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Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед.
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по здравоохранению Санкт-Петербурга.
Комитета по здравоохранению Ленинградской области.
Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии и репродуктологии
им. Д.О. Отта.
Российского университета дружбы народов, Медицинского института, кафед
ры
акушерства и гинекологии с курсом перинатологии; кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины факультета непрерывного медицинского образования.
Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова.
Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС).
Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак».

Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens

В каком формате пройдёт?
В связи с сохраняющейся сложной эпидемиологической обстановкой мероприятие состоится в онлайн-формате на
платформе CONNEXIO, позволяющем
транслировать заседания в режиме реального времени.
Формат CONNEXIO становится уже
традиционным и позволяет реализовать масштабную научную программу
(в нескольких виртуальных залах одновременно), включающую множество интересных и полезных докладов, лекций
и дискуссий с участием ведущих экспертов страны. III Общероссийская научно-практическая конференция «Оттовские чтения» будет отличаться особенно
широким разнообразием спикеров из
разных городов России — при организации очных мероприятий это возможно
далеко не всегда.

Почему мы собираемся?
В последние 1,5 года мир в целом и медицинское сообщество
в частности буквально захлестнули волны тревожных новостей,
многочисленных проблем и трудновыполнимых задач, привнесённых пандемией новой коронавирусной инфекции. Это же
послужило толчком к небывалому единению исследователей
всего мира в борьбе против COVID-19, стимулировало научные
изыскания и открытия.
Изменение возможностей и технологий, обновление сроков
наблюдения беременных, времени и способов родоразрешения — всё это стало достоянием настоящего времени. При этом
результат обновлённых подходов уже отражён в опубликованных сегодня протоколах лечения и Порядке оказания акушерско-гинекологической помощи. Однако не все клинические ситуации завязаны на SARS-CoV-2, а тем более оговорены
в нормативных документах, и, столкнувшись со сложными случаями, докторам бывает весьма непросто определиться с тактикой. А значит, должны быть новые мнения, дискуссии и — как
итог — изменения в гайдлайнах.
Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта — мощный научный интеллектуальный центр, где проходит огромная исследовательская и практическая работа во многих областях медицины: генетике, патоморфологии, иммунологии, репродуктивной инфек-

тологии, пренатальной диагностике, эндокринной гинекологии.
Первые «Оттовские чтения» (как результат сотрудничества НИИ
им. Д.О. Отта и SP) состоялись 2 года назад и прошли с большим успехом, сразу став ярким и запоминающимся событием.
В 2019 году за 2 дня его посетили 1444 участника, из которых
1262 человека слушали доклады в залах и более 180 принимали онлайн-участие в «Оттовских чтениях». Было представлено
пять стран, 57 регионов, 106 городов. Годом позже, на второй
встрече, прошедшей в онлайн-формате, было зарегистрировано 5134 слушателя (из всех регионов России и ещё из 11 стран),
а всего зафиксировано 30 720 онлайн-просмотров. Ожидаемо,
что интерес специалистов и дальше будет не менее высоким.
Научная программа мероприятия запланирована как всегда
насыщенной и наукоёмкой. Эксперты осветят актуальные вопросы акушерства и гинекологии, благодаря чему практикующие врачи смогут значительно расширить свои знания о патологических состояниях беременности, родов и послеродового периода, репродукции человека и охране здоровья женщин,
микробиологии, пренатальной диагностике, морфологии. Всё
это даст возможность эффективно внедрить результаты научных исследований в практику.
Присоединяйтесь! Вас ждёт много интересной и полезной
информации!

[В программе] Генетическое обследование при наличии привычного невынашивания беременности в анамнезе: какие существуют показания, как выбрать метод диагностики и не
допустить ошибки при интерпретации полученных результатов? Какие рекомендации
даны в протоколе МАРС по прегравидарной подготовке (2020)?

Что в научной программе?
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

• Клеточные

• Высокая наука — для высоких резуль•
•
•
•
•

татов в медицине. Новости и последние
открытия НИИ им. Д.О. Отта.
Репродуктивное здоровье наших современниц. Какие основные задачи необходимо решать медицинскому сообществу?
Материнство в «40+»: реализация репродуктивной функции в старшем возрастном периоде. Что важно учитывать?
COVID-19: непростая клиническая задача для акушера-гинеколога. На какие
документы ориентироваться при выборе лечебной тактики?
Младенческая смертность и служба родовспоможения: что можно улучшить?
Иммунологическое обследование и иммунотерапия в акушерстве и гинекологии: кому, когда и зачем?

•

•

технологии в репродуктивной биологии и медицине: настоящее
и будущее.
Согласно приказам! Обсуждение нового Порядка, клинических рекомендаций и других нормативных документов, необходимых в работе
специалистов акушерско-гинекологической службы.
Клинико-правовой разбор: гибель плода на фоне преэклампсии.

ГИНЕКОЛОГИЯ

• Аномальные маточные кровотече-

•

ния: программа действий при постановке диагноза и выборе лечебной
тактики. Обзор клинических рекомендаций (2021).
Нарушения менструального цикла: алгоритмы диагностики и лече-

Внимание! Наши спецпроекты
• Школа «Замершая беременность, v. 3.0»: о проблеме неразвивающейся бе•
•
•
•

ременности, УЗ-диагностике, способах опорожнения полости матки, реабилитации пациенток и подготовке к будущей беременности.
Школа «Женская консультация»: о практических аспектах ежедневной работы докторов и алгоритмах действий в различных ситуациях.
Школа юридической самообороны врача: разбор ситуаций, помогающих
предотвратить конфликты и защитить свою репутацию.
Школа молодых учёных.
Школа по эстетической гинекологии.

•
•
•
•

•
•
•

ния. Следуем клиническим рекомендациям «Аменорея и олигоменорея»
(2021).
Цервикальный скрининг: болевые точки нормативных документов. Что ожидать в перспективе и какова роль биомаркёров?
Прегравидарная подготовка после эктопической беременности.
Что нового в клинических рекомендациях (2021)?
Эндометриоз — индуцированное или
генетически детерминированное заболевание?
Доброкачественная дисплазия молочных желёз: где заканчивается
зона ответственности акушера-гинеколога? Обсуждение клинических рекомендаций (2020).
Несостоятельность мышц тазового дна:
что наиболее эффективно сегодня? Комплексный подход для максимального
результата.
Эстетическая гинекология: на стыке
здоровья, качества жизни и красоты.
Обзор современных методик.
Школа «Женская консультация».

ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННЫХ

• Сердечно-лёгочная
•

реанимация беременных: под угрозой — двое!
Преэклампсия: вылечить нельзя.
А предотвратить опасность? Обсуждаем клинические рекомендации
(2021).
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• Многоплодная беременность: риски и особенности ве•
•
•
•
•
•
•

Как получить баллы НМО?

дения. Что предложено в новых клинических рекомендациях (2021)?
Резус-конфликт: ищем простые пути для минимизации
нежелательных последствий в клинических рекомендациях (2020).
Дефицит витаминов и минералов у будущей матери: почему
эта проблема так распространена?
Рак и беременность: междисциплинарное взаимодействие
акушера-гинеколога и онколога.
Невынашивание беременности: факторы риска и возможности предотвращения. Обзор и обсуждение проекта клинических рекомендаций «Привычный выкидыш»
(2021).
Вакцинация во время беременности: польза и риски.
Антифосфолипидный синдром в акушерской практике. Что
конкретно лечим — самостоятельное заболевание или следствие гестационных нарушений?
Школа «Замершая беременность, v. 3.0».

В рамках III Общероссийской научно-практической конференции для акушеров-гинекологов «Оттовские чтения» состоятся следующие мероприятия:
• симпозиум «Репродуктивная медицина: инновации
и переосмысления эпохи трансформации» (1-й день);
• симпозиум «Микронутриенты: техподдержка женского организма» (2-й день);
• симпозиум «СПКЯ и гиперандрогенные состояния:
как поставить точный диагноз и как лечить» (2-й день).
Документация по мероприятиям подана на рассмотрение
в Координационный совет по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования для обеспечения слушателей баллами НМО (ЗЕТ).
В соответствии с требованиями Совета НМО для получения баллов необходимо подтверждать присутствие на мероприятиях: во время эфира появляется окно подтверждения присутствия, нажимайте на кнопку «ОК».

ВЕДЕНИЕ РОДОВ

• Кесарево
•
•
•
•
•

сечение: работаем по критериям Робсона
и ориентируемся на клинические рекомендации
(2021).
Оценка рубца на матке после абдоминального родоразрешения: роль УЗИ и МРТ. Обсуждение клинических
рекомендаций (2021).
Преждевременные роды: можно ли их прогнозировать?
Алгоритм действий согласно клиническим рекомендациям (2020).
Массивные акушерские кровотечения. Обсуждение
проекта клинических рекомендаций «Послеродовое
кровотечение» (2021).
Инфузионная терапия периоперационного периода в родо
вспоможении.
Индукция родов: что возможно сегодня? Обсуждение
клинических рекомендаций «Неудачная попытка сти-

•
•
•

муляции родов (подготовка шейки матки к родам и родовозбуждение)» (2021).
Тазовое предлежание плода: кесарево сечение или
роды per vias naturales? Обсуждение клинических рекомендаций (2020).
Роды при врастании плаценты: как сохранить матку? Что
регламентирует проект клинических рекомендаций
«Патологическое прикрепление плаценты (врастание плаценты)» (2021)?
Тренинги мануальных навыков в акушерстве (hands-on).

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

• Генетика развития человека и пренатальная диагностика: есть
ли связь?

[Важно!] Медиабюро StatusPraesens и Ассоциация МАРС представляют бесплатное мобильное приложение SPNavigator. Актуальные клинические рекомендации
теперь в вашем мобильном телефоне/планшете/ноутбуке. Поиск прост и удобен.
Приложение бесплатное.
НАЖМИТЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ

педиатрия, неонатология
акушерство-гинекология,
клинические рекомендации

• Кого, когда и зачем направлять на кон- • Выполнение циклов ВРТ при наличии
•

сультацию к генетику?
Генетическое обследование при наличии привычного невынашивания беременности:
показания, выбор метода, интерпретация результатов. Какие рекомендации
даны в методических рекомендациях МАРС по прегравидарной подготовке (2020)?

•
•

структурных перестроек хромосом:
персонализированный подход и преимплантационное генетическое тестирование.
Пренатальное ДНК-тестирование в акушерской практике.
Выявление хромосомных анеуплоидий. Возможности неинвазивного перинатального скрининга для прогно-

Школа «Женская консультация:
время новых смыслов» (с интерактивом)
Две трети российских акушеров-гинекологов работают в женских консультациях, первыми оказывая медицинскую помощь практически всем пациенткам с заболеваниями репродуктивной системы. При этом количество
новых документов, напрямую влияющих на их работу и изданных в течение
2020–2021 годов, зашкаливает — сложно не только вникнуть в детали, но и
просто понять, что стало обязательным, а что — нет. Объём новостей существенно превышает возможности врачей по их усвоению, осмыслению и уж
тем более практическому внедрению.
Эксперты МАРС считают крайне важной системную работу по предоставлению врачам женских консультаций самых актуальных сведений —
в максимально простой, понятной и удобной форме. Врачам необходимы
помощь и информационная поддержка; этому и посвящён наш новый проект — школа-практикум «Женская консультация: время новых смыслов».

зирования генетических нарушений
и акушерских осложнений.

БЕСПЛОДНЫЙ БРАК И ВРТ

• От

•

•
•
•
•
•

Обсуждаемые вопросы

• Женская консультация и новый Порядок акушерско-гинекологической по•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

мощи (приказ Минздрава РФ №1130н): что изменилось? Зачем необходимо
разделение женских консультаций на уровни? Кабинеты доврачебного приёма: будущее или уже настоящее?
Постановка беременных на учёт и ведение пациенток в соответствии с новыми клиническими рекомендациями. Врачебная тактика при нормальном
течении одноплодной гестации, многоплодии, сопутствующих заболеваниях, угрозе выкидыша, неразвивающейся беременности.
Пренатальный скрининг: цель — повысить эффективность! Особенности работы кабинета антенатальной охраны плода и маршрутизации беременных.
Пренатальный консилиум.
Госпитализация беременных: показания, срок гестации, тип и уровень стационара. Взаимодействие с АКДЦ.
Послеродовое наблюдение. Консультирование по вопросам грудного
вскармливания.
Пациентки с гинекологическими заболеваниями: нарушения вагинального биоценоза и инфекции, пролиферативные и эндокринно обусловленные патологические состояния. Особенности работы с детьми и подростками. Диспансерное наблюдение. Взаимодействие с врачами стационарного звена.
Профилактические осмотры и раннее выявление онкозаболеваний: скрининг как одна из основных задач акушеров-гинекологов первичного звена.
Взаимодействие с онкологической службой.
Бесплодный брак: обследование пары, дифференциальная диагностика
и лечение, направление на ВРТ.
Планирование семьи: консультирование по вопросам контрацепции и перед абортом. Профилактика абортов. Комплексная прегравидарная подготовка с учётом состояния здоровья.
Активное долголетие: реализация anti-ageing-программ в женской консультации.
Эстетическая гинекология: что должен знать акушер-гинеколог женской
консультации?

[В программе] Многоплодная беременность: риски и особенности ведения. Преждевременные роды: можно ли их
прогнозировать? От бесплодия — к беременности и родам: алгоритмы ведения супружеских пар.

бесплодия — к беременности и родам: алгоритмы ведения
супружеских пар. Обсуждаем клинические рекомендации по преодолению инфертильности (2021).
Проблема тонкого эндометрия в аспекте репродуктивных неудач: как повысить шансы удачной имплантации?
Возможности коррекции эндометриопатии.
Онкофертильность. Реализация репродуктивной функции у женщин с пограничными опухолями яичников.
Препараты для стимуляции овуляции
и суперовуляции при эндокринном
бесплодии: используем индивидуальный подход.
Соматотропный гормон: перспективы
практического применения.
Эмбриологические технологии — новые возможности в практической работе.
Мужской фактор бесплодия и невынашивания беременности. Возможности
лабораторной диагностики: анализ
спермы и тесты для определения качества эякулята.

РЕПРОДУКТИВНАЯ ИНФЕКТОЛОГИЯ

• Инфекционно-воспалительные

•

•
•
•
•

•

процессы: применяем современные стратегии диагностики, профилактики и лечения. Роль маркёров воспаления при
диагностике вагинальных инфекций.
Вагинальные инфекции: причины, следствия и терапевтические
подходы. Обзор действующих
клинических рекомендаций. Что необходимо учесть в проекте протокола
«Воспалительные болезни шейки матки, влагалища и вульвы» (2021)?
Вирусные инфекции у будущей матери: что назначить пациентке?
Маркёры внутриутробных инфекций:
что могут показать УЗИ и морфология?
Обзор нормативных документов.
Новорождённые в отделениях реанимации и интенсивной терапии: как изменяется микробиологический профиль детей?
Мочевые инфекции у будущих
матерей: как лечить, что назначать, как преодолеть антибиотикорезистентность? Обсуждаем проект клинических рекомендаций «Инфекция
мочевых путей при беременности»
(2021).
Вакцинацию против ВПЧ планируют
включить в Национальный календарь
прививок в 2023 году. Что предпринять до тех пор?

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ

• Прегравидарная

подготовка женщин
с эндокринными заболеваниями (сахарный диабет, ожирение, заболевания щитовидной железы): используем

Школа юридической самообороны врача
Обсуждаемые вопросы
• Прекурс. Трубная беременность: пациентка обвинила врачей
в некачественной диагностике. Клинико-правовой разбор.
• «Я погуглила — там вообще всё по-другому!»: отвечает ли врач
за результаты лечения, если пациентка не выполняет его назначения?
• «На консилиуме сказали прервать беременность, а потом оказалось, что порока у него не было…»: кого могут признать виновным в ошибке и будет ли считаться, что здоровью пациентки причинён тяжкий вред?
• Пределы самообороны: разумная тактика при агрессивных действиях пациентов или их родственников.
• «Пусть отвечают!»: могут ли родственники претендовать на возмещение морального вреда, если летальный исход не связан с выявленными дефектами
оказанной помощи?
• «Это моё оценочное суждение!»: где граница между личным мнением и оскорблением?
• «Реальные отзывы реальных пациенток»: что ответил Конституционный суд
редакции сайта «Про докторов»?
• «А ты бы лучше помолчала...»: обращение акушера-гинеколога в суд как повод
обвинить его в нарушении врачебной тайны.
• «Активный гражданин»: обязанность органов госконтроля требовать наказания авторов необоснованных жалоб.
• «Все мы тут немножко погорячились...»: публикация официальных извинений
государства при вынесении оправдательного приговора.

•

•
•
•
•
•
•

все возможности для снижения рисков
акушерских и неонатальных осложнений.
СПКЯ, нарушения углеводного обмена, бесплодие — всё взаимо
связано! Трудности диагностики и новые
возможности коррекции. Обсуждение
клинических рекомендаций (2021).
Гиперпролактинемия: причины и следствия.
Атрофические процессы в менопаузе:
влияние на качество жизни и сексуальные отношения. Проблемы и пути решения.
МГТ в программе здорового долголетия. Обсуждение клиничес
ких рекомендаций (2021).
Современные возможности лечения
постменопаузального
остеопороза:
можно ли обойтись без междисциплинарного консенсуса?
Методы защиты от нежеланной беременности: преодолеваем страхи, используем дополнительные возможности препаратов.
Гормональная контрацепция и онкологические заболевания: риск или защита?

[В программе] Вагинальные инфекции: причины, следствия и терапевтические подходы. Современные стратегии диагностики и профилактики. Роль маркёров воспаления.
Обзор действующих клинических рекомендаций. Что необходимо учесть в проекте
протокола «Воспалительные болезни шейки матки, влагалища и вульвы»?

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
Онлайн-участие (бесплатное)
Шаг 1. Зайдите на страницу: https://praesens.ru/form2/?s=otta.
Шаг 2. В синем поле нажмите на кнопку «Зарегистрироваться», выберите формат участия «ОНЛАЙН» и заполните анкету.
Шаг 3. Накануне мероприятия вам на почту придёт персональная ссылка для доступа к трансляции.

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ?
Для гостей Конференции
Наши телефоны: +7 (495) 109 2627; 8 (800) 600 3975.
Наш e-mail: ova@praesens.ru.

Для участия в научной программе
Присылайте ваши заявки на выступление по e-mail: doklad@
praesens.ru.
Для участия в онлайн-выставке
Звоните и пишите Ирине Мышковской:
+7 (926) 237 6652; e-mail: im@praesens.ru или ovk@praesens.ru.
8 (800) 600 3975
praesens

praesens.ru
info@praesens.ru
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