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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)

Дорогие коллеги!

Мы рады приветствовать вас на очередной Межрегиональной научно-практической кон-
ференции «Здоровье женщины — здоровье нации» в Нижнем Новгороде, которая 
пройдёт в онлайн-формате на платформе CONNEXIO. Мы очень надеемся на нашу скорую 
очную встречу, но пока проводим множество наших проектов дистанционно и уверены, 
что такой подход к обучению позволяет практикующим врачам быть в курсе всех профес-
сиональных 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 внема-
точной беременности. Ограничение плановой медицинской помощи, позднее обраще-
ние пациенток из-за эпидемиологических ограничений привели к несвоевременной 
диагностике и запоздалой терапии. Ещё драматичнее эти негативные тенденции прояв-
ляются в текущем году.

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

Не стоит забывать и о спорных и нерешённых проблемах женского здоровья, по-
скольку протоколы лечения, безусловно, не могут решить всех задач — нельзя стандарти-
зировать абсолютно все клинические ситуации. И, конечно, досконального знания только 
профильных документов для оказания квалифицированной медицинской помощи не-
достаточно. На предстоящей Конференции обсудим важные вопросы, в частности, о путях 
преодоления критических акушерских состояний, тактике ведения пациенток с преэкламп-
сией, инновационных технологиях в диагностике заболеваний шейки матки, коррекции 
гормональных дисбалансов и многие другие.

Каткова Надежда Юрьевна, докт. мед. наук, проф.,  
зав. кафедрой акушерства и гинекологии ФДПО Приволжского 
исследовательского медицинского университета  
(Нижний Новгород)



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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Под эгидой

   Министерства здравоохранения Нижегородской области.
   Приволжского исследовательского медицинского университета. 
   Российского университета дружбы народов, Медицинского института,  

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

   Российского общества акушеров-гинекологов, комитета по качеству 
медицинской помощи.

   Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины 
(МАРС).

   Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак».

Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens



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://clck.ru/YZjJt
https://praesens.ru/knigi-1/pa/
https://www.youtube.com/watch?v=BuiHKCGBjeQ
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Председатели оргкомитета

Фаткуллин Ильдар Фаридович, докт. мед. наук, проф., главный 
внештатный специалист Минздрава РФ по акушерству и гинекологии 
в  Приволжском федеральном округе, зав. кафедрой акушерства и ги-
некологии им. В.С. Груздева Казанского государственного медицинского 
университета, председатель Общества акушеров-гинекологов Республи-
ки Татарстан, член МАРС (Казань)

Мелик-Гусейнов Давид Валерьевич, министр здравоохранения Ни-
жегородской области, зам. губернатора Нижегородской области (Ниж-
ний Новгород)

Карякин Николай Николаевич, докт. мед. наук, ректор Приволжского 
исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород)

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)

Семерикова Марина Владимировна, канд. мед. наук, начальник от-
дела детства и родовспоможения Минздрава Нижегородской области, 
ассистент кафедры акушерства и гинекологии Приволжского исследо-
вательского медицинского университета, член МАРС (Нижний Новгород)

Каткова Надежда Юрьевна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии ФДПО Приволжского исследовательского ме-
дицинского университета, член МАРС (Нижний Новгород)
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Боровкова Людмила Васильевна, докт. мед. наук, проф., зав. ка-
федрой акушерства и гинекологии Приволжского исследовательского 
медицинского университета, руководитель Нижегородского общества 
акушеров-гинекологов, член МАРС (Нижний Новгород)

Филиппов Олег Семёнович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, главный 
внештатный акушер-гинеколог ФМБА России, зам. директора по аку-
шерско-гинекологической и педиатрической помощи Федерального 
научно-клинического центра детей и подростков ФМБА России, проф. 
кафедры репродуктивной медицины и хирургии Московского государ-
ственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимо-
ва, член МАРС (Москва) 

Иностранный спикер

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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Оргкомитет и докладчики конференции

Аксёненко Виктор Алексеевич, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., главный вне-
штатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Ставропольского края, 
зав.  кафед рой акушерства и гинекологии Ставропольского государственного медицин с- 
кого университета, член МАРС (Ставрополь)
Барковская Наталья Александровна, канд. мед. наук, ассистент кафедры акушер-
ства и  гинекологии ФДПО Приволжского исследовательского медицинского университета, 
зав. отделением анестезиологии и реанимации с операционным блоком Дзержинского пе-
ринатального центра (Нижний Новгород)
Борисов Виктор Викторович, IT-директор ГК StatusPraesens, член МАРС (Москва)
Гречканёв Геннадий Олегович, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии 
Приволжского исследовательского медицинского университета, член МАРС (Нижний Новгород)
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)
Давыденко Наталья Борисовна, канд. мед. наук, руководитель отдела разработки и вне-
дрения новых медико-организационных форм перинатальной помощи Уральского научно- 
исследовательского института охраны материнства и младенчества, член МАРС (Екатеринбург)
Ермилова Елена Николаевна, ведущий специалист по организации научных программ 
Медиабюро StatusPraesens, член МАРС (Москва)
Зефирова Татьяна Петровна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии 
№1 Казанской государственной медицинской академии — филиала Российской медицин-
ской академии непрерывного профессионального образования, член МАРС (Казань)
Качалина Ольга Владимировна, докт. мед. наук, доц. кафедры акушерства и гинеколо-
гии ФДПО Приволжского исследовательского медицинского университета, член МАРС (Ниж-
ний Новгород)
Кинжалова Светлана Владимировна, докт. мед. наук, доц., руководитель научного от-
деления интенсивной терапии и реанимации Уральского научно-исследовательского инсти-
тута охраны материнства и младенчества, член МАРС (Екатеринбург)
Козлов Павел Васильевич, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии 
лечебного факультета Российского национального исследовательского медицинского уни-
верситета им. Н.И. Пирогова (Москва)
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)
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Оргкомитет и докладчики (продолжение) 

Минкина Галина Николаевна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии 
лечебного факультета Московского государственного медико-стоматологического универ-
ситета им. А.И. Евдокимова, 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 Кубанского государственного ме-
дицинского университета, член МАРС (Краснодар)
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинеко-
логии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы 
народов, член МАРС (Москва)
Пак Светлана Владимировна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства и гинекологии 
Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород)
Роговская Светлана Ивановна, докт. мед. наук, проф., выборный президент Российской 
ассоциации по генитальным инфекциям и неоплазии (РАГИН), соруководитель Всероссий-
ского образовательного проекта «ОНКОПАТРУЛЬ/ЖенПроСвет», член МАРС (Москва)
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, гинекологии 
и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского университета 
дружбы народов, член МАРС (Москва)
Тхостова Елизавета Борисовна, канд. мед. наук, медицинский директор Медиабюро 
StatusPraesens, член МАРС (Москва)
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства и гинеко-
логии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы на-
родов, ведущий эксперт рабочей группы МАРС «Эндокринология женского организма» (Москва)
Цхай Виталий Борисович, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой перинатологии, акушер-
ства и гинекологии лечебного факультета Красноярского государственного медицинского 
университета им. В.Ф. Войно-Ясенецкого, президент Ассоциации врачей акушеров-гинеко-
логов Красноярского края, член МАРС (Красноярск)
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, гинеколо-
гии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского университета 
дружбы народов, член МАРС (Москва)
Ярмолинская Мария Игоревна, проф. РАН, докт. мед. наук, проф., зам. главного внештат-
ного акушера-гинеколога Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, руководитель 
отдела гинекологии и эндокринологии Научно-исследовательского института акушерства, 
гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, зав. гинекологическим отделением II того же 
института, проф. кафедры акушерства и гинекологии Северо-Западного государственного 
медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)



Внимание! 
Дата и место 
проведения могут 
измениться. 
Следите за 
новостями 
на сайте praesens.ru.

10–12 ФЕВРАЛЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
VIII Общероссийская конференция 
с международным участием

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

Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Вс  Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Вс
10 11 12 13

14
8 91 2 3 4 5 6 7

17 18 19 20 2115 16 24 25 26 27
28

22 23

17–19 МАРТА
МОСКВА
VII Общероссийский 
семинар

«РЕПРОДУКТИВНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ:
ВЕСЕННИЕ КОНТРАВЕРСИИ»
Гостиница «Рэдиссон Славянская»

Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Вс  Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Вс
10 11 12 13

14
8 91 2 3 4 5 6 7

17 18 19 20 2115 16 24 25 26 27
28 29 30 31

22 23

10–11 НОЯБРЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
IV Общероссийская 
научно-практическая 
конференция 
для акушеров-гинекологов

«ОТТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
НИИ акушерства, гинекологии
и репродуктологии им. Д.О. Отта

+7 (499) 346 3902
8 (800) 600 3975

ova@praesens.ru

praesens.ru

stpraesens

praesens

statuspraesens

10 11 12 13 14
9

Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Вс  Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Вс
81 2 3 4 5 6 7

17 18 19 20 2115 16
24 25 26 27 28 29 30 31

22 23

27–29 ОКТЯБРЯ
НОВОСИБИРСК
VI Общероссийский 
научно-практический семинар

«РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РОССИИ: СИБИРСКИЕ ЧТЕНИЯ»
Дворец культуры железнодорожников

КОНГРЕССЫ И СЕМИНАРЫ
ДЛЯ АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ 2022

21–23 АПРЕЛЯ
КАЗАНЬ
VIII Общероссийский 
конгресс

«РЕПРОДУКТИВНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ: 
КАЗАНСКИЕ ЧТЕНИЯ»
Korston Club Hotel Kazan

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30

19–21 МАЯ
МОСКВА
VII Междисциплинарный 
форум с международным 
участием

«ШЕЙКА МАТКИ 
И ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНЫЕ 
БОЛЕЗНИ»
I Национальный конгресс

«ANTI-AGEING 
И ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 
ГИНЕКОЛОГИЯ»
Гостиница Holiday Inn 
Moscow Sokolniki

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

10–13 СЕНТЯБРЯ
СОЧИ
XVI Общероссийский 
научно-практический 
семинар

«РЕПРОДУКТИВНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ: 
ВЕРСИИ И КОНТРАВЕРСИИ»
ХIII Всероссийская научно-
практическая конференция 
и выставка

«ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»
Гранд-отель «Жемчужина»
Зимний театр

КАЛЕНДАРЬ

https://praesens.ru/kalendar-meropriyatiy/kalendar-list/?date_start=01.01.2022&date_end=&direction=0&format=0&city=0
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Докладчики образовательного субботника

Ганеева Альбина Валерьевна, канд. мед. наук, ассистент кафедры акушерства и гинеко-
логии им. В.С. Груздева Казанского государственного медицинского университета (Казань)
Зефирова Татьяна Петровна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинеколо-
гии №1 Казанской государственной медицинской академии — филиала Российской меди-
цинской академии непрерывного профессионального образования, член МАРС (Казань)
Князев Сергей Александрович, канд. мед. наук, зам. главного врача по акушерству 
и гинекологии 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)
Ледина Антонина Виталиевна, докт. мед. наук, доц. кафедры акушерства, гинекологии 
и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского университета 
дружбы народов, член МАРС (Москва)
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, гинекологии 
и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского университета 
дружбы народов, член МАРС (Москва)
Тихомиров Александр Леонидович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., проф. кафед-
ры акушерства и гинекологии лечебного факультета Московского государственного медико-
стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, руководитель Центра восстанови-
тельного лечения миомы матки, президент Межрегионального исследовательского обще-
ства миомы матки, член МАРС (Москва)
Травина Марина Львовна, канд. мед. наук, зав. отделением рентгенологии (маммоло-
гии) консультативно-диагностического центра Национального научно-практического цен-
тра здоровья детей, член МАРС (Москва)
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства и гинеко-
логии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы наро-
дов, 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)
Щербатых Евгения Юрьевна, канд. мед. наук, ассистент кафедры акушерства и гине-
кологии с курсом репродуктивной медицины Академии медицинского образования 
им. Ф.И. Иноземцева, член МАРС (Москва)
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Сетка научных мероприятий

День первый — 26 ноября 2021 года, пятница
Зал №1

9.00–9.55
(55 мин)
Утренний pre-course
ПАРНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР. МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТНОСТЬ И КРИТИЧЕСКОЕ 
АКУШЕРСКОЕ СОСТОЯНИЕ В СВЯЗИ С COVID-19. ГРАНИ ВЫЖИВАНИЯ
Модераторы: канд. мед. наук Давыденко Наталья Борисовна (Екатеринбург), докт. мед. 
наук Кинжалова Светлана Владимировна (Екатеринбург) 
10.00–12.50 
(2 ч 50 мин)
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
«ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ — ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»
Пленарное заседание №1
СТРАТЕГИИ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ: КУРС НА ПРЕДИКТИВНОСТЬ 
Президиум: ректор Приволжского исследовательского медицинского университета, докт. 
мед. наук Карякин Николай Николаевич (Нижний Новгород), засл. деятель науки РФ, 
член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), главный внештатный 
специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ в Приволжском федеральном 
округе, проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань), начальник отдела детства 
и родовспоможения Минздрава Нижегородской области, канд. мед. наук Семерикова 
Марина Владимировна (Нижний Новгород), зав. кафедрой акушерства и гинекологии ФДПО 
Приволжского исследовательского медицинского университета, проф. Каткова Надежда 
Юрьевна (Нижний Новгород), зав. кафедрой акушерства и гинекологии Приволжского 
исследовательского медицинского университета, проф. Боровкова Людмила Васильевна 
(Нижний Новгород), засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва)
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань), проф. Каткова Надежда Юрьевна 
(Нижний Новгород)
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
13.00–13.45 
(45 мин)
Секционное заседание №1 
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ  
КАК ПРОВАЛ ПРЕДИКТИВНОГО ПОДХОДА. 
ЛАТЕНТНЫЙ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТ:  
РАБОТАТЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
Модераторы: проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва), канд. мед. наук 
Барковская Наталья Александровна 
(Нижний Новгород)

13.00–13.30 
(30 мин)
Секционное заседание №2 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ  
ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА.  
ОТКРЫТИЯ 2021 ГОДА
Модераторы: проф. Каткова Надежда 
Юрьевна (Нижний Новгород), проф. 
Мингалёва Наталия Вячеславовна 
(Краснодар)

13.50–14.55 
(1 ч 5 мин)
Секционное заседание №4 
БЕРЕМЕННОСТЬ БЕЗ ПРОБЛЕМ.  
ВОЗМОЖНА ЛИ?
Модераторы: проф. Зефирова Татьяна 
Петровна (Казань), проф. Гусева Ольга 
Игоревна (Нижний Новгород)

13.35–14.45
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №3 
ГИНЕКОЛОГ АМБУЛАТОРНОГО 
ЗВЕНА — В АВАНГАРДЕ ДИАГНОСТИКИ 
И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОК С РАЗЛИЧНЫМИ 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Модераторы: проф. РАН, проф. 
Ярмолинская Мария Игоревна  
(Санкт-Петербург), проф. Роговская 
Светлана Ивановна (Москва)

15.00–16.45 
(1 ч 45 мин)
Секционное заседание №6 
МАТЕРИНСКАЯ И ПЕРИНАТАЛЬНАЯ 
СМЕРТНОСТЬ: УЧИМСЯ НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ
Модераторы: проф. Каткова Надежда 
Юрьевна (Нижний Новгород), проф. Гусева 
Ольга Игоревна (Нижний Новгород)

14.50–16.00 
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №5 
ШЕЙКА МАТКИ. НОВЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ — НОВЫЕ КОНТРАВЕРСИИ
Модераторы: проф. Мингалёва Наталия 
Вячеславовна (Краснодар), проф. Минкина 
Галина Николаевна (Москва), докт. мед. наук 
Качалина Ольга Владимировна (Нижний 
Новгород)
16.05–17.15 
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №7 
БОЛЬ КАК РУТИННАЯ ЖАЛОБА 
В ГИНЕКОЛОГИИ. ЛЕЧИТЬ ИЛИ 
БЕЗДЕЙСТВОВАТЬ?
Модераторы: проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва), проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

День первый —
 26 ноября 2021 года, пят

ница
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16.50–17.55
(1 ч 5 мин)
Секционное заседание №8 
КРИТИЧЕСКИЕ АКУШЕРСКИЕ СОСТОЯНИЯ 
ПРЕДОТВРАТИМЫ! ЧТО ВОЗМОЖНО?
Модераторы: засл. врач РФ, проф. 
Аксёненко Виктор Алексеевич (Ставрополь), 
канд. мед. наук Барковская Наталья 
Александровна (Нижний Новгород) 

17.20–17.50 
(30 мин)
Секционное заседание №9
МАРАФОН КЛИМАКТЕРИЯ — ИЩЕМ 
«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». ПО МОТИВАМ 
КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ (2021)
Модераторы: проф. Гречканёв Геннадий 
Олегович (Нижний Новгород), проф. Оразов 
Мекан Рахимбердыевич (Москва)

17.55
ЗАЛ №1. ЗАКРЫТИЕ ПЕРВОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ

День первый —
 26 ноября 2021 года, пят

ница
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День второй — 27 ноября 2021 года, суббота
Зал №1

10.00–17.30 (7 ч 30 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. Каткова Надежда Юрьевна (Нижний Новгород)
В программе • Антиэйджинг в современных реалиях • Гиперандрогения: обследуем, 
ставим диагноз, назначаем терапию • Эндометриоз: актуальная стратегия лечения 
и профилактики • Современная парадигма локальной МГТ: взгляд сквозь призму клинических 
рекомендаций • Персонализированный подход к консервативной терапии недостаточности 
тазового дна • ДДМЖ. Диагностика и тактика лечения • Профилактика осложнений ранней 
беременности: возможное, сомнительное, ненужное • Клинико-фармакологические подходы 
к выбору топических препаратов для лечения инфекций влагалища • Один на один с «плохим 
мазком». Как выбрать терапию в современных реалиях? • Профилактика осложнений 
беременности: что мы можем? • Подготовка к беременности в новой реальности. Без права 
на ошибку • Профилактика железодефицитных состояний, ранняя диагностика и лечение 
• Предикция и профилактика преэклампсии: выйти из зоны риска • Управление рисками 
ВПЧ-инфицирования шейки матки • Микробиота мочевых путей: когда здоровье переходит 
в болезнь • Короткая шейка матки при беременности. Что делать на амбулаторном 
этапе? • Клинические рекомендации по преждевременным родам. Критическое осмысление, 
разбор клинических ситуаций 
17.30 
ЗАЛ №1. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ОТ StatusPraesens
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Научная программа

День первый —26 ноября 2021 года, пятница
Зал №1

9.00–9.55 
(55 мин)

Утренний pre-course
ПАРНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР. МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТНОСТЬ 
И КРИТИЧЕСКОЕ АКУШЕРСКОЕ СОСТОЯНИЕ В СВЯЗИ С COVID-19.  
ГРАНИ ВЫЖИВАНИЯ
Модераторы: канд. мед. наук Давыденко Наталья Борисовна 
(Екатеринбург), докт. мед. наук Кинжалова Светлана Владимировна 
(Екатеринбург) 
Течение COVID-19 у беременных имеет свои особенности, поэтому 
врачебная тактика и выбор подходов к лечению таких женщин должны 
быть особенно тщательными. В утреннем прекурсе будут рассмотрены 
два клинических примера тяжёлого течения коронавирусной инфекции, 
один из которых закончился летально, а во втором удалось справиться 
с заболеванием

10.00–12.50 
(2 ч 50 мин)

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ — ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»
Пленарное заседание №1
СТРАТЕГИИ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ: КУРС НА ПРЕДИКТИВНОСТЬ 
Президиум: ректор Приволжского исследовательского медицинского 
университета, докт. мед. наук Карякин Николай Николаевич (Нижний 
Новгород), засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва), главный внештатный специалист по 
акушерству и гинекологии Минздрава РФ в Приволжском федеральном 
округе, проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань), начальник 
отдела детства и родовспоможения Минздрава Нижегородской 
области, канд. мед. наук Семерикова Марина Владимировна (Нижний 
Новгород), зав. кафедрой акушерства и гинекологии ФДПО Приволжского 
исследовательского медицинского университета, проф. Каткова Надежда 
Юрьевна (Нижний Новгород), зав. кафедрой акушерства и гинекологии 
Приволжского исследовательского медицинского университета, проф. 
Боровкова Людмила Васильевна (Нижний Новгород), засл. врач РФ, 
проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва)
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва), проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович 
(Казань), проф. Каткова Надежда Юрьевна (Нижний Новгород)
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Нижний Новгород

5 мин Приветственное слово Приволжского 
исследовательского медицинского 
университета

Ректор Приволжского 
исследовательского 
медицинского университета, 
докт. мед. наук Карякин 
Николай Николаевич (Нижний 
Новгород)

5 мин Приветственное слово Минздрава 
Нижегородской области

Начальник отдела детства 
и родовспоможения Минздрава 
Нижегородской области, канд. 
мед. наук Семерикова Марина 
Владимировна (Нижний 
Новгород)

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

20 мин Критические акушерские состояния. 
Что за ними стоит?

Проф. Фаткуллин Ильдар 
Фаридович (Казань), канд. 
мед. наук Ганеева Альбина 
Валерьевна (Казань), канд. 
мед. наук Фаткуллина Лариса 
Сергеевна (Казань)

20 мин Преэклампсия: акушерский детектив 
XXI века

Проф. Каткова Надежда 
Юрьевна (Нижний Новгород)

20 мин Инновационные технологии 
в диагностике заболеваний шейки 
матки

Проф. Боровкова Людмила 
Васильевна (Нижний Новгород)

20 мин Материнская смертность: всегда ли 
виноват коронавирус?

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

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

Борисов Виктор Викторович 
(Москва)

20 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 —
 26 ноября 2021 года, пят

ница
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Зал №1
13.00–13.45 
(45 мин)

Секционное заседание №1 
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ КАК ПРОВАЛ ПРЕДИКТИВНОГО 
ПОДХОДА. ЛАТЕНТНЫЙ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТ: РАБОТАТЬ НА ОПРЕРЕЖЕНИЕ
Модераторы: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва), канд. мед. 
наук Барковская Наталья Александровна (Нижний Новгород)

20 мин Железо и его миссия: биологические 
функции, причины и последствия 
снижения

Проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)

20 мин Коррекция железодефицитной анемии 
в повседневной акушерской практике. 
Когда, кому и сколько?

Канд. мед. наук Барковская 
Наталья Александровна 
(Нижний Новгород)

5 мин Дискуссии. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
13.50–14.55 
(1 ч 5 мин)

Секционное заседание №4 
БЕРЕМЕННОСТЬ БЕЗ ПРОБЛЕМ. ВОЗМОЖНА ЛИ?
Модераторы: проф. Зефирова Татьяна Петровна (Казань), проф. Гусева 
Ольга Игоревна (Нижний Новгород)

20 мин Рвота беременных. Профилактика 
и лечение в свете международных 
рекомендаций

Проф. Козлов Павел 
Васильевич (Москва) 

20 мин Недооценённые возможности 
профилактики железодефицитных 
состояний во время беременности

Проф. Зефирова Татьяна 
Петровна (Казань)

20 мин Многоплодная беременность.  
Как дойти до счастливого финала

Проф. Гусева Ольга Игоревна 
(Нижний Новгород)

5 мин Дискуссии. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
15.00–16.45 
(1 ч 45 мин)

Секционное заседание №6 
МАТЕРИНСКАЯ И ПЕРИНАТАЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ:  
УЧИМСЯ НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ
Модераторы: проф. Каткова Надежда Юрьевна (Нижний Новгород), 
проф. Гусева Ольга Игоревна (Нижний Новгород)

20 мин Эмболические осложнения 
у беременных: текущая ситуация

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

20 мин Врождённые тромбофилии в практике 
врача акушера-гинеколога

Доц. Пак Светлана 
Владимировна (Нижний 
Новгород)

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)]

День первый —
 26 ноября 2021 года, пят

ница
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20 мин Неиммунная водянка плода.  
Есть ли шансы?

Проф. Гусева Ольга Игоревна 
(Нижний Новгород)

20 мин Резус-конфликтная беременность. 
Иммунопрофилактика. Клинические 
рекомендации 2020 года 

Доц. Пак Светлана 
Владимировна (Нижний 
Новгород)

5 мин Дискуссии. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
16.50–17.55  
(1 ч 5 мин)

Секционное заседание №8 
КРИТИЧЕСКИЕ АКУШЕРСКИЕ СОСТОЯНИЯ ПРЕДОТВРАТИМЫ!  
ЧТО ВОЗМОЖНО?
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Аксёненко Виктор Алексеевич 
(Ставрополь), канд. мед. наук Барковская Наталья Александровна 
(Нижний Новгород) 

20 мин Placenta accreta: курс на 
органосохранение. Всегда ли это 
возможно?

Засл. врач РФ, проф. Аксёненко 
Виктор Алексеевич (Ставрополь)

20 мин Массивные акушерские кровотечения: 
инновационные технологии
хирургического и медикаментозного 
гемостаза

Проф. Цхай Виталий Борисович 
(Красноярск)

20 мин Теория и практика применения 
факторов свёртывания крови при 
массивной акушерской кровопотере

Канд. мед. наук Барковская 
Наталья Александровна 
(Нижний Новгород)

5 мин Дискуссии. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
17.55
ЗАЛ №1. ЗАКРЫТИЕ ПЕРВОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ

День первый —
 26 ноября 2021 года, пят

ница
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Зал №2
13.00–13.30 
(30 мин)

Секционное заседание №2 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА.  
ОТКРЫТИЯ 2021 ГОДА
Модераторы: проф. Каткова Надежда Юрьевна (Нижний Новгород), 
проф. Мингалёва Наталия Вячеславовна (Краснодар) 
Спикер: проф. Каткова Надежда Юрьевна (Нижний Новгород)
Это только кажется, что ВЗОМТ изучены вдоль и поперёк, а всё, что 
об  этих заболеваниях следует знать врачу, давно написано в  учебни-
ках. Буквально каждый год добавляет к этой теме новые знания, часть 
из  которых можно считать настоящими открытиями. Они касаются 
всех медицинских аспектов — от особенностей микробиома и диагно-
стических методов до прогнозирования и предотвращения отдалённых 
последствий. Спикер расскажет, что  интересного и  полезного принёс 
2021 год в этой области гинекологам и их пациенткам

13.35–14.45 
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №3 
ГИНЕКОЛОГ АМБУЛАТОРНОГО ЗВЕНА — В АВАНГАРДЕ ДИАГНОСТИКИ 
И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОК С РАЗЛИЧНЫМИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Модераторы: проф. РАН, проф. Ярмолинская Мария Игоревна  
(Санкт-Петербург), проф. Роговская Светлана Ивановна (Москва)

20 мин Аменорея: диагностика и выбор 
терапии

Доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва)

20 мин Особенности прегравидарной 
подготовки пациенток с СПКЯ

Проф. РАН, проф. Ярмолинская 
Мария Игоревна  
(Санкт-Петербург)

20 мин Спорные вопросы профилактики 
рака шейки матки и других женских 
болезней

Проф. Роговская Светлана 
Ивановна (Москва)

10 мин Дискуссии. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
14.50–16.00
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №5 
ШЕЙКА МАТКИ. НОВЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ —  
НОВЫЕ КОНТРАВЕРСИИ 
Модераторы: проф. Мингалёва Наталия Вячеславовна (Краснодар), 
проф. Минкина Галина Николаевна (Москва), докт. мед. наук Качалина 
Ольга Владимировна (Нижний Новгород)

20 мин Заболевания шейки матки сегодня. 
Состояние проблемы 
в Нижегородской области

Докт. мед. наук Качалина 
Ольга Владимировна (Нижний 
Новгород)

День первый —
 26 ноября 2021 года, пят

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

Проф. Мингалёва Наталия 
Вячеславовна (Краснодар)

20 мин Стратегии цервикального 
скрининга: перспективы на основе 
международного опыта

Проф. Минкина Галина 
Николаевна (Москва)

10 мин Дискуссии. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
16.05–17.15 
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №7 
БОЛЬ КАК РУТИННАЯ ЖАЛОБА В ГИНЕКОЛОГИИ.  
ЛЕЧИТЬ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВОВАТЬ?
Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), проф. 
Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

20 мин Запутанные лабиринты боли 
при эндометриозе: как найти 
правильный выход?

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

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

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

20 мин Масталгия на фоне приёма КОК Докт. мед. наук Ледина 
Антонина Виталиевна (Москва)

10 мин Дискуссии. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
17.20–17.50 
(30 мин)

Секционное заседание №9 
МАРАФОН КЛИМАКТЕРИЯ — ИЩЕМ «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ».  
ПО МОТИВАМ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ (2021)
Модераторы: проф. Гречканёв Геннадий Олегович (Нижний Новгород), 
проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва) 
Спикер: проф. Гречканёв Геннадий Олегович (Нижний Новгород)
В 2021 году были утверждены новые клинические рекомендации «Ме-
нопауза и климактерическое состояние у женщины». Эта горячая тема 
касается всё большего числа пациенток, и любой гинеколог должен до-
сконально в ней ориентироваться. В лекции максимально подробно будут 
рассмотрены все важные нюансы: критерии STRAW+10, рациональный 
подход к обследованию, принципы лечения, диетотерапия, а главное, как 
обеспечить индивидуальный поход к каждой женщине

17.55
ЗАЛ №1. ЗАКРЫТИЕ ПЕРВОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ

День первый —
 26 ноября 2021 года, пят

ница
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Научная программа

День второй — 27 ноября 2021 года, суббота
Зал №1

10.00–17.30 (7 ч 30 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. Каткова Надежда Юрьевна (Нижний Новгород)
10 мин Приветственные слова Засл. деятель науки РФ, член-

корр. РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва), проф. 
Каткова Надежда Юрьевна 
(Нижний Новгород)

30 мин Антиэйджинг в современных реалиях Засл. деятель науки РФ, член-
корр. РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва)

25 мин Гиперандрогения: обследуем, ставим 
диагноз, назначаем терапию

Доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва)

25 мин Эндометриоз: актуальная стратегия 
лечения и профилактики

Засл. врач РФ, проф. Тихомиров 
Александр Леонидович (Москва)

25 мин Современная парадигма локальной 
МГТ: взгляд сквозь призму 
клинических рекомендаций

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

25 мин Персонализированный подход 
к консервативной терапии 
недостаточности тазового дна

Канд. мед. наук Щербатых 
Евгения Юрьевна (Москва)

25 мин ДДМЖ. Диагностика и тактика лечения Канд. мед. наук Травина 
Марина Львовна (Москва)

25 мин Профилактика осложнений ранней 
беременности: возможное, 
сомнительное, ненужное*

Доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва)

25 мин Клинико-фармакологические подходы 
к выбору топических препаратов 
для лечения инфекций влагалища**

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)

* Не входит в систему НМО. При поддержке АО «Байер».
** Не входит в систему НМО. При поддержке STADA.
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25 мин Один на один с «плохим мазком».  
Как выбрать терапию в современных 
реалиях?

Доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва)

25 мин Профилактика осложнений 
беременности: что мы можем?*

Проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)

25 мин Подготовка к беременности в новой 
реальности. Без права на ошибку**

Проф. Зефирова Татьяна 
Петровна (Казань)

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

Проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)

25 мин Предикция и профилактика 
преэклампсии: выйти из зоны риска

Канд. мед. наук Ганеева 
Альбина Валерьевна (Казань)

25 мин Управление рисками  
ВПЧ-инфицирования шейки матки

Засл. врач РФ, проф. Тихомиров 
Александр Леонидович (Москва)

25 мин Микробиота мочевых путей: когда 
здоровье переходит в болезнь

Докт. мед. наук Ледина 
Антонина Виталиевна (Москва)

25 мин Короткая шейка матки при 
беременности. Что делать на 
амбулаторном этапе?

Проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)

25 мин Клинические рекомендации 
по преждевременным родам. 
Критическое осмысление, разбор 
клинических ситуаций

Доц. Князев Сергей 
Александрович (Москва)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
17.30 
ЗАЛ №1. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ОТ StatusPraesens

* Не входит в систему НМО. При поддержке компании Акрихин.
** Не входит в систему НМО. При поддержке STADA.

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

День вт
орой —

 27 ноября 2021 года, суббот
а



УЧАСТВУЙТЕ
В АКЦИИ!

Оформите до 23 декабря 2021 года 
подписку на журнал «StatusPraesens. 
Гинекология, акушерство, бесплодный 
брак» на 2022 год и станьте 
участником розыгрыша!

ГОД: 2014
г. Нарьян-Мар

ГОД: 2016
г. Чаны

ГОД: 2015
г. Челябинск

ГОД: 2017
г. Ярославль

ГОД: 2018
г. Нижневартовск

ГОД: 2019
г. Нижневартовск

ГОД:
2021

Победитель награждается
Бессрочной подпиской на журнал 
«StatusPraesens. Гинекология, акушерство, 
бесплодный брак» с 2023 года!
Поездкой в Сочи на XVI Общероссийский 
семинар «Репродуктивный потенциал России: 
версии и контраверсии» 
(10–13 сентября 2022 года).

ГОД: 2020
г. Уфа

ПОДПИСАТЬСЯ

https://praesens.ru/2021/special/subscriber2021/


Спонсоры, участники и партнёры
онлайн-выставки CONNEXIO

Формат проведения онлайн

с онлайн-субботником №20 (194)
26–27 ноября 2021 года,
Нижний Новгород
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DR. REDDY’S

ОРИОН ФАРМА

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

Компания работает в следующих направле-
ниях: внедрение инновационных технологий, 
разработка фармацевтических субстанций 
и новых химических соединений, производство 
патентованных препаратов и дженериков в ши-
роком спектре лекарственных форм. В своей 
деятельности компания фокусируется на таких 
терапевтических областях, как гастроэнтероло-
гия, диабетология, онкология, педиатрия и ис-
следование боли. Основные рынки реализации 

портфеля услуг и препаратов —  Индия, США, 
Россия и СНГ, Южная Африка, Румыния и Новая 
Зеландия.

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

ООО «Орион Фарма» — российское подраз-
деление финской фармацевтической компа-
нии «Орион Корпорейшн». «Орион» разраба-
тывает эффективные лекарственные средства 
и продукты, позволяющие улучшить качество 
жизни пациентов. Например, проверены вре-
менем и хорошо известны в России «Реги-
дрон», «Метипред», «Сталево» и «Флутамид», 
а также препараты для гинекологической 
практики.
	n «Дивигель» — 0,1% трансдермальный гель 
17β-эстрадиола для терапии гипо-
эстрогенных состояний.
	n «Ультра-Д» — жевательные таблетки вита-
мина D3.
	n «Фертина» — комбинация мио-инозитола 
и фолиевой кислоты для помощи в восста-
новлении баланса половых гормонов и пре-
гравидарной подготовки пар.

	n «Фертифолин» — улучшенная комбинация 
естественных нутриентов мио-инозитола 
и активного фолата — оригинального ме-
тафолина.
	n «Лактагель» — гель с молочной кислотой 
225 мг и гликогеном 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
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«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 препа-
ратов 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

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

БИОНОРИКА

INVITRO
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АCINO

Аcino — успешная швейцарская фармацев-
тическая компания, представляющая в Рос-
сии препараты в области женского здоровья. 
Для лечения вагинальных инфекций компа-
ния предлагает следующие препараты:
	n «Нео-Пенотран». Проверенная классика.
	n «Нео-Пенотран Форте». Оптимальное соче-
тание.
	n «Нео-Пенотран Форте Л». Вершина эволю-
ции.
	n «Гайномакс». Курс лечения всего 3 дня.

Линейка средств для восполнения микро-
нутриентных  дефицитов в организме пред-
ставлена:
	n «Ферретаб комп.». «Железная» поддержка 
организма.
	n «Эстровэл». Комплексная поддержка жен-
щины в период менопаузы.

	n «Тайм-Фактор». Двухфазный негормональ-
ный комплекс для нормализации менстру-
ального цикла и смягчения симптомов ПМС.
С 2017 года компания представляет пре-

парат 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 
Email: info_rus@acino.swiss,  
safety_rus@acino.swiss

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

mailto:info_rus@acino.swiss
mailto:safety_rus@acino.swiss
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PANORAMA

ГЕДЕОН РИХТЕР ФАРМА

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

«Гедеон Рихтер» — венгерская фармацевти-
ческая компания, крупнейший в Восточной 
Европе производитель лекарственных препа-
ратов. Производит около 200 генерических 
и  оригинальных препаратов более чем 
в 400 формах. Компания, миссия которой ле-
жит в обеспечении высокого качества лечения 
на протяжении поколений, имеет экспертизу 
во многих терапевтических областях. Однако 
особое внимание уделяет исследованиям в об-
ласти центральной нервной системы и женско-
го репродуктивного здоровья.

«Гедеон Рихтер» — компания, реализую-
щая проекты в области корпоративной соци-
альной ответственности как на глобальном, 
так и на российском уровне. Цель одного из 

самых заметных на российском фармацевти-
ческом рынке проектов — «Недели женского 
здоровья ”Гедеон Рихтер“» — повысить осве-
домлённость женщин в вопросах репродук-
тивного здоровья.

119049, Москва, 
4-й Добрынинский пер., д. 8
Тел.: +7 (495) 987 1555
Факс: +7 (495) 987 1556
www.g-richter.ru
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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

ПЕНТКРОФТ ФАРМА

«ПЕНТКРОФТ ФАРМА» — это новейшие меди-
цинские технологии в акушерстве и гинеко-
логии.

Основные направления работы.
	n Health&Sex — проект по преодолению ДТД:
	n пессарии Dr. Arabin для урогинекологии;
	n вагинальные тренажёры для укрепле-
ния мышц.

	n «Роды в срок» — проект о предупреждении 
преждевременных родов:
	n акушерские пессарии Dr. Arabin при 
ИЦН;
	n гигроскопичный расширитель ШМ 
Dilapan-S;
	n тест-набор AMNISURE для определения 
подтекания околоплодных вод.

	n «Оперативное акушерство» — популяриза-
ция двухбаллонной тампонады Жуковского 
при ПРК.

	n «Квинтип» — простое и быстрое устройство 
для самостоятельного взятия пробы на ВПЧ.
	nШприц для вакуум-аспирации и биопсии 
эндометрия.

129110, Москва, 
пр-т Мира, д. 68, стр. 2
Тел.: +7 (495) 778 7746
E-mail: pentcroft@mail.ru
www.arabin24.ru
www.ru486.ru
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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 за-
воды 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

STADA

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 
социально значимых лекарств, оставаясь од-
ним из крупнейших российских производите-
лей медикаментов, входящих в  Перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекар-
ственных 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
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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 доступной 
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

ЭГИС-РУС

ООО «ЭГИС-РУС» поставляет в РФ препараты 
ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС» — од-
ного из ведущих фармацевтических произво-
дителей в Централь ной и Восточной Европе 
со 100-летней историей и надёжной репута-
цией. 

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

Гинекологическая линия представлена пре-
паратами:
	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 гиги-
ены).

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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Научные руководители и консультанты: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич,  
проф. Каткова Надежда Юрьевна, канд. мед. наук Маклецова Светлана Александровна. Главный координатор проекта: 
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