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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ

4–5 июня 2021 года, Воронеж

С ОНЛАЙН-СУББОТНИКОМ №11 (185)
В РАМКАХ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СУББОТНИКОВ МАРС



8 (800) 600 3975

ova@praesens.ru

praesens

statuspraesens

praesens.ru

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/


4–5 июня 2021 года,
Воронеж

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, почётный член  
Учёного совета Воронежского государственного медицинского  
университета им. Н.Н. Бурденко, президент Междисциплинарной  
ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) (Москва)

Дорогие коллеги!

Мы рады приветствовать вас на Межрегиональной научно-практической конференции 
«Здоровье женщины — здоровье нации» (Воронеж), которая пройдёт в онлайн-фор-
мате на платформе CONNEXIO.

Пандемия COVID-19 оказала огромное влияние на работу врачей всех специальностей, 
изменив подходы к организации медицинской помощи и поставив во главу угла инфекцион-
ную безопасность. Было бы наивным полагать, что скоро всё вернётся «на круги своя», — до 
окончательной победы над коронавирусом далеко. При этом никто не отменял необходи-
мости решения «рутинных» задач акушерско-гинекологической службы.

19 апреля 2021 года был подписан Приказ Минтруда России №262н, утвердивший про-
фессиональный стандарт акушера-гинеколога. Впервые наши функциональные обя-
занности перечислены настолько подробно, начиная с технологий, которыми нужно владеть, 
и заканчивая указаниями на необходимость выполнять клинические рекомендации 
и подготавливать женщин к планируемой беременности. Стоит ли говорить о важности этого 
документа при высочайших требованиях к качеству медицинской помощи и постоянной 
готовности пациенток обращаться в Следственный комитет, прокуратуру и суд?

Ограничения на проведение «очных» мероприятий постепенно смягчаются, и хочется 
верить, что скоро мы снова сможем встречаться друг с другом, как раньше, лицом к лицу.  

Самофалова Ольга Васильевна, главный акушер-гинеколог  
Департамента здравоохранения Воронежской области, советник  
отдела оказания лечебно-профилактической помощи матерям  
и детям Департамента здравоохранения Воронежской области 
(Воронеж) 

Коротких Ирина Николаевна, докт. мед. наук, проф.,  
зав. кафедрой акушерства и гинекологии №1 лечебного  
факультета Воронежского государственного  
медицинского университета им. Н.Н. Бурденко (Воронеж)
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Однако за год дистанционного общения практикующих специалистов с ведущими экспертами 
отрасли стало понятно, что такой формат тоже позволяет врачам быть в курсе всех профес-
сиональных новостей и сохранять «информационный тонус».

В научной программе конференции запланированы лекции и дискуссии, посвящённые 
самым важным проблемам женского здоровья, ведения беременности и родоразре-
шения. Нам предстоит обсудить тактику при массивных акушерских кровотечениях, возмож-
ности предупреждения преждевременных родов, преодоление бесплодия у женщин с хро-
ническим эндометритом, СПКЯ и эндометриозом, а также многие другие актуальные темы. 
Подключайтесь, будет интересно!



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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Благодарность спонсорам и партнёрам

4–5 июня 2021 года

Участники виртуальной выставки + CONNEXIO

  Abbott 
  «ГЕДЕОН РИХТЕР ФАРМА»
  Acino 
  Dr. Reddy’s
  «Сан Фарма»

  «Бионорика СЕ»
  INVITRO
  «ФИРН М»
  ООО «ЭГИС-РУС»



555 июня 2021 года
Воронеж

Благодарность спонсорам и партнёрам

Онлайн-субботник
№11 (185)

Воронеж
5 июня 2021 года

  Abbott 
  «ГЕДЕОН РИХТЕР ФАРМА»
  Acino 
  Dr. Reddy’s
  «Сан Фарма»

  «Бионорика СЕ»
  INVITRO
  «ФИРН М»
  ООО «ЭГИС-РУС»

Участники виртуальной выставки + CONNEXIO

Генеральный партнёр
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Под эгидой

   Департамента здравоохранения Воронежской области
  Инновационной 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

   Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко
   Российского общества акушеров-гинекологов, комитета по качеству 

медицинской помощи
   Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины 

(МАРС)
  Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»

Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens



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».

https://praesens.ru/zhurnal/statuspraesens-zhurnal-akusherstvo/kak-podpisatsya/


884–5 июня 2021 года,
Воронеж

Председатели оргкомитета

Самофалова Ольга Васильевна, главный акушер-гинеколог Депар-
тамента здравоохранения Воронежской области, советник отдела оказа-
ния лечебно-профилактической помощи матерям и детям Департамен-
та здравоохранения Воронежской области, член МАРС (Воронеж)

Петрова Татьяна Николаевна, докт. мед. наук, проректор по разви-
тию регионального здравоохранения и клинической работе Воронеж-
ского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко, 
проф. кафедры поликлинической терапии лечебного факультета того же 
университета (Воронеж)

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, почёт-
ный член Учёного совета Воронежского государственного медицинского 
университета им. Н.Н. Бурденко, президент Междисциплинарной ассо-
циации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) (Москва)

Коротких Ирина Николаевна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии №1 лечебного факультета Воронежского госу-
дарственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко, член МАРС 
(Воронеж)

Енькова Елена Владимировна, докт. мед. наук, зав. кафедрой аку-
шерства и гинекологии №2 педиатрического факультета Воронежско-
го государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко,  
член МАРС (Воронеж)
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Оргкомитет и докладчики конференции

Аксёненко Виктор Алексеевич, докт. мед. наук, проф., главный акушер-гинеколог 
Минздрава Ставропольского края, зав. кафедрой акушерства и гинекологии Ставрополь-
ского государственного медицинского университета, член МАРС (Ставрополь)
Андреева Маргарита Дарчоевна, докт. мед. наук, главный акушер-гинеколог Минздра-
ва Краснодарского края, проф. кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК 
и ППС Кубанского государственного медицинского университета, член МАРС (Краснодар)
Борисов Виктор Викторович, канд. экон. наук, IT-директор ГК StatusPraesens, член МАРС 
(Москва)
Гурьева Вера Маратовна, докт. мед. наук, ведущий научный сотрудник акушерского фи-
зиологического отделения Московского областного Научно-исследовательского института 
акушерства и гинекологии, член МАРС (Москва)
Гущин Александр Евгеньевич, канд. биол. наук, ведущий научный сотрудник Москов-
ского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии, 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 
Медиабюро StatusPraesens (Москва)
Железова Мария Евгеньевна, докт. мед. наук, проф. кафедры хирургии, акушерства 
и гинекологии Института фундаментальной медицины и биологии (Казань)
Иванов Александр Васильевич, ответственный секретарь комиссии по правовым 
аспектам медицинской деятельности Междисциплинарной ассоциации специалистов ре-
продуктивной медицины (МАРС), директор по развитию ГК StatusPraesens (Москва)
Казначеева Татьяна Викторовна, канд. мед. наук, доц. кафедры репродуктивной ме-
дицины и хирургии ФДПО Московского государственного медико-стоматологического уни-
верситета им. А.И. Евдокимова (Москва)
Камилова Дилором Пулатовна, канд. мед. наук, репродуктолог, главный врач клиники 
«Мать и дитя. Кунцево», главный специалист по ЭКО ГК «Мать и дитя», член МАРС (Москва)
Карахалис Людмила Юрьевна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, гинеколо-
гии и перинатологии ФПК и ППС Кубанского государственного медицинского университета, 
член МАРС (Краснодар)
Каткова Надежда Юрьевна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гине-
кологии ФДПО Приволжского исследовательского медицинского университета, член МАРС 
(Нижний Новгород)
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Оргкомитет и докладчики (продолжение) 

Костин Игорь Николаевич, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства и гинеко-
логии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы 
народов, член МАРС (Москва) 
Крюкова Вера Евгеньевна, специалист по организации научных программ Медиабюро 
StatusPraesens (Москва) 
Маклецова Светлана Александровна, канд. мед. наук, исполнительный директор 
МАРС, генеральный директор ГК StatusPraesens (Москва)
Озолиня Людмила Анатольевна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинеко-
логии лечебного факультета Российского национального исследовательского медицинского 
университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Олина Анна Александровна, докт. мед. наук, проф., первый зам. директора Научно- 
исследовательского института акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, 
член МАРС (Санкт-Петербург)
Подзолков Андрей Валерьевич, канд. мед. наук, врач-эндокринолог клиники «Чайка» 
(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)
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)
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)
Харитонова Лариса Ивановна, канд. мед. наук, ассистент кафедры акушерства и ги-
некологии ФДПО Смоленского государственного медицинского университета, член МАРС 
(Смоленск)
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Оргкомитет и докладчики (продолжение) 

Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, гинеколо-
гии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского университета 
дружбы народов, член МАРС (Москва)
Юпатов Евгений Юрьевич, канд. мед. наук, доц., зав. кафедрой акушерства и гинеколо-
гии Казанской государственной медицинской академии — филиала Российской медицин-
ской академии непрерывного профессионального образования, зам. главного директора 
по развитию клиники «Мать и дитя. Казань», член МАРС (Казань)



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/
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Председатели образовательного субботника

Петрова Татьяна Николаевна, докт. мед. наук, проректор по развитию регионального 
здравоохранения и клинической работе Воронежского государственного медицинского 
университета им. Н.Н. Бурденко, проф. кафедры поликлинической терапии лечебного фа-
культета того же университета (Воронеж)
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Российского уни-
верситета дружбы народов, вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов, 
почётный член Учёного совета Воронежского государственного медицинского университе-
та им. Н.Н. Бурденко, президент Междисциплинарной ассоциации специалистов репродук-
тивной медицины (МАРС) (Москва)
Самофалова Ольга Васильевна, главный акушер-гинеколог Департамента здравоох-
ранения Воронежской области, советник отдела оказания лечебно-профилактической по-
мощи матерям и детям Департамента здравоохранения Воронежской области, член МАРС 
(Воронеж)
Коротких Ирина Николаевна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гине-
кологии №1 лечебного факультета Воронежского государственного медицинского универ-
ситета им. Н.Н. Бурденко, член МАРС (Воронеж)
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Докладчики образовательного субботника

Абашова Елена Ивановна, канд. мед. наук, ст. научный сотрудник отделения репродук-
тивной эндокринологии Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии 
и репродуктологии им. Д.О. Отта, член МАРС (Санкт-Петербург)
Зефирова Татьяна Петровна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинеколо-
гии  №1 Казанской государственной медицинской академии — филиала Российской ме-
дицинской академии непрерывного профессионального образования, член МАРС (Казань)
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)
Медведева Ирина Николаевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства и гинеколо-
гии ФПО Курского государственного медицинского университета (Курск)
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинеко-
логии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы 
народов, член МАРС (Москва) 
Протасова Анна Эдуардовна, докт. мед. наук, проф. кафедры онкологии Северо-Запад-
ного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, зав. отделением 
онкологии сети клиник «Скандинавия», член МАРС (Санкт-Петербург)
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, гинеколо-
гии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского университета 
дружбы народов, член МАРС (Москва)
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства и 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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Сетка научных мероприятий

День первый — 4 июня 2021 года, пятница
Зал №1

10.00–12.55
(2 ч 55 мин)
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
«ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ — ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»
Пленарное заседание №1
СТРАТЕГИИ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ: ОТВЕЧАЕМ НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ
Президиум: проректор по развитию регионального здравоохранения и клинической 
работе Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко, 
проф. Петрова Татьяна Николаевна (Воронеж), засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, 
проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), главный акушер-гинеколог Департамента 
здравоохранения Воронежской области Самофалова Ольга Васильевна (Воронеж), 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии №1 лечебного факультета Воронежского 
государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко, проф. Коротких Ирина 
Николаевна (Воронеж), зав. кафедрой акушерства и гинекологии №2 педиатрического 
факультета Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко, 
докт. мед. наук Енькова Елена Владимировна (Воронеж), ответственный секретарь 
комиссии по правовым аспектам медицинской деятельности МАРС Иванов Александр 
Васильевич (Москва)
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), проф. Коротких Ирина Николаевна (Воронеж), Иванов Александр Васильевич 
(Москва)
Награждение достойнейших из достойных от МАРС  
«За верность делу, многолетнюю плодотворную работу  
по оказанию медицинской помощи и подготовку кадров»

Зал №1 Зал №2
13.00–14.10
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №1
ЭНДОКРИННАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ: ВРЕМЯ 
НОВЫХ СМЫСЛОВ
Модераторы: проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва), доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва)

13.00–14.10
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №2
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ИСХОДЫ 
БЕРЕМЕННОСТИ: АНАЛИЗ ОШИБОК
Модераторы: проф. Озолиня Людмила 
Анатольевна (Москва), проф. Духанин 
Александр Сергеевич (Москва)
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14.15–15.25
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №3
МАРАФОН ИНТИМНОГО ЗДОРОВЬЯ
Модераторы: проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва), проф. Соловьёва 
Алина Викторовна (Москва), доц. 
Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва)

14.15–15.25
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №4
БЕРЕМЕННОСТЬ ВЫСОКОГО РИСКА. 
НОВОСТИ 2021 ГОДА
Модераторы: проф. Коротких Ирина 
Николаевна (Воронеж), доц. Юпатов 
Евгений Юрьевич (Казань)

15.30–16.50
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №5
ГЕНИТАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ. 
СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ В ДИАГНОСТИКЕ 
И ЛЕЧЕНИИ
Модераторы: проф. Олина Анна 
Александровна (Санкт-Петербург), проф. 
Соловьёва Алина Викторовна (Москва)

15.30–15.55
(25 мин)
Секционное заседание №6
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
БУДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ С ПОЗИЦИЙ 
КЛИНИЧЕСКОГО ФАРМАКОЛОГА 
И КЛИНИЦИСТА
Модераторы: проф. Духанин Александр 
Сергеевич (Москва), проф. Тапильская 
Наталья Игоревна (Санкт-Петербург)
16.00–16.50
(50 мин)
Секционное заседание №7
АКУШЕРСКИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ —  
ПО-ПРЕЖНЕМУ САМАЯ ЧАСТАЯ ПРИЧИНА 
NEAR MISS
Модераторы: проф. Аксёненко Виктор 
Алексеевич (Ставрополь), проф. Андреева 
Маргарита Дарчоевна (Краснодар)

16.55–18.05
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №8
МЕНСТРУАЛЬНЫЙ ЦИКЛ КАК ИСТОЧНИК 
ПРОБЛЕМ: ЭКСПЕРТНЫЕ РЕШЕНИЯ
Модераторы: проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва), 
проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

16.55–18.00
(1 ч 5 мин)
Секционное заседание №9
ПРЕОДОЛЕНИЕ БЕСПЛОДИЯ КАК ЗАДАЧА 
ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ
Модераторы: доц. Казначеева Татьяна 
Викторовна (Москва), Иванов Александр 
Васильевич (Москва)
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18.10–19.00
(50 мин)
Секционное заседание №11
ЭНДОМЕТРИОЗ: ОБСУЖДАЕМ 
КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (2020). 
ОТ ОБЩЕГО К ЧАСТНОМУ
Модераторы: проф. Тихомиров Александр 
Леонидович (Москва), Иванов Александр 
Васильевич (Москва)

18.05–18.30
(25 мин)
Секционное заседание №10
СИНДРОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ. 
ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ НОВЫХ 
КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
Модераторы: проф. Карахалис Людмила 
Юрьевна (Краснодар), проф. Коротких 
Ирина Николаевна (Воронеж)
Спикер: проф. Карахалис Людмила Юрьевна 
(Краснодар)
18.35–19.00
(25 мин)
Секционное заседание №12
COVID-19 И БЕРЕМЕННОСТЬ. 
ПРАКТИЧЕСКИЕ УРОКИ
Модераторы: проф. Каткова Надежда 
Юрьевна (Нижний Новгород), проф. 
Коротких Ирина Николаевна (Воронеж)
Спикер: проф. Каткова Надежда Юрьевна 
(Нижний Новгород)

19.00
ЗАЛ №1. ЗАКРЫТИЕ ПЕРВОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ
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День второй — 5 июня 2021 года, суббота
Зал №1

10.00–16.30
(6 ч 30 мин)
БОЛЬШОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СУББОТНИК МАРС «РЕПРОДУКТИВНЫЙ  
ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ»
Пленарное заседание №1
ИННОВАЦИИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ С ПОЗИЦИЙ  
ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), главный акушер-гинеколог Департамента здравоохранения Воронежской области 
Самофалова Ольга Васильевна (Воронеж), зав. кафедрой акушерства и гинекологии №1 
лечебного факультета Воронежского государственного университета им. Н.Н. Бурденко,  
проф. Коротких Ирина Николаевна (Воронеж)
В программе • Анемия и репродукция — проблема мира • Хронический эндометрит 
и ЭКО: контраверсии, шансы, подходы • Фортификация КОК: думать, опережая настоящее 
• Реальная клиническая практика и контрацепция у молодых женщин с детьми • Обильные 
менструальные кровотечения: современный взгляд на диагностику и лечение • Многоликий 
эндометриоз: вопросы ранней диагностики и патогенетической терапии • Дефицит 
витамина D: лечим «по умолчанию». Что важно клиницисту? • Профилактика осложнений 
беременности: что мы можем? • Беременность: что определяет исход? Возможности 
клинициста сквозь призму клинических рекомендаций • Невынашивание беременности — 
управляем рисками. Готовим к зачатию и ведём беременность • Подготовка 
к беременности в новой реальности. Без права на ошибку • Доктор, давайте сделаем «это» 
вместе! Как сохранить нормоценоз влагалища • «Тройной удар» по вульвовагинальной 
атрофии: когда важен результат • Клинические рекомендации по преждевременным родам. 
Критическое осмысление, разбор клинических ситуаций
16.30 
ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
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Научная программа

День первый —4 июня 2021 года, пятница
Зал №1

10.00–12.55
(2 ч 55 мин)

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ — ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»
Пленарное заседание №1
СТРАТЕГИИ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ: ОТВЕЧАЕМ НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ
Президиум: проректор по развитию регионального здравоохранения 
и клинической работе Воронежского государственного медицинского 
университета им. Н.Н. Бурденко, проф. Петрова Татьяна Николаевна 
(Воронеж), засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич, главный акушер-гинеколог Департамента 
здравоохранения Воронежской области Самофалова Ольга Васильевна 
(Воронеж), зав. кафедрой акушерства и гинекологии №1 лечебного 
факультета Воронежского государственного медицинского университета 
им. Н.Н. Бурденко, докт. мед. наук, проф. Коротких Ирина Николаевна 
(Воронеж), зав. кафедрой акушерства и гинекологии №2 педиатрического 
факультета Воронежского государственного медицинского университета 
им. Н.Н. Бурденко, докт. мед. наук Енькова Елена Владимировна 
(Воронеж), ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам 
медицинской деятельности МАРС Иванов Александр Васильевич (Москва)
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва), проф. Коротких Ирина Николаевна (Воронеж), 
Иванов Александр Васильевич (Москва)

5 мин Приветственное слово Департамента 
здравоохранения Воронежской 
области

Главный акушер-гинеколог 
Департамента здравоохранения 
Воронежской области 
Самофалова Ольга Васильевна 
(Воронеж)

5 мин Приветственное слово Воронежского 
государственного медицинского 
университета им. Н.Н. Бурденко

Проректор по развитию 
регионального здравоохранения 
и клинической работе 
Воронежского государственного 
медицинского университета 
им. Н.Н. Бурденко, проф. 
Петрова Татьяна Николаевна 
(Воронеж)

25 мин Антиэйджинг — современные 
перспективы и реалии

Засл. деятель науки РФ, член-
корр. РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва)
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20 мин Организация службы 
родовспоможения Воронежской 
области с учётом современных реалий

Главный акушер-гинеколог 
Департамента здравоохранения 
Воронежской области 
Самофалова Ольга Васильевна 
(Воронеж)

20 мин Хронический эндометрит и бесплодие: 
стратегия прегравидарной подготовки

Проф. Коротких Ирина 
Николаевна (Воронеж) 

20 мин Экономическое бремя 
преждевременных родов

Докт. мед. наук Енькова Елена 
Владимировна (Воронеж)

15 мин Юридические комментарии. 
Профессиональный стандарт акушера-
гинеколога утверждён: что это значит 
для практикующего врача? 

Ответственный секретарь ко-
миссии по правовым аспектам 
медицинской деятельности 
МАРС Иванов Александр Васи-
льевич (Москва)

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

Канд. экон. наук Борисов 
Виктор Викторович (Москва)

20 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
20 мин Награждение достойнейших из достойных от МАРС  

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

13.00–14.10
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №1
ЭНДОКРИННАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ: ВРЕМЯ НОВЫХ СМЫСЛОВ
Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), доц. 
Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва)

20 мин Выбор метода контрацепции: взгляд 
эндокринолога

Канд. мед. наук Подзолков 
Андрей Валерьевич (Москва) 

20 мин Гиперандрогения: обследуем, ставим 
диагноз, назначаем терапию

Доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва) 

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

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
14.15–15.25
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №3
МАРАФОН ИНТИМНОГО ЗДОРОВЬЯ
Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), 
проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва), доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва)

* Не входит НМО. При поддержке компании «Эбботт».
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20 мин ГУМС: один синдром — разные 
пациентки

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

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

Доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва)
 

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

Проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
15.30–16.50
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №5
ГЕНИТАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ  
В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ
Модераторы: проф. Олина Анна Александровна (Санкт-Петербург), 
проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва)

30 мин Влагалище как плацдарм микробных 
войн

Канд. мед. наук Гущин 
Александр Евгеньевич (Москва)

20 мин XXI век — век репродукции. 
Лабораторная диагностика: новые 
тренды

Проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва) 

20 мин Препараты интерферона для акушера-
гинеколога. Научный поиск или 
клиническая практика?

Проф. Олина Анна 
Александровна  
(Санкт-Петербург) 

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
16.55–18.05
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №8
МЕНСТРУАЛЬНЫЙ ЦИКЛ КАК ИСТОЧНИК ПРОБЛЕМ: ЭКСПЕРТНЫЕ 
РЕШЕНИЯ
Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), проф. 
Соловьёва Алина Викторовна (Москва)

20 мин Нарушения менструального цикла. Как 
исправить то, что нарушено?* 

Проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва) 

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

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

20 мин Железодефицит от пубертата  
до менопаузы. Тактика акушера-
гинеколога** 

Проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва) 

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы

* Не входит НМО. При поддержке компании «Эбботт».
** Не входит в систему НМО. При поддержке ООО «ЭГИС-РУС».
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18.10–19.00
(50 мин)

Секционное заседание №11
ЭНДОМЕТРИОЗ: ОБСУЖДАЕМ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (2020). 
ОТ ОБЩЕГО К ЧАСТНОМУ
Модераторы: проф. Тихомиров Александр Леонидович (Москва), 
Иванов Александр Васильевич (Москва)

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

Проф. Тихомиров Александр 
Леонидович (Москва) 

20 мин Эндометриоз как проблема 
бесплодного брака. Тактика 
ведения пациенток с бесплодием, 
ассоциированным с эндометриозом

Канд. мед. наук Харитонова 
Лариса Ивановна (Смоленск)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
19.00
ЗАЛ №1. ЗАКРЫТИЕ ПЕРВОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ

Зал №2

13.00–14.10
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №2
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ: АНАЛИЗ ОШИБОК
Модераторы: проф. Озолиня Людмила Анатольевна (Москва), проф. 
Духанин Александр Сергеевич (Москва)

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

Проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва) 

20 мин Тромбофилия и привычное 
невынашивание беременности 

Проф. Озолиня Людмила 
Анатольевна (Москва) 

20 мин Поздняя задержка роста плода. 
Причины и тактика ведения**

Проф. Железова Мария 
Евгеньевна (Казань) 

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы

14.15–15.25
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №4
БЕРЕМЕННОСТЬ ВЫСОКОГО РИСКА. НОВОСТИ 2021 ГОДА
Модераторы: проф. Коротких Ирина Николаевна (Воронеж),  
доц. Юпатов Евгений Юрьевич (Казань)

20 мин Ну что ещё можно сказать про... 
ранний токсикоз?** 

Доц. Юпатов Евгений Юрьевич 
(Казань) 

20 мин Прогнозирование преэклампсии — 
ключ к успешному лечению

Докт. мед. наук Гурьева Вера 
Маратовна (Москва) 

* Не входит НМО. При поддержке компании «Эбботт».
** Не входит в систему НМО. При поддержке ООО «Др. Реддис».
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20 мин Кесарево сечение в современном мире Проф. Костин Игорь Николаевич 
(Москва) 

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы

15.30–15.55
(25 мин)

Секционное заседание №6
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БУДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
С ПОЗИЦИЙ КЛИНИЧЕСКОГО ФАРМАКОЛОГА И КЛИНИЦИСТА
Модераторы: проф. Духанин Александр Сергеевич (Москва),  
проф. Тапильская Наталья Игоревна (Санкт-Петербург)
Спикеры: проф. Духанин Александр Сергеевич (Москва),  
проф. Тапильская Наталья Игоревна (Санкт-Петербург)
Во многом интеллектуальный потенциал будущего ребёнка зависит 
от формирования структур головного мозга ребёнка еще в период 
внутриутробного развития. Мы имеем возможность влиять 
на интеллектуальный потенциал пока еще нерождённого ребёнка 
и развитие умений, навыков, интуиции и творческих способностей 
в раннем детском возрасте уже на этапе беременности

16.00–16.50
(50 мин)

Секционное заседание №7
АКУШЕРСКИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ — ПО-ПРЕЖНЕМУ САМАЯ ЧАСТАЯ 
ПРИЧИНА NEAR MISS
Модераторы: проф. Аксёненко Виктор Алексеевич (Ставрополь),  
проф. Андреева Маргарита Дарчоевна (Краснодар) 

20 мин Массивные кровотечения 
в акушерстве. Работа в команде

Проф. Андреева Маргарита 
Дарчоевна (Краснодар) 

20 мин Врастание плаценты. Профилактика 
кровотечения

Проф. Аксёненко Виктор 
Алексеевич (Ставрополь)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы

16.55–18.00
(1 ч 5 мин)

Секционное заседание №9
ПРЕОДОЛЕНИЕ БЕСПЛОДИЯ КАК ЗАДАЧА 
ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ
Модераторы: доц. Казначеева Татьяна Викторовна (Москва), Иванов 
Александр Васильевич (Москва)

20 мин Вспомогательные репродуктивные 
технологии. Беременность в результате 
ВРТ. Клинические акценты

Доц. Казначеева Татьяна 
Викторовна (Москва)

20 мин Сниженный овариальный резерв: 
от условий нового Приказа №803н 
(Порядок по ВРТ) Минздрава РФ 
до возможности изменить ситуацию

Канд. мед. наук Камилова 
Дилором Пулатовна (Москва)
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20 мин Беременность не наступает: какая 
зона ответственности у врача женской 
консультации?

Иванов Александр Васильевич 
(Москва)

5 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы

18.05–18.30
(25 мин)

Секционное заседание №10
СИНДРОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ. ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ 
НОВЫХ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
Модераторы: проф. Карахалис Людмила Юрьевна (Краснодар), проф. 
Коротких Ирина Николаевна (Воронеж)
Спикер: проф. Карахалис Людмила Юрьевна (Краснодар)
В рамках заседания состоится обсуждение проекта клинических 
рекомендаций, посвящённых диагностике и лечению СПКЯ, будут 
разобраны вопросы прегравидарной подготовки таких пациенток 
для снижения частоты гестационных осложнений, профилактики 
внегестационных патологических состояний и медицинской 
реабилитации женщин

18.35–19.00
(25 мин)

Секционное заседание №12
COVID-19 И БЕРЕМЕННОСТЬ. ПРАКТИЧЕСКИЕ УРОКИ 
Модераторы: проф. Каткова Надежда Юрьевна (Нижний Новгород), 
проф. Коротких Ирина Николаевна (Воронеж)
Спикер: проф. Каткова Надежда Юрьевна (Нижний Новгород)
В докладе будут освещены практические аспекты ведения беременных 
и больных акушерско-гинекологического профиля в период пандемии 
COVID-19, а также рассмотрены основные сложности оказания 
медицинской помощи в условиях неблагоприятной эпидемической 
обстановки

19.00
ЗАЛ №1. ЗАКРЫТИЕ ПЕРВОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ
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* Не входит в систему НМО. При поддержке компании АО «Байер».

Научная программа

День второй — 5 июня 2021 года, суббота
Зал №1

10.00–16.30 
(6 ч 30 мин)

БОЛЬШОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СУББОТНИК МАРС 
«РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ»
Пленарное заседание №1
ИННОВАЦИИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ С ПОЗИЦИЙ 
ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва), главный акушер-гинеколог Департамента 
здравоохранения Воронежской области Самофалова Ольга Васильевна 
(Воронеж), зав. кафедрой акушерства и гинекологии №1 лечебного 
факультета Воронежского государственного медицинского университета 
им. Н.Н. Бурденко, проф. Коротких Ирина Николаевна (Воронеж)

10 мин Приветственные слова Засл. деятель науки РФ, член-
корр. РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва), 
Самофалова Ольга Васильевна 
(Воронеж), проф. Коротких 
Ирина Николаевна (Воронеж)

40 мин Анемия и репродукция — проблема 
мира

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

25 мин Хронический эндометрит и ЭКО: 
контраверсии, шансы, подходы

Проф. Коротких Ирина 
Николаевна (Воронеж)

25 мин Фортификация КОК: думать, опережая 
настоящее*

Проф. Протасова Анна 
Эдуардовна (Санкт-Петербург)

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

Доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва) 

25 мин Обильные менструальные 
кровотечения: современный взгляд 
на диагностику и лечение* 

Канд. мед. наук Медведева 
Ирина Николаевна (Курск)

25 мин Многоликий эндометриоз: 
вопросы ранней диагностики 
и патогенетической терапии

Канд. мед. наук Абашова Елена 
Ивановна (Санкт-Петербург)

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

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)
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25 мин Профилактика осложнений 
беременности: что мы можем?

Проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)

25 мин Беременность: что определяет исход. 
Возможности клинициста сквозь 
призму клинических рекомендаций

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

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

Доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва) 

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

Проф. Зефирова Татьяна 
Петровна (Казань)

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

Проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)

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

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (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
16.30 
ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
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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

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
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BAYER

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

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

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

Аcino

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

Компания работает в следующих направ-
лениях: внедрение инновационных техноло-
гий, разработка фармацевтических субстанций 
и  новых химических соединений, производ-
ство патентованных препаратов и дженериков 
в  широком спектре лекарственных форм. 
В своей деятельности компания фокусируется 
на таких терапевтических областях, как гастро-
энтерология, диабетология, онкология, педи-
атрия и исследование боли. Основные рынки 

реализации портфеля услуг и препаратов —  
Индия, США, Россия и СНГ, Южная Африка, Ру-
мыния и Новая Зеландия.

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

Dr. Reddy’s
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«Бионорика СЕ» (Германия) — ведущий миро-
вой производитель лекарственных средств 
растительного происхождения, реализует 
уникальную концепцию фитониринга (произ-
водство высокоэффективных фитопрепаратов 
и контроль качества на всех этапах). Для из-
готовления доступных и качественных 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

«Сан Фарма» — одна из крупнейших фарма-
цевтических компаний, международный про-
изводитель качественных и доступных лекар-
ственных средств. 

«Сан Фарма» выпускает свыше 2 тыс. пре-
паратов и имеет более 45 производств по 
всему миру, в том числе в России («Биосинтез», 
Пенза). 

В России «Сан Фарма» представлена более 
20 лет. Препараты для акушерства и гинеколо-
гии — «Праджисан» (микронизированный 
прогестерон), «Делсия» (комбинированный 
оральный контрацептив), «Фенюльс» (комби-
нация железа и комплекса витаминов), «Ми-

теравел плюс» (комплекс витаминов и мине-
ралов с усиленной Омега-3 для беременных).

129223, Москва,
пр-т Мира, д. 119, стр. 537/2
Тел.: +7 (495) 234 5170
Факс: +7 (495) 234 5619
www.sunpharma.com

Сан Фарма
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«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

STADA — международная группа компаний, 
один из крупнейших производи те лей джене-
риков и  продуктов сегмента Consumer 
HealthCare, представленных в  130 стра нах. 
В составе концерна более 20 производствен-
ных площадок во всём мире, в том чис ле за-
воды в России — «Нижфарм» (Нижний Новго-
род) и «Хемофарм» (Обнинск).

Компания уделяет приоритетное внима-
ние качеству продукции: производ ствен ные 
площадки во всём мире работают в соответ-
ствии с едиными между на род ными 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 дове рительные 
отношения с партнёрами и потребителями, 
помогая сделать уверен ный 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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«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

* 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».

ФИРН М

Биотехнологическая компания «ФИРН М» соз-
дана при Академии наук СССР в  1989  году. 
«ФИРН М» занимается разработкой, произ-
водством и реализацией новых оригинальных 
лекарственных препаратов рекомбинантного 
человеческого интерферона альфа-2b: «Грипп-
ферон», «Гриппферон с лоратадином», «Оф-
тальмоферон», «Герпферон», «Аллергоферон», 
«Аллергоферон бета», «Вагиферон», «Микофе-
рон» и др. Препараты компании защищены 
патентами в России, странах Европы, Австра-
лии, США, Китае, Канаде и других государствах. 
В разработке также находится более 40 новых 

лекарственных средств. Подробная информа-
ция о препаратах компании представлена на 
сайте www.firnm.ru.

127018, Москва,  
ул. Октябрьская, д. 6
Тел./факс: +7 (495) 956 1543
E-mail: firnm@grippferon.ru
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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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