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В программе мероприятия:

Снижение младенческой смертности — комплексный результат работы службы
родовспоможения и неонатальной службы.
От прегравидарной подготовки до родов: программируем успешную беременность.
Беременность и новая коронавирусная инфекция: суммируем накопленный опыт. 
Кесарево сечение. Критерии Робсона — эффективный инструмент снижения частоты
оперативного родоразрешения.
Гинекология детского и подросткового возраста: каким будет репродуктивное завтра? 
Предиктивное акушерство — главный тренд начала 2020-х годов.
Алгоритм ведения пациенток с гипотоническими кровотечениями.
Бесплодный брак, возможности ВРТ.
Беременность и рак.

+7 (495) 109 2627
8 (800) 600 3975 

ova@praesens.ru

praesens.ru

stpraesens statuspraesens

praesens

Место проведения: отель «Санкт-Петербург»
(г. Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2).

Регистрация

https://praesens.ru/2022/aig/all-R/spb2022/
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Дорогие коллеги!

Мы рады приветствовать вас на очередной Межрегиональной научно-практической конференции 
«Здоровье женщины —  здоровье нации» в Краснодаре, которая пройдёт в онлайн-формате на 
платформе CONNEXIO. Мы очень надеемся на нашу скорую очную встречу, но пока проводим множе-
ство наших проектов дистанционно и уверены, что такой подход к обучению позволяет практикую-
щим врачам быть в курсе всех профессиональных новостей и сохранять «информационный тонус».

Как всегда, нам есть что обсудить! Прежде всего  —  рост материнской смертности, причём 
с  прямыми инфекционными причинами это связано лишь отчасти. Почти во всех регионах нашей 
страны увеличилась летальность от преэклампсии, абортов и внематочной беременности. Огра-
ничение плановой медицинской помощи, позднее обращение пациенток из-за эпидемиологической 
обстановки привели к несвоевременной диагностике и запоздалой терапии. Ещё драматичнее эти 
негативные тенденции проявляются в текущем году.

Знаковым событием для врачей стало обновление статуса клинических рекомендаций  —  
с 1 января 2022 года нормативные документы, опубликованные в рубрикаторе Минздрава РФ до 
начала сентября, станут обязательными к исполнению. Впрочем, много внимания в рамках Кон-
ференции будет посвящено обсуждению и готовых, и пока ещё не утверждённых гайдлайнов, а также 
тому, насколько выполнимы и клинически разумны включённые в них положения.

Не стоит забывать и о спорных и нерешённых проблемах женского здоровья, поскольку про-
токолы лечения, безусловно, не могут решить всех задач —  нельзя стандартизировать абсолютно все 
клинические ситуации. И, конечно, досконального знания только профильных документов для оказания 
квалифицированной медицинской помощи недостаточно. На предстоящей Конференции обсудим 
важные вопросы, в частности, о путях преодоления критических акушерских состояний, ведении бере-
менности высокого риска, проблемах и перспективах оценки состояния рубца на матке после кесарева 
сечения, гормональном дисбалансе и микробиоценозе в разные возрастные периоды и многие другие.

Крутова Виктория Александровна, докт. мед. наук, главный 
внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава 
РФ в Южном федеральном округе, проректор по лечебной работе 
и последипломному обучению Кубанского государственного медицин
ского университета, проф. кафедры акушерства, гинекологии  
и перинатологии того же университета (Краснодар)

Пенжоян Григорий Артёмович, докт. мед. наук, проф., зав. кафед
рой акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК и ППС Кубанского 
государственного медицинского университета (Краснодар)

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ,  
членкорр. 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)



Научные руководители

Стоимость участия
2400 руб.

НМО* 6–7 декабря
2021 года

РЕГИСТРАЦИЯ

Двухдневная ОНЛАЙН
ЗАПИСЬ

+

+7 (499) 346 3902 praesens.ru praesens

f stpraesensova@praesens.ru

* Мероприятие одобрено Комиссией по оценке соответствия учебных мероприятий и материалов для НМО
   и обеспечено 9 кредитами НМО (ЗЕТ).

Засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН,
проф. В.Е. Радзинский (Москва)

Засл. деятель науки РТ, проф.
Л.И. Мальцева (Казань)

https://praesens.ru/2021/school/endo_dec/
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Благодарность спонсорам и партнёрам

3–4 декабря 2021 года
Краснодар

 Главный партнёр

Информационные партнёры

 Главный партнёр
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Благодарность спонсорам и партнёрам

Онлайн-субботник
№21 (195)

Краснодар
4 декабря 2021 года

Информационные партнёры

 Главный партнёр
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Под эгидой

  Министерства здравоохранения Краснодарского края.
  Кубанского государственного медицинского университета, кафедры акушерства, 

гинекологии и перинатологии ФПК и ППС; кафедры акушерства, гинекологии  
и перинатологии.

  Российского университета дружбы народов, Медицинского института, кафедры 
акушерства 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



М Е Ж Д И С Ц И П Л И Н А Р Н А Я
АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ

Интеллектуальная элита
репродуктивной медицины

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

http://mars-repro.ru/
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Председатели конференции

Игнатенко Валентина Алексеевна, зам. министра здравоохранения 
Краснодарского края (Краснодар)

Алексеенко Сергей Николаевич, докт. мед. наук, ректор Кубанского 
государственного медицинского университета, зав. кафедрой профи-
лактики заболеваний, здорового образа жизни и эпидемиологии того же 
университета (Краснодар)
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 универси-
тета дружбы народов, вице-президент Российского общества акушеров-
гинекологов, президент Междисциплинарной ассоциации специалистов 
репродуктивной медицины (МАРС) (Москва)
Крутова Виктория Александровна, докт. мед. наук, главный 
внештатный специалист по акушерству и  гинекологии Минздрава РФ 
в  Южном федеральном округе, проректор по лечебной работе и  по-
следипломному обучению Кубанского государственного медицинского 
университета, проф. кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии 
ФПК и ППС того же университета, член МАРС (Краснодар)

Пенжоян Григорий Артёмович, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой 
акушерства, гинекологии и  перинатологии ФПК и  ППС Кубанского госу-
дарственного медицинского университета, член МАРС (Краснодар)

Куценко Ирина Игоревна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой аку-
шерства, гинекологии и  перинатологии Кубанского государственного 
медицинского университета, член МАРС (Краснодар)

Андреева Маргарита Дарчоевна, докт. мед. наук, главный внештат-
ный специалист по акушерству и  гинекологии Минздрава Краснодар-
ского края, проф. кафедры акушерства, гинекологии и  перинатологии 
ФПК и  ППС Кубанского государственного медицинского университета,  
член МАРС (Краснодар)
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Оргкомитет и докладчики конференции

Иностранный спикер

Агапочкина Марина Анатольевна, директор юридической компании «Правовой меди-
цинский контроль» (Екатеринбург)
Амирханян Арпине Манвеловна, ассистент кафедры акушерства, гинекологии и пери-
натологии ФПК и ППС Кубанского государственного медицинского университета (Краснодар)
Борисов Виктор Викторович, IT-директор ГК StatusPraesens, член МАРС (Москва)
Боровиков Игорь Олегович, докт. мед. наук, доц. кафедры акушерства, гинекологии 
и  перинатологии Кубанского государственного медицинского университета, член МАРС 
(Краснодар)
Гусева Ольга Игоревна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии ФДПО 
Приволжского исследовательского медицинского университета, главный эксперт по прена-
тальной УЗ-диагностике Нижегородской области, член МАРС (Нижний Новгород)
Гущин Александр Евгеньевич, канд. биол. наук, ведущий научный сотрудник Москов-
ского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии, зам. генераль-
ного директора по науке компании «ИнтерЛабСервис» (Москва)

Председатели оргкомитета (продолжение)

Мингалёва Наталия Вячеславовна, докт. мед. наук, главный вне-
штатный специалист по амбулаторной акушерско-гинекологической 
помощи Минздрава Краснодарского края, проф. кафедры акушерства, 
гинекологии и  перинатологии ФПК и  ППС Кубанского государственного 
медицинского университета, член МАРС (Краснодар)

Леонард Саманта, докт. мед. наук, клинический генетик, член Коро-
левской коллегии педиатрии и здоровья детей, медицинский директор 
компании Natera Inc (США, Калифорния)
Samantha Leonard, PhD, clinical genetics, member of the Royal College 
of Pediatrics and child health, medical director of Natera Inc (California, USA)
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Ермилова Елена Николаевна, ведущий специалист по организации научных программ 
Медиабюро StatusPraesens, член МАРС (Москва)
Иванов Александр Васильевич, ответственный секретарь комиссии по правовым 
аспектам медицинской деятельности Междисциплинарной ассоциации специалистов ре-
продуктивной медицины (МАРС), директор по развитию 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 ФДПО Московского государственного медико-стоматологического университета 
им. А. И. Евдокимова, член МАРС (Москва)
Князев Сергей Александрович, канд. мед. наук, зам. главного врача по акушерству и ги-
некологии городской клинической больницы №70 им. Е. О.  Мухина, зав. перинатальным 
центром той же больницы, доц. кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии 
Медицинского института Российского университета дружбы народов, член МАРС (Москва)
Колесникова Екатерина Викторовна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства и ги-
некологии и перинатологии ФПК и ППС Кубанского государственного медицинского универ-
ситета, член МАРС (Краснодар)
Кравцова Елена Иосифовна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, гинекологии 
и  перинатологии Кубанского государственного медицинского университета, член МАРС 
(Краснодар)
Ледина Антонина Виталиевна, докт. мед. наук, доц. кафедры акушерства, гинекологии 
и  репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского университета 
дружбы народов, член МАРС (Москва)
Маклецова Светлана Александровна, канд. мед. наук, исполнительный директор 
МАРС, генеральный директор ГК StatusPraesens (Москва)
Макухина Татьяна Борисовна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, гинеколо-
гии и перинатологии ФПК и ППС Кубанского государственного медицинского университета 
(Краснодар)
Мелкумян Стелла Сергеевна, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения для 
несовершеннолетних клиники Кубанского государственного медицинского университета 
(Краснодар)
Мозговая Елена Витальевна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, гинекологии 
и  репродуктологии Санкт-Петербургского медицинского университета, зав. отделом аку-
шерства и перинатологии Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии 
и репродуктологии им. Д. О. Отта, член МАРС (Санкт-Петербург)

Оргкомитет и докладчики конференции
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Оргкомитет и докладчики конференции

Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинеко-
логии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы 
народов, член МАРС (Москва)
Романович Елена Александровна, врач акушер-гинеколог гинекологического отделе-
ния для несовершеннолетних клиники Кубанского государственного медицинского уни-
верситета (Краснодар)
Сахаутдинова Индира Венеровна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства 
и  гинекологии №1 лечебного факультета Башкирского государственного медицинского 
университета, руководитель Региональной общественной организации «Ассоциация аку-
шеров-гинекологов» Республики Башкортостан, главный врач клинической больницы 
«РЖД-Медицина», член МАРС (Уфа)
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, гинеколо-
гии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского университета 
дружбы народов, член МАРС (Москва)
Травина Марина Львовна, канд. мед. наук, зав. отделением рентгенологии консульта-
тивно-диагностического центра Московского научного центра здоровья детей, член МАРС 
(Москва)
Тулендинова Анжела Ивановна, главный внештатный специалист гинеколог детского 
и юношеского возраста Минздрава Краснодарского края, врач акушер-гинеколог гинеко-
логического отделения для несовершеннолетних клиники Кубанского государственного 
медицинского университета (Краснодар)
Тхостова Елизавета Борисовна, канд. мед. наук, медицинский директор Медиабюро 
StatusPraesens, член МАРС (Москва)
Филиппов Олег Семёнович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, главный внештатный аку-
шер-гинеколог ФМБА России, зам. директора по акушерско-гинекологической и педиатри-
ческой помощи Федерального научно-клинического центра детей и подростков ФМБА Рос-
сии, проф. кафедры репродуктивной медицины и хирургии Московского государственного 
медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова, член МАРС (Москва)
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства  
и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета 
дружбы народов, ведущий эксперт рабочей группы МАРС «Эндокринология женского орга-
низма» (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)
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Докладчики образовательного субботника

Балан Вера Ефимовна, докт. мед. наук, проф., руководитель поликлинического отделения 
Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии, 
почётный президент Российской ассоциации по менопаузе, член МАРС (Москва)
Князев Сергей Александрович, канд. мед. наук, зам. главного врача по акушерству и ги-
некологии городской клинической больницы № 70 им. Е. О.  Мухина, зав. перинатальным 
центром той же больницы, доц. кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии 
Медицинского института Российского университета дружбы народов, член МАРС (Москва)
Мингалёва Наталия Вячеславовна, докт. мед. наук, главный внештатный специалист по 
амбулаторной акушерско-гинекологической помощи Минздрава Краснодарского края, проф. 
кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК и ППС Кубанского государственного 
медицинского университета, член МАРС (Краснодар)
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, гинеколо-
гии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского университета 
дружбы народов, член МАРС (Москва)
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства и гине-
кологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы 
народов, ведущий эксперт рабочей группы МАРС «Эндокринология женского организма» 
(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)
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф., директор Института профессиональ-
ного образования Первого Московского государственного медицинского университета  
им. И. М.  Сеченова, зав. кафедрой клинической фармакологии и  пропедевтики внутренних 
болезней Института клинической медицины им. Н. В. Склифосовского того же университета, 
член МАРС (Москва)



Физиология. Развитие репродуктивной системы. Становле-
ние менструальной функции. Нормативы. Что есть норма • 
Расстройства менструации • Тазовая боль • Поликистоз яични-
ков у подростков • Воспалительные заболевания репродуктив-
ных органов • Психология взросления • Диспансеризация 
девочек поколения альфа • Правовые аспекты в детской
и подростковой гинекологии • Гипоталамическая дисфункция 
в детском и подростковом возрасте

Основные темы научной программы

Гинекологическая помощь девочкам
и девушкам-подросткам — одна из труднорешаемых
проблем акушерско-гинекологической службы
в России. В современных реалиях врачу,
работающему в амбулаторном звене, необходимо
владеть базовыми знаниями и навыками,
чтобы оказывать начальную медицинскую
помощь подрастающему поколению.

16–17 ДЕКАБРЯ
2021 ГОДА

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
2400 руб.

ОНЛАЙН + ЗАПИСЬ

НМО*

«АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ.
  НОВОСТИ. ОБЗОРЫ. ЛАЙФХАКИ.
  И НЕМНОГО                   ...»

ОНЛАЙН-ПЛАНЕТАРИЙ

* Мероприятие подано в Комиссию
по оценке соответствия учебных
мероприятий и материалов для НМО (ЗЕТ).

РЕГИСТРАЦИЯ

https://praesens.ru/2021/school/detgin_dec/
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Сетка научных мероприятий

День первый — 3 декабря 2021 года, пятница
Зал №1

9.00–9.55
(55 мин)
Утренний рre-coursе 
ФАТАЛЬНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ ПРИ ОТСЛОЙКЕ АНОМАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ 
С ВРАСТАНИЕМ В МИОМЕТРИЙ. КЛИНИКО-ПРАВОВОЙ РАЗБОР
Модераторы: зав. кафедрой акушерства и гинекологии №1 лечебного факультета 
Башкирского государственного медицинского университета, проф. Сахаутдинова Индира 
Венеровна (Уфа), директор юридической компании «Правовой медицинский контроль» 
Агапочкина Марина Анатольевна (Екатеринбург), ответственный секретарь комиссии 
по правовым аспектам медицинской деятельности МАРС Иванов Александр Васильевич 
(Москва)
10.00–13.05
(3 ч 5 мин)
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
«ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ — ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»
Пленарное заседание №1
СТРАТЕГИИ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ: КУРС НА ПРЕДИКТИВНОСТЬ 
Президиум: зам. министра здравоохранения Краснодарского края Игнатенко Валентина 
Алексеевна (Краснодар), ректор Кубанского государственного медицинского университета, 
докт. мед. наук Алексеенко Сергей Николаевич (Краснодар), засл. деятель науки РФ, член-
корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), главный внештатный специалист 
по акушерству и гинекологии Минздрава РФ в Южном федеральном округе, проф. 
Крутова Виктория Александровна (Краснодар), зав. кафедрой акушерства, гинекологии и 
перинатологии ФПК и ППС Кубанского государственного медицинского университета, проф. 
Пенжоян Григорий Артёмович (Краснодар), зав. кафедрой акушерства, гинекологии и 
перинатологии Кубанского государственного медицинского университета, проф. Куценко 
Ирина Игоревна (Краснодар), главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии 
Минздрава Краснодарского края, проф. Андреева Маргарита Дарчоевна (Краснодар), 
главный внештатный специалист по амбулаторной акушерско-гинекологической помощи 
Минздрава Краснодарского края, проф. Мингалёва Наталия Вячеславовна (Краснодар)
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), проф. Пенжоян Григорий Артёмович (Краснодар), проф. Куценко Ирина Игоревна 
(Краснодар), проф. Крутова Виктория Александровна (Краснодар), проф. Андреева 
Маргарита Дарчоевна (Краснодар)
Награждение достойнейших из достойных от МАРС  
«За верность делу, многолетнюю плодотворную работу  
по оказанию медицинской помощи и подготовку кадров»
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Зал №1 Зал №2
13.10–13.40 
(30 мин)
Секционное заседание №1
МНОГОПЛОДНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ: 
ДВОЙНАЯ РАДОСТЬ ИЛИ «ГОЛОВНАЯ 
БОЛЬ», УМНОЖЕННАЯ НА ДВА. 
РАЗБИРАЕМ НОВЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ (2021)
Модераторы: проф. Гусева Ольга Игоревна 
(Нижний Новгород), проф. Пенжоян 
Григорий Артёмович (Краснодар)

13.10–14.10 
(1 ч)
Секционное заседание №2 
МАРАФОН ИНТИМНОГО ЗДОРОВЬЯ
Модераторы: проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва), проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва), доц. Шестакова 
Ирина Геннадьевна (Москва)

13.45–15.55 
(2 ч 10 мин)
Секционное заседание №3
ПЛОХИЕ ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ: 
УЧИМСЯ НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ
Модераторы: засл. врач РФ, проф. 
Филиппов Олег Семёнович (Москва), проф. 
Куценко Ирина Игоревна (Краснодар), проф. 
Мозговая Елена Витальевна  
(Санкт-Петербург)

14.15–15.20 
(1 ч 5 мин)
Секционное заседание №4 
ВОЙНА И МИР МИКРОБНЫХ  
СООБЩЕСТВ: СМЕНА ПАРАДИГМЫ. 
По итогам VII Общероссийской 
конференции «Инфекции  
и инфекционный контроль  
в акушерстве и гинекологии»
Модераторы: проф. Мингалёва Наталия 
Вячеславовна (Краснодар), докт. мед. наук 
Ледина Антонина Виталиевна (Москва), 
канд. биол. наук Гущин Александр 
Евгеньевич (Москва)

16.00–17.40 
(1 ч 40 мин)
Секционное заседание №6 
ГОРМОНАЛЬНЫЙ ДИСБАЛАНС  
И БИОЦЕНОЗ В РАЗНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ 
ПЕРИОДЫ: ЧТО СТОИТ УЧИТЫВАТЬ 
КЛИНИЦИСТУ?
Модераторы: проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва), проф. 
Соловьёва Алина Викторовна (Москва),  
доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва)

15.25–16.50
(1 ч 25 мин)
Секционное заседание №5 
БОЛЬ КАК РУТИННАЯ ЖАЛОБА  
В ГИНЕКОЛОГИИ.  
ЛЕЧИТЬ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВОВАТЬ?
Модераторы: проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва), проф. Куценко Ирина 
Игоревна (Краснодар)

День первый —
 3 декабря 2021 года, пят

ница
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Зал №1 Зал №2
17.45–18.55 
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №8 
РОДОРАЗРЕШЕНИЕ РER VIAS NATURALES: 
СЛОЖНОСТИ НЕ НА ПУСТОМ МЕСТЕ
Модераторы: проф. Андреева Маргарита 
Дарчоевна (Краснодар), докт. мед. наук 
Боровиков Игорь Олегович (Краснодар), 
доц. Князев Сергей Александрович (Москва)

16.55–18.00
(1 ч 5 мин)
Секционное заседание №7 
ЭНДОКРИННЫЕ БУДНИ ГИНЕКОЛОГА: 
ЛЕЧИМ СОМАТИЧЕСКИ ОТЯГОЩЁННЫХ 
ЖЕНЩИН
Модераторы: проф. Пенжоян Григорий 
Артёмович (Краснодар), проф. Хамошина 
Марина Борисовна (Москва), проф. 
Карахалис Людмила Юрьевна (Краснодар)
18.05–18.55 
(50 мин)
Секционное заседание №9 
ПОДРОСТКОВАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ:  
ВЫЙТИ ИЗ ТЕНИ
Модераторы: проф. Крутова Виктория 
Александровна (Краснодар), Тулендинова 
Анжела Ивановна (Краснодар)

18.55
ЗАЛ №1. ЗАКРЫТИЕ ПЕРВОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ

День первый —
 3 декабря 2021 года, пят

ница
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День второй — 4 декабря 2021 года, суббота
Зал №1

9.30–16.05 
(6 ч 35 мин)
БОЛЬШОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СУББОТНИК МАРС  
«РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ»
Пленарное заседание №1
ИННОВАЦИИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ С ПОЗИЦИЙ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНЫ
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), проф. Пенжоян Григорий Артёмович (Краснодар), проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва) 
В программе • Репродуктивный потенциал женщин России: quo vadis? • Приказ №1130н: что 
нового в работе женской консультации? • Генитоуринарный синдром в менопаузе: что важно 
не упустить? • Профилактика железодефицитных состояний, их ранняя диагностика и ле
чение • Нарушения менструального цикла в репродуктивном возрасте: диагностика и выбор 
терапии (с интерактивным голосованием) • ДДМЖ и пролиферативные риски: предупрежда
ем и преодолеваем. Клинический практикум • От прегравидарной подготовки к успешному 
вынашиванию. Что должен предусмотреть клиницист? (с интерактивным голосованием) • 
Недостаточность витамина D в период пандемии COVID19 и не только. Почему восполняем 
«по умолчанию»? • Новые рекомендации ВОЗ по микронутритивной поддержке беременности. 
Контраверсии с российскими клиническими рекомендациями • Вагинальные инфекции: грани 
перинатальных проблем. Новые возможности известных препаратов • Клинические реко
мендации по преждевременным родам. Критическое осмысление, разбор клинических ситуа
ций • Репродуктивная инфектология: опаздываем или опоздали?

16.05
Зал №1. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ОТ StatusPraesens
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Научная программа

День первый — 3 декабря 2021 года, пятница
Зал №1

9.00–9.55 
(55 мин)

Утренний рre-coursе  
ФАТАЛЬНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ ПРИ ОТСЛОЙКЕ АНОМАЛЬНО 
РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ С ВРАСТАНИЕМ В МИОМЕТРИЙ.  
КЛИНИКО-ПРАВОВОЙ РАЗБОР
Модераторы: зав. кафедрой акушерства и гинекологии №1 лечебного 
факультета Башкирского государственного медицинского университета, 
проф. Сахаутдинова Индира Венеровна (Уфа), директор юридической 
компании «Правовой медицинский контроль» Агапочкина Марина 
Анатольевна (Екатеринбург), ответственный секретарь комиссии 
по правовым аспектам медицинской деятельности МАРС Иванов 
Александр Васильевич (Москва)

10.00–13.05 
(3 ч 5 мин)

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ — ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»
Пленарное заседание №1
СТРАТЕГИИ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ: КУРС НА ПРЕДИКТИВНОСТЬ 
Президиум: зам. министра здравоохранения Краснодарского края  
Игнатенко Валентина Алексеевна (Краснодар), ректор Кубанского 
государственного медицинского университета, докт. мед. наук Алексеенко 
Сергей Николаевич (Краснодар), засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН,  
проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), главный внештатный 
специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ в Южном 
федеральном округе, проф. Крутова Виктория Александровна (Краснодар), 
зав. кафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК и ППС 
Кубанского государственного медицинского университета, проф. Пенжоян 
Григорий Артёмович (Краснодар), зав. кафедрой акушерства, гинекологии 
и перинатологии Кубанского государственного медицинского университета, 
проф. Куценко Ирина Игоревна (Краснодар), главный внештатный 
специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Краснодарского края, 
проф. Андреева Маргарита Дарчоевна (Краснодар), главный внештатный 
специалист по амбулаторной акушерско-гинекологической помощи Минздрава 
Краснодарского края, проф. Мингалёва Наталия Вячеславовна (Краснодар)
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва), проф. Пенжоян Григорий Артёмович 
(Краснодар), проф. Куценко Ирина Игоревна (Краснодар), проф. Крутова 
Виктория Александровна (Краснодар), проф. Андреева Маргарита 
Дарчоевна (Краснодар)
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5 мин Приветствие Минздрава 
Краснодарского края

Зам. министра здравоохранения 
Краснодарского края 
Игнатенко Валентина Алексеевна 
(Краснодар)

5 мин Приветствие Кубанского 
государственного медицинского 
университета 

Ректор Кубанского государственного 
медицинского университета, докт. 
мед. наук Алексеенко Сергей 
Николаевич (Краснодар)

5 мин Приветственное слово главного 
внештатного специалиста по 
акушерству и гинекологии 
Минздрава РФ в Южном 
федеральном округе

Главный внештатный специалист 
по акушерству и гинекологии 
Минздрава РФ в Южном 
федеральном округе, проф. 
Крутова Виктория Александровна 
(Краснодар)

20 мин Хроническая тазовая боль Засл. деятель науки РФ, член-корр. 
РАН, проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва)

20 мин Аномальная инвазия плаценты Проф. Пенжоян Григорий Артёмович 
(Краснодар)

20 мин Материнская смертность  
и вакцинация в Южном 
федеральном округе

Проф. Крутова Виктория 
Александровна (Краснодар)

20 мин Акушерский сепсис. Проблемы и их 
решения

Проф. Андреева Маргарита 
Дарчоевна (Краснодар)

20 мин Состояние рубца на матке после 
кесарева сечения. Проблемы  
и перспективы

Проф. Куценко Ирина Игоревна 
(Краснодар)

20 мин Беременность высокого риска. 
Вопросы амбулаторного ведения

Проф. Мингалёва Наталия 
Вячеславовна, Хачак Светлана 
Нверовна, Захарова Евгения 
Сергеевна (Краснодар)

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

Борисов Виктор Викторович 
(Москва)

15 мин Дискуссии. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
30 мин Награждение достойнейших из достойных от МАРС  

«За верность делу, многолетнюю плодотворную  
работу по оказанию медицинской помощи и подготовку кадров»

День первый —
 3 декабря 2021 года, пят

ница
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Зал №1
13.10–13.40 
(30 мин)

Секционное заседание №1 
МНОГОПЛОДНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ: ДВОЙНАЯ РАДОСТЬ  
ИЛИ «ГОЛОВНАЯ БОЛЬ», УМНОЖЕННАЯ НА ДВА. РАЗБИРАЕМ  
НОВЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (2021)
Модераторы: проф. Гусева Ольга Игоревна (Нижний Новгород), проф. 
Пенжоян Григорий Артёмович (Краснодар)
Многоплодная беременность несёт в себе бóльшие риски, чем одноплодная, — 
любые гестационные осложнения встречаются чаще. В ходе заседания спикеры 
обсудят тактику врача при укорочении шейки матки. Что более эффективно 
с позиций доказательной медицины — микронизированный прогестерон, сер
кляж или пессарий? 

13.45–15.55 
(2 ч 10 мин)

Секционное заседание №3 
ПЛОХИЕ ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ: УЧИМСЯ НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва), 
проф. Куценко Ирина Игоревна (Краснодар), проф. Мозговая Елена 
Витальевна (Санкт-Петербург)

20 мин Преэклампсия: прогнозирование, 
профилактика и акушерская тактика. 
Клинические рекомендации, 
основанные на доказательствах

Засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег 
Семёнович (Москва)

20 мин Железодефицитные состояния  
у беременных. Риски, профилактика, 
лечение

Проф. Куценко Ирина Игоревна 
(Краснодар)

20 мин Предикторы акушерских 
осложнений при аденомиозе

Доц. Кравцова Елена Иосифовна 
(Краснодар)

20 мин Пренатальное программирование 
благополучной беременности

Проф. Мозговая Елена Витальевна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Новые рубежи в неинвазивном 
пренатальном тестировании: как 
искусственный интеллект может 
раздвинуть границы и улучшить 
тестирование

Леонард Саманта (Калифорния,
США) [Leonard Samantha
(California, US)]

20 мин Аномальная инвазия плаценты — 
что мы видим на ультразвуковом 
изображении? Причины 
диагностических ошибок

Доц. Макухина Татьяна Борисовна
(Краснодар)

10 мин Дискуссии. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы

День первый —
 3 декабря 2021 года, пят

ница
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16.00–17.40 
(1 ч 40 мин)

Секционное заседание №6 
ГОРМОНАЛЬНЫЙ ДИСБАЛАНС И БИОЦЕНОЗ В РАЗНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ 
ПЕРИОДЫ: ЧТО СТОИТ УЧИТЫВАТЬ КЛИНИЦИСТУ?
Модераторы: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва), проф. 
Соловьёва Алина Викторовна (Москва), доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва)

20 мин Нерегулярный цикл: что мы 
недооцениваем?

Доц. Касян Виктория Николаевна 
(Москва)

20 мин Рациональное ведение женщин 
группы риска потери беременности

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва)

20 мин Доминирование лактофлоры: путь 
победителя от прегравидарной 
подготовки до родов

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

20 мин Тройной удар по вульвовагинальной 
атрофии

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

20 мин Дискуссии. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
17.45–18.55 
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №8 
РОДОРАЗРЕШЕНИЕ РER VIAS NATURALES: СЛОЖНОСТИ НЕ НА ПУСТОМ 
МЕСТЕ
Модераторы: проф. Андреева Маргарита Дарчоевна (Краснодар), докт. 
мед. наук Боровиков Игорь Олегович (Краснодар), доц. Князев Сергей 
Александрович (Москва)

20 мин Современный взгляд на ведение 
потужного периода

Докт. мед. наук Боровиков Игорь 
Олегович (Краснодар)

20 мин Кристеллер. Цена «маленькой 
помощи»

Доц. Князев Сергей Александрович 
(Москва)

20 мин Плечевая дистоция — «страшный 
сон акушера». Новое в клинических 
рекомендациях (2021)

Амирханян Арпине Манвеловна 
(Краснодар)

10 мин Дискуссии. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
18.55
ЗАЛ №1. ЗАКРЫТИЕ ПЕРВОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ

День первый —
 3 декабря 2021 года, пят

ница
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* Не входит в НМО. При поддержке АО «Байер».

Зал №2
13.10–14.10 
(1 ч)

Секционное заседание №2 
МАРАФОН ИНТИМНОГО ЗДОРОВЬЯ 
Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва),  
проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва), доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва)

15 мин Нарушения микробиома женщины. 
Комплексный подход к диагностике 
и терапии

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

15 мин ГУМС как феномен биологического 
и эстетического старения. Проблемы, 
факты, реалии и перспективы

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

15 мин Один на один с «плохим мазком». 
Как выбрать терапию в современных 
реалиях

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва)

15 мин Дискуссии. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
14.15–15.20 
(1 ч 5 мин)

Секционное заседание №4 
ВОЙНА И МИР МИКРОБНЫХ СООБЩЕСТВ: СМЕНА ПАРАДИГМЫ. 
По итогам VII Общероссийской конференции «Инфекции 
и инфекционный контроль в акушерстве и гинекологии»
Модераторы: проф. Мингалёва Наталия Вячеславовна (Краснодар), докт. 
мед. наук Ледина Антонина Виталиевна (Москва), канд. биол. наук Гущин 
Александр Евгеньевич (Москва)

20 мин Профилактический приём. 
Диагностика ВПЧ-ассоциированных 
заболеваний шейки матки. Новые 
стороны решения проблемы 

Проф. Мингалёва Наталия 
Вячеславовна (Краснодар)

20 мин Таксономические изменения: новая 
классификация гарднерелл. Как это 
влияет на наши представления  
о бактериальном вагинозе?

Канд. биол. наук Гущин Александр
Евгеньевич (Москва)

20 мин Микробиота мочевых путей: когда 
здоровье переходит в болезнь

Докт. мед. наук Ледина Антонина 
Виталиевна (Москва)

5 мин Дискуссии. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
15.25–16.50
(1 ч 25 мин)

Секционное заседание №5 
БОЛЬ КАК РУТИННАЯ ЖАЛОБА В ГИНЕКОЛОГИИ. ЛЕЧИТЬ ИЛИ 
БЕЗДЕЙСТВОВАТЬ?
Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), проф. 
Куценко Ирина Игоревна (Краснодар)

20 мин ПМС и дисменорея глазами 
клинициста. Чем помочь женщине?

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

День первый —
 3 декабря 2021 года, пят

ница
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20 мин Хроническая тазовая боль при 
эндометриозе: патофизиологические 
механизмы и аспекты терапии

Проф. Куценко Ирина Игоревна 
(Краснодар)

20 мин ДДМЖ. Диагностика и тактика 
лечения

Канд. мед. наук Травина Марина 
Львовна (Москва)

20 мин Дифференцированный подход к ле - 
чению склеротического лихена вульвы

Доц. Колесникова Екатерина 
Викторовна (Краснодар)

5 мин Дискуссии. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
16.55–18.00
(1 ч 5 мин)

Секционное заседание №7 
ЭНДОКРИННЫЕ БУДНИ ГИНЕКОЛОГА: ЛЕЧИМ СОМАТИЧЕСКИ 
ОТЯГОЩЁННЫХ ЖЕНЩИН
Модераторы: проф. Пенжоян Григорий Артёмович (Краснодар), проф. 
Хамошина Марина Борисовна (Москва), проф. Карахалис Людмила 
Юрьевна (Краснодар)

20 мин Женщина XXI века: «...выглядит 
как девочка, думает как мужчина, 
работает как лошадь...» Красота  
и здоровье с приставкой «нутри-»

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

20 мин СПКЯ — диагноз или совокупность 
синдромов? Обсуждаем клинические 
рекомендации (2021)

Проф. Карахалис Людмила Юрьевна 
(Краснодар)

20 мин Альтернативные подходы к терапии 
климактерического синдрома

Доц. Колесникова Екатерина 
Викторовна (Краснодар)

5 мин Дискуссии. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
18.05–18.55 
(50 мин)

Секционное заседание №9 
ПОДРОСТКОВАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ: ВЫЙТИ ИЗ ТЕНИ
Модераторы: проф. Крутова Виктория Александровна (Краснодар), 
Тулендинова Анжела Ивановна (Краснодар)

15 мин Анализ работы службы гинекологиче-
ской помощи для несовершеннолет-
них пациенток Краснодарского края

Тулендинова Анжела Ивановна, 
проф. Крутова Виктория 
Александровна (Краснодар)

15 мин Аномальные маточные кровотечения 
пубертатного периода. Классический  
и новый взгляд на диагностику  
и лечение

Романович Елена Александровна, 
проф. Крутова Виктория 
Александровна (Краснодар)

15 мин Болевой синдром в гинекологии  
у несовершеннолетних пациенток. 
Взгляд практического врача

Мелкумян Стелла Сергеевна, проф. 
Крутова Виктория Александровна 
(Краснодар)

5 мин Дискуссии. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
18.55. ЗАЛ №1. ЗАКРЫТИЕ ПЕРВОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ

День первый —
 3 декабря 2021 года, пят

ница
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   * Не входит в систему НМО. При поддержке ООО «ЭГИС-РУС».
** Не входит в систему НМО. При поддержке АО «Байер».

Научная программа

День второй — 4 декабря 2021 года, суббота
Зал №1

9.30–16.05 (6 ч 35 мин) 
БОЛЬШОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СУББОТНИК МАРС  
«РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ»
Образовательный семинар
ИННОВАЦИИ В АКУШЕРСТВЕ  
И ГИНЕКОЛОГИИ С ПОЗИЦИЙ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), проф. Пенжоян Григорий Артёмович (Краснодар), проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)
10 мин Приветственные слова Засл. деятель науки РФ, член-корр. 

РАН, проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва), проф. Пенжоян 
Григорий Артёмович (Краснодар), 
Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

35 мин Репродуктивный потенциал женщин 
России: quo vadis?

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

25 мин Приказ №1130н: что нового в работе 
женской консультации?

Проф. Мингалёва Наталия 
Вячеславовна (Краснодар)

25 мин Генитоуринарный синдром 
в менопаузе: что важно не упустить?

Проф. Балан Вера Ефимовна 
(Москва)

25 мин Профилактика железодефицитных 
состояний, их ранняя диагностика 
и лечение*

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

25 мин Нарушения менструального цикла 
в репродуктивном возрасте: 
диагностика и выбор терапии  
(с интерактивным голосованием)

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва)

25 мин ДДМЖ и пролиферативные риски: 
предупреждаем и преодолеваем. 
Клинический практикум

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

20 мин От прегравидарной подготовки 
к успешному вынашиванию. Что 
должен предусмотреть клиницист?  
(с интерактивным голосованием)**

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)
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25 мин Недостаточность витамина D  
в период пандемии COVID-19  
и не только. Почему восполняем  
«по умолчанию»?*

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

20 мин Новые рекомендации ВОЗ по микро-
нутритивной поддержке беремен-
ности. Контраверсии с российскими 
клиническими рекомендациями**

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)

25 мин Вагинальные инфекции: грани пери-
натальных проблем. Новые возмож-
ности известных препаратов***

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

25 мин Клинические рекомендации по пре-
ждевременным родам. Критическое 
осмысление, разбор клинических 
ситуаций

Доц. Князев Сергей Александрович 
(Москва)

40 мин Репродуктивная инфектология:  
опаздываем или опоздали?

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

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
16.05
ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ОТ StatusPraesens

      * Не входит в систему НМО. При поддержке компании Акрихин.
   ** Не входит в систему НМО. При поддержке АО «Байер». 
*** Не входит в систему НМО. При поддержке STADA.

День вт
орой —

 4 декабря 2021 года, суббот
а



В ПРОДАЖЕ!

* Стоимость книги при самовывозе из редакции. Стоимость книги с доставкой по РФ — 2500 руб. 
Цены действительны до 31 декабря 2021 года.

Мудрость врача — прогнозировать вероятные исходы, предупреждать неудачи.
Опыт, эрудиция и клиническое «чутьё» говорят, что осложнения крайне редко возника-
ют без прелюдий: каждый «кульбит» возможно предугадать, под каждое потенциальное 
препятствие — заранее «постелить солому». «Предиктивное акушерство» — кладезь 
алгоритмов управления риском, концентрат знаний по всеобъемлющей безопасности 
всех участников перинатального процесса. Кроме того, большинство глав «Предиктив-
ного акушерства» усилены неизменно сопутствующей лечебному процессу юридиче-
ской тематикой.

2000 руб.* 

+7 (499) 346 3902, доб. 514; +7 (901) 723 2273 еа@praesens.ru

НОВИНКА
от StatusPraesens

Купить Смотреть

Презентация книги
от В.Е. Радзинского

Как заказать:
на сайте praesens.ru в разделе «Книги»;
на мероприятиях StatusPraesens;
на OZON.

https://praesens.ru/knigi-1/pa/
https://www.ozon.ru/product/prediktivnoe-akusherstvo-pod-redaktsiey-v-e-radzinskogo-s-a-knyazeva-i-n-kostina-radzinskiy-viktor-328305524/?asb=7hY%252FwREzBNfAdpWfN6ZdkAETUZFCu5TKhkPV80ZiwKs%253D&asb2=BT7ZMuuZh-vQUAkjetNzCDRAIq3ZRyGVT0UZNNSV-6w&keywords=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&sh=WaWF7LJ4
https://www.youtube.com/watch?v=BuiHKCGBjeQ&ab_channel=StatusPraesensTV
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БЕЗЕН ХЕЛСКЕА РУС

БИОНОРИКА

«Безен Хелскеа РУС» более 130 лет занимается 
разработкой и совершенствованием препара-
тов для женского и мужского здоровья.
	n «Утрожестан» —  прогестерон, идентичный 
естественному гормону яичника. Особая 
технология производства желатиновых кап-
сул препарата даёт возможность выбора 
пути введения  —  перорально или 
в агинально.
	n «Лактожиналь» —  трибиотик для нормали-
зации вагинальной микрофлоры. Разрешён 
с первого дня антибактериальной терапии 
бактериального вагиноза.
	n «Эстрожель»  —  трансдермальный гель 
эстрадиола, теперь представлен в иннова-
ционной форме —  флаконе с помпой-доза-
тором, обеспечивающей точность и  удоб-
ство дозирования.
	n «Триожиналь»  —  единственный в  России 
трёхкомпонентный препарат для лечения 
вульвовагинальной атрофии.

	n «Фамвиталь» —  «умные» капсулы для под-
держания здоровья, жизненного тонуса 
и внешней красоты. Эффекты подтвержде-
ны в исследованиях.
	n «Витажиналь» —  пять базовых микрону-
триентов для здоровья мамы и  малыша 
с этапа прегравидарной подготовки до окон-
чания лактации.
	n «Прожестожель»  —  трансдермальный 
микронизированный 1% прогестерон для 
патогенетического лечения мастодинии 
и фиброзно-кистозной мастопатии.

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

«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
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АCINO

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.

Линейка средств для восполнения микро-
нутриентных дефицитов в организме представ-
лена:
	n «Ферретаб комп.». «Железная» поддержка 

организма.
	n «Эстровэл». Комплексная поддержка жен-

щины в период менопаузы.

	n «Тайм-Фактор». Двухфазный негормональ-
ный комплекс для нормализации мен-
струального цикла и смягчения симпто-
мов ПМС.

С 2017 года компания представляет препарат 
для восполнения местного дефицита эстрогенов 
«Эстрокад» — суппозитории с эстриолом 0,5 мг 
на увлажняющей основе «Витепсол».

129110, Москва, Oлимпийский пр-т, д. 16, 
стр. 5, эт. 5, пом. I 
Тел.: +7 (495) 502 9247 
E-mail: info_rus@acino.swiss,  
safety_rus@acino.swiss

NOW FOODS

ООО «Мьюз Медиа»,  основанная 
в 2017 году, — эксклюзивный поставщик в РФ 
продукции NOW FOODS — известного мирово-
го лидера по производству высококачествен-
ных инновационных натуральных продуктов  
и БАДов для здорового образа жизни и пра-
вильного питания.

NOW FOODS выпускает более 3,5 тыс. наиме-
нований продукции, из них около 900   БАДов, 
признанных более чем в 80 странах мира. Про-
изводственные мощности компании располага-
ются в штате Иллинойс (США), имеют сертифи-
каты GMP и регулярно проходят провер-
ки  FDA  на соответствие всем необходимым 
требованиям. В производстве продукции 
NOW  FOODS ориентируется на экологическую 
безопасность, а также сотрудничает с местны-
ми, национальными и международными благо-
творительными организациями по всему миру.

ООО «Мьюз Медиа» популяризует среди 
работников здравоохранения и потребителей 
продукции NOW FOODS ответственное отноше-
ние к своему здоровью, обучает основам био-
хакинга и предлагает простые и действенные 
решения для улучшения качества и продолжи-
тельности жизни россиян.

115054, Москва, 
Космодамианская наб., д. 52/4,  
бизнес-центр «Риверсайд Тауэрз»
Тел.: +7 (495) 287 0343
Факс: +7 (495) 287 0342
E-mail: info@ferring.ru
www.ferring.ru
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INVITRO

ИНВИТРО —  группа медицинских компаний 
России, которая с 1998 года специализируется 
на лабораторной диагностике и оказании ме-
дицинских услуг. Основные приоритеты рабо-
ты  —  международный уровень качества, 
клиентоориентированный сервис и  высоко-
технологичные инновационные решения.

Сегодня в  группу ИНВИТРО входит восемь 
современных лабораторных комплексов, бо-
лее 1600 медицинских офисов в шести стра-
нах, диагностические центры. Ежегодно вы-
полняется более 76 млн лабораторных иссле-
дований.

Компания группы ИНВИТРО проводит кли-
нические испытания медицинских изделий 

для диагностики in vitro, а  также оказывает 
комплекс услуг в рамках клинических иссле-
дований лекарственных препаратов.

125047, Москва,
ул. 4-я Тверская-Ямская,
д. 16, корп. 3, эт. 3,
пом. I, комн. 3
Тел.: +7 (495) 363 0363
E-mail: info@invitro.ru
www.invitro.ru

Компания «Пьер Фабр» известна во всём мире 
благодаря линейке оригинальных лекарствен-
ных препаратов.
	n «Тардиферон» — препарат сульфата желе-

за пролонгированного высвобождения 
для лечения и профилактики дефицита 
железа.
	n «Остеогенон» — для лечения остеопороза 

и регуляции дефицита кальция.
	n «Товиаз» — для симптоматической тера-

пии синдрома гиперактивного мочевого 
пузыря.

119435, Москва, 
Саввинская наб., д. 15 
Тел.: +7 (495) 789 9533 
Факс: +7 (495) 789 9534 
E-mail: info.pfrussia@pierre-fabre.com 
www.pierre-fabre-russia.ru

PIERRE FABRE
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STADA

STADA — международная группа компаний, 
один из крупнейших производителей джене-
риков и  продуктов сегмента Consumer 
HealthCare, представленных в  130  странах. 
В составе концерна более 20 производствен-
ных площадок во всём мире, в том числе заво-
ды в России — «Нижфарм» (Нижний Новго-
род) и «Хемофарм» (Обнинск).

Компания уделяет приоритетное внимание 
качеству продукции: производственные пло-
щадки во всём мире работают в соответствии 
с едиными международными стандартами 
качества GMP.

Российский продуктовый портфель STADA 
включает лекарственные средства из 17 тера-
певтических групп самых продаваемых пре-
паратов в аптечной рознице. В гинекологиче-
ском сегменте STADA представлены такие из-
вестные лекарственные средства, как 
«Гексикон», «Депантол», «Фемилекс», «Лива-
рол», «Гинестрил», «Транексам» и др.   

C  2020  года продуктовая линейка компании 
пополнилась брендами «Витрум Пренатал 
Плюс» и «Кальций-Д3 Никомед».

На протяжении 125 лет STADA заботится 
о здоровье людей, выстраивая доверительные 
отношения с партнёрами и потребителями, 
помогая сделать уверенный выбор в пользу 
качественных и безопасных лекарств по спра-
ведливой цене.

119017, Москва,
ул. Б. Ордынка, д. 44, стр. 4
Тел.: 8 (800) 250 5000
Факс: +7 (495) 797 3111
E-mail: med@stada.ru
www.stada.ru

СОЛГАР

SOLGAR с 1947 года, основываясь на научном 
подходе, производит высококачественные 
биологически активные добавки. Миссия ком-
пании заключается в том, чтобы обеспечить 
потребителей инновационными продуктами 
премиум-класса для здоровья и отличного 
самочувствия.

Сегодня ассортимент SOLGAR насчитывает 
более 500 наименований различных витами-
нов, минералов, аминокислот, экстрактов ле-
карственных растений, комплексных средств, 
созданных без добавления искусственных 
красителей, ароматизаторов и консервантов. 
Всю продукцию разрабатывают в собственной 
научно-исследовательской лаборатории на 
основе последних научных достижений и про-

изводят в США в соответствии с международ-
ным стандартом GMP, что позволяет гаранти-
ровать высокий уровень качества. Для упаков-
ки компания SOLGAR использует стеклянные 
флаконы коричневого цвета, что наилучшим 
образом защищает биологически активные 
вещества от воздействия влажности, света 
и колебаний температуры.

121170, Москва,
Кутузовский пр-т, д. 36, стр. 3, оф. 315б
Тел.: +7 (495) 974 7181
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Panorama — это клинически валидированный 
неинвазивный пренатальный скрининг для 
оценки риска генетических заболеваний, в том 
числе триплоидии, материнского мозаицизма, 
пузырного заноса, а также для определения 
фетальной фракции и пола плода. При дву-
плодной беременности Panorama позволяет 
определить зиготность для исключения фето-
фетального трансфузионного синдрома и дру-
гих нарушений. Тестовая система разработана 
компанией Natera Inc., и с 2013 года было 
проведено более 2 млн исследований.

201 Industrial Rd, Suite 410
San Carlos, CA 94070
USA
www.natera.com

PANORAMA

BAYER

Bayer — инновационная компания со 150-лет-
ней историей, занимающая ключевые пози-
ции в сфере здравоохранения и сельского хо-
зяйства во всём мире. Мы разрабатываем 
новые молекулы для инновационных продук-
тов и способы улучшения здоровья людей, 
животных и растений. Наши исследования 
и разработки основаны на глубоком понима-
нии биохимических процессов в живых орга-
низмах. Более подробная информация доступ-
на сайте www.bayer.ru.

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

«АКРИХИН» входит в топ-10 крупнейших ло-
кальных производителей по объёму продаж 
в России. 

Сегодня «АКРИХИН» — это почти 80-летний 
опыт и традиции работы на российском фар-
мацевтическом рынке в сочетании с  совре-
менными стандартами и технологиями веде-
ния бизнеса. В продуктовом портфеле компа-
нии насчитывается более 200  препаратов 
основных фармакотерапевтических направле-
ний. Компания выпускает широкий спектр со-
циально значимых лекарств, оставаясь одним 
из крупнейших российских производителей 
медикаментов, входящих в Перечень жизнен-

но необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, а также средств для лечения ту-
беркулёза 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

ASPEN HEALTH

«Аспен» — интернациональная компания 
с давней историей, начавшейся более 160 лет 
назад. Сегодня «Аспен» на 24 производствен-
ных площадках выпускает оригинальные 
и дженерические фармацевтические препа-
раты и поставляет их в 150 стран мира.

Выход «Аспен» на европейский рынок 
в 2009 году начался с приобретения портфеля 
продуктов компаний GSK и MSD («Фраксипа-
рин», «Овестин», «Сустанон») с  производ-
ственными площадками в Германии, Фран-
ции, Ирландии и Нидерландах. В  2014 году 
«Аспен» охватил территории от Ирландии 
и Великобритании в Западной Европе до Си-
бири и Дальнего Востока в России.

Сочетание высокого качества и доступ-
ной цены — то, чем славится «Аспен» во 
всём мире.

123317, Москва, 
Пресненская наб., д. 6/2,  
бизнес-центр «Империя»,  
эт. 31
Тел.: +7 (495) 969 2051
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ЭГИС-РУС

ООО «ЭГИС-РУС» поставляет в РФ препараты 
ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС» — одно-
го из ведущих фармацевтических производи-
телей в Централь ной  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, жидкое мыло);
	n «Феминал» (капсулы);
	n «Фолацин» (таблетки);
	n «Залагель Интим» (гель для интимной ги-

гиены).

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
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