI Общероссийском семинаре «Репродуктивный 
потенциал России: версии и  контраверсии. Весенние чтения». Мы внимательно 
следим за информацией о допустимой численности участников научных заседаний и плотности рассадки в залах для при-
нятия решения о месте проведения Семинара. Новости будут оперативно размещаться на нашем сайте и в соцсетях.

В любом случае остаётся и по любившийся многим онлайн формат на платформе CONNEXIO, который позволяет вы-
полнить масштабную научную программу одновременно во многих залах с живыми дискуссиями в  прямом эфире 
и участием ведущих экспертов России и зарубежья.

В каком формате пройдёт?

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

педиатрия, неонатология
акушерство-гинекология,
клинические рекомендации

педиатрия, неонатология
акушерство-гинекология,
клинические рекомендации
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верситета им. И.И. Мечникова и Пер-
вого Санкт-Петербургского государ-
ственного медицинского университета 
им. И.П. Павлова (Санкт-Петербург)
Крутова Виктория Александровна, 
докт. мед. наук, главный внештатный 
специалист акушер-гинеколог Мин-
здрава РФ в Южном федеральном 
округе, главный внештатный специа-
лист по медицинскому и фармацев-
тическому образованию Минздрава 
РФ в Южном федеральном округе, 
проректор по лечебной работе и по-
следипломному обу чению Кубанского 
государственного медицинского уни-
верситета, проф. кафедры акушерства, 
гинекологии и  перинатологии (Крас-
нодар)
Фаткуллин Ильдар Фаридович, докт. 
мед. наук, проф., главный внештатный 
специалист акушер-гинеколог Мин-
здрава РФ в Приволжском федераль-
ном округе, зав. кафедрой акушерства 
и гинекологии им. В.С. Груздева Казан-
ского государственного медицинского 
университета, председатель Общества 

акушеров-гинекологов Республики Та-
тарстан (Казань)
Артымук Наталья Владимировна, 
докт. мед. наук, проф., главный вне-
штатный специалист акушер-гинеколог 
Минздрава РФ в Сибирском федераль-
ном округе, зав. кафедрой акушерства 
и гинекологии Кемеровского государ-
ственного медицинского университета, 
президент Кемеровской региональной 
общественной организации «Ассоциа-
ция акушеров-гинекологов», лауреат 
премии «Репродуктивное завтра Рос-
сии» (Кемерово)
Белокриницкая Татьяна Евгеньев
на, докт. мед. наук, проф., главный вне-
штатный специалист акушер-гинеколог 

Минздрава РФ в Дальневосточном фе-
деральном округе, зав. кафедрой аку-
шерства и гинекологии ФПК и ППС Чи-
тинской государственной медицинской 
академии, президент Забайкальского 
общества акушеров-гинекологов (Чита)
Кедрова Анна Генриховна, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой акушерства 
и гинекологии ИПК, главный гинеколог 
Федерального научно-клинического 
центра специализированных видов 
медицинской помощи и медицинских 
технологий ФМБА России, зав. онколо-
гическим отделением того же центра 
(Москва)

...и многие другие ведущие специа-
листы страны.

[В программе] • Обновлённый Порядок оказания медицин-
ской помощи по профилю «акушерство и гинекология», ут-
верждённый Приказом Минздрава РФ №1130н от 20 октября 
2020 года: что изменится в работе службы?

[В программе] • Клинические рекомендации: новый статус и новый виток контраверсий. Как 
будет строиться работа врачей? • Новости вагинального мира — 2021: почему термины «гар-
днереллёз» и «гарднереллёзная инфекция» снова в тренде? • Преждевременная недостаточ-
ность яичников: держим курс на заместительную терапию



ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

• Обновлённый Порядок оказания ме-
дицинской помощи по профилю «аку-
шерство и гинекология», утверждён-
ный Приказом Минздрава РФ №1130н 
от 20 октября 2020 года: что изменит-
ся в работе службы?

• Клинические рекомендации: но-
вый статус и новый виток кон-
траверсий. Как будет строиться работа 
врачей? 

• Повышение квалификации и до-
пуск к медицинской деятельности 
в 2021 году: выясняем важные нюансы.

• COVID-19: продолжаем жить и рабо-
тать в условиях пандемии. Концентри-
руем внимание на глобальной про-
блеме инфекционной безопасности.

• Материнская смертность: рост продол-
жается. Как остановить эту тенденцию?

• Предиктивное акушерство — глав-
ный тренд года.

• Здоровье девочек-подростков и мо-
лодых женщин: повышаем вероят-
ность благополучных репродуктив-
ных перспектив.

• Прегравидарная подготовка — ос-
новная надежда репродуктивного 
благополучия. Общероссийский про-
светительский проект МАРС «SMART-
материнство»: к беременности нужно 
готовиться!

• Пациентки старшего возраста: дела-
ем ставку на активное долголетие. 
Новые плюсы и минусы МГТ.

• Клинический разбор парных случаев: 
материнская смертность и near miss 
из-за осложнений COVID-19.

• Юридические комментарии. 
Смерть беременной на фоне тя-
жёлой бактериально-вирусной пнев-
монии: правовые аспекты. 

РЕПРОДУКТИВНАЯ И АКУШЕРСКАЯ 
ИНФЕКТОЛОГИЯ

• Новости вагинального мира — 2021: 
почему термины «гарднереллёз» 
и «гарднереллёзная инфекция» снова 
в тренде?

• Клинические рекомендации по 
па тологическим вагинальным 
вы   делениям (2019) — в чём их отличие 
от гайдлайнов CDC (2015) и IUSTI (2018)? 

• Лечение вагинитов в постантибиоти-
ковую эру: как минимизировать веро-
ятность рецидивов?

• Хронический эндометрит: доказан-
ное и дискуссионное.

• Обзор и обсуждение проек-
та клинических рекомендаций 
«Сальпингит и оофорит» (2021). 

• Репродуктивно значимые  инфекции 
у  беременных и родильниц: новые 
подходы к диагностике, лечению 
и про филактике.

• Микробиота плода: когда она форми-
руется и на что влияет?

• Акушерский сепсис как причи-
на материнской смертности. На 
каком этапе возникают ошибки? Об-
зор и обсуждение клинических реко-
мендаций «Септические осложнения 
в акушерстве» (2017).

• Пациентка ВИЧ+. Особенности веде-
ния беременности у ВИЧ-инфи ци ро-
ванных матерей. 

• Версии и контраверсии. Гарднерел-
лы — камень преткновения в выборе 
оздоровления мужчин и женщин.

• Версии и контраверсии. Гениталь-
ные микоплазмы и Mycoplasma 
genitalium — кого, когда и от чего ле-
чить?

• Междисциплинарная дискуссия. Ка-
кие изменения необходимы в кли-

нических рекомендациях «Нормаль-
ная беременность»? Нужно ли делать 
микробиологическое исследование 
в 36 нед беременности и лечить паци-
енток без клинического проявления 
дисбиозов?

• Юридические комментарии. Не-
рациональное применение ан-
тибиотиков: ответственность врача. 

ЭНДОКРИННАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ

• Пациентки с нарушениями менстру-
ального цикла: тактика действий 
врача.

• Эндокринные заболевания и репро-
дуктивные возможности женщин. 
Междисциплинарный подход к реше-
нию проблем.

• СПКЯ: клинический портрет 
и маски. Обзор клинических ре-
комендаций «Синдром поликистоза 
яичников в репродуктивном возрасте 
(современные подходы к диагностике 
и лечению)» (2015) и международных 
гайдлайнов по СПКЯ (2018).

• Преждевременная недостаточность 
яичников: курс на заместительную те-
рапию.

• Гиперандрогения: на что должен об-
ращать внимание акушер-гинеколог? 

• Гипоандрогения — миф или реаль-
ность? 

• Рациональная контрацепция: ищем 
баланс между пользой и риском. Гор-
монофобии — бой!

• Бесплодие при эндометриозе и эндо-
метриоз без бесплодия: смена пара-
дигмы.

• Новые возможности лечения адено-
миоза.

• Миома матки: оправдало ли себя кон-
сервативное лечение заболевания?

Что в научной программе?

Практикующих специалистов:
• акушеров-гинекологов родовспомогательных учрежде-

ний, гинекологических стационаров, женских консульта-
ций и частных клиник;

• врачей-репродуктологов и других специалистов, ведущих 
бесплодные пары в клиниках и центрах вспомогательных 
репродуктивных технологий;

• анестезиологов-реаниматологов и других узких специали-
стов, участвующих в оказании медицинской помощи жен-
щинам;

• акушерок и медицинских сестёр.

Организаторов здравоохранения: главных специа-
листов российских территорий и городов, руководителей 
органов управления здравоохранением, главных врачей пе-
ринатальных центров, родильных домов, заведующих про-
фильными отделениями, женскими консультациями и  ком-
мерческими клиниками.

Профессорскопреподавательский состав профиль-
ных кафедр медицинских вузов и средних медицинских уч-
реждений.

Общественные организации, посвятившие свою деятель-
ность сохранению и укреплению здоровья женщин и детей.

Кого мы приглашаем?

[В программе] Лекарственные средства для лечения менопаузальных расстройств: МГТ и её 
альтернативы • Новая градация гинекологических стационаров согласно Приказу 1130н. 
Как изменится работа практикующих специалистов? • Привлекательность в любом возрас-
те: разбираем нейроэндокринные аспекты женской сексуальности



• Ожирение, метаболический синдром, 
инсулинорезистентность — пробле-
мы на стыке специальностей. Влия-
ние на репродукцию и возможности 
коррекции.

• Менопаузальный переход: современ-
ные возможности МГТ и фитоэстроге-
нов. 

• Когда следует заменить пациентке 
в пременопаузе контрацептивные 
средства на МГТ: учитываем возраст, 
клинические характеристики или же-
лание женщины.

• Версии и контраверсии. 10 лет в пост-
менопаузе, пациентка настаивает на 
МГТ. Можно ли стартовать? А продол-
жать?

• Междисциплинарная дискуссия. Ан-
дрогенотерапия женщин: обсуждаем 
за и против.

• Юридические комментарии. На-
значение КОК с терапевтиче-
ской целью: как правильно? 

ПРОЛИФЕРАТИВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ

• Скрининг и ранняя диагностика онко-
заболеваний репродуктивных орга-
нов: что в зоне ответственности аку-
шера-гинеколога?

• Скрининг РШМ: почему он до сих пор 
неэффективен?

• Каким должен быть разрабатывае-
мый сегодня в мире скрининг на рак 
эндометрия?

• Рак яичников: перспективен ли скри-
нинг заболевания?

• Цервикальный и маммологический 
скрининг: что предписывает новый 
Порядок акушерско-гинекологиче-
ской помощи (Приказ №1130н)?

• Цервикальная интраэпители-
альная неоплазия, эрозия и эк-
тропион шейки матки: разбор новых 
клинических рекомендаций (2020). 

• Доброкачественная дисплазия 
молочных желёз как сигнал гор-
монального неблагополучия репро-
дуктивной системы. Обзор клиниче-
ских рекомендаций (2020).

• Эндометриоз: тактика действий, 
диагностика, лечение и реаби-
литация согласно клиническим реко-
мендациям (2020). 

• Миома матки: варианты лече-
ния пациенток в соответствии 
с  клинико-морфологическими харак-
теристиками и с упором на клиниче-
ские рекомендации (2020). 

• Междисциплинарная дискуссия. Он-
кофертильность: что возможно уже 
сегодня? Особенности ведения геста-
ции.

• Версии и контраверсии. Профилак-
тическая овари- и мастэктомия: цена 
победы?

• Юридические комментарии. 
Про филактическая мастэктомия 
при мутациях генов BRCA: допустима 
или нет? 

ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА 
И ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ

• Готовим к беременности пра-
вильно! Обзор и обсуждение 
клинического протокола МАРС по 
прегравидарной подготовке (2020). 

• Беременность и COVID-19: первая 
и вторая волна — большая разница!

• Какие микронутриенты и в каких коли-
чествах действительно нужны для пра-
вильной подготовки к беременности? 
Учитываем анамнез и индивидуаль-
ные особенности будущих матерей.

• Междисциплинарное руковод-
ство по профилактике и лечению 
дефицита витамина D в прегравидар-
ном периоде, во время беременности 
и родов (2020): знакомимся с новым 
документом.

• Пациентки с экстрагенитальными за-
болеваниями: как правильно подго-
товить их к беременности и родам?

• Эндокринопатии: объём прегравидар-
ной подготовки женщин с сахарным 
диабетом, ожирением, заболевания-
ми щитовидной железы. Альянс аку-
шера-гинеколога и эндокринолога.

• Проект клинических рекоменда-
ций по преэклампсии и экламп-
сии (2021): обсуждаем детали, критику-
ем нововведения, предлагаем решения. 

• Задержка роста плода: продумываем 
тактику действий. О чём говорит ми-
ровая статистика?

• Внутриутробные инфекции: актуаль-
ные методы диагностики для снижения 
заболеваемости и смертности детей.

• Резус-сенсибилизация и гемо-
литическая болезнь плода: об-
суждаем клинические рекомендации 
(2020). 

• Гестационный сахарный диабет: 
какие варианты решения про-

блемы предложены в клинических 
рекомендациях (2020)? 

• Особенности ведения беременности 
у пациенток из категории «40+».

• Междисциплинарная дискуссия. Бу-
дущим отцам также нужна подготов-
ка к зачатию. Может ли акушер-гине-
колог давать советы по этому поводу?

• Версии и контраверсии. Что лучше 
при замершей беременности — ме-
дикаментозный аборт или вакуум-
аспирация? Организационные и ме-
дицинские аспекты.

• Юридические комментарии. 
Скрининг в I и II триместрах бе-
ременности: что предписано новым 
Приказом №1130н? 

РОДОРАЗРЕШЕНИЕ

• Проект новых клинических ре-
комендаций по нормальным ро-
дам (2021): разбираемся в нюансах. 

• Обсуждение проекта новых кли-
нических рекомендаций по та-
зовому предлежанию плода (2021).

• Раньше срока: можно ли пре-
дотвратить преждевременные 
роды? Обзор клинических рекомен-
даций (2020), мировых и отечествен-
ных данных.

• Послеродовые кровотечения: нет 
времени для раздумий — действу-
ем по алгоритму в соответствии с кли-
ническими рекомендациями (2018). 

• Критерии Робсона — удобный 
рабочий инструмент. Обзор про-
екта клинических рекомендаций по 
родам путём кесарева сечения (2021).

• Родоразрешение при врастании пла-
центы: выбор акушерской тактики.

• Ведение родов при многоплод-
ной беременности. Читаем про-
ект клинических рекомендаций (2021). 

[В программе] • Цервикальный и маммологический скри-
нинг: что предписывает новый Порядок акушерско-гинеко-
логической помощи? • Пациентки с экстрагенитальными за-
болеваниями: как подготовить их к беременности и родам?

Научнопрактический семинар  
для организаторов здравоохранения  
«Главврач XXI века»
• Новый Порядок оказания акушерско-гинекологической помощи: ответы 

на часто задаваемые вопросы.
• Управление качеством медицинской помощи в акушерских стационарах: 

рекомендации Росздравнадзора. 
• Экспертиза качества медицинской помощи: как правильно организовать 

«работу над ошибками».
• Допуск к медицинской деятельности и аттестация для получения квалифи-

кационной категории: порядок действий.
• Обеспечение эпидемиологической безопасности медицинского персона-

ла в условиях пандемии COVID-19.



• Естественные роды при опери-
рованной матке: что в проекте 
клинических рекомендаций (2021)? 

• Профилактика разрывов промежно-
сти: риски и современные возможно-
сти. Минимизируем отдалённые по-
следствия (несостоятельность мышц 
тазового дна, пролапс гениталий).

• Междисциплинарная дискуссия. Все-
гда ли нужно обезболивание в родах? 
Выбор анестезии.

• Версии и контраверсии. В чьих инте-
ресах нужно действовать при выпол-
нении кесарева сечения — матери 
или ребёнка?

• Версии и контраверсии. Программи-
рованные роды при ГСД снижают ча-
стоту абдоминальных родоразреше-
ний. Почему не внедряют?

• Версии и контраверсии. Совместное 
пребывание новорождённого с боль-
ной COVID-19 матерью: польза и ри-
ски? Сравниваем европейские и оте-
чественные рекомендации.

• Юридические комментарии. Па-
циентка отказывается от кеса-
рева сечения при наличии показаний 
к операции. Как действовать врачу?

БЕСПЛОДНЫЙ БРАК И ВРТ

• Бесплодный брак: время ограничено 
1 годом. Как вести супружескую пару? 
Алгоритм действия при бесплодии 
неясного генеза, неудачах ЭКО и не-
вынашивании беременности.

• Диагностика и лечение беспло-
дия: что может акушер-гинеко-
лог женской консультации? Ищем от-
веты в клинических рекомендациях 
(2020). 

• Стратегия прегравидарной подготов-
ки перед ВРТ: что главное?

• Возможности ВРТ в позднем репро-
дуктивном возрасте: учитываем осо-
бенности, преодолеваем трудности, 
ищем решения.

• Эндокринопатия как причина репро-
дуктивных неудач: начинаем решать 
проблему с консультации эндокрино-
лога.

• Гиперстимуляция яичников: лис-
таем протокол (2019).

• Версии и контраверсии. Тонкий эн-
дометрий: официального диагноза 
нет, а состояние есть. Что лечить?

• Версии и контраверсии. Селекция 
пола — медицинские, этические и со-
циальные вопросы.

• Юридические комментарии. От-
вечает ли клиника за достовер-
ность информации о доноре гамет? 

ANTI-AGEING И ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 
ГИНЕКОЛОГИЯ

• Эпоха anti-ageing: цели, задачи и прин-
ципы антивозрастной медицины. Роль 
акушера-гинеколога в достижении ак-
тивного и здорового долголетия.

• Средства для лечения менопау-
зальных расстройств: МГТ и её 

Запланированная в рамках «Весен-
них чтений» (18–20 марта 2021 года, 
Москва) специализированная вы-
ставка «Здоровье женщины — здо-
ровье нации» — одна из самых зна-
ковых и крупных для акушеров-ги-
некологов страны. Деловая и насы-
щенная, эффективная и  эффектная, 
атмосферная и яркая — она тради-
ционно вызывает большой интерес 
у специалистов.

Посетители выставки — более 
2000 практикующих врачей не только 
из 200 городов России, но и из других 
государств. В числе экспонентов — 
более 60 производителей и дистри-
бьюторов лекарственных препаратов, 
оборудования и средств медицинско-
го назначения. 

Посещение выставки  — прекрас-
ная возможность увидеть разно-
образие выбора в едином информа-
ционном пространстве.

Ждём вас на выставке и настоя-
тельно рекомендуем к посещению!

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ  
РЕШЕНИЯ

• Средства лечения репродуктивно 
значимых инфекций: антибактери-
альные, антимикотические, анти-
септические лекарственные препа-
раты; средства для коррекции ваги-
нального биоценоза.  

• Противовирусные, иммуномодули-
рую щие лекарственные средства.

• Средства для предупреждения не-
желанной беременности.

• КОК.
• Средства для профилактики и лече-

ния невынашивания и недонашива-
ния.

• Лекарственные средства для МГТ. 
Эстрогены для коррекции дисгор-
мональных нарушений.

• Токолитики, утеротоники.
• Поливитаминные комплексы и БАД 

для нутритивной поддержки бере-
менности.

• Средства для преодоления беспло-
дия и улучшения фертильности.

ОБОРУДОВАНИЕ И РАСХОДНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

• Ультразвуковое оборудование.
• Оборудование для радиоволновых, 

криодеструктивных методов лече-
ния.

• Оборудование для лазерной хирур-
гии и терапии.

• Оборудование и расходные материа-
лы для эстетической гинекологии.

• Оборудование для кольпоскопии, 
ги с тероскопии и эндоскопии.

• Оборудование для радиоволновой 
и аргоноплазменной хирургии.

• Вакуум-экстракторы и средства для 
остановки кровотечений.

• Физиотерапевтическое оборудова-
ние.

• Лабораторное оборудование.
• Медицинская мебель.
• Решения для пренатального скри-

нинга.
• Оборудование для УЗ-диагностики.
• Генетическая диагностика.
• Тесты для прогнозирования и про-

филактики преэклампсии.

А ТАКЖЕ…

• Клиники ВРТ, ЭКО, банки стволовых 
клеток и центры репродуктивного 
здоровья.

• Технологии эстетической гинеколо-
гии.

• Средства для гигиены промежности.
• Внутридермальные филлеры.
• Влагалищные пессарии.
• Клинико-диагностические лабора-

тории.
• Тест-системы для офисной диагно-

стики: pH-метрия, тесты на ИППП 
и другие инфекты.

• Фитопрепараты, имеющие доказа-
тельную базу эффективности и безо-
пасности.

• Медицинские издательства.

Выставка — замечательная возмож-
ность узнать о новинках медицинско-
го рынка и получить актуальную ин-
формацию «из первых рук», напрямую 
от производителя. Не упустите её! 

Что на выставке?

альтернативы. Обзор и обсуждение 
клинических рекомендаций (2015) 
и международных гайдлайнов. 

• Привлекательность в любом возра-
сте: разбираем нейроэндокринные 
аспекты женской сексуальности.

• Ожирение и избыточная масса 
тела  — предвестники преждевре-
менного ста рения. Нормализуем об-
раз жизни и питание. Могут ли улуч-
шить ситуацию витамины и микро-
элементы?

• Синдром несостоятельности тазового 
дна: современные диагностические 

критерии и  лечебно-профилактиче-
ские стратегии.

• Эстетическая гинекология: методы, 
техники, показания и противопоказа-
ния. Подготовка пациенток к манипу-
ляциям в интимной зоне.

• Контурная инъекционная пласти-
ка мягких тканей вульвы: кому, когда 
и как? Применение филлеров.

• Дерматокосметология в anti-ageing-
аспекте: возможности косметологи-
ческих техник и системной терапии. 
Как акушер-гинеколог может помочь 
косметологу?



КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?

Очное участие 
Вход в залы научной программы и выставочной 
экспозиции бесплатный.
NB! В связи с рекомендациями Минздрава города 
Москвы мероприятие пройдёт с ограниченным 
количеством участников. 
Очное участие в Семинаре возможно только по 
предварительной регистрации. 
Шаг 1. Пройдите предварительную регистрацию 
на странице: https://praesens.ru/2021/all-R/vesennie 
_chteniya/.
Шаг 2. Внизу страницы в синем поле нажмите на кнопку 
«Зарегистрироваться», выбрав интересующий вас день, 
и заполните анкету.
Шаг 3. В день мероприятия вам необходимо получить 
бейдж гостя на стойке регистрации. 

Онлайн-участие
Участие в Семинаре бесплатное.
Шаг 1. Зайдите на страницу: https://praesens.ru/2021/
all-R/ vesennie _chteniya/.
Шаг 2. Внизу страницы в синем поле нажмите на кнопку 
«Зарегистрироваться» и заполните анкету.
Шаг 3. Накануне мероприятия вам на почту придёт 
письмо с подтверждением регистрации и персональной 
ссылкой доступа. Для подключения к трансляции 
пройдите по ссылке и нажимайте на окна залов.

КАК ПОЛУЧИТЬ БАЛЛЫ НМО?

Очным участникам
На стойке регистрации при получении гостевого бейджа 
сообщите о необходимости получения баллов НМО по 
интересующей вас специальности.

Онлайн-участникам
Перед началом просмотра забронируйте для себя баллы 
НМО во всплывающем окне, выбрав интересующую вас 
специальность.
NB! Чтобы получить баллы НМО, каждые 45 мин 
подтверждайте своё присутствие в окне контроля, 
нажимая во всплывающем окне «Я тут».

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ?

Очные участники
•  Возможность входа в залы всех заседаний и участие  

в живых дискуссиях с докладчиками.
• Баллы НМО.
• Именной сертификат участника. 
•  Возможность отложенного просмотра заседаний  

в удобное время (без получения баллов НМО).
•    Уникальная возможность посещения выставочной 

экспозиции наших партнёров и ознакомление 
с продукцией. 

Онлайн-участники
•  Трансляции всех заседаний в прямом эфире, 

возможность участвовать в живых дискуссиях  
с докладчиками (с получением баллов НМО).

• Баллы НМО.
• Именной сертификат участника в электронном виде.
•  Возможность отложенного просмотра заседаний  

в удобное время (без получения баллов НМО).

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ?

Для гостей Семинара
Наш телефон: +7 (499) 346 3902.
Наш e-mail: ova@praesens.ru.

Для участия в научной программе 
Присылайте заявки на выступление по e-mail:  
lb@praesens.ru (для канд. мед. наук Ляман  
Алияровны Бадаловой) и Ee@praesens.ru (для Елены 
Ермиловой).
Если вам на почту в течение 2 дней не придёт 
подтверждение о получении вашей заявки,  
звоните по телефонам +7 (916) 526 4950 или  
+7 (926) 911 0795.

Для участия в выставке/онлайнвыставке
Звоните и пишите Ульяне Небогатиковой:  
+7 (926) 911 0790, e-mail: un@praesens.ru;
+7 (499) 346 3902; +7 (903) 270 1468.

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

• Остеопения и остеопороз: как не пой-
ти по хрупкому пути?

• Версии и контраверсии. Биохакинг — 
новый тренд: шарлатанство или «таб-
летка от старости»?

• Юридические комментарии. На-
значение МГТ: обязательно или 
на усмотрение врача? 

ХИРУРГИЧЕСКИЕ БУДНИ

• Новая градация гинекологических ста-
ционаров согласно Приказу  №1130н. 
Как изменится работа врача?

• Высокотехнологичная помощь с ис-
пользованием инновационных техно-
логий — проблемы внедрения.

• Органосохраняющие операции при 
аденомиозе. 

• Офисная гистероскопия при беспло-
дии.

• Современные малоинвазивные рент-
генэндоваскуляные технологии в ле-
чении шеечной беременности.

• Органосохраняющие операции при 
трубной беременности. Мировой 
и российский опыт.

• Внедрение и результаты fast-track-
хирургии.

• Пролапсы половых органов. Плюсы 
и минусы оперативных методов. Воз-
можно ли консервативное лечение 
ранних стадий пролапсов? 

• Миома матки: «большая» хирургия 
или эмболизация маточных артерий.

• Влагалищная хирургия — реалии 
и перспективы. 

• Противоспаечные барьеры: что мы об 
этом знаем?

• Версии и контраверсии. Установка 
сетчатых имплантатов при пролапсах 
гениталий. Есть ли альтернативы?

• Междисциплинарная дискуссия. Ки-
сты яичников в возрастном аспекте: 
грань между онконастороженностью 
и разумным невмешательством?

• Юридические акценты. Чем ре-
гламентировано определение 
объёма хирургической кровопотери?
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