
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ

С ОНЛАЙН-СУББОТНИКОМ №10 (184)
В РАМКАХ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СУББОТНИКОВ МАРС
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stpraesens
РЕГИСТРАЦИЯ

Место проведения: гранд-отель «Жемчужина» (г. Сочи, ул. Черноморская, д. 3) • Зимний театр
(г. Сочи, ул Театральная, д. 2) 

ОЧНО + онлайн-трансляции
избранных заседаний

https://praesens.ru/2021/all-R/rpr/


28–29 мая 2021 года,
Красноярск

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 Межрегиональной научно-практической конференции 
«Здоровье женщины — здоровье нации» в Красноярске, которая пройдёт в онлайн-
формате на платформе CONNEXIO.

Пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на работу врачей: несмотря на нако-
пленный опыт действий в непростых эпидемиологических условиях, распространение вакци-
нации, до победы над коронавирусом ещё далеко. И тем не менее по-прежнему актуальны 
и «рутинные» задачи, стоящие перед акушерско-гинекологической службой. Как и раньше, 
от врачей ждут максимума в обеспечении сохранности репродуктивного здоровья жен-
щин, нормального течения беременности и родов. На высоком уровне остались требова-
ния к качеству медицинской помощи и готовность пациенток отстаивать свои права в суде.

Ограничения на проведение мероприятий постепенно смягчаются, и хочется ве-
рить, что скоро мы сможем встречаться друг с другом как раньше. Однако за прошедший 
год стало понятно, что и дистанционное общение врачей с ведущими экспертами отрасли 
чрезвычайно полезно — оно позволяет быть в курсе всех современных обновлений по 
любым профессиональным вопросам, сохранять информационный тонус.

В научной программе конференции запланированы лекции и дискуссии, посвящённые 
важным проблемам женского здоровья, ведения беременности и родов, в частности профи-
лактике осложнений гестации, вопросам эндокринной гинекологии и современным методам 
контрацепции, диагностике и лечению эндометриоза и многим другим. Состоится обсужде-
ние клинических рекомендаций и других нормативных документов, необходимых для по-
вседневной работы каждого специалиста. Желаем вам интересной и продуктивной работы!

Базина Марина Ивановна, докт. мед. наук, доц., главный  
специалист по репродуктивному здоровью Минздрава  
Красноярского края, зав. кафедрой акушерства и гинекологии  
ИПО Красноярского государственного медицинского  
университета им. В.Ф. Войно-Ясенецкого (Красноярск)

Цхай Виталий Борисович, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой  
перинатологии, акушерства и гинекологии лечебного факультета  
Красноярского государственного медицинского университета  
им. В.Ф. Войно-Ясенецкого, президент Ассоциации врачей  
акушеров-гинекологов Красноярского края (Красноярск)
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Красноярский государственный медицинский университет им. В.Ф. Войно-Ясенецкого 
( КрасГМУ) сохраняет лучшие этические традиции и внедряет новые подходы в преподавании 
и медицинской науке. Профессионалы высокого уровня, имеющие большой опыт педагоги-
ческой и лечебной работы, обучают на пяти факультетах (лечебный, педиатрический, сто-
матологический, медико-психолого-фармацевтический, Институт последипломного образо-
вания) около 10 тыс. студентов, отдавая приоритет практической подготовке специалистов. 
Симуляционный центр и лаборатории университета оснащены современным оборудовани-
ем, позволяющим моделировать различные ситуации с высокой степенью реалистичности, 
а  клинические и научные исследования проходят на базе многочисленных структурных 
научных подразделений (лаборатории: биомолекулярных и медицинских технологий, ме-
дицинской кибернетики и управления в здравоохранении, фундаментальной и персонали-
зированной фармации, российско-японская лаборатория микробиологии и метагеномики; 
НИИ молекулярной медицины и патобиохимии; НЦ эпилептологии, нейрогенетики и иссле-
дования мозга и др.), а также в ведущих ЛПУ Красноярска и собственных университетских 
клиниках. 

Сотрудники трёх профильных кафедр КрасГМУ (кафедра перинатологии, акушерства 
и  гинекологии лечебного факультета, кафедра акушерства и гинекологии ИПО, кафедра 
оперативной гинекологии ИПО) являются активными проводниками новых научных знаний 
и  современных лечебно-диагностических технологий, направленных на восстановление 
и сохранение репродуктивного здоровья. Такой подход традиционно вызывает большой ин-
терес у практикующих врачей и специалистов в сфере репродуктивного здоровья.

https://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=2134
https://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=2436
https://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=2436
https://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=2458
https://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=2458
https://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=234
https://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=232
https://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=201
https://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=201


Бестселлер среди школ StatusPraesens!  

2651
общее количество

докторов, прошедших
обучение

в 2020 году

Расписание школ на 2021 год

Основная школа

10–12 марта 2021 года
(проведено: 963 онлайн-участника)

Базовый курс в рамках школы

• для врачей, получивших сертификат УЗИ
  в акушерстве и гинекологии
• планирующих получить вторую специальность
  и действительно практические навыки
• опытных, которые хотят освежить в своей памяти
  методические основы выполнения исследования

Основная школа + Базовый курс

для опытных и продвинутых акушеров-гинекологов, 
специалистов УЗ-диагностики, стремящихся 
повысить уровень компетенции.

в рамках XV Общероссийского научно-практическо-
го семинара «Репродуктивный потенциал России: 
версии и контраверсии»

Следите за новостями на сайте praesens.ru

21–23 апреля 2021 года
(проведено: 546 онлайн-участников)

19–20 февраля 2021 года
(проведено: 510 онлайн-участников)

23–25 ноября 2021 года 18–20 мая 2021 года
(проведено: 686 онлайн-участников)

26–28 октября 2021 года

16–18 июня 2021 года

15–17 декабря 2021 года

5–6 сентября 2021 года

Самые актуальные критерии мировых гайдлайнов ▪ Ведущие российские и международные эксперты репродук-
тивной медицины и УЗ-диагностики ▪ Разбор правовых аспектов работы врача с юристами, специализирующи-
мися на медицинском праве ▪ Интерактивное обучение, тестирование и полезные материалы от спикеров ▪ 
Виртуальный круглый стол со слушателями, ответы на самые частые вопросы ▪ Баллы НМО и именной 
сертификат о прохождении школы

Радзинский Виктор Евсеевич, 

засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН,
докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой
акушерства и гинекологии с курсом
перинатологии РУДН, вице-президент
РОАГ, президент МАРС (Москва)

Емельяненко Елена Сергеевна, 

канд. мед. наук, главный специалист
пренатальной УЗ-диагностики Управления
здравоохранения Ростова-на-Дону,
доц. кафедры акушерства, гинекологии
и репродуктивной медицины ФНМО РУДН,
эксперт МАРС (Москва–Ростов-на-Дону)

Руководители и идейные вдохновители школы

РЕГИСТРАЦИЯ

https://praesens.ru/2021/school/buzi_june/
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  BAYER
  Abbott 
  Acino 
  «ГЕДЕОН РИХТЕР ФАРМА»

  «Орион Фарма»
  АО «АКРИХИН»
  INVITRO
  «Вифор Фарма Груп»

Участники виртуальной выставки + CONNEXIO

Благодарность спонсорам и партнёрам

28−29 мая 2021 года



5529 мая 2021 года
Красноярск

Благодарность спонсорам и партнёрам

Участники виртуальной выставки + CONNEXIO

Онлайн-субботник
№10 (184)

Красноярск
29 мая 2021 года

  BAYER
  Abbott 
  Acino 
  «ГЕДЕОН РИХТЕР ФАРМА»

  «Орион Фарма»
  АО «АКРИХИН»
  INVITRO
  «Вифор Фарма Груп»
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Под эгидой

  Министерства здравоохранения Красноярского края
  Информационно-образовательной программы Российского университета 

дружбы народов в рамках Приоритетного национального проекта 
«Образование» 

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

  Красноярского государственного медицинского университета
  Российского общества акушеров-гинекологов, комитета по качеству 

медицинской помощи
  Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины 

(МАРС)
  Ассоциации врачей акушеров-гинекологов Красноярского края
  Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»

Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens



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.

* Мероприятие одобрено Комиссией по оценке соответствия учебных мероприятий и материалов для НМО и обеспечено 6 кредитами НМО (ЗЕТ).

РЕГИСТРАЦИЯ

Физиология. Развитие репродуктивной системы. Становление менструальной функции •
Что есть норма • Нарушения менструального цикла • Тазовая боль. Дисменорея у подростков
(первичная, вторичная). Эндометриоз у подростков • Поликистоз яичников у подростков • 
Воспалительные заболевания репродуктивных органов • Психология взросления.

Основные темы научной программы

НМО* СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 2400 РУБ. ОНЛАЙН + ЗАПИСЬ

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

ОНЛАЙН-ПЛАНЕТАРИЙ

21–22 ИЮНЯ
2021 ГОДА

https://praesens.ru/2021/school/detgin_june/
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Председатели оргкомитета

Шестерня Павел Анатольевич, докт. мед. наук, доц., проректор по 
научной работе Красноярского государственного медицинского уни-
верситета им. В.Ф. Войно-Ясенецкого, проф. кафедры факультетской 
терапии с курсом последипломного образования того же университета, 
главный ревматолог Минздрава Красноярского края (Красноярск)

Бичурина Марина Юрьевна, зам. министра здравоохранения Красно-
ярского края (Красноярск)

Слепнёва Галина Зиновьевна, канд. мед. наук, начальник отдела пе-
диатрической и акушерско-гинекологической помощи Минздрава Крас-
ноярского края (Красноярск)

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. 
РАН, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии 
с  курсом перинатологии Российского университета дружбы народов, 
вице- президент Российского общества акушеров-гинекологов, прези-
дент Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной 
медицины (МАРС) (Москва)

Артымук Наталья Владимировна, докт. мед. наук, проф., главный 
акушер-гинеколог Минздрава РФ по Сибирскому федеральному округу, 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии Кемеровского государственно-
го медицинского университета, президент Кемеровской региональной 
общественной организации «Ассоциация акушеров-гинекологов», член 
МАРС (Кемерово)

Шагеева Галина Александровна, канд. мед. наук, консультант отдела 
организации педиатрической и акушерско-гинекологической помощи 
Минздрава Красноярского края (Красноярск)
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Оргкомитет и докладчики конференции

Борисов Виктор Викторович, канд. экон. наук, IT-директор ГК StatusPraesens, член МАРС 
(Москва)
Духанин Александр Сергеевич, докт. мед. наук, проф. кафедры молекулярной фарма-
кологии и радиобиологии Национального исследовательского медицинского университета 
им. Н.И. Пирогова, член МАРС (Москва)
Ермилова Елена Николаевна, ведущий специалист по организации научных программ 
Медиа бюро StatusPraesens (Москва)
Жирова Наталья Владимировна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства и гинеколо-
гии Красноярского государственного медицинского университета, член МАРС (Красноярск)
Козиолова Наталья Андреевна, докт. мед. наук, проф., главный терапевт Минздрава 
Пермского края, зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней №2 Пермской государ-
ственной медицинской академии им. Е.А. Вагнера, президент общественной организации 
«Пермское краевое кардиологическое общество» (Пермь)

Председатели оргкомитета (продолжение)

Базина Марина Ивановна, докт. мед. наук, доц., главный специалист 
по репродуктивному здоровью Минздрава Красноярского края, зав. 
кафедрой акушерства и гинекологии ИПО Красноярского государствен-
ного медицинского университета им. В.Ф. Войно-Ясенецкого, член МАРС 
(Красноярск)

Цхай Виталий Борисович, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой пе-
ринатологии, акушерства и гинекологии лечебного факультета Красно-
ярского государственного медицинского университета им. В.Ф. Войно- 
Ясенецкого, президент Ассоциации врачей акушеров-гинекологов Крас-
ноярского края, член МАРС (Красноярск)

Макаренко Татьяна Александровна, докт. мед. наук, доц., глав-
ный специалист по специализированной гинекологической помощи 
Минздрава Красноярского края, зав. кафедрой оперативной гинеколо-
гии ИПО Красноярского государственного медицинского университета 
им. В.Ф. Войно-Ясенецкого, член МАРС (Красноярск)



Стоимость годовой подписки (шесть номеров) 
С доставкой по России — 1800 руб. С доставкой по СНГ — 3600 руб.

* Журнал «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак» занимает первое место по читаемости (60,6%)
среди профильных изданий, по оценке гинекологов амбулаторного звена, по результатам исследования Medi-Q™
«Мнение практикующих врачей», проведённого ООО «Ипсос Комкон» осенью 2020 года в 21 крупнейшем городе России.

ВРЕМЯ  
БЕСЦЕННО. 
ХОРОШО  ПОДУМАЙ,  
НА  ЧТО  ТЫ  ЕГО 
ТРАТИШЬ 
Бернард ШОУ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»,
самый читаемый журнал!*

В офисе по адресу: Москва, 
Спартаковский пер., д. 2, стр. 1, 
подъезд 9, этаж 3.

В почтовом отделении России:
по каталогу «Пресса России», 
подписной индекс: 33022.

На сайте praesens.ru 
в разделе: «Журналы/Журнал 
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Оргкомитет и докладчики (продолжение) 

Коновалов Вячеслав Николаевич, ассистент кафедры перинатологии, акушерства и ги-
некологии лечебного факультета Красноярского государственного медицинского универси-
тета (Красноярск)
Коренная Вера Вячеславовна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства и гинекологии 
Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (Москва)
Кузнецова Дарья Евгеньевна, канд. мед. наук, ассистент кафедры оперативной гине-
кологии ИПО Красноярского государственного медицинского университета им. В.Ф. Войно-
Ясенецкого (Красноярск)
Куликов Александр Вениаминович, докт. мед. наук, проф. кафедры анестезиологии 
и  реаниматологии ФПК и ПП Уральского государственного медицинского университета, 
председатель Научно-практического общества анестезиологов-реаниматологов Сверд-
ловской области (Екатеринбург)
Маклецова Светлана Александровна, канд. мед. наук, исполнительный директор 
МАРС, генеральный директор ГК StatusPraesens (Москва)
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)
Сивова Евгения Николаевна, ассистент кафедры акушерства и гинекологии ИПО Красно-
ярского государственного медицинского университета им. В.Ф. Войно-Ясенецкого
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, гинеколо-
гии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского университета 
дружбы народов, член МАРС (Москва)
Стуклов Николай Игоревич, докт. мед. наук, проф. кафедры госпитальной терапии с кур-
сами эндокринологии, гематологии и клинической лабораторной диагностики Медицин-
ского института Российского университета дружбы народов, член МАРС (Москва)
Тихомиров Александр Леонидович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., проф. кафед-
ры акушерства и гинекологии лечебного факультета Московского государственного меди-
ко-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, руководитель Центра восста-
новительного лечения миомы матки, президент Межрегионального исследовательского 
общества миомы матки, член МАРС (Москва)
Тхостова Елизавета Борисовна, канд. мед. наук, медицинский директор Медиабюро 
StatusPraesens (Москва)
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства и ги-
некологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета 
дружбы народов, член МАРС (Москва)
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Оргкомитет и докладчики (продолжение) 

Шапошникова Екатерина Викторовна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства и ги-
некологии ИПО Красноярского государственного медицинского университета им. В.Ф. Вой-
но-Ясенецкого, член МАРС (Красноярск)
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, гинеколо-
гии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского университе-
та дружбы народов, член МАРС (Москва)
Ярмолинская Мария Игоревна, докт. мед. наук, зам. главного акушера-гинеколога 
Комитета здравоохранения Санкт-Петербурга, руководитель отдела эндокринологии ре-
продукции Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии и репродукто-
логии им. Д.О. Отта, проф. кафедры акушерства и гинекологии Северо-Западного государ-
ственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, член МАРС (Санкт-Петербург)
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Председатели образовательного субботника

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского ин-
ститута Российского университета дружбы народов, вице-президент Российского общества 
акушеров-гинекологов, президент Междисциплинарной ассоциации специалистов репро-
дуктивной медицины (МАРС) (Москва)
Бичурина Марина Юрьевна, зам. министра здравоохранения Красноярского края (Крас-
ноярск)
Слепнёва Галина Зиновьевна, канд. мед. наук, начальник отдела организации педиа-
трической и акушерско-гинекологической помощи Минздрава Красноярского края (Крас-
ноярск)
Шестерня Павел Анатольевич, докт. мед. наук, доц., проректор по научной работе Крас-
ноярского государственного медицинского университета им. В.Ф. Войно-Ясенецкого, проф. 
кафедры факультетской терапии с курсом последипломного образования того же универ-
ситета, главный ревматолог Минздрава Красноярского края (Красноярск)
Шагеева Галина Александровна, канд. мед. наук, консультант отдела организации 
педиатрической и  акушерско-гинекологической помощи Минздрава Красноярского края 
(Красноярск)
Артымук Наталья Владимировна, докт. мед. наук, проф., главный акушер-гинеколог 
Минздрава РФ по Сибирскому федеральному округу, зав. кафедрой акушерства и гинеко-
логии Кемеровского государственного медицинского университета, президент Кемеровской 
региональной общественной организации «Ассоциация акушеров-гинекологов», член МАРС 
(Кемерово)
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)
Базина Марина Ивановна, докт. мед. наук, доц., главный специалист по репродуктив-
ному здоровью Минздрава Красноярского края, зав. кафедрой акушерства и гинекологии 
ИПО Красноярского государственного медицинского университета им. В.Ф. Войно-Ясенец-
кого, член МАРС (Красноярск)
Макаренко Татьяна Александровна, докт. мед. наук, доц., главный специалист по 
специализированной гинекологической помощи Минздрава Красноярского края, зав. 
кафедрой оперативной гинекологии ИПО Красноярского государственного медицинского 
университета им. В.Ф. Войно-Ясенецкого, член МАРС (Красноярск)
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Докладчики образовательного субботника

Князев Сергей Александрович, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства и гинеколо-
гии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы 
народов, зам. главврача по акушерству и гинекологии Городской клинической больницы 
№70 им. Е.О. Мухина, зав. перинатальным центром той же больницы, 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)
Овсянникова Тамара Викторовна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гине-
кологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета друж-
бы народов (Москва), член МАРС (Москва)
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинеко-
логии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы 
народов, член МАРС (Москва) 
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, гинеколо-
гии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского университета 
дружбы народов, член МАРС (Москва)
Тихомиров Александр Леонидович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры 
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)
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства и ги-
некологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета 
дружбы народов, член МАРС (Москва)
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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День первый — 28 мая 2021 года, пятница
Зал №1

10.00–13.00 (крсн)
6.00–9.00 (мск)
(3 ч)
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ЗДОРОВЬЕ 
ЖЕНЩИНЫ — ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»
Пленарное заседание №1
СТРАТЕГИИ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ: ОТВЕЧАЕМ НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ
Президиум: зам. министра здравоохранения Красноярского края Бичурина Марина 
Юрьевна (Красноярск), засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва), проректор по научной работе Красноярского государственного
медицинского университета, проф. Шестерня Павел Анатольевич (Красноярск), главный 
акушер-гинеколог Минздрава РФ по Сибирскому федеральному округу, проф. Артымук 
Наталья Владимировна (Кемерово), канд. мед. наук Слепнёва Галина Зиновьевна 
(Красноярск), канд. мед. наук Шагеева Галина Александровна (Красноярск), проф. Цхай 
Виталий Борисович (Красноярск), докт. мед. наук Базина Марина Ивановна (Красноярск), 
докт. мед. наук Макаренко Татьяна Александровна (Красноярск)
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), канд. мед. наук Шагеева Галина Александровна (Красноярск), проф. Цхай 
Виталий Борисович (Красноярск), докт. мед. наук Базина Марина Ивановна (Красноярск)
Награждение достойнейших из достойных от МАРС  
«За верность делу, многолетнюю плодотворную работу  
по оказанию медицинской помощи и подготовку кадров»

Зал №1 Зал №2
13.10–14.00 (крсн)
9.10–10.00 (мск)
(50 мин)
Секционное заседание №1 
ЭНДОМЕТРИОЗ: ДИАГНОСТИКА 
И ЛЕЧЕНИЕ. ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ НОВЫЕ 
КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (2020)?
Модераторы: проф. Тихомиров Александр 
Леонидович (Москва), докт. мед. наук 
Макаренко Татьяна Александровна 
(Красноярск)

13.10–13.50 (крсн)
9.10–9.50 (мск)
(40 мин)
Секционное заседание №2 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ 
ОТ ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ДО НОРМАЛЬНЫХ РОДОВ В СВЕТЕ 
КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
«НОРМАЛЬНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ» (2020)
Спикер: докт. мед. наук Базина Марина 
Ивановна (Красноярск)
Модераторы: докт. мед. наук Базина 
Марина Ивановна (Красноярск), проф. 
Соловьёва Алина Викторовна (Москва)

Сетка научных мероприятий
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14.05–15.50 (крсн)
10.05–11.50 (мск)
(1 ч 45 мин)
Секционное заседание №4
ЭНДОКРИННАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ: ВРЕМЯ 
НОВЫХ СМЫСЛОВ 
Модераторы: проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва), проф. Соловьёва 
Алина Викторовна (Москва), доц. 
Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва)

13.55–15.10 (крсн)
9.55–11.10 (мск)
(1 ч 15 мин)
Секционное заседание №3
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ИСХОДЫ 
БЕРЕМЕННОСТИ: АНАЛИЗ ОШИБОК
Модераторы: проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва), доц. Шапошникова 
Екатерина Викторовна (Красноярск)

15.55–16.45 (крсн)
11.55–12.45 (мск)
(50 мин)
Секционное заседание №6
КОНТРАЦЕПЦИЯ: КАК СДЕЛАТЬ 
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
Модераторы: проф. Козиолова Наталья 
Андреевна (Пермь), доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва)

15.15–16.15 (крсн)
11.15–12.15 (мск)
(1 ч)
Секционное заседание №5
МАРАФОН ИНТИМНОГО ЗДОРОВЬЯ
Модераторы: проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва), проф. Соловьёва 
Алина Викторовна (Москва), доц. 
Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва)
16.20–17.05 (крсн)
12.20–13.05 (мск)
(45 мин)
Секционное заседание №7
XXI ВЕК — ЭПОХА ДЕФИЦИТОВ: МОДА 
ИЛИ РЕАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ?
Модераторы: проф. Стуклов Николай 
Игоревич (Москва), докт. мед. наук Базина 
Марина Ивановна (Красноярск)

16.50–17.55 (крсн)
12.50–13.55 (мск)
(1 ч 5 мин)
Секционное заседание №8
ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ: СОВРЕМЕННЫЙ 
ВЗГЛЯД УЧЁНЫХ И КЛИНИЦИСТОВ
Модераторы: проф. Роговская Светлана 
Ивановна (Москва), проф. Ярмолинская 
Мария Игоревна (Санкт-Петербург)

17.10–18.10 (крсн)
13.10–14.10 (мск)
(1 ч)
Секционное заседание №9
НИЖНИЙ ОТДЕЛ ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ: 
СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ В ДИАГНОСТИКЕ 
И ЛЕЧЕНИИ
Модераторы: проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва), проф. Духанин 
Александр Сергеевич (Москва)
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18.00–19.00 (крсн)
14.00–15.00 (мск)
(1 ч)
Секционное заседание №10
МАЛАЯ ХИРУРГИЯ В ГИНЕКОЛОГИИ: 
ТРУДНЫЕ ИННОВАЦИИ
Модераторы: докт. мед. наук Макаренко 
Татьяна Александровна (Красноярск), канд. 
мед. наук Кузнецова Дарья Евгеньевна 
(Красноярск)

18.15–19.00 (крсн)
14.15–15.00 (мск)
(45 мин)
Секционное заседание №11
COVID-19 И БЕРЕМЕННОСТЬ. УРОКИ 
ПАНДЕМИИ
Спикер: проф. Артымук Наталья 
Владимировна (Кемерово)
Модераторы: проф. Артымук Наталья 
Владимировна (Кемерово), докт. мед. наук 
Базина Марина Ивановна (Красноярск)

19.00 (крсн)
15.00 (мск)
ЗАЛ №1 ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

День второй — 29 мая 2021 года, суббота
Зал №1

11.00–16.10 (крсн)
7.00–12.10 (мск)
(5 ч 10 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), докт. мед. наук Базина Марина Ивановна (Красноярск), проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)
В программе • Анемия и репродукция — проблема мира • Профилактика осложнений 
беременности: возможное, сомнительное, ненужное • Анемии у женщин репродуктивного 
возраста. Дифференциальная диагностика. Тактика гинеколога • Невынашивание 
беременности — управляем рисками. Готовим к зачатию и ведём беременность • «Доктор 
давайте сделаем “это” вместе!» Как сохранить нормоценоз влагалища... • Микробиота 
мочевыводящих путей: когда здоровье переходит в болезнь • Мастопатия и нарушения 
репродуктивной функции • Дефицит витамина D: лечим «по умолчанию». Что важно 
клиницисту? • «Тройной удар» по вульвовагинальной атрофии: когда важен результат 
• Вульвовагинальный кандидоз и «эффект пинг-понга» • Предиктивное акушерство: 
очевидное, вероятное и неизбежное
16.10 (крсн)
12.10 (мск)
ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ.   
РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ОТ StatusPraesens
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День первый — 28 мая 2021 года, пятница
Зал №1

10.00–13.00 
(крсн)
6.00–9.00 
(мск)
(3 ч)

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ — ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»
Пленарное заседание №1
СТРАТЕГИИ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ: ОТВЕЧАЕМ НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ
Президиум: зам. министра здравоохранения Красноярского края 
Бичурина Марина Юрьевна (Красноярск), засл. деятель науки РФ, член-
корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), проректор 
по научной работе Красноярского государственного медицинского 
университета, проф. Шестерня Павел Анатольевич (Красноярск), главный 
акушер-гинеколог Минздрава РФ по Сибирскому федеральному округу, 
проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово), канд. мед. наук 
Слепнёва Галина Зиновьевна (Красноярск), канд. мед. наук Шагеева 
Галина Александровна (Красноярск), проф. Цхай Виталий Борисович 
(Красноярск), докт. мед. наук Базина Марина Ивановна (Красноярск), 
докт. мед. наук Макаренко Татьяна Александровна (Красноярск)
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. 
Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), канд. мед. наук Шагеева 
Галина Александровна (Красноярск), проф. Цхай Виталий Борисович 
(Красноярск), докт. мед. наук Базина Марина Ивановна (Красноярск)

5 мин Приветственное слово Минздрава 
Красноярского края

Зам. министра здравоохранения 
Красноярского края Бичурина 
Марина Юрьевна (Красноярск)

5 мин Приветственное слово Красноярского 
государственного медицинского 
университета

Проректор по научной работе 
Красноярского государственного 
медицинского университета,
проф. Шестерня Павел 
Анатольевич (Красноярск)

25 мин Антиэйджинг — современные 
перспективы и реалии

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

20 мин Организация акушерско-
гинекологической помощи в условиях 
пандемии

Канд. мед. наук Шагеева Галина 
Александровна (Красноярск)

20 мин Оперативные вагинальные 
роды: российские клинические 
рекомендации

Главный акушер-гинеколог 
Минздрава РФ по Сибирскому 
федеральному округу, 
проф. Артымук Наталья 
Владимировна (Кемерово)

Научная программа
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20 мин Роль инфекционного фактора в генезе 
различных гестационных осложнений

Проф. Цхай Виталий Борисович 
(Красноярск)

20 мин Репродуктивная функция 
у пациенток со злокачественными 
новообразованиями. Клинический 
случай: беременность при гигантской 
злокачественной опухоли головного 
мозга

Докт. мед. наук Базина Марина 
Ивановна (Красноярск)

20 мин Менеджмент крови пациента 
при выявлении тяжёлых форм 
железодефицитных состояний 
в период беременности

Проф. Куликов Александр 
Вениаминович (Екатеринбург)

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

Канд. экон. наук Борисов 
Виктор Викторович (Москва)

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

13.10–14.00 
(крсн)
9.10–10.00 
(мск)
(50 мин)

Секционное заседание №1
ЭНДОМЕТРИОЗ: ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ. ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ НОВЫЕ 
КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (2020)?
Модераторы: проф. Тихомиров Александр Леонидович (Москва), докт. 
мед. наук Макаренко Татьяна Александровна (Красноярск)

20 мин Эндометриоз: возможности 
терапии и профилактики с позиций 
клинических рекомендаций (2020)

Проф. Тихомиров Александр 
Леонидович (Москва)

20 мин Глубокий инфильтративный 
эндометриоз: от своевременной 
диагностики к противорецидивной 
терапии* 

Докт. мед. наук Макаренко 
Татьяна Александровна 
(Красноярск) 

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
14.05–15.50 
(крсн)
10.05–11.50 
(мск)
(1 ч 45 мин)

Секционное заседание №4
ЭНДОКРИННАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ: ВРЕМЯ НОВЫХ СМЫСЛОВ 
Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва),  
проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва), доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва)

20 мин Гиперандрогения: обследуем, ставим 
диагноз, назначаем терапию

Доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва)

*Не входит в НМО. При поддержке АО «Байер».
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20 мин Нарушения менструального цикла. Как 
исправить то, что нарушено?*

Проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва) 

20 мин ДДМЖ. Лечим реальных женщин Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

15 мин Атипическая гиперплазия: 
возможности самостоятельной 
гормонотерапии у женщин 
репродуктивного возраста

Канд. мед. наук Сивова Евгения 
Николаевна (Красноярск)

20 мин МГТ — стратегия активного 
долголетия сквозь призму 
клинических рекомендаций*

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
15.55–16.45 
(крсн)
11.55–12.45 
(мск)
(50 мин)

Секционное заседание №6
КОНТРАЦЕПЦИЯ: КАК СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
Модераторы: проф. Козиолова Наталья Андреевна (Пермь),  
доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва)

20 мин Реальная клиническая практика 
и контрацепция у молодых женщин 
с детьми** 

Доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва)

20 мин Актуальные вопросы современной 
гормональной контрацепции: взгляд 
кардиолога**

Проф. Козиолова Наталья 
Андреевна (Пермь)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
16.50–17.55 
(крсн)
12.50–13.55 
(мск)
(1 ч 5 мин)

Секционное заседание №8
ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД УЧЁНЫХ 
И КЛИНИЦИСТОВ
Модераторы: проф. Роговская Светлана Ивановна (Москва),  
проф. Ярмолинская Мария Игоревна (Санкт-Петербург)

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

Проф. Роговская Светлана 
Ивановна (Москва)

20 мин СПКЯ: современная стратегия 
диагностики и терапии

Проф. Ярмолинская Мария 
Игоревна (Санкт-Петербург)

20 мин ПНЯ: современный взгляд Доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва)

5 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы

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

* Не входит НМО. При поддержке компании «Эбботт».
** Не входит в НМО. При поддержке АО «Байер».
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18.00–19.00 
(крсн)
14.00–15.00 
(мск)
(1 ч)

Секционное заседание №10
МАЛАЯ ХИРУРГИЯ В ГИНЕКОЛОГИИ: ТРУДНЫЕ ИННОВАЦИИ
Модераторы: докт. мед. наук Макаренко Татьяна Александровна 
(Красноярск), канд. мед. наук Кузнецова Дарья Евгеньевна (Красноярск)

20 мин Офисная гистероскопия: современные 
возможности

Доц. Коренная Вера 
Вячеславовна (Москва)

15 мин Осложнения гистероскопии, связанные 
с применением механических 
и электрохирургических инструментов

Канд. мед. наук Кузнецова 
Дарья Евгеньевна (Красноярск)

20 мин Протокол ускоренной реабилитации 
в миниинвазивной оперативной 
гинекологии: целесообразность или 
необоснованные риски?

Докт. мед. наук Макаренко 
Татьяна Александровна 
(Красноярск)

5 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
19.00 (крсн)
15.00 (мск)
ЗАЛ №1. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
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Зал №2
13.10–13.50 
(крсн)
9.10–9.50 
(мск)
(40 мин)

Секционное заседание №2 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ ОТ ПРЕГРАВИДАРНОЙ 
ПОДГОТОВКИ ДО НОРМАЛЬНЫХ РОДОВ В СВЕТЕ КЛИНИЧЕСКИХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ «НОРМАЛЬНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ» (2020)
Спикер: докт. мед. наук Базина Марина Ивановна (Красноярск)
Модераторы: докт. мед. наук Базина Марина Ивановна (Красноярск),  
проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва)
В ходе заседания будут рассмотрены основные положения действующих 
клинических рекомендаций 2020 года, регламентирующих все этапы 
ведения пациенток с нормально протекающей беременностью, в том 
числе современные подходы к определению степени акушерского риска, 
объём обследований и меры профилактики гестационных осложнений

13.55–15.10 
(крсн)
9.55–11.10 
(мск)
(1 ч 15 мин)

Секционное заседание №3
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ: АНАЛИЗ ОШИБОК
Модераторы: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва),  
доц. Шапошникова Екатерина Викторовна (Красноярск) 

20 мин Неразвивающаяся беременность: 
мировая практика. Тактика акушера-
гинеколога*

Проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)

15 мин Беременная с нарушениями углеводного 
обмена: особенности ведения с позиций 
новых клинических протоколов

Доц. Шапошникова Екатерина 
Викторовна (Красноярск)

15 мин Анализ перинатальной смертности 
и мертворождаемости плодов 
с экстремально низкой массой тела

Коновалов Вячеслав 
Николаевич, канд. мед. наук 
Глызина Юлия Николаевна 
(Красноярск)

20 мин Профилактика осложнений 
беременности: что мы можем?

Проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)

5 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
15.15–16.15 
(крсн)
11.15–12.15 
(мск)
(1 ч)

Секционное заседание №5
МАРАФОН ИНТИМНОГО ЗДОРОВЬЯ
Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), проф. 
Соловьёва Алина Викторовна (Москва), доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва) 

15 мин Анемия и репродукция в XXI веке: 
стратегия, риск и прогноз

Проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)

* Не входит в НМО. При поддержке компании «Эбботт».
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15 мин Один на один с «плохим мазком». 
Как выбрать терапию в современных 
реалиях

Доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва) 

15 мин ГУМС: один синдром — разные 
пациентки

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

15 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
16.20–17.05 
(крсн)
12.20–13.05 
(мск)
(45 мин)

Секционное заседание №7
XXI ВЕК — ЭПОХА ДЕФИЦИТОВ: МОДА ИЛИ РЕАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ?
Модераторы: проф. Стуклов Николай Игоревич (Москва), докт. мед. наук 
Базина Марина Ивановна (Красноярск)

20 мин Железодефицитная анемия: 
современные подходы к лечению в эпоху 
COVID-19

Проф. Стуклов Николай 
Игоревич (Москва)

20 мин Фолаты вне прегравидарной подготовки: 
зачем они молодой женщине?*

Докт. мед. наук Базина Марина 
Ивановна (Красноярск)

5 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
17.10–18.10 
(крсн)
13.10–14.10 
(мск)
(1 ч)

Секционное заседание №9
НИЖНИЙ ОТДЕЛ ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ: СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ 
В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ
Модераторы: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва),  
проф. Духанин Александр Сергеевич (Москва)

20 мин Микробиота влагалища. Элиминация 
возбудителей и восстановление 
нормоценоза

Проф. Духанин Александр 
Сергеевич (Москва)

20 мин Рак шейки матки. Помогут ли системы 
самозабора на ВПЧ?

Проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)

15 мин Заболевания вульвы: чья зона 
ответственности?

Доц. Жирова Наталья 
Владимировна (Красноярск)

5 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы

*Не входит в НМО. При поддержке АО «Байер»
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18.15–19.00 
(крсн)
14.15–15.00 
(мск)
(45 мин)

Секционное заседание №11
COVID-19 И БЕРЕМЕННОСТЬ. УРОКИ ПАНДЕМИИ
Спикер: проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово)
Модераторы: проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово),  
докт. мед. наук Базина Марина Ивановна (Красноярск)
В рамках доклада слушателям будет предложен аналитический обзор 
данных о влиянии коронавирусной инфекции на течение и исходы 
беременности. В частности, будут представлены статистические 
итоги 2020 года, включающие показатель материнской смертности 
и роль нозокомиальных инфекций в её возникновении. Будут также 
обсуждены проблема профилактики акушерских инфекционных осложнений, 
особенности ведения пациенток и выбор тактики родоразрешения

19.00 (крсн)
15.00 (мск)
ЗАЛ №1. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ



УЖЕ В ПРЕДПРОДАЖЕ!

* Стоимость книги по предпродаже при самовывозе из редакции. 
  Стоимость книги по предпродаже с доставкой по РФ — 1500 руб. 
  Цены действительны до 15 июня 2021 года.

Закажите экземпляр по самой выгодной цене до 15 июня 2021 года!
Как заказать:
на сайте praesens.ru в разделе «Книги»
на мероприятиях StatusPraesens

Мудрость врача — прогнозировать вероятные исходы, предупреждать неудачи.
Опыт, эрудиция и клиническое «чутьё» говорят, что осложнения крайне редко возникают 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 «Предиктивного акушерства» усилены неизменно сопут-
ствующей лечебному процессу юридической тематикой.

1200 руб.* 

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

НОВИНКА
от StatusPraesens

заказать

https://praesens.ru/knigi-1/pa/?utm_source=ekat&utm_medium=cpv&utm_campaign=pa
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День второй — 29 мая 2021 года, суббота
Зал №1

11.00–16.10 
(крсн)
7.00–12.10 
(мск)
(5 ч 10 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), докт. мед. наук Базина Марина Ивановна 
(Красноярск), проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва)

10 мин Приветственные слова Засл. деятель науки РФ, член-корр. 
РАН, проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва), зам. министра 
здравоохранения Красноярского 
края Бичурина Марина Юрьевна 
(Красноярск), проф. Цхай Виталий 
Борисович (Красноярск), докт. мед. 
наук Базина Марина Ивановна 
(Красноярск)

40 мин Анемия и репродукция — 
проблема мира 

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

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

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва) 

25 мин Анемии у женщин репродуктивного 
возраста. Дифференциальная 
диагностика. Тактика гинеколога**

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

25 мин Невынашивание беременности — 
управляем рисками. Готовим 
к зачатию и ведём беременность 

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва) 

25 мин «Доктор, давайте сделаем “это” 
вместе!» Как сохранить нормоценоз 
влагалища...

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

25 мин Микробиота мочевыводящих путей: 
когда здоровье переходит в болезнь

Докт. мед. наук Ледина Антонина 
Виталиевна (Москва)

Научная программа

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



292929 мая 2021 года
Красноярск

25 мин Мастопатия и нарушения 
репродуктивной функции

Проф. Овсянникова Тамара 
Викторовна (Москва)

25 мин Дефицит витамина D: лечим 
«по умолчанию». Что важно 
клиницисту?

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

25 мин «Тройной удар» по 
вульвовагинальной атрофии: когда 
важен результат

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

25 мин Вульвовагинальный кандидоз 
и эффект «пинг-понга»*

Проф. Тихомиров Александр 
Леонидович (Москва)

25 мин Предиктивное акушерство: 
очевидное, вероятное и неизбежное

Доц. Князев Сергей Александрович 
(Москва)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы

16.10 (крсн)
12.10 (мск)
ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. 
РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ОТ StatusPraesens

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



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/


28–29 мая 2021 года, Красноярск
с онлайн-субботником №10 (184)

Спонсоры, участники и партнёры
онлайн-выставки CONNEXIO

Формат проведения онлайн
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ABBOTT

Компания Abbott является мировым лидером 
в области здравоохранения и помогает людям 
жить полной жизнью на всех её этапах. Техно-
логии Abbott, меняющие жизнь людей, охваты-
вают широкий спектр инновационных про-
дуктов и решений, включая диагностику, 
 медицинские устройства, питание и  лекар-
ственные препараты. 107 000 сотрудников 
Abbott работают на благо людей в 160 странах 
мира. 
Узнайте больше на наших сайтах ru.abbott.

Тел.: +7 (495) 258 4280
Факс: +7 (495) 258 4281
www.abbott-russia.ru
www.abbott.com
RUS2175312

BAYER

Bayer — инновационная компания со 150-лет-
ней историей, занимающая ключевые пози-
ции в сфере здравоохранения и сельского хо-
зяйства во всем 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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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 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 мен-

струального цикла и смягчения симпто-
мов 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 92 47 
Email: info_rus@acino.swiss,  
safety_rus@acino.swiss

Аcino

ГЕДЕОН РИХТЕР ФАРМА

«Гедеон Рихтер» — венгерская фармацевтиче-
ская компания, крупнейший в Восточной Европе 
производитель лекарственных препаратов. Про-
изводит около 200 генерических и оригинальных 
препаратов более чем в 400 формах. Компания, 
миссия которой лежит в обеспечении высокого 
качества лечения на протяжении поколений, 
имеет экспертизу во многих терапевтических 
областях. Однако особое внимание уделяет ис-
следованиям в  области центральной нервной 
системы и женского репродуктивного здоровья.

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

метных на российском фармацевтическом 
рынке проектов — «Недели женского здоровья 
”Гедеон Рихтер“» — повысить осведомлённость 
женщин в вопросах репродуктивного здоровья.

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



Клинические
рекомендации

Справочная
информация

Избранные
публикации

Конференции
и мероприятия

новый формат чтения
от StatusPraesens

V Общероссийский научно-практический
семинар «Репродуктивный потенциал
России: уральские чтения», 15-17 апреля
2021 года

Скачать (обновить)
мобильное приложение
SPNavigator:

Регулярные
обновления,
круглосуточно
и бесплатно
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«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 тех-
нология производства желатиновых капсул 
препарата даёт возможность выбора пути 
введения —  перорально или в агинально.
	n «Лактожиналь» —  трибиотик для норма-

лизации вагинальной микрофлоры. Раз-
решён с первого дня антибактериальной 
терапии бактериального вагиноза.
	n «Эстрожель»  —  трансдермальный гель 

эстрадиола, теперь представлен в иннова-
ционной форме —  флаконе с помпой-до-
затором, обеспечивающей точность 
и удобство дозирования.
	n «Триожиналь» —  единственный в России 

трёхкомпонентный препарат для лечения 
вульвовагинальной атрофии.
	n «Фамвиталь»  —  «умные» капсулы для 

поддержания здоровья, жизненного тону-

са и  внешней красоты. Эффекты под-
тверждены в исследованиях.
	n «Витажиналь» —  пять базовых микрону-

триентов для здоровья мамы и малыша 
с  этапа прегравидарной подготовки до 
окончания 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

БЕЗЕН ХЕЛСКЕА РУС

«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

Бионорика СЕ
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ООО «Орион Фарма» — российское подразде-
ление финской фармацевтической компании 
«Орион Корпорейшн». «Орион» разрабатывает 
эффективные лекарственные средства и про-
дукты, позволяющие улучшить качество жиз-
ни пациентов. Например, проверены време-
нем и хорошо известны в России «Регидрон», 
«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 ви-

тамина D3.
	n «Фертина» — комбинация мио-инозитола 

и фолиевой кислоты для помощи в вос-
становлении баланса половых гормонов 
и прегравидарной подготовки пар.

	n «Фертифолин» — улучшенная комбина-
ция естественных нутриентов мио-ино-
зитола и активного фолата — оригиналь-
ного метафолина.
	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

Орион Фарма

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

Сегодня «АКРИХИН» — это почти 80-лет-
ний опыт и традиции работы на российском 
фармацевтическом рынке в сочетании с  со-
временными стандартами и технологиями 
ведения бизнеса. В продуктовом портфеле 
компании насчитывается более 200 препара-
тов основных фармакотерапевтических на-
правлений. Компания выпускает широкий 
спектр социально значимых лекарств, остава-
ясь одним из крупнейших российских произ-
водителей медикаментов, входящих в Пере-

чень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, а  также средств 
для лечения туберкулёза и сахарного диабета.

105064, Москва, 
ул. Земляной Вал, д. 9, эт. 12,
деловой центр «СИТИДЕЛ»
Тел.: +7 (495) 721 3697 
Факс: +7 (495) 723 7282 
E-mail: info@akrikhin.ru

АКРИХИН
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«Сандоз», дивизион группы компаний «Новар-
тис», входит в число мировых лидеров в сфере 
воспроизведённых лекарственных средств 
и биоаналогов. Миссия компании — откры-
вать для пациентов новые возможности до-
ступа к медицине. В России «Сандоз» работает 
более 25 лет и по итогам 2020 года входит 
в тройку лидеров среди дженериковых ком-
паний.

125315, Москва
Ленинградский пр-т, д. 70
Тел.: +7 (495) 660 7509
Факс: +7 (495) 660 7510
E-mail: sandoz.russia@sandoz.com
www.sandoz.ru

Сандоз

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

ООО «ЭГИС-РУС»
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«Инвитро» — ведущая группа медицинских 
компаний России*, которая с 1998 года специа-
лизируется на лабораторной диагностике 
и  оказании медицинских услуг. Основные 
прио ритеты работы компании — междуна-
родный уровень качества, клиентоориентиро-
ванный сервис и высокотехнологичные инно-
вационные решения.

Сегодня в группу компаний «Инвитро» 
входит восемь современных лабораторных 
комплексов, более 1500 медицинских офисов 
в шести странах, а также свыше 180 медицин-
ских и диагностических центров более чем 
в 40 городах России. Ежегодно выполняют бо-
лее 76 млн лабораторных исследований. «Ин-
витро» имеет собственное подразделение, 
которое проводит клинические исследования 
по всем направлениям, включая исследова-

ния медицинских препаратов и изделий in vitro 
по стандартам OEAS. Основатели ООО «ИНВИ-
ТРО» — инвесторы российской лаборатории 
инновационных биотехнологических исследо-
ваний 3D Bioprinting Solutions.

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

ИНВИТРО

Иннотек

Компания ООО «Иннотек» представлена ли-
нейкой оригинальных препаратов.
	n «Полижинакс» — комбинированное сред-

ство широкого спектра действия, не со-
держит кортикостероидов, эффективно 
против аэробных, кандидозных и смешан-
ных вагинальных инфекций.
	n «Флебодиа 600» — венотоник, разрешён-

ный к применению вне и во время бере-
менности, при варикозной болезни ниж-
них конечностей и геморрое, а также при 
варикозном расширении вен таза.
	n «Фарматекс» — негормональное контра-

цептивное средство для местного исполь-
зования.

	n «Тотема» — мультикомпонентный препа-
рат для лечения анемии, содержит двух-
валентное железо, а  также медь и  мар-
ганец.

115035, Москва, Садовническая наб., д. 71
Тел.: +7 (495) 640 0458
Факс: + 7 (495) 640 0459
www.innotech.ru

* По суммарному объёму выручки от оказанных медицинских услуг по состоянию на 2017 год. Исследование АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» 
от 20 сентября 2018 года «Определение положения медицинских компаний, работающих под брендом INVITRO, на российском рынке медицинских 
услуг».
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«Вифор Фарма Груп» — глобальная фарма-
цевтическая компания, которая проводит ис-
следования, разрабатывает, производит 
и выводит на рынок собственные фармацев-
тические продукты, а также предлагает инно-
вационные и качественные решения пациен-
там во всём мире.

«Вифор Фарма» — надёжный партнёр для 
врачей и мировой лидер в области терапии 
нефрологических и кардиоренальных заболе-
ваний, железодефицитных состояний. Именно 
«Вифор Фарма» производит лидирующие во 
всём мире бренды препаратов железа  — 
«Мальтофер», «Венофер» и «Феринжект».

125047, Москва,
ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 44 
Тел.: +7 (495) 564 8266
Факс: +7 (499) 251 5808
E-mail: info.mo@viforpharma.com
www.viforpharma.com




