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КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ



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

2020

+7 (499) 346 3902

info@praesens.ru
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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



11

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, президент Междисциплинарной 
ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) (Москва)

Засядкин Игорь Сергеевич, зам. министра здравоохранения 
по детству и родовспоможению Республики Башкортостан (Уфа)

Сахаутдинова Индира Венеровна, докт. мед. наук, доц., зав. 
кафедрой акушерства и гинекологии №1 Башкирского государственного 
медицинского университета, руководитель Региональной 
общественной организации «Ассоциация акушеров гинекологов» 
Республики Башкортостан, главный врач клинической больницы 
«РЖД-Медицина» г. Уфы, член МАРС (Уфа)

Дорогие коллеги!
Эпидемия COVID-19 серьёзно повлияла на работу акушерско-гинекологической службы: 
резко возросли требования к эпидемиологической безопасности, а из-за перепрофи-
лирования ряда учреждений значительно увеличилась нагрузка на специалистов осталь-
ных медицинских организаций. Возникло множество вопросов, касающихся обеспечения 
средствами индивидуальной защиты и оплаты труда при работе с инфицированными 
пациентками. Многое непонятно и в отношении допуска к работе — в связи с расшире-
нием функциональных обязанностей или истечением срока действия сертификатов.

Есть и чисто клинические проблемы: специфических препаратов для лечения паци-
енток с COVID-19 нет, а схемы терапии предполагают off-label-назначения, чреватые очень 
серьёзными осложнениями. Весьма противоречивы данные о влиянии коронавируса 
на беременную и плод: до конца не ясно, возможна ли трансплацентарная передача 
инфекции, нужно ли разлучать мать с новорождённым, допустимо ли грудное вскарм-
ливание. Новая информация появляется каждый день, часто опровергая вчерашние — 
в буквальном смысле — подходы.

Вместе с тем никуда не делись и «традиционные» задачи, стоящие перед акушерско-
гинекологической службой. Как и раньше, врачи должны сделать всё, чтобы вылечить жен-
щин от заболеваний, обеспечить сохранение репродуктивного здоровья, нормальное 
течение беременности и родов. Остались прежними высокие требования к качеству 
медицинской помощи и готовность пациенток обращаться с жалобами в Следственный 
комитет и прокуратуру. Эпидемия не изменила планы по актуализации и внедрению кли-
нических рекомендаций — документов, призванных стать главной защитой специ-
алиста при обосновании правильности своих действий.

Всё это означает одно: несмотря на любые трудности и нехватку времени, постоянное 
обновление знаний — базовая потребность врача. Давайте обсуждать проблемы 
и находить оптимальные решения вместе! Здоровья и успеха всем нам!



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.

 

Номинации

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЕЖЕГОДНАЯ

ПРЕМИЯ

5 сентября ЗАВТРА
Репродуктивное

России 2020
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Благодарим спонсоров и партнёров  
онлайн-конференции 

26 июня 2020 года, Уфа
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Под эгидой

  Министерства здравоохранения Республики Башкортостан
  Информационно-образовательной программы Российского университета дружбы народов 

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

  Башкирского государственного медицинского университета, Института дополнительного про-
фессионального образования, кафедры акушерства и гинекологии №1, кафедры акушерства 
и гинекологии

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

  Дорожного центра восстановительной медицины и реабилитации ОАО «Российские железные 
дороги», г. Уфа

  Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС)
  Региональной общественной организации «Ассоциация акушеров-гинекологов» Республики 

Башкортостан
  Российского общества акушеров-гинекологов, комитета по качеству медицинской помощи
  Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС)

Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»
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Засядкин Игорь Сергеевич, зам. министра здравоохранения по детству и родовспомо-
жению Республики Башкортостан (Уфа)
Павлов Валентин Николаевич, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., ректор Башкир-
ского государственного медицинского университета (Уфа)
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)
Фаткуллин Ильдар Фаридович, докт. мед. наук, проф. засл. деятель науки РТ, главный 
внештатный специалист акушер-гинеколог Минздрава России в Приволжском федераль-
ном округе, зав. кафедрой акушерства и гинекологии им. В.С. Груздева Казанского госу-
дарственного медицинского университета, председатель Общества акушеров-гинекологов 
Республики Татарстан, член МАРС (Казань)
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 Кемеровского государственного медицинского университе-
та, президент Кемеровской региональной общественной организации «Ассоциация акуше-
ров-гинекологов», член МАРС (Кемерово)
Крутова Виктория Александровна, докт. мед. наук, главный внештатный специа-
лист акушер-гинеколог Минздрава России в Южном федеральном округе, главный 
внештатный специалист по медицинскому и фармацевтическому образованию Мин-
здрава России в Южном федеральном округе, проректор по лечебной работе и после-
дипломному обучению Кубанского государственного медицинского университета, проф. 
кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии, главный врач клиники, член МАРС 
(Краснодар)
Сахаутдинова Индира Венеровна, докт. мед. наук, доц., зав. кафедрой акушерства 
и  гинекологии №1 Башкирского государственного медицинского университета, руково-
дитель Региональной общественной организации «Ассоциация акушеров-гинекологов» 
Республики Башкортостан, главный врач клинической больницы «РЖД-Медицина» г. Уфы, 
член МАРС (Уфа)
Кулавский Василий Агеевич, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии 
Института дополнительного последипломного образования Башкирского государственно-
го медицинского университета, член МАРС (Уфа)
Ящук Альфия Галимовна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинеколо-
гии с курсом ИДПО Башкирского государственного медицинского университета (Уфа)
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)

Председатели
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Мингалёва Наталия Вячеславовна, докт. мед. наук, проф., главный внештатный 
специа лист по амбулаторной акушерско-гинекологической помощи Минздрава Красно-
дарского края, проф. кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК и ППС Кубан-
ского государственного медицинского университета, член МАРС (Краснодар)
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф., директор Института профессиональ-
ного образования Первого Московского государственного медицинского университета 
им. И.М. Сеченова (Сеченовский университет), зав. кафедрой клинической фармакологии 
и пропедевтики внутренних болезней, член МАРС (Москва)

Председатели
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Докладчики

Даутова Лилиана Анасовна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства и гинеколо-
гии №2 Башкирского государственного медицинского университета, член МАРС (Уфа)
Дубровина Светлана Олеговна, докт. мед. наук, проф., главный научный сотрудник 
Науч но-исследовательского института акушерства и педиатрии Ростовского государствен-
ного медицинского университета (Ростов-на-Дону)
Зефирова Татьяна Петровна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинеко-
логии №1 Казанской государственной медицинской академии — филиала Российской 
медицинской академии непрерывного профессионального образования, член МАРС (Ка-
зань)
Зулкарнеева Эльмира Маратовна, докт. мед. наук, доц. кафедры акушерства и гинеко-
логии Башкирского государственного медицинского университета, член МАРС (Уфа)
Иванов Александр Васильевич, ответственный секретарь комиссии по правовым 
аспектам медицинской деятельности Междисциплинарной ассоциации специалистов ре-
продуктивной медицины (МАРС), редакционный директор ГК StatusPraesens (Москва)
Карахалис Людмила Юрьевна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, гинеколо-
гии и перинатологии ФПК и ППС Кубанского государственного медицинского университета, 
член МАРС (Краснодар)
Касян Виктория Николаевна, канд. мед. наук, доц. кафедры репродуктивной медицины 
и хирургии факультета дополнительного профессионального образования Московского го-
сударственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, член МАРС 
(Москва)
Кузнецова Ирина Всеволодовна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинеко-
логии Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского Первого Московского го-
сударственного медицинского университета им. И.М. Сеченова (Сеченовский университет), 
член МАРС (Москва)
Маклецова Светлана Александровна, канд. мед. наук, президент Междисциплинар-
ной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС), медицинский директор 
группы компаний 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)
Михайлюкова Венера Анатольевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства и гине-
кологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечни-
кова, член МАРС (Санкт-Петербург)
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Мотовилова Татьяна Михайловна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства и гинеко-
логии Приволжского исследовательского медицинского университета, член МАРС (Нижний 
Новгород)
Оразов Мекан Рахимбердыевич, проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы народов, член 
МАРС (Москва)
Печерей Иван Олегович, канд. мед. наук, доц. кафедры судебной медицины и медицин-
ского права лечебного факультета Московского государственного медико-стоматологиче-
ского 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)
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, гинеколо-
гии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского университета 
дружбы народов, член МАРС (Москва) 
Стуклов Николай Игоревич, докт. мед. наук, проф. кафедры госпитальной терапии с кур-
сами эндокринологии, гематологии и клинической лабораторной диагностики Медицин-
ского 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)
Фаткуллина Лариса Сергеевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства и гинеколо-
гии им. В.С. Груздева Казанского государственного медицинского университета, шеф аку-
шерско-гинекологической клиники Татарстанской республиканской клинической больни-
цы, член МАРС (Казань)
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) (Москва)
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, гинеколо-
гии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского университета 
дружбы народов, член МАРС (Москва)
Щукина Наталья Алексеевна, докт. мед. наук, проф., главный научный сотрудник гине-
кологической клиники Московского областного НИИ акушерства и гинекологии, член МАРС 
(Москва)

Докладчики
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Сетка научных мероприятий

26 июня 2020 года (пятница)
Зал №1

9.00–11.30 (7.00–9.30 мск)
(2 ч 30 мин)
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
«ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ — ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»
Пленарное заседание
ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ В XXI ВЕКЕ: НОВЫЕ ВОПРОСЫ И НОВЫЕ ОТВЕТЫ
Президиум: зам. министра здравоохранения Республики Башкортостан Засядкин Игорь 
Сергеевич (Уфа), ректор Башкирского государственного медицинского университета, 
член-корр. РАН, проф. Павлов Валентин Николаевич (Уфа), засл. деятель науки РФ, член-
корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), проф. Сахаутдинова Индира 
Венеровна (Уфа), проф. Ящук Альфия Галимовна (Уфа), проф. Кулавский Василий Агеевич 
(Уфа), проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань)
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), проф. Сахаутдинова Индира Венеровна (Уфа), проф. Фаткуллин Ильдар 
Фаридович (Казань)
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
11.40–12.20  
(9.40–10.20 мск)
(40 мин)
Секционное заседание №1*
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)

11.40–13.35  
(9.40–11.35 мск)
(1 ч 55 мин)
Секционное заседание №2
«ДЕФИЦИТ ЗДОРОВЬЯ» 
СОВРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
КАК ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 
ДУМАЮЩЕГО КЛИНИЦИСТА
Модераторы: проф. Стуклов 
Николай Игоревич (Москва), 
проф. Тапильская Наталья 
Игоревна (Санкт-Петербург), 
проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)

11.40–12.20 
(9.40–10.20 мск)
(40 мин)
Секционное заседание №3
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)

*  С рассылкой электронных материалов по запросу при условии онлайн-присутствия на заседании.
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Зал №1 Зал №2 Зал №3
12.25–13.35 
(10.25–11.35 мск)
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №4
КОГДА ФЕРТИЛЬНОСТЬ 
ПОД ВОПРОСОМ: 
КОНСУЛЬТАЦИЯ ВЕДУЩИХ 
ЭКСПЕРТОВ
Модераторы: проф. Ших 
Евгения Валерьевна 
(Москва), докт. мед. 
наук Зазерская Ирина 
Евгеньевна  
(Санкт-Петербург)

13.40–14.20 
(11.40–12.20 мск)
(40 мин)
Секционное заседание №5
ЗАДЕРЖКА РОСТА 
ПЛОДА: ЧТО ДОЛЖНО 
БЫТЬ НАПИСАНО 
В НОВЫХ КЛИНИЧЕСКИХ 
РЕКОМЕНДАЦИЯХ?
Спикер: доц. Мартиросян 
Сергей Валерьевич 
(Екатеринбург)
Модераторы: засл. деятель 
науки РФ, член-корр. 
РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва), 
доц. Мартиросян Сергей 
Валерьевич (Екатеринбург)

12.25–13.25 
(10.25–11.25 мск)
(1 ч)
Секционное заседание №6
ВУЛЬВОВАГИНИТЫ: 
ЛЕЧЕНИЕ С ПОЗИЦИЙ 
НОВЫХ РОССИЙСКИХ 
КЛИНИЧЕСКИХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ (2019)
Модераторы: проф. 
Тихомиров Александр 
Леонидович (Москва), проф. 
Ящук Альфия Галимовна 
(Уфа), проф. Мингалёва 
Наталия Вячеславовна 
(Краснодар)

13.40–15.30 
(11.40–13.30 мск)
(1 ч 50 мин)
Секционное заседание №7
ГОРМОНАЛЬНЫЕ КВЕСТЫ 
В ГИНЕКОЛОГИИ: 
ПРОСТЫХ ОТВЕТОВ 
НЕ БУДЕТ
Модераторы: проф. 
Хамошина Марина 
Борисовна (Москва), 
проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва), 
доц. Касян Виктория 
Николаевна (Москва)

14.25–16.45 
(12.25–14.45 мск)
(2 ч 20 мин)
Секционное заседание №8
БЕРЕМЕННОСТЬ 
И РОДЫ КАК ПРОЕКТ: 
НОВОСТИ ПРОЕКТНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ — 2020
Модераторы: проф. 
Фаткуллин Ильдар 
Фаридович (Казань), 
проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва), докт. 
мед. наук Зулкарнеева 
Эльмира Маратовна (Уфа)

13.30–16.20 
(11.30–14.20 мск)
(2 ч 50 мин)
Секционное заседание №9
НЕУДАЧИ ЛЕЧЕНИЯ 
ИНФЕКЦИЙ: РАЗБОР 
ТАКТИЧЕСКИХ 
И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОШИБОК
Модераторы: проф. 
Лебеденко Елизавета 
Юрьевна (Ростов-на-Дону), 
проф. Карахалис Людмила 
Юрьевна (Краснодар), проф. 
Зефирова Татьяна Петровна 
(Казань)



СОЧИ — СЕНТЯБРЬ
–Й ОБЩЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР 

«Репродуктивный потенциал России:
версии и контраверсии»

14
5–8 сентября

2020 года
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*С рассылкой электронных материалов по запросу при условии онлайн-присутствия на заседании.

Зал №1 Зал №2 Зал №3
15.35–16.45 
(13.35–14.45 мск)
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №10
ГОРМОНАЛЬНЫЙ 
ДИСБАЛАНС В РАЗНЫЕ 
ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ: 
СНИМАЕМ МАСКИ
Модераторы: проф. 
Мальцева Лариса 
Ивановна (Казань), 
доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва)

16.50–17.30 
(14.50–15.30 мск)
(40 мин)
Секционное заседание №11
Школа. ГЕСТАЦИОННЫЙ 
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ. 
ПРОБЛЕМЫ МИРА И СТРАНЫ
Спикер: докт. мед. наук 
Зазерская Ирина Евгеньевна 
(Санкт-Петербург)
Модераторы: докт. мед. наук. 
Зазерская Ирина Евгеньевна 
(Санкт-Петербург), докт. мед. 
наук Зулкарнеева Эльмира 
Маратовна (Уфа)

16.25–17.25 
(14.25–15.25 мск)
(1 ч)
Секционное заседание №12
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)

16.50–17.20 
(14.50–15.20 мск)
(30 мин)
Секционное заседание №13*
Мастер-класс. МГТ — 
СТРАТЕГИЯ АКТИВНОГО 
ДОЛГОЛЕТИЯ: СКВОЗЬ 
ПРИЗМУ КЛИНИЧЕСКИХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ
Спикер: проф. Хамошина 
Марина Борисовна (Москва)
Модераторы: проф. 
Хамошина Марина 
Борисовна (Москва), докт. 
мед. наук Муслимова 
Софья Юрьевна (Уфа)

17.35–18.05 
(15.35–16.05 мск)
(30 мин)
Секционное заседание №14*
Мастер-класс. ПЛАНИРО-
ВАНИЕ И ВЕДЕНИЕ БЕРЕ-
МЕННОСТИ В ПАРАХ СТАР-
ШЕГО РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА
Спикер: засл. деятель науки 
РФ, проф. Посисеева Любовь 
Валентиновна (Москва)
Модераторы: засл. деятель 
нау ки РФ, проф. Посисеева 
Любовь Валентиновна (Мо-
сква), проф. Фаткуллина 
Ирина Борисовна (Уфа)

17.30–18.10 
(15.30–16.10 мск)
(40 мин)
Секционное заседание №15
Мастер-класс. 
РЕПРОДУКТИВНО 
ЗНАЧИМЫЕ НАРУШЕНИЯ 
ЭНДОМЕТРИЯ: 
КОНТРАВЕРСИИ 
БЕЗДЕЙСТВИЯ  
Спикер: доц. Мотовилова 
Татьяна Михайловна 
(Нижний Новгород)
Модераторы: доц. 
Мотовилова Татьяна 
Михайловна (Нижний 
Новгород), доц. Даутова 
Лилиана Анасовна (Уфа)



1414

Зал №1 Зал №2 Зал №3
17.25–19.25 
(15.25–17.25 мск)
(2 ч)
Секционное заседание №16*
ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ 
САМООБОРОНЫ ВРАЧА
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)

18.10–19.30 
(16.10–17.30 мск)
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №17
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)

18.15–18.55 
(16.15–16.55 мск)
(40 мин)
Секционное заседание №18*
Обзор и обсуждение 
проекта клинических 
рекомендаций 
«ЦЕРВИКАЛЬНАЯ 
ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНАЯ 
НЕОПЛАЗИЯ, ЭРОЗИЯ 
И ЭКТРОПИОН ШЕЙКИ 
МАТКИ» (2020)
Спикер: проф. Мингалёва 
Наталия Вячеславовна 
(Краснодар)
Модераторы: проф. 
Мингалёва Наталия 
Вячеславовна (Краснодар), 
проф. Сахаутдинова 
Индира Венеровна (Уфа)

Розыгрыш призов от StatusPraesens (зал №2, 19.30)
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Научная программа

26 июня 2020 года (пятница)
Зал №1

9.00–11.30 
(7.00– 
9.30 мск)
(2 ч 30 мин)

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ — ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»
Пленарное заседание
ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ В XXI ВЕКЕ: НОВЫЕ ВОПРОСЫ И НОВЫЕ ОТВЕТЫ
Президиум: зам. министра здравоохранения Республики Башкортостан 
Засядкин Игорь Сергеевич (Уфа), ректор Башкирского государственного 
медицинского университета, член-корр. РАН, проф. Павлов Валентин 
Николаевич (Уфа), засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. 
Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), проф. Сахаутдинова Индира 
Венеровна (Уфа), проф. Ящук Альфия Галимовна (Уфа), проф. Кулавский 
Василий Агеевич (Уфа), проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань)
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва), проф. Сахаутдинова Индира Венеровна (Уфа), 
проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань)

5 мин Приветственное слово от Минздрава 
Республики Башкортостан

Зам. министра здравоохранения 
Республики Башкортостан 
Засядкин Игорь Сергеевич (Уфа)

5 мин Приветственное слово от Башкирского 
государственного медицинского 
университета

Ректор Башкирского 
государственного медицинского 
университета, член-корр. 
РАН, проф. Павлов Валентин 
Николаевич (Уфа)

5 мин Приветственное слово от главного 
внештатного акушера-гинеколога 
Минздрава России в Приволжском 
федеральном округе

Проф. Фаткуллин Ильдар 
Фаридович (Казань)

30 мин Новый портрет пациентки гинеколога Засл. деятель науки РФ, член-
корр. РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва)

Награждение достойнейших из достойных от МАРС  
«За верность делу, многолетнюю плодотворную работу  
по оказанию медицинской помощи и подготовку кадров»
20 мин Беременность в условиях риска новой 

коронавирусной инфекции
Проф. Фаткуллин Ильдар 
Фаридович (Казань)

20 мин Нормальная беременность в свете 
нового протокола

Проф. Сахаутдинова Индира 
Венеровна (Уфа)



1616

20 мин Репродуктивные тренды в Республике 
Башкортостан

Проф. Ящук Альфия Галимовна 
(Уфа)

15 мин Новый статус клинических рекомендаций: 
медицинские, юридические и экономиче-
ские аспекты. Что нужно знать практикую-
щему врачу?

Ответственный секретарь 
комиссии по правовым аспектам 
медицинской деятельности МАРС 
Иванов Александр Васильевич 
(Москва)

5 мин SPNavigator: клинические рекоменда-
ции — в мобильном телефоне. Новые 
возможности для практиков

Борисов Виктор Викторович 
(Москва)

10 мин Ответы на вопросы
11.40–12.20 
(9.40– 
10.20 мск)
(40 мин)

Секционное заседание №1*
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 веде-
нию 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
12.25–13.35 
(10.25– 
11.35 мск)
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №4
КОГДА ФЕРТИЛЬНОСТЬ ПОД ВОПРОСОМ: КОНСУЛЬТАЦИЯ ВЕДУЩИХ 
ЭКСПЕРТОВ
Модераторы: проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва), докт. мед. наук 
Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург), доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва)

15 мин Компоненты прегравидарной 
подготовки, влияющие на рецептивность 
эндометрия

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)

15 мин СПЯ: тактика ведения пациенток 
в репродуктивном возрасте

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

15 мин Преждевременная недостаточность 
яичников. Клинические примеры, 
тактика ведения пациенток

Доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва)

15 мин Цервико-вагинальный микробиом. 
Взвешенный подход к коррекции 
нарушений

Проф. Дубровина Светлана 
Олеговна (Москва)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы

* С рассылкой электронных материалов по запросу при условии онлайн-присутствия на заседании.
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13.40–15.30 
(11.40– 
13.30 мск)
(1 ч 50 мин)

Секционное заседание №7
ГОРМОНАЛЬНЫЕ КВЕСТЫ В ГИНЕКОЛОГИИ:  
ПРОСТЫХ ОТВЕТОВ НЕ БУДЕТ
Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), проф. Оразов 
Мекан Рахимбердыевич (Москва), доц. Касян Виктория Николаевна (Москва) 

20 мин Молочная железа и половые гормоны. 
ДДМЖ: год 2020-й. Лечим реальных 
женщин

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

20 мин Нарушения менструального цикла — 
как исправить то, что нарушено?*

Проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)

20 мин Обильные менструации — по фарватеру 
аномальных маточных кровотечений**

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

20 мин Хроническая тазовая боль в практике 
акушера-гинеколога

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

20 мин Здоровье и качество жизни женщин 
старшего возраста**

Доц. Касян Виктория 
Николаевна (Москва)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
15.35–16.45 
(13.35– 
14.45 мск)
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №10
ГОРМОНАЛЬНЫЙ ДИСБАЛАНС В РАЗНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ: 
СНИМАЕМ МАСКИ
Модераторы: проф. Мальцева Лариса Ивановна (Казань), доц. Шестакова 
Ирина Геннадьевна (Москва)

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

Проф. Мальцева Лариса 
Ивановна (Казань) 

20 мин Невынашивание беременности как 
фактор риска преждевременных родов

Проф. Мальцева Лариса 
Ивановна (Казань) 

20 мин Олигоменорея: диагностические 
алгоритмы и подбор терапии

Доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
16.50–17.20 
(14.50–
15.20 мск)
(30 мин)

Секционное заседание №13***
Мастер-класс. МГТ — СТРАТЕГИЯ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ: СКВОЗЬ 
ПРИЗМУ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ*
Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)
Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), докт. мед. наук 
Муслимова Софья Юрьевна (Уфа)
Репродуктивная система и половые гормоны на старте и в финале 
инволюции: проблемы и закономерности. Менопауза и МГТ — покупаем 
«билеты до старости»: маршрутные листы, акции, услуги в пути, новые 
факты и доказательства

* Доклад не входит в систему НМО.
** Доклад не входит в систему НМО. Подготовлен при поддержке АО «Байер».
*** С рассылкой электронных материалов по запросу при условии онлайн-присутствия на заседании.
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17.25–19.25 
(15.25–
17.25 мск)
(2 ч)

Секционное заседание №16*
ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ САМООБОРОНЫ ВРАЧА
Модераторы: Иванов Александр Васильевич  
(Москва), доц. Печерей Иван Олегович  
(Москва), канд. мед. наук Маклецова Светлана Александровна (Москва)

40 мин Часть 1. ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ: ЗА ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ НАКАЗАН ВРАЧ?
Обсуждаемые вопросы • Когда и к какой ответственности могут быть 
привлечены врач, руководитель и медицинская организация? • Презумпция не-
виновности 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: како-
вы 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 полномо-
чия имеет дежурный врач и где они закреплены? • Что делать, если следова-
тель поступает незаконно?

20 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
40 мин Часть 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ ДЛЯ ВРАЧА: ПРАВОВЫЕ РИСКИ  

ПРИ РУТИННОЙ РАБОТЕ 
Обсуждаемые вопросы • Порядки и стандарты, «старые» и  «новые» клини-
ческие рекомендации: чем и когда должен руководствоваться врач? • Экспери-
ментальное 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 лекар-
ства 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 женщи-
ны? • Вакуум-аспирация и кюретаж после медикаментозного аборта: как сни-
зить вероятность претензий в некачественном оказании медицинской услуги? 
• Гистер эктомия при массивном кровотечении: как обосновать объём вмеша-
тельства? • Могут ли быть предъявлены обвинения врачу ультразвуковой диа-
гностики в связи с неверной оценкой состоятельности рубца на матке? • Бес-
плодие: нужно ли ждать год, чтобы поставить такой диагноз? • В каком случае 
можно отказать в направлении на бесплатное ЭКО?

20 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы

* С рассылкой электронных материалов по запросу при условии онлайн-присутствия на заседании.
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Зал №2 
11.40–13.35 
(9.40– 
11.35 мск)
(1 ч 55 мин)

Секционное заседание №2
«ДЕФИЦИТ ЗДОРОВЬЯ» СОВРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН КАК ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ЗАДАЧА ДУМАЮЩЕГО КЛИНИЦИСТА
Модераторы: проф. Стуклов Николай Игоревич (Москва), проф. 
Тапильская Наталья Игоревна (Санкт-Петербург), проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)

20 мин Оптимальная программа 
прегравидарной подготовки и ведения 
беременности. Что важно для 
клинициста*

Проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)

20 мин Дефицит железа — глобальная 
проблема и алгоритмы решений

Проф. Стуклов Николай 
Игоревич (Москва)

20 мин Железодефицит — мировая проблема 
современных женщин. Тактика акушера-
гинеколога**

Проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)

20 мин Герпесвирусная инфекция 
и репродуктивное здоровье. Лечить 
кого, когда, как?***

Проф. Тапильская Наталья 
Игоревна  
(Санкт-Петербург)

20 мин Репродуктивное здоровье молодёжи:  
на что можно повлиять уже сегодня?****

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

15 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
13.40–14.20 
(11.40– 
12.20 мск)
(40 мин)

Секционное заседание №5
ЗАДЕРЖКА РОСТА ПЛОДА: ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ НАПИСАНО В НОВЫХ 
КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ?
Спикер: доц. Мартиросян Сергей Валерьевич (Екатеринбург)
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва), доц. Мартиросян Сергей Валерьевич 
(Екатеринбург)
В рамках заседания пройдёт обсуждение основных положений проекта прото-
кола, регламентирующего ведение пациенток с диагностированной задержкой 
роста плода. В частности, внимание участников будет акцентировано на 
нюансах верификации диагноза, динамического наблюдения за ростом плода, 
возможностей пролонгирования беременности до оптимального срока

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы

* Доклад не входит в систему НМО.
** Доклад не входит в систему НМО. Подготовлен при поддержке ЗАО «Сандоз».
*** Доклад не входит в систему НМО. Подготовлен при поддержке ООО «Тева».
**** Доклад не входит в систему НМО. Подготовлен при поддержке АО «Байер».
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14.25–16.45 
(12.25– 
14.45 мск)
(2 ч 20 мин)

Секционное заседание №8
БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ КАК ПРОЕКТ: НОВОСТИ ПРОЕКТНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ — 2020
Модераторы: проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань), проф. 
Соловьёва Алина Викторовна (Москва), докт. мед. наук Зулкарнеева 
Эльмира Маратовна (Уфа)
Заседание под руководством одного из ведущих отечественных экспертов, 
главного внештатного акушера-гинеколога Минздрава России в Приволж-
ском федеральном округе

20 мин Как родиться и вырасти здоровым?* Доц. Даутова Лилиана Анасовна 
(Уфа)

20 мин Неразвивающаяся беременность. Мировая 
практика. Тактика акушера-гинеколога*

Проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва) 

20 мин Эффективная помощь при 
преждевременных родах как резерв 
снижения младенческой смертности 
в регионе

Проф. Фаткуллин Ильдар 
Фаридович (Казань)

20 мин Ранние и поздние акушерские осложнения: 
что реально профилактировать, а что нет?

Докт. мед. наук Зулкарнеева 
Эльмира Маратовна (Уфа)

20 мин Послеродовые кровотечения: 
профилактика и алгоритм оказания 
помощи с позиций новых клинических 
рекомендаций (2020)

Доц. Фаткуллина Лариса 
Сергеевна (Казань)

20 мин Профилактика акушерских осложнений — 
возможности амбулаторного звена

Канд. мед. наук Михайлюкова 
Венера Анатольевна  
(Санкт-Петербург)

20 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
16.50–17.30 
(14.50–
15.30 мск)
(40 мин)

Секционное заседание №11
Школа. ГЕСТАЦИОННЫЙ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ. ПРОБЛЕМЫ МИРА 
И СТРАНЫ
Спикер: докт. мед. наук Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург)
Модераторы: докт. мед. наук Зазерская Ирина Евгеньевна  
(Санкт-Петербург), докт. мед. наук Зулкарнеева Эльмира Маратовна (Уфа)
В рамках школы будут рассмотрены современные причины возникновения ге-
стационного сахарного диабета и принципы его лечения, критерии постанов-
ки диагноза, а также возможные осложнения для матери и новорождённого

* Доклад не входит в систему НМО.
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17.35–18.05 
(15.35– 
16.05 мск)
(30 мин)

Секционное заседание №14*
Мастер-класс. ПЛАНИРОВАНИЕ И ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ В ПАРАХ 
СТАРШЕГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Спикер: засл. деятель науки РФ, проф. Посисеева Любовь Валентиновна (Москва)
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Посисеева Любовь 
Валентиновна (Москва), проф. Фаткуллина Ирина Борисовна (Уфа)
Обсуждаемые вопросы • Клинические проявления субфертильности • Кри-
терии субфертильности для женщин и мужчин • Новое в преодолении суб-
фертильности

18.10–19.30 
(16.10–
17.30 мск) 
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №17
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 Акушерские кровотечения. Проблемы 
выполнения клинических рекомендаций 
в Сибирском федеральном округе

Проф. Артымук Наталья 
Владимировна (Кемерово)

20 мин Современные принципы ведения родов 
для профилактики кесарева сечения

Доц. Мартиросян Сергей 
Валерьевич (Екатеринбург)

20 мин Акушерский сепсис — не пережить, 
а предотвратить

Проф. Щукина Наталья 
Алексеевна (Москва)

20 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы

Зал №3
11.40–
12.20 
(9.40– 
10.20 мск)
(40 мин)

Секционное заседание №3*
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, бази ру ю-
щую ся на международных гайдлайнах и отечественных клинических рекомен-
дациях по ведению пациенток с инфекциями нижних мочевых путей, в том 
числе с рецидивирующими циститами

12.25–13.25 
(10.25– 
11.25 мск)
(1 ч)

Секционное заседание №6
ВУЛЬВОВАГИНИТЫ: ЛЕЧЕНИЕ С ПОЗИЦИЙ НОВЫХ РОССИЙСКИХ  
КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ (2019)
Модераторы: проф. Тихомиров Александр Леонидович (Москва), проф. 
Мингалёва Наталия Вячеславовна (Краснодар)

20 мин Современная терапия смешанных 
вагинитов — всё не так просто,  
как следует из рекомендаций

Проф. Тихомиров Александр 
Леонидович (Москва)

* С рассылкой электронных материалов по запросу при условии онлайн-присутствия на заседании.
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15 мин «Вагинальное здоровье»: что считать нор-
мой и как её достигать? 

Проф. Ящук Альфия Галимовна 
(Уфа)

20 мин Вагинит и цервицит — есть ли связь? Проф. Мингалёва Наталия 
Вячеславовна (Краснодар)

5 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
13.30–16.20 
(11.30– 
14.20 мск)
(2 ч 50 мин)

Секционное заседание №9
НЕУДАЧИ ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИЙ: РАЗБОР ТАКТИЧЕСКИХ 
И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОШИБОК
Модераторы: проф. Лебеденко Елизавета Юрьевна (Ростов-на-Дону), 
проф. Карахалис Людмила Юрьевна (Краснодар), проф. Зефирова Татьяна 
Петровна (Казань)

20 мин Нарушения биоценоза влагалища. 
Триггеры рецидивов — есть ли место 
ятрогении?

Проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)

20 мин Микробиом женщины  
и её здоровье: неожиданные 
взаимоотношения*

Проф. Кузнецова Ирина 
Всеволодовна (Москва)

20 мин Рациональное лечение вульвовагиналь-
ного кандидоза: где ошибаются врачи?

Проф. Тихомиров Александр 
Леонидович (Москва)

20 мин Возможности бактериофагов 
в профилактике рецидивов вагинальных 
инфекций

Проф. Зефирова Татьяна 
Петровна (Казань)

20 мин Смешанные микробные сообщества. 
Новый взгляд на их управление

Проф. Карахалис Людмила 
Юрьевна (Краснодар)

20 мин Сравнительная характеристика средств 
для местного лечения вагинальных 
инфекций. Частые ошибки с позиции 
клинфармаколога

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)

20 мин Интерферонотерапия в акушерско-
гинекологической практике

Засл. деятель науки РФ, проф. 
Посисеева Любовь Валентинов-
на (Москва)

20 мин Эмпирическая терапия вагинитов через 
призму доказательной медицины: разбор 
ошибок

Проф. Лебеденко Елизавета 
Юрьевна (Ростов-на-Дону)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
16.25–17.25 
(14.25– 
15.25 мск)
(1 ч)

Секционное заседание №12
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)

* Доклад не входит в систему НМО. Подготовлен при поддержке ЗАО «Сандоз».
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15 мин Микробиом влагалища и вагинальные 
инфекции. В фокусе внимания — 
преконцепция

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

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

Проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)

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

Доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва)

15 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
17.30–18.10 
(15.30–
16.10 мск)
(40 мин)

Секционное заседание №15
Мастер-класс. РЕПРОДУКТИВНО ЗНАЧИМЫЕ НАРУШЕНИЯ 
ЭНДОМЕТРИЯ: КОНТРАВЕРСИИ БЕЗДЕЙСТВИЯ
Спикер: доц. Мотовилова Татьяна Михайловна (Нижний Новгород)
Модераторы: доц. Мотовилова Татьяна Михайловна (Нижний Новгород), 
доц. Даутова Лилиана Анасовна (Уфа)
В ходе мастер-класса будут озвучены факторы риска нарушений эндоме-
трия, а также задачи и принципы лечения, основанные на результатах соб-
ственных исследований

18.15–18.55 
(16.15–
16.55 мск)
(40 мин)

Секционное заседание №18*
Обзор и обсуждение проекта клинических рекомендаций 
«ЦЕРВИКАЛЬНАЯ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНАЯ НЕОПЛАЗИЯ, ЭРОЗИЯ 
И ЭКТРОПИОН ШЕЙКИ МАТКИ» (2020)
Спикер: проф. Мингалёва Наталия Вячеславовна (Краснодар)
Модераторы: проф. Мингалёва Наталия Вячеславовна (Краснодар), проф. 
Сахаутдинова Индира Венеровна (Уфа)
В рамках заседания слушателям будут представлены основные положения 
проекта клинических рекомендаций, касающихся ведения пациенток с  забо-
леваниями шейки матки. Кроме того, пройдёт обсуждение документа с по-
зиций практикующий врачей

15 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы

Розыгрыш призов от StatusPraesens (зал №2, 19.30)

* С рассылкой электронных материалов по запросу при условии онлайн-присутствия на заседании.
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Участники онлайн-выставки CONNEXIO 

 BAYER
 БИОНОРИКА СЕ
 SANDOZ
 Abbott
 BESINS HEALTHCARE
 EGIS-RUS
 Орион Фарма 
 Acino
 Вертекс
 Dr. Reddy’s

 STADA
 АО «НПО «Микроген»
 Teva
 АО «АКРИХИН»
 RECORDATI
 ООО «Мир-Фарм»
 НПЦ «Микромир»
 ООО «НПО «Петровакс Фарм»
 ФИРН М
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«Бионорика СЕ»

«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

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

«Сандоз»

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

«Сандоз», дивизион группы компаний «Новар-
тис», входит в число мировых лидеров в сфере 
воспроизведённых лекарственных средств 
и биоаналогов. Миссия компании — откры-
вать для пациентов новые возможности до-
ступа к медицине. Для этого «Сандоз» разра-
батывает и производит высококачественные 
дженерики и биоаналоги, которые помогают 
справляться с растущими потребностями 
здравоохранения. Объём продаж «Сандоз» за 
2019 год составил $9,9 млрд. В России компа-
ния работает более 25 лет и по итогам 
2019  года входит в тройку лидеров среди 
дженериковых компаний. На российском 

рынке представлено более 110 препаратов, 
которые применяются более чем в 20 терапев-
тических областях.

125315, Москва,
Ленинградский пр-т, д. 72, корп. 3
Тел.: +7 (495) 660 7509
Факс: +7 (495) 660 7510
www.sandoz.ru
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ООО «ЭГИС-РУС» поставляет в РФ препараты 
ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС» — одно-
го из ведущих фармацевтических производи-
телей в Центральной и Восточной Европе со 
100-летней историей и надёжной репутацией. 

Продуктовый портфель включает более 
560 препаратов, применяемых в гинекологии, 
урологии, кардиологии, неврологии, психиа-
трии, аллергологии и дерматологии.

Гинекологическая линия представлена 
препаратами:
	n «Сорбифер Дурулес» (таблетки);
	n «Залаин» (свечи, крем);
	n «Бетадин» (свечи, раствор, мазь);
	n «Вагилак» (капсулы, гель и жидкое мыло);

	n «Феминал» (капсулы);
	n «Фолацин» (таблетки).

121108, Москва, 
ул. Ивана Франко, д. 8 
Тел.: +7 (495) 363 3966
Факс: +7 (495) 789 6631
Е-mail: moscow@egis.ru 
www.egis.ru

«ЭГИС»

«Безен»

«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
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«Орион Фарма» — финская компания фарма-
цевтического подразделения «Орион Корпо-
рейшн», специализирующегося на разработке 
и производстве готовых лекарственных форм 
и субстанций для фармацевтической инду-
стрии. Компания поставляет в Россию сред-
ства, применяющиеся в гинекологии.
	n «Дивигель» — 0,1% трансдермальный 

гель 17β-эстрадиола.
	n «Ультра-Д» — жевательные таблетки ви-

тамина D3 1000 МЕ.
	n «Фертина» — комбинацию мио-инозитола 

и фолиевой кислоты для женщин с СПКЯ.

	n «Лактагель» — гель с молочной кислотой 
225 мг для восстановления биоценоза 
влагалища.

119034, Москва,
Сеченовский пер., д. 6, стр. 3, эт. 3 и 4
Тел.: +7 (495) 363 5071
Email: orion@orionpharma.ru

«Орион Фарма»

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

Аcino

mailto:orion@orionpharma.ru
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«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

Dr. Reddy’s

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

«Вертекс»
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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

АО «НПО «Микроген»

АО «НПО «Микроген» — крупнейший россий-
ский производитель иммунобиологических 
препаратов, занимает лидирующую позицию 
на рынке в группе этих средств. Сегодня ассор-
тиментный портфель предприятия насчитыва-
ет около 250 наименований продукции (вак-
цины, сыворотки, бактериофаги и др.), в част-
ности, 42 препарата входят в перечень ЖНВЛП, 
а  13 вакцин — в Национальный календарь 
профилактических прививок. Продукцию экс-
портируют в 11 стран мира. В настоя щее время 
в состав компании входят девять производ-
ственных площадок по всей территории стра-
ны, где работает более 5 тыс. сотрудников. 
НПО «Микроген» располагает собственной на-

учно-исследовательской базой и проводит 
научные исследования в области создания 
и  модернизации лекарственных препаратов 
и технологий их производства.

127473, Москва,
2-й Волконский пер., д. 10
Тел./факс: +7 (495) 790 7773
E-mail: info@microgen.ru
www.microgen.ru
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Компания Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 
входит в число крупнейших международных 
фармацевтических компаний и выступает аб-
солютным лидером производителей генери-
ческих препаратов в мире.

Основными направлениями работы ком-
пании служат разработка, производство и про-
движение воспроизведённых и инновацион-
ных лекарственных средств. В настоящее 
время в продуктовый портфель организации 
входит более 1 тыс. молекул и 55 тыс. препа-
ратов.

115054, Москва, 
ул. Валовая, д. 35,
бизнес-центр Wall Street
Тел.: +7 (495) 644 2234
Факс: +7 (495) 644 2235

«Тева»

«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

«АКРИХИН»
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«Русфик»

Группа компаний Recordati основана в 1926 го-
ду. Сегодня продукцию Recordati можно встре-
тить более чем в 100 странах — в Европе 
и США. В России реализацией лекарственных 
препаратов компании занимается ООО «Рус-
фик».
	n   Гинекология: «Тержинан», «Ломексин», 

«Клималанин».
	n   Урология: «Урорек».
	n   Кардиология: «Занидип-Рекордати», «Ли-

вазо».
	n   Отоларингология: «Полидекса», «Изофра», 

«Отофа», «Гексаспрей», «Гексализ».
	n   Проктология: «Прокто-Гливенол».

С 2012 года ООО «Русфик» осуществляет 
продвижение средств «Алфавит», «Кудесан», 
«Веторон» и «Карнитон».

123610, Москва,
Краснопресненская наб., д. 12,
ЦМТ, офисное здание №2, под. 7, эт. 6,  
оф. 605–608
Тел.: +7 (495) 225 8001
E-mail: info@rusfic.com
www.rusfic.ru

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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            НПЦ «Микромир»

НПЦ «Микромир» занимается разработками 
в области коррекции микробиома с помощью 
бактериофагов, располагает собственной кол-
лекцией вирулентных бактериофагов. Пред-
приятие осуществляет выпуск косметических, 
гигиенических и профилактических средств на 
основе бактериофагов с применением техно-
логий и регламентов, используемых при про-
изводстве фармацевтических субстанций.

Совместно с клиницистами компания 
создаёт и внедряет методики профилактиче-
ского применения комплексных средств 
с бактериофагами, направленных на сохране-
ние микробного баланса макроорганизма, тем 
самым предотвращая развитие и хронизацию 
воспалительных процессов.

Средства с бактериофагами позволяют 
добиться избирательного воздействия только 
на патогенные бактерии и исключить побоч-
ные эффекты.

107031, Москва,
Нижний Кисельный пер.,  
д. 5/23, стр. 1
Тел.: +7 (495) 625 3265
E-mail: office@micro-world.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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«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 находятся 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



Клинические
рекомендации

Справочная
информация

Избранные
публикации

Конференции
и мероприятия

новый формат чтения
от StatusPraesens

Регулярные
обновления,
круглосуточно
и бесплатно

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»



От синдрома к диагнозу 
и выбору терапии

эндокринной
гинекологии

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

УЖЕ
в предпродаже!

ig@praesens.ru

+7 (499) 346 3902, доб. 503, 514
+7 (925) 000 1394

praesens

stpraesens

praesens.ru

statuspraesens

ОЧЕРКИ ЭНДОКРИННОЙ
ГИНЕКОЛОГИИ
Под ред. В.Е. Радзинского

Познание природы гормонально детерминированных заболеваний репродуктивной системы через 
формирование клинических представлений об их проявлениях посредством чётких диагностиче-
ских и лечебных алгоритмов. Информация структурирована по интуитивно понятной схеме: 
симптом–синдром–диагноз–терапия.

Аменорея, аномальные маточные кровотечения, дисменорея. 
Гиперандрогения, ожирение и метаболический синдром. Гиперпролактинемия.
Преждевременная недостаточность яичников. 
Болезни щитовидной железы и репродукция. Эндокринное бесплодие. Менопаузальный синдром.

Рабочий инструмент для быстрой оценки клинической ситуации и выбора тактики!


