ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАУЧНАЯ ПРОГРАММА*
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 18 февраля 2016 года, четверг
Утренний pre-course. РАЗБОР ПАРНЫХ СЛУЧАЕВ МАТЕРИНСКОЙ
СМЕРТИ И NEAR MISS. ЭМБОЛИЯ ОКОЛОПЛОДНЫМИ ВОДАМИ

• Профилактика врождённых аномалий плода — рождение но-

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Приветствия от имени Северо-Западного федерального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова, Российского университета дружбы народов, Санкт-Петербургского
государственного педиатрического медицинского университета.

• Прегравидарная подготовка и особенности ведения I триместра

Пленарное заседание №1. ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИЯ «СНИЗИТЬ
ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ: РОЛЬ АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ,
РОЛЬ НЕОНАТОЛОГОВ»

!

ВНИМАНИЕ!
Предварительная научная программа
в части НЕОНАТОЛОГИИ формируется.
В настоящем информационном сообщении
собраны избранные доклады и заседания,
адресованные акушерам-гинекологам.
Перерыв на кофе

Пленарное заседание №2. ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА:
ВСЕМ ИЛИ НЕ ВСЕМ?
• Прегравидарная подготовка. Индивидуальный или стандартный
подход? За и против.
• Контрацепция как прегравидарная подготовка.
• Прегравидарная подготовка женщин с миомой — это существенно?
• Бесплодие

и гиперпролактинемия: преконцепционная подготовка обязательна.
• Прегравидарная подготовка больных преинвазивным и микроинвазивным раком шейки матки после органосохраняющих
операций.
Пленарное заседание №3. НЕВЫНАШИВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ:
ВЕЧНЫЙ БОЙ
• Репродуктивные потери. Предложения по актуализации 572-го
приказа.
• Профилактика перинатальных потерь. Взаимодействие науки
и практики.
• Истмико-цервикальная недостаточность как причина привычного невынашивания беременности.
• Ранние репродуктивные потери: пути преодоления.
Секционное заседание №1. РАЗБОР ПРОЕКТА МЕТОДИЧЕСКИХ
РЕКОМЕНДАЦИЙ МАРС ПО ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКЕ
• Представление методических рекомендаций.
• Как влияют ключевые элементы прегравидарной подготовки
на вероятность успешного зачатия и рождения здорового ребёнка?

вой концепции.

• Взгляд генетика на прегравидарную подготовку. Кому? Когда?
Зачем?

беременности при гормональных нарушениях.

Секционное заседание №2. ГИПЕР- И ГИПОАНДРОГЕННЫЕ
СОСТОЯНИЯ В ПРАКТИКЕ АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА

• Гиперандрогенизм в вопросах и ответах.
• Андрогенные нарушения в климактерии. Возможности МГТ.
Секционное заседание №3. ПРАКТИКУМ ПО ЭНДОКРИННОЙ
ГИНЕКОЛОГИИ: ОТ ОБЩЕГО К ЧАСТНОМУ
• Дуэт-лекция. Чем на самом деле болеют пациентки с нарушения
ми менструального цикла?
• Неконтрацептивные возможности КОК. Клинические случаи
и практические решения.
Секционное заседание №4. ГЕНИТАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ
У ЖЕНЩИН: ЧТО НОВОГО?
Секционное заседание №5. ОСОБЕННОСТИ ГЕМОСТАЗА ПРИ
БЕРЕМЕННОСТИ И В ПРОГРАММАХ СТИМУЛЯЦИИ ЯИЧНИКОВ
Секционное заседание №6. ГИПОВИТАМИНОЗ D НА ФОНЕ
ДЕФИЦИТА ИНСОЛЯЦИИ — НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Секционное заседание №7. ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА МОЖЕТ
БОЛЬШЕ! ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Секционное заседание №8. Клиническая лекция
«ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА АНЕМИИ ХРОНИЧЕСКОГО
ВОСПАЛЕНИЯ»
Секционное заседание №9. Школа «ПРЕЭКЛАМПСИЯ:
УПРАВЛЯТЬ УПРАВЛЯЕМЫМ»
• Гипертензионный синдром в акушерстве и преэклампсия.
• Алгоритмы ведения женщин с преэклампсией.
• Беременная с преэклампсией: что кроме магнезии?
• Биомикроскопия сосудов конъюнктивы в диагностике гестационных осложнений.
• Преэклампсия. Современный потриместровый подход к скринингу и профилактике преэклампсии.

[ В научной программе ] Прегравидарная
подготовка: всем или не всем?
Первое общественное обсуждение
рекомендаций МАРС.

* Окончательный вариант научной программы смотрите на сайте www.praesens.ru после 14.02.2016 года.

ДЕНЬ ВТОРОЙ — 19 февраля 2016 года, пятница
Утренний pre-course. РАЗБОР ПАРНЫХ СЛУЧАЕВ МАТЕРИНСКОЙ
СМЕРТИ И NEAR MISS. ПРЕЭКЛАМПСИЯ
Пленарное заседание №4. РЕПРОДУКТИВНАЯ ИНФЕКТОЛОГИЯ
• Инфекции органов малого таза: должна ли иметь место эмпирическая терапия?
• Кандидозный вульвовагинит: чем лечить в 2016 году?
• Возможна ли иммунотерапия генитальных инфекций с позиций
доказательной медицины?
• Инфекции половых путей как фактор снижения фертильности.
• Комплексная терапия генитального герпеса: от прегравидарной
подготовки к здоровому материнству.
Пленарное заседание №5. БЕРЕМЕННОСТЬ И СЛОЖНЫЕ
КЛИНИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ
• «Эпидемия» многоплодных беременностей: ставим на поток.
• Экстрагенитальные заболевания: беременность на чаше весов.
Куда качнётся стрелка?
• Возможности пролонгирования гестации у больных с подозрением на рак шейки матки — алгоритмы ведения, тревоги, риски.
• Беременность и роды у несовершеннолетних.
• Т ромбоцитопения беременных: современные критерии и лечебная тактика. Как пролонгировать гестацию и родоразрешать?

[ В научной программе ] Преэклампсия.
Современный потриместровый
подход к скринингу и профилактике
преэклампсии.
Пленарное заседание №6. АКУШЕРСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ:
ЧТО МЫ МОЖЕМ СЕГОДНЯ?
• Р оль фолатов в профилактике осложнений течения беременности и нарушений детского возраста.
• П редикторы поражения органов-мишеней при артериальной гипертензии у беременных.
• Гипергомоцистеинемия, тромбофилия и тромбозы у беременных. Работа на опережение.
Перерыв на кофе
Пленарное заседание №7. ЭНДОМЕТРИОИДНАЯ БОЛЕЗНЬ
И РЕПРОДУКЦИЯ: ОПЫТ ПРЕОДОЛЕНИЯ
• Аденомиоз. Трёхлетний опыт органосохраняющих операций.
Первые репродуктивные результаты.
• О вариальный резерв женщин с эндометриомами яичников: лечебные инновации.
• Эндометриоидные кисты яичников и бесплодие.
Пленарное заседание №8. РОДЗАЛ — ТЕРРИТОРИЯ БИТВЫ
• Физиология родов — что нам известно, а что хотелось бы знать?
• Р оды после кесарева сечения — ещё одна проблема современного акушерства.
• Ультразвуковая диагностика клинически узкого таза в родах —
«умение летать в темноте».
• Антенатальная кардиотокография плода. Новое о старом.
Секционное заседание №10. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
О ВАГИНАЛЬНОМ МИКРОБИОЦЕНОЗЕ И ЕГО НАРУШЕНИЯХ:
ВЗГЛЯД ВРАЧА АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА И МИКРОБИОЛОГА
• О бследование и лечение пациенток с вагинальными выделениями. Алгоритмы.
• Роль A. vaginae в рецидивировании бактериального вагиноза. Результаты национального скрининга.

Секционное заседание №11. АНЕМИЯ БЕРЕМЕННЫХ:
НЕИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ ОБ ИЗВЕСТНОЙ ПРОБЛЕМЕ
• И нфект-анемия вне и во время гестации: известные и дискуссионные аспекты.
• П рофилактика анемии беременных — новые клинические рекомендации.
• Анемия и инфекционно-воспалительные заболевания — терапия
до и во время беременности.
Секционное заседание №12. ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИЯ —
ВСЕГДА ЛИ ВСЁ ТАК ПРОСТО?
• Подводные

камни дифференциальной диагностики гиперпролактинемии.
• Пролактин и женщина: взаимная любовь и взаимная ненависть.
Секционное заседание №13. ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫЕ СОСТОЯНИЯ
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ: НЕ СТОИТ УПРОЩАТЬ
• Обильные

менструации и хроническая анемия: можно ли пре
дупредить?
• Анемия во время гестации: что остаётся за кадром?
• Профилактика фетоплацентарной недостаточности и анемия: что
возможно?
Секционное заседание №14. МИОМА МАТКИ:
СТАРАЯ ПРОБЛЕМА — НОВЫЕ РЕШЕНИЯ
• Миома матки. Новые национальные клинические рекомендации
по ведению женщин.
• Новые подходы к лечению миомы матки у пациенток с нарушением репродуктивной функции.
• Морфологические изменения эндометрия при использовании
улипристала ацетата.
Секционное заседание №15. МАСТЕР-КЛАСС. БОЛЕЗНИ ШЕЙКИ
МАТКИ В ОКУЛЯРЕ КОЛЬПОСКОПА
Секционное заседание №16. ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА
И НАБЛЮДЕНИЕ БЕРЕМЕННЫХ С БОЛЕЗНЯМИ ЩИТОВИДНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ
Секционное заседание №17. СИНДРОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ
ЯИЧНИКОВ В СВЕТЕ НОВЫХ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
2015 ГОДА
• СПКЯ: отечественные рекомендации 2015 года — что нового?
• Поликистоз яичников и репродукция: что возможно сегодня?
• Возможности

метформина в преодолении метаболических рисков СПКЯ.
• Профилактика и лечение синдрома гиперстимуляции яичников
у пациенток с СПКЯ.
Секционное заседание №18. Школа «ПРЕОДОЛЕНИЕ АКУШЕРСКИХ
КРОВОТЕЧЕНИЙ»
• О рганосохраняющая тактика при массивных акушерских кровотечениях. Поэтапный хирургический гемостаз на примере конкретных клинических ситуаций.
• Корпоральное и нижнесегментное послеродовое кровотечение.
• Баллонная тампонада матки: разумная достаточность.
• Инфузионная терапия геморрагического шока: сверяем алгоритмы.
• И нновационные технологии родоразрешения беременных с аномалиями прикрепления плаценты.
• Предлежание плаценты: время высоких технологий.
• Р езультативные подходы к профилактике послеродовых кровотечений.
Секционное заседание №19. НАБЛЮДЕНИЕ БЕРЕМЕННЫХ
С ВРОЖДЁННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА. ПРОБЛЕМЫ
РОДОРАЗРЕШЕНИЯ

ДЕНЬ ТРЕТИЙ — 20 февраля 2016 года, суббота
Пленарное заседание №9. СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ
РОДОРАЗРЕШЕНИЯ
• А.Я. Крассовский (Санкт-Петербург) и В.С. Груздев (Казань) —
основоположники учения «о неправильностях женского таза»,
или Почему акушеры не любят вторую позицию плода?
• Исходы естественных и оперативных родов у пациенток с оперированной маткой.
• Механические методы подготовки шейки матки к родам.
• Послеродовой эндометрит и сепсис: актуализируем профилактические стратегии.
Пленарное заседание №10. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В АКУШЕРСТВЕ:
НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО?
• Возможности пренатальной диагностики в I триместре беременности растут. Учимся ими пользоваться.
• Неинвазивный тест пренатальной диагностики в структуре современных подходов. Аспекты фармакоэкономического анализа.
• Секвенирование ДНК плода в пренатальной диагностике —
реальные результаты и перспективы.
• Прогноз ЗРП и возможности комбинированного скрининга I триместра.
• Гипоксия плода: возможности прогнозирования.
Секционное заседание №20. КРАУРОЗ ВУЛЬВЫ: ЛЕЧЕБНЫЕ
ПОДХОДЫ В 2016 ГОДУ
Секционное заседание №21. ИНТЕРФЕРОНОТЕРАПИЯ
В ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ, АКУШЕРСКОЙ И ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКЕ
• Папилломавирусная инфекция и беременность.
• Место интерферонкорригирующей терапии на этапе прегравидарной подготовки у пациенток с привычной потерей плода.
• Приобретённые герпесвирусные инфекции у детей: клиника,
диагностика и лечение.
Секционное заседание №22. НОВЫЕ КРИТЕРИИ ГЕСТАЦИОННОГО
ДИАБЕТА: РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ
Секционное заседание №23. ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ —
ДАННЫЕ КОПЯТСЯ

[ В научной программе ] Синдром
поликистозных яичников в свете новых
клинических рекомендаций 2015 года.
Что нового?
Перерыв на кофе
Секционное заседание №24. Школа «ЗАМЕРШАЯ
БЕРЕМЕННОСТЬ: ОТ ПРОБЛЕМ К РЕШЕНИЯМ»
Первая общероссийская Школа, дающая самое полное представление о современной научно-практической системе знаний
по неразвивающейся беременности. Продолжительность Школы — 4 академических часа. В рамках Школы будет организован
интерактивный опрос, а по окончании мероприятия состоится
бесплатная выдача сертификатов и свидетельств РУДН о краткосрочном повышении квалификации с указанием прослушанных
часов. Сертификаты выдаются при наличии пригласительного
билета — просьба регистрироваться заранее, поскольку количество билетов ограниченно. Вход без пригласительного билета
возможен, но сертификат выдаваться не будет.

• Неразвивающаяся беременность — мировая проблема. Есть ли
перспективы?

• Неразвивающаяся беременность. Клинические случаи.
• Диагностика неразвивающейся беременности: новые

ультразвуковые критерии.
• Неразвивающаяся беременность: завершение без кюретки.
• Новые технологии оздоровления женщин после неразвивающейся беременности. Практические аспекты.
• Эндометрий — недооценённое звено репродукции.
• Новые возможности восстановления рецептивности эндомет
рия после репродуктивных потерь.
• Неразвивающаяся беременность. Прегравидарная подготовка
к будущей гестации.
ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ НАУЧНОГО КОМИТЕТА
Засл. деятель науки РФ, вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов, президент Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС), зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии РУДН, докт. мед. наук, проф. Радзинский Виктор
Евсеевич (Москва), главный внештатный специалист-неонатолог Минздрава РФ, и.о. ректора Санкт-Петербургского государственного педиатрического
медицинского университета, докт. мед. наук, проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург)
Ответственный секретарь (акушерство и гинекология): зам. директора Института перинатологии и педиатрии по научной работе Северо-Западного
ФМИЦ им. В.А. Алмазова, зав. кафедрой акушерства и гинекологии, докт. мед. наук, проф. Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург)

В КОНФЕРЕНЦИИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ
Проф. Аганезова Наталия Владимировна (Санкт-Петербург), проф. Андреева Елена Николаевна (Москва), проф. Аржанова Ольга Николаевна (СанктПетербург), проф. Афанасьев Максим Станиславович (Москва), проф. Беженарь Виталий Фёдорович (Санкт-Петербург), проф. Блощинская Ирина Анатольевна (Хабаровск), проф. Буянова Светлана Николаевна (Москва), проф. Верижникова Евгения Витальевна (Саратов), проф. Волков Валерий Георгиевич (Тула), проф. Газазян Марина Григорьевна (Курск), проф. Галина Татьяна Владимировна (Москва), проф. Гизингер Оксана Анатольевна (Челябинск), проф. Гомберг Михаил Александрович (Москва), проф. Гуменюк Елена Георгиевна (Петрозаводск), проф. Дикке Галина Борисовна (Москва),
проф. Дубровина Светлана Олеговна (Ростов-на-Дону), доц. Емельяненко Елена Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону), проф. Замалеева Роза Семёновна
(Казань), проф. Зароченцева Нина Викторовна (Москва), доц. Иловайская Ирэна Адольфовна (Москва), проф. Карахалис Людмила Юрьевна (Краснодар), проф. Кира Евгений Фёдорович (Москва), проф. Комличенко Эдуард Владимирович (Санкт-Петербург), проф. Короленкова Любовь Ивановна (Москва), проф. Кузнецова Ирина Всеволодовна (Москва), докт. мед. наук Курмачёва Наталия Александровна (Саратов), проф. Логутова Лидия Сергеевна
(Москва), проф. Михайлов Антон Валерьевич (Санкт-Петербург), проф. Обоскалова Татьяна Анатольевна (Екатеринбург), проф. Ордиянц Ирина Михайловна (Москва), канд. мед. наук Остроменский Владимир Владимирович (Санкт-Петербург), проф. Падруль Михаил Михайлович (Пермь), проф. Покуль
Лилиана Викторовна (Краснодар), засл. деятель науки РФ, проф. Посисеева Любовь Валентиновна (Москва), проф. Пустотина Ольга Анатольевна (Москва), проф. Роговская Светлана Ивановна (Москва), проф. Савицкий Алексей Геннадьевич (Санкт-Петербург), проф. Синчихин Сергей Петрович (Астрахань), проф. Соболева Елена Леонидовна (Санкт-Петербург), проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва), проф. Стуклов Николай Игоревич (Москва),
канд. мед. наук Судаков Анатолий Георгиевич (Благовещенск), проф. Тапильская Наталья Игоревна (Санкт-Петербург), проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), проф. Хасанов Албир Алмазович (Казань), проф. Хрянин Алексей Алексеевич (Новосибирск), проф. Цхай Виталий Борисович (Красноярск),
проф. Шапкайц Владимир Александрович (Санкт-Петербург), доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва), проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва)
и многие другие ведущие специалисты страны.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
18–20 февраля 2016 года

Заявка на участие

В соответствии с Федеральным законом «О персональных
данных» (№152-ФЗ) на условиях договора-оферты даю согласие компании ООО «Статус презенс контент» на обработку
моих персональных данных.

Дата

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
Вы можете принять участие в качестве гостя (бесплатное участие)
или делегата (платное участие). В любом случае вам необходимо
зарегистрироваться на сайте www.praesens.ru.
Гость имеет право на посещение выставочной экспозиции и залов научной программы Конференции, за исключением единичных платных мастер-классов и ряда специальных мероприятий.
Для участия достаточно пройти процедуру регистрации.
Делегат получает материалы Конференции, портфель делегата, кофекарту для посещения кофе-брейков, сертификат делегата, право на
посещение выставочной экспозиции и залов научной программы.
Для того чтобы стать делегатом Конференции, необходимо заполнить вышеприведённую анкету и оплатить регистрационный взнос.
Вы также можете заполнить анкету на сайте www.praesens.ru; в этом
случае заполненная квитанция для оплаты будет выслана вам по
электронной почте.

КАКОВ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС?
Физ. лицо

Юр. лицо

С кофе-брейком

3600 руб.

5200 руб.

С кофе-брейком и обедом

5700 руб.

8000 руб.

Реквизиты для платежа
Получатель: ООО «Статус презенс контент» • ИНН/КПП:
7701984958/770101001 • Р/с: 40702810700000019553 • ВТБ 24 (ПАО),
г. Москва • БИК 044525716 • К/с: 30101810100000000716 •
Назначение платежа: «Оргвзнос «СПб-2016»

!
Генеральный
партнёр

Одновременно с Конференцией в период
с 18 по 20 февраля 2016 года пройдёт
специализированная выставка
медицинского оборудования
и технологий

Подпись

Заполненную анкету вместе с копией квитанции/платёжного поручения об оплате (с пометкой «Оплата регистрационного взноса»)
следует выслать либо по адресу: 105005, Москва, а/я 164; либо по
электронной почте: ova@praesens.ru; либо по факсу: +7 (499) 558
0253. Обращаем ваше внимание, что в случае неприбытия делегата
на Конференцию регистрационный взнос не возвращается.

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ?
Для делегатов и гостей Конференции
Наш телефон: +7 (499) 346 3902; наш факс: +7 (499) 558 0253.
Пишите нам по электронной почте: ova@praesens.ru.
Внимание! Заявки от юридических лиц принимаем по телефонам:
+7 (499) 346 3902, +7 (926) 533 0814 и по электронной почте
ym@praesens.ru (Юстина Маслова).
Крайний срок подачи заявки от юридического лица — 8 февраля
2016 года.
Для участия в выставке
Звоните по телефону: +7 (499) 346 3902 (секретариат).
Менеджеры проекта: Ирина Смирнова — тел. +7 (926) 208 8046,
электронная почта is@praesens.ru;
Анастасия Медведева — тел. +7 (925) 006 8476,
электронная почта am@praesens.ru.
Как поселиться в гостиницу?
Официальный туроператор Конференции — компания «Эс-Джи
Турс»: +7 (495) 234 3760, incoming@sgtours.ru (Елена Полуэктова,
Арина Ужонкова). Просьба называть пароль «СПб-2016».
Вам будут предложены оптимальные варианты размещения.

Тел./факс: +7 (499) 346 3902, +7 (926) 533 0814,
+7 (925) 800 0690;
info@praesens.ru, www.praesens.ru;
группа ВКонтакте: vk.com/praesens

