
Под эгидой

•  Приоритетного национального проекта «Образование»
•  Министерства образования и науки РФ
•  Министерства здравоохранения Ростовской области
•  Инновационной образовательной программы Российско-

го университета дружбы народов
•  Российского университета дружбы народов, Медицинско-

го института, кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии; кафедры акушерства, гинекологии и  ре-
продуктивной медицины факультета повышения квалифи-
кации медицинских работников

•  Ростовского государственного медицинского университета
•  Российского общества акушеров-гинекологов, комитета 

по качеству медицинской помощи
•  Междисциплинарной ассоциации специалистов репро-

дуктивной медицины (МАРС)
•  Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бес-

плодный брак»
Научный и технический организатор:  
Медиабюро StatusPraesens

Почему мы собираемся?
Акушерство, гинекология и  перинатология  —  сферы, не 
только требующие от врачей высочайшего уровня зна-
ний и  продуктивного междисциплинарного взаимодей-
ствия, но и  традиционно находящиеся в  центре внима-
ния со стороны руководства страны (в  том числе в  связи 
с демографической ситуацией, показателями материнской 
и  младенческой заболеваемости и  смертности). Именно 
здесь сходятся амбиции государства по обеспечению 
«цивилизованного уровня» здравоохранения и  ожидания 
(и  многочисленные претензии к  нему!) со стороны обще-
ства. Задачи действительно сложные и глобальные, и у них 
есть только один вариант решения —  профессио нализм.

Именно поэтому в  научной программе «Донских сезо-
нов», расширяющих географию проекта «Репродуктивный 
потенциал России», речь пойдёт обо всём, что сегодня важ-
но для практикующих врачей и руководителей  женских 
консультаций, акушерских и  гинекологических стациона-
ров всех уровней.

Где?

Ростов-на-Дону
Конгресс-отель Don-Plaza 
(ул. Большая Садовая, д. 115)

20–21 октября
2017 года

Когда?

20–21 ОКТЯБРЯ

2017

Что в научной программе?
ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ АКУШЕРСКО-
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

•  Репродуктивная медицина в XXI веке.
•  Материнская и  перинатальная заболе-

ваемость и смертность: что могут врачи 
амбулаторного звена для предотвра-
щения роста этих показателей?

•  Материнская смертность и  near miss: 
увидеть главное за статистической от-
чётностью.

•  Стационарзамещающие технологии: от-
ечественные реалии.

•  Перинатальные центры: подводим ито-
ги, строим планы.

•  Приказ № 572н: что нужно знать клини-
цисту.

•  Прегравидарная подготовка: от прото-
колов к действиям.

•  Современные перинатальные техноло-
гии: опыт внедрения.

•  Маршрутизация как системное реше-
ние.

•  Инфекционная безопасность акушер-
ского стационара: технологии сниже-
ния рисков.

•  Разбор парных клинических случаев: 
материнская смертность и near miss.

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ  
И НЕВЫНАШИВАНИЕ

•  Профилактика репродуктивных потерь 
на амбулаторном этапе: что возможно?

•  Репродуктивное планирование —  важ-
нейшая составляющая профилактики 
преждевременных родов.

•  Шкала перинатального риска: правила 
использования.

•  Реабилитация пациенток с  привычным 
невынашиванием.

•  Подбор токолитиков с  позиций совре-
менной науки.

•  Неразвивающаяся беременность: ме-
тоды опорожнения матки, подготовка 
к следующей беременности.

ОПЕРАТИВНЫЕ ГИНЕКОЛОГИЯ  
И АКУШЕРСТВО

•  Кесарево сечение: выбираем правиль-
ные клинические ситуации.

•  Placenta accreta: органосохраняющий 
подход. Можно ли обойтись без сосуди-
стого хирурга?

•  Истмико-цервикальная недостаточность: 
технологии коррекции.

•  Хирургическое лечение эндометриоид-
ных очагов.

•  Миома матки: когда операция необхо-
дима.

•  Органосохраняющие операции в  ре-
продуктивной онкологии: современ-
ные возможности.

•  Пролапс гениталий: материалы и методы.
•  Спайкоообразование: риски, профи-

лактика, лечение.
•  Оперативная лапароскопия опухоле-

вых заболеваний репродуктивной си-
стемы.



«Общество потребления». Реальные и мифические права пациенток: что, когда 
и при каких условиях обязан и не обязан делать врач • «Щит или меч?» Когда до-
бровольное информированное согласие (отказ от вмешательства) реально за-
щищает врача? • «Вредная помощь». Критерии безопасности медицинских услуг 
и правомерного вреда при их оказании • «Соблюдайте дистанцию». Особенно-
сти взаимодействия с пациенткой при помощи средств связи • «Тайное знание». 
Нюансы предоставления медицинской информации и  документов • «Улыбай-
тесь, вас снимают!» Видео- и аудиозапись в медицинской практике: две сторо-
ны одной медали • «Как поставить антивирус»? Правила борьбы с пациентским 
и адвокатским экстремизмом • «Свидетель обвинения». Кто и на основании чего 
может говорить о  врачебной ошибке? • «Всему есть предел». Границы ответ-
ственности медицинского работника

Школа юридической самообороны врача

В рамках Семинара состоится ставшая уже популярной школа «Преэклампсия», ак-
туальность которой продиктована сегодняшними реалиями: именно это патологи-
ческое состояние занимает второе место в  структуре управляемых причин мате-
ринской смертности.

Вопросы, запланированные к обсуждению
Критерии постановки диагноза преэклампсии. Неотложная помощь. Роль анесте-
зиолога-реаниматолога • Клинические рекомендации по анестезии и интенсивной 
терапии при тяжёлой преэклампсии • Объективная оценка степени тяжести арте-
риальной гипертензии при преэклампсии. Показания к родоразрешению. Сроки • 
Кесарево сечение у женщин с преэклампсией. Какая анестезия предпочтительнее? 
• Организационные вопросы взаимодействия акушера-гинеколога и анестезиоло-
га-реаниматолога при оказании помощи пациентке с преэклампсией

Школа «Преэклампсия» 

20–21 октября 2017 года в рамках Семи-
нара состоится специализированная вы-
ставка, предоставляющая всем участни-
кам исключительную возможность уви-
деть всё самое новое и  прогрессивное, 
чего достигли медицинская наука и тех-
нологии к этому моменту, ознакомить-
ся с работой современного лечебно-ди-
агностического оборудования, узнать 
о новинках фарминдустрии России и за-
рубежья.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

•  Препараты для менопаузальной тера-
пии.

•  Противовирусные, иммуномодулирую-
щие, лекарственные средства.

•  Барьерные методы контрацепции.
•  Препараты для лечения инфекций влага-

лища, вульвы и шейки матки: антибиоти-

ки, антимикотики, антисептики; средства 
коррекции влагалищного биоценоза.

•  Комбинированные оральные контра-
цептивы. 

•  Средства для гигиены промежности.
•  Поливитаминные комплексы и БАД для 

нутритивной поддержки беременности.
•  Средства для преодоления бесплодия 

и улучшения фертильности.

ОБОРУДОВАНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ

•  Ультразвуковые аппараты и  фетальные 
мониторы.

•  Родовые кровати, кровати-трансформе-
ры, медицинская мебель.

•  Влагалищные пессарии.
•  Оборудование для кольпоскопии и  ги-

стероскопии.
•  Оборудование для радиоволновой и ар-

гоноплазменной хирургии.

А ТАКЖЕ…

•  Клиники ВРТ, ЭКО и  центры репродук-
тивного здоровья.

•  Генетические лаборатории.
•  Банки стволовых клеток.
•  Тест-системы для офисной диагностики: 

pH-метрия, тесты на ИППП.

По вопросам участия в выставке  
звоните и пишите:

Ульяне Небогатиковой:  
тел. +7 (926) 911 07 90,  
e-mail: un@praesens.ru; 
Анастасии Медведевой:  
тел. +7 (925) 006 8476,  
e-mail: am@praesens.ru.

Посещение профессиональной выстав-
ки —  отличный шанс всегда быть в курсе 
новых возможностей!

Что на выставке? 

•  Радиоволновая хирургия: известное 
и неизвестное.

НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ  
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

•  Акушерский сепсис: чек-лист для меди-
цинского персонала.

•  Преэклампсия и  эклампсия: акценты 
лечебной тактики.

•  Маточные кровотечения: общеизвест-
ное и новое.

РЕПРОДУКТИВНАЯ ИНФЕКТОЛОГИЯ 
КАК ЗАДАЧА СО МНОГИМИ  
НЕИЗВЕСТНЫМИ

•  Представления о  стерильности вну-
тренних сред живых организмов как 
уходящая натура. От нестерильности 
параметрия к нестерильности плода.

•  Постантибиотиковая эра: что противо-
поставить угрозе?

•  Кодекс врача, назначающего антибио-
тик: внедрение в практику.

•  Инфекционная безопасность акушер-
ского стационара: мытьё рук и  другие 
методы.

•  Вагинальная микроэкология: новые 
знания.

•  Условно-патогенная микрофлора: влия-
ние возбудителей на развитие репро-
дуктивно значимых инфекций.

•  Герпесвирусная инфекция и  репродук-
тивное здоровье женщины.

ЭНДОКРИННАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ

•  Средства гормональной контрацепции: 
нюансы выбора.

•  Эндокринная гинекология раннего ре-
продуктивного возраста.

•  Менопаузальная гормональная тера-
пия: реальные возможности.

•  МГТ: безопасность эндометрия.

•  Гормональная терапия и риск рака мо-
лочной железы: что сегодня известно?

•  Гиперандрогенизм: новые данные.
•  Anti-ageing-стратегии: не роскошь, а не-

обходимость в современной жизни.

[В программе] Акушерско-гинекологическая помощь должна быть не только адекватной. 
Одно из требований, невыполнение которого может иметь самые серьёзные последствия, — 
неуклонное следование букве закона. Реальные и мифические права пациенток: что, когда 
и при каких условиях обязан и не обязан делать врач.



КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
Внимание! Вход в залы научной программы бесплатный*.
Для участия достаточно пройти процедуру регистрации на сай-
те praesens.ru или заполнить вышеприведённую заявку и получить 
бейдж гостя на стойке регистрации. Гость имеет право на посещение 
выставочной экспозиции и заседаний Семинара.
Вы также можете участвовать в мероприятии в статусе делегата 
(платное участие). Делегат получает право присутствовать на всех 
без исключения заседаниях, школах и мастер-классах, материа-
лы Семинара, портфель делегата, кофе-карту для посещения кофе-
брейков, сертификат делегата.
NB! Регистрационный взнос делегата теперь можно оплатить online 
банковской картой на сайте praesens.ru или в любом банке по рек-
визитам, указанным ниже. Не забудьте прислать копию квитанции об 
оплате и заполненную заявку на адрес ova@praesens.ru.

КАКОВ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС?

Реквизиты для платежа:
Получатель: ООО «Статус презенс контент» • ВТБ 24 (ПАО), 
г.  Москва • ИНН/КПП: 701984958/770101001 • БИК: 044525716 • 
Р/с: 40702810700000019553 • К/с: 0101810100000000716 • Назначе-
ние платежа: «Оргвзнос. Донские сезоны — 2017»
Заполненную анкету вместе с копией квитанции/платёжного пору-
чения об оплате (с пометкой «Оплата регистрационного взноса») 

следует выслать по электронной почте ova@praesens.ru либо по 
факсу +7 (499) 350 8893.
Последний срок подачи заявки на участие от юридического лица — 
11 октября 2017 года.
Обращаем ваше внимание, что в случае неприбытия делегата на 
Семинар регистрационный взнос не возвращается.

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ?

Для делегатов и гостей Cеминара
Наш телефон: +7 (499) 346 3902; факс: +7 (499) 350 8893.
Пишите нам по электронной почте: ova@praesens.ru.

Внимание! Заявки от юридических лиц принимаем по телефонам: 
+7 (499) 346 3902, +7 (925) 000 1394; или по электронной почте: gk@
praesens.ru (Галина Колодич).

Для участия в научной программе
Присылайте заявки на выступление по электронным адресам: top@
praesens.ru (для канд. мед. наук Светланы Александровны Макле-
цовой), lb@praesens.ru (для канд. мед. наук Ляман Алияровны Ба-
даловой).

Для участия в выставке звоните и пишите:
Звоните по телефону +7 (499) 346 3902 или пишите по электрон-
ной почте: am@praesens.ru (Медведевой Анастасии), un@praesens.ru 
(Небогатиковой Ульяне).

Как поселиться в гостиницу?
Официальный туроператор Семинара — компания «Эс-Джи Турс»: 
+7 (495) 234 3760, incoming@sgtours.ru (Елена Полуэктова, Арина 
Ужонкова). Вам будут предложены оптимальные варианты разме- 
щения.

Физ. лицо Юр. лицо

Регистрация гостя (бесплатное участие) — —

Регистрационный взнос делегата  
(с кофе-брейком) 3100 руб. 4300 руб.

Регистрационный взнос делегата  
(с кофе-брейком и обедом) 5000 руб. 6500 руб.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
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Дата Подпись

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 
20–21 октября 2017 года

Ф.И.О. (полностью)

Место работы

Специализация

Должность

Тел./факс

Адрес места работы
или домашний

E-mail

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» (№152-ФЗ)  
на условии договора-оферты даю согласие компании ООО «Статус презенс контент» 
на обработку моих персональных данных с целью организации работы с клиентами. 
Согласие действует с момента его подписания до отзыва в письменном виде.

praesens.ru,  +7 (499) 346 3902 tel, 
+7 (499) 350 8893 fax

vk.com/praesens,facebook.com/stpraesens,

instagram.com/statuspraesens* За исключением некоторых тренингов и мастер-классов с ограниченным количе-
ством участников.

Генеральный
партнёр


