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Где?

Санкт-Петербург,
НИИ акушерства, гинекологии
и репродуктологии им. Д.О. Отта
(Менделеевская линия, д. 3)

Когда?

10–11 ноября
2022 года

Председатели Оргкомитета

В каком формате пройдёт?

Член-корр. РАН, проф. Коган И.Ю. (Санкт-Петербург), член-корр. РАН, проф. Радзинский В.Е.
(Москва), проф. Михайлов А.В. (Санкт-Петербург), проф. Беспалова О.Н. (Санкт-Петербург),
проф. Олина А.А. (Санкт-Петербург) и многие
другие ведущие специалисты страны.

ОЧНО! В залах НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии
им. Д.О. Отта вновь соберутся акушеры-гинекологи, генетики, патоморфологи, иммунологи, репродуктологи и врачи других смежных
специальностей, выступят лучшие эксперты России.
Тем, кто не сможет присутствовать лично, заседания и доклады будут доступны в виде онлайн-трансляций на платформе
CONNEXIO на платной основе.

Под эгидой
Комитета 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,
кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии; кафедры акушерства, гинекологии и репродук-

тивной медицины факультета непрерывного медицинского образования • Междисциплинарной ассоциации
специалистов репродуктивной медицины (МАРС) •
Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак».
Научный и технический организатор: Медиабюро
StatusPraesens

Почему мы собираемся?
В этом году Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта отмечает юбилей — 225 лет со дня основания. Это учреждение
можно с уверенностью назвать одним из главных центров изучения, сохранения и укрепления репродуктивного здоровья в России. Сотрудники института проводят
фундаментальные и прикладные научные исследования, касающиеся течения беременности, родов и послеродового периода, профилактики и лечения невынашивания беременности, влияния экологии на репродуктивную
функцию, внутриутробной диагностики наследственных
заболеваний. Трудно представить тему акушерско-гинекологической направленности, которой не уделяли бы внимания в стенах НИИ. Именно поэтому проведение научных
конференций здесь становится хорошей традицией — уже
в четвёртый раз мы соберёмся для обсуждения актуальных и важных вопросов, волнующих каждого практикующего специалиста.

Программа мероприятия будет, как всегда, насыщенной и наукоёмкой, что даст возможность эффективно
внедрить результаты научных исследований в практику.
Помимо освещения медицинских вопросов будут также
подробно разобраны юридические и правовые аспекты
работы врачей, начиная от возрастающей роли клинических рекомендаций и заканчивая юридической безопасностью докторов и особенностями взаимодействия с пациентками в конфликтных ситуациях.
Вас ждёт много интересной и полезной информации!
До встречи!
Документация по мероприятию подана на рассмотрение в Координационный совет по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования
для обеспечения слушателей баллами НМО (ЗЕТ).
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Что в научной программе?
Общие вопросы
Традиции и современность: научные достижения НИИ
им. Д.О. Отта • Сохранение и укрепление репродуктивного здоровья женщин — главная задача будущего. Какие
трудности предстоит преодолеть медицинским специа
листам? • Материнская и младенческая смертность:
разрабатываем программу действий по сокращению •
Иммунология репродукции: изучение особенностей состояния иммунной системы при беременности и при различных акушерско-гинекологических состояниях • Клеточные технологии в репродуктивной биологии и медицине: действительность и перспективы • Постковидное
эхо: проблемы реабилитации женщин репродуктивного
возраста. Что им угрожает? • Клинические рекомендации как главный вектор работы врача. Что изменилось? •
Клинико-правовой разбор: гибель плода на фоне преэклампсии беременной

Флешмоб «Белый цветок»
В честь 225-летнего юбилея НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта состоится очередной, ставший уже традиционным флешмоб — возложение белых цветов к памятнику Дмитрия Оскаровича Отта,
чтобы почтить память великого учёного и выразить уважение к его научным трудам.

Гинекология
Важные вопросы раздела • Менструация: что считать
нормой? Тактика действий врача при нарушениях менструального цикла • Прегравидарная подготовка: комплекс
мер для благоприятного течения беременности • Доброкачественная дисплазия молочных желёз: под особым
контролем! • Эндометриоз — наследственное или приобретённое? Менеджмент пациенток • Особенности диспансерного наблюдения женщин: кто и за что отвечает? •
Эстетическая гинекология: необходимость или модный
тренд? Задачи, возможности, методы • И многое другое…
Школы и практикумы
• Версии и контраверсии «Гиповитаминозы и гипо
элементозы: можно ли обойтись только нормализацией пищевого рациона?».
• Школа-практикум «Дисфункции тазового
дна: современные возможности преодоления». Методическое обеспечение: книга
под ред. В.Е. Радзинского «Перинеология.
Эстетическая гинекология».
• Школа-практикум «Молочные железы и ги
некологические болезни». Методическое
обеспечение: одноимённая книга под ред.
В.Е. Радзинского.

Конкурс молодых учёных
В рамках мероприятия состоится очередной конкурс
«Репродуктивная медицина: взгляд молодых — 2022».
Специалисты представят доклады о своих разработках
и научных исследованиях в области акушерства, гинекологии и репродуктологии, онкогинекологии, морфологии, генетики и других направлений, позволяющих
сохранить и укрепить здоровье матери и ребёнка. Победители получат памятные призы.
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• Школа-практикум «Морфология эндометрия». Методическое обеспечение: книга Г.Н. Толибовой, Т.Г. Траль, И.Ю. Когана,
А.А. Олиной «Эндометрий. Атлас».

Ведение беременных
Важные вопросы раздела • Беременность на фоне соматических заболеваний. Выбор тактики ведения будущих
матерей с сахарным диабетом, артериальной гипертензией, бронхиальной астмой • Преэклампсия: минимизируем
опасные риски неизбежного • Невынашивание беременности: возможности предотвращения. О чём говорит мировая статистика? • Дефициты витаминов и минералов
у женщин: почему недостаточно задействованы простые
решения проблемы? • И многое другое…
Школы и практикумы
• Версии и контраверсии «Какой метод выбрать для
прерывания замершей беременности: медикаментозный аборт или вакуум-аспирацию?».
• Школа «Замершая беременность, v. 3.0».
• Школа думающего клинициста «Латентный дефицит
железа: практикум предиктивности». Часть 1: для небеременных и планирующих гестацию женщин. Часть 2: для беременных. Часть 3: тяжёлая анемия. Методическое обеспечение:
книга под ред. В.Е. Радзинского, В.Г. Стурова
«Анемии и репродуктивное здоровье».
• Общероссийский просветительский проект МАРС
«SMART-материнство»: от зачатия к беременности и ро
дам. SMART-памятки для пациенток как инструмент предикции акушерских и перинатальных осложнений.

Ведение родов
Важные вопросы раздела • Раньше срока: можно ли
снизить частоту преждевременных родов? • Стоп-кран
для акушерских кровотечений: выбор рычагов влияния для
предотвращения катастрофы • Ведение родов при многоплодной беременности: какой метод предпочесть? • Кесарево сечение. Критерии Робсона — удобный рабочий инструмент • Профилактика разрывов промежности: минимизация отдалённых последствий • И многое другое…
Школы и практикумы
• Междисциплинарная дискуссия «Возможно ли применение эпидуральной анестезии у женщины с эпилепсией?».
• Версии и контраверсии «Тазовое предлежание плода: кесарево сечение или акушерский поворот?».
• Школа «Преодоление акушерских кровотечений».
• Школа-практикум «Предиктивное акушерство: новая
идеология». Методическое обеспечение:
книга под ред. В.Е. Радзинского, С.А. Князева, И.Н. Костина «Предиктивное акушерство»
и книга под ред. В.Е. Радзинского «Акушерская агрессия, v. 2.0».

Генетические аспекты
Важные вопросы раздела • Основы генной терапии наследственных заболеваний: что возможно сегодня? Разработка и внедрение биохимических, цитогенетических и молекулярно-генетических методов исследования • Прена
тальное ДНК-тестирование в акушерской практике •
Причины бесплодия и гинекологических заболеваний: что

показывает «генетический паспорт»? • Исследование эндометриоза и миомы матки с позиций трансляционной медицины • И многое другое…
Школы и практикумы
• Междисциплинарная дискуссия «Привычное невынашивание беременности: кому и когда рекомендовано кариотипирование абортуса?».

Бесплодный брак и ВРТ
Важные вопросы раздела • Диагностика и лечение
женского бесплодия: возможности женской консультации
и высокотехнологичных научных центров • Вагинальные
инфекции и хронический эндометрит — вероятные причины репродуктивных неудач • Алгоритм действий при бесплодии неясного генеза, неудачах ЭКО и невынашивании
беременности • ВРТ в позднем репродуктивном возрасте:
особенности, трудности, решения • И многое другое…
Школы и практикумы
• Междисциплинарная дискуссия «Эндокринопатии
и репродуктивные неудачи: задача со многими неизвестными. Кто должен её решать?».
• Версии и контраверсии «Нужно ли лечить тонкий эндометрий?».

Репродуктивная инфектология
Важные вопросы раздела • Инфекционно-воспалительные заболевания вульвы и влагалища. 
Диагностические

Что на выставке?
За прошедшие 2 года все осознали, насколько важно для
нас живое общение. Никакая виртуальная выставка не
может заменить той атмосферы и эмоций, которые мы
получаем от реального посещения мероприятия. Именно
это особенно важно на выставке — возможность посмотреть, потрогать, опробовать, задать вопросы и получить
все ответы здесь и сейчас.
Выставка — это масштабное и радостное событие, на
котором ведущие отечественные и зарубежные компании представят новую и уже зарекомендовавшую себя на
рынке продукцию, познакомят врачей с самыми новыми
клиническими исследованиями, обновлёнными инструкциями, проведут лончи препаратов. Всё это послужит
врачу реальным инструментом для работы в повседневной практике.

Фармацевтические решения
• Средства лечения репродуктивно значимых инфекций: антибактериальные, антимикотические, антисептические лекарственные препараты; средства для
коррекции вагинального биоценоза.
• Противовирусные, иммуномодулирующие лекарственные средства.
• Средства для предупреждения нежеланной беременности.
• КОК.
• Средства для профилактики и лечения невынашивания и недонашивания.
• Лекарственные средства для МГТ. Эстрогены для коррекции дисгормональных нарушений.
• Токолитики, утеротоники.
• Поливитаминные комплексы и БАД для нутритивной
поддержки беременности.
• Средства для преодоления бесплодия и улучшения
фертильности.

Школа юридической самообороны врача
«Делай что должно, и будь что будет» — девиз, которым руководствуется большинство врачей. Но что такое
«должно», если однозначных ответов на многие вопросы в законах и приказах просто нет? Спросите у юристов,
специализирующихся на защите медработников!
Обсуждаемые вопросы • Право на выбор: может ли
пациентка требовать, чтобы её лечащим врачом была
только женщина? • Положительный тест на COVID: что
делать, если беременная отказывается от перегоспитализации в инфекционный стационар? • «Это моё!»: можно
ли отдать плаценту после родов и как поступить, если родители хотят похоронить плод после замершей беременности? • Клинические рекомендации: какие из них обязательны для акушера-гинеколога, а какие нет? • Назначение лекарств при наличии противопоказаний: достаточно ли того, что такая возможность предусмотрена
в клинических рекомендациях? • Внутриутробные вмешательства: кто может их рекомендовать и каков порядок дальнейших действий? • Ошибка в заключении гистолога: кто ответит за выбор неверной тактики? • Расхождение клинического и патологоанатомического диагнозов третьей категории: вправе ли сделать такой вывод эксперт качества медицинской помощи? • «Потребительский экстремизм»: что ему противопоставить? •
Общение с правоохранителями: как не навредить себе
и коллегам?

Оборудование и расходные материалы
• Ультразвуковое оборудование.
• Оборудование для радиоволновых, криодеструктивных методов лечения.
• Оборудование для лазерной диагностики, хирургии
и терапии.
• Оборудование и расходные материалы для эстетической гинекологии.
• Оборудование для кольпоскопии, гистероскопии
и эндоскопии.
• Оборудование для радиоволновой и аргоноплазменной хирургии.
• Вакуум-экстракторы.
• Средства для остановки кровотечений.
• Физиотерапевтическое оборудование.
• Лабораторное оборудование.
• Медицинская мебель.
• Решения для пренатального скрининга.
• Оборудование для УЗ-диагностики.
• Генетическая диагностика.
• Тесты для прогнозирования и профилактики преэк
лампс ии.

А также…
• Клиники ВРТ, ЭКО, банки стволовых клеток и центры
репродуктивного здоровья.
• Технологии эстетической гинекологии.
• Средства для гигиены промежности.
• Внутридермальные филлеры.
• Влагалищные пессарии.
• Клинико-диагностические лаборатории.
• Тест-системы для офисной диагностики: pH-метрия,
тесты на ИППП и другие инфекты.
• Фитопрепараты, имеющие доказательную базу эффективности и безопасности.
• Медицинские издательства.
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возможности маркёров воспаления • Патологические
выделения из влагалища: причины, следствия и терапевтические подходы • Репродуктивно значимые инфекции
у беременных и родильниц: современные аспекты диагностики, лечения и профилактики • Септические осложнения в акушерстве: как снизить материнскую смертность? •
Вирусные инфекции у беременной: что назначить пациентке? • И многое другое…
Школы и практикумы
• Междисциплинарная дискуссия «Генитальный герпес — проблема гинекологическая или дерматовенерологическая?».
• Версии и контраверсии «Инфекции, передаваемые половым путём: вправе ли их лечить акушер-гинеколог?».
• Школа-практикум «Вагинальная микробиота и здоровье женщины». Методическое обеспечение: готовящаяся книга под ред. В.Е. Радзинского, А.М. Савичевой «Биоценоз влагалища. Норма. Нарушения. Восстановление».

Эндокринология репродуктивной системы
Важные вопросы раздела • Эндокринные заболевания
и репродукция: прегравидарная подготовка, междисциплинарный подход, лечебная тактика • Гиперандрогения
в практике акушера-гинеколога • Контрацептивное консультирование: каждой — по потребностям! • Постменопаузальные расстройства и качество жизни: как провести
эффективную «балансировку»? Использование МГТ, фитоэстрогенов и витаминно-минеральных комплексов •
И многое другое…
Школы и практикумы
• Междисциплинарная дискуссия «Ожирение, метаболический синдром, инсулинорезистентность — проблема на стыке специальностей».
• Версии и контраверсии «Гормональная контрацепция и онкологические заболевания: риск или защита?».
• Школа думающего клинициста «Аномальные маточные кровотечения». Методическое обеспечение:
новое издание книги под ред. В.Е. Радзинского.

Мобильное приложение SPNavigator — идеально удобный интерфейс для работы
с профессиональной информацией: клиническими рекомендациями, статьями,
тест-листами, калькуляторами, памятками для пациентов, видеодокладами.
Ядро приложения — библиотека знаний. Совокупная аудитория —
более 40 000 специалистов. Присоединяйтесь!

Как принять участие?
Конференция пройдёт в очном формате.
Очное участие в статусе «Гость» бесплатное; в статусе «Делегат» — платное.
Делегат получает брендированный портфель с полезными материалами и журналом StatusPraesens, доступ к кофе-брейкам, именной сертификат участника и сертификат
на бесплатное участие в одной онлайн-школе StatusPraesens
в первой половине 2023 года.
Стоимость очного участия
Наименование

Физлицо

Юрлицо

Регистрация в статусе «Гость»

Бесплатно Бесплатно

Регистрационный взнос в статусе
«Делегат» (с кофе-брейками)

3500 руб.

4700 руб.

Оплатить регистрационный взнос делегата можно на сайте
praesens.ru при помощи банковской карты или на стойке
регистрации в день посещения.
Как зарегистрироваться?
Шаг 1. Зайдите на страницу мероприятия на сайте praesens.ru.
Шаг 2. В синем поле нажмите на кнопку «Зарегистрироваться» и заполните анкету.
Шаг 3. Накануне мероприятия вам на почту придёт электронный билет. Распечатайте или откройте билет в телефо-

8 (800) 600 3975

praesens.ru

не и предъявите его для сканирования на стойке регистрации в день посещения.
Шаг 4. Получите бейдж, который является пропуском
в залы научной программы.
Шаг 5. Забронируйте баллы НМО, обратившись к сотрудникам стойки регистрации. Обязательно сканируйте бейдж
при входе в каждый зал для учёта присутствия.
Обращаем ваше внимание, что в случае неприбытия делегата на мероприятие регистрационный взнос не возвращается.
Как с нами связаться?
Для делегатов и участников конференции
Наши контакты: 8 (800) 600 3975; +7 (495) 109 2627; e-mail:
ova@praesens.ru.
Заявки от юридических: el@praesens.ru (Елена Штойко).
Для участия в выставке в качестве экспонента
Звоните и пишите Ирине Мышковской: тел. +7 (926) 237 6652;
e-mail: im@praesens.ru.
Для участия в научной программе
Присылайте заявки на выступления на электронный адрес
doklad@praesens.ru до 20 сентября 2022 года.
Как опубликовать тезисы?
Пришлите заявку на публикацию тезисов до 30 сентября по
электронному адресу: doklad@praesens.ru; +7 (916) 222 3768
(Елена Ермилова).
Внимание! Тезисы будут проиндексированы в РИНЦ.

praesens

info@praesens.ru

praesensaig

