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Онлайн-школы от StatusPraesens — это интенсивное и глубокое 
погружение в тему, звёздные спикеры международного 
уровня, качественный разбор клинических рекомендаций, 
международных гайдлайнов и реальных кейсов.

БЛИЖАЙШИЕ 
ОНЛАЙН-ШКОЛЫ

Интенсив для акушеров-гинекологов
«Невынашивание и бесплодие: 

школа преодоления»
(платное участие)

 • Школы проводятся на удобной онлайн-платформе
• Научная программа школ обеспечена баллами НМО

• Участие международных спикеров высочайшего уровня
• Персональный именной сертификат участника в электронном виде

• Живые дискуссии со спикерами в прямом эфире
• Возможность отложенного просмотра лекций

 Интенсив «АNTI-AGEING: 
здоровье, эстетика, сексуальность. 

От системной терапии к эстетическому 
результату и активному долголетию»

(платное участие)

Цикл общероссийских школ 
«Интенсив по эндокринной гинекологии:

ступени мастерства» I ступень 
(платное участие)

21–24 сентября 19–21 октября

«Школа критического
мышления: клинические
рекомендации. Урок 1»
(бесплатное участие)

21 ноября

 Базовый курс 
«Основы УЗ-сканирования в акушерстве, 

гинекологии, маммологии. Ступень 0»
в рамках Международной школы-интенсива 

«УЗИ в практике акушера-гинеколога: 
от основ к высотам» (платное участие)

15–17 октября

Школа юридической
самообороны врача
(платное участие)

24–26 ноября

23–25 ноября

 Научно-практическая школа-интенсив
«Доказательное акушерство. XXI век»

(платное участие)

10 ноября, 15 декабря

 Школа-интенсив «Эндометрий. 
Контраверсии клинической практики» 
с мастер-классом по гистероскопии 

(платное участие)

1-3 декабря

 «Школа критического мышления. 
Вагинальные инфекции: 
лечить или излечивать?»

(бесплатное участие)

8–9 декабря

Общероссийская школа-интенсив 
«Гинекология детского, подросткового 

и юношеского возраста»
(платное участие)

2-3 ноября

ПРОВЕДЕНО

837 участниковЗарегистрировано

ПРОВЕДЕНО

785 участниковЗарегистрировано

ПРОВЕДЕНО

659 участниковЗарегистрировано

ПРОВЕДЕНО

696 участниковЗарегистрировано
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НОЯБРЬ

КАЛЕНДАРЬ ОНЛАЙН-ШКОЛ

ПРОВЕДЕНО

326 участниковЗарегистрировано

 Международная школа-интенсив 
«УЗИ в практике акушера-гинеколога: 

от основ к высотам. Ступень 4»
(платное участие)

17–19 декабря

ПРОВЕДЕНО

259 участниковЗарегистрировано

https://praesens.ru/kalendar-meropriyatiy/kalendar-vebinarov/vebinar/


Интенсив «Anti-ageing: здоровье, эстетика, сексуальность.  
От системной терапии к эстетическому результату и активному долголетию»1

ПРЕДСЕДАТЕЛИ

ШКОЛА ПРОХОДИТ ПОД ЭГИДОЙ
•  Российского университета дружбы народов, Медицинского института, кафедры аку-

шерства и гинекологии с курсом перинатологии; кафедры акушерства, гинекологии 
и репродуктивной медицины факультета непрерывного медицинского образования

• Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС)
• Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»
Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens

Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры 
акушерства и гинекологии с курсом перинатологии, проф. кафедры 
акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины факультета 
непрерывного медицинского образования Медицинского института 
Российского университета дружбы народов, руководитель рабочей группы 
МАРС «Эндокринология женского организма» (Москва)

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 МАРС (Москва)

Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры 
акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института 
Российского университета дружбы народов, руководитель рабочей группы 
МАРС по эстетической гинекологии (Москва)



Интенсив «Anti-ageing: здоровье, эстетика, сексуальность.  
От системной терапии к эстетическому результату и активному долголетию»2

ДОКЛАДЧИКИ

Арютин Дмитрий Геннадьевич, канд. мед. наук, зав. гинекологическим 
отделением Московской городской клинической больницы №29 
им. Н.Э. Баумана, ассистент кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы 
народов, член МАРС  
(Москва)

Воронцова Анна Валерьевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства 
и гинекологии Уральского государственного медицинского университета, 
член МАРС (Екатеринбург)

Жиленко Марина Ивановна, докт. мед. наук, гинеколог-эндокринолог, 
проф. кафедры терапии, гериатрии и антивозрастной медицины ИПК ФМБА 
России (Москва)

Барунова Наталья Григорьевна, диетолог, нутрициолог, специалист 
по антивозрастной (anti-age) медицине, дерматолог-трихолог Центра 
медицинской трихологии и косметологии Hair Clinic, научный редактор 
журнала «Трихология» (Москва)

Бебнева Тамара Николаевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, 
гинекологии и репродуктивной медицины факультета непрерывного 
медицинского образования Медицинского института Российского университета 
дружбы народов, член МАРС (Москва)



Интенсив «Anti-ageing: здоровье, эстетика, сексуальность.  
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Иванова Елена Владимировна, канд. мед. наук, врач акушер-гинеколог, 
международный сертифицированный тренер компании RegenLab 
(Швейцария), член Ассоциации специалистов по эстетической гинекологии 
(АСЭГ) (Москва)

Мычка Виктория Борисовна, докт. мед. наук, проф. кафедры 
терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи 
Московского государственного медико-стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова, член МАРС (Москва)

Палькова Галина Борисовна, ассистент кафедры терапии, гериатрии 
и антивозрастной медицины ДПО Федерального медико-биологического 
агентства России, косметолог (Москва)

Печерей Иван Олегович, канд. мед. наук, доц. кафедры судебной 
медицины и медицинского права Московского государственного медико-
стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, член МАРС (Москва)

Крючкова Татьяна Павловна, генеральный директор ООО «НТЦ «МЕДАСС» 
(Москва)



Интенсив «Anti-ageing: здоровье, эстетика, сексуальность.  
От системной терапии к эстетическому результату и активному долголетию»4

Старкова Елена Юрьевна, пластический хирург, председатель Европейской 
школы тредлифтинга, медицинский советник компании Beauty Expert,  
врач-дерматолог, врач-косметолог, тренер-методист международного класса 
(Москва)

Силантьева Елена Сергеевна, докт. мед. наук, зам. главного врача 
по реабилитации клинического госпиталя «Лапино» ГК «Мать и дитя»,  
член МАРС (Москва)

Ткачёв Владислав Петрович, канд. мед. наук, доц. кафедры 
восстановительной медицины Медицинского института Российского 
университета дружбы народов (Москва)

Токтар Лилия Равильевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства 
и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского 
университета дружбы народов, член МАРС (Москва)

Поликарпова Светлана Рудольфовна, ведущий эксперт рабочей группы 
МАРС «Anti-ageing и сексуальность 40+++» (Москва)



Интенсив «Anti-ageing: здоровье, эстетика, сексуальность.  
От системной терапии к эстетическому результату и активному долголетию»5

Цыпурдеева Анна Алексеевна, канд. мед. наук, зав. гинекологическим 
отделением с операционным блоком НИИ акушерства, гинекологии 
и репродуктологии им. Д.О. Отта, доц. кафедры акушерства, гинекологии 
и репродуктологии Санкт-Петербургского государственного университета,  
член МАРС (Санкт-Петербург)

Щербатых Евгения Юрьевна, канд. мед. наук, ассистент кафедры 
акушерства и гинекологии с курсом репродуктивной медицины Академии 
медицинского образования им. Ф.И. Иноземцева, член МАРС (Москва)

Щукина Наталья Алексеевна, докт. мед. наук, проф., главный научный 
сотрудник гинекологического отделения Московского областного  
НИИ акушерства и гинекологии, член МАРС (Москва)



Интенсив «Anti-ageing: здоровье, эстетика, сексуальность.  
От системной терапии к эстетическому результату и активному долголетию»6

ЧТО В НАУЧНОЙ ПРОГРАММЕ?НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 23 ноября 2020 года, понедельник

Модераторы первого дня: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский В.Е. 
(Москва), проф. Оразов М.Р. (Москва), проф. Хамошина М.Б. (Москва)

ЧАСТЬ I. Технологии INSIDE. Старение и антистарение
Время Название доклада Докладчик

16.00–16.10
(10 мин)

Приветственное слово Засл. деятель науки 
РФ, член-корр. РАН, 
докт. мед. наук, 
проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич 
(Москва)

16.10–16.45
(35 мин)

Старение. Аnti-ageing глазами гинеколога
В докладе будут представлены современные позиции учё-
ных, касающиеся механизмов старения, принципов и мето-
дов коррекции возрастных изменений организма женщины

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич 
(Москва) 

16.45–17.30
(45 мин)

Женщина в XXI веке: здоровье, эстетика,
сексуальность. Репродуктивное старение:
что мы знаем и что можем? 
Что происходит с женщиной на этапах становления, реа-
лизации и выключения функций репродуктивной системы, 
как определить эти этапы? Что запускает и что тормо-
зит репродуктивное старение? Можно ли и как управлять 
этим процессом на популяционном и персональном уров-
нях? Чем могут помочь действующие клинические реко-
мендации?

Проф. Хамошина 
Марина Борисовна 
(Москва)

17.30–17.55
(25 мин)

Митохондриальная медицина в антивозрастных 
технологиях
Митохондриальная теория старения. Взаимосвязь рабо-
ты митохондрий и половых гормонов

Канд. мед. наук  
Воронцова  
Анна Валерьевна  
(Екатеринбург) 

17.55–18.05
(10 мин)

Комментарии модераторов и ответы на вопросы



Интенсив «Anti-ageing: здоровье, эстетика, сексуальность.  
От системной терапии к эстетическому результату и активному долголетию»7

Время Название доклада Докладчик

18.05–19.05    
(1 ч)

Междисциплинарное трио. Концепция «Роза»  
в рамках новой pro-age-стратегии
«Неувядающая Роза» — ключевой анти-эйдж-инструмент 
в руках гинеколога. 
«Особый сорт Розы» как отражение возможностей аль-
тернативной терапии в анти-эйджинге. 
«Бесконечное цветение Розы», или Женская красота вне 
времени глазами пластического хирурга

Спикеры: проф. 
Оразов Мекан 
Рахимбердыевич 
(Москва), докт. мед. 
наук Силантьева 
Елена Сергеевна 
(Москва), Старкова 
Елена Юрьевна 
(Москва)

19.05–19.35 
(30 мин)

Жизненный цикл женщины и нутрицевтики: ставим 
старение на «ручной тормоз»
Нутритивные дефициты — «уважаемые» заболевания, 
представленные в МКБ-10. Сегодня их недооценка в клини-
ческой практике чревата серьёзными последствиями. Что 
говорит доказательная медицина? Что мы можем пред-
ложить женщине XXI века? Разбираем динамику в течение 
жизни с учётом особенностей функций репродуктивной си-
стемы, заболеваний и нарушений, ассоциированных с воз-
растом, и просто физиологических потребностей

Проф. Хамошина 
Марина Борисовна
(Москва)

19.35–19.55 
(20 мин)

Выявляем ранние маркёры старения.
Диагностические протоколы, алгоритмы, шкалы,
опросники

Поликарпова 
Светлана 
Рудольфовна 
(Москва)

19.55–20.15 
(20 мин)

Комментарии модераторов и ответы на вопросы

Де
нь

 пе
рв

ый
 —

 23
 но

яб
ря

 20
20

 го
да

, п
он

ед
ел

ьн
ик



Книги от StatusPraesens 2020

АДЕНОМИОЗ. КОНТРАВЕРСИИ СОВРЕМЕННОСТИ.
БОЛИ. КРОВОТЕЧЕНИЯ. БЕСПЛОДИЕ
Автор: В.Б. Цхай; под ред. В.Е. Радзинского
Единственный метод излечения аденомиоза — гистерэктомия, однако 
она неприемлема при желании пациентки стать матерью. Есть ли выход? 
Эффективна ли медикаментозная терапия? Какие варианты 
органосохраняющих операций разработаны на сегодняшний день? 
В издании суммированы результаты международных научных 
исследований и отражён собственный опыт авторов по ведению 
пациенток с аденомиозом.

ПЕРИНЕОЛОГИЯ. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ
Авторы: В.Е. Радзинский, М.Р. Оразов, Л.Р. Токтар и др.

•Анатомо-физиологические особенности тазового дна: классические 
представления и современная интегральная анатомия. 

•Свыше 100 иллюстраций: анатомия, техника операций и эстетических 
процедур.

•Подробные методики всех существующих способов коррекции нарушений 
тазового дна, показания, противопоказания и условия выполнения.

•Ведение и реабилитация пациенток с акушерской травмой промежности.

•Оперативное лечение недержания мочи, медикаментозная терапия ГУМС.

•Правовые аспекты в перинеологии. 

•Шкалы и опросники — рабочий инструмент любого акушера-гинеколога.
Главная книга от StatusPraesens для акушеров-гинекологов по 
перинеологии, пролаптологии и эстетике.

ОЧЕРКИ ЭНДОКРИННОЙ ГИНЕКОЛОГИИ
Авторы: В.Е. Радзинский, М.Б. Хамошина, О.А. Раевская и др.
Познание природы гормонально детерминированных заболеваний 
репродуктивной системы через формирование клинических 
представлений об их проявлениях посредством чётких диагностических 
и лечебных алгоритмов. Информация структурирована по 
интуитивно-понятной схеме: симптом—синдром—диагноз—терапия.
Рабочий инструмент для быстрой оценки клинической ситуации 
и выбора тактики! 

*Стоимость книг с доставкой по России — 2300 руб. 
**Стоимость книги с доставкой по России — 1300 руб. 

От синдрома к диагнозу 
и выбору терапии

в.е. радзинский, м.б. хамошина, О.А. Раевская и соавт.

под редакцией
в.е. радзинского

эндокринной
гинекологии

1800
  руб.*

Цены действительны до 31 декабря 2020 года.

под редакцией
в.е. радзинского, м.б. хамошиной

эндокринной
гинекологии

ПЕРИНЕОЛОГИЯ.
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ
ГИНЕКОЛОГИЯ Под редакцией

В.Е. Радзинского

Оразов М.Р., Токтар Л.Р. и соавт.

2000
  руб.*

В.Б. Цхай

Боли. Кровотечения. Бесплодие

Аденомиоз.
Контраверсии
современности

под редакцией
в.е. радзинского

2020

1000
   руб.**

По вопросам
приобретения:

+7 (499) 346 3902, доб. 514;
+7 (925) 000 1394 

ig@praesens.rupraesens.ru
(раздел «Книги»)
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https://praesens.ru/knigi-1/kniga-ocherki-endokrinnoy-ginekologii/
https://praesens.ru/knigi-1/adenomioz/
https://praesens.ru/knigi-1/perineologiya-esteticheskaya-ginekologiya/
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ДЕНЬ ВТОРОЙ — 24 ноября 2020 года, вторник

Модераторы второго дня: проф. Оразов М.Р. (Москва), проф. Хамошина М.Б. (Москва)

Время Название доклада Докладчик

15.30–15.55
(25 мин)

Полигормональные дефицитные состояния, 
инсулинорезистентность и метаболический 
синдром как предикторы старения
Что мы знаем о кортизоле, ДГЭА, гормоне роста, витами-
не D, мелатонине и гормонах щитовидной железы как пре-
дикторах старения

Проф. Жиленко 
Марина Ивановна 
(Москва)

15.55–16.20
(25 мин)

Ожирение в формате 46,ХХ: anti-fat, anti-disease, 
anti-age
Ожирение в формате 46,ХХ — тихая эпидемия современ-
ности, один из инструментов смертельно опасного ме-
таболического оркестра. Жировая ткань — минор или 
мажор? Жир vs болезнь и старение: за или против? Учимся 
управлять оркестром!

Проф. Хамошина 
Марина Борисовна 
(Москва)

16.20–16.45
(25 мин)

Женское сердце. Менопаузальный  
метаболический синдром и оптимизация выбора 
cardio-anti-age-терапии
Взгляд кардиолога на индивидуализированный подход к вы-
бору МГТ. Обзор клинических рекомендаций и исследований

Проф. Мычка  
Виктория Борисовна 
(Москва)

16.45–17.05
(20 мин)

Биоимпедансное исследование состава тела  
как инструмент anti-age-терапии
В лекции будет раскрыто понятие биоимпедансного ана-
лиза, каким образом его применяют в практике врачей, 
в  частности врачей-диетологов, эндокринологов, рабо-
тающих с anti-age-программами. Акцент будет сделан на 
научно обоснованной трактовке протокола биоимпеданс-
ного исследования

Крючкова Татьяна 
Павловна (Москва)

17.05–17.30 
(25 мин)

Физические методы коррекции силуэта.
Аппаратные процедуры «по телу». Ткани-мишени 
и механизмы терапевтического действия 
Принципы формирования комплексных программ при ле-
чении пациентов с ожирением, избыточной массой тела 
и локальными жировыми отложениями. Комплексные тех-
нические решения от BTL

Докт. мед. наук  
Силантьева  
Елена Сергеевна 
(Москва)
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Время Название доклада Докладчик

17.30–17.55 
(25 мин)

Нутрициологические аспекты здоровья 
и долголетия
Распространённые диеты — для похудения и не только — 
и их влияние на здоровье. Анти-эйдж «изнутри» — что бы 
такое съесть, чтобы... помолодеть?

Барунова Наталья 
Григорьевна  
(Москва)

17.55–18.05
(10 мин)

Комментарии модераторов и ответы на вопросы

18.05–18.30
(25 мин)

Возрастная дерматоэндокринология.  
Четыре составляющие внешней красоты как 
маркёры благополучия обменных процессов
О каких нарушениях обмена могут рассказать кожа, воло-
сы, ногти и фигура?

Палькова Галина 
Борисовна (Москва)

18.30–18.55
(25 мин)

Женские волосы. Психосоматические  
и эндокринные аспекты в патогенезе алопеций
Оценка состояния волос как инструмент anti-ageing-
медицины. Комплексный подход к диагностике и лечению 
диффузной, андрогенной, гнёздной алопеции

Доц. Ткачёв  
Владислав Петрович 
(Москва)

18.55–19.20
(25 мин)

Генитоуринарный менопаузальный синдром — 
возможности таргетной терапии
Дефиниции генитоуринарного менопаузального синдро-
ма, клинические фенотипы вульвовагинальной атрофии. 
Синдром вагинальной сухости. Алгоритм диагностических 
возможностей и лечебная концепция step-by-step

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич 
(Москва)

19.20–19.35
(15 мин)

Болевые сексуальные дисфункции и старение  
вульвы
В лекции будут затронуты острые дискуссионные вопро-
сы взаимосвязи сексуальной дисфункции с психическим 
и физическим состоянием пациентки, качеством её жизни. 
Важные акценты будут сделаны на современных представ-
лениях о диагностике и лечении возрастных изменений 
вульвовагинальной области

Доц. Бебнева 
Тамара Николаевна 
(Москва)
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Время Название доклада Докладчик

19.35–19.55
(20 мин)

Нарушение либидо у женщин.  
Возможности негормональной коррекции
Как показывает врачебная практика, проблемы в сексу-
альной сфере распространены гораздо шире, чем может 
показаться. Клиницистам будет предложен поэтапный 
алгоритм ведения пациенток с указанными нарушениями

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич 
(Москва)

19.55–20.15
(20 мин)

Комментарии модераторов и ответы на вопросы
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Интенсив «Anti-ageing: здоровье, эстетика, сексуальность.  
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ДЕНЬ ТРЕТИЙ — 25 ноября 2020 года, среда

Модераторы  третьего дня: проф. Оразов М.Р. (Москва), проф. Силантьева Е.С. (Москва)

ЧАСТЬ II. Технологии OUTSIDE. Эстетическая гинекология

Время Название доклада Докладчик

15.30–15.55
(25 мин)

Хирургическая анатомия тазового дна
Повторение анатомии с точки зрения реконструктивной 
хирургии

Канд. мед. наук 
Цыпурдеева Анна 
Алексеевна  
(Санкт-Петербург)

15.55–16.20
(25 мин)

Тазовое дно: от анатомии — к функции,  
от нормы — к несостоятельности,  
от теории — к практике
Анатомо-физиологические основы перинеологии. Почему 
не столь эффективны операции на тазовом дне при дес-
ценции, если хорошо известна их роль в профилактике про-
лапса? Есть ли выход из сложившейся ситуации?

Доц. Токтар Лилия 
Равильевна (Москва)

16.20–16.45
(25 мин)

Стрессовое недержание мочи.  
Доказанное и дискуссионное в терапии
Одной из самых распространённых причин обращения жен-
щин к гинекологу выступает недержание мочи — состо-
яние, которое крайне негативно сказывается на качестве 
жизни пациенток вне возраста. Клиницистам в концепции 
«доказанного и дискуссионного» будет представлен под-
робный алгоритм действий в рамках отечественных и но-
вых международных рекомендаций

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич 
(Москва)

16.45–17.15
(30 мин)

Консервативная терапия недостаточности тазового 
дна: персонализированный подход к диагностике, 
коррекции и оценке результатов лечения.  
Особенности во времена COVID-19
В докладе будут озвучены принципы ранней диагностики 
недостаточности тазового дна, консервативного лече-
ния, контроля лечения в условиях COVID-19. Как это по-
может гинекологу, занимающемуся эстетической гинеко-
логией?
Видеодемонстрация методики подбора  
гинекологических пессариев

Канд. мед. наук 
Щербатых Евгения 
Юрьевна (Москва)
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Время Название доклада Докладчик

17.15–17.40
(25 мин)

Вагинопластика: лайфхаки хирургии тазового дна
В формате лекции будет представлена современная 
информация по вопросам применения методик вульво- 
и вагинопластики

Проф. Щукина 
Наталья Алексеевна 
(Москва)

17.40–17.50
(10 мин)

Комментарии модераторов и ответы на вопросы

17.50–18.15
(25 мин)

Физиотерапия тазового дна как одно из базовых 
направлений интимной реабилитации.  
Методы тренировки мышц тазового дна
Патогенетические мишени и терапевтические подходы 
в  мировой практике «физиотерапии тазового дна». Ме-
тоды тренировки мышц тазового дна — от упражнений 
Кегеля и секс-девайсов до ExMI и HIFEM: преимущества и не-
достатки. Опыт использования палитры методов в тече-
ние 7 лет практики

Докт. мед. наук 
Силантьева Елена 
Сергеевна (Москва) 

18.15–18.40
(25  мин)

Карбокситерапия — функциональные  
и эстетические аспекты
Углекислый газ активно используют в разных областях 
медицины. Относительно новое направление применения 
CO2 — в рамках программы лечения и профилактики за-
болеваний вульвы. Секреты углекислого газа раскрывает 
один из немногих специалистов, имеющий опыт практи-
ческого применения методики

Старкова Елена 
Юрьевна (Москва)

18.40–19.05
(25 мин)

Аутоплазменная терапия в эстетической 
гинекологии — основные протоколы, показания  
и противопоказания
Будут рассмотрены методики с применением аутологич-
ной, богатой тромбоцитами плазмы, алгоритмы инъек-
ционного введения, основные эффекты и противопоказания

Канд. мед. наук 
Иванова Елена 
Владимировна 
(Москва)

19.05–19.30
(25 мин)

Лазерные и иные технологии на основе энергий 
в интимной реабилитации. Послание FDA: 
какие выводы сделать, какие шаги предпринять?  
Критерии выбора технологии/прибора для работы 
в гинекологии
Клинические портреты пациенток для вульвовагинального 
ремоделирования на основе энергий. Протокол ведения па-
циентки — от обследования до реабилитации. Классиче-
ская аппаратная физиотерапия в интимной реабилитации

Докт. мед. наук 
Силантьева Елена 
Сергеевна (Москва)
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Время Название доклада Докладчик

19.30–19.55
(25 мин)

Тредлифтинг — новая концепция от азбуки  
до совершенства нитевого лифтинга
В лекции будут освещены вопросы актуальности малоин-
вазивных нитевых методов коррекции. Основные тезисы. 
Каковы цели врача и что именно получает пациент? Како-
вы показания и противопоказания? Анатомические нюан-
сы и их учёт при выполнении вмешательств, результаты 
лечения. Tips & tricks. Распространённые ошибки и заблуж-
дения

Канд. мед. наук 
Арютин Дмитрий 
Геннадьевич 
(Москва)

19.55–20.15
(20 мин)

Эстетика и здоровье промежности в концепции 
SMART DeLux
Женское здоровье традиционно ассоциируется с внешней 
красотой и успешным деторождением. Сегодня эстетиче-
ские требования применимы и к наружным половым орга-
нам женщин, а дефект смыкания половой щели выступает 
независимым фактором, негативно отражающимся на 
качестве жизни женщины. В докладе будут представлены 
новые возможности нехирургической коррекции дефектов 
промежности с использованием волюметрических им-
плантатов

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич 
(Москва)

20.15–20.35
(20 мин)

Юридические аспекты эстетической гинекологии
Какие медицинские вмешательства вправе проводить 
акушер-гинеколог и когда необходим сертификат пла-
стического хирурга, косметолога или уролога? Что нуж-
но указать в информированном добровольном согласии 
и  в  договоре на оказание платных услуг, чтобы снизить 
вероятность претензий пациентки? Использование фил-
леров и нитей: как убедиться, что это не контрафакт? 
Сетчатые имплантаты: нужно ли сообщать пациентке 
о запрете FDA на их продажу?

Канд. мед. наук 
Печерей  
Иван Олегович 
(Москва)

20.35–20.55
(20 мин)

Комментарии модераторов и ответы на вопросы

ЗАКРЫТИЕ ШКОЛЫ
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научно-практическая 
конференция 
для акушеров-гинекологов

«ОТТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
Отель «Санкт-Петербург»

11–13 февраля
Санкт-Петербург

VII Общероссийская конференция 
с международным участием

«ПЕРИНАТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА: 
ОТ ПРЕГРАВИДАРНОЙ 
ПОДГОТОВКИ К ЗДОРОВОМУ 
МАТЕРИНСТВУ И ДЕТСТВУ»
Отель «Санкт-Петербург»

18–20 марта
Москва

Гостиница «Рэдиссон Славянская»

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

Центр международной торговли

V Общероссийский 
научно-практический семинар

«РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РОССИИ: УРАЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ»

15–17 апреля
Екатеринбург

КОНГРЕССЫ
И СЕМИНАРЫ
для акушеров-гинекологов
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НОЯБРЬ

+7 (499) 346 3902

info@praesens.ru

statuspraesens

stpraesens

praesens.ru

praesens

Даты и места проведения уточняйте
на сайте praesens.ru

20–22 мая
Москва

VIII Общероссийский конгресс 
с международным участием

«РАННИЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ: 
ОТ ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ 
К ЗДОРОВОЙ ГЕСТАЦИИ.
ПРОБЛЕМЫ ВРТ»

«AZIMUT Отель Олимпик Москва»

VII Общероссийская конференция
«ИНФЕКЦИИ И ИНФЕКЦИОННЫЙ 
КОНТРОЛЬ В АКУШЕРСТВЕ 
И ГИНЕКОЛОГИИ»

18–20 ноября
Москва

Гостиница «Рэдиссон Славянская»

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ SP

https://praesens.ru/kalendar-meropriyatiy/kalendar-list/?cur_cc=1340&curPos=15



