
• Инновационной образователь
ной программы Российского 
университета дружбы народов 
в рамках Приоритетного нацио
нального проекта «Образова
ние»

• Министерства здравоохранения 
Новосибирской области

• Новосибирского государствен
ного медицинского университета

• Новосибирского государствен
ного университета, Института 
медицины и психологии В. Зель
мана

• Российского университета друж
бы народов, кафедры акушер
ства и гинекологии с курсом пе
ринатологии

• Российского общества акуше
ровгинекологов, комитета по 
качеству медицинской помощи

• Междисциплинарной ассоциа
ции специалистов репродуктив
ной медицины (МАРС)

• Журнала «StatusPraesens. Гине
кология, акушерство, бесплод
ный брак»

Научный и технический  
организатор:  
Медиабюро StatusPraesens

[В программе] • Клинические рекомендации — основа оказания медицинской помощи. Что 
это значит для практикующего врача? • Итоги работы службы родовспоможения Сибирско-
го федерального округа в 2019 году. Что можно улучшить? • Ранняя диагностика онкозабо-
леваний — зона ответственности акушеров-гинекологов

Почему принять участие — важно?

Под эгидой

Пандемия COVID19 ограничила профессиональное общение, — занятые 
вопросами выживания в новых условиях, мы стали гораздо меньше встре
чаться и реже обмениваться опытом. Мы многое узнали о коронавирусной 
инфекции и многому научились, однако фокус нашего внимания несколь
ко сместился с  проблем, которые были и остаются в  зоне прямой ответ-
ственности акушерскогинекологической службы. 

В их числе — дальнейшее снижение материнской и  младенческой 
смертности, внедрение в  практику новых клинических рекомендаций, 
повышение юридической грамотности врачей, удовлетворение растуще
го запроса на эстетическую гинекологию и многие другие «топовые» темы.

В связи с сохраняющейся сложной эпидемиологической обстановкой меро
приятие состоится в онлайн-формате на платформе CONNEXIO. Трансля
ция в режиме реального времени будет ориентирована преимущественно 
на Сибирский и Дальневосточный федеральные округа — с учётом соответ
ствующих часовых поясов.

Формат CONNEXIO становится уже традиционным и, как показали «Со
чинские контраверсии — 2020», позволяет выполнить масштабную науч-
ную программу (в четырёхпяти виртуальных залах одновременно!), вклю
чающую множество докладов, лекций, школ, мастерклассов и дискуссий 
с участием ведущих экспертов страны. «Сибирские чтения — 2020» будут 
отличаться особенно широким разнообразием спикеров из разных горо-
дов России и зарубежья — при организации очных мероприятий это воз
можно далеко не всегда.

В каком формате пройдёт?

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ

Формат проведения онлайн



Радзинский Виктор Евсеевич, засл. 
деятель науки РФ, членкорр. РАН, 
докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии с курсом пе
ринатологии Медицинского института 
Российского университета дружбы на
родов, вицепрезидент Российского 
общества акушеровгинекологов, пре
зидент Междисциплинарной ассоциа
ции специалистов репродуктивной ме
дицины (МАРС)

Маринкин Игорь Олегович, докт. мед. 
наук, проф., ректор Новосибирского 
государственного медицинского уни
верситета, зав. кафедрой акушерства 
и гинекологии лечебного факультета, 
член МАРС (Новосибирск)

Артымук Наталья Владимировна, 
докт. мед. наук, проф., главный внеш
татный специалист акушергинеко
лог Мин здрава России в Сибирском 
федеральном округе, зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии №2 Кеме
ровского государственного медицин
ского университета, президент Кеме
ровской региональной общественной 
организации «Ассоциация акушеров
гинекологов», член МАРС (Кемерово)

Волков Рэм Валерьевич, канд. мед. 
наук, доц., главный внештатный спе
циалист по акушерству и гинеколо
гии Минздрава Новосибирской об
ласти, доц. кафедры акушерства и ги
некологии Новосибирского государ
ственного медицинского универси
тета, член МАРС (Новосибирск)

Покровский Андрей Георгиевич, 
членкорр. РАН, докт. мед. наук, проф., 
директор Института медицины и пси
хологии В. Зельмана Новосибирского 
государственного университета (Ново
сибирск)

Пасман Наталья Михайловна, докт. 
мед. наук, проф., зав. кафедрой аку
шерства и гинекологии Института ме
дицины и психологии В. Зельмана Но
восибирского государственного уни
верситета, руководитель Клиники про
фессора Пасман, член МАРС (Новоси
бирск)

Олина Анна Александровна, докт. 
мед. наук, проф., первый зам. директо
ра Научноисследовательского инсти
тута акушерства, гинекологии и репро

дуктологии им. Д.О. Отта, член МАРС 
(СанктПетербург)

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)

Пивень Людмила Анатольевна, канд. 
мед. наук, доц., главный внештатный 
специалист гинеколог детского и юно
шеского возраста Минздрава России 
в Сибирском федеральном округе, ру
ководитель областного перинатально
го центра Новосибирской областной 
клинической больницы, доц. кафедры 
акушерства и гинекологии Новосибир
ского государственного медицинско
го университета, член МАРС (Новоси
бирск)

Поздняков Иван Михайлович, докт. 
мед. наук, проф., главный врач Новоси
бирского городского клинического пе
ринатального центра, член МАРС (Но
восибирск)

Ключевые спикеры

Что в научной программе?

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

• Акушерскогинекологическая служ
ба: уроки коронавирусной пандемии.

• Итоги работы службы родовспоможе
ния Сибирского федерального округа 
в 2019 году. Материнская и младен
ческая заболеваемость и смертность: 
что можно улучшить?

• Клинические рекомендации — основа 
оказания медицинской помощи. Что 
это значит для практикующего врача?

• Допуск медработников к профес
сиональной деятельности и непре
рывное медицинское образование 
в 2020–2021 годах: особенности рабо
ты в условиях пандемии COVID19.

• Структура материнской смертности 
в  России и в мире. Акушерский сеп
сис  — причина роста материнской 
смертности. Что мы делаем не так?

• Ранняя диагностика онкозаболева
ний — зона ответственности акуше

ровгинекологов. Что изменится в ре
зультате реализации национального 
проекта?

• Клинический разбор парных случаев: 
материнская смертность и near miss 
от септических осложнений.

РЕПРОДУКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
И ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА

• Изменение репродуктивного поведе
ния россиянок — новая реальность. 
Как это должен учитывать в своей ра
боте акушергинеколог? Аборт, кон
трацепция или отказ от секса — что 
и почему они выбирают?

• Протокол МАРС по прегравидарной 
подготовке — версия 2.0 (2020). Пред
ставление.

• Дефицит железа: устранять, не дожи
даясь анемии! Критерии диагностики, 
выбор препаратов. Версии и контра-
версии.

• Дотация витамина D при подготовке 
к зачатию и во время беременности: 
читаем междисциплинарное руко
водство 2020 года.

• Пациентки с ожирением, сахарным 
диабетом и другими эндокринными 
нарушениями: как подготовить их 
к беременности?

• Особенности прегравидарной подго
товки при привычном невынашива
нии беременности.

• Грамотный подбор контрацепции: 
преодолеваем гормонофобию, ис
пользуем терапевтические возмож
ности максимально! Версии и кон-
траверсии.

• Юридические комментарии. Пре
гравидарная подготовка — желатель
но или обязательно? Невыполнение 
каких мероприятий приведёт к выво
дам о ненадлежащем оказании меди
цинской помощи врачом? 

[В программе] • Изменение репродуктивного поведения россиянок — новая реальность. 
Как это должен учитывать в своей работе акушер-гинеколог? • Пациентки с эндокринными 
нарушениями: как подготовить их к беременности? • Подбор контрацепции: преодолеваем 
гормонофобию, используем терапевтические возможности максимально!



ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ

• Беременная старше 35 лет — уже не 
экзотика. Особенности ведения ге
стации.

• Рассчитывать перинатальный риск 
в баллах — обязанность врача!

• Ведение физиологической беремен
ности: анализируем новые клиниче-
ские рекомендации (2019).

• Многоплодная беременность: пред
ставляем проект новых клинических 
рекомендаций (2020).

• Шкала перинатального риска: ин
струмент маршрутизации и снижения 
предотвратимых потерь.

• Истмикоцервикальная недостаточ
ность: выбор тактики согласно кли-
ническим рекомендациям (2018). 
Применение гестагенов, серкляжа 
и  акушерских пессариев с позиций 
доказательной медицины.

• Преждевременный разрыв плодных 
оболочек: можно ли пролонгировать 
беременность или нужно немедлен
но родоразрешать? Версии и кон-
траверсии.

• Выкидыш в ранние сроки беременно
сти: что нужно актуализировать в кли-
нических рекомендациях (2016)?

• Неразвивающаяся беременность: ди
агностика и тактика ведения. Возмож
ности УЗдиагностики.

суждается? Версии и контравер-
сии.

• Плечевая дистоция: действовать «на 
автомате»! Что прописано в проекте 
клинических рекомендаций (2020)?

• Кесарево сечение: зачем нам нужны 
критерии Робсона? Снижение часто
ты кесарева сечения — как не впасть 
в акушерскую агрессию?

• Программированные роды: удобство 
для врача или благо для пациентки?

• Рубец на матке: можно ли рожать 
естественным путём? Особенности 
оценки состоятельности рубца при 
УЗИ.

• «Домашние роды» в роддоме? Макси
мально естественный процесс с вра
чебной подстраховкой и вероятность 
снижения количества near miss.

• Школа «Роды с рубцом на матке».
• Юридические комментарии. Оцен

ка рубца на матке: когда и на какие 
вопросы должен ответить врач УЗД? 

КРИТИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ 
В АКУШЕРСТВЕ

• Преэклампсия: постановка диагноза 
и неотложная помощь. Что предложе
но в проекте клинических рекомен-
даций (2020)?

• Акушерские кровотечения: команд
ная работа акушеровгинекологов 

• Задержка роста плода: что важно 
для практикующего акушерагинеко
лога?

• Гестационный сахарный диабет: что 
требует обновления в клинических 
рекомендациях? Проект 2020 года.

• Антитромботическая терапия: что 
и  как нужно лечить? Версии и кон-
траверсии.

• Внутрипечёночный холестаз при бе
ременности: обсуждение проекта 
клинических рекомендаций (2020).

• Резусконфликт: почему не все и не 
всегда используют антирезусный им
муноглобулин после аборта или вы
кидыша?

• Юридические комментарии. Гибель 
плода от ВУИ: когда в этом могут об
винить акушерагинеколога?

• Школа «Невынашивание беременно
сти: предотвращаем ошибки».

ПРОБЛЕМЫ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ

• Нормальные роды. Обзор новых кли-
нических рекомендаций (2019).

• Преждевременные роды: реально 
ли снизить их частоту? Критический 
взгляд на новые клинические реко-
мендации: читаем, анализируем, об
суждаем.

• Ранняя выписка из акушерского ста
ционара: целесообразность не об

[Важно!] Медиабюро StatusPraesens и Ассоциация МАРС представляют 
бесплатное мо биль ное приложение SPNavigator. Актуальные клинические 
рекомендации теперь в вашем мобильном телефоне/планшете/ноутбуке. Поиск 
прост и удобен. Доступ к SPNavigator получат все участники семинара

педиатрия, неонатология
акушерство-гинекология,
клинические рекомендации

педиатрия, неонатология
акушерство-гинекология,
клинические рекомендации
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и  анестезиологовреаниматологов. 
Об суждаем клинические рекомен-
дации.

• Тромботические осложнения: свое
временная диагностика, правильная 
тактика.

• Акушерский сепсис: предвидеть и из
бежать! Обзор и обсуждение клини-
ческих рекомендаций «Септические 
осложнения в акушерстве» (2017).

• Клинический разбор: спасение жен
щины, потерявшей 22 л крови.

• Мастер-класс «Оказание помощи па
циентке с преэклампсией».

• Школа «Акушерские кровотечения. 
Командный подход».

• Юридические комментарии. Гистер
эктомия при массивном кровотече
нии: как обосновать правильность 
своих действий при обвинениях в не
верном выборе вмешательства?

ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

• Перинатальная психология: ведение 
пациенток с бесплодием, привычным 
невынашиванием, ВПР плода.

• Психологические особенности жен
щин при лечении бесплодия с помо
щью ВРТ.

• Привычное невынашивание и повтор
ные неудачи в программах ЭКО: психо
соматический портрет пациенток.

Семинар для акушерок

В рамках семинара состоится заседание для специалистов среднего меди
цинского звена — акушерок и медицинских сестёр акушерскогинекологи
ческих стационаров.

• Акушерки — специалисты, принимающие решение.
• Роль акушерки в антенатальном наблюдении беременной.
• Операционная медицинская сестра — член мультидисциплинарной брига

ды и активный участник борьбы с массивной кровопотерей.
• Роль среднего медицинского персонала в обеспечении инфекционной безо

пасности акушерских стационаров.
• Мытьё рук — главный аспект борьбы с внутрибольничной инфекцией.

Школа «Заболевания шейки матки и кольпоскопия»

• Заболевания шейки матки: как выбрать правильную стратегию?
• Программы цервикального скрининга и их возможности в диагностике РШМ 

на ранних стадиях.
• Пациентка с CIN: взгляд акушерагинеколога и онколога.
• ВПЧ и РШМ: акцент на комбинированном лечении.
• Кольпоскопия: учимся видеть главное!
• Кольпоскопическая диагностика неопластических процессов шейки матки 

во время беременности.

• Возможности коррекции стресса 
и тре вож ности у беременных.

ДЕТСКАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ 
ГИНЕКОЛОГИЯ

• Специальности «детский гинеколог» 
не существует. Какие особенности 
должен учитывать при работе с пе
диатрическими пациентками «взрос
лый» врач?

• Диагностика и лечение хронического 
вульвовагинита у девочек дошколь
ного и школьного возраста.

• Преждевременное половое созрева
ние и задержка полового развития: 
что делать в подобных ситуациях?

• Вакцинация против ВПЧ: как она 
должна быть организована? Версии 
и контраверсии.

• Контрацепция у подростков: особен
ности консультирования.

• Несовершеннолетняя беременная: 
медицинская и социальная помощь 
при беременности, в родах и после
родовом периоде.

• Юридические комментарии. Ин
формирование родителей о состоя
нии здоровья несовершеннолетней: 
право на врачебную тайну начинает
ся с 18 лет? На что повлияют измене
ния в законе №323ФЗ? 

РЕПРОДУКТИВНАЯ ИНФЕКТОЛОГИЯ

• Антибиотикопрофилактика при кеса
ревом сечении — всем или не всем? 
Версии и контраверсии.

• Внутриутробные и нозокомиальные 
инфекции: статистика не отражает ре
альную ситуацию.

• ВУИ: возможности ультразвуковой ди
агностики.

• Обзор российских и зарубежных кли-
нических рекомендаций по патоло
гическим вагинальным выделениям: 
что нового?

• Эмпирическая терапия вагинитов 
в  эру антибиотикорезистентности. 
Что нужно помнить, чтобы избежать 
рецидивов в будущем?

• ИППП: что регламентируют клиниче
ские рекомендации венерологов?

• ВИЧинфекция в акушерскогинеко
логической практике.

• Юридические комментарии. Не ле
чить до получения результатов анали
за на чувствительность или назначать 
эмпирическую терапию: что правиль
нее с юридической точки зрения? 

ЭНДОКРИННАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ 
РЕПРОДУКТИВНОГО ПЕРИОДА

• Metabesity — новая реальность: как 
решать эту проблему?

• Аномальные маточные кровотече
ния: алгоритм диагностики и выбор 
терапии. Обзор действующих клини-
ческих рекомендаций.

• Синдром поликистоза яичников в ре
продуктивном возрасте: сравниваем 
российские клинические рекомен-
дации (2015) и международные гайд
лайны (2018).

• Гиперандрогения выявлена: что де
лать дальше?

• Назначение гормональной контра
цепции с лечебной целью девушкам
подросткам, не живущим половой 
жизнью: версии и контраверсии.

• Менопаузальный синдром: требует 
ли он лечения?

• Школа-интенсив по эндокринной ги
некологии.

• Юридические комментарии. Назна
чение МГТ: как избежать обвинений 
в  ненадлежащем информировании 
пациентки?

• Презентация книги под ред. В.Е. Рад
зинского «Очерки эндокринной гине
кологии» (2020).

ANTI-AGEING: СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА

• Antiageing: программа действий для 
активного и здорового долголетия.

• МГТ: кому и когда необходима гормо
нотерапия? Влияние на когнитивные 
и сексуальные дисфункции.

• Пролапс гениталий: можно ли обой
тись без операции и когда она дей
ствительно необходима? Возможно
сти, плюсы и минусы хирургии тазо
вого дна.

[В программе] • Беременная старше 35 лет — особенности 
ведения гестации. • Преждевременные роды: реально ли 
снизить их частоту? • Тромботические осложнения: свое-
временная диагностика, правильная тактика



Обсуждаемые вопросы: Срок действия серти
фиката специалиста истёк в 2020 году: могут ли 
отстранить от работы? • Внутренняя аттестация: 
можно ли оспорить увольнение «в связи с недо
статочной квалификацией»? • Продолжительность 
рабочего времени: обязан ли врач вести приём «до последнего пациента»?  
• Внутреннее совместительство: нужно ли «высиживать часы»? • Функции, 
не предусмотренные трудовым договором: когда возникает обязанность их 
выполнять? • Прививка от коронавируса: можно ли будет от неё отказаться?  
• Заражение SARSCoV2: можно ли считать его профессиональным заболе
ванием и нужно ли доказывать, что инфицирование произошло на работе?  
• Выплаты за работу в период эпидемии COVID19: кому, сколько и при каких 
условиях? • Первичная медицинская документация: что делать, если фор
мы в новом порядке входят в противоречие с клиническими рекоменда
циями • Информированное добровольное согласие и отказ от вмешатель
ства: все всё знают — и часто ошибаются. Почему? • План лечения: нужно ли 
согласовывать его с пациентами? • Доверенность на подписание согласия 
на вмешательство или отказ от него: можно принимать её во внимание? • 
«...Я была неадекватна»: как подтвердить способность пациентки выражать 
свою волю? • Врачебная тайна или «секрет Полишинеля»: что изменилось 
в 2020 году? • Выдача медицинской документации: кому, когда, в каком по
рядке • Цифровые копии медицинских изображений: можно ли изготавли
вать их за плату? • Хранение изображений в электронном виде: что делать, 
если на сервере закончилась память?

Школа юридической самообороны врача

Научно-практический семинар  
для организаторов здравоохранения  
«Главврач XXI века»
Обсуждаемые вопросы: Уроки пандемии: какие ошибки были допущены 
и  что нужно учесть на будущее? • Новый порядок: что меняется в органи
зации акушерскогинекологической помощи? • Клинические рекомендации: 
насколько они обязательны сегодня и как поступать при противоречиях 
с действующими приказами Минздрава? • Экспертная оценка неблагоприят
ных исходов оказания медицинской помощи и управление рисками органи
зации • Проверки Росздравнадзора: результаты • Информатизация службы 
родовспоможения: как обеспечить правильность действий медработников 
при использовании ITсистем? 

• Недержание мочи и генитоуринар
ный синдром: взаимодействие акуше
рагинеколога и уролога при лечении 
урогинекологических заболеваний.

• Эстетическая гинекология: тренды, 
реалии, перспективы. Консультиро
вание пациенток по вопросам кор
рекции и подготовка к манипуляциям 
в интимной зоне.

• Остеопороз: как противостоять «се
ребряному цунами»?

• Юридические комментарии. FDA 
запретила использовать сетчатые 
имплантаты: может ли это быть аргу
ментом при обвинении российского 
акушерагинеколога в негативных по
следствиях вмешательства? 

• Презентация книги В.Е. Радзинского, 
М.Р. Оразова, Л.Р. Токтар и соавт. «Пе
ринеология. Эстетическая гинеколо
гия» под ред. В.Е. Радзинского.

ПРОЛИФЕРАТИВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
В ГИНЕКОЛОГИИ

• Программа борьбы с онкозаболева
ниями. Скрининг и ранняя диагности
ка рака репродуктивных органов — 
зона ответственности акушерагине
колога первичного звена.

• Заболевания молочных желёз: пред
писанный порядок действий врача 
женской консультации.

• Доброкачественные и предраковые 
заболевания шейки матки: разбор 
клинических рекомендаций (2017).

• Миома матки: индивидуальный под
ход к лечению. Что предложено 
в проекте новых клинических реко-
мендаций (2020)?

• Гиперплазия эндометрия: тактика 
акушерагинеколога.

• Эндометриоз: как диагностировать, 
лечить и реабилитировать? Обсужде
ние клинических рекомендаций.

• Удаление кист яичников вне онколо
ги чес кого учреждения. Версии и кон-
тра версии.

• Беременность и злокачественные но
вообразования: организация онколо
гической помощи и исходы гестации.

• Юридические комментарии. РШМ 
на поздней стадии — в чём могут об
винить врача женской консультации?

• Презентация книги Т.Н. Бебневой 
и  С.И. Петренко «Кольпоскопия. Ат
лас» под ред. В.Е. Радзинского.

БЕСПЛОДНЫЙ БРАК

• Диагностика и лечение бесплодия 
в соответствии с проектом клиниче-

ских рекомендаций (2020): возмож
ности женской консультации.

• Алгоритм обследования семейных 
пар с неясной причиной беспло дия, 
неудачами ЭКО и невынашивани
ем беременности. Типичные ошиб
ки взаимодействия врачей первич
ного звена и специализированных 
клиник.

• Отцовский фактор: что должен знать 
акушергинеколог о мужском бес
плодии?

• Овариальный резерв: как на него 
влияют оперативные вмешательства 
на яичниках.

• Ановуляция: порядок действий аку
шерагинеколога.

• Тонкий эндометрий: «трудная» паци
ентка в программах ВРТ.

• Юридические комментарии. Когда 
можно и когда нельзя отказать в про
ведении ЭКО за счёт средств ОМС?
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Приглашаем вас посетить уникальную 
онлайнвыставку «CONNEXIO. Репро
дуктивный потенциал России: сибир
ские чтения». У  вас будет возможность 
«прогуляться» по виртуальным стен
дам наших партнёров — производите
лей и дистрибьюторов лекарственных 
препаратов и  средств медицинского 
назначения. С каждого стенда вы може
те попасть в CONNEXIOпространство 
конкретного партнёра и  получить са
мую подробную информацию по ле
карственным препаратам, посмотреть 
видеообзоры и получить контакты ре
гиональных менеджеров.

Виртуальная выставка — прекрас
ная возможность узнать о новинках 
рынка и оставаться в курсе свежих тен
денций. 

Ждём вас!

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

• Препараты для лечения инфекций 
влагалища, вульвы и шейки матки: ан
тибиотики, антимикотики, антисепти
ки; средства коррекции влагалищно
го биоценоза.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?

Шаг 1. Зайдите на страницу praesens.ru/2020/nsk.
Шаг 2. В синем поле при нажатии кнопки «Зарегистриро
ваться» откроется электронная анкета.
NB! Будьте внимательны при заполнении анкеты. После 
того, как вы нажмёте на кнопку «Далее», изменить внесён
ную вами информацию будет невозможно. Корректировка 
содержания анкеты возможна только при помощи моде
ратора (контактный телефон: +7 (499) 346 3902).
Шаг 3. За день до мероприятия на почту придёт персональ-
ный код подключения и ссылка на страницу трансляции. 
Введите только этот код в полях виртуальной «стойки реги
страции». Вам откроется доступ для просмотра семинара.
Шаг 4. Перед началом просмотра забронируйте для себя 
баллы НМО во всплывающем окне.
NB! Чтобы получить баллы НМО, каждые 45 минут под
тверждайте свое присутствие в окне контроля, нажимая 
во всплывающем окне «Я тут».

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ?

• Трансляции всех заседаний в прямом эфире, возмож
ность участвовать в живых дискуссиях с докладчиками.

• Баллы НМО и сертификат участника в электронном виде 
(только для жителей Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов).

• Возможность отложенного просмотра семинара в запи
си (без получения баллов НМО).

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ?

Для делегатов и гостей семинара
Наш телефон: +7 (499) 346 3902.
Наш email: ova@praesens.ru.
Для участия в научной программе
Присылайте заявки на выступление по email: top@
praesens.ru (для канд. мед. наук Светланы Александровны 
Маклецовой), teb@praesens.ru (для канд. мед. наук Ели
заветы Борисовны Тхостовой), lb@praesens.ru (для канд. 
мед. наук Ляман Алияровны Бадаловой).
Для участия в выставке
Звоните и пишите Ирине Смирновой: тел. +7 (916) 220 4231, 
email: is@praesens.ru; Галине Нестеровой: тел. +7 (926) 
911 0793, email: gn@praesens.ru.

statuspraesens
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praesens

info@praesens.ru

+7 (499) 346 3902; +7 (903) 270 1468

praesens.ru

Что на выставке?

• Противовирусные, иммуномодулирую
щие лекарственные средства.

• Комбинированные оральные контра
цептивы, барьерные методы контра
цепции.

• Препараты для менопаузальной гор
мональной терапии.

• Средства для гигиены промежности.
• Поливитаминные комплексы и БАД 

для нутритивной поддержки бере
менности.

• Средства для преодоления беспло
дия и улучшения фертильности.

ОБОРУДОВАНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ

• Ультразвуковые аппараты и феталь
ные мониторы.

• Родовые кровати, кроватитрансфор
меры, медицинская мебель.

[В программе] • Вакцинация против ВПЧ: как организо-
вать? • Эмпирическая терапия вагинитов в эру антибиоти-
корезистентности. Как избежать рецидивов в будущем? • 
МГТ: кому и когда необходима гормонотерапия?

• Оборудование для кольпоскопии 
и гистероскопии.

• Оборудование для радиоволновой 
и аргоноплазменной хирургии.

А ТАКЖЕ…

• Клиники ВРТ, ЭКО и центры репродук
тивного здоровья.

• Генетические лаборатории.
• Банки стволовых клеток.
• Тестсистемы для офисной диагности

ки: pHметрия, тесты на ИППП и дру
гие инфекты.

Выставка — замечательная возмож
ность не только узнать о новинках ме
дицинского рынка, но и получить акту
альную информацию «из первых рук», 
напрямую от производителя. 

Не упустите такую возможность!
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