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Репродуктивная инфектология XXI века
• Антибиотикочувствительность и антибиотикорезистентность — глобальная проблема

современной медицины.
• Стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней до 2035 года.

Какие новые вакцины станут доступны в ближайшее время?
• Вагинальные инфекции. Биоплёнки — форма существования микробных сообществ.

Курс на противорецидивную терапию.
COVID-19 в гинекологии и акушерстве
• Уроки пандемии: беременность и роды и COVID-19. Опыт, полученный в бою.
Инфекционная безопасность акушерского стационара
• Ведение родильниц с высоким риском септических осложнений.
• Грудное вскармливание — может ли материнское молоко защитить новорождённого

от инфекционных заболеваний? Можно ли кормить, если у матери лактационный мастит?
Лабораторная диагностика
• ВПЧ-тестирование или цитология: что эффективнее в качестве скрининга?
Постантибиотиковая эра в акушерстве и гинекологии
• Явные и скрытые дефекты тазового дна и вагинальные дисбиозы: есть ли связь?
Инфекции и беременность
• Патологические выделения из половых путей во время беременности:

как и чем лечить пациенток на разных сроках гестации? Альянс акушера-гинеколога
и клинического фармаколога.

• ИППП, беременность и здоровье плода. Как влияют «нехорошие болезни»
на частоту гестационных осложнений?

В ПРОГРАММЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

ОНЛАЙН-ФОРМАТ

ИДЁТ РЕГИСТРАЦИЯ
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Дорогие коллеги!

Мы рады приветствовать вас в Перми на очередной Межрегиональной научно-практической 
конференции «Здоровье женщины — здоровье нации», которая пройдёт в  онлайн- 
формате на платформе CONNEXIO. За время дистанционного общения практикующих специа-
листов с ведущими экспертами стало понятно, что такой подход к обучению позволяет вра-
чам быть в курсе всех профессиональных новостей и сохранять «информационный тонус».

Последствия коронавирусной пандемии печальны — выросла материнская смерт-
ность. Причём с прямыми инфекционными причинами это связано лишь отчасти. Почти 
во всех регионах нашей страны увеличилась летальность от преэклампсии, абортов 
и внематочной беременности. Ограничение плановой медицинской помощи, позднее 
обращение пациенток, несвоевременная диагностика и запоздалая терапия — всё по-
влияло на итоги прошлого года и ещё драматичнее проявляются в текущем году. 

Вместе с тем мир не стоит на месте. Знаковым событием для отечественных вра-
чей стало обновление сроков утверждения клинических рекомендаций. Эти документы 
с нами уже несколько лет, однако до недавнего времени статус гайдлайнов был непонят-
ным и спорным — считать ли их «обязательными к исполнению»? Некоторая ясность 
поя вилась 23 сентября 2021 года. Согласно проекту постановления правительства РФ, 
порядок перехода к оказанию медицинской помощи на основе клинических рекоменда-
ций будет поэтапным. Те документы, которые уже опубликованы в рубрикаторе, станут 
обязательными с 1 января 2022 года. 

Однако протоколы лечения не могут решить всех проблем — само их количество 
пока ограничено, а все клинические ситуации нельзя стандартизировать. На предстоящем 
Семинаре обсудим спорные и нерешённые проблемы женского здоровья: стратегии ле-
чения эндометриоза, гиперандрогении и мастопатии, особенности ведения беременности 
и родов у коморбидных пациенток, инструменты предикции гестационных осложне-
ний, доступные в рутинной практике, и многое другое.

Уверены, что знания, полученные на конференции, будут полезны для практикую-
щих врачей. Желаем вам интересной и продуктивной работы!

Падруль Михаил Михайлович, засл. врач РФ,  
докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства  
и гинекологии №1 лечебного факультета Пермского 
государственного медицинского университета  
им. акад. Е.А. Вагнера, председатель Пермского  
общества акушеров-гинекологов, член МАРС (Пермь)

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-
корр. РАН, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства 
и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского 
института Российского университета дружбы народов, 
вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов, 
президент Междисциплинарной ассоциации специалистов
репродуктивной медицины (МАРС) (Москва)
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Сегодня Пермский государственный медицинский университет (ПГМУ) им. акад. Е.А. Ваг-
нера  — крупный общепризнанный научный центр высшего медицинского образования 
и научно-исследовательской работы, один из ведущих медицинских вузов РФ.

В университете работают 569 высококвалифицированных преподавателей, в том числе 
354 канд. и 143 докт. мед. наук. Среди них  — лауреаты Государственной премии, засл. 
деятели науки РФ, засл. работники высшей школы РФ, засл. врачи РФ, лауреаты областной 
премии им. проф. П.А. Ясницкого — выдающегося учёного Пермской области, обладатели 
почётных грамот Минздрава РФ, стипендиаты государственных научных стипендий для 
выдающихся учёных и талантливых молодых учёных России, стипендиаты Пермской обла-
сти. Учёную степень имеют 87,7% штатных преподавателей университета. Это самый высо-
кий показатель среди вузов Пермского края и один из самых высоких среди медицинских 
вузов страны.

Учёные ПГМУ выполняют исследования, актуальные как для пермского здравоохра-
нения, так и для всей страны: по кардиологии, педиатрии, хирургии, неврологии, стомато-
логии, эпидемиологии и другим направлениям.

Ежегодно университет лидирует по числу полученных патентов на изобретения и по-
лезные модели среди вузов региона.

ПГМУ отведена главная роль в реализации национальных проектов в здравоохра-
нении и образовании Пермского края.

Университет располагает центром практических навыков и умений, электронным 
читальным залом, современными компьютерными классами. Происходит активное вне-
дрение интернет-технологий, электронных информационных систем, интерактивных муль-
тимедийных решений. Работает подготовительное отделение для абитуриентов и ино-
странных учащихся, а также центр дистанционного обучения.

Сотрудники профильных кафедр ПГМУ — активные проводники новых научных знаний 
и современных лечебно-диагностических технологий, направленных на восстановление 
и  сохранение репродуктивного здоровья. Такой подход традиционно вызывает большой 
интерес у практикующих врачей и специалистов в сфере репродуктивного здоровья.



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 
“StatusPraesens. Гинекология, 
акушерство, бесплодный брак”/
Как подписаться».
Оплата онлайн банковской картой.

На мероприятиях, организуемых компанией 
StatusPraesens.

Сообщите об оплате по e-mail: ig@praesens.ru;
или по тел.: +7 (901) 723 2273

+7 (901) 723 2273

ea@praesens.ru

praesens

statuspraesens

praesens.ru

stpraesens
ПОДПИСАТЬСЯ
ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ

В банке/мобильном банке по реквизитам:
• Получатель: ООО «Статус презенс контент» 
• ИНН/КПП: 7701984958/770101001 
• Р/с: 40702810900000019553
• Банк получателя: Филиал «Центральный» 

Банка ВТБ (ПАО), г. Москва
 • БИК: 044525411 • К/с: 30101810145250000411 
• Назначение платежа: Годовая подписка на журнал 

«StatusPraesens. Гинекология, акушерство,
бесплодный брак».
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  BAYER
  SOLGAR
  Орион Фарма
  Dr. Reddy’s

  Acino 
  PIERRE FABRE
  Вертекс

Участники онлайн-конференции

Благодарность спонсорам и партнёрам

Генеральный партнёр

Спонсоры и  партнёры

8–9 октября 2021 года
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Благодарность спонсорам и партнёрам

Онлайн-субботник
№17 (191)

Пермь
9 октября 2021 года
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Под эгидой

  Инновационной образовательной программы Российского университета дружбы 
народов Национального проекта «Образование»

  Министерства здравоохранения Пермского края, отдела по родовспоможению 
Минздрава Пермского края

  Пермского государственного медицинского университета им. акад. Е.А. Вагнера
  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

  Пермского общества акушеров-гинекологов
  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
Как заказать:

на сайте praesens.ru в разделе «Книги»;
на мероприятиях StatusPraesens.
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Председатели оргкомитета

Крутень Анастасия Владимировна, министр здравоохранения Перм- 
ского края (Пермь)

Олина Анна Александровна, докт. мед. наук, проф., зам. директора 
Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения 
Минздрава РФ, член МАРС (Москва)

Минаева Наталья Витальевна, докт. мед. наук, проф., и.о. ректо-
ра Пермского государственного медицинского университета им. акад. 
Е.А. Вагнера, проф. кафедры педиатрии с курсом поликлинической пе-
диатрии того же университета (Пермь)

Падруль Михаил Михайлович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии №1 лечебного факультета 
Пермского государственного медицинского университета им. акад. 
Е.А. Вагнера, председатель Пермского общества акушеров-гинекологов, 
член МАРС (Пермь)

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)

Фаткуллин Ильдар Фаридович, докт. мед. наук, проф., главный 
внештатный акушер-гинеколог Минздрава РФ по Приволжскому феде-
ральному округу, зав. кафедрой акушерства и гинекологии им.  проф. 
В.С. Груздева Казанского государственного медицинского университета, 
председатель Общества акушеров-гинекологов Республики Татарстан, 
член МАРС (Казань)
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Оргкомитет и докладчики конференции

Агапочкина Марина Анатольевна, директор юридической компании «Правовой меди-
цинский контроль» (Екатеринбург)
Борисов Виктор Викторович, IT-директор ГК StatusPraesens, член МАРС (Москва)
Воронцова Анна Валерьевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства и гинекологии 
Уральского государственного медицинского университета (Екатеринбург)
Гагаев Челеби Гасанович, докт. мед. наук, доц., проф. кафедры акушерства и  гинеко-
логии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы 
народов, член МАРС (Москва)
Данченкова Екатерина Сергеевна, консультант отдела по родовспоможению Минздра-
ва Пермского края (Пермь)
Иванов Александр Васильевич, ответственный секретарь комиссии по правовым 
аспектам медицинской деятельности Междисциплинарной ассоциации специалистов ре-
продуктивной медицины (МАРС), директор по развитию ГК StatusPraesens (Москва)
Кондратюк Иван Васильевич, врач акушер-гинеколог городской клинической больни-
цы им. М. А. Тверье (Пермь)
Кудрявцева Елена Владимировна, докт. мед. наук, доц. кафедры акушерства и гинеко-
логии, трансфузиологии ФПК и ППС Уральского государственного медицинского универси-
тета, член МАРС (Екатеринбург)
Лаврентьева Инна Вадимовна, канд. мед. наук, главный внештатный гинеколог дет-
ского и подросткового возраста Управления здравоохранения г. Екатеринбурга, доц. кафед-

Председатели оргкомитета (продолжение)

Сандакова Елена Анатольевна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии №2 ФДПО Пермского государственного меди-
цинского университета им. акад. Е.А. Вагнера, член МАРС (Пермь)

Лих Ольга Анатольевна, главный внештатный акушер-гинеколог 
Минздрава Пермского края, зам. главного врача по акушерско-гине-
кологической помощи Пермской краевой клинической больницы, зав. 
консультативно-диагностической поликлиникой той же больницы, член 
МАРС (Пермь)
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ры акушерства и  гинекологии, трансфузиологии ФПК и  ППС Уральского государственного 
медицинского университета, член МАРС (Екатеринбург)    
Леонидова Татьяна Николаевна, канд. мед. наук, ассистент кафедры онкологии, лу-
чевой диагностики и  терапии Пермского государственного медицинского университета 
им. акад. Е. А. Вагнера, член МАРС (Пермь)
Макарова Елена Леонидовна, канд. мед. наук, проректор по учебной работе Пермского 
института повышения квалификации работников здравоохранения (Пермь)
Маклецова Светлана Александровна, канд. мед. наук, исполнительный директор 
МАРС, генеральный директор ГК StatusPraesens (Москва)
Пляшник Надежда Валерьевна, специалист по организации научных программ Медиа-
бюро StatusPraesens (Москва)
Раевская Ольга Анатольевна, канд. мед. наук, ассистент кафедры акушерства и гинеко-
логии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы 
народов, редакционный директор ГК StatusPraesens, член МАРС (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)
Садыкова Гульнара Камильевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства и гинеко-
логии № 1 лечебного факультета Пермского государственного медицинского университета 
им. акад. Е. А. Вагнера (Пермь)
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, гинеколо-
гии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского университета 
дружбы народов, член МАРС (Москва)
Тапильская Наталья Игоревна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинеколо-
гии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, 
ведущий научный сотрудник отдела репродуктологии Научно-исследовательского институ-
та акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д. О. Отта, член МАРС (Санкт-Петербург)
Тхостова Елизавета Борисовна, канд. мед. наук, медицинский директор Медиабюро 
StatusPraesens, член МАРС (Москва)
Фаткуллина Лариса Сергеевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства и гинеко-
логии им. проф. В.С. Груздева Казанского государственного медицинского университета 
( Казань)
Филиппов Олег Семёнович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, главный внештатный аку-
шер-гинеколог ФМБА России, зам. директора по акушерско-гинекологической и педиатри-
ческой помощи Федерального научно-клинического центра детей и подростков ФМБА Рос-

Оргкомитет и докладчики конференции
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сии, проф. кафедры репродуктивной медицины и хирургии Московского государственного 
медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова, член МАРС (Москва)
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства и ги-
некологии с  курсом перинатологии Медицинского института Российского университета 
дружбы народов, член МАРС (Москва)
Цхай Виталий Борисович, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой перинатологии, акушер-
ства и гинекологии лечебного факультета Красноярского государственного медицинского 
университета им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого, президент Ассоциации врачей акушеров-
гинекологов Красноярского края, член МАРС (Красноярск)
Черкасова Елена Владимировна, докт. мед. наук, зам. начальника управления по ор-
ганизации медицинской помощи Минздрава Пермского края, начальник отдела по родов-
споможению (Пермь)
Шайхутдинова Любовь Николаевна, канд. мед. наук, руководитель территориального 
органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Республики Татарстан, 
доц. кафедры общественного здоровья, экономики и управления здравоохранением Ка-
занской государственной медицинской академии — филиала Российской медицинской 
академии непрерывного профессионального образования (Казань)
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, докт. мед. наук, проф., зам. главного акушера-гине-
колога Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, руководитель отдела эндокри-
нологии репродукции Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии 
и репродуктологии им. Д. О. Отта, проф. кафедры акушерства и гинекологии Северо-Запад-
ного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова, член МАРС (Санкт-
Петербург)

Оргкомитет и докладчики конференции
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Докладчики образовательного субботника

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинско-
го института Российского университета дружбы народов, вице-президент Российского 
общества акушеров-гинекологов, президент МАРС (Москва)
Олина Анна Александровна, докт. мед. наук, проф., зам. директора Департамента ме-
дицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ, член МАРС (Москва)
Падруль Михаил Михайлович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии №1 лечебного факультета Пермского государственного меди-
цинского университета им. акад. Е.А. Вагнера, председатель Пермского общества акуше-
ров-гинекологов, член МАРС (Пермь)

Бебнева Тамара Николаевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, гинекологии 
и  репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского университета 
дружбы народов, научный секретарь Российской ассоциации по генитальным инфекциям 
и неоплазии (РАГИН), врач акушер-гинеколог лечебно-реабилитационного отдела Нацио-
нального медицинского исследовательского центра эндокринологии, член МАРС (Москва)
Князев Сергей Александрович, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства и гинеколо-
гии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы на-
родов, зам. главного врача по акушерству и гинекологии городской клинической больницы 
№ 70 им. Е. О. Мухина, зав. перинатальным центром той же больницы, член МАРС (Москва)
Мальцева Лариса Ивановна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства и гине-
кологии Казанской государственной медицинской академии —  филиала Российской ме-
дицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава РФ, член 
МАРС (Казань)
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., проф. кафедры акушерства 
и  гинекологии с  курсом перинатологии ФНМО Медицинского института Российского уни-
верситета дружбы народов, 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 университе-
та дружбы народов, член МАРС (Москва)
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Тапильская Наталья Игоревна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинеко-
логии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского универси-
тета, ведущий научный сотрудник отдела репродуктологии Научно-исследовательского 
института акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д. О. Отта, член МАРС (Санкт-
Петербург)
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)
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)

Докладчики образовательного субботника
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Сетка научных мероприятий
День первый — 8 октября 2021 года, пятница

Зал №1
10.00–10.50 (прм)
8.00–8.50 (мск)
(50 мин)
Утренний рre-course. ПЕРИТОНИТ ПОСЛЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО УДАЛЕНИЯ ОЧАГОВ 
ЭНДОМЕТРИОЗА: ВИНОВАТ ЛИ ВРАЧ? КЛИНИКО-ПРАВОВОЙ РАЗБОР 
Модератор: ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам медицинской 
деятельности МАРС Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикеры: доц. кафедры акушерства и гинекологии им. В.С. Груздева Казанского 
государственного медицинского университета Фаткуллина Лариса Сергеевна (Казань), 
директор юридической компании «Правовой медицинский контроль» Агапочкина Марина 
Анатольевна (Екатеринбург)
11.00–13.35 (прм)
9.00–11.35 (мск)
(2 ч 35 мин)
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ «CONNEXIO. ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ — ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»
Пленарное заседание №1
СТРАТЕГИИ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ: КУРС НА ПРЕДИКТИВНОСТЬ
Президиум: министр здравоохранения Пермского края Крутень Анастасия Владими-
ровна (Пермь), и.о. ректора Пермского государственного медицинского университета 
им. Е.А.  Вагнера, докт. мед. наук, проф. Минаева Наталья Витальевна (Пермь), засл. деятель 
науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), главный акушер-
гинеколог Минздрава РФ по Приволжскому федеральному округу, проф.  Фаткуллин Ильдар 
Фаридович (Казань), засл. врач РФ, зав. кафедрой акушерства и гинекологии №1 лечебного 
факультета Пермского государственного медицинского университета им. Е.А.  Вагнера, проф. 
Падруль Михаил Михайлович (Пермь), зав. кафедрой акушерства и гинекологии №2 ФДПО 
Пермского государственного медицинского университета им. Е.А.  Вагнера, проф. Сандакова 
Елена Анатольевна (Пермь), главный акушер-гинеколог Минздрава Пермского края Лих Оль-
га Анатольевна (Пермь)
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), засл. врач РФ, проф. Падруль Михаил Михайлович (Пермь), проф. Сандакова 
Елена Анатольевна (Пермь)
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
13.45–14.15 (прм)
11.45–12.15 (мск)
(30 мин)
Секционное заседание №1
МЕНОПАУЗА
И КЛИМАКТЕРИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
У ЖЕНЩИНЫ: НОВЫЕ QR-КОДЫ 
КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ (2021) 
Модераторы: проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва), проф. Сандакова Елена 
Анатольевна (Пермь)

13.45–14.50 (прм)
11.45–12.50 (мск)
(1 ч 5 мин)
Секционное заседание №2
COVID-19 И БЕРЕМЕННОСТЬ: 
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Филиппов 
Олег Семёнович (Москва), доц. Садыкова 
Гульнара Камильевна (Пермь)

14.20–15.20 (прм)
12.20–13.20 (мск)
(1 ч)
Секционное заседание №3
ГИНЕКОЛОГ АМБУЛАТОРНОГО 
ЗВЕНА — В АВАНГАРДЕ ДИАГНОСТИКИ 
И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОК С РАЗЛИЧНЫМИ 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Модераторы: проф. Ярмолинская 
Мария Игоревна (Санкт-Петербург), проф. 
Роговская Светлана Ивановна (Москва),  
доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва) 

14.55–16.05 (прм)
12.55–14.05 (мск)
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №4
НОВОЕ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ В АКУШЕРСТВЕ  
И ГИНЕКОЛОГИИ: КУРС  
НА ПРЕДИКТИВНОСТЬ 
Модераторы: проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва), докт. мед. наук 
Кудрявцева Елена Владимировна 
(Екатеринбург)

15.25–16.30 (прм)
13.25–14.30 (мск)
(1 ч 5 мин)
Секционное заседание №5
СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ ПЕРВОГО 
ДЕТОРОЖДЕНИЯ РАСТЁТ. КОНТРАЦЕПЦИЯ 
ДОЛЖНА БЫТЬ ЭФФЕКТИВНОЙ!
Модераторы: проф. Сандакова Елена 
Анатольевна (Пермь), проф. Ярмолинская 
Мария Игоревна (Санкт-Петербург)

16.10–17.35 (прм)
14.10–15.35 (мск)
(1 ч 25 мин)
Секционное заседание №6
ПРОФИЛАКТИКА МАТЕРИНСКОЙ 
СМЕРТНОСТИ: АНАЛИЗИРУЕМ ОПЫТ,  
НЕ ДОЖИДАЯСЬ ОШИБОК
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Филиппов 
Олег Семёнович (Москва), канд. мед. наук 
Раевская Ольга Анатольевна (Москва)
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Зал №1 Зал №2
16.35–17.05 (прм)
14.35–15.05 (мск)
(30 мин)
Секционное заседание №7
Клинический практикум. ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ГИСТЕРОСКОПИИ 
Модераторы: проф. Сандакова Елена 
Анатольевна (Пермь), проф. Тапильская 
Наталья Игоревна (Санкт-Петербург) 

17.40–18.10 (прм)
15.40–16.10 (мск)
(30 мин)
Секционное заседание №9
Лекция. МАССИВНЫЕ АКУШЕРСКИЕ 
КРОВОТЕЧЕНИЯ: ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
И МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ГЕМОСТАЗА 
С ПОЗИЦИИ АКТУАЛЬНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Падруль 
Михаил Михайлович (Пермь), проф. Цхай 
Виталий Борисович (Красноярск)

17.10–18.35 (прм)
15.10–16.35 (мск)
(1 ч 25 мин)  
Секционное заседание №8
ЖЕНЩИНА В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ ХХI ВЕКА: 
ЧТО ДОЛЖЕН УЧИТЫВАТЬ АКУШЕР-
ГИНЕКОЛОГ?
Модераторы: засл. деятель науки РФ, 
член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва), проф. Хамошина 
Марина Борисовна (Москва)

18.15–18.45 (прм)
16.15–16.45 (мск)
(30 мин)
Секционное заседание №10
Мастер-класс. ПРИВИВКИ ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ: КАКИЕ НЕОБХОДИМЫ, 
МОЖНО ЛИ СОЧЕТАТЬ? СОВРЕМЕННЫЙ 
ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Падруль 
Михаил Михайлович (Пермь), проф. 
Тапильская Наталья Игоревна  
(Санкт-Петербург) 

18.45 (прм)
16.45 (мск)
ЗАЛ №1 ЗАКРЫТИЕ ПЕРВОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ
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День второй — 9 октября 2021 года, суббота
Зал №1

9.30–16.55 (прм)
7.30–14.55 (мск) 
(7 ч 25 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. Олина Анна Александровна (Москва), засл. врач РФ, проф. Падруль 
Михаил Михайлович (Пермь)
В программе: Антиэйджинг в современных реалиях • Актуальные вопросы нормативных 
документов акушерско-гинекологической службы. Трудности и перспективы • Рациональное 
ведение беременности в группах риска невынашивания. Клинические акценты • Невына-
шивание — всё ли так просто? • Гиперандрогения: обследуем, ставим диагноз, назначаем 
терапию • Эндометриоз: актуальная стратегия лечения и профилактики •  Доминирующая 
лактофлора в подготовке к родам: путь победителя • Прогрессирование ВПЧ-инфекции — 
управляемый процесс? Стратегия уменьшения рисков • Вагинальные инфекции как фактор 
риска цервикальной интраэпителиальной неоплазии • «Тройной удар» по вульвовагинальной 
атрофии: когда важен результат • Современная парадигма локальной МГТ: взгляд сквозь 
призму клинических рекомендаций • Профилактика осложнений беременности: что мы мо-
жем? • Мастопатия и нарушения репродуктивной функции • Железо и его миссия: биологи-
ческие функции, причины и последствия снижения • Эмпирическая терапия вагинитов: что 
необходимо учитывать? • Микробиота мочевыводящих путей: когда здоровье переходит  
в болезнь? • Клинические рекомендации по преждевременным родам. Критическое осмысле-
ние, разбор клинических ситуаций
16.55 (прм)
14.55 (мск)
ЗАЛ №1. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ОТ StatusPraesens
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Пермь

Научная программа
День первый — 8 октября 2021 года, пятница

Зал №1
10.00–10.50 (прм)
8.00–8.50 (мск)
(50 мин)
Утренний рre-course. ПЕРИТОНИТ ПОСЛЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО УДАЛЕНИЯ ОЧАГОВ 
ЭНДОМЕТРИОЗА: ВИНОВАТ ЛИ ВРАЧ? КЛИНИКО-ПРАВОВОЙ РАЗБОР
Модератор: ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам медицинской 
деятельности МАРС Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикеры: доц. кафедры акушерства и гинекологии им. В.С. Груздева Казанского 
государственного медицинского университета Фаткуллина Лариса Сергеевна (Казань), 
директор юридической компании «Правовой медицинский контроль» Агапочкина Марина 
Анатольевна (Екатеринбург)
11.00–13.35 (прм)
9.00–11.35 (мск)
(2 ч 35 мин)
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ «CONNEXIO. ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ — ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»
Пленарное заседание №1 
СТРАТЕГИИ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ: КУРС НА ПРЕДИКТИВНОСТЬ
Президиум: министр здравоохранения Пермского края Крутень Анастасия Владимировна 
(Пермь), и.о. ректора Пермского государственного медицинского университета 
им. Е.А. Вагнера, докт. мед. наук, проф. Минаева Наталья Витальевна (Пермь), засл. деятель 
науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), главный акушер-
гинеколог Минздрава РФ по Приволжскому федеральному округу, проф. Фаткуллин Ильдар 
Фаридович (Казань), засл. врач РФ, зав. кафедрой акушерства и гинекологии №1 лечебного 
факультета Пермского государственного медицинского университета им. Е.А. Вагнера, проф. 
Падруль Михаил Михайлович (Пермь), зав. кафедрой акушерства и гинекологии №2 ФДПО 
Пермского государственного медицинского университета им. Е.А. Вагнера, проф. Сандакова 
Елена Анатольевна (Пермь), главный акушер-гинеколог Минздрава Пермского края Лих 
Ольга Анатольевна (Пермь)
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), засл. врач РФ, проф. Падруль Михаил Михайлович (Пермь), проф. Сандакова 
Елена Анатольевна (Пермь)
5 мин Приветствие Минздрава Пермского 

края
Министр здравоохранения 
Пермского края Крутень Анастасия 
Владимировна (Пермь)
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5 мин Приветствие Пермского 
государственного медицинского 
университета им. Е.А. Вагнера 

И.о. ректора Пермского 
государственного медицинского 
университета им. Е.А. Вагнера, докт. 
мед. наук, проф. Минаева Наталья 
Витальевна (Пермь)

5 мин Приветственное слово главного 
акушера-гинеколога Минздрава РФ 
по Приволжскому федеральному 
округу

Главный акушер-гинеколог 
Минздрава РФ по Приволжскому 
федеральному округу, проф. 
Фаткуллин Ильдар Фаридович 
(Казань)

5 мин Приветственное слово главного 
акушера-гинеколога Минздрава 
Пермского края

Главный акушер-гинеколог 
Минздрава Пермского края Лих 
Ольга Анатольевна (Пермь)

25 мин Anti-ageing — современные 
перспективы и реалии

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

20 мин Критические акушерские состояния 
(КАС) — что дальше?

Проф. Фаткуллин Ильдар 
Фаридович (Казань)

20 мин Прогнозирование акушерских 
осложнений. Нет предела 
совершенству

Засл. врач РФ, проф. Падруль 
Михаил Михайлович (Пермь)

20 мин Преэклампсия. Анализ случаев near 
miss в Пермском крае

Проф. Сандакова Елена 
Анатольевна, доц. Ракитина Юлия 
Владимировна (Пермь)

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

Борисов Виктор Викторович 
(Москва)

15 мин Дискуссия. 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»
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Зал №1
13.45–14.15 (прм)
11.45–12.15 (мск)
(30 мин)
Секционное заседание №1
МЕНОПАУЗА И КЛИМАКТЕРИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ У ЖЕНЩИНЫ:  
НОВЫЕ QR-КОДЫ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ (2021) 
Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), проф. Сандакова Елена 
Анатольевна (Пермь)
Клинические рекомендации продолжают меняться в угоду букве закона, под гнётом 
нормативных ограничений, формируя новые клише, не всегда удобные для клинициста,  
но обязательные к исполнению. Что нового в версии 2021 года?  Разбираемся вместе
14.20–15.20 (прм)
12.20–13.20 (мск)
(1 ч) 
Секционное заседание №3
ГИНЕКОЛОГ АМБУЛАТОРНОГО ЗВЕНА — В АВАНГАРДЕ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОК С РАЗЛИЧНЫМИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Модераторы: проф. Ярмолинская Мария Игоревна (Санкт-Петербург), проф. Роговская 
Светлана Ивановна (Москва), доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва)
15 мин Аменорея: диагностика и выбор 

терапии
Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва)

15 мин Особенности прегравидарной 
подготовки пациенток с СПКЯ

Проф. Ярмолинская Мария 
Игоревна (Санкт-Петербург)

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

Проф. Роговская Светлана Ивановна 
(Москва)

15 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
15.25–16.30 (прм)
13.25–14.30 (мск)
(1 ч 5 мин)
Секционное заседание №5
СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ ПЕРВОГО ДЕТОРОЖДЕНИЯ РАСТЁТ. КОНТРАЦЕПЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ 
ЭФФЕКТИВНОЙ!
Модераторы: проф. Сандакова Елена Анатольевна (Пермь), проф. Ярмолинская Мария 
Игоревна (Санкт-Петербург)
20 мин Консультируем женщин, чтобы 

выявить их скрытые потребности*
Канд. мед. наук Леонидова Татьяна 
Николаевна (Пермь)

20 мин Новое поколение ЛНГ-ВМС: новые 
возможности в руках врача*

Проф. Сандакова Елена 
Анатольевна (Пермь)

* Не входит в систему НМО. При поддержке компании АО «Байер».
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20 мин Контрацепция и репродуктивный 
потенциал женщины после 
прерывания беременности*

Доц. Лаврентьева Инна Вадимовна 
(Екатеринбург)

5 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
16.35–17.05 (прм)
14.35–15.05 (мск)
(30 мин)
Секционное заседание №7
Клинический практикум. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ГИСТЕРОСКОПИИ 
Модераторы: проф. Сандакова Елена Анатольевна (Пермь), проф. Тапильская Наталья 
Игоревна (Санкт-Петербург)
Спикер: проф. Тапильская Наталья Игоревна (Санкт-Петербург) 
Даже при условно-чистых хирургических вмешательствах есть риск инфекционных 
осложнений. Так, после гистероскопии возможно развитие эндометрита, острого 
сальпингита, пельвиоперитонита и сепсиса. В рамках клинического практикума будут 
разобраны правила подготовки пациенток, методика выполнения манипуляции и способы 
предотвращения гнойно-септических осложнений у женщин с рецидивирующими 
вульвовагинитами
17.10–18.35 (прм)
15.10–16.35 (мск)
(1 ч 25 мин)
Секционное заседание №8
ЖЕНЩИНА В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ XXI ВЕКА: ЧТО ДОЛЖЕН УЧИТЫВАТЬ  
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ?
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), проф. Сандакова Елена Анатольевна (Пермь)
20 мин Новый портрет пациентки 

гинеколога: что ждём?*
Засл. деятель науки РФ, член-корр. 
РАН, проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва)

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

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

20 мин Негормональная поддержка 
гормональной терапии

Доц. Воронцова Анна Валерьевна 
(Екатеринбург) 

20 мин SmartFit. Гормоны, контролирующие 
вес. Сохранить баланс и остаться 
здоровой

Канд. мед. наук Макарова Елена 
Леонидовна (Пермь)

5 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
18.45 (прм)
16.45 (мск)
ЗАЛ №1. ЗАКРЫТИЕ ПЕРВОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ

* Не входит в систему НМО. При поддержке компании АО «Байер».
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Зал №2
13.45–14.50 (прм)
11.45–12.50 (мск)
(1 ч 5 мин)
Секционное заседание №2
COVID-19 И БЕРЕМЕННОСТЬ: АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва), доц. Садыкова 
Гульнара Камильевна (Пермь)
20 мин Материнская смертность в России: 

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

20 мин Предотвращение материнских 
потерь во время ковидной пандемии 
(опыт Пермского края)

Доц. Садыкова Гульнара 
Камильевна (Пермь)

20 мин Побочные эффекты вакцинации 
беременных против COVID-19: реги-
страция в системе фармаконадзора

Доц. Шайхутдинова Любовь 
Николаевна (Казань)

5 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
14.55–16.05 (прм)
12.55–14.05 (мск)
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №4
НОВОЕ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ:  
КУРС НА ПРЕДИКТИВНОСТЬ
Модераторы: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва), докт. мед. наук Кудрявцева 
Елена Владимировна (Екатеринбург)
5 мин Презентация книги  

«Предиктивное акушерство»  
(под ред. В.Е. Радзинского,  
С.А. Князева, И.Н. Костина; 2021).
На вопросы участников отвечают 
авторы

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

20 мин Железодефицитные состояния вне  
и во время беременности.  
Как улучшить результаты?

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва) 

20 мин Профилактика поздних осложнений 
беременности*

Докт. мед. наук Кудрявцева Елена 
Владимировна (Екатеринбург) 

20 мин ДДМЖ и пролиферативные риски: 
предупреждаем и преодолеваем. 
Клинический практикум предиктив-
ности

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

5 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы

*Не входит в систему НМО. При поддержке ООО «Др. Реддис».
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16.10–17.35 (прм)
14.10–15.35 (мск)
(1 ч 25 мин)
Секционное заседание №6
ПРОФИЛАКТИКА МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ: АНАЛИЗИРУЕМ ОПЫТ,  
НЕ ДОЖИДАЯСЬ ОШИБОК
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва), канд. мед. наук 
Раевская Ольга Анатольевна (Москва)
20 мин Мониторинг критических акушерских 

состояний: обсуждаем порядок 
действий

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

20 мин Преэклампсия и её осложнения. Роль 
нейротрофинов в их диагностике

Кондратюк Иван Васильевич 
(Пермь)

20 мин Ультразвуковые аспекты 
диагностики маловодия 
и многоводия

Проф. Гагаев Челеби Гасанович 
(Москва)

20 мин Опорожнение полости матки при 
неразвивающейся беременности 
с позиций профилактикики МС. 
Обзор новых методических 
рекомендаций МАРС

Канд. мед. наук Раевская Ольга 
Анатольевна (Москва)

5 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
17.40–18.10 (прм)
15.40–16.10 (мск)
(30 мин)
Секционное заседание №9
Лекция. МАССИВНЫЕ АКУШЕРСКИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ: ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО И МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ГЕМОСТАЗА
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Падруль Михаил Михайлович (Пермь), проф. Цхай 
Виталий Борисович (Красноярск)
Спикер: проф. Цхай Виталий Борисович (Красноярск)
В докладе будут рассмотрены актуальные клинические рекомендации, посвящённые 
профилактике, алгоритмам ведения и интенсивной терапии при послеродовых 
кровотечениях. Спикер акцентирует внимание на современных методах хирургического 
и медикаментозного гемостаза, расскажет об их преимуществах и недостатках, а также 
продемонстрирует эффективность на примерах из собственной практики
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18.15–18.45 (прм)
16.15–16.45 (мск)
(30 мин)
Секционное заседание №10
Мастер-класс. ПРИВИВКИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ: КАКИЕ НЕОБХОДИМЫ,  
МОЖНО ЛИ СОЧЕТАТЬ? СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Падруль Михаил Михайлович (Пермь),  
проф. Тапильская Наталья Игоревна (Санкт-Петербург) 
Спикер: проф. Тапильская Наталья Игоревна (Санкт-Петербург) 
Вопрос о вакцинации во время беременности возникает, если непривитая пациентка по-
падает в группу риска заражения и последующего заболевания (контакт с больным, повы-
шенная вероятность встречи с возбудителем в период пандемии, необходимость посещения 
эндемичного очага и др.). Врач может также столкнуться с ситуацией, когда не подозре-
вающая о гестации женщина оказывается привита против той или иной инфекции. Что 
рекомендовать — пролонгировать или прервать беременность? Какие препараты можно 
назначать, а от каких следует воздержаться? Ответы на эти и другие вопросы слушатели 
получат в ходе предстоящего мастер-класса
18.45 (прм)
16.45 (мск)
ЗАЛ №1. ЗАКРЫТИЕ ПЕРВОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ
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День второй — 9 октября 2021 года, суббота
Зал №1

9.30–16.55 (прм)
7.30–14.55 (мск) 
(7 ч 25 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. Олина Анна Александровна (Москва), засл. врач РФ, проф. Падруль 
Михаил Михайлович (Пермь)
10 мин Приветственные слова Засл. деятель науки РФ, член-корр. 

РАН, проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва), проф. Олина 
Анна Александровна (Москва), засл. 
врач РФ, проф. Падруль Михаил 
Михайлович (Пермь)

30 мин Антиэйджинг в современных 
реалиях

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

20 мин Актуальные вопросы нормативных 
документов акушерско-гинеколо-
гической службы. Трудности и пер-
спективы

Проф. Олина Анна Александровна 
(Москва)

25 мин Рациональное ведение беременности 
в группах риска невынашивания. 
Клинические акценты

Засл. врач РФ, проф. Падруль 
Михаил Михайлович (Пермь)

25 мин Невынашивание — всё ли так 
просто?

Проф. Тапильская Наталья Игоревна 
(Санкт-Петербург)

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 Доминирующая лактофлора в подго-
товке к родам: путь победителя

Доц. Бебнева Тамара Николаевна 
(Москва)

25 мин Прогрессирование ВПЧ-инфекции — 
управляемый процесс? Стратегия 
снижения рисков

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

Научная программа
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25 мин Вагинальные инфекции как 
фактор риска цервикальной 
интраэпителиальной неоплазии

Проф. Мальцева Лариса Ивановна 
(Казань)

25 мин «Тройной удар» по вульвовагиналь-
ной атрофии: когда важен результат

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

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

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

25 мин Профилактика осложнений 
беременности: что мы можем?

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

25 мин Мастопатия и нарушения 
репродуктивной функции

Проф. Овсянникова Тамара 
Викторовна (Москва)

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

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

25 мин Эмпирическая терапия вагинитов:  
что необходимо учитывать?

Доц. Бебнева Тамара Николаевна 
(Москва)

25 мин Микробиота мочевыводящих путей: 
когда здоровье переходит в болезнь?

Докт. мед. наук Ледина Антонина 
Виталиевна (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
16.55 (прм)
14.55 (мск)
ЗАЛ №1. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ОТ StatusPraesens



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 Общероссийский 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



с онлайн-субботником №17 (191)

Спонсоры, участники и партнёры
онлайн-выставки CONNEXIO

Формат проведения онлайн

8–9 октября 2021 года, Пермь
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BAYER

ГЕДЕОН РИХТЕР ФАРМА

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

«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



35358–9 октября 2021 года,
Пермь 35358–9 октября 2021 года,
Пермь

СОЛГАР

ОРИОН ФАРМА

ООО «Орион Фарма» — российское подразде-
ление финской фармацевтической компании 
«Орион Корпорейшн». «Орион» разрабатывает 
эффективные лекарственные средства и про-
дукты, позволяющие улучшить качество жизни 
пациентов. Например, проверены временем 
и хорошо известны в России «Регидрон», «Ме-
типред», «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

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

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

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

121170, Москва,
Кутузовский пр-т, д. 36, стр. 3, оф. 315б
Тел.: +7 (495) 974 7181
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DR. REDDY’S

АCINO

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

Компания работает в следующих направ-
лениях: 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

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 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 9247 
Email: info_rus@acino.swiss,  
safety_rus@acino.swiss
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ВЕРТЕКС

PIERRE FABRE

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

АО «Вертекс» — современный российский 
производитель более чем 220 лекарственных 
препаратов, косметических средств, биологи-
чески активных добавок и изделий медицин-
ского назначения в рамках стандартов произ-
водства GMP. Новинка 2021 года — «Эльжина» 
с уникальным аппликатором для правильного 
глубокого введения вагинальных таблеток, 
обеспечивающих современную стартовую те-
рапию вагинальных инфекций.

199106, г. Санкт-Петербург, 
24-я линия Васильевского острова, д. 27а
Тел.: +7 (812) 329 3041
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БЕЗЕН ХЕЛСКЕА РУС

БИОНОРИКА

«Безен Хелскеа РУС» более 130 лет занимается 
разработкой и совершенствованием препара-
тов для женского и мужского здоровья.
	n «Утрожестан» —  прогестерон, идентичный 

естественному гормону яичника. Особая 
технология производства желатиновых 
капсул препарата даёт возможность выбо-
ра 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

«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
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RECORDATI

АО «АКРИХИН»

«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

Группа компаний Recordati основана 
в 1926 году. Сегодня продукция Recordati пред-
ставлена более чем в 100 странах, а официаль-
ный представитель в России — ООО «Русфик». 
Компания занимается реализацией и продви-
жением лекарственных препаратов «Тержи-
нан», «Ломексин», «Клималанин», «Занидип-
Рекордати», «Ливазо», «Урорек», «Полидекса», 
«Изофра», «Отофа», «Гексаспрей», «Гексализ», 
«Прокто-Гливенол», а также средств «Алфа-
вит», «Кудесан», «Веторон» и «Карнитон».

123610, Москва,
Краснопресненская наб., д. 12
Тел.: +7 (495) 225 8001
E-mail: info@rusfic.com
www.rusfic.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

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 внима-
ние качеству продукции: производственные 
площадки во всём мире работают в соответ-
ствии с едиными международными стандар-
тами 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
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