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Кто организаторы?

[В программе] Приказ Минздрава России №572н. 
Что изменилось? Каковы перспективы?

Почему тема cеминара сверхактуальна?

В последние годы новости медицины буквально шквалом обрушиваются на практикующих врачей. Особенно заметно это в акушерстве  
и гинекологии: масштабные научные исследования, открытия, новая нормативная база — это и многое другое заставляет каждого думающе-
го врача быть в тонусе, соответствовать ритму времени. 

Прогресс медицинской науки и устоявшаяся практика как две чаши весов, которые важно удерживать в равновесии: с одной стороны, 
при появлении всего нового следует проявлять благоразумную осторожность, а с другой — важно уметь поймать момент, когда внедрение 
прогрессивных технологий откладывать уже нельзя. Именно этому — своевременности изменений в практической работе — и будут посвя-
щены сочинские контраверсии 2013 года.

Что?

VI Общероссийский
научно-практический
семинар

Когда?

7–10 сентября
2013 года

Где?

СОЧИ, 
Зимний театр



Каким будет международное участие?

Отрадно сознавать тот факт, что российское контраверсионное движение вызывает большой интерес не только отечественных специали-
стов, но привлекает ещё и зарубежных экспертов, готовых поделиться с нами своим опытом. 

В Сочи мы с большим нетерпением ожидаем таких известных международных специалистов, как Франческо Ксавьер Бош (профес-
сор, руководитель Европейской научной программы по исследованию онкологических заболеваний), Весна И. Кесик (профессор, пред-
седатель Образовательного комитета и выбранный президент Европейского общества по гинекологической онкологии (ESGO)), Бруно 
Луненфельд (человек-легенда, основоположник эндокринной гинекологии в современном её выражении; профессор, почётный член 
обществ акушеров-гинекологов Германии, Италии, Франции и США,  а также Европейского общества репродукции человека и эмбриоло-
гии и Международной федерации обществ по проблемам фертильности).

Что в научной программе?

[В программе] Эстетическая гинекология гименопластика, ла-
зерная лабиопластика и контурная лабиопластика.

О чём пойдёт речь?
Контраверсии в российском акушерстве и гинекологии набирают обороты: вместе с отрадным ростом уровня знаний российских врачей 
всё очевиднее становится пропасть между «традициями» и доказательным подходом к врачебной деятельности. Именно поэтому на пер-
вом месте — новинки доказательной медицины 2012–2013 годов. На втором месте — преждевременные роды, которые с середины 
2012 года (22 нед, 500 г) стали мощным стимулом к реорганизации акушерской службы. Уровни учреждений родовспоможения, трудно-
сти эффективной маршрутизации, экстрагенитальные заболевания как организационный камень преткновения, тотальный мониторинг 
состояния здоровья всех беременных, результативность неонатальной службы… Проблем много — будет что обсудить и какие решения 
«подсмотреть» у коллег.

На международном уровне впервые в России будет представлен Глобальный план вакцинации населения Восточной Европы против 
ВПЧ, одобренный ВОЗ. Кроме того, запланирован семинар-симпозиум с международным участием по вопросам заболеваний шейки мат-
ки. Традиционно внимание будет уделено экстрагенитальным болезням. Речь также пойдёт о проблемах абортов и их профилактики, пре-
гравидарной подготовки и реабилитации после потерь беременности. Как обычно, лучшие хирурги-гинекологи РФ и зарубежных стран 
продемонстрируют новые или забытые старые методы оперативного лечения гинекологических заболеваний. Отдельная большая сек-
ция будет посвящена вопросам оперативного акушерства и гинекологии.

Всё самое актуальное, о чём каждый участник Семинара захочет услышать, обязательно прозвучит в Сочи. Всё, что каждый думающий 
акушер-гинеколог захочет сказать, будет услышано. Заявляем уверенно, потому что искать и находить актуальное мы умеем.
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ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ
•  Преждевременные роды: стратегии пре-

дотвращения.
•  Токолиз — какая тактика оптимальна?
•  Новорождённые с экстремально низкой 

массой тела: возможности и перспективы 
выхаживания.

РЕПРОДУКТИВНАЯ ИНФЕКТОЛОГИЯ
•  pH влагалищной жидкости вне и во время 

беременности. Биоплёнки: на пике прак-
тического интереса. Бактериальный ваги-
ноз: этап накопления знаний не завершён.

• Есть ли альтернатива антибиотикам? 
•   Беременность и вагинальный биоценоз — 

сверхзадачи и стратегия коррекции.
•  Иммунный статус во время беременности: 

насколько нужна врачу эта информация?
•  Школа рациональной антибиотикотера-

пии острых ВЗОМТ.
• Хронические ВЗОМТ: есть ли прогресс? 
•  Генитальный герпес: кого и чем лечим?
•  ВИЧ и репродуктивные планы — возмож-

но ли совместить?

БОЛЕЗНИ ШЕЙКИ МАТКИ
•  Предрак, рак и их спутники — врачебная 

тактика при заболеваниях шейки матки. 
Алгоритмы. Спорные вопросы.
•   Кольпоскопия.  Мастер-класс.
•  Современный скрининг: ВПЧ-тестирование 

или цитология — что предпочесть?
•  ВПЧ-инфекция в прицеле ВОЗ: презентация 

европейского клинического руководства.
•  ВПЧ-вакцинация: работа с возражениями.
•  Конизация шейки матки и будущая бере-

менность.

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
•   Проблемы пубертата: олигоаменорея, дис-

функциональные маточные кровотечения 
и репродуктивное будущее пациентки.
•  Метаболический синдром в контексте ре-

продуктивного здоровья.
•  Гиперплазия эндометрия. Новости класси-

фикации, диагностики и лечения.
•  Эндометриоз. Современные представле-

ния о патогенезе, актуальные диагности-
ческие и лечебные подходы.

АКУШЕРСКИЕ КОНТРАВЕРСИИ
•  Роды: активное ведение или выжидатель-

ная тактика? 
•  Экстренное кесарево сечение vs вакуум-

экстракция. Пути снижения родового трав-
матизма.
•  Извлечение плода в целом плодном пу-

зыре — ювелирная работа или ненужные 
сложности?
•  Многоплодная беременность: нужна ли 

плановая операция?
•   Поза для родов: кто принимает решение?
•  Вагинальные роды «с рубцом на матке». 

Обмен опытом.

МЕДИЦИНА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
•  Междисциплинарные вопросы: не «де-

лить пациентку на этажи».
•  Фиброзно-кистозная мастопатия. Новые 

стратегии лечения.
•  Фитотерапия — доказательства эффектив-

ности найдены.
•  Профилактика рака груди: новости.
•  Рак груди и беременность — как посту-

пить врачу?

ХИРУРГИЯ В ГИНЕКОЛОГИИ
•  Калейдоскоп новостей: эндоскопическая 

хирургия из одного порта, влагалищная 
хирургия, мини-лапароскопия в гинеколо-
гии, роботизированная хирургия. 



[В программе] ВПЧ-инфекция в прицеле ВОЗ: 
презентация клинического руководства.

Совместно с семинаром «Репродуктивный потенциал России» 
в период с 7 по 9 сентября 2013 г. в Зале главных врачей состо-
ится Научно-практический семинар для организаторов здраво-
охранения «Главврач XXI века», в ходе которого пройдёт ряд 
заседаний, круглых столов и мозговых штурмов, направленных 
на обсуждение наиболее актуальных проблем организации ме-
дицинской помощи в России. 

Сочи-2013: слёт главных врачей всей стра-
ны для обсуждения самых горячих вопро-
сов и смотра медицинского оборудова-
ния и средств медицинского назначения

•  Приказ Минздрава России №572н. Трудности внедрения.
•  Маршрутизация. Делимся опытом отладки.
•   Преждевременные роды как основная проблема мировой 

перинатологии.
•  Унификация диспансеризации и её финансирование. Кто 

оплатит профилактику? 
•  Современные перинатальные технологии. Внедрение в типо-

вом родильном доме: утопия?
•  Возрождение санитарного просвещения.
•  Полипрагмазия в акушерстве и гинекологии. 

Выставка «ГЛАВВРАЧ XXI века»  — ежегодная профессиональ-
ная выставка у самого синего Чёрного моря — ждёт Вас с 7 по 
9 сентября 2013 года в Зимнем театре города Сочи. В прошлом 
году выставку посетили свыше 1200 специалистов, более по-
ловины из них — организаторы здравоохранения, главные 
врачи и их заместители, руководители клиник, заведующие 
отделениями и лабораториями. 

Вы сможете подобрать лучшее оборудование для своего ЛПУ:
•  Кольпоскопы и гистероскопы (мастер-класс по кольпоскопии).
•  Аппаратура для радиоволновой и аргоноплазменной хирургии  

с демонстрацией возможностей оборудования.
•  УЗ-сканеры (экспертного класса и для массового скрининга). 
•  Фетальные мониторы, оборудование для детских отделений  

и реанимаций.
•  Рабочие станции гинеколога и многофункциональные родовые 

кровати-трансформеры с демонстрацией их функционала.
•  Вакуум-экстракторы (мастер-класс по их применению).
•  Средства стерилизации и дезинфекции, лабораторное оборудо-

вание.
•  Современное оборудование для операционных.
•  Расходные материалы и медицинская мебель.
•  Новинки отечественной и зарубежной фарминдустрии.

Производители и поставщики оборудования и лекарствен-
ных средств помогут Вам сориентироваться в многообразии 
продукции, достоинствах и недостатках. 

Куда стоит специально приехать?

На выставку SP-Expo «ГЛАВВРАЧ XXI века»

•  Пластика маточной трубы — как достичь лучших результатов?
•  Эстетическая гинекология: современные оперативные (гимено-

пластика, лазерная лабиопластика) и неоперативные (контурная 
лабиопластика) методики.

РЕГУЛИРОВАНИЕ РОЖДАЕМОСТИ
•  Аборт как причина материнской смертности. Преодоление «аборт-

ного менталитета» российских женщин, значение «дня тишины».
•  Депозитарий репродуктивного здоровья подростков. Добрачное 

целомудрие как идеальный метод.
•   Экстренная контрацепция. Отбрасываем мифы.
•  Лечебные эффекты эстроген-гестагенных препаратов — как полу-

чить максимум.
•   Долгосрочные программы профилактики нежеланной беремен-

ности. Актуальные методики.
•   Медикаментозный аборт дешевле хирургического — опыт вне-

дрения в регионах России.
•   Реабилитация и прегравидарная подготовка после прерывания 

беременности. 

ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА
•  Медико-генетическое консультирование. Начинаем на этапе пла-

нирования беременности.
•  Готовность к беременности: что это значит? Дефицит микронутри-

ентов — миф или реальность?
•   Профилактика ВПР.  Когда нужны фолаты?
•  Беременность, пролиферативные заболевания и новообразова-

ния органов репродуктивной системы: как обеспечить своевре-
менность вмешательства?

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
•   Новости диагностики — гипергликозилированный ХГЧ, PAPP-A, 

плодовая ДНК в материнском кровотоке.
•   Ультразвуковой скрининг: когда, как и с какой целью?
•  Антенатальная гибель плода. Можем ли предсказать?
•  Стратегия подсчёта перинатального риска.  Мастер-класс.

ОСЛОЖНЁННОЕ ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ
•  Экстрагенитальные болезни: до, во время и после беременности. 

Тактика акушера-гинеколога. Организационные нюансы.
•   Угроза прерывания. Контраверсии действия и бездействия.
•   Фетоплацентарный гомеостаз: возможности коррекции, сроки.
•   Ранний токсикоз — отвечаем на вопросы пациенток.
•  Гестоз и преэклампсия: ранняя профилактика возможна. Новости 

доказательной медицины. Лабиринт классификации. Открытое 
общественное обсуждение.
•   Внутриутробная коррекция пороков развития плода: междисци-

плинарный подход.
•   Хронический эндометрит, дистрофия эндометрия и невынашива-

ние беременности — новости взаимосвязи.
•   Невынашивание беременности: реабилитация.
•   Современные технологии прерывания замершей беременности, 

особенности реабилитации пациенток.

НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ
•  Внематочная беременность — рекомендуемые стратегии.
•  Тяжёлая преэклампсия и эклампсия. Когда и как родоразрешать?
•   Кровотечение в акушерстве. Самый важный экзамен.
•  Врастание плаценты: всегда ли гистерэктомия?
•  Акушерский сепсис и другие гнойно-воспалительные заболева-

ния. Как бороться с инфекционным пожаром?

БЕСПЛОДНЫЙ БРАК И ВРТ
•   Сохранение фертильности — криопрезервация овариальной тка-

ни, перспективы сохранения фертильности у мужчин.
•   Овариальная дисфункция. Роль антимюллерова гормона.
•   Синдром гиперстимуляции яичников: как избежать и чем лечить?
•  Заболевания гениталий (миома, эндометриоз и пр.) и ВРТ — стоит 

ли ждать репродуктивной потери, прежде чем оперировать?


