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VII Общероссийский конгресс
«РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РОССИИ: КАЗАНСКИЕ ЧТЕНИЯ»

Korston Сlub Нotel Kazan

12–14 ноября
Казань

VI Междисциплинарный форум 
с международным участием

«ШЕЙКА МАТКИ 
И ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ. 
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ»

Гостиница «Рэдиссон Славянская» 

15–17 октября
Москва

10–12 декабря
Москва

VII Междисциплинарный форум
«МЕДИЦИНА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ»

IV Национальный конгресс
«ОНКОЛОГИЯ РЕПРОДУКТИВНЫХ 
ОРГАНОВ»

Российский университет
дружбы народов, главный корпус

6–8 февраля
Санкт-Петербург

V Общероссийский 
научно-практический семинар

«РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РОССИИ: СИБИРСКИЕ ЧТЕНИЯ»

Дворец культуры 
железнодорожников

5–7 октября
Новосибирск

12–14 марта
Москва

V Общероссийский семинар
«РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
РОССИИ: ВЕРСИИ И КОНТРАВЕРСИИ.
ВЕСЕННИЕ ЧТЕНИЯ»

Гостиница «Рэдиссон Славянская»

VI Общероссийская конференция 
с международным участием

«ПЕРИНАТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА: 
ОТ ПРЕГРАВИДАРНОЙ 
ПОДГОТОВКИ К ЗДОРОВОМУ
МАТЕРИНСТВУ И ДЕТСТВУ»

Отель «Санкт-Петербург»

5–8 сентября
Сочи

XIV Общероссийский 
научно-практический семинар

«РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РОССИИ: ВЕРСИИ И КОНТРАВЕРСИИ»

XI Всероссийская научно-
практическая конференция и выставка

«ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»

Зимний театр и гранд-отель 
«Жемчужина»

КОНГРЕССЫ
И СЕМИНАРЫ
для акушеров-гинекологов
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НОЯБРЬ

II Общероссийская 
научно-практическая конференция 
для акушеров-гинекологов

«ОТТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

Отель «Санкт-Петербург»

29–30 октября
Санкт-Петербург

ФЕВРАЛЬ

Даты и места проведения 
уточняйте на сайте praesens.ru

ПРОВЕДЕНО

1708 участниковЗарегистрировано

ПРОВЕДЕНО

2858 участниковЗарегистрировано



Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. 
РАН, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии 
с курсом перинатологии Медицинского института Российского 
университета дружбы народов, вице-президент Российского 
общества акушеров-гинекологов, президент Междисциплинарной 
ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) (Москва)

Вартынь Алексей Борисович, главный внештатный специалист 
по акушерству и гинекологии Департамента здравоохранения 
и социальной защиты населения Белгородской области, 
зам. главного врача по акушерско-гинекологической помощи 
Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа, 
член МАРС (Белгород)

Пахомов Сергей Петрович, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии Медицинского института Белгородского 
государственного национального исследовательского университета, 
член МАРС (Белгород)

В Послании Президента РФ Федеральному собранию в начале этого года первоочередной 
задачей было названо увеличение рождаемости. Правительству предложено предпри-
нять ряд экономических мер, направленных на поддержку материнства и детства. Однако 
одних материальных стимулов недостаточно. Важнейшую роль в решении демогра-
фических проблем играют акушеры-гинекологи, которые должны сделать всё, чтобы 
обеспечить сохранение репродуктивного здоровья, оптимальную прегравидарную подго-
товку, нормальное течение беременности и родов.

Для достижения этих целей врачам необходимо не только анализировать практи-
ческий опыт, но и постоянно актуализировать свои знания, узнавать новую инфор-
мацию, быть в курсе современных тенденций и научных открытий. Это особенно важно 
сегодня, когда в репродуктивный возраст вступило поколение  1990-х  — немногочис-
ленное и  недостаточно здоровое, что отрицательно влияет на демографическую си-
туацию в  стране. Осложняет работу специалистов и растущее недовольство населения 
доступностью и качеством медицинской помощи, а это неизбежно влечёт за собой 
и повышенное внимание со стороны разнообразных контролирующих органов и право-
охранителей.

Ещё одна непростая тема — клинические рекомендации, которые становятся обя-
зательными к исполнению. Большинство из них были созданы давно и требуют серьёзной 
переработки с привлечением к участию в процессе не только известных экспертов, но и прак-
тикующих врачей. При этом не стоит забывать: никакие протоколы лечения не могут заме-
нить врачебного мышления — женщин лечат доктора, а не регламенты. Это лишний раз 
подтверждает необходимость постоянного чтения профессиональной литературы, встреч 
с коллегами на конференциях, обмена опытом и дискуссий.

Желаем вам успешной работы!
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Медицинский институт Белгородского национального исследовательского университета 
(НИУ «БелГУ») сохраняет лучшие этические традиции и внедряет новые подходы в препо-
давании и медицинской науке. Профессионалы высокого уровня, имеющие большой опыт 
педагогической и  лечебной работы, обучают около 10 тыс. студентов, отдавая приоритет 
практической подготовке специалистов. Симуляционный центр и лаборатории института ос-
нащены оборудованием, позволяющим моделировать различные ситуации с высокой степе-
нью реалистичности, а клинические и научные исследования проходят на базе НИИ фарма-
кологии живых систем с экспериментально-биологической клиникой, а также в ведущих ЛПУ 
Белгорода. Такой подход традиционно вызывает большой интерес у практикующих врачей 
и специалистов в сфере репродуктивного здоровья.

Адрес сайта: https://www.bsu.edu.ru/bsu
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Благодарим спонсоров и партнёров  
онлайн-конференции 



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

spnavigator.ru
info@mars-repro.ru
mars-repro.ru



55

Под эгидой

  Департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
  Информационно-образовательной программы Российского университета дружбы народов 

в рамках Приоритетного национального проекта «Образование» Министерства науки и выс-
шего образования Российской Федерации

  Российского университета дружбы народов, Медицинского института, кафедры акушерства 
и гинекологии с курсом перинатологии; кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной 
медицины факультета непрерывного медицинского образования

  Медицинского института Белгородского государственного национального исследовательско-
го университета

  Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа
  Российского общества акушеров-гинекологов, комитета по качеству медицинской помощи
  Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС)
  Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»

Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens
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Спикеры

Крылова Людмила Степановна, первый зам. начальника Департамента здравоохране-
ния и социальной защиты населения Белгородской области (Белгород)
Ярош Андрей Леонидович, докт. мед. наук, и.о. зам. директора по учебной и методи-
ческой работе Медицинского института Белгородского государственного националь ного 
исследовательского университета (Белгород)
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского ин-
ститута Российского университета дружбы народов, вице-президент Российского общества 
акушеров-гинекологов, президент Междисциплинарной ассоциации специалистов репро-
дуктивной медицины (МАРС) (Москва)
Вартынь Алексей Борисович, главный внештатный специалист по акушерству и гине-
кологии Департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской 
области, зам. главного врача по акушерско-гинекологической помощи Белгородской об-
ластной клинической больницы Святителя Иоасафа, член МАРС (Белгород)
Головченко Олег Васильевич, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства и гинекологии 
Медицинского института Белгородского государственного национального исследователь-
ского университета, зав. гинекологическим отделением Белгородской городской больницы 
№2, член МАРС (Белгород)
Пахомов Сергей Петрович, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинеко-
логии Медицинского института Белгородского государственного национального исследо-
вательского университета, член МАРС (Белгород)
Артымук Наталья Владимировна, докт. мед. наук, проф., главный внештатный специа-
лист акушер-гинеколог Минздрава России в Сибирском федеральном округе, зав. кафед-
рой акушерства и гинекологии им.  Г.А.  Ушаковой Кемеровского государственного меди-
цинского университета, член МАРС (Кемерово)
Крутова Виктория Александровна, докт. мед. наук, главный внештатный специалист 
акушер-гинеколог Минздрава России в Южном федеральном округе, главный внештат-
ный специалист по медицинскому и фармацевтическому образованию Минздрава России 
в Южном федеральном округе, проректор по лечебной работе и последипломному обуче-
нию Кубанского государственного медицинского университета, проф. кафедры акушерства, 
гинекологии и перинатологии, главный врач клиники, член МАРС (Краснодар)
Крестинина Валентина Ивановна, главный внештатный специалист по акушерству 
и гинекологии Комитета здравоохранения Курской области, главный врач Курского област-
ного перинатального центра, член МАРС (Курск)
Зазерская Ирина Евгеньевна, докт. мед. наук, зав. кафедрой акушерства и гинекологии 
Института медицинского образования Национального федерального медицинского иссле-
довательского центра им. В.А. Алмазова, член МАРС (Санкт-Петербург) 

Научные руководители
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Алтухова Оксана Борисовна, докт. мед. наук, доц. кафедры акушерства и гинекологии 
Медицинского института Белгородского государственного национального исследователь-
ского университета, зав. гинекологическим отделением Белгородской областной клиниче-
ской больницы Святителя Иоасафа, член МАРС (Белгород)
Джобава Элисо Мурмановна, докт. мед. наук, проф., медицинский директор клиник 
«Кредо Эксперто» (Москва)
Духанин Александр Сергеевич, докт. мед. наук, проф. кафедры молекулярной фар-
макологии Российского национального исследовательского медицинского университета 
им. Н.И. Пирогова, член МАРС (Москва)
Железова Мария Евгеньевна, докт. мед. наук, проф. кафедры хирургии, акушерства 
и  гинекологии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федераль-
ного университета (Казань)
Иванов Александр Васильевич, ответственный секретарь комиссии по правовым 
аспектам медицинской деятельности Междисциплинарной ассоциации специалистов ре-
продуктивной медицины (МАРС), редакционный директор ГК StatusPraesens (Москва)
Князев Сергей Александрович, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства и гинеколо-
гии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы 
народов, автор редакции Медиабюро StatusPraesens, член МАРС (Москва)
Коротких Ирина Николаевна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гине-
кологии №1 Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурден-
ко, член МАРС (Воронеж)
Костин Игорь Николаевич, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства и гинеко-
логии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы 
народов, член МАРС (Москва)
Лазарева Галина Анатольевна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и ги-
некологии факультета последипломного образования Курского государственного медицин-
ского университета, член МАРС (Курск)
Маклецова Светлана Александровна, канд. мед. наук, исполнительный директор 
Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС), меди-
цинский директор ГК StatusPraesens (Москва) 
Мальцева Лариса Ивановна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии 
Казанской государственной медицинской академии — филиала Российской медицинской 
академии непрерывного профессионального образования Минздрава России, член МАРС 
(Казань)
Мартиросян Сергей Валерьевич, канд. мед. наук, главный врач Екатеринбургского 
клинического перинатального центра, доц. кафедры акушерства и гинекологии Уральского 
государственного медицинского университета, член МАРС (Екатеринбург)
Медведева Ирина Николаевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства и гинеколо-
гии Курского государственного медицинского университета (Курск)

Спикеры
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Сетка научных мероприятийОвсянникова Тамара Викторовна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, гинеко-
логии и репродуктивной медицины факультета непрерывного медицинского образования 
Медицинского института Российского университета дружбы народов, член МАРС (Москва)
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинеко-
логии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы 
народов, член МАРС (Москва)
Печерей Иван Олегович, канд. мед. наук, доц. кафедры судебной медицины и меди-
цинского права Московского государственного медико-стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова, член МАРС (Москва)
Посисеева Любовь Валентиновна, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф. 
кафед ры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Рос-
сийского университета дружбы народов, член МАРС (Москва)
Синчихин Сергей Петрович, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинеко-
логии лечебного факультета Астраханского государственного медицинского университета, 
член МАРС (Астрахань)
Синякова Любовь Александровна, докт. мед. наук, проф. кафедры урологии и хирурги-
ческой андрологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального 
образования (Москва)
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, гинекологии 
и репродуктивной медицины факультета непрерывного медицинского образования Меди-
цинского института Российского университета дружбы народов, член МАРС (Москва)
Тапильская Наталья Игоревна, докт. мед. наук, проф., ведущий научный сотрудник 
отделения вспомогательных репродуктивных технологий НИИ акушерства, гинекологии 
и репродуктологии им. Д.О. Отта, член МАРС (Санкт-Петербург) 
Тихомиров Александр Леонидович, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гине-
кологии лечебного факультета Московского государственного медико-стоматологическо-
го университета им.  А.И.  Евдокимова, руководитель Центра восстановительного лечения 
миомы матки, президент Межрегионального исследовательского общества миомы матки, 
член МАРС (Москва)
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства и ги-
некологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета 
дружбы народов, член МАРС (Москва)
Цуркина Марина Анатольевна, зав. отделением патологии беременности №2 Белгород-
ской областной клинической больницы Святителя Иоасафа (Белгород)
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, гинеколо-
гии и репродуктивной медицины факультета непрерывного медицинского образования 
Медицинского института Российского университета дружбы народов, член МАРС (Москва)
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф., директор Института профессиональ-
ного образования Первого Московского государственного медицинского университета 
им. И.М. Сеченова, зав. кафедрой клинической фармакологии и пропедевтики внутренних 
болезней, член МАРС (Москва)
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Сетка научных мероприятий

28 мая 2020 года
Зал №1

9.00–11.30
(2 ч 30 мин) 
Торжественное открытие научно-практической онлайн-конференции  
«Здоровье женщины — здоровье нации»
Пленарное заседание
РЕПРОДУКТИВНАЯ МЕДИЦИНА В XXI ВЕКЕ: ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ1

Президиум: первый зам. начальника Департамента здравоохранения и социальной защиты 
населения Белгородской области Крылова Людмила Степановна (Белгород), засл. деятель 
науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), докт. мед. наук Ярош 
Андрей Леонидович (Белгород), Вартынь Алексей Борисович (Белгород), проф. Пахомов 
Сергей Петрович (Белгород), Крестинина Валентина Ивановна (Курск), доц. Головченко Олег 
Васильевич (Белгород), докт. мед. наук Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург)
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), Вартынь Алексей Борисович (Белгород), доц. Головченко Олег Васильевич 
(Белгород) 
Награждение достойнейших из достойных от МАРС «За верность делу, многолетнюю 
плодотворную работу по оказанию медицинской помощи и подготовку кадров»

Зал №1 Зал №2 Зал №3
11.30–12.10
(40 мин)
Секционное заседание №12

Обзор и обсуждение 
клинических 
рекомендаций 
«ЖЕНСКОЕ БЕСПЛОДИЕ. 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 
К ДИАГНОСТИКЕ 
И ЛЕЧЕНИЮ» (2018)1

Спикер: проф. Крутова 
Виктория Александровна 
(Краснодар)
Модераторы: проф. Крутова 
Виктория Александровна 
(Краснодар), проф. 
Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

11.30–12.10
(40 мин)
Секционное заседание №22

Школа. ПРЕЭКЛАМПСИЯ: 
ПРОФИЛАКТИКА, 
ДИАГНОЗ И ТАКТИКА. 
ОБЗОР И ОБСУЖДЕНИЕ 
КЛИНИЧЕСКИХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ (2019)
Спикер: докт. мед. наук 
Зазерская Ирина Евгеньевна  
(Санкт-Петербург)
Модераторы: докт. мед. наук 
Зазерская Ирина Евгеньевна  
(Санкт-Петербург), проф. 
Мальцева Лариса Ивановна 
(Казань)

11.30–12.10
(40 мин)
Секционное заседание №32

ЦЕРВИКАЛЬНЫЙ 
СКРИНИНГ 
В ПРОФИЛАКТИКЕ 
ИНВАЗИВНЫХ ФОРМ РАКА: 
ЧТО ОСОБЕННО ЗНАЧИМО? 
ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ 
В НОВЫХ КЛИНИЧЕСКИХ 
РЕКОМЕНДАЦИЯХ? 
Спикер: проф. Коротких
Ирина Николаевна (Воронеж)
Модераторы: засл. деятель 
науки РФ, член-корр. РАН, 
проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва), проф. 
Коротких Ирина Николаевна 
(Воронеж)

1 В рамках регионального онлайн-семинара «Доказательная медицина в акушерстве и гинекологии». 
2 С рассылкой электронных материалов по запросу при условии онлайн-присутствия на заседании.



1010

12.10–13.30
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №4
ГОРМОНАЛЬНЫЕ 
ДИСБАЛАНСЫ: ПРОСТЫЕ 
КЛИНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
ВОЗМОЖНЫ 
Модераторы: проф. 
Мальцева Лариса 
Ивановна (Казань), проф. 
Овсянникова Тамара 
Викторовна (Москва)

12.10–13.10
(1 ч)
Секционное заседание №5
ЗДОРОВАЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬ — МИФ 
ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? ЕСТЬ ЛИ 
ЧТО «ПОЛЕЧИТЬ»?1
Модераторы: проф. 
Хамошина Марина 
Борисовна (Москва),  
проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва), 
доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва)  

12.10–13.10
(1 ч)
Секционное заседание №62
ВУЛЬВОВАГИНИТЫ: 
ЛЕЧЕНИЕ С ПОЗИЦИЙ 
НОВЫХ РОССИЙСКИХ 
КЛИНИЧЕСКИХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ (2019)
Председатели: проф. 
Тихомиров Александр 
Леонидович (Москва), 
проф. Лазарева Галина 
Анатольевна (Курск)

13.30–14.50
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №7
ПРОЛИФЕРАТИВНЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ: 
КОНТРАВЕРСИИ 
БЕЗДЕЙСТВИЯ 
Модераторы: проф. Оразов 
Мекан Рахимбердыевич 
(Москва), докт. мед. наук 
Алтухова Оксана Борисовна 
(Белгород), проф. Духанин 
Александр Сергеевич 
(Москва)

13.10–15.30
(2 ч 20 мин)
Секционное заседание №8
РАННИЕ СРОКИ 
БЕРЕМЕННОСТИ КАК 
ЗЕРКАЛО ДЕФЕКТОВ 
ПРЕГРАВИДАРНОЙ 
ПОДГОТОВКИ
Модераторы: засл. деятель 
науки РФ, проф. Посисеева 
Любовь Валентиновна 
(Москва), проф. Джобава 
Элисо Мурмановна (Москва), 
проф. Ших Евгения 
Валерьевна (Москва)

13.10–15.10
(2 ч)
Секционное заседание №9
НЕУДАЧИ ЛЕЧЕНИЯ 
ИНФЕКЦИЙ: РАЗБОР 
ТАКТИЧЕСКИХ 
И СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ОШИБОК1

Модераторы: проф. 
Тапильская Наталья 
Игоревна (Санкт-Петербург), 
проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва), 
проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

1 В рамках регионального онлайн-семинара «Доказательная медицина в акушерстве и гинекологии». 
2 С рассылкой электронных материалов по запросу при условии онлайн-присутствия на заседании.
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14.50–17.40
(2 ч 50 мин)
Секционное заседание №10
ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ 
САМООБОРОНЫ ВРАЧА1

Часть 1. ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ЛИКБЕЗ: ЗА ЧТО МОЖЕТ 
БЫТЬ НАКАЗАН ВРАЧ? 

Часть 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ЛИКБЕЗ ДЛЯ ВРАЧА: 
ПРАВОВЫЕ РИСКИ 
ПРИ РУТИННОЙ РАБОТЕ
Модераторы: канд. мед. 
наук Маклецова Светлана 
Александровна (Москва), 
Иванов Александр 
Васильевич (Москва),  
доц. Печерей Иван Олегович 
(Москва) 

15.30–17.20
(1 ч 50 мин)
Секционное заседание №11
БЕРЕМЕННОСТЬ 
КАК ПРОЕКТ:  
НОВОСТИ ПРОЕКТНОГО  
УПРАВЛЕНИЯ — 2020
Модераторы: доц. 
Головченко Олег 
Васильевич (Белгород),  
доц. Мартиросян Сергей 
Валерьевич (Екатеринбург)

15.10–16.10
(1 ч)
Секционное заседание №121

Школа. ИНФЕКЦИИ 
МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ.  
О ЧЁМ ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ 
ГИНЕКОЛОГ И УРОЛОГ?
Спикер: проф. Синякова 
Любовь Александровна 
(Москва) 
Модераторы: проф. 
Синякова Любовь 
Александровна (Москва), 
засл. деятель науки РФ, 
проф. Посисеева Любовь 
Валентиновна (Москва)

17.20–19.00
(1 ч 40 мин)
Секционное заседание №13
Школа акушерства. 
РОДОРАЗРЕШЕНИЕ: 
СЛОЖНЫЙ ФИНИШ
Модераторы: засл. деятель 
науки РФ, член-корр. 
РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва), 
проф. Артымук Наталья 
Владимировна (Кемерово), 
доц. Мартиросян Сергей 
Валерьевич (Екатеринбург)
 

16.10–17.10
(1 ч)
Секционное заседание №14
ХРОНИЧЕСКИЙ 
ЭНДОМЕТРИТ — 
КЛИНИЧЕСКАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ: ОТ 
ТОЧНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
К ПРАКТИЧЕСКОМУ 
РЕЗУЛЬТАТУ 
Спикер: проф. Мальцева 
Лариса Ивановна (Казань)
Модераторы: проф. 
Мальцева Лариса Ивановна 
(Казань), проф. Тапильская 
Наталья Игоревна  
(Санкт-Петербург) 

1 С рассылкой электронных материалов по запросу при условии онлайн-присутствия на заседании.
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Научная программа

28 мая 2020 года
Зал №1

9.00–11.30
(2 ч 30 мин) 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ОНЛАЙН-
КОНФЕРЕНЦИИ «ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ — ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»
Пленарное заседание
РЕПРОДУКТИВНАЯ МЕДИЦИНА В XXI ВЕКЕ: ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ
Президиум: первый зам. начальника Департамента здравоохранения 
и социальной защиты населения Белгородской области Крылова Людмила 
Степановна (Белгород), засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. 
Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), докт. мед. наук Ярош Андрей 
Леонидович (Белгород), Вартынь Алексей Борисович (Белгород), проф. 
Пахомов Сергей Петрович (Белгород), Крестинина Валентина Ивановна 
(Курск), доц. Головченко Олег Васильевич (Белгород), докт. мед. наук 
Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург)
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва), Вартынь Алексей Борисович (Белгород), доц. 
Головченко Олег Васильевич (Белгород)

5 мин Приветственное слово Департамента 
здравоохранения и социальной защиты 
населения Белгородской области

Первый зам. начальника 
Департамента здравоохранения 
и социальной защиты населения 
Белгородской области Крылова 
Людмила Степановна (Белгород)

5 мин Приветственное слово Белгородского 
государственного национального 
исследовательского университета

И.о. зам. директора 
Медицинского института 
Белгородского государственного 
национального 
исследовательского 
университета, докт. мед. наук 
Ярош Андрей Леонидович 
(Белгород)

5 мин Приветственное слово Департамента 
здравоохранения и социальной защиты 
населения Белгородской области

Главный внештатный специалист 
по акушерству и гинекологии 
Департамента здравоохранения 
и социальной защиты населения 
Белгородской области Вартынь 
Алексей Борисович (Белгород)

5 мин Приветственное слово Комитета 
здравоохранения Курской области

Главный внештатный специалист 
по акушерству и гинекологии 
Комитета здравоохранения 
Курской области Крестинина 
Валентина Ивановна (Курск)
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25 мин Ожирение в менопаузальном  
возрасте — онкориски и другие 
неприятности

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

20 мин Жалобы на врачей: возможные причины. 
Учимся на чужих ошибках 

Проф. Пахомов Сергей Петрович 
(Белгород)

20 мин Организация работы гинекологического 
отделения в структуре многопрофильной 
городской больницы — трудности  
и решения

Доц. Головченко Олег 
Васильевич (Белгород)

20 мин Внебольничная пневмония и акушерская 
тактика в новых условиях1

Докт. мед. наук Зазерская 
Ирина Евгеньевна  
(Санкт-Петербург)

15 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)

5 мин SPNavigator: клинические 
рекомендации — в мобильном 
телефоне. Новые возможности  
для практиков 

Канд. экон. наук Борисов Виктор 
Викторович (Москва)

10 мин Награждение достойнейших из достойных от МАРС  
«За верность делу, многолетнюю плодотворную работу  
по оказанию медицинской помощи и подготовку кадров»

15 мин Ответы на вопросы
11.30–12.10
(40 мин)

Секционное заседание №11

Обзор и обсуждение клинических рекомендаций  
«ЖЕНСКОЕ БЕСПЛОДИЕ. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ  
К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ» (2018)
Спикер: проф. Крутова Виктория Александровна (Краснодар)
Модераторы: проф. Крутова Виктория Александровна (Краснодар),  
проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)
Будут рассмотрены основные положения клинических рекомендаций по 
ведению пациенток с бесплодием. В частности, будут детализированы 
вопросы диагностики и этапы лечения, а также приведены примеры 
из практики

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
12.10–13.30
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №4
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ДИСБАЛАНСЫ:  
ПРОСТЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ВОЗМОЖНЫ 
Модераторы: проф. Мальцева Лариса Ивановна (Казань), проф. 
Овсянникова Тамара Викторовна (Москва)

1 С рассылкой электронных материалов по запросу при условии онлайн-присутствия на заседании. 
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20 мин Доброкачественные заболевания 
молочных желёз в практике гинеколога: 
вопросы и ответы

Проф. Овсянникова Тамара 
Викторовна (Москва) 

20 мин МГТ — стратегия активного 
долголетия: сквозь призму клинических 
рекомендаций1,2

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва) 

20 мин Инфекции мочевых путей у женщин  
в менопаузе: что должен знать гинеколог?

Проф. Мальцева Лариса 
Ивановна (Казань) 

20 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
13.30–14.50
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №7
ПРОЛИФЕРАТИВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ:  
КОНТРАВЕРСИИ БЕЗДЕЙСТВИЯ 
Модераторы: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва), докт. мед. 
наук Алтухова Оксана Борисовна (Белгород), проф. Духанин Александр 
Сергеевич (Москва)

20 мин Лечение эндометриоза.  
Версии и контраверсии 

Докт. мед. наук Алтухова 
Оксана Борисовна (Белгород)

20 мин Медикаментозное лечение миомы. 
Взгляд фармаколога

Проф. Духанин Александр 
Сергеевич (Москва)

20 мин Бесплодие, ассоциированное с эндомет-
рио зом. От легенды к суровой реальности2

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва) 

20 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
14.50–17.40
(2 ч 50 мин)

Секционное заседание №101
ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ САМООБОРОНЫ ВРАЧА
Модераторы: Иванов Александр Васильевич (Москва), доц. Печерей Иван 
Олегович (Москва), канд. мед. наук Маклецова Светлана Александровна 
(Москва)

1 ч Часть 1. ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ:  
ЗА ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ НАКАЗАН ВРАЧ? 
Обсуждаемые вопросы • Когда и к какой ответственности может быть 
привлечён врач, руководитель и медицинская организация? • Презумпция 
невиновности и презумпция вины: кто, когда и что должен доказать? • 
Защита прав потребителя при оказании медицинских услуг: что нужно и чего 
нельзя делать врачу? • Каковы пределы ответственности медработников 
за вред, причинённый здоровью пациентки? • Моральный вред: кто и в каком 
размере его компенсирует? • Полицейский, дознаватель, следователь, 
прокурор: каковы их полномочия и когда они могут прийти в медицинскую 
организацию? • Действия следователя при проверке сообщений 
о преступлении • Что должен делать акушер-гинеколог при требовании 
немедленно передать следователю первичную медицинскую документацию? 
• Какие административные полномочия имеет дежурный врач и где они 
закреплены? • Что делать, если следователь поступает незаконно? 

1 С рассылкой электронных материалов по запросу при условии онлайн-присутствия на заседании. 
2 Доклад не входит в систему НМО. 



Проф. Оразов
Мекан Рахимбердыевич

Проф. Овсянникова
Тамара Викторовна

Проф. Тихомиров
Александр Леонидович

Проф. Старцева
Надежда Михайловна

ЗВЁЗДНЫЕ СПИКЕРЫ    ЗВЁЗДНЫЕ СПИКЕРЫ    ЗВЁЗДНЫЕ СПИКЕРЫ    ЗВЁЗДНЫЕ СПИКЕРЫ

+7 (499) 346 3902, доб. 510

tz@praesens.ru

praesens

statuspraesens  

praesens.ru 

stpraesens

Засл. деятель науки РФ,
член-корр. РАН,

проф. Радзинский
Виктор Евсеевич

Проф. Хамошина
Марина Борисовна

Проф. Соловьёва
Алина Викторовна

Проф. Ших
Евгения Валерьевна

В рамках Общероссийского цикла звёздных вебинаров для врачей
на 2020 год — серия инфосессий постоянно функционирующего онлайн-планетария.

...и другиеОтслеживайте новые инфосессии на сайте SP
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20 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
1 ч Часть 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ ДЛЯ ВРАЧА:  

ПРАВОВЫЕ РИСКИ ПРИ РУТИННОЙ РАБОТЕ 
Обсуждаемые вопросы • Порядки и стандарты, «старые» и «новые» 
клинические рекомендации: чем и когда должен руководствоваться врач?  
• Экспериментальное лечение и использование инновационных технологий  
и авторских методик: когда это возможно? • КОК при эндометриозе  
и вагинозе, аспирин для профилактики преэклампсии — off-label-
назначение. Это допустимо или нет? • Рецидивирующий вагиноз:  
нужно ли объяснять женщине, почему лекарства почти «не работают», 
и убеждать продолжать лечение? • Прерывание беременности по 
медицинским показаниям: как поступать, если пациентка против 
вмешательства, и что делать, если ей нет 15 лет? • Профилактика 
абортов и отказ гинеколога от их выполнения: как не нарушить права 
женщины? • Вакуум-аспирация и кюретаж после медикаментозного 
аборта: как снизить вероятность претензий в некачественном оказании 
медицинской услуги? • Гистерэктомия при массивном кровотечении: 
как обосновать объём вмешательства? • Могут ли быть предъявлены 
обвинения врачу ультразвуковой диагностики в связи с неверной оценкой 
состоятельности рубца на матке? • Бесплодие: нужно ли ждать год, чтобы 
поставить такой диагноз? • В каком случае можно отказать в направлении 
на бесплатное ЭКО?

30 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы

Розыгрыш призов от StatusPraesens (зал №2, 19.00)



СОЧИ — СЕНТЯБРЬ
–Й ОБЩЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР 

«Репродуктивный потенциал России:
версии и контраверсии»

14
5–8 сентября

2020 года



1818

Зал №2 
11.30–12.10
(40 мин)

Секционное заседание №2
Школа. ПРЕЭКЛАМПСИЯ: ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОЗ И ТАКТИКА.  
ОБЗОР И ОБСУЖДЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ (2019)
Спикер: докт. мед. наук Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург)
Модераторы: докт. мед. наук Зазерская Ирина Евгеньевна  
(Санкт-Петербург), проф. Мальцева Лариса Ивановна (Казань)
В школе будут рассмотрены методы профилактики и алгоритмы оказания 
медицинской помощи при преэклампсии в соответствии с новыми 
клиническими рекомендациями (2019)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
12.10–13.10
(1 ч)

Секционное заседание №5
ЗДОРОВАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ — МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?  
ЕСТЬ ЛИ ЧТО «ПОЛЕЧИТЬ»?
Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), проф. Соловьёва 
Алина Викторовна (Москва), доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва) 

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

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

15 мин Выделения у беременных. Как оценить 
риски и предотвратить последствия?

Доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва)

15 мин Железодефицитные состояния 
во время беременности. Диагностика, 
профилактика, терапия

Проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)

15 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
13.10–15.30
(2 ч 20 мин)

Секционное заседание №8
РАННИЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ КАК ЗЕРКАЛО ДЕФЕКТОВ 
ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Посисеева Любовь 
Валентиновна (Москва), проф. Джобава Элисо Мурмановна (Москва),  
проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва)

20 мин Пара на пути к здоровой беременности: 
сквозь призму клинических рекомендаций. 
Строим параллельный маршрут1

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва) 

20 мин Группа риска невынашивания: как 
готовить женщину к зачатию и вести 
беременность. Клинические аспекты

Доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва) 

30 мин Оптимальная программа прегравидарной 
подготовки и ведения беременности.  
Что должен предусмотреть клиницист? 
Взгляд акушера-гинеколога  
и клинического фармаколога2

Проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва), проф. Ших 
Евгения Валерьевна (Москва) 

1 С рассылкой электронных материалов по запросу при условии онлайн-присутствия на заседании. 
2 Доклад не входит в систему НМО.
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20 мин Интерфероны в прегравидарной 
подготовке и во время беременности

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

20 мин Витамины и добавки в I триместре. 
Обоснованность и рациональность

Проф. Джобава Элисо 
Мурмановна (Москва) 

20 мин Дефицит железа у беременных: 
ближайшие и отдалённые последствия1

Доц. Медведева Ирина 
Николаевна (Курск) 

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
15.30–17.20
(1 ч 50 мин)

Секционное заседание №11
БЕРЕМЕННОСТЬ КАК ПРОЕКТ: НОВОСТИ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ — 2020
Модераторы: доц. Головченко Олег Васильевич (Белгород),  
доц. Мартиросян Сергей Валерьевич (Екатеринбург)

20 мин Беременность и COVID-19.  
Вопросов — много, ответов — мало

Доц. Головченко Олег 
Васильевич (Белгород)

20 мин Неразвивающаяся беременность. 
Мировая практика. Тактика  
акушера-гинеколога1

Проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва) 

20 мин Диагностика преэклампсии в I триместре. 
Обзор современных рекомендаций 

Проф. Железова Мария 
Евгеньевна (Казань) 

20 мин Беременность: что определяет исход? 
Новые возможности клинициста 

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва) 

20 мин Современные принципы менеджмента 
перинатальных инфекций

Доц. Мартиросян Сергей 
Валерьевич (Екатеринбург)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
17.20–19.00
(1 ч 40 мин)

Секционное заседание №13
Школа акушерства. РОДОРАЗРЕШЕНИЕ: СЛОЖНЫЙ ФИНИШ
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва), проф. Артымук Наталья Владимировна 
(Кемерово), доц. Мартиросян Сергей Валерьевич (Екатеринбург)

20 мин Новое в клинических рекомендациях  
по преждевременным родам (2020)

Проф. Артымук Наталья 
Владимировна (Кемерово)

20 мин Как повлиять на контрактильность матки 
при абдоминальном родоразрешении 

Проф. Синчихин Сергей 
Петрович (Астрахань) 

20 мин Кесарево сечение. Доказанное и не очень Доц. Мартиросян Сергей 
Валерьевич (Екатеринбург)

15 мин Оценка эффективности кесаревых 
сечений

Проф. Костин Игорь Николаевич 
(Москва)

15 мин Пациенты требуют ухода. Ранняя 
выписка: за и против

Доц. Князев Сергей 
Александрович (Москва)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
Розыгрыш призов от StatusPraesens (зал №2, 19.00)

1 Доклад не входит в систему НМО.
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Зал №3
11.30–12.10
(40 мин)

Секционное заседание №31

ЦЕРВИКАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ В ПРОФИЛАКТИКЕ ИНВАЗИВНЫХ ФОРМ 
РАКА: ЧТО ОСОБЕННО ЗНАЧИМО? ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ В НОВЫХ 
КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ? 
Спикер: проф. Коротких Ирина Николаевна (Воронеж)
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва), проф. Коротких Ирина Николаевна (Воронеж)
Будет представлен и обсуждён опыт Воронежской области по внедрению 
системы раннего выявления инвазивных форм рака шейки матки: за период  
с 2012 года скрининговые программы позволили уменьшить долю 
запущенных форм этого заболевания с 45 до 28%

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
12.10–13.10
(1 ч)

Секционное заседание №61

ВУЛЬВОВАГИНИТЫ: ЛЕЧЕНИЕ С ПОЗИЦИЙ НОВЫХ РОССИЙСКИХ 
КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ (2019)
Модераторы: проф. Тихомиров Александр Леонидович (Москва), проф. 
Лазарева Галина Анатольевна (Курск)

20 мин Надёжный вариант лечения вагинитов 
смешанной этиологии 

Проф. Тихомиров Александр 
Леонидович (Москва)

20 мин Комплексная профилактика CIN Проф. Лазарева Галина 
Анатольевна (Курск)

20 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
13.10–15.10
(2 ч)

Секционное заседание №9
НЕУДАЧИ ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИЙ:  
РАЗБОР ТАКТИЧЕСКИХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОШИБОК 
Модераторы: проф. Тапильская Наталья Игоревна (Санкт-Петербург), 
проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва), проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

20 мин Нарушения биоценоза влагалища. 
Триггеры рецидивов. Комплексная терапия

Проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва) 

20 мин Смешанные вагиниты: проблема 
рецидивирования. Возможности 
антимикробной терапии 

Канд. мед. наук Цуркина 
Марина Анатольевна (Белгород) 

20 мин Аэробный вагинит: война продолжается. 
Новые возможности известных 
препаратов

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва) 

20 мин Бактериальные биоплёнки как фактор 
неудачи терапии хронического 
эндометрита

Проф. Тапильская Наталья 
Игоревна (Санкт-Петербург) 

1 С рассылкой электронных материалов по запросу при условии онлайн-присутствия на заседании. 

Москва
24–26 июня,
16–19 ноября

2020 года*
УЧАСТИЕ В ШКОЛЕ ПЛАТНОЕ!

Кураторы Школы
Радзинский Виктор Евсеевич,
засл. деятель науки РФ, 
член-корр. РАН, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой акушерства 
и гинекологии с курсом перинато-
логии Медицинского института 
Российского университета дружбы 
народов, вице-президент Россий-
ского общества акушеров-гинеко-
логов, президент Междисципли-
нарной ассоциации специалистов 
репродуктивной медицины (МАРС) 
(Москва) 

Оразов Мекан Рахимбердыевич, 
докт. мед. наук, проф. кафедры 
акушерства и гинекологии
с курсом перинатологии Меди-
цинского института Российского 
университета дружбы народов 
(Москва)

В программе

Хамошина Марина Борисовна,
докт. мед. наук, проф., проф. 
кафедры акушерства и гинеколо-
гии с курсом перинатологии 
Медицинского института Россий-
ского университета дружбы 
народов, член Российского 
общества акушеров-гинекологов, 
член Междисциплинарной 
ассоциации специалистов репро-
дуктивной медицины (МАРС) 
(Москва)

Современные anti-agеing-программы: от понимания
причин старения к эффективной профилактике.
Диагностические протоколы, направленные на 
выявление ранних маркёров старения.
Полигормональные дефицитные состояния,
инсулинорезистентность 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.
Школа «Сексуальная дисфункция».

Эстетическая гинекология — тренды, реалии,
перспективы.
Высокоэнергетические и иные аппаратные
технологии в эстетической гинекологии и интимной
реабилитации.
Инъекционные технологии в эстетике и в лечении 
болезней вульвы. 
Нитевой лифтинг перинеальной области: показания, 
противопоказания, методика, результаты.
Контурная инъекционная пластика мягких
тканей вульвы.
Болевые сексуальные дисфункции и старение вульвы.
Нейроэндокринные и психологические аспекты 
женской сексуальности.
Практикум. Начни с себя: составляем индивидуаль-
ную anti-agеing-программу.
Практикум «Мануальная отработка техники аутоплаз-
менных инъекций на биоматериале».

* Даты и место проведения уточняйте на сайте praesens.ru.

+7 (499) 346 3902, доб. 510
tz@praesens.ru
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дуктивной медицины (МАРС) 
(Москва)
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Женщина 35+: дефицит половых гормонов как триггер 
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Вульвовагинальное старение: age-менеджмент.
Раскрываем секреты успеха.
Эстетические аспекты качества жизни женщин 40+.
Женские волосы: оценка состояния волос как 
инструмент anti-ageing-медицины.
Школа «Сексуальная дисфункция».
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перспективы.
Высокоэнергетические и иные аппаратные
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реабилитации.
Инъекционные технологии в эстетике и в лечении 
болезней вульвы. 
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противопоказания, методика, результаты.
Контурная инъекционная пластика мягких
тканей вульвы.
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Нейроэндокринные и психологические аспекты 
женской сексуальности.
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20 мин Хроническая тазовая боль в практике 
акушера-гинеколога

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

20 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
15.10–16.10
(1 ч)

Секционное заседание №121

Школа. ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ. О ЧЁМ ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ 
ГИНЕКОЛОГ И УРОЛОГ?
Спикер: проф. Синякова Любовь Александровна (Москва) 
Модераторы: проф. Синякова Любовь Александровна (Москва), засл. 
деятель науки РФ, проф. Посисеева Любовь Валентиновна (Москва)
В рамках школы слушатели получат современную информацию, 
базирующуюся на международных гайдлайнах и отечественных клинических 
рекомендациях по ведению пациенток с инфекциями нижних мочевых путей, 
в том числе с рецидивирующими циститами

16.10–17.10
(1 ч)

Секционное заседание №14
ХРОНИЧЕСКИЙ ЭНДОМЕТРИТ — КЛИНИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ:  
ОТ ТОЧНОЙ ДИАГНОСТИКИ К ПРАКТИЧЕСКОМУ РЕЗУЛЬТАТУ 
Спикер: проф. Мальцева Лариса Ивановна (Казань)
Модераторы: проф. Мальцева Лариса Ивановна (Казань), проф. 
Тапильская Наталья Игоревна (Санкт-Петербург)
Будут представлены актуальные вопросы верификации диагноза 
эндометрита, в том числе при хроническом течении воспалительного 
процесса, особенности ведения и результативной терапии пациенток

Розыгрыш призов от StatusPraesens (зал №2, 19.00)

1 С рассылкой электронных материалов по запросу при условии онлайн-присутствия на заседании. 

Bayer
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Участники онлайн-выставки CONNEXIO 

  Abbott
  БИОНОРИКА СЕ 
  BESINS HEALTHCARE
  Acino
  Вертекс
  Си Эс Си ЛТД
  BAYER

  STADA
  АО «АКРИХИН»
  ООО «НПО «Петровакс Фарм»
  Dr. Reddy’s
  ООО «Мир-Фарм»
  Юнайтед Фарма Лэбораториз
  ФИРН М

Bayer — инновационная компания со 
150-лет ней историей, занимающая ключе-
вые позиции в сфере здравоохранения 
и  сельского хозяйства во всём мире. Мы 
создаём новые молекулы для инновацион-
ных продуктов и способы улучшения здоро-
вья людей, животных и растений. Наши ис-
следования и разработки основаны на глубо-
ком понимании биохимических процессов 
в живых организмах.

107113, Москва,
ул. 3-я Рыбинская, д. 18, стр. 2
Тел.: +7 (495) 231 1200
Факс: +7 (495) 231 1202
www.bayer.ru

Bayer
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Abbott

Компания Abbott работает для того, чтобы 
люди могли жить здоровой и полной жизнью. 
Более 125 лет Abbott создаёт новые техноло-
гии в области детского и лечебного питания, 
диагностики, медицинских устройств и фарма-
цевтических препаратов. Сегодня 73 тыс. со-
трудников помогают людям более чем 
в  150  странах, где представлена компания, 
жить не только дольше, но и лучше.

Abbott работает в России с конца  1970- х го-
дов, предлагая российским пациентам и потре-
бителям надёжную и высококачественную 
продукцию для сохранения и укрепления здоро-
вья. В 2014 году в состав Abbott вошла компания 
«ВЕРОФАРМ» — один из ведущих российских 
производителей фармацевтической продукции.

В российском филиале компании Abbott 
трудятся более 3,5 тыс. сотрудников (включая 
«Верофарм») — в отделах исследований 
и разработок, производства, логистики, про-
даж, маркетинга.

Тел.: +7 (495) 258 4280
Факс: +7 (495) 258 4281
www.abbott-russia.ru
www.abbott.com
RUDFS172564 11.07.2017

STADA Arzneimittel AG — международная 
группа компаний, один из крупнейших произ-
водителей качественных аналогов инноваци-
онных лекарств — дженериков. Уже 125 лет 
STADA работает для того, чтобы современные 
и качественные медикаменты были доступ-
ными для каждого.

Продукция STADA предс тавлена 
в 130 странах, компания имеет 19 производ-
ственных площадок во всём мире, в том числе 
в России («НИЖФАРМ», г. Нижний Новгород, 
и «ХЕМОФАРМ», г. Обнинск).

На фармацевтическом рынке России 
STADA присутствует с  2002 года, продукты 
компании представлены в 16 из 20 самых вос-
требованных категорий аптечного спроса. 

В гинекологическом портфеле компа-
нии такие известные бренды, как «Гексикон», 

«Депантол», «Фемилекс», «Ливарол», «Гине-
стрил», «Транексам» и др.

119017, Москва,
ул. Большая Ордынка,
д. 44, стр. 4
Тел.: +7 (495) 797 3110,
+7 (495) 783 1303
Факс: +7 (495) 797 3111
E-mail: moscow@stada.ru
www.stada.ru

      STADA
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«Вертекс»

АО «Вертекс» — современный российский 
производитель более чем 200 лекарственных 
препаратов, косметических средств, биологи-
чески активных добавок и изделий медицин-
ского назначения в рамках стандартов произ-
водства GMP.

Новинка производственной линии компа-
нии — оригинальный комбинированный 
препарат «Эльжина». Вагинальные таблетки 
с  уникальным составом разработаны для 
максимально эффективного лечения влага-
лищных инфекций.

199106, г. Санкт-Петербург, 
24-я линия Васильевского острова, д. 27а
Тел.: +7 (812) 329 3041

«ФИРН М»

Биотехнологическая компания «ФИРН М», 
созданная при Академии наук СССР в 1989 го-
ду, занимается разработкой, производством 
и реализацией оригинальных лекарственных 
препаратов рекомбинантного человеческого 
интерферона α-2b: «Гриппферона», «Офталь-
моферона», «Герпферона», «Аллергоферона», 
«Вагиферона», «Микоферона» и др. Средства 
защищены российскими и международными 
патентами. В разработке также находится бо-
лее 30 новых медикаментов.

127018, Москва,
ул. Октябрьская, д. 6г
Тел./факс: +7 (495) 956 1543
E-mail: firnm@grippferon.ru
www.firnm.ru
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«АКРИХИН» входит в топ-10 крупнейших ло-
кальных производителей по объёму продаж 
в России. 

Сегодня «АКРИХИН» — это почти 80-лет-
ний опыт и традиции работы на российском 
фармацевтическом рынке в сочетании с  со-
временными стандартами и технологиями 
ведения бизнеса. В продуктовом портфеле 
компании насчитывается более 200 препара-
тов основных фармакотерапевтических на-
правлений. Компания выпускает широкий 
спектр социально значимых лекарств, остава-
ясь одним из крупнейших российских произ-
водителей медикаментов, входящих в Пере-

чень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, а  также средств 
для лечения туберкулёза и сахарного диабета.

105064, Москва, 
ул. Земляной Вал, д. 9, эт. 12,
деловой центр «СИТИДЕЛ»
Тел.: +7 (495) 721 3697 
Факс: +7 (495) 723 7282 
E-mail: info@akrikhin.ru

«Безен Хелскеа РУС» более 130 лет занимается 
разработкой и совершенствованием препара-
тов для женского и мужского здоровья.
	n «Утрожестан» — при угрозе прерывания 

беременности на ранних сроках; в 2017 го-
ду одобрен Минздравом России для перо-
рального применения в дозе 600 мг в сутки.
	n «Лактожиналь» — единственный пробио-

тик с показанием «профилактика рециди-
вов ВВК после терапии антифунгальными 
препаратами».
	n «Эстрожель» — трансдермальный гель 

эстрадиола, теперь представлен в иннова-
ционной форме — флаконе с помпой-до-
затором, обеспечивающей точность и удоб-
ство дозирования.
	n «Фамвиталь» — уникальный запатенто-

ванный антивозрастной витаминно-мине-
ральный комплекс в капсулах для поддер-
жания красоты и здоровья.

	n «Витажиналь» — комплекс витаминов 
и микронутриентов для наступления и под-
держки беременности (старт продаж в Рос-
сии — осенью 2018 года).
Событием 2019 года стало открытие в Ярос-

лавле завода «Бе зен Хелскеа» по производству 
препарата «Утрожестан» не только для россий-
ского рынка, но и для экспорта в страны Европы.

123557, Москва,
ул. Сергея Макеева, д. 13
Тел.: +7 (495) 980 1067
Факс: +7 (495) 980 1068
www.besins-healthcare.com

«Безен»

«АКРИХИН»

Отметим профессиональные заслуги практикующих врачей 
и лечебных учреждений, работающих в сфере родовспоможения, 
охраны материнства и детства!

Приём заявок на 2020 год открыт!

По вопросам спонсорства и партнёрства: gn@praesens.ru.
Для выдвижения номинантов: ig@praesens.ru; тел.: +7 (926) 362 7759.
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Аcino — успешная швейцарская фармацевти-
ческая компания, представляющая в России 
препараты в области женского здоровья. Для 
лечения вагинальных инфекций компания 
предлагает следующие препараты:
	n «Нео-Пенотран». Проверенная классика.
	n «Нео-Пенотран Форте». Оптимальное со-

четание.
	n «Нео-Пенотран Форте Л». Вершина эволю-

ции.
	n «Гайномакс». Курс лечения всего 3 дня.

С 2017 года компания представляет пре-
парат для восполнения местного дефицита 

эстрогенов «Эстрокад» — суппозитории 
с  эстриолом 0,5 мг на увлажняющей основе 
«Витепсол».

127055, Москва, 
ул. Палиха, д. 10, стр. 3
Тел.: +7 (495) 502 9247

   «Ацино»

Группа компаний «Мирфарм» более 20 лет 
представлена на фармацевтических рынках 
России, стран СНГ и Европы. Основные зада- 
чи — синтез и производство активных суб-
станций и готовых лекарственных форм, уча-
стие в научно-исследовательской разработке 
медикаментов на территории России и Европы. 
В портфеле «Мирфарм» инновационные ори-
гинальные и воспроизведённые препараты 
для лечения туберкулёза, аллергии, болезней 
печени (атозибан, карбетоцин, прукалоприд, 
каберголин, нифуроксазид, цисатракурия бе-
зилат, золедроновая кислота и др.), а также 
орфанных заболеваний (митотан, нитизинон).

119435, Москва,
Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 16
Тел.: +7 (495) 984 2840
Факс: +7 (495) 984 2841
Для корреспонденции:
119435, Москва, а/я 46
www.noradrenaline.ru
www.mirpharm.ru

                   «МирФарм»
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«Бионорика»

«Бионорика СЕ» (Германия) — ведущий миро-
вой производитель лекарственных средств 
растительного происхождения, реализует 
уникальную концепцию фитониринга (произ-
водство высокоэффективных фитопрепаратов 
и контроль качества на всех этапах). Для из-
готовления доступных и качественных пре-
паратов на протяжении более 80 лет компания 
эффективно сочетает передовые знания в об-
ласти фитотерапии с  современными фарма-
цевтическими технологиями. «Бионорика СЕ» 
инвестирует немалую долю прибыли в науч-
ные исследования и разработки.

В течение многих лет успешного примене-
ния в России и за рубежом препараты «Масто-

динон», «Циклодинон», «Климадинон» и «Ка-
нефрон Н» помогали и продолжают помогать 
многим тысячам женщин восстанавливать 
своё здоровье.

119619, Москва,
ул. 6-я Новые Сады, д. 2, корп. 1
Тел./факс: +7 (495) 502 9019
E-mail: bionorica@bionorica.ru
www.bionorica.ru

НПО «Петровакс Фарм»

ООО «НПО «Петровакс Фарм» — российская 
биофармацевтическая компания полного 
цикла. Среди основных направлений деятель-
ности предприятия — разработка и выпуск 
иммунобиологических лекарственных препа-
ратов и вакцин против гриппа и пневмококко-
вой инфекции, в том числе в рамках Нацио-
нального календаря профилактических при-
вивок РФ.

Современный фармацевтический ком-
плекс компании расположен в Московской 
области, имеет сертификаты соответствия 
российским и международным стандартам 
GMP и  ISO:9001. Мощности предприятия по-
зволяют производить в год более 160 млн доз 

иммунобиологических препаратов. Штат на-
считывает более 600 сотрудников. Предприя-
тие входит в группу «Интеррос».

123112, Москва,
Пресненская наб., д. 12,
Башня Федерации «Восток», эт. 38
Тел./факс: +7 (495) 730 7545
E-mail: info@petrovax.ru
www.petrovax.ru
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Компания United Pharma Laboratories объединя-
ет научные разработки ведущих мировых лабо-
раторий с целью создания инновационных 
продуктов для женского здоровья. В сфере её 
научных интересов — проблемы бесплодия, 
рецидивирующего кандидоза, цитолитического 
и бактериального вагиноза, ВПЧ-инфекции.

121596, Москва, 
Можайское ш., д. 165,
стр. 1, оф. 705
Тел.: +7 (495) 978 2772, 
+7 (495) 797 8475
E-mail: info@uplabs.ru
www.uplabs.ru

United Pharma Laboratories

«Д-р Редди’c» (NYSE: RDY) — международная 
фармацевтическая компания, деятельность 
которой направлена на улучшение здоровья 
людей.

Компания работает в следующих направ-
лениях: внедрение инновационных техноло-
гий, разработка фармацевтических субстанций 
и новых химических соединений, производ-
ство патентованных препаратов и дженериков 
в  широком спектре лекарственных форм. 
В своей деятельности компания фокусируется 
на таких терапевтических областях, как гастро-
энтерология, диабетология, онкология, педи-
атрия и исследование боли. Основные рынки 
реализации портфеля услуг и препаратов — 

Индия, США, Россия и СНГ, Южная Африка, Ру-
мыния и Новая Зеландия.

115035, Москва, 
Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1
Тел.: +7 (495) 795 3939
Факс: +7 (495) 795 3908
www.drreddys.ru
www.drreddys.com

«Д-р Редди’с»
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        «Си Эс Си»

ООО «Си Эс Си ЛТД» — энергично развиваю-
щаяся фармацевтическая компания, офици-
альный представитель европейских про-
изводителей в России. В портфеле про-
дуктов  — оригинальные лекарственные 
препараты высокого качества: «Макмирор», 
«Макмирор Комплекс», «ОКИ» и др., а также 
 индол-3-карбинол в оптимальной новой 
дозе 150 мг — «Гарде 150».

115230, Москва,
Варшавское ш., д. 47,  
корп. 4, эт. 14
Тел.: +7 (499) 311 6771
E-mail: office@cscpharma.ru





Клинические
рекомендации

Справочная
информация

Избранные
публикации

Конференции
и мероприятия

новый формат чтения
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Журналы SPКлинические
рекомендации

SP

Другое важное

Что вы хотите найти в SPNavigator?

Журнал «StatusPraesens. Гинекология,
акушерство, бесплодный брак» #45:
Реабилитация после неразвивающейся
беременности: рациональный минимум
вмешательства

Новости
Опубликована научная программа
школы «Интенсив по эндокринной
гинекологии: ступени мастерства»



Стоимость годовой подписки (шесть номеров) 
С доставкой по России — 1800 руб. С доставкой по СНГ — 3600 руб.

* 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.

ВРЕМЯ  
БЕСЦЕННО. 
ХОРОШО  ПОДУМАЙ,  
НА  ЧТО  ТЫ  ЕГО 
ТРАТИШЬ 
Бернард ШОУ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»,
самый читаемый журнал!*

В офисе по адресу: Москва, 
Спартаковский пер., д. 2, стр. 1, 
подъезд 9, этаж 3.

В почтовом отделении России:
• по каталогу «Роспечать»,

подписной индекс: 25135;
• по каталогу «Пресса России», 

подписной индекс: 33022.

На сайте praesens.ru в разделе 
«Журналы/Журнал “StatusPraesens. 
Гинекология, акушерство, бесплод-
ный брак”/Как подписаться».
Оплата online банковской 
картой за 3 мин!

В банке/мобильном банке по реквизитам:
• Получатель: ООО «Статус презенс контент» 
• ИНН/КПП: 7701984958/770101001 
• Р/с: 40702810700000019553
• Банк получателя: Филиал №7701 Банка ВТБ (ПАО), 

г. Москва
 • БИК: 044525745 • К/с: 30101810345250000745 
• Назначение платежа: Годовая подписка на журнал 

«StatusPraesens. Гинекология, акушерство,
бесплодный брак».

На мероприятиях, организуемых компанией 
StatusPraesens.

+7 (499) 346 3902

info@praesens.ru

praesens

statuspraesens

praesens.ru

stpraesens

Сообщите об оплате по e-mail: ig@praesens.ru; 
или по тел.: +7 (499) 346 3902, доб. 503, 514. 


