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бы народов в рамках Приоритетного на-
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акушерство, бесплодный брак»

Научный и технический организатор:  
Медиабюро StatusPraesens

Приветствуем вас на III Общероссийском научно-практическом 
семинаре «Репродуктивный потенциал России: донские сезоны»!

Проблема депопуляции стала чрезвычайно актуальной в со-
временной России. В текущем году у нас продолжает расти общая 
смертность и снижаться рождаемость, при этом средний воз-
раст первого деторождения всё чаще приходится на 30 лет 
и позже. Естественная убыль населения за 2018 год составила 
224,5 тыс. человек; кроме того, на 156,7 тыс. сократилось число 
зарегистрированных браков. Спад рождаемости наблюдают во 
всём мире: сегодня в экономически развитых странах вместо 
среднего показателя 2,15 ребёнка на семью, который необхо-
дим для воспроизводства популяции, в лучшем случае отмечают 
1,5. В России этот показатель сегодня —  1,6, однако, как утверж-
дают эксперты, в свете перспективы продолжающегося сниже-
ния числа женщин репродуктивного возраста это — предвест-
ник демографической катастрофы.

Чем может помочь врачебное сообщество в преодолении 
этих тенденций? Прежде всего, важно популяризировать стра-
тегии anti-ageing, в том числе здоровый образ жизни, онко-
скрининги (38,2% всех раков у женщин —  гинекологические), 
шире внедрять МГТ, развивать систему диспансеризации.

Не менее ответственная задача —  стимулирование рож-
даемости, причём не только с помощью денежных выплат, но 
и посредством повышения качества медицинской помощи. 

Крайне важен переход к безопасному акушерству, что в ко-
нечном итоге обеспечит снижение материнской и перинатальной 
заболеваемости и смертности. Что точно работает? Стратегия 
перинатального риска и применение соответствующих шкал, 
прегравидарная подготовка, адекватная и свое временная 
маршрутизация, современные технологии. Вопреки скепсису 
профилактика абортов также доказала свою эффектив-
ность —  и это тоже фронт работ для акушеров-гинекологов.

Ответственность —  колоссальная, и при этом врачам всё труд-
нее сдерживать негативное давление социума, что выливает-
ся в юридические войны и кадровый дефицит. Перед лицом внеш-
них угроз нам всем жизненно важно вырабатывать внутри вра-
чебного сообщества единую линию поведения, обмениваясь 
опытом и  непрерывно совершенствуя собственную систему 
знаний и профессионализм —  в качестве самой эффективной 
стратегии защиты от врачебных ошибок и юридических исков.

С 1 января 2019 года вступили в силу поправки к федерально-
му законодательству —  теперь выполнение российских клини-
ческих рекомендаций фактически становится обязатель-
ным. Осознавая необходимость их совершенствования, пригла-
шаем всех к  продуктивному диалогу и  поиску правильных 
решений в рамках предстоящего Семинара.

С уважением, оргкомитет

Уважаемые коллеги и читатели журнала StatusPraesens! 
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наук, главный внештатный специалист 
гинеколог детского и  юношеского воз-
раста Минздрава России в  Южном фе-
деральном округе, Северо-Кавказском 
федеральном округе и  Ростовской 
области, проф. кафедры акушерства 
и гинекологии №2 Ростовского государ-
ственного медицинского университета  
(Ростов-на-Дону)
Верижникова Евгения Витальевна, 
докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой 
фармации и фармакологии Саратовского 
медицинского университета «Реавиз», 
член МАРС (Саратов)
Емельяненко Елена Сергеевна, 
канд. мед. наук, главный специалист 
УЗ-пренатальной диагностики Управле-

ния здравоохранения Ростова-на-Дону, 
доц. кафедры акушерства, гинекологии 
и репродуктивной медицины ФНМО Ме-
дицинского института Российского уни-
верситета дружбы народов, член МАРС 
(Ростов-на-Дону–Москва)
Зазерская Ирина Евгеньевна, докт. 
мед. наук, проф., зав. кафедрой акушер-
ства и гинекологии Института медицин-
ского образования Северо-Западного 
федерального медицинского исследо-
вательского центра им. В. А.  Алмазова, 
член МАРС (Санкт-Петербург)
Иванов Александр Васильевич, от-
ветственный секретарь комиссии по 
правовым аспектам медицинской дея-
тельности МАРС, редакционный дирек-
тор ГК StatusPraesens (Москва)

Кристал Виталий Генрихович, ге-
неральный директор ГК StatusPraesens 
(Москва)
Лебеденко Елизавета Юрьевна, докт. 
мед. наук, проф. кафедры акушерства 
и  гинекологии №3 Ростовского государ-
ственного медицинского университета, 
член МАРС (Ростов-на-Дону)
Маклецова Светлана Александров-
на, канд. мед. наук, исполнительный 
директор МАРС (Москва)
Мингалёва Наталия Вячеславовна, 
докт. мед. наук, главный внештатный 
специалист Краснодарского края по 
амбулаторной акушерско-гинекологи-
ческой помощи, проф. кафедры аку-
шерства, гинекологии и перинатологии 
Кубанского государственного медицин-

ского университета, член МАРС (Крас-
нодар)
Набока Юлия Лазаревна, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой микробио-
логии и  вирусологии №1 Ростовского 
государственного медицинского уни-
верситета, член МАРС (Ростов-на-Дону)
Олина Анна Александровна, докт. 
мед. наук, проф., первый зам. директо-
ра НИИ акушерства, гинекологии и  ре-
продуктологии им. Д. О. Отта, член МАРС 
(Санкт-Петербург)
Посисеева Любовь Валентиновна, 
засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и  гинеколо-
гии с  курсом перинатологии Медицин-
ского института Российского университе-
та дружбы народов, член МАРС (Москва)

Тихомиров Александр Леонидович, 
докт. мед. наук, проф. кафедры акушер-
ства и  гинекологии лечебного факуль-
тета Московского государственного ме-
дико-стоматологического университета 
им. А. И. Евдокимова, руководитель Цен-
тра восстановительного лечения миомы 
матки, президент Межрегионального 
исследовательского общества миомы 
матки, член МАРС (Москва)
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. 
наук, проф., директор Института про-
фессионального образования Первого 
Московского государственного меди-
цинского университета им. И. М.  Сече-
нова, зав. кафедрой клинической фар-
макологии и  пропедевтики внутренних 
болезней, член МАРС (Москва)

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА

М Е Ж Д И С Ц И П Л И Н А Р Н А Я
АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ

Интеллектуальная элита
репродуктивной медицины

+7 (926) 362 7732info@mars-repro.rumars-repro.ruspnavigator
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СЕТКА НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
III Общероссийского научно-практического семинара «Репродуктивный потенциал России: донские сезоны»

18–19 октября 2019 года, Ростов-на-Дону

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
18 октября 2019 года, пятница

КРАСНЫЙ ЗАЛ ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ 
(КОНГРЕСС-ЗАЛ)

СИНИЙ ЗАЛ
(ПРЕСС-ЗАЛ)

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ 
(БИЗНЕС-ЗАЛ)

8.00–9.00
(1 ч)
Секционное заседание №1 (с видеотрансляцией)
Утренний pre-course
РАЗБОР ПАРНЫХ СЛУЧАЕВ: МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТЬ И NEAR MISS ПО ПРИЧИНЕ ЭКТОПИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТИ. 
РАЗБОР ОШИБОК И СООТВЕТСТВИЯ УТВЕРЖДЁННЫМ КЛИНИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ. КОММЕНТАРИИ ЮРИСТОВ
Модераторы: проф. Лебеденко Елизавета Юрьевна (Ростов-на-Дону) [рецензент], доц. Печерей Иван Олегович (Москва)
Докладчик: доц. Феоктистова Татьяна Евгеньевна (Ростов-на-Дону)
9.00–11.30
(2 ч 25 мин)
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА
Пленарное заседание №1 (с видеотрансляцией)
ЭРА КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ НАСТУПИЛА. ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Президиум: министр здравоохранения Ростовской области, докт. мед. наук Быковская Татьяна Юрьевна (Ростов-на-Дону), ректор Ростовского государственного медицинского университета, проф. Шлык Сергей Влади-
мирович (Ростов-на-Дону), засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), проф. Волкова Наталья Ивановна (Ростов-на-Дону), докт. мед. наук Лебеденко Александр Анатольевич 
(Ростов-на-Дону), проф. Крутова Виктория Александровна (Краснодар), проф. Михельсон Александр Феликсович (Ростов-на-Дону), проф. Рымашевский Александр Николаевич (Ростов-на-Дону), проф. Петров Юрий 
Алексеевич (Ростов-на-Дону), проф. Костин Игорь Николаевич (Москва), проф. Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург)

StatusPraesens и Ассоциация МАРС поздравляют! 

11.30–12.00 (30 мин) Перерыв на кофе
Кофе-зона работает с 11.00 до 12.00
12.00–13.20
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №2 (с видеотрансляцией)
ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ. НА ПУТИ ОТ ЗАЧАТИЯ 
К УСПЕШНЫМ РОДАМ
Председатель: засл. деятель науки РФ, член-корр. 
РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва) 
Свободный микрофон по вопросу «Здоровая беремен-
ность — миф или реальность? Что мы лечим?»

12.00–13.20
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №3 (с выдачей сертификатов) 
Мастер-класс. МИОМА МАТКИ. 
КАК МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ МЕНЯЕТ 
СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПАРАДИГМЫ? ЧТО УЧТЕНО 
В ТЕКУЩИХ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ, 
А ЧТО НЕТ?* 
Модератор: проф. Тихомиров Александр 
Леонидович (Москва) 

12.00–13.20
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №4 (с выдачей сертификатов) 
КЛИНИЧЕСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 
«НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
Председатель: проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)
Свободный микрофон по вопросу «Зияние промежно-
сти всегда нарушает вагинальный микробиоценоз. 
Как убедить врачей направлять женщин для нехирур-
гического и оперативного лечения?»

12.00–12.30
(30 мин)
Секционное заседание №4.1
Лекция. LSIL ШЕЙКИ МАТКИ — СОВРЕМЕННЫЕ 
ПОДХОДЫ К ВЕДЕНИЮ ПАЦИЕНТОК 
Лектор: проф. Мингалёва Наталия Вячеславовна 
(Краснодар)

Перерыв для посещения и осмотра выставки
Школа юридической самообороны врача
12.40–13.40
(1 ч)
Заседание №1
Мастер-класс. ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ 
ДЛЯ ВРАЧА: САМ СЕБЕ АДВОКАТ
Спикеры: доц. Печерей Иван Олегович (Москва), 
Иванов Александр Васильевич (Москва)
Вход на заседание свободный для делегатов Семина-
ра, VIP-участников, докладчиков и членов МАРС (при 
предъявлении удостоверения). 
Оплатить регистрационный взнос делегата можно 
на стойке регистрации. 
Подписчикам журнала StatusPraesens на 2020 год — 
билет на Школу в подарок. Подпишитесь и получите 
билет на стойке продаж и подписки SP

Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.50–15.10
(1 ч 20 мин)
Заседание №2
Практикум безопасности практической 
деятельности врача. АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ 
И УМЕНИЙ КАК СТРАТЕГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ЗАЩИТЫ 
Модераторы: проф. Крутова Виктория 
Александровна (Краснодар), Иванов Александр 
Васильевич (Москва), доц. Князев Сергей 
Александрович (Москва) 
Вход на заседание свободный для делегатов Семина-
ра, VIP-участников, докладчиков и членов МАРС (при 
предъявлении удостоверения). 
Оплатить регистрационный взнос делегата можно 
на стойке регистрации. 
Подписчикам журнала StatusPraesens на 2020 год — 
билет на Школу в подарок. Подпишитесь и получите 
билет на стойке продаж и подписки SP

Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.30–14.50
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №5
ЭНДОКРИННЫЕ И ИНФЕКЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ 
В АСПЕКТЕ ЖЕНСКОГО РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ. ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ
Председатель: засл. деятель науки РФ, член-корр. 
РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва) 
Свободный микрофон по вопросу «Прегравидарная 
подготовка, в том числе приём фолиевой кислоты 
ДО беременности»

13.30–14.50
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №6
ОТ БЕСПЛОДИЯ ДО БЕРЕМЕННОСТИ:
КАК СДЕЛАТЬ ШАГ?
Председатель: проф. Соловьёва Алина Викторовна
(Москва) 
Свободный микрофон по вопросу «Реально ли изме-
нить практику одновременного назначения несколь-
ких гестагенов?»

13.25–15.15
(1 ч 50 мин)
Пленарное заседание №2
МИКРОБИОМ И БЕРЕМЕННОСТЬ: 
ОЧЕНЬ НЕПРОСТЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 
НОВОСТИ 2018–2019 ГОДОВ* 
Председатель: проф. Ибишев Халид Сулейманович 
(Ростов-на-Дону) 
Свободный микрофон по вопросу «Кишечный микро-
биом у беременных — есть ли работающий инстру-
мент его нормализации?»

Перерыв для посещения  и осмотра выставки
15.00–16.10
(1 ч 10 мин)
Пленарное заседание №3
АНЕМИИ И РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ. 
КАКОЕ ЖЕЛЕЗО САМОЕ «ЖЕЛЕЗНОЕ»? 
Председатель: засл. деятель науки РФ, член-корр. 
РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)
Свободный микрофон по вопросу «Латентный 
железодефицит — нужно ли его искать у всех 
менструирующих женщин или просто следует 
выполнять рекомендации ВОЗ 2018 года?»

16.10 Презентация новых книг 
под ред. В.Е. Радзинского! 
Не пропустите автограф-
сессию!

15.00–17.00
(2 ч)
Пленарное заседание №4
Школа-интенсив. ЭНДОКРИННАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ: 
РАЗЛОЖИТЬ ПО ПОЛОЧКАМ 
С УЧЁТОМ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
Председатель: проф. Волкова Наталья Ивановна 
(Ростов-на-Дону)
Свободный микрофон по вопросу «Можно ли юриди-
чески обосновать назначение КОК с единственным 
показанием “контрацепция” девушкам, не живущим 
половой жизнью?»

с. 6
praesens.ru/video-RND-19/

с. 6
praesens.ru/video-RND-19/

с. 6

praesens.ru/video-RND-19/

с. 7 с. 8 с. 9

с. 9

с. 9

с. 7 с. 7
с. 8

с. 7 с. 7

Под редакцией 
В.Е. Радзинского

Т.Н. Бебнева, С.И. Петренко

КОЛЬПОСКОПИЯ
АТЛАС

Под редакцией
В.Е. Радзинского

А.В. Соловьёва, В.Г. Стуров и соавт.
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КРАСНЫЙ ЗАЛ ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ 
(КОНГРЕСС-ЗАЛ)

СИНИЙ ЗАЛ
(ПРЕСС-ЗАЛ)

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ 
(БИЗНЕС-ЗАЛ)

Продолжение
Пленарное заседание №3
АНЕМИИ И РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ. 
КАКОЕ ЖЕЛЕЗО САМОЕ «ЖЕЛЕЗНОЕ»? 
Председатель: засл. деятель науки РФ, член-корр. 
РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)
Свободный микрофон по вопросу «Латентный желе-
зодефицит — нужно ли его искать у всех менстру-
ирующих женщин или просто следует выполнять 
рекомендации ВОЗ 2018 года?»

Продолжение
Пленарное заседание №4
Школа-интенсив. ЭНДОКРИННАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ: 
РАЗЛОЖИТЬ ПО ПОЛОЧКАМ 
С УЧЁТОМ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
Председатель: проф. Волкова Наталья Ивановна 
(Ростов-на-Дону)
Свободный микрофон по вопросу «Можно ли юриди-
чески обосновать назначение КОК с единственным 
показанием “контрацепция” девушкам, не живущим 
половой жизнью?»

15.20–15.50
(30 мин)
Секционное заседание №7
РЕЦИДИВИРУЮЩИЕ НЕОСЛОЖНЁННЫЕ 
ИНФЕКЦИИ НИЖНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ: НОВЫЕ 
РЕШЕНИЯ ОТ КЛИНИЧЕСКОГО МИКРОБИОЛОГА*
Лектор: проф. Набока Юлия Лазаревна (Ростов-
на-Дону)

15.50–16.45
(55 мин)
Пленарное заседание №5
ВИТАМИН D В РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ — 
ИНСТРУМЕНТ ДУМАЮЩЕГО КЛИНИЦИСТА
Председатели: проф. Зазерская Ирина Евгеньевна 
(Санкт-Петербург), проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)
Свободный микрофон по вопросу «Есть ли спор о про-
филактических дозах витамина D?»

16.45–17.55
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №8
АКУШЕРСКИЕ КАТАСТРОФЫ: ПОДВОДНЫЕ КАМНИ 
ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ ТРЕНДОВ* 
Председатель: проф. Рымашевский Александр 
Николаевич (Ростов-на-Дону)
Свободный микрофон по вопросу «Поэтапный гемо-
стаз в новых клинических рекомендациях — уходя-
щая натура?»

15.20–16.50
(1 ч 30 мин)
Заседание №3
Юридический практикум с разбором 
клинических ситуаций при интерактивном 
голосовании. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЭКСТРЕМИЗМ: 
КАК ОТ НЕГО ЗАЩИТИТЬСЯ?
Спикер: доц. Павлова Юлия Владимировна (Москва)
Вход на заседание свободный для делегатов Семина-
ра, VIP-участников, докладчиков и членов МАРС (при 
предъявлении удостоверения). 
Оплатить регистрационный взнос делегата можно 
на стойке регистрации. 
Подписчикам журнала StatusPraesens на 2020 год — 
билет на Школу в подарок. Подпишитесь и получите 
билет на стойке продаж и подписки SP

16.20–18.00
(1 ч 40 мин)
Пленарное заседание №6
ГЕСТАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ. ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ 
МЕДИЦИНА И КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Председатель: проф. Лебеденко Елизавета Юрьевна 
(Ростов-на-Дону)
Свободный микрофон по вопросу «Юридические и кли-
нические риски непроведения прегравидарной подго-
товки»

17.05–18.50
(1 ч 45 мин)
Пленарное заседание №7
ANTI-AGEING — НОВОЕ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ 
В МЕДИЦИНЕ 
Председатель: проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)
Свободный микрофон по вопросу «Нужно ли назна-
чать МГТ всем женщинам в отсутствие противопо-
казаний. Мнение клиницистов и юриста» 

Перерыв для посещения и осмотра выставки
17.00–18.30
(1 ч 30 мин)
Заседание №4
Юридический практикум с разбором 
клинических ситуаций при интерактивном 
голосовании. РЕЗОНАНСНЫЕ «МЕДИЦИНСКИЕ 
ДЕЛА»: АРГУМЕНТЫ ЗАЩИТЫ 
Спикеры: доц. Печерей Иван Олегович (Москва),
Иванов Александр Васильевич (Москва)
Вход на заседание свободный для делегатов Семина-
ра, VIP-участников, докладчиков и членов МАРС (при 
предъявлении удостоверения). 
Оплатить регистрационный взнос делегата можно 
на стойке регистрации. 
Подписчикам журнала StatusPraesens на 2020 год — 
билет на Школу в подарок. Подпишитесь и получите 
билет на стойке продаж и подписки SP

18.00–19.00
(1 ч)
Секционное заседание №9
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 
ПРЕЭКЛАМПСИИ — НОВЫЕ ПОДХОДЫ И НОВЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ* 
Председатели: проф. Зазерская Ирина Евгеньевна 
(Санкт-Петербург), доц. Емельяненко Елена 
Сергеевна (Ростов-на-Дону)
Свободный микрофон по вопросу «Первые практи-
ческие результаты аспиринопрофилактики пре-
эклампсии в России. Опыт обхода юридических пре-
пятствий»

18.00–19.00
(1 ч)
Секционное заседание №10
НАСКОЛЬКО РАННЕЙ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫПИСКА 
ПОСЛЕ РОДОВ СОГЛАСНО ДЕЙСТВУЮЩИМ 
ПРИКАЗАМ И РЕКОМЕНДАЦИЯМ?
Модераторы: проф. Костин Игорь Николаевич 
(Москва), доц. Князев Сергей Александрович 
(Москва)

с. 7 с. 7

с. 8

с. 8

с. 8

с. 9

с. 7

с. 8

с. 9

с. 7 с. 9

МОСКВА, «РЭДИССОН СЛАВЯНСКАЯ»
14–16 НОЯБРЯ 2019 ГОДА

VI ОБЩЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ИНФЕКЦИИ

И ИНФЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

• Инфекционная безопасность акушерского стационара.
От мытья рук к клининговым технологиям.

• ИППП: чаще, чем мы думаем. Как реально обстоят дела 
с заболеваемостью? Статистика как основа для практических решений.

• Почему происходят инфекционные вспышки в неонатальных отделениях?
• Профилактика как комплекс мероприятий и «экзамен 

на профессиональную состоятельность» организаторов здравоохранения.
• Антибиотикотерапия и антибиотикопрофилактика:

что во вред и что на пользу?
• Коррекция микрофлоры во время беременности: 

ошибки и их последствия. Обследование и лечение пациенток 
с вагинальными выделениями в период беременности: 
взгляд акушера-гинеколога и клинического фармаколога.

• ВПЧ-инфекция без неоплазии у беременной: что нужно предпринимать? 
Очерёдность действий врача. CIN I–II во время гестации: 
обсуждаем российский и международный опыт.

• Восстановление влагалищной лактофлоры: современные методы, 
и не только медикаментозные. Внутриутробные инфекции: 
достоверные критерии, реальный прогноз.

•  ОРВИ: от рациональной диагностики к эффективной терапии. 
Что можно и чего нельзя беременным.

•  Биоплёнки, бактериальный вагиноз и вагинальные
инфекции: новая идеология внедряется в практику.

•  Замершая беременность: почему кюретка — под запретом?
•  Инфицирование околоплодных вод: вопросов больше, 

чем ответов. Нестерильность здорового плода — 
новая реальность. Когда нужно вмешиваться?

•  Вагинальные инфекции в постменопаузе: 
без чего их невозможно вылечить?

•  От этиологического разнообразия к новым лечебным подходам. 
Противоспаечная терапия при острых ВЗОМТ — имеет ли 
технология право на жизнь?

•  Адекватная противомикробная терапия острых ВЗОМТ: 
условия выбора. Почему их нельзя лечить изолированно 
одним антибиотиком?

•  Обзор и обсуждения клинических рекомендаций
«Септические осложнения в акушерстве» (2017).
И многое-многое другое...

В программе

facebook.com/stpraesens

instagram.com/statuspraesens

vk.com/praesens

praesens.ru

+7 (499) 346 3902

info@praesens.ru
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ДЕНЬ ВТОРОЙ 
19 октября 2019 года, суббота

КРАСНЫЙ ЗАЛ ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ 
(КОНГРЕСС-ЗАЛ)

СИНИЙ ЗАЛ
(ПРЕСС-ЗАЛ)

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ 
(БИЗНЕС-ЗАЛ)

9.00–10.00
(1 ч)
Пленарное заседание №8 
СНИЗИТЬ ЧАСТОТУ КЕСАРЕВЫХ СЕЧЕНИЙ — 
МОЖНО! НУЖНО?*
Председатель: проф. Костин Игорь Николаевич 
(Москва)
Свободный микрофон по вопросу «Кесарево сечение 
занимает 15 мин. Как убедить врача-практика тра-
тить силы и время на роды через естественные ро-
довые пути?»

9.00–10.45
(1 ч 45 мин)
Пленарное заседание №9
ЛАЙФХАКИ ДУМАЮЩЕГО КЛИНИЦИСТА: НОВЫЕ 
«ФИШКИ» В ПРЕОДОЛЕНИИ ВАГИНАЛЬНЫХ 
ИНФЕКЦИЙ
Председатель: засл. деятель науки РФ, проф. 
Посисеева Любовь Валентиновна (Москва)
Свободный микрофон по вопросу «Акушер-гинеколог 
выявил у женщины ИППП и не направил к дермато-
венерологу. Чем он рискует? Комментарии юристов»

9.00–14.00
(5 ч)
Секционное заседание №11
ШКОЛА УЗИ В АКУШЕРСТВЕ. ОТ МЕТОДИЧЕСКИХ 
ОСНОВ К ВЫСШЕМУ ПИЛОТАЖУ В ПРОФЕССИИ
Председатели: проф. Олина Анна Александровна 
(Санкт-Петербург), доц. Блинов Александр Юрьевич 
(Москва–Челябинск), доц. Емельяненко Елена 
Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону)
Участие платное. Количество мест ограничено. 
Приобретайте билеты на стойке регистрации

Перерыв на кофе
Кофе-зона работает с 11.30 до 12.30
10.10–11.30
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №12 
ОТ ПЕРВОЙ МЫСЛИ О БЕРЕМЕННОСТИ  
ДО ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛИ МОЛОКА
Председатель: проф. Шилин Дмитрий Евгеньевич 
(Москва) 
Свободный микрофон по вопросу «Йод на этапе пре-
гравидарной подготовки — всем или не всем?»

10.55–12.25
(1 ч 30 мин)
Пленарное заседание №10
БЕСПЛОДНЫЙ БРАК ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 
КЛИНИЧЕСКИХ ПРОТОКОЛОВ: БИТВА  
ЗА РЕЗУЛЬТАТ*
Председатель: проф. Крутова Виктория 
Александровна (Краснодар)
Свободный микрофон по вопросу «Обследование и ле-
чение бесплодной пары в женской консультации до на-
правления в клинику ВРТ не должно занимать больше 
12 мес. В чём типичные ошибки врачей амбулатор-
ного звена?»

Продолжение
Секционное заседание №11
ШКОЛА УЗИ В АКУШЕРСТВЕ. ОТ МЕТОДИЧЕСКИХ 
ОСНОВ К ВЫСШЕМУ ПИЛОТАЖУ В ПРОФЕССИИ
Председатели: проф. Олина Анна Александровна 
(Санкт-Петербург), доц. Блинов Александр Юрьевич 
(Москва–Челябинск), доц. Емельяненко Елена 
Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону)
Участие платное. Количество мест ограничено. 
Приобретайте билеты на стойке регистрации

11.00–13.00
(2 ч)
Секционное заседание №13 
МАНУАЛЬНЫЕ НАВЫКИ В АКУШЕРСТВЕ: 
ПЛЕЧЕВАЯ ДИСТОЦИЯ, МАНУАЛЬНАЯ РОТАЦИЯ 
ГОЛОВКИ, ПОСЛЕРОДОВОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ
Модератор: проф. Кузнецова Наталья Борисовна 
(Ростов-на-Дону)
Участие платное. Количество мест ограничено. 
Приобретайте билеты на стойке регистрации

Перерыв на кофе
Кофе-зона работает с 11.30 до 12.30
12.00–13.45
(1 ч 45 мин)
Секционное заседание №14
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ: ЧЕГО РЕАЛЬНО 
ДОБИВАЮТСЯ АКУШЕРЫ-ГИНЕКОЛОГИ?*
Председатель: проф. Курочка Марина Петровна 
(Ростов-на-Дону)
Свободный микрофон по вопросу «Проблемы маршру-
тизации преждевременных родов: что реально, а что 
нет?»

12.40–13.50
(1 ч 10 мин)
Пленарное заседание №11
ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОЛИФЕРАЦИЯ ЭНДОМЕТРИЯ: 
ОБНОВЛЯЕМ СИСТЕМУ ЗНАНИЙ
Председатель: проф. Тихомиров Александр 
Леонидович (Москва)
Свободный микрофон по вопросу «Можно ли остав-
лять без лечения женщин с бессимптомным эндоме-
триозом?»

Продолжение
Секционное заседание №11
ШКОЛА УЗИ В АКУШЕРСТВЕ. ОТ МЕТОДИЧЕСКИХ 
ОСНОВ К ВЫСШЕМУ ПИЛОТАЖУ В ПРОФЕССИИ
Председатели: проф. Олина Анна Александровна 
(Санкт-Петербург), доц. Блинов Александр Юрьевич 
(Москва–Челябинск), доц. Емельяненко Елена 
Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону)
Участие платное. Количество мест ограничено. 
Приобретайте билеты на стойке регистрации

13.10–14.35
(1 ч 25 мин)
Секционное заседание №15 
НОВОЕ ЛИЦО ОПЕРАТИВНОЙ ГИНЕКОЛОГИИ: 
БУДУЩЕЕ УЖЕ НАСТУПИЛО 
Председатель: проф. Рымашевский Александр 
Николаевич (Ростов-на-Дону)
Свободный микрофон по вопросу «Нехирургическое ле-
чение пролапса тазовых органов — миф или реаль-
ность? Пусть скажут врачи, имеющие личный опыт»

Перерыв для посещения  
и осмотра выставки
13.50–15.30
(1 ч 40 мин)
Пленарное заседание №12 
НЕВЫНАШИВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ — 
НЕРЕШАЕМАЯ ПРОБЛЕМА?*
Председатель: проф. Михельсон Александр 
Феликсович (Ростов-на-Дону) 
Свободный микрофон по вопросу «НМГ и глюкокорти-
коиды при невынашивании беременности — чем так 
привлекательна эта “подпольная” практика?»

14.00–15.30
(1 ч 30 мин)
Пленарное заседание №13
ДИСПЛАЗИИ ШЕЙКИ МАТКИ —  
ПОЧЕМУ НЕТ ПРОГРЕССА?
Председатель: проф. Лебеденко Елизавета Юрьевна 
(Ростов-на-Дону)
Свободный микрофон по вопросу «Кольпоскопами, со-
гласно Приказу 572н, должен быть оснащён каждый 
гинекологический кабинет. Это улучшает или ухуд-
шает раннее выявление предраковых и раковых цер-
викальных болезней?»

14.00–15.00
(1 ч)
Секционное заседание №16 
ЖАЛОБЫ ПАЦИЕНТОВ ПО ПОВОДУ ВРОЖДЁННЫХ 
ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ И ХРОМОСОМНЫХ 
АНОМАЛИЙ РОДИВШИХСЯ ДЕТЕЙ.
РУКОВОДСТВА И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА УЗД
Председатели: доц. Емельяненко Елена Сергеевна 
(Москва–Ростов-на-Дону), Иванов Александр 
Васильевич (Москва)
Участие платное. Количество мест ограничено. 
Приобретайте билеты на стойке регистрации.
Розыгрыш призов для участников Школы УЗИ

15.35–17.10
(1 ч 35 мин)
Пленарное заседание №14 
Ключ-сессия. ТРУДНЫЕ ФЕРТИЛЬНОСТЬ  
И БЕРЕМЕННОСТЬ КАК НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНД. НА ЧТО МЫ МОЖЕМ ПОВЛИЯТЬ?* 
Председатели: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), проф. Михельсон Александр Феликсович (Ростов-на-Дону),  
проф. Рымашевский Александр Николаевич (Ростов-на-Дону)
МОЗГОВОЙ ШТУРМ ПО ВОПРОСУ «ПРЕГРАВИДАРНУЮ ПОДГОТОВКУ ПРОХОДИТ ТОЛЬКО 4% ПАР, ПЛАНИРУЮЩИХ ЗАЧАТИЕ. ОБСУЖДАЕМ СТАРТ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА МАРС  
«SMART-РОДИТЕЛЬСТВО. К БЕРЕМЕННОСТИ ЛУЧШЕ ГОТОВИТЬСЯ» 
Фиксированные выступления: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва), проф. Лебеденко Елизавета Юрьевна (Ростов-на-Дону),  
проф. Костин Игорь Николаевич (Москва), проф. Михельсон Александр Феликсович (Ростов-на-Дону), проф. Рымашевский Александр Николаевич (Ростов-на-Дону), проф. Олина Анна  
Александровна (Санкт-Петербург), проф. Верижникова Евгения Витальевна (Саратов), проф. Шилин Дмитрий Евгеньевич (Москва)
КРАСНЫЙ ЗАЛ. 17.10. ЗАКРЫТИЕ СЕМИНАРА

с. 10 с. 11 с. 12

с. 10

с. 11

с. 12

с. 12

с. 10

с. 11

с. 12 с. 13

с. 10

с. 12 с. 12

с. 11

* В рамках научно-образовательного семинара «Доказательная медицина в акушерстве и гинекологии».
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ —  18 октября 2019 года, пятница

Темы дня • Утренний pre-course. Разбор парных случаев: материнская смерть и  near miss по причине 
эктопической беременности. Разбор ошибок и  соответствия утверждённым клиническим рекоменда-
циям. Комментарии юристов • Эра клинических рекомендаций в акушерстве и гинекологии наступила. 
Проблемы и решения • Ведение беременности. На пути от зачатия к успешным родам • Мастер-класс. 
Миома матки. Как медикаментозное лечение меняет существующие парадигмы? Что учтено в текущих 
клинических рекомендациях, а  что нет? • Клиническое расследование «Найти и  обезвредить» • Эндо-
кринные и инфекционные факторы в аспекте женского репродуктивного здоровья. Практические советы 
экспертов • От бесплодия до беременности: как сделать шаг? • Микробиом и беременность: очень непро-
стые отношения. Новости 2018–2019 годов • Анемии и репродуктивное здоровье. Какое железо самое 
«железное»? • Школа-интенсив. Эндокринная гинекология: разложить по полочкам с учётом клиниче-
ских рекомендаций • Рецидивирующие неосложнённые инфекции нижних мочевых путей: новые реше-

ния от клинического микробиолога • Витамин D в репродуктивной медицине —  инструмент думающего 
клинициста • Гестационные осложнения. Доказательная медицина и клиническая практика • Прогнози-
рование и профилактика преэклампсии —  новые подходы и новые результаты • Anti-ageing —  новое 
целеполагание в медицине • Акушерские катастрофы: подводные камни органосохраняющих трендов • 
Насколько ранней может быть выписка после родов согласно действующим приказам и рекомендаци-
ям?  Школа юридической самообороны врача:  Мастер-класс. Юридический ликбез для врача: сам 
себе адвокат • Практикум безопасности практической деятельности врача. Актуализация знаний и уме-
ний как стратегия юридической защиты • Юридический практикум с  разбором клинических ситуаций 
при интерактивном голосовании. Потребительский экстремизм: как от него защититься? • Юридический 
практикум с разбором клинических ситуаций при интерактивном голосовании. Резонансные «медицин-
ские дела»: аргументы защиты

КРАСНЫЙ ЗАЛ
8.00–9.00
(1 ч)

Утренний pre-course
Секционное заседание №1 (с видеотрансляцией)
РАЗБОР ПАРНЫХ СЛУЧАЕВ: МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТЬ И NEAR MISS  
ПО ПРИЧИНЕ ЭКТОПИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТИ. РАЗБОР ОШИБОК И СООТВЕТСТВИЯ 
УТВЕРЖДЁННЫМ КЛИНИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ. КОММЕНТАРИИ ЮРИСТОВ
Модераторы: проф. Лебеденко Елизавета Юрьевна (Ростов-на-Дону) [рецензент],  
доц. Печерей Иван Олегович (Москва)
Докладчик: доц. Феоктистова Татьяна Евгеньевна (Ростов-на-Дону)

9.00–11.30
(2 ч 30 мин)

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА
Пленарное заседание №1 (с видеотрансляцией)
ЭРА КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ  
НАСТУПИЛА. ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Президиум: министр здравоохранения Ростовской области, докт. мед. наук Быковская 
Татьяна Юрьевна (Ростов-на-Дону), ректор Ростовского государственного медицинского 
университета, проф. Шлык Сергей Владимирович (Ростов-на-Дону), засл. деятель науки РФ, 
член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), проф. Волкова Наталья 
Ивановна (Ростов-на-Дону), докт. мед. наук Лебеденко Александр Анатольевич (Ростов-на-
Дону), проф. Крутова Виктория Александровна (Краснодар), проф. Михельсон Александр 
Феликсович (Ростов-на-Дону), проф. Рымашевский Александр Николаевич (Ростов-на-
Дону), проф. Петров Юрий Алексеевич (Ростов-на-Дону), проф. Костин Игорь Николаевич 
(Москва), проф. Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург)

5 мин Приветствие Министерства здравоохранения 
Ростовской области

Министр здравоохранения Ростовской 
области, докт. мед. наук Быковская 
Татьяна Юрьевна (Ростов-на-Дону)

5 мин Приветствие Ростовского государственного ме-
дицинского университета

Ректор Ростовского государственного 
медицинского университета, проф. Шлык 
Сергей Владимирович (Ростов-на-Дону)

5 мин Приветствие Российского университета дружбы 
народов

Проф. Костин Игорь Николаевич 
(Москва)

5 мин Приветствие Ростовского НИИ акушерства 
и педиатрии

Докт. мед. наук Лебеденко Александр 
Анатольевич (Ростов-на-Дону)

20 мин Репродуктивная медицина XXI века: проблемы 
и перспективы 

Засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, 
проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва)

15 мин ВДКН в гинекологии и акушерстве: новое 
понимание проблемы

Проф. Волкова Наталья Ивановна 
(Ростов-на-Дону)

15 мин Акушерство в цифрах. Что можно сказать 
и сделать?

Проф. Михельсон Александр 
Феликсович, доц. Гайда Оксана 
Владимировна, доц. Феоктистова Татьяна 
Евгеньевна, канд. мед. наук Будник 
Елена Сергеевна (Ростов-на-Дону) 

praesens.ru/video-RND-19/

praesens.ru/video-RND-19/

15 мин Хирургическое лечение миомы вне и во время 
беременности

Проф. Рымашевский Александр 
Николаевич, Рымашевский Михаил 
Александрович, Самсонов Андрей 
Евгеньевич (Ростов-на-Дону)

15 мин ТМА в акушерской практике — интегральная 
проблема

Проф. Зазерская Ирина Евгеньевна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Новые горизонты последипломного обучения Проф. Крутова Виктория 
Александровна (Краснодар)

10 мин Новый статус клинических рекомендаций:  
медицинские, юридические и экономические
аспекты. Что нужно знать практикующему 
врачу?

Ответственный секретарь комиссии 
по правовым аспектам медицинской 
деятельности МАРС Иванов Александр 
Васильевич (Москва)

15 мин Пленарная дискуссия «До каких цифр можно и нужно снижать частоту  
кесаревых сечений?»

5 мин SPNavigator: клинические рекомендации — 
в мобильном телефоне. Представление новой 
разработки SP

Канд. экон. наук Борисов Виктор 
Викторович (Москва)

StatusPraesens и Ассоциация МАРС поздравляют! 

11.30–12.00 (30 мин)
Кофе-тайм. Кофе-зона работает с 11.00 до 12.00
12.00–13.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №2 (с видеотрансляцией) 
ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ.  
НА ПУТИ ОТ ЗАЧАТИЯ К УСПЕШНЫМ РОДАМ
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва) [председатель], проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва),  
проф. Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург), проф. Ших Евгения  
Валерьевна (Москва)

10 мин Вступительное слово Засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, 
проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва)

20 мин Беременность. Нормативы ведения, обзор при-
казов и протоколов

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

20 мин Модифицируем факторы риска сахарного диа-
бета 

Проф. Зазерская Ирина Евгеньевна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Ничего лишнего? Возможности «умной» 
таблетки с точки зрения клинического 
фармаколога 

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)

10 мин Свободный микрофон по вопросу «Здоровая беременность — миф или реальность?  
Что мы лечим?» 

13.20–13.30 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки

praesens.ru/video-RND-19/
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13.30–14.50
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №5
ЭНДОКРИННЫЕ И ИНФЕКЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ В АСПЕКТЕ ЖЕНСКОГО 
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ. ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва) [председатель], доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва), 
проф. Тихомиров Александр Леонидович (Москва), проф. Мингалёва Наталия 
Вячеславовна (Краснодар)

20 мин Клинические акценты в прегравидарной 
подготовке пациенток из группы риска 
осложнённой гестации

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва)

20 мин Новые мировые тенденции в лечении 
вагинальных инфекций. Итоги 33-го 
Европейского конгресса IUSTI-Europe

Проф. Тихомиров Александр 
Леонидович (Москва) 

20 мин Группы здоровья и заболевания шейки матки. 
Амбулаторный этап 

Проф. Мингалёва Наталия 
Вячеславовна (Краснодар) 

20 мин Свободный микрофон по вопросу «Прегравидарная подготовка, в том числе приём фолие-
вой кислоты ДО беременности» 

14.50–15.00 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.00–16.10
(1 ч 10 мин)

Пленарное заседание №3
АНЕМИИ И РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ. 
КАКОЕ ЖЕЛЕЗО САМОЕ «ЖЕЛЕЗНОЕ»? 
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва) [председатель], проф. Стуклов Николай Игоревич (Москва), доц. Калашников
Сергей Аркадьевич (Москва) 

15 мин Коррекция железодефицитных состояний у бе-
ременных и родильниц

Доц. Калашников Сергей Аркадьевич 
(Москва) 

15 мин Железный щит: эпигенетика на страже здоровья 
матери и ребёнка

Доц. Феоктистова Татьяна Евгеньевна 
(Ростов-на-Дону)

15 мин Дефицит железа — глобальная проблема 
и пути решения

Проф. Стуклов Николай Игоревич 
(Москва) 

10 мин Юридические акценты. Имеют или не имеют 
акушеры-гинекологи право на лечение анемии? 

Доц. Печерей Иван Олегович (Москва), 
Иванов Александр Васильевич 
(Москва)

15 мин Свободный микрофон по вопросу «Латентный железодефицит — нужно ли его искать 
у всех менструирующих женщин или просто следует выполнять 
рекомендации ВОЗ 2018 года?»

Презентация новых книг под редакцией В.Е. Радзинского! 
Не пропустите автограф-сессию!
16.10–16.20 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.20–18.00
(1 ч 40 мин)

Пленарное заседание №6
ГЕСТАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ. ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА 
И КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Президиум: проф. Лебеденко Елизавета Юрьевна (Ростов-на-Дону) [председатель], проф. 
Карахалис Людмила Юрьевна (Краснодар), проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва), 
докт. мед. наук Авруцкая Валерия Викторовна(Ростов-на-Дону)

15 мин Near miss: отдалённые последствия пережитых 
акушерских катастроф

Проф. Лебеденко Елизавета Юрьевна, 
канд. мед. наук Розенберг Ирина 
Михайловна (Ростов-на-Дону) 

15 мин Управление сложной беременностью и качество 
будущей жизни 

Проф. Карахалис Людмила Юрьевна 
(Краснодар) 

15 мин Витаминно-минеральные комплексы 
в профилактике заболеваний матери и плода

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва) 

15 мин Резус-иммунизация. Нереализованные возмож-
ности

Докт. мед. наук Авруцкая Валерия 
Викторовна, проф. Петров Юрий 
Алексеевич (Ростов-на-Дону)

15 мин КОК с фолатами: больше, чем профилактика 
пороков развития плода

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва) 

Под редакцией 
В.Е. Радзинского

Т.Н. Бебнева, С.И. Петренко

КОЛЬПОСКОПИЯ
АТЛАС

Под редакцией
В.Е. Радзинского

А.В. Соловьёва, В.Г. Стуров и соавт.

10 мин Юридические акценты. Непроведение прегра-
видарной подготовки — повод для искового 
заявления? Кто ответит? 

Доц. Печерей Иван Олегович (Москва), 
Иванов Александр Васильевич 
(Москва)

15 мин Свободный микрофон по вопросу «Юридические и клинические риски непроведения 
прегравидарной подготовки»

18.00–19.00
(1 ч)

Секционное заседание №9
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ПРЕЭКЛАМПСИИ — 
НОВЫЕ ПОДХОДЫ И НОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Председатели: проф. Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург), доц. Емельяненко
Елена Сергеевна (Ростов-на-Дону)

25 мин Обзор и обсуждение клинических рекоменда-
ций по преэклампсии (2019)

Проф. Зазерская Ирина Евгеньевна 
(Санкт-Петербург) 

25 мин Профилактика преэклампсии. Рекомендации 
FIGO 2018 года. Результаты исследования ASPRE

Доц. Емельяненко Елена Сергеевна 
(Ростов-на-Дону)

10 мин Свободный микрофон по вопросу «Первые практические результаты 
аспиринопрофилактики преэклампсии в России. Опыт обхода юридических препятствий» 

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ (КОНГРЕСС-ЗАЛ)
12.00–13.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №3 (с выдачей сертификатов) 
Мастер-класс. МИОМА МАТКИ. КАК МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ МЕНЯЕТ 
СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПАРАДИГМЫ? ЧТО УЧТЕНО В ТЕКУЩИХ КЛИНИЧЕСКИХ 
РЕКОМЕНДАЦИЯХ, А ЧТО НЕТ? 
Модератор: проф. Тихомиров Александр Леонидович (Москва) 
В рамках мастер-класса участникам будет представлена современная информация по про-
блеме дифференцированного подхода к лечению пациенток с миомой матки. Важные акценты 
будут сделаны на вопросах нехирургического лечения, основных положениях новых клинических 
рекомендаций по ведению пациенток с миомой матки в различные возрастные периоды

13.20–13.30 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.30–14.50
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №6
ОТ БЕСПЛОДИЯ ДО БЕРЕМЕННОСТИ: 
КАК СДЕЛАТЬ ШАГ?
Президиум: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва) [председатель], проф. Ших 
Евгения Валерьевна (Москва), проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

20 мин Клинико-фармакологические подходы к выбору 
гестагенов

Проф. Ших Евгения Валерьевна
(Москва)

20 мин Потеря беременности произошла: что дальше? Проф. Соловьёва Алина Викторовна
(Москва) 

20 мин Эндометриоз-ассоциированное бесплодие: 
от легенды к суровой реальности 

Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва)

20 мин Свободный микрофон по вопросу «Реально ли изменить практику одновременного 
назначения нескольких гестагенов?»

14.50–15.00 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.00–17.00
(2 ч)

Пленарное заседание №4
Школа-интенсив. ЭНДОКРИННАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ: РАЗЛОЖИТЬ ПО ПОЛОЧКАМ 
С УЧЁТОМ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
Президиум: проф. Волкова Наталья Ивановна (Ростов-на-Дону) [председатель], проф. 
Тихомиров Александр Леонидович (Москва), проф. Карахалис Людмила Юрьевна 
(Краснодар), проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва), проф. Андреева Вера 
Олеговна (Ростов-на-Дону), доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва) 

15 мин Гирсутизм у женщин: современный взгляд 
на проблему

Проф. Волкова Наталья Ивановна 
(Ростов-на-Дону)

15 мин КОК в репродуктивных аспектах эндометриоза Проф. Тихомиров Александр 
Леонидович (Москва) 

15 мин Экспертный взгляд на контрацепцию Проф. Карахалис Людмила Юрьевна 
(Краснодар) 

15 мин Лечение ОМК — вторичная профилактика 
анемии

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва) 

Не пропустите 
автограф-сессию!

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА StatusPraesens!КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА StatusPraesens!New!

Подробности на стойкЕ SP
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15 мин СПКЯ у подростков — новое в патогенезе Проф. Андреева Вера Олеговна, проф. 
Петров Юрий Алексеевич (Ростов- 
на-Дону)

15 мин Современные проблемы преждевременного 
полового развития

Родина Марина Александровна, докт. 
мед. наук Чеботарёва Юлия Юрьевна 
(Ростов-на-Дону)

10 мин Побочные эффекты назначения КОК — 
юридические риски 

Доц. Печерей Иван Олегович (Москва), 
Иванов Александр Васильевич 
(Москва)

15 мин Свободный микрофон по вопросу «Можно ли юридически обосновать назначение КОК 
с единственным показанием “контрацепция” девушкам, не живущим половой жизнью?»

17.00–17.05 (5 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
17.05–18.50
(1 ч 45 мин)

Пленарное заседание №7
ANTI-AGEING — НОВОЕ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ В МЕДИЦИНЕ 
Президиум: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва) [председатель], проф. 
Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург), проф. Лебеденко Елизавета Юрьевна 
(Ростов-на-Дону), проф. Каушанская Людмила Владимировна (Ростов-на-Дону), проф. 
Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

15 мин Кровотечения на фоне МГТ. Типичные ошибки  
в практике врача

Проф. Зазерская Ирина Евгеньевна 
(Санкт-Петербург) 

15 мин Климактерический синдром. Проявления, ос-
ложнения и возможности терапии

Доц. Куликов Илья Александрович 
(Москва) 

15 мин МГТ — безболезненный переход от молодости 
к зрелости

Проф. Каушанская Людмила Владими-
ровна (Ростов-на-Дону) 

15 мин Менопаузальный метаболический синдром.  
Пожар предупреждаем или гасим?

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва) 

15 мин Доказательные аспекты менопаузальной 
терапии с учётом актуальных клинических ре-
комендаций 

Проф. Лебеденко Елизавета Юрьевна, 
Феоктистова Татьяна Евгеньевна 
(Ростов-на-Дону)

15 мин Системный подход к anti-age-стратегии. Взгляд 
гинеколога

Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва)

15 мин Свободный микрофон по вопросу «Нужно ли назначать МГТ всем женщинам в отсутствие 
противопоказаний. Мнение клиницистов и юриста» 

СИНИЙ ЗАЛ (ПРЕСС-ЗАЛ)
12.00–13.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №4  
(с выдачей сертификатов) 
КЛИНИЧЕСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
Президиум: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва) [председатель], доц. 
Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва), проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

20 мин Микробиом влагалища и влагалищные 
инфекции. В фокусе внимания — преконцепция

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

20 мин Патологические выделения. Симптом, диагноз, 
выбор терапии в режиме реального времени

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва) 

20 мин Эстетическая гинекология на страже любви Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва)

20 мин Свободный микрофон по вопросу «Зияние промежности всегда нарушает вагинальный 
микробиоценоз. Как убедить врачей направлять женщин для нехирургического 
и оперативного лечения?» 

13.20–13.25 (5 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.25–15.15
(1 ч 50 мин)

Пленарное заседание №2
МИКРОБИОМ И БЕРЕМЕННОСТЬ: ОЧЕНЬ НЕПРОСТЫЕ ОТНОШЕНИЯ.  
НОВОСТИ 2018–2019 ГОДОВ 
Президиум: проф. Ибишев Халид Сулейманович (Ростов-на-Дону) [председатель],  
проф. Рымашевский Александр Николаевич (Ростов-на-Дону),  
доц. Михельсон Артур Александрович (Ростов-на-Дону), доц. Феоктистова Татьяна 
Евгеньевна (Ростов-на-Дону)

15 мин Бессимптомная бактериурия беременных. Ле-
чить или нет?

Проф. Ибишев Халид Сулейманович 
(Ростов-на-Дону) 

15 мин Рецидивирующие дисбиозы влагалища  
при беременности

Доц. Феоктистова Татьяна Евгеньевна, 
доц. Гайда Оксана Владимировна, 
доц. Михельсон Артур Александрович 
(Ростов-на-Дону)

15 мин Ошибки в коррекции микрофлоры во время 
беременности. Лечить или не лечить?

Проф. Рымашевский Александр 
Николаевич, проф. Набока Юлия 
Лазаревна, Свирава Этери Геннадьевна 
(Ростов-на-Дону)

15 мин Vaginal discharge и беременность Доц. Михельсон Артур Александрович, 
проф. Михельсон Александр Феликсович 
(Ростов-на-Дону)

15 мин Влияние герпесвирусной инфекции  
на репродуктивное здоровье: что мы  
недооцениваем?

Проф. Мингалёва Наталия 
Вячеславовна (Краснодар) 

15 мин Рациональная терапия ВВК: следуя клиническим 
рекомендациям

Проф. Дубровина Светлана Олеговна 
(Ростов-на-Дону) 

10 мин Юридические акценты. Возможные юридиче-
ские последствия реализации инфекционных 
рисков преждевременных родов 

Доц. Печерей Иван Олегович (Москва), 
Иванов Александр Васильевич 
(Москва)

10 мин Свободный микрофон по вопросу «Кишечный микробиом у беременных — есть ли работаю-
щий инструмент его нормализации?»

15.15–15.20 (5 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.20–15.50
(30 мин)

Секционное заседание №7 
РЕЦИДИВИРУЮЩИЕ НЕОСЛОЖНЁННЫЕ ИНФЕКЦИИ  
НИЖНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ: НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ОТ КЛИНИЧЕСКОГО  
МИКРОБИОЛОГА
Лектор: проф. Набока Юлия Лазаревна (Ростов-на-Дону)
В рамках заседания слушателям будет представлена современная информация об основ-
ных причинах рецидивирования инфекций нижних мочевых путей, возможностях диагнос-
тики, профилактики и лечения с позиций доказательной медицины

15.50–16.45
(55 мин)

Пленарное заседание №5
ВИТАМИН D В РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ —  
ИНСТРУМЕНТ ДУМАЮЩЕГО КЛИНИЦИСТА
Председатели: проф. Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург), проф. Соловьёва 
Алина Викторовна (Москва)

20 мин Обзор и обсуждение проекта клинических ре-
комендаций МЗ РФ по дотации витамина D при 
подготовке к зачатию и во время беременности 
(2019) (проблемный доклад)

Проф. Зазерская Ирина Евгеньевна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Витамин D: адаптоген, прогормон. Что нового? Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва) 

15 мин Свободный микрофон по вопросу «Есть ли спор о профилактических  
дозах витамина D?» 

16.45–17.55
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №8 
АКУШЕРСКИЕ КАТАСТРОФЫ: ПОДВОДНЫЕ КАМНИ  
ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ ТРЕНДОВ 
Президиум: проф. Рымашевский Александр Николаевич (Ростов-на-Дону) 
[председатель], доц. Волков Андрей Евгеньевич (Ростов-на-Дону), Рымашевский 
Михаил Александрович (Ростов-на-Дону)

15 мин Акушерские кровотечения — нестареющая 
проблема

Проф. Рымашевский Александр 
Николаевич, Рымашевский Михаил 
Александрович, Никитина Екатерина 
Сергеевна (Ростов-на-Дону)

15 мин Шеечная беременность. Опыт органосохраняю-
щего лечения

Доц. Волков Андрей Евгеньевич, 
Спицкий Александр Юрьевич,  
Гусева Наталья Павловна  
(Ростов-на-Дону)

Москва
28–31 октября
2019 года

Основные направления научной программы
• Бесплодный брак: обследование и диагностика. 

Каковы диагностические и лечебные пределы первичного звена?
• Стимуляция овуляции в условиях женской консультации. 

Выбор протокола при скудном ответе на фоне СПКЯ.
• Амбулаторная тактика при ведении пациентки с бесплодием: 

эндокринный и трубно-перитонеальный факторы, снижение фертильности 
на фоне урогенитальных инфекций, эндометриоза, миомы матки.

• Бесплодие: ревизия знаний для акушера-гинеколога амбулаторного звена. 
Контраверсии мужского фактора бесплодия — обсуждение с участием 
уролога-андролога и гинеколога. Кого и когда направлять к репродуктологу? 
Нормативная база. Чего ждут от участкового акушера-гинеколога?

• Генетические детерминанты бесплодного брака. 
Показания к генетической консультации. Что важно на амбулаторном этапе?

• Беременность после ЭКО: каковы особенности ведения?

Только для медицинских работников 

Тел.: +7 (499) 346 3902; e-mail: ova@praesens.ru; группа ВКонтакте: vk.com/praesens; 
группа в Фейсбуке: facebook.com/stpraesens; профиль в Инстаграме: instagram.com/statuspraesens

Обучение в школе платное. Объём программы — 16 академических часов. Количество мест ограничено. 
Предварительная регистрация обязательна! Подробнее о школе на сайте praesens.ru
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18 октября 2019 года, пятница

15 мин Врастание плаценты. Органосохраняющие  
алгоритмы

Рымашевский Михаил Александрович, 
доц. Волков Андрей Евгеньевич, 
Волошин Владимир Викторович (Ростов- 
на-Дону)

10 мин Юридические акценты. Органосохраняющие 
устремления как зона юридических рисков 

Доц. Печерей Иван Олегович (Москва), 
Иванов Александр Васильевич 
(Москва)

15 мин Свободный микрофон по вопросу «Поэтапный гемостаз в новых клинических 
рекомендациях — уходящая натура?» 

17.55–18.00 (5 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
18.00–19.00
(1 ч)

Секционное заседание №10 
НАСКОЛЬКО РАННЕЙ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫПИСКА ПОСЛЕ РОДОВ СОГЛАСНО 
ДЕЙСТВУЮЩИМ ПРИКАЗАМ И РЕКОМЕНДАЦИЯМ?
Модераторы: проф. Костин Игорь Николаевич (Москва), доц. Князев Сергей 
Александрович (Москва)
Слушателям будет предоставлена возможность осмыслить (и обсудить) вопросы  
риска, недостатков и преимуществ ранней выписки, а также её юридическое 
обоснование

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ (БИЗНЕС-ЗАЛ)
12.00–12.30
(30 мин)

Секционное заседание №4.1
Лекция. LSIL ШЕЙКИ МАТКИ — СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ВЕДЕНИЮ ПАЦИЕНТОК 
Лектор: проф. Мингалёва Наталия Вячеславовна (Краснодар)
Основные акценты лекции будут сделаны на вопросах своевременной диагностики и ам-
булаторного ведения пациенток с LSIL шейки матки

12.30–12.40 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
12.40–13.40
(1 ч)

Школа юридической самообороны врача
Заседание №1
Мастер-класс.  
ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ ДЛЯ ВРАЧА:  
САМ СЕБЕ АДВОКАТ
Спикеры: доц. Печерей Иван Олегович (Москва), Иванов Александр Васильевич (Москва)
Обсуждаемые вопросы • Права и обязанности пациентов: что об этом думают 
и  что на самом деле? • Гражданская, административная и уголовная ответствен-
ность: главные отличия • Полицейский, дознаватель, следователь, прокурор: когда 
они могут прийти в медицинскую организацию? • «Ятрогения», «врачебная ошибка», 
«недостаток услуги», «ненадлежащее качество», «преступление»: что означают эти 
термины и почему это важно знать? • Безразличие — это умысел или нет? Разбира-
ем на примере назначений лекарственных препаратов не по инструкции • Могут ли 
услуги не соответствовать требованиям безопасности, если никто не пострадал? • 
Моральный вред: как его оценивают и в каком размере компенсируют? • О чём долж-
на быть проинформирована пациентка с учётом требований закона «О защите прав 
потребителей»? • Информированное добровольное согласие — на конкретное вме-
шательство или на всё лечение сразу? • Выписной эпикриз — для врача или для паци-
ентки? • «... Не подпишу ни согласия, ни отказа» — можно ли оказывать медицинскую 
помощь? • Отказ от реанимации новорождённого — право матери? • «...Результаты 
пришлём по электронной почте» — как избежать обвинений в нарушении врачебной 
тайны? • Анонимное получение платных услуг девушкой-подростком — законно или 
нет? • Консультация 14-летней пациентки по вопросам контрацепции — нужно ли 
согласие законных представителей? • Информирование органов опеки и  МВД: в каких 
случаях это необходимо?
Вход на заседание свободный для делегатов Семинара, VIP-участников, докладчи-
ков и  членов МАРС (при предъявлении удостоверения). Оплатить регистрационный 
взнос делегата можно на стойке регистрации. Подписчикам журнала StatusPraesens на 
2020 год — билет на Школу в подарок. Подпишитесь и получите билет на стойке продаж 
и подписки SP

13.40–13.50 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.50–15.10
(1 ч 20 мин)

Заседание №2  
Практикум безопасности практической деятельности врача
АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ КАК СТРАТЕГИЯ  
ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 
Модераторы: проф. Крутова Виктория Александровна (Краснодар), Иванов Александр 
Васильевич (Москва), доц. Князев Сергей Александрович (Москва) 
Вход на заседание свободный для делегатов Семинара, VIP-участников, докладчи-
ков и  членов МАРС (при предъявлении удостоверения). Оплатить регистрационный 
взнос делегата можно на стойке регистрации. Подписчикам журнала StatusPraesens на 
2020 год — билет на Школу в подарок. Подпишитесь и получите билет на стойке продаж 
и подписки SP 

20 мин Новый статус клинических рекомендаций: ме-
дицинские, юридические и экономические
аспекты. Что нужно знать практикующему 
врачу?

Ответственный секретарь комиссии 
по правовым аспектам медицинской 
деятельности МАРС Иванов Александр 
Васильевич (Москва)

20 мин Система предотвращения ошибок: как запустить 
её в отечественных условиях?

Доц. Князев Сергей Александрович 
(Москва)

20 мин Клинические рекомендации в системе медицин-
ского образования. Куда мы идём? 

Проф. Крутова Виктория 
Александровна (Краснодар)

20 мин Дискуссия 
15.10–15.20 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.20–16.50
(1 ч 30 мин)

Заседание №3 
Юридический практикум с разбором  
клинических ситуаций при интерактивном голосовании.  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЭКСТРЕМИЗМ: КАК ОТ НЕГО ЗАЩИТИТЬСЯ?
Спикер: практикующий юрист, генеральный директор Национального института 
медицинского права, доц. Павлова Юлия Владимировна (Москва)
Отрабатываемые навыки • «Потребительский экстремизм»: как действовать пра-
вильно? • Жалоба на грубость: как урегулировать конфликт, если врач считает, что его 
спровоцировали? • Порядок разбора жалоб: что должно быть прописано в приказе главного 
врача? • Стандарты и «старые» клинические рекомендации: каков их статус при провер-
ках качества медицинской помощи? • Обоснованность претензий: как «отделить зёрна 
от плевел», не ухудшая ситуации? • Каковы пределы ответственности медработников 
за вред, причинённый здоровью пациентки? • Требование возместить затраты на «ис-
правление дефектов лечения»: добровольно или через суд? 
Вход на заседание свободный для делегатов Семинара, VIP-участников, докладчи-
ков и  членов МАРС (при предъявлении удостоверения). Оплатить регистрационный 
взнос делегата можно на стойке регистрации. Подписчикам журнала StatusPraesens на 
2020 год — билет на Школу в подарок. Подпишитесь и получите билет на стойке продаж 
и подписки SP 

16.50–17.00 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
17.00–18.30
(1 ч 30 мин)

Заседание №4
Юридический практикум с разбором  
клинических ситуаций при интерактивном голосовании.  
РЕЗОНАНСНЫЕ «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕЛА»: АРГУМЕНТЫ ЗАЩИТЫ 
Спикеры: практикующий юрист, доц. Печерей Иван Олегович (Москва),  
Иванов Александр Васильевич (Москва)
Обсуждаемые вопросы • «Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопас-
ности»: правомерен ли такой вывод, если реальный вред причинён не был? • Назначение 
лекарственных препаратов, не зарегистрированных в РФ: допустимо или нет? • Кислород 
для проведения реанимации новорождённых: нужна ли медицинской организации лицензия 
на его производство? • Консультация коллеги по телефону: юридический статус и правила 
её оформления • Назначения лекарств не по инструкции (o�-label): можно ли доказать их 
обоснованность и как снизить риски?
Вход на заседание свободный для делегатов Семинара, VIP-участников, докладчиков 
и членов МАРС (при предъявлении удостоверения). Оплатить регистрационный взнос де-
легата можно на стойке регистрации. Подписчикам журнала StatusPraesens на 2020 год — 
билет на Школу в подарок. Подпишитесь и получите билет на стойке продаж и подписки SP 

В программе

Подробнее о школе на сайте praesens.ru

• Современные anti-agеing-программы: от понимания 
  причин старения к эффективной профилактике
• Диагностические протоколы, направленные 
   на выявление ранних маркёров старения
• Полигормональные дефицитные состояния, инсулинорезистент-
   ность и метаболический синдром как предикторы старения
• Женщина 35+: дефицит половых гормонов как триггер  
   старения. Что противопоставить на пути к 80+?
• Вульвовагинальное старение: age-менеджмент. 
   Раскрываем секреты успеха
• Эстетические аспекты качества жизни женщин 40+
• Женские волосы: оценка состояния волос 
   как инструмент anti-ageing-медицины
• Высокоэнергетические и иные аппаратные технологии 
   в эстетической гинекологии и интимной реабилитации
• Инъекционные технологии, нитевой лифтинг, 
   контурная инъекционная пластика
• Болевые сексуальные дисфункции и старение вульвы
• Секс в большом городе. Аспекты женской сексуальности
• Практикум. Начни с себя: составляем индивидуальную  
   anti-agеing-программу

УЧАСТИЕ В ШКОЛЕ ПЛАТНОЕ!

Москва,
25–28 ноября

2019 года
ova@praesens.ru+7 (499) 346 3902

здоровье, эстетика, сексуальность
ANTI-AGEING:

ИНТЕНСИВ

от системной терапии к эстетическому
результату и активному долголетию
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КРАСНЫЙ ЗАЛ
9.00–10.10
(1 ч 10 мин)

Пленарное заседание №8 
СНИЗИТЬ ЧАСТОТУ КЕСАРЕВЫХ СЕЧЕНИЙ — МОЖНО! НУЖНО?
Президиум: проф. Костин Игорь Николаевич (Москва) [председатель], доц. Князев 
Сергей Александрович (Москва), канд. мед. наук Чернавский Виктор Владимирович 
(Ростов-на-Дону)

15 мин Кесарево сечение в современном акушерстве. 
Много или мало? Зачем нужна классификация 
Робсона? 

Проф. Костин Игорь Николаевич 
(Москва)

15 мин Кесарево сечение. 3D-контроль — реальности 
современного акушерства

Доц. Князев Сергей Александрович 
(Москва)

15 мин Интранатальный дистресс плода и стресс в род-
зале — возможности контроля ситуации

Канд. мед. наук Чернавский Виктор 
Владимирович, проф. Петров Юрий 
Алексеевич (Ростов-на-Дону)

10 мин Юридические акценты. Критерии живорожде-
ния — камень преткновения 

Доц. Печерей Иван Олегович (Москва), 
Иванов Александр Васильевич 
(Москва)

15 мин Свободный микрофон по вопросу «Кесарево сечение занимает 15 мин.  
Как убедить врача-практика тратить силы и время на роды через естественные 
родовые пути?»

10.00–10.10 (10 мин) 
Перерыв для посещения и осмотра выставки
10.10–11.30
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №12 
ОТ ПЕРВОЙ МЫСЛИ О БЕРЕМЕННОСТИ ДО ПОСЛЕДНЕЙ  
КАПЛИ МОЛОКА
Президиум: проф. Шилин Дмитрий Евгеньевич (Москва) [председатель],  
проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва), проф. Курмачёва Наталия  
Александровна (Саратов) 

20 мин Йод и фолаты доказанно благоприятствуют 
беременности

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

20 мин Йод и беременность. Доказательная база Проф. Курмачёва Наталия 
Александровна (Саратов)

30 мин Йодная профилактика с прегравидарного этапа 
до завершения лактации: акцент на ранний 
старт, непрерывность и поздний финиш

Проф. Шилин Дмитрий Евгеньевич 
(Москва) 

10 мин Свободный микрофон по вопросу «Йод на этапе прегравидарной подготовки — всем или 
не всем?» 

11.30–12.00 (30 мин)
Кофе-тайм. Кофе-зона работает с 11.30 до 12.30
12.00–13.45
(1 ч 45 мин)

Секционное заседание №14
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ: ЧЕГО РЕАЛЬНО ДОБИВАЮТСЯ  
АКУШЕРЫ-ГИНЕКОЛОГИ?
Президиум: проф. Курочка Марина Петровна (Ростов-на-Дону) [председатель],  
доц. Князев Сергей Александрович (Москва), проф. Костин Игорь Николаевич (Москва), 
докт. мед. наук Ветров Владимир Васильевич (Санкт-Петербург), Буцкая Татьяна 
Викторовна (Москва) 

20 мин Перекличка перинатальных центров: достиже-
ния и огорчения

Проф. Костин Игорь Николаевич 
(Москва)

25 мин Преждевременные роды начались. Алгоритмы 
действий для нестандартных ситуаций

Доц. Князев Сергей Александрович 
(Москва)

Маастрихтский протокол 2016 года подвёл неутешительные итоги: причины прежде-
временных родов не ясны, а эффективного способа лечения не существует. Однако если 
мы не знаем, как бороться с самóй проблемой, то это ещё не значит, что сделать вообще 
ничего нельзя. Вопросу о том, решение каких медицинских (и парамедицинских) задач мо-
жет снизить риск негативных последствий, посвящена наша школа. Самые неоднознач-
ные темы — амбулаторное ведение пациенток с преждевременным разрывом плодных 
оболочек и отсрочка рождения второго плода на несколько недель

15 мин Перспективы прогнозирования сверхранних 
преждевременных родов

Проф. Курочка Марина Петровна, 
Волокитина Екатерина Игоревна  
(Ростов-на-Дону)

15 мин Эфферентная терапия в профилактике очень 
ранних преждевременных родов. Нет в реко-
мендациях, но есть клинический опыт

Докт. мед. наук Ветров Владимир 
Васильевич (Санкт-Петербург)

15 мин Открытый роддом: мода или требование 
времени?

Буцкая Татьяна Викторовна (Москва)

15 мин Свободный микрофон по вопросу «Проблемы маршрутизации преждевременных родов: что 
реально, а что нет?»

13.45–13.50 (5 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.50–15.30
(1 ч 40 мин)

Пленарное заседание №12 
НЕВЫНАШИВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ —  
НЕРЕШАЕМАЯ ПРОБЛЕМА?
Президиум: проф. Михельсон Александр Феликсович (Ростов-на-Дону) [председатель], 
проф. Ордиянц Ирина Михайловна (Москва), проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва), проф. Олина Анна Александровна (Санкт-Петербург), проф. Петров Юрий 
Алексеевич (Ростов-на-Дону)

15 мин «Выкидыш в ранние сроки беременности:  
диагностика и тактика ведения». Обсуждаем 
актуализацию клинических рекомендаций  
МЗ РФ (2016) (проблемный доклад)

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

15 мин Невынашивание беременности. Спорим о бес-
спорном

Проф. Михельсон Александр 
Феликсович, доц. Феоктистова Татьяна 
Евгеньевна, канд. мед. наук Михельсон 
Алия Михайловна, проф. Лебеденко 
Елизавета Юрьевна (Ростов-на-Дону)

15 мин Пути преодоления привычного 
невынашивания. Саногенез в профилактике 
рецидива выкидыша: возможности системной 
энзимотерапии

Проф. Ордиянц Ирина Михайловна 
(Москва) 

15 мин Инфекционный фактор в генезе 
репродуктивных потерь. Как повысить 
эффективность скрининговых программ?

Проф. Олина Анна Александровна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Хронический эндометрит как причина 
репродуктивных потерь

Проф. Петров Юрий Алексеевич 
(Ростов-на-Дону)

10 мин Юридические акценты. Юридические риски 
полипрагмазии при лечении женщин с привыч-
ным невынашиванием 

Доц. Печерей Иван Олегович (Москва), 
Иванов Александр Васильевич 
(Москва)

ДЕНЬ ВТОРОЙ —  19 октября 2019 года, суббота
Темы дня • Снизить частоту кесаревых сечений — можно! Нужно? • Лайфхаки думающего клиници-
ста: новые «фишки» в преодолении вагинальных инфекций • Школа УЗИ в акушерстве. От методических 
основ к высшему пилотажу в профессии • Жалобы пациентов по поводу врождённых пороков развития 
и хромосомных аномалий родившихся детей. Руководства и нормативно-правовые документы в прак-
тике врача УЗД • От первой мысли о беременности до последней капли молока • Бесплодный брак че-
рез призму клинических протоколов: битва за результат • Мануальные навыки в акушерстве: плечевая 

дистоция, мануальная ротация головки, послеродовое кровотечение • Преждевременные роды: чего 
реально добиваются акушеры-гинекологи? • Патологическая пролиферация в репродуктивной систе-
ме женщины: новые направления • Невынашивание беременности — нерешаемая проблема? • Дис-
плазии шейки матки — почему нет прогресса? • Новое лицо оперативной гинекологии: будущее уже 
наступило • Ключ-сессия. Трудные фертильность и беременность как национальный тренд. На что мы 
можем повлиять?
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15 мин Свободный микрофон по вопросу «НМГ и глюкокортикоиды при невынашивании беремен-
ности — чем так привлекательна эта “подпольная” практика?»

15.30–15.35 (5 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.35–17.10
(1 ч 35 мин)

Пленарное заседание №14
Ключ-сессия. 
ТРУДНЫЕ ФЕРТИЛЬНОСТЬ И БЕРЕМЕННОСТЬ КАК НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНД. 
НА ЧТО МЫ МОЖЕМ ПОВЛИЯТЬ? 
Председатели: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва), проф. Михельсон Александр Феликсович (Ростов-на-Дону), 
проф. Рымашевский Александр Николаевич (Ростов-на-Дону)

15 мин Нутриентные запасы для беременности — 
больше или меньше? Размышляет клинический 
фармаколог

Проф. Верижникова Евгения 
Витальевна (Саратов) 

15 мин Прегравидарная подготовка и/или реабилита-
ция? Две стороны одной медали в случае невы-
нашивания беременности

Проф. Олина Анна Александровна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Нюансы прегравидарной подготовки пациенток 
с варикозным расширением вен органов малого 
таза

Доц. Феоктистова Татьяна Евгеньевна, 
доц. Гайда Оксана Владимировна, доц. 
Михельсон Александр Александрович, 
Остапенко Алексей Владимирович 
(Ростов-на-Дону)

10 мин Юридические акценты. Беременность с неблаго-
приятным исходом — возможны ли юриди-
ческие претензии к качеству прегравидарной 
подготовки? 

Доц. Печерей Иван Олегович (Москва), 
Иванов Александр Васильевич 
(Москва)

40 мин Мозговой штурм по вопросу «Прегравидарную подготовку проходит только 4% пар, плани-
рующих зачатие. Обсуждаем старт общероссийского проекта МАРС «SMART-родительство. 
К беременности лучше готовиться» 
Фиксированные выступления: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), проф. 
Соловьёва Алина Викторовна (Москва), проф. Лебеденко Елизавета Юрьевна (Ростов-на-
Дону), проф. Костин Игорь Николаевич (Москва), проф. Михельсон Александр Феликсович 
(Ростов-на-Дону), проф. Рымашевский Александр Николаевич (Ростов-на-Дону), проф. 
Олина Анна Александровна (Санкт-Петербург), проф. Верижникова Евгения Витальевна 
(Саратов), проф. Шилин Дмитрий Евгеньевич (Москва)

КРАСНЫЙ ЗАЛ. 17.10. ЗАКРЫТИЕ СЕМИНАРА

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ (КОНГРЕСС-ЗАЛ)
9.00–10.45
(1 ч 45 мин)

Пленарное заседание №9
ЛАЙФХАКИ ДУМАЮЩЕГО КЛИНИЦИСТА: НОВЫЕ «ФИШКИ» 
В ПРЕОДОЛЕНИИ ВАГИНАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ
Президиум: засл. деятель науки РФ, проф. Посисеева Любовь Валентиновна 
(Москва) [председатель], проф. Набока Юлия Лазаревна (Ростов-на-Дону), 
проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва), проф. Лебеденко Елизавета 
Юрьевна (Ростов-на-Дону)

15 мин Микробиота репродуктивной системы: новости, 
меняющие идеологию 

Проф. Набока Юлия Лазаревна, 
проф. Рымашевский Александр 
Николаевич, Коган Михаил Иосифович, 
Гудина Ирина Александровна 
(Ростов-на-Дону)

15 мин Современные аспекты адъювантного лечения 
рецидивирующего бактериального вульвова-
гинита

Докт. мед. наук Чеботарёва
Юлия Юрьевна, проф. Сависько
 Алексей Алексеевич, канд. мед. наук 
Костоева Зарета Абасовна (Ростов-
на-Дону)

15 мин Персистирующая вирусная инфекция: чей па-
циент?

Доц. Гайда Оксана Владимировна, 
доц. Феоктистова Татьяна Евгеньевна, 
проф. Лебеденко Елизавета Юрьевна, 
Шабунина Елена Юрьевна (Ростов-
на-Дону)

15 мин Генитальный герпес в практике врача-
гинеколога: помнить нельзя забыть

Засл. деятель науки РФ, проф. 
Посисеева Любовь Валентиновна 
(Москва) 

15 мин Современный взгляд на проблемы инфекций, 
передаваемых половым путём

Проф. Дубровина Светлана Олеговна 
(Ростов-на-Дону) 

15 мин Биоценоз влагалища. Новации XXI века Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва) 

15 мин Свободный микрофон по вопросу «Акушер-гинеколог выявил у женщины ИППП и не 
направил к дерматовенерологу. Чем он рискует? Комментарии юристов» 

10.45–10.55 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
10.55–12.25
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №10
БЕСПЛОДНЫЙ БРАК ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОТОКОЛОВ: 
БИТВА ЗА РЕЗУЛЬТАТ
Президиум: проф. Крутова Виктория Александровна (Краснодар) [председатель], 
засл. деятель науки РФ, проф. Посисеева Любовь Валентиновна (Москва), проф. Оразов
Мекан Рахимбердыевич (Москва), канд. мед. наук. Кузьмин Алексей Викторович 
(Ростов-на-Дону)

20 мин Клинические рекомендации МЗ РФ «Женское 
бесплодие. Современные подходы к диагности-
ке и лечению» (2019) (проблемный доклад)

Проф. Крутова Виктория 
Александровна (Краснодар)

15 мин Тайны репродуктивных неудач: тонкий эндоме-
трий — что важно знать клиницисту

Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва)

15 мин Мужская субфертильность глазами гинеколога Засл. деятель науки РФ, проф. 
Посисеева Любовь Валентиновна 
(Москва)

15 мин Онкофертильность: возможности и барьеры Канд. мед. наук Кузьмин Алексей 
Викторович (Ростов-на-Дону)

10 мин Юридические акценты. Потеря беременности 
после ЭКО — есть ли повод для исков? 

Доц. Печерей Иван Олегович (Москва), 
Иванов Александр Васильевич 
(Москва)

15 мин Свободный микрофон по вопросу «Обследование и лечение бесплодной пары в женской 
консультации до направления в клинику ВРТ не должно занимать больше 12 мес. 
В чём типичные ошибки врачей амбулаторного звена?» 

12.25–12.40 (15 мин)
Кофе-тайм. Кофе-зона работает с 11.30 до 12.30
12.40–13.50
(1 ч 10 мин)

Пленарное заседание №11
ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОЛИФЕРАЦИЯ 
ЭНДОМЕТРИЯ: ОБНОВЛЯЕМ 
СИСТЕМУ ЗНАНИЙ 
Президиум: проф. Тихомиров Александр Леонидович (Москва) [председатель], 
проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва), проф. Ермолова Наталья 
Викторовна (Ростов-на-Дону)

15 мин Обзор и обсуждение клинических рекоменда-
ций МЗ РФ «Эндометриоз: диагностика, лечение 
и реабилитация» (2013) 
(проблемный доклад)

Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва)

15 мин Новые стратегии ведения больных 
эндометрио зом 

Проф. Ермолова Наталья Викторовна 
(Ростов-на-Дону)

15 мин Гиперпластические процессы эндометрия: обзор 
актуальных подходов 

Проф. Тихомиров Александр 
Леонидович (Москва) 

10 мин Юридические акценты. КОК при эндометриозе — 
назначение o� -label. Вопросы юридической 
защищённости 

Доц. Печерей Иван Олегович (Москва), 
Иванов Александр Васильевич 
(Москва)

15 мин Свободный микрофон по вопросу «Можно ли оставлять без лечения женщин 
с бессимптомным эндометриозом?»

13.50–14.00 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки

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

В научной программе

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Отель «Санкт-Петербург» (Пироговская набережная, д. 5/2)

Новый статус клинических рекомендаций: что это значит на практике? 
Клинические, организационные и юридические аспекты.
Приказ №572н будет пересмотрен в 2021 году: что уже сейчас надо делать иначе
в свете новых знаний?
Портрет беременной XXI века: экстрагенитальные заболевания
и отсроченное деторождение.

Программа борьбы с онкозаболеваниями: что обязан делать 
акушер-гинеколог женской консультации?
Железодефицит: почему препараты железа нужно назначать всем 
женщинам репродуктивного возраста без исключения?
Дефицит витамина D как предиктор преэклампсии.
Ошибки йодной профилактики в акушерстве: выявляем
и исправляем.
Хронический эндометрит: что доказано, а что — нет? Вирусный 
эндометрит — новая реальность практики.
Инсульт и беременность: оптимизация акушерской помощи.
Возможности молекулярного кариотипирования в диагностике ВПР.
Программированные роды в современном акушерстве:
вред или благо для врача и пациентки?

Перинатальный риск: можно ли снизить и как это сделать?
Критерии Робсона: определение показаний к кесареву сечению.
Преждевременные роды при многоплодии: сложности прогнозиро-
вания.
Ранняя выписка: поможет ли это снизить риск гнойно-септических 
заболеваний матери и ребёнка?
Эктопическая беременность: как не допустить роста материнской
смертности.
Контрацепция у женщин 45+. Когда прекращать?
Прегравидарная подготовка при привычном невынашивании: 
улучшаем исходы.
Anti-ageing: практические шаги для обеспечения здорового 
долголетия женщины..

инициатива
НПРВ 

Школы по акушерским кровотечениям, преэклампсии, УЗИ, эндокринной и эстетической гинекологии,
вагинальным инфекциям, юридической самообороне врача и многое другое…

19 октября 2019 года, суббота
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14.00–15.30
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №13
ДИСПЛАЗИИ ШЕЙКИ МАТКИ — ПОЧЕМУ НЕТ ПРОГРЕССА?
Президиум: проф. Лебеденко Елизавета Юрьевна (Ростов-на-Дону) [председатель], 
проф. Тихомиров Александр Леонидович (Москва), проф. Гизингер Оксана Анатольевна 
(Москва), канд. мед. наук Димитриади Татьяна Александровна (Ростов-на-Дону)

20 мин Практические аспекты диагностики и лечебной 
тактики CIN

Проф. Лебеденко Елизавета Юрьевна, 
Ануфриева Виталия Геннадьевна 
(Ростов-на-Дону) 

15 мин Инфекции и цервикальная неоплазия: факты, 
мифы и противоречия

Проф. Тихомиров Александр 
Леонидович (Москва) 

15 мин Возможности современной диагностики HSIL Канд. мед. наук Димитриади Татьяна 
Александровна (Ростов-на-Дону)

15 мин Диагностика рака шейки матки: возможности 
современной лаборатории

Проф. Гизингер Оксана Анатольевна 
(Москва) 

10 мин Юридические акценты. Пропущенный рак 
шейки матки — повод для судебного иска 

Доц. Печерей Иван Олегович (Москва), 
Иванов Александр Васильевич 
(Москва)

15 мин Свободный микрофон по вопросу «Кольпоскопами, согласно Приказу 572н, должен быть ос-
нащён каждый гинекологический кабинет. Это улучшает или ухудшает раннее выявление 
предраковых и раковых цервикальных болезней?»

СИНИЙ ЗАЛ (ПРЕСС-ЗАЛ)
9.00–14.00
(5 ч)

Секционное заседание №11
ШКОЛА УЗИ В АКУШЕРСТВЕ. ОТ МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ К ВЫСШЕМУ ПИЛОТАЖУ 
В ПРОФЕССИИ
Председатели: проф. Олина Анна Александровна (Санкт-Петербург), доц. Блинов
Александр Юрьевич (Москва–Челябинск), доц. Емельяненко Елена Сергеевна (Москва–
Ростов-на-Дону)
Участие платное. Количество мест ограничено. Приобретайте билеты на стойке 
регистрации

5 мин Приветственное слово Доц. Емельяненко Елена Сергеевна 
(Москва–Ростов-на-Дону)

30 мин Фетальная эхокардиография — техника, воз-
ведённая в ранг искусства

Доц. Блинов Александр Юрьевич 
(Москва–Челябинск)

В лекции будут рассмотрены методические основы исследования сердца плода, в том числе 
вопросы нормальной анатомии, нюансы получения качественных изображений в серой шка-
ле при применении ЦДК. Особое внимание будет уделено принципам оптимизации основных 
режимов УЗ-систем при сканировании

5 мин Дискуссия
60 мин Современные подходы к оценке ЦНС плода. Всё 

о позвоночнике
Доц. Блинов Александр Юрьевич 
(Москва–Челябинск)

В ходе лекции слушателям будут представлены особенности выполнения рутинного и рас-
ширенного осмотра ЦНС и позвоночника плода. Будут также рассмотрены возможности 
визуализации основных структур головного и спинного мозга плода, что позволяет свое-
временно выявлять пороки развития ЦНС у плода
Мастер-класс на УЗ-приборе Voluson. Получение 3D/4D-изображений, необходимых 
в клинической практике. Клиническая демонстрация

5 мин Дискуссия
40 мин Допплерометрия. Что? Где? Когда? Доц. Емельяненко Елена Сергеевна 

(Москва–Ростов-на-Дону)
В ходе лекции будут представлены методические рекомендации Международной ассоциа-
ции врачей УЗ-диагностики в акушерстве и гинекологии (ISUOG), регламентирующие доп-
плерометрическое исследование плодового и материнского кровотока. Важные акценты 
будут сделаны на вопросах интерпретации результатов исследований, использовании 
референсных шкал показателей кровотока, трактовки результатов допплерометрии 
согласно международному консенсусу DELPHI

5 мин Дискуссия
20 миню Перерыв для посещения и осмотра выставки

15 мин Международный консенсус 2019 года по оцен-
ке критериев рубца на матке после кесарева 
сечения

Доц. Блинов Александр Юрьевич 
(Москва–Челябинск)

Слушателям будут предложены основные положения клинических руководств 2019 года, 
разработанные ведущими европейскими экспертами в соответствии с консенсусом DELPHI 
и затрагивающие вопросы УЗ-оценки «ниши» после операции кесарева сечения

5 мин Дискуссия
40 мин УЗ-диагностика в акушерстве. Болевые точки Доц. Емельяненко Елена Сергеевна 

(Москва–Ростов-на-Дону), 
проф. Олина Анна Александровна 
(Санкт-Петербург)

В лекции будут рассмотрены принципы диагностики и дальнейшей тактики ведения бе-
ременности при низкой плацентации, оболочечном прикреплении пуповины к плаценте, 
аномальных прикреплениях плаценты

20 мин Как поступать врачу в условиях несовершенства 
законодательной базы, регламентирующей 
де я  тельность специалистов УЗ-диагностики 
и аку шеров-гинекологов

Иванов Александр Васильевич 
(Москва), доц. Емельяненко Елена 
Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону)

5 мин Дискуссия
15 мин Цервикометрия в I–II триместрах. Рекоменда-

ции УЗ-профессиональных сообществ
Доц. Блинов Александр Юрьевич 
(Москва–Челябинск)

В лекции будут представлены теоретические и практические аспекты методических реко-
мендаций Международной ассоциации врачей УЗ-диагностики в акушерстве и гинекологии 
(ISUOG) по УЗ-оценке длины шейки матки во время беременности

15 мин ИЦН. Клинические рекомендации 2018 года. Что 
дальше?

Проф. Олина Анна Александровна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Юридические комментарии к клиническим 
рекомендациям. Дискуссионный клуб по про-
блеме 

Иванов Александр Васильевич 
(Москва), доц. Емельяненко
Елена Сергеевна (Москва–Ростов-
на-Дону)

Юридическо-правовые аспекты УЗИ в I–II триместрах беременности 
14.00–15.00
(1 ч)

Секционное заседание №16
ЖАЛОБЫ ПАЦИЕНТОВ ПО ПОВОДУ ВРОЖДЁННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ 
И ХРОМОСОМНЫХ АНОМАЛИЙ РОДИВШИХСЯ ДЕТЕЙ. РУКОВОДСТВА И НОРМАТИВНО-
ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА УЗД
Председатели: доц. Емельяненко Елена Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону), 
Иванов Александр Васильевич (Москва)
Как врач УЗД может защитить себя? • Требования к квалификации специалиста и оборудо-
ванию при проведении пренатальной диагностики • Какие врождённые пороки могут быть 
выявлены при УЗ-скрининге и считают ли виновным врача, если этого не произойдёт? • 
Фотоснимки и видеозапись исследования — обязанность или право? • В каком объёме нуж-
но информировать пациентку о сути изменений, выявленных при пренатальном скринин-
ге? • Когда действует презумпция невиновности врача УЗИ и когда мед организация должна 
доказывать свою правоту? • Агрессивные действия в отношении врача: порядок действий
Участие платное. Количество мест ограничено. Приобретайте билеты на стойке реги-
страции.
Розыгрыш призов для участников Школы УЗИ

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ (БИЗНЕС-ЗАЛ)
11.00–13.00
(2 ч)

Секционное заседание №13
МАНУАЛЬНЫЕ НАВЫКИ В АКУШЕРСТВЕ: ПЛЕЧЕВАЯ ДИСТОЦИЯ, 
МАНУАЛЬНАЯ РОТАЦИЯ ГОЛОВКИ, ПОСЛЕРОДОВОЕ 
КРОВОТЕЧЕНИЕ
Модератор: проф. Кузнецова Наталья Борисовна (Ростов-на-Дону)
Участие платное. Количество мест ограничено. Приобретайте билеты на стойке 
регистрации

Плечевая дистоция — грозное осложнение II периода родов, наиболее распространённая причина ро-
дового травматизма новорождённых. Участие в тренинге поможет специалисту сформировать алгоритм 
действий в подобной клинической ситуации и отработать навык ведения родов на практике

•Бессрочной бесплатной подпиской на все номера StatusPraesens, начиная с 2021 года!
•Поездкой в Сочи на XIII Общероссийский семинар 

«Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» (5–8 сентября 2020 года).
    Все расходы — транспорт, проживание — берёт на себя редакция журнала StatusPraesens.

Каждый оформивший подписку на журнал StatusPraesens на 2020 год 
до 23 декабря 2019 года автоматически становится участником 
розыгрыша новогодней суперлотереи!

Информацию об акции уточняйте на сайте praesens.ru в разделе  «Журналы/Акция
«Счастливый подписчик» или на стойках SP!

Победитель награждается

19 октября 2019 года, суббота
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17.10. КРАСНЫЙ ЗАЛ. ЗАКРЫТИЕ СЕМИНАРА

Мануальная ротация головки плода — альтернатива акушерским ротационным щипцам. Навык вла-
дения манипуляцией позволяет уменьшить частоту кесарева сечения (ACOG)

Послеродовое кровотечение — одна из основных причин материнской смертности. Мастер-класс позво-
лит отработать навыки применения внутриматочного гемостатического баллона и наложения компрессион-
ных швов на матку, необходимые для эффективного оказания помощи пациенткам акушерского стационара
13.00–13.10 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.10–14.35
(1 ч 25 мин)

Секционное заседание №15
НОВОЕ ЛИЦО ОПЕРАТИВНОЙ ГИНЕКОЛОГИИ: БУДУЩЕЕ УЖЕ НАСТУПИЛО 
Президиум: проф. Рымашевский Александр Николаевич (Ростов-на-Дону) 
[председатель], проф. Михельсон Александр Феликсович (Ростов-на-Дону), 
канд. мед. наук Коган Ольга Михайловна (Ростов-на-Дону)

15 мин Современный подход к лечению пролапса 
гениталий

Проф. Рымашевский Александр 
Николаевич, проф. Набока Юлия 
Лазаревна, Боровлёва Ольга 
Александровна (Ростов-на-Дону)

15 мин Системный подход к хирургии тазового 
пролапса и недержания мочи у женщин

Канд. мед. наук Коган Ольга 
Михайловна, Бубникович Алексей 
Александрович (Ростов-на-Дону)

15 мин Экстрофия мочевого пузыря. Как сделать 
женщину счастливой?

Проф. Михельсон Александр 
Феликсович, проф. Лебеденко 
Елизавета Юрьевна, Остапенко Алексей 
Владимирович, доц. Михельсон Артур 
Александрович (Ростов-на-Дону)

15 мин Внутриматочная хирургия — взгляд изнутри Канд. мед. наук Коган Ольга 
Михайловна, Зосимова Елена 
Александровна (Ростов-на-Дону)

10 мин Юридические акценты: безопасность хирургиче-
ской деятельности 

Доц. Печерей Иван Олегович (Москва), 
Иванов Александр Васильевич 
(Москва)

15 мин Свободный микрофон по вопросу «Нехирургическое лечение пролапса тазовых органов — 
миф или реальность? Пусть скажут врачи, имеющие личный опыт»

19 октября 2019 года, суббота

Количество специалистов, читающих журнал, — более 28 тыс. 
акушеров-гинекологов и 13 тыс. врачей смежных специальностей

Опубликовано более 800 статей

Общее количество источников, использованных для создания 
всех номеров, — более 12,5 тыс.

* Журнал «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак» занимает первое место 
по читаемости (56,2%) среди профильных изданий, по оценке гинекологов амбулаторного звена, 
по результатам исследования MEDI-Q «Мнение практикующих врачей», проведённого ООО «Ипсос Комкон» весной 2018 года в 21 крупнейшем городе России.

ЖУРНАЛ №1
у акушеров-гинекологов России!*

* Журнал «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак» занимает первое место 
по читаемости (56,2%) среди профильных изданий, по оценке гинекологов амбулаторного звена, 
по результатам исследования MEDI-Q «Мнение практикующих врачей», проведённого ООО «Ипсос Комкон» весной 2018 года в 21 крупнейшем городе России.

багаж багажу рознь
Акцентирование внимания на возрасте беременной — насколько это целесообразно?

Богатство и разнообразие формулировок, используемых для описания беременных 
старших возрастных групп (особенно первородящих), не знает себе равных. «По-
жилая», «старая», «возрастная», «I предстоящие роды в 30 (35, 45 и далее) лет»... 
Стандарта нет, и полёт фантазии неудержим. В некоторых учреждениях эти харак-
теристики (с оттенком уничижительности) даже включают в клинический диагноз, 
невзирая на отсутствие соответствующей нормативной базы.

Числовое выражение этого понятия также варьирует — начиная с 30 лет и да-
лее, с шагом, как правило, в 5 лет без ограничения верхнего предела. Однако ис-
пользование возрастного критерия в качестве диагностической единицы не согласу-
ется ни с ведущим отечественным приказом в сфере родовспоможения — №572н 
(2012), ни с МКБ-10. Такой нозологической единицы в них просто не существует.

В этой статье мы попытались разобраться в причинах и целесо образности вы-
деления беременных и рожениц «во столько-то лет» в отдельную группу, а заодно 
понять, может ли это нанести реальный вред женщине.

Авторы: Сергей Александрович Князев, канд. мед. 
наук, доц., врач акушер-гинеколог родильного 
отделения филиала ГКБ №24 «Перинатальный 
центр», StatusPraesens; Наталия Геннадьевна 
Жилинкова, аспирант кафедры акушерства 
и гинекологии с курсом перинатологии 
Медицинского института РУДН (Москва)

Если спросить любого врача акушера-гине-
колога, который только что внёс в клини-
ческий диагноз фразу «I предстоящие роды 

в N лет...», о том, насколько это необходимо, 
то мы сразу получим подробный ответ: с воз-
растом индекс здоровья снижается, хрониче-
ских заболеваний больше, беременность чаще 
протекает с осложнениями, а её исходы хуже, 
чем у более молодых.

Спорить, что с каждым прожитым годом 
anamnesis vitae всё богаче и богаче, —  сложно, 
но ещё труднее поверить, что набор перенесён-
ных заболеваний и вмешательств стандартен 
для всех женщин, проживших определённое 
количество лет.

Правомочен ли знак равенства между по-
нятиями «возраст» и «риск гестационных ос-
ложнений»?

Не анамнезом единым...
Демографический провал начала 90-х годов 
прошлого века ускорил тенденцию позднего
деторождения: в 1990 году рожали в среднем 
в 25,3 года, в  2016-м —  уже в 28,4 года1

(в марте 2019 года вице-премьер РФ Татья-
на Голикова назвала цифру 28,5 года). Если 
такая прогрессия сохранится, то через 5–6 лет 

этот показатель перешагнёт 30-летний барьер.
Сложившаяся в Российской Федерации 

неблагополучная демографическая ситуация 
всего лишь сделала более очевидным тренд, 
формирующийся в последние полвека. Про-
цесс затронул все экономически развитые стра-
ны независимо от культурных и общественных 
особенностей. В США с 1970 по 2000 год ко-
личество родов у женщин старше 35 лет увели-
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* RCOG — Royal college of obstetricians and gynaecologists (Коро-

левская коллегия акушерства и гинекологии); ACCP — American 

College of Clinical Pharmacy (Американская коллегия клинической 

фармации).

[ Упоминание возраста беременной как фактора риска ге-
стационных осложнений можно обнаружить во многих 
гайдлайнах. Однако единства в понимании его точного чис-
лового выражения в годах жизни нет. ]

Абсолютная переменная
Возраст будущей матери и его влияние на исход гестации и родов волнует клиницистов 
уже более столетия. Были изучены связи между количеством прожитых беременной 
лет и преэклампсией, частотой применения акушерских щипцов, асфиксией плода, ве-
личиной перинатальной смертности, аномалиями родовой деятельности и т.д. Точку 
в этом вопросе специалисты попытались поставить ещё в 1958 году, когда FIGO опре-
делила возраст поздней первородящей женщины как 35 лет и старше и предложила 
считать это интернациональным стандартом6.

Однако с этим согласились далеко не все специалисты, почти сразу возникли аль-
тернативные варианты — Джеймс Гудвин (James W. Goodwin) в качестве фактора ри-
ска выделял возраст в 39 лет, Роберт Кризи (Robert K. Creasy) и Алан Нокс (Alan J. 
Knox) — 407−9.

Подобных примеров можно найти множество, однако в большинстве учебников 
и руководств в качестве фактора риска называют всё-таки 35 лет и старше. Анало-
гичного требования придерживается отечественный Минздрав, выделяя дефиницию 
«первородящие 35 лет и старше».

[ Иногда возраст принимают в расчёт в буквальном смыс-
ле — в качестве одной из переменных. Это оправдано, 
когда существует доказанно высокая корреляция между 
неблагоприятным событием и возрастом. ]
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чилось с 5 до 13%, в Швеции за тот же период 
средний возраст первородящих вырос на 3 года 
и достиг 28,8 года. В Южной Корее доля ка-
тегории пациенток старше 35 лет за последние 
20 лет расширилась с 5 до 14%2.

Поскольку именно с возрастом ассоци-
ировано увеличение частоты экстрагенитальных 
заболеваний, то существую щая уже 50 лет тен-
денция должна приводить к их росту и у бере-
менных. По данным Росстата, такая динамика 
действительно существует, однако она намного
опережает «старение» рожающих женщин.

Как было сказано выше, в нашей стране за 
постсоветский период средний возраст перво-
беременных увеличился на 3,1 года. При этом 
подверженность экстрагенитальным заболе-
ваниям, выявленным у таких женщин в том 
же временно м отрезке, изменилась гораздо 
драматичнее.

• Частота анемии выросла с 12,1 до 32,7%.
• Распространённость сахарного диабета 

возросла с 0,1 до 3,1%.
• Частота болезней мочеполовой системы 

«скакнула» с 5,9 до 16,8%3.
Очевидно, что рост экстрагениталь-

ной заболеваемости происходит взрывными 
темпами, тогда как увеличение возраста ро-
жающего контингента —  в гораздо более 
скромной арифметической прогрессии. Вывод 
прост: «нозологический прирост» происходит 
не только за счёт беременных «старшей груп-
пы», в гораздо большей степени он обусловлен 

не попадающими в эту категорию женщинами.
Совершенно очевидно, что акцентирование 

внимания на возрасте беременной как на сви-
детельстве обязательного обладания больши м 
количеством экстрагенитальных заболеваний
не вполне верно. А вот рассматривать возраст 
как фактор риска —  в этом действительно есть 
смысл.

В списках значится, но...
Упоминание возраста беременной как одного 
из факторов риска (отнюдь не причины!) ка-
ких-либо неблагоприятных состояний или ге-
стационных осложнений можно обнаружить во 
многих клинических рекомендациях. Однако 
единства в понимании его точного числового 
выражения в годах жизни нет.

• В российских клинических рекомендациях 
по преждевременным родам (2013) об-
суждаемый фактор риска сформулирован 
как «старше 34 лет»4.

• В клинических рекомендациях по профи-
лактике венозных тромбоэмболических 
осложнений (2014; в приложениях при-
ведены различные шкалы —  RCOG, 
ACCP*) возраст женщины фигурирует 
как фактор риска дважды, причём при-
ведены разные диапазоны —  «41–60» 
и «более 35 лет»5.

• Градация «возраст матери более 35 лет» 

приведена в качестве фактора риска эмбо-
лии амниотической жидкостью10.

• Для преэклампсии и акушерского сепсиса
пороговое значение фактора риска ещё 
выше: «40 лет или старше»11,12.
Единства нет и в том, с какими именно

неблагоприятными состояниями и гестацион-
ными осложнениями ассоциирован возраст 
женщины. Ретроспективное южнокорейское 
исследование 2012 года, изучавшее особен-
ности беременности в четырёх группах (20–
29 лет, 30–34 года, 35–39 лет и «40+»), 
выя вило широкую вариабельность осложне-
ний, характерных для каждой когорты, а так-
же отсутствие ассоциации с возрастом для ряда 
заболеваний.

У исследуемых участниц группы «40+» 
была объяснимо зарегистрирована самая высо-
кая частота хромосомных аномалий и статисти-
чески значимая повышенная подверженность 
преэк лампсии. Так, у 35–39-летних пациенток 
чаще, чем у других, отмечали преждевремен-
ные роды, однако при этом исследователи не 
нашли связи возраста и преждевременного 
разрыва плодных оболочек, внутриутробной 
гибели плода и выкидыша2.

В целом при изучении клинических реко-
мендаций и научных исследований можно сде-
лать несколько выводов. Во-первых, возраст-
ной интервал, в котором чаще возникает то или 
иное осложнение, в каждом случае различен, 
во-вторых, само по себе количество прожитых 
лет не означает обязательное наступление не-
благоприятного события, поскольку включение 
в перечень факторов риска происходит на ос-
новании подсчёта статистической вероятности
(последняя применительно к возрасту никогда 
не достигает 100%).

Именно поэтому в большинстве клиниче-
ских рекомендаций факторы риска представля-
ют собой информацию для сведения, и в алго-
ритмы по принятию конкретных решений они 
обычно не входят.

Возраст как часть 
уравнения

Тем не менее в ряде ситуаций возрастной 
критерий принимают в расчёт в буквальном 
смысле —  в качестве одной из переменных. 
Это оправдано, когда существует доказанно 

высокая корреляция между неблагоприятным 
событием и возрастом.

Показательный пример, когда возраст 
влияет на принятие решения, —  таблицы 
с балльной оценкой вероятности, например, 
венозных тромбоэмболических осложнений, 
когда на основании подсчёта критериев на-
значают антикоагулянтную терапию. При 
переводе абстрактного понятия «возрастная» 
в конкретный числовой коэффициент возраст 
беременной становится применимым для рас-
чётов.

Ещё один наглядный пример —  ком-
пьютерное определение риска хромосомных 
аномалий, поскольку вероятность рождения 
ребёнка с синдромом Дауна увеличивается 
соответственно возрасту матери: от 1:1480 —  
в 20 лет, 1:940 —  в 30 лет, 1:353 —  в 35 лет, 
1:85 —  в 40 лет до 1:35 —  в 45 лет 13,14. По-
средством специального программного обе-
спечения (предварительно задав множество
параметров) определяют категорию беремен-
ных, которым показана инвазивная пренаталь-
ная диагностика, —  это позволяет соблюсти 
баланс между эффективностью процедуры 
и предупреждением её необоснованности при 
низком риске.

При этом использование только одного по-
казателя —  возраста —  в качестве критерия 
для инвазивной процедуры привело бы к ис-
кажению чувствительности и специфичности 
методики, тогда как комбинация нескольких 
признаков (УЗИ, биохимических маркёров) 
повышает точность в разы.

К слову, в настоящее время разработано 
намного более эффективное решение проблемы 
ранней диагностики генетических аномалий, 
означающее переход на принципиально новый 
уровень, —  исследование внеклеточной фе-
тальной ДНК, выявляющее плоды с синдромом 
Дауна у беременных независимо от возраста;
при этом нет никакого риска по сравнению 
с инвазивной диагностикой. Тем не менее ме-
тод более затратен, чем программный расчёт 
риска, поэтому последний ещё долго будут 
использовать для массового скрининга, и от 
возраста как одного из компонентов формулы 
вряд ли получится быстро отказаться.
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• Регуляция функций репродуктивной системы. Половые гормоны
   и их аналоги.
• Эколого-репродуктивный диссонанс и варианты его преодоления
   в современном мире.
• Репродуктивное старение и anti-ageing-технологии в практике гинеколога.
• Половая дифференцировка и половое развитие: причины нарушений 
   и ведение пациенток.
• Аменорея и аномальные маточные кровотечения: алгоритмы диагностики
   и терапии.
• Предменструальный синдром и дисменорея: обследуем, ставим диагноз, 
   назначаем терапию.
• Болезни эндокринной системы у женщин: проблемы и перспективы.
• Гиперандрогенизм у женщин: от нового понимания к результативной
   коррекции.
• СПКЯ: сквозь призму клинических рекомендаций.

• Миома матки и эндометриоз: что нового?
• Ожирение и репродуктивная система: новое целеполагание в гинекологии.
• Болезни эндометрия: от проблем к решениям.
• Гиперпролактинемия: сложные алгоритмы — простые решения.
• Доброкачественные дисплазии молочных желёз: профилактика и лечение.
• Гиперплазия и полипы эндометрия: современный взгляд на проблему.
• Хронические тазовые боли: как диагностировать, чем лечить?
• Преждевременная недостаточность яичников: современные представления.
• Урогенитальная атрофия: что противопоставить, как помочь?
• Бесплодный брак и невынашивание беременности: как помочь паре?
   Маршрутный лист на пути от женской консультации к клинике ВРТ.
• Менопаузальные расстройства и постменопаузальный остеопороз:
    что ответить пенсионной реформе?
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Anti-ageing-стратегия: в чём фишка? • Возраст менопаузы генетически запрограммирован — а есть ли биологический порог 
человеческой жизни? • Anti-ageing-обследование: минимум vs максимум • Нейропротективное действие эстрогенов — можно 
ли избежать старения мозга? • Возрастная акушерская агрессия: пожилые первобеременные? • УЗ-навигация в родах — тренд 

современного акушерства • Клинический случай: аГУС в акушерской практике

Стратегия
anti-ageing –
медицина активного
долголетия

Связь есть, но...
Таким образом, возраст беременной —  всего 
лишь одна из характеристик, описывающих 
женщин с повышенным риском гестационных 
осложнений. Прямая ли это связь? Скорее все-
го нет, и схематично её можно представить та-
ким образом: «возраст старше 35/40/45 лет 
накопленный  багаж ге нитальных и экстрагени-
тальных нару шений и болезней повышенная 
вероятность неблагоприятных событий в связи 
с гестацией».

По результатам исследования, проведён-
ного в 2013 году в Великобритании, у женщин 
старше 40 лет, беременных одним плодом, 
повышается вероятность выкидыша, пре-
эклампсии, гестационного сахарного диабета, 
рождения маловесных детей и оперативного 
родоразрешения. Авторы пришли к выводу, 
что критерий возраста целесообразно комбини-
ровать с другими анамнестическими данными 
для расчёта индивидуального риска развития 
осложнений беременности15.

К аналогичным выводам пришла доктор 
медицины из Финляндии Реэта Ламминпяя 
(Reeta Lamminpää), изучавшая связь возраста 
с преэклампсией, курением, избыточной мас-
сой тела, гестационным сахарным диабетом, 
частотой преждевременных родов и рождени-
ем детей с дефицитом массы тела. По данным 
автора, количество лет, прожитых женщиной, 
играет роль только в совокупности с другими 
факторами риска, выступая катализатором их 
неблагоприятного действия16.

Иными словами, возраст женщины не име-
ет самостоятельного диагностического значе-
ния и только в комбинации с за болеваниями, 
которые ассоциированы с бе ременностью, или 
вредными привычками начинает усиливать их 
негативное влияние.

Возраст как ярлык?
Именно на установление вышеперечислен-
ных сопутствующих факторов необходимо на-
править все усилия —  вот почему дородовое 
обследование в условиях клинико-диагности-
ческих отделений перинатальных центров, 
предусмотренное Приказом №572н, более 
чем целесообразно.

А вот что совершенно нецелесо образно, 
так это выделение категории «возрастных 
первобеременных», поскольку рост экстра-
генитальных заболеваний в популяции не 
ограничен группой старше 35 лет либо только 
первой беременностью в этом возрасте. Го-
раздо важнее вместо разделения пациенток 
на «возрастных перво-» и «повторноберемен-
ных» обследовать всех, кому больше 35 лет, 
в условиях перинатального центра для чёткого 

определения персонального риска, вынесения 
в диагноз всех выявленных конкретных забо-
леваний и правильной маршрутизации.

Навешивание ярлыка «возрастная перво-
родящая» и уж тем более соответствующая за-
пись в диагнозе могут нанести реальный вред. 
Любое акцентирование внимания на возрасте 
беременной в иных целях, кроме обследова-
ния в амбулаторном отделении, часто приво-
дит к необоснованным «профилактическим» 
госпитализациям женщин в родильные дома. 
За это время нарушается план обследования 
профильными специалистами, и в результате 
имеющиеся заболевания остаются невыявлен-
ными, а реальные риски —  недооценёнными. 
И это даже если не принимать во внимание 
вероятность обсеменения госпитальной микро-

флорой, которое превращает любую «профи-
лактику» в крайне опасную затею.

Если у беременной экстрагенитальных
заболеваний нет, её относят к группе низкого 
риска независимо от возраста, поскольку по-
следний усиливает значение только имеющихся 
факторов. Если их нет, то и усиливать нечего.

Возрастная агрессия 
в роддоме

В самостоятельную диагностическую единицу 
возраст часто превращают специалисты родо-
вспомогательного учреждения. Они мотивиру-
ют это целесообразностью более пристального 
внимания к пациенткам старшей репродуктив-
ной группы, а также необходимостью выработ-
ки «особенной» тактики их родоразрешения. 
В профессиональной среде пользуется попу-
лярностью понятие «акушерская насторожен-
ность», однако результаты, к которым она 
приводит, могут быть как положительными, 
так и отрицательными.

Зачастую придание возрасту особой диа-
гностической значимости провоцирует акушер-
скую агрессию, когда на 39-й или 40-й неделе 
гестации принимают решение о нецелесообраз-
ности дальнейшего наблюдения и пациентку 
насильственно родоразрешают. Налицо явный 
парадокс —  женщин с низкой степенью пери-
натального риска, лишь отложивших беремен-
ность и рождение детей, ятрогенно подвергают 

опасности под предлогом её снижения. Логика 
абсурда с предсказуе мым финалом —  роды 
в подобных ситуациях заканчиваются неудов-
летворительно, но «винов ником» ожидаемо 
объявляют пресловутый возраст матери.

Увлечение плановыми кесаревыми сече-
ниями у беременных с низким перинатальным 
риском в той же мере неправильно —  мифиче-
ские «угрозы возраста» мы подменяем вполне 
реальной вероятностью анестезиологических 
и хирургических осложнений.

Повышенная настороженность в отноше-
нии акушерских осложнений у первородящих 
старших возрастных групп при детальном
рассмотрении оказывается преувеличенной. 
В своей работе Барбара Маркес (Bárbara 
Marques) и соавт. показали, что течение бере-

менности и родов у 35-летних матерей ничем 
не отличается от такового у более молодых, 
и предположили, что понятие «возрастная» 
в ближайшем будущем будут применять к па-
циенткам, достигшим 40 лет 17. Однако и дан-
ное предложение также сомнительно —  ещё 
в 2005 году выдающийся австралийский врач 
Леони Каллавэй (Leonie Callaway) не выявила 
значимой разницы в исходах, кроме частоты 
абдоминальных родоразрешений, и у 45-лет-
них женщин18.

Таким образом, акушерскую тактику 
нужно строить на своевременной диагностике 
осложнений и принятии соответствующих мер 
независимо от того, сколько лет роженице. 
Акцентирование внимания на возрасте может 
приводить как к недооценке ситуации, напри-
мер у молодых женщин, так и к чрезмерной 
врачебной активности при повышении возрас-
та. И то, и другое одинаково опасно. Именно 
поэтому гораздо целесообразнее просто-на-
просто исключить провоцирующий ошибочные 
действия фактор, а именно упоминание возрас-
та беременной в диагнозе. 

Не перемешивать!
Состояние здоровья каждой беременной об-
условлено, как правило, множеством факто-
ров: наследственных, окружающей среды, об-
раза жизни, перенесённых ранее заболеваний 
и большого количества других. Даже четыре 
первых признака в простейшем дихотоми-

ческом варианте наличия/отсутствия дадут 
16 различных комбинаций. Если же добавить 
к ним дополнительные критерии и разделить 
их воздействие на несколько степеней, то 
количество возрастёт в геометрической про-
грессии.

Этот простейший пример показывает, что 
даже если один фактор — возраст — у разных 
беременных, живущих в одном регионе, совпа-
дёт, то остальные будут способствовать тому, 
что степень акушерского или перинатального 
риска будет различаться на порядок.

Помимо внешних обстоятельств, многое 
зависит от самой женщины — от занятий 
спортом, активного образа жизни, регулярно-
го прохождения диспансерных осмотров, ко-
торые позволяют продлить нормальное функ-
ционирование организма. Напротив, вредные 
привычки, избыточное питание, гиподинамия, 
пренебрежение методами раннего выявления 
заболеваний стремительно сокращают уровень 
соматического благополучия.

Различия в состоянии здоровья могут быть 
выраженными не только у сверстниц — даже 
40-летняя беременная может быть здоровее
20-летней. И в таких ситуациях ориентирова-
ние на показатель возраста способно сыграть 
роль основной ошибки, обусловливающей как 
гипер- так и недостаточную диагностику.

Главная задача акушера при обследовании 
любой беременной независимо от возраста — 
правильное определение персональных факто-
ров риска. С годами их действительно может 
стать больше, и для точного прогнозирования 
всех пациенток старше 35 лет, которым пред-
стоят первые роды, по действующему При-
казу №572н направляют в консультативно-
диагностические отделения перинатальных 
центров. Дальнейшая врачебная тактика ори-
ентирована на преодоление обнаруженных 
угроз гестации.

Если женщина здорова, то её возраст 
независимо от того, перво- она или повтор-
нородящая, — всего лишь числовая величи-
на, описывающая количество прожитых лет, 
и упоминать её в диагнозе бессмысленно.

И даже опасно. 

[ У женщин 35–39 лет чаще отмечали преждевременные 
роды, однако при этом исследователи не нашли связи возрас-
та и преждевременного разрыва плодных оболочек, внутри-
утробной гибели плода и выкидыша. ]
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