
• Торгово-промышленной палаты РФ
• Министерства науки и высшего образова-

ния РФ
• Комитета по здравоохранению Санкт-

Петербурга
• Санкт-Петербургского государственного 

педиатрического медицинского универ-
ситета

• Российского университета дружбы наро-
дов, Медицинского института, кафедры 
акушерства и гинекологии с курсом пе-
ринатологии; кафедры акушерства, гине-
кологии и репродуктивной медицины фа-
культета непрерывного медицинского об-
разования

• Инновационной программы Российского 
университета дружбы народов в рамках 
Приоритетного нацио нального проекта 
«Образование» Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации

• Научно-исследовательского института 
акушерства, гинекологии и репродуктоло-
гии им. Д.О. Отта

• Национального медицинского исследова-
тельского центра им. В.А. Алмазова

• Российской медицинской академии не-
прерывного профессионального образо-
вания

• Российского общества акушеров-гинеко-
логов, комитета по качеству медицинской 
помощи

• Междисциплинарной ассоциации спе-
циалистов репродуктивной медицины 
(МАРС)

• Общероссийской информационно-обра зо-
вательной инициативы «Педиатрия и нео-
натология: развитие клинических практик»

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

• Журнала «StatusPraesens. Педиатрия и нео-
натология»

Научный и технический организатор:  
Медиабюро StatusPraesens

Под эгидой
Трудный коронавирусный 2020 год как никакой другой наглядно показал — 
врачам самых разных специальностей чрезвычайно важно сохранять инфор-
мационный тонус, и не так принципиально, разрешены ли очные мероприя-
тия. Ситуация в родовспоможении и в здравоохранении в целом становится 
всё напряжённее, растёт материнская смертность, целыми пакетами утверж-
даются и внедряются клинические рекомендации, выходят новые порядки 
оказания медицинской помощи, вводится очень непривычная система аккре-
дитации... Поток информации многократно усиливается, и  врачу жизненно 
необходимо быть в курсе всего нового, сверхактуального, законодательного 
и практически значимого.

Утверждение нового Порядка оказания акушерско-гинекологической 
помощи (Приказом Минздрава РФ №1130н) стало для всего родовспоможения 
и службы охраны материнства и детства действительно знаковым событием. 
С 1 января 2021 года нам предстоит работать в новых условиях. Что изменит-
ся? Многое. Вместе с ведущими отечественными экспертами мы обязательно 
обсудим этот вопрос.

Другие знаковые «входящие условия» 2021 года — растущая материнская 
смертность (по итогам 2020 года в ряде регионов, к сожалению, ожидается рост 
показателя почти на треть), недостаточно быстро достигаемый целевой показа-
тель младенческой смертности в 4,5‰ (Указ Президента РФ №254 «О Стратегии 
развития здравоохранения в РФ на период до 2025 года» от 6 июня 2020 года), 
масштабное утверждение Минздравом РФ новых клинических рекомендаций, 
планируемое внедрение с 2021 года новой системы аккредитации врачей вза-
мен уходящей сертификации, вал новой информации по коронавирусу, плот-
ный поток научных данных по всем областям медицины...

Совершенно очевидно, что при таком информационном цунами кратко 
и  ёмко суммировать всё новое, обсудить проблемы, обменяться опытом, по-
лучить хоть какой-то заряд оптимизма — возможно только на профессио-
нальных конференциях. Другого способа быстро и эффективно поддержать 
информационный тонус — не существует.

Желаем вам эффективной и вдохновляющей работы на конференции!

Почему мы собираемся?

Где?

Когда?

Санкт-Петербург,
онлайн-пространство

18–20 февраля
2021 года

Онлайн-форматЧто?

АКУШЕРАМ и ГИНЕКОЛОГАМ

[В программе] Перинатальная медицина — 2021: вызо-
вы, проблемы, перспективы • Аккредитация специалистов 
в  2021 году: как это будет работать? • Предиктивное аку-
шерство — главный тренд начала 2020-х годов



Ключевые спикеры

Кого мы приглашаем?

Коган Игорь Юрьевич, член-корр. РАН, 
докт. мед. наук, проф., директор Научно-
исследовательского института акушер-
ства, гинекологии и репродуктологии 
им.  Д.О.  Отта, главный внештатный спе-
циалист по репродуктивному здоровью 
Комитета по здравоохранению Санкт-
Петербурга (Санкт-Петербург)

Михайлов Антон Валерьевич, докт. мед. 
наук, проф., главный внештатный специа-
лист акушер-гинеколог Минздрава РФ 
в  Северо-Западном федеральном окру-
ге, главный врач родильного дома №17, 
главный научный сотрудник НИИ аку-
шерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта, проф. кафедры акушерства 
и гинекологии им. С.Н. Давыдова Северо-

Западного государственного медицинского университета 
им. И.И. Мечникова и Первого Санкт-Петербургского госу-
дарственного медицинского университета им. И.П. Павлова 
(Санкт-Петербург) 

Олина Анна Александровна, докт. мед. 
наук, проф., первый зам. директора На-
учно-исследовательского института аку-
шерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)

В связи с сохраняющейся сложной эпидобстановкой и рекомендациями Минздрава РФ 
мероприятие состоится в онлайн-формате на платформе CONNEXIO. Этот формат ста-
новится уже традиционным и позволяет выполнить масштабную научную программу 
одновременно во многих виртуальных залах с живыми дискуссиями в прямом эфире 
и участием ведущих экспертов России и зарубежья.

VII Общероссийская конференция с международным участием «Перинатальная медицина: от прегравидарной подготов-
ки к здоровому материнству и детству» будет отличаться особенно широким разнообразием спикеров из разных городов 
России — при организации очных мероприятий это возможно далеко не всегда.

В каком формате пройдёт?

Практикующих врачей:
•  акушеров-гинекологов родовспомогательных учреждений, 

гинекологических стационаров и женских консультаций;
• анестезиологов-реаниматологов перинатальных центров 

и акушерско-гинекологических стационаров;
• врачей-репродуктологов, ведущих бесплодные пары в кли-

никах и центрах ВРТ;
• неонатологов перинатальных центров, родильных домов, 

детских больниц, неонатальных отделений в составе дру-
гих медицинских организаций;

• педиатров амбулаторной и стационарной сети.

Организаторов здравоохранения: главных специалистов 
акушеров-гинекологов и неонатологов федеральных окру-
гов, регионов и городов, руководителей органов управ-
ления здравоохранением, главных врачей перинатальных 
центров, родильных домов, заведующих профильными от-
делениями, женскими консультациями.

Профессорско-преподавательский состав профильных 
кафедр медицинских вузов.

Общественные организации, посвятившие свою деятель-
ность сохранению здоровья новорождённых и их матерей.

Иванов Дмитрий Олегович, засл. врач 
РФ, докт. мед. наук, проф., главный вне-
штатный специалист неонатолог Мин-
здрава РФ, ректор Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического ме-
дицинского университета, зав. кафедрой 
нео натологии с курсами неврологии и аку-
шерства-гинекологии ФП и ДПО того же 
университета, член Координационного со-

вета при Правительстве России по проведению в РФ Десяти-
летия детства, президент Общероссийской информационно-
образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: 
развитие клинических практик» (Санкт-Петербург)

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. де-
ятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой акушерства и ги-
некологии с  курсом перинатологии Рос-
сийского университета дружбы народов, 
вице-президент Российского общества аку-
шеров-гинекологов, президент Междисци-
плинарной ассоциации специалистов ре-
продуктивной медицины (МАРС) (Москва)

Зазерская Ирина Евгеньевна, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой акушерства и ги-
некологии Национального медицинского 
исследовательского центра им.  В.А.  Алма-
зова (Санкт-Петербург)

[В программе] Обновлённый Порядок оказания медицинской помощи по профилю «акушер-
ство и гинекология», утверждённый Приказом №1130н Минздрава РФ • Новый статус клини-
ческих рекомендаций: что изменится в работе? • Представление новых рекомендаций (2020)

...и многие другие акушеры-гинекологи, 
неонатологи и педиатры.



Что в научной программе?*

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ

• Перинатальная медицина — 2021: вы-
зовы, проблемы, перспективы.

• Материнская смертность в России. 
Предварительные выводы коронави-
русного 2020 года. Некоронавирусная 
структура причин материнской смерт-
ности за 2021 год — каковы тренды?

• Снижение младенческой смертно-
сти — комплексный результат работы 
службы родовспоможения и неона-
тальной службы. Что нужно сделать 
для повсеместного достижения целе-
вого показателя 4,5‰ во всех регио-
нах страны?

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

[Важно] • Медиабюро StatusPraesens и Ассоциация МАРС представляют бес-
платное мобильное приложение SPNavigator. Актуальные клинические реко-
мендации теперь в вашем мобильном телефоне/планшете/ноутбуке. Поиск 
прост и удобен. Доступ к SPNavigator получат все участники конференции

педиатрия, неонатология
акушерство-гинекология,
клинические рекомендации

педиатрия, неонатология
акушерство-гинекология,
клинические рекомендации

• Новый статус клинических рекоменда-
ций: сочетать стандартизацию и  пер-
сонификацию возможно. Представле-
ние новых клинических рекоменда-
ций (2020).

• Аккредитация медицинских специа-
листов приходит на смену сертифи-
кации уже в 2021 году. Как это будет 
работать? Будет ли учтена система 
НМО?

• Акушерка — специалист, принимаю-
щий решения. Новая роль акушерок 
амбулаторного звена на основании 
Приказа №1130н.

• Предиктивное акушерство — глав-
ный тренд начала 2020-х годов.

• Здоровье девушек-подростков, жен-
щин репродуктивного и старшего воз-
растов как национальное достояние.

• Проект SMART-материнство и SMART-
роди тель ство: обсуждаем памятки 

МАРС для работы с умными родите-
лями.

• Междисциплинарная дискуссия (аку-
шеры-гинекологи, неонатологи, юри-
сты): критерии живорождения в соот-
ветствии с новой нормативной базой 
2020 года. Все ли точки расставлены? 
Ребёнок меньше 500 г и рождённый 
раньше 22 нед гестации — полноцен-
ная интенсивная терапия или только 
согревание-кормление?

• Парный разбор случаев.  Материнская 
смертность и near miss: вирусная пнев-
мония COVID-19.

РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  
ОТ КОИТАРХЕ ДО ПЕРВОРОЖДЕНИЯ

• Средний возраст перворождения 
в России приближается к 30 годам. Как 
можно сохранить репродуктивный по-
тенциал?

* Темы по неонатологии и педиатрии см. в отдельном информационном письме.
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• Рациональная контрацепция — нахо-
дим баланс пользы и риска, аргумен-
тируем решения.

• Витамин D в репродуктивной медици-
не — инструмент думающего клини-
циста. Новое «звучание» в период пан-
демии и не только.

• Груз гинекологических и соматических 
заболеваний женщин репродуктивно-
го возраста.

ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА

• Прегравидарная подготовка в усло-
виях политической ажитации вокруг 
рождаемости: чаще, лучше, точнее. Где 
грань между «необходимо» и «избы-
точно»?

• Микронутриенты must-have: созда-
ём стратегический запас в организме. 
Кому, что и сколько? Что очевидно из-
лишне?

• Латентный дефицит железа и ЖДА: 
практические рецепты, основанные на 
клинических рекомендациях.

• Ожирение и фертильность: от прекон-
цепции до лактации. Что важно учиты-
вать клиницисту?

• Новое междисциплинарное ру-
ководство по профилактике и ле-
чению дефицита витамина D в прегра-
видарном периоде, во время беремен-
ности и после родов (2020): что взять 
на вооружение?

• СПКЯ: на пути к здоровой беременно-
сти. Прокладываем эффективный и бе-
зопасный маршрут.

• Обзор клинического протокола 
МАРС по прегравидарной подго-
товке (2020). Обсуждаем нюансы. 

• Школа-квест: прегравидарная подго-
товка, разбор клинических ситуаций.

БЕРЕМЕННОСТЬ:  
НОРМА ИЛИ ПОЧТИ НОРМА

• Новые клинические рекоменда-
ции «Нормальная беременность» 
(2020). Что прогрессивного, что нужно 
доработать?

• Образ жизни беременной: что и поче-
му правильно рекомендовать по пи-
танию, физической активности, сну? 
Врачебная работа с вопросами нор-
мальной беременности: прибавка мас-
сы тела, отёки, утренняя тошнота, боли 
в спине, боли внизу живота и т.д.

• Ранние сроки беременности — обсуж-
даем нюансы клинической практики. 
Представление памятки МАРС «Ран-
ние сроки беременности» (в рамках 
проекта «SMART-материнство»).

• Оценка гемостаза во время беремен-
ности. На что обратить внимание? Где 
граница между нормой и нарушения-
ми?

БЕРЕМЕННОСТЬ ВЫСОКОГО РИСКА

• Беременность и новая коронавирус-
ная инфекция: суммируем накоплен-
ный опыт. Материнская смертность 
и near miss в связи с COVID-19 в рос-

Школа по оценке гемостаза в акушерстве

В рамках конференции под эгидой Национального медицинского 
исследовательского центра им. В.А. Алмазова состоится Научно-
практическая школа «Диагностика системы гемостаза в аку-
шерской практике».

Обсуждаемые вопросы. Лабораторное сопровождение беременности • 
Фибрин-мономер — маркёр активации свёртывания в акушерской практи-
ке • Значение соотношения концентраций растворимой fms-подобной ти-
розинкиназы-1 (sFlt-1) и плацентарного фактора роста (PlGF) в диагностике  
гипертензивных расстройств при беременности и определении дальней-
шей тактики • Целевые уровни ферритина при беременности • Витамин D — 
каков его целевой уровень в акушерстве? • Значение определения кальция 
и магния в практике акушера- гинеколога

Научно-практический семинар  
«Пренатальная диагностика и ВПР:  
от повышения эффективности к снижению 
младенческой смертности»

В рамках конференции отдельным блоком пройдёт Научно-практический 
семинар «Пренатальная диагностика и ВПР: от повышения эффективности 
к снижению младенческой смертности» (18–20 февраля 2021 года).

Обсуждаемые вопросы
• Пренатальная диагностика в РФ: от общей концепции к проблемам и пер-

спективам.
• Кабинеты (отделения) антенатальной охраны плода — новые структурные 

подразделения женских консультаций согласно новому Приказу №1130н. 
Как они должны быть организованы?

• Организационные проблемы пренатального скрининга в российских ре-
гио нах. Обмен опытом.

• ВПР и младенческая смертность. Взгляд неонатологов.
• Основы УЗ-пренатальной диагностики.
• Пути повышения эффективности пренатального скрининга.
• Неинвазивная пренатальная диагностика (НИПТ) — наше ближайшее бу-

дущее. Возможно ли включение НИПТ в программы ОМС?
• Профилактика ВПР: что возможно? Фармацевтическая поддержка, преим-

плантационная генетическая диагностика.
• ВПР — не только трисомии!
• ВПР выявлен. Что дальше? Пренатальный консилиум и дообследование бе-

ременных с подозрением на ВПР.
• Как сообщать родителям о тяжёлом диагнозе плода, обнаруженном на эта-

пе пренатальной диагностики? Консенсус акушера-гинеколога и перина-
тального психолога.

• Как сделать безопасным прерывание беременности? Медикаментозное 
прерывание беременности II триместра по медицинским показаниям — 
как внедрить повсеместно?

• Юридические аспекты прерывания беременности при наличии у плода ВПР.
• Прегравидарная подготовка супружеской пары, перенёсшей репродук-

тивную потерю в связи с ВПР.
• Междисциплинарная дискуссия акушеров-гинекологов и неонатологов. 

Младенческая смертность новорождённых с недиагностированными ВПР: 
что необходимо сделать уже сейчас?

• Школа по УЗИ в пренатальной диагностике.

[В программе] Клинические рекомендации «Нормальная 
беременность» (2020). Что прогрессивного, что нужно до-
рабатывать? • Оценка гемостаза во время беременности. 
На что обратить внимание? 



сийских регионах: чему мы научи-
лись?

• Проект клинических рекоменда-
ций «Многоплодная беремен-
ность» (2020). 

• Проект клинических рекоменда-
ций «Преэклампсия. Эклампсия. 
Отёки, протеинурия и гипертензивные 
расстройства во время беременно-
сти, в родах и послеродовом перио де» 
(2020). Обсуждаем, критикуем, предла-
гаем.

• Задержка (замедление) роста плода — 
как мир справляется с проблемой?

• Бессимптомная бактериурия у бере-
менных. Что в компетенции гинеколо-
га, а что — нет?

• Маркёры ВУИ у женщин репродуктив-
ного возраста.

• УЗ-критерии постановки диагноза 
ВУИ: что говорят приказы?

• Обзор новых клинических реко-
мендаций по гестационному са-
харному диабету (2020).

• Резус-сенсибилизация и гемоли-
тическая болезнь плода: обсуж-
даем проект клинических рекоменда-
ций (2020)? 

• Мастер-класс. Стратегия оценки пе-
ринатального риска — простые дей-
ствия для предотвращения сложных 
проблем.

НЕВЫНАШИВАНИЕ  
И ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ

• Эндокринный фактор невынаши-
вания беременности: алгоритм 
обследования и лечения.

• Инфекции в генезе невынашивания. 
Есть ли повод для дискуссии?

• Методы оценки рецептивности эндо-
метрия у женщин с репродуктивными 
нарушениями. Консенсус патоморфо-
лога и акушера-гинеколога.

• Преждевременный разрыв плодных 
оболочек: возможности и ограниче-
ния выжидательной тактики.

• Профилактика преждевремен-
ных родов. Обсуждение клиниче-
ских рекомендаций (2020).

• Клинические рекомендации «Ист-
мико-цервикальная недостаточ-
ность» (2018): возможности пролонга-
ции беременности. 

РОДОРАЗРЕШЕНИЕ И АКУШЕРСКИЕ 
ОСЛОЖНЕНИЯ

• Акушерская тактика при COVID-19.
• Врастание плаценты: диагностические 

возможности УЗИ и МРТ. Тактика и осо-
бенности родоразрешения.

• Алгоритм ведения пациенток 
с гипотоническими кровотечени-
ями. Собираем предложения для об-
новления клинических рекомендаций 
по акушерским кровотечениям (2019).

• Многоликая ТМА: дифференциальная 
диагностика причин спасает жизни!

• Кесарево сечение. Критерии Робсо-
на — эффективный инструмент сниже-

ния частоты оперативного родораз-
решения.

• Дорсопатия — может ли она высту-
пить показанием к кесареву сече-
нию?

• Роды с рубцом на матке через 
естественные родовые пути: 
стоит ли рисковать? Изучаем проект 
клинических рекомендаций «После-
операционный рубец на матке, требу-
ющий предоставления медицинской 
помощи матери во время беременно-
сти, родов и в послеродовом перио-
де» (2020).

• Тазовое предлежание плода: выбира-
ем акушерскую тактику. Что написано 
в проекте клинических рекомендаций 
(2020)? 

• Новые клинические рекоменда-
ции «Дистоция плечиков» (2020): 

к этому осложнению нужно быть гото-
вым всегда! 

• Антибиотикопрофилактика и анти-
биотикотерапия во время родов: гра-
ницы необходимости.

• Рациональная родостимуляция и про-
граммированные роды: как обойти 
острые углы?

• Междисциплинарная дискуссия. Сни-
жение частоты кесарева сечения как 
самоцель. Как не впасть в акушер-
скую агрессию? Какие мероприятия 
в интересах матери, а какие — в инте-
ресах ребёнка?

ПУЭРПЕРИЙ

• Междисциплинарная дискуссия. Кон-
траверсии ранней выписки из ро-
дильного дома: модно или необходи-
мо?

Школы интенсивного акушерства

В рамках конференции состоятся две школы по острым вопросам акушерства.

Аномалии плацентации. Обсуждаемые вопросы • Факторы риска • Своевре-
менная диагностика • Особенности родоразрешения • Разбор клинического 
случая (пациентка с предлежанием и врастанием плаценты поступила в со-
стоянии геморрагического шока в связи с разрывом матки) • Дискуссия: как 
поступать врачу в ургентной ситуации, если клинические рекомендации не 
разработаны?
Задержка развития плода. Обсуждаемые вопросы • Рациональная диагно-
стика • Перцентильные шкалы внутриутробного роста — каким можно дове-
рять? • Ведение пациенток •  Определение сроков родоразрешения • Дискус-
сия: как быть врачу, когда единые подходы отсутствуют, а на кону — жизнь 
плода?

[В программе] Беременность и новая коронавирусная ин-
фекция: суммируем накопленный опыт • Инфекционные 
процессы в генезе невынашивания. Есть ли повод для дис-
куссии? • Акушерская тактика при COVID-19
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• Клинические рекомендации 
«Послеродовой сепсис». Послед-
нее обновление было в 2016 году: что 
подлежит корректировке?

• Проблемы реабилитации пациентки 
после абдоминальных родов.

• Порядок сбора, пастеризации и хра-
нения грудного молока в роддоме ак-
туализирован. Обсуждаем изменения 
в новом СанПиНе (2020). Революци-
онный прорыв в организации банков 
грудного молока.

• Междисциплинарная дискуссия. Ре-
нессанс грудного вскармливания: как 
обеспечить раннее начало при пре-
ждевременных родах? Консенсус аку-
шеров-гинекологов и неонатологов.

БЕСПЛОДНЫЙ БРАК И ВРТ

• Бесплодный брак: взаимодействие 
врачей женских консультаций и кли-
ник ВРТ. Обсуждаем этапность оказа-
ния помощи.

• Диагностика и лечение женско-
го бесплодия: возможности вра-
ча женской консультации. Обсужде-
ние проекта клинических рекоменда-
ций (2020). 

• СПКЯ: эндокринную головоломку ре-
шают акушеры-гинекологи амбула-
торного звена.

• Возможности ВРТ в позднем репро-
дуктивном периоде: больше, чем со-
циальный запрос.

• Тонкий эндометрий — как решить 
проблему?

• Синдром гиперстимуляции яич-
ников: что надо знать врачу ам-
булаторного звена. Разбираем клини-
ческие рекомендации 2019 года. 

ДЕТСКАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ 
ГИНЕКОЛОГИЯ

• НМЦ в подростковом возрасте — пре-
диктор осложнений гестации в  буду-
щем.

Обсуждаемые вопросы. Когда и к какой ответ-
ственности могут быть привлечены врачи и руко-
водители медицинских организаций? • Презумп-
ция невиновности и презумпция вины: кто, когда 
и что должен доказать? • Информация о здоровье: 
имеют ли родители право знать о каждом вмешательстве, выполненном их 
17-летней дочери, и что делать, если она запрещает сообщать им эти сведе-
ния? • Ознакомление с медицинской документацией, выдача копий и ориги-
налов медицинских карт: разбираем нюансы новых приказов • Выдача изо-
бражений в электронном виде: должен ли пациент заплатить за флешку? • 
«Специалист в отпуске»: чем грозит несоблюдение предельных сроков ожи-
дания приёма? • Ошибки взаимодействия медработников с правоохраните-
лями на этапах доследственной проверки и после возбуждения уголовно-
го дела: как их избежать? • Как инициировать новую судебно-медицинскую 
экспертизу и отменяют ли её выводы предыдущее заключение? • Клинико-
правовые разборы реальных ситуаций

Школа юридической самообороны врача • Нарушения функций репродуктивной 
системы при расстройствах пищево-
го поведения подростков. Для чего 
нужен пищевой дневник?

• Особенности течения беременности 
у несовершеннолетних. Медико-со-
циальная помощь и адаптация паци-
енток в послеродовом периоде.

• Рецидивирующий бактериальный 
вульвовагинит у часто болеющих де-
вочек: принципы лечения и профи-
лактики.

• Преждевременное половое созрева-
ние: практикум специалиста амбула-
торного приёма.

• Уроки полового воспитания в шко-
ле  — родители голосуют «за» или 
«против»? Есть ли решение многолет-
ней проблемы?

РЕПРОДУКТИВНАЯ  
ИНФЕКТОЛОГИЯ

• Биоценоз влагалища. Новости 
2020  года: Gardnerella vaginalis поде-
лена на девять самостоятельных ви-
дов по степени патогенности. Пора ли 
возвращать термин «гарднереллёз»?

• Ошибки в лабораторной диагностике 
вагинальных инфекций.

• Эмпирическая терапия ваги-
нитов — зло или благо? Клини-
ческие рекомендации по патологи-
ческим вагинальным выделениям 
(2019), гайдлайны CDC (2015) и IUSTI 
(2018).

• Хронический эндометрит: доказан-
ное и дискуссионное.

• Обсуждаем проект клиничес-
ких рекомендаций «Сальпингит 
и оофорит» (2020). 

БЕРЕМЕННОСТЬ И РАК

• Рак впервые выявлен во время бе-
ременности. Есть ли системные ре-
шения по эффективному взаимодей-
ствию акушеров-гинекологов и онко-
логов?

• Сохранение беременности при впер-
вые выявленном раке. Что и когда воз-
можно?

• Онкологические заболевания и бе-
ременность: трудности диагностики 
и ведения.

• Онкопациентка хочет сохранить воз-
можность репродукции. Каков поря-
док действий?

ОНКОБУДНИ И «ПЛЮС-ТКАНЬ»  
В ГИНЕКОЛОГИИ

• Цервикальный и маммологический 
скрининг: что об этом говорит новый 
Порядок акушерско-гинекологической 
помощи (Приказ №1130н)? 

• Разбор клинических рекоменда-
ций по цервикальной интраэпи-
телиальной неоплазии, эрозии и эк-
тропиону шейки матки (2020). 

• Пролиферативные болезни репро-
дуктивных органов: что важно знать 
клиницисту?

«Главврач XXI века»
Обсуждаемые вопросы: Новый Порядок акушерско-гине-
кологической помощи (Приказ №1130н): что должен знать 
каждый врач? Трёхуровневая система организации женских 
консультаций: в чём суть изменений? ФАПы и кабинеты до-

врачебного приёма: кто нам в помощь? Трёхуровневые гинекологические 
стационары: как это будет? • Работа акушерско-гинекологической службы 
в условиях распространения коронавирусной инфекции: результаты про-
верок Росздравнадзора • Допуск медработников к профессиональной дея-
тельности и непрерывное медицинское образование в 2021 году • Базовая 
программа ОМС на 2021 год: что изменилось? • Менеджмент качества меди-
цинской помощи: как правильно пользоваться результатами экспертиз? 

[В программе] Диагностика, ведение беременности и родов 
при ЗРП: пока консенсус не достигнут • ВРТ в позднем репро-
дуктивном периоде: больше, чем социальный запрос • Ошиб-
ки в лабораторной диагностике вагинальных инфекций



КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?

Внимание! Участие в конференции бесплатное.
Шаг 1. Зайдите на страницу https://praesens.ru/2021/all-R/
Spb_AiG/.
Шаг 2. Внизу страницы в синем поле нажмите на кнопку 
«Зарегистрироваться» и заполните анкету.
Шаг 3. Накануне мероприятия вам на почту придёт пись-
мо с подтверждением регистрации и персональной ссыл-
кой доступа. Для подключения к трансляции пройдите по 
ссылке и нажимайте на окна залов.

КАК ПОЛУЧИТЬ БАЛЛЫ НМО?

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

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ?

• Трансляции всех заседаний в прямом эфире, возмож-
ность участвовать в живых дискуссиях с докладчиками 
(с получением баллов НМО).

• Баллы НМО.
• Сертификат участника в электронном виде.

• Возможность отложенного просмотра заседаний 
в удобное время (без получения баллов НМО).

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ?

Для гостей конференции
Телефон: +7 (499) 346 3902
Почта: ova@praesens.ru
Для участия в научной программе
Присылайте заявки на выступление по адресам:  
teb@praesens.ru (для канд. мед. наук Тхостовой Елизаве-
ты Борисовны), lb@praesens.ru (для канд. мед. наук Бада-
ловой Ляман Алияровны).
Если вам на почту не поступит подтверждение о полу-
чении вашей заявки, звоните по телефонам +7 (916) 526 
4950 или +7 (926) 911 0795.
Для участия в онлайн-выставке
Ирина Черножукова — телефон: +7 (926) 208 8046;  
почта: is@praesens.ru.
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info@praesens.ru

+7 (499) 346 3902; +7 (903) 270 1468
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• ДДМЖ как зеркало гормональ-
ного неблагополучия в репро-
дуктивной системе. Система BI-RADS 
в помощь клиницисту. Что измени-
лось в новых клинических рекомен-
дациях (2020)? 

• Стратегия лечения больных 
с миомой матки с учётом клини-
ко-морфологических вариантов. Что 
изменилось в  клинических рекомен-
дациях (2020)?

• Кисты яичников: диагностическая и ле-
чебная тактика с позиций онконасто-
роженности. Классификация O-RADS 
как новая идеология дифференциаль-
ной диагностики «добра» от «зла».

• Клинические рекомендации «Эн-
дометриоз», обновлённая версия 
(2020).

ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН СТАРШЕГО 
ВОЗРАСТА

• Anti-ageing или «медицина здорового 
долголетия» — как правильно с точки 
зрения идеологии? Начинаем с себя!

• МГТ сквозь призму клинических 
рекомендаций. 

• NAMS-2020: здоровье женщин в пери-
од менопаузы. О чём рассказали веду-
щие мировые эксперты?

• ГУМС как популяционная проблема. 
Главная сложность — гиподиагностика!

• Гормональная и негормональная кор-
рекция климактерического синдро-
ма: нужно ли переубеждать женщин-
гормонофобов? 

• Медицинский менеджмент женской 
сексуальности: над чем ещё нужно 
работать специалистам? Цели, труд-
ности, решения.

• Генитальный пролапс при хорошей 
диагностике выявляют у половины 
женщин старше 50 лет. Готова ли ги-
некологическая служба к такому мас-
штабу? Решит ли проблему трёхуров-
невое ранжирование гинекологиче-
ских стационаров согласно Приказу 
№1130н?

[В программе] Уроки полового воспитания в школе — родители голосуют «за» или «против»? 
Есть ли решение проблемы? • Кисты яичников: диагностическая и лечебная тактика с пози-
ций онконастороженности • Гормональная и негормональная коррекция климактерического 
синдрома: нужно ли переубеждать женщин-гормонофобов?

https://praesens.ru/2021/all-R/Spb_AiG/
https://praesens.ru/2021/all-R/Spb_AiG/

