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

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

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

Дорогие коллеги!

Мы рады приветствовать вас на очередной Межрегиональной научно-практической конференции 
«Здоровье женщины — здоровье нации» в Краснодаре. Многие антиковидные меры отмене-
ны, поэтому мероприятие пройдёт в долгожданном очном формате. Мы снова можем собраться 
вместе и пообщаться друг с другом на профессиональные темы.

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

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

Не стоит забывать и о спорных и нерешённых проблемах женского здоровья, поскольку 
протоколы лечения, безусловно, не могут решить всех задач — нельзя стандартизировать абсо-
лютно все клинические ситуации. И, конечно, досконального знания только профильных доку-
ментов для оказания квалифицированной медицинской помощи недостаточно. На предстоящей 
конференции обсудим важные вопросы, в частности, о путях преодоления критических акушерских 
состояний, тактике ведения пациенток с преэклампсией, инновационных технологиях в диагностике 
заболеваний шейки матки, коррекции гормональных дисбалансов и многие другие.

Желаем вам продуктивной работы!
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Под эгидой

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

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

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

  Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины 
(МАРС).

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

Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens
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Председатели конференции

Филиппов Евгений Фёдорович, докт. мед. наук, министр здравоох-
ранения Краснодарского края, зав. кафедрой клинической иммуноло-
гии, аллергологии и лабораторной диагностики ФПК и ППС Кубанского 
государственного медицинского университета (Краснодар) 

Алексеенко Сергей Николаевич, докт. мед. наук, ректор Кубанского 
государственного медицинского университета, зав. кафедрой профи-
лактики заболеваний, здорового образа жизни и эпидемиологии того же 
университета (Краснодар)

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

Крутова Виктория Александровна, докт. мед. наук, главный вне-
штатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ в 
Южном федеральном округе, проректор по лечебной работе и после-
дипломному обучению Кубанского государственного медицинского 
университета, проф. кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии 
ФПК и ППС того же университета, член МАРС (Краснодар)

Пенжоян Григорий Артёмович, докт. мед. наук, проф., зав. кафе-
дрой акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК и ППС Кубанского 
государственного медицинского университета, председатель Президи-
ума Общества акушеров-гинекологов Краснодарского края, член МАРС 
(Краснодар) 

Редько Андрей Николаевич, докт. мед. наук, проф., проректор по на-
учно-исследовательской работе Кубанского государственного медицин-
ского университета, зав. кафедрой общественного здоровья, здравоох-
ранения и истории медицины того же университета (Краснодар)
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Андреева Маргарита Дарчоевна, докт. мед. наук, главный внештат-
ный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Краснодарско-
го края, проф. кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК 
и ППС Кубанского государственного медицинского университета, член 
МАРС (Краснодар)

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

Председатели конференции (продолжение)

Куценко Ирина Игоревна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой аку-
шерства, гинекологии и перинатологии Кубанского государственного 
медицинского университета, член МАРС (Краснодар)
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Борисов Виктор Викторович, IT-директор ГК StatusPraesens, член МАРС (Москва)
Боровиков Игорь Олегович, докт. мед. наук, доц. кафедры акушерства, гинекологии 
и перинатологии Кубанского государственного медицинского университета (Краснодар)
Виноградова Ольга Павловна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинеколо-
гии Пензенского института усовершенствования врачей — филиала Российской медицин-
ской академии непрерывного профессионального образования (Пенза)
Гречканев Геннадий Олегович, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинеко-
логии Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород)
Ермилова Елена Николаевна, ведущий специалист по организации научных программ 
Медиабюро StatusPraesens, член МАРС (Москва)
Иванов Александр Васильевич, ответственный секретарь комиссии по правовым 
аспектам медицинской деятельности Междисциплинарной ассоциации специалистов ре-
продуктивной медицины (МАРС), директор по развитию ГК StatusPraesens (Москва)
Карахалис Людмила Юрьевна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, гинеколо-
гии и перинатологии ФПК и ППС Кубанского государственного медицинского университета, 
член МАРС (Краснодар)
Колесникова Екатерина Викторовна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства и ги-
некологии ФПК и ППС Кубанского государственного медицинского университета, член МАРС 
(Краснодар)
Маклецова Светлана Александровна, канд. мед. наук, исполнительный директор 
МАРС, генеральный директор ГК StatusPraesens (Москва)
Макухина Татьяна Борисовна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, гинеколо-
гии и перинатологии ФПК и ППС Кубанского государственного медицинского университета 
(Краснодар)
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, гинеколо-
гии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского университета 
дружбы народов, член МАРС (Москва)
Тхостова Елизавета Борисовна, канд. мед. наук, медицинский директор Медиабюро 
StatusPraesens, член МАРС (Москва)
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства и ги-
некологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета 
дружбы народов, член МАРС (Москва)

Оргкомитет и докладчики конференции Докладчики образовательного субботника
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Мальцева Лариса Ивановна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства и гине-
кологии Казанской государственной медицинской академии — филиала Российской ме-
дицинской академии непрерывногопрофессионального образования, член МАРС (Казань) 
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинеко-
логии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы 
народов, руководитель комитета МАРС по эстетической гинекологии (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)
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)
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф., директор Института профессиональ-
ного образования Первого Московского государственного медицинского университета 
им. И.М. Сеченова, зав. кафедрой клинической фармакологии и пропедевтики внутренних 
болезней Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского того же университета, 
член МАРС (Москва)
Щербатых Евгения Юрьевна, канд. мед. наук, ассистент кафедры акушерства и гинеколо-
гии с курсом репродуктивной медицины Академии медицинского образования им. Ф.И. Ино-
земцева, член МАРС (Москва)
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Сетка научных мероприятий

День первый — 15 апреля 2022 года, пятница

Зал №1
9.00–11.25 
(2 ч 25 мин)
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
«ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ — ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»
Пленарное заседание №1
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ — 2022: ОТ НАУКИ К ПРАКТИКЕ
Президиум: министр здравоохранения Краснодарского края, докт. мед. наук Филиппов 
Евгений Фёдорович (Краснодар), ректор Кубанского государственного медицинского уни-
верситета, докт. мед. наук Алексеенко Сергей Николаевич (Краснодар), засл. деятель науки 
РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), главный внештатный спе-
циалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ в Южном федеральном округе, проф. 
Крутова Виктория Александровна (Краснодар), зав. кафедрой акушерства, гинекологии 
и перинатологии ФПК и ППС Кубанского государственного медицинского университета, проф. 
Пенжоян Григорий Артёмович (Краснодар), зав. кафедрой акушерства, гинекологии и пери-
натологии Кубанского государственного медицинского университета, проф. Куценко Ирина 
Игоревна (Краснодар), главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Мин-

здрава Краснодарского края, проф. Андреева Маргарита Дарчоевна (Краснодар), главный 
внештатный специалист по амбулаторной акушерско-гинекологической помощи Минздрава 
Краснодарского края, проф. Мингалёва Наталия Вячеславовна (Краснодар), ответственный 
секретарь комиссии по правовым аспектам медицинской деятельности Междисциплинарной 
ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) Иванов Александр Васильевич 
(Москва)
Председатели: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), проф. Пенжоян Григорий Артёмович (Краснодар), проф. Куценко Ирина Игоревна 
(Краснодар)

Зал №1 Зал №2
11.45–12.50 
(1 ч 5 мин)
Секционное заседание №1
Школа-интенсив. ОЧЕРКИ  
ЭНДОКРИННОЙ ГИНЕКОЛОГИИ 
И РЕАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. 
Часть 1
Председатель: засл. деятель науки РФ, 
член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва)

11.45–12.50 
(1 ч 5 мин)
Секционное заседание №2 
ВАГИНАЛЬНЫЕ МИКРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
КАТАСТРОФЫ: ПРИНИМАЕМ НА БАЛАНС 
НОВОЕ ВООРУЖЕНИЕ
Председатель: проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва) 
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Зал №1 Зал №2
12.55–14.05 
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №3
Школа-интенсив. ОЧЕРКИ ЭНДОКРИННОЙ 
ГИНЕКОЛОГИИ И РЕАЛЬНАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. Часть 2
Председатель: проф. Куценко Ирина 
Игоревна (Краснодар)

12.55–14.05
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №4
НЕСПОКОЙНЫЕ АКУШЕРСКИЕ БУДНИ 
Председатели: засл. деятель науки РФ, 
член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва), проф. Пенжоян Григорий 
Артёмович (Краснодар)

14.25–15.40
(1 ч 15 мин)
Секционное заседание №5
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
В ПОСТРЕПРОДУКТИВНОМ ПЕРИОДЕ:  
ТАЙНЫ ТРЕТЬЕЙ МОЛОДОСТИ 
Председатель: проф. Мингалёва Наталия 
Вячеславовна (Краснодар)

14.25–15.30 
(1 ч 5 мин)
Секционное заседание №6
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  
К ПОВТОРНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ  
У ЖЕНЩИН С ОПЕРИРОВАННОЙ МАТКОЙ 
Председатель: засл. деятель науки РФ, 
член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва)

15.50–16.50
(1 ч)
Клинико-правовой разбор. 
СМЕРТЬ ПАЦИЕНТКИ ПОСЛЕ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО УДАЛЕНИЯ 
МИОМЫ МАТКИ
Председатель: ответственный секретарь 
комиссии по правовым аспектам медицин-
ской деятельности Междисциплинарной 
ассоциации специалистов репродуктивной 
медицины (МАРС) Иванов Александр Васи-
льевич (Москва)

15.35–16.05
(30 мин)
Секционное заседание №7
ИНДУЦИРОВАННЫЙ И СПОНТАННЫЙ 
АБОРТ: ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЁТ.  
ОБСУЖДАЕМ НОВЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ И ГАЙДЛАЙН ВОЗ
Председатель: проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)
16.10–17.00 
(50 мин)
Секционное заседание №8
ШЕЙКА МАТКИ ПОД ПРИЦЕЛОМ:  
СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПОБЕД
Председатель: проф. Мингалёва Наталия 
Вячеславовна (Краснодар)

День первый —
 15 апреля 2022 года, пят

ница
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Зал №1 Зал №2
17.00–18.00
(1 ч)
Секционное заседание №9
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ВРАЧУ,  
КОТОРОГО ОБВИНЯЮТ В ПРИЧИНЕНИИ 
ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ПАЦИЕНТКИ 
Председатель: медицинский директор ГК 
StatusPraesens, канд. мед. наук Тхостова 
Елизавета Борисовна (Москва) 

17.10–18.00 
(50 мин)
Секционное заседание №10
БОЛЕЗНИ ВУЛЬВЫ: ГИНЕКОЛОГИ 
НАЧИНАЮТ И ВЫИГРЫВАЮТ
Председатель: проф. Куценко Ирина  
Игоревна (Краснодар)

18.00
ЗАЛ №1. ЗАКРЫТИЕ ПЕРВОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ

• Больше адресов
пунктов выдачи

• Быстрая доставка

Книги и журналы StatusPraesens 
теперь можно приобрести и на OZON!
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• Больше адресов
пунктов выдачи

• Быстрая доставка

Книги и журналы StatusPraesens 
теперь можно приобрести и на OZON!
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День второй — 16 апреля 2022 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), проф. Крутова Виктория Александровна, проф. Пенжоян Григорий Артёмович, 
проф. Куценко Ирина Игоревна, проф. Мингалёва Наталия Вячеславовна, проф. Андреева 
Маргарита Дарчоевна (Краснодар) 
В программе • Гинекологические раки и ожирение • Гормональная контрацепция в профилак-
тике гиперплазий эндометрия • Угрожающий выкидыш. Что мы не учитываем? • Новые реко-
мендации ВОЗ по микронутритивной поддержке беременности. Контраверсии с российскими 
клиническими рекомендациями • Новые рекомендации ВОЗ по микронутритивной поддержке 
беременности. Контраверсии с российскими клиническими рекомендациями • Прегравидарная 
подготовка: можно ли улучшить исходы беременности • Клинико-фармакологические подходы 
к выбору препаратов для лечения инфекций влагалища • Неоплазии шейки матки и инфекции. 
Управление рисками • Анемии и репродуктивное здоровье в XXI веке: стратегия, риски, прогноз 
• Пролиферативные болезни молочной железы в реальной клинической практике: «...осведом-
лён — значит вооружен» • От прегравидарной подготовки к успешному вынашиванию. Что 
должен предусмотреть клиницист? • Короткая шейка матки в период беременности. Лечить 
или не лечить: когда? Где? Чем? • Молочная железа: клинические вопросы и их современные ре-
шения. Взгляд акушера-гинеколога • Хронический эндометрит и новые контраверсии — как 
не упустить последний шанс? • Персонализированный подход к консервативной терапии не-
достаточности тазового дна • Терапия тазовой боли, ассоциированной с эндометриозом • 
Хроническая тазовая боль 

16.50
Зал №1. ЗАКРЫТИЕ СУББОТНИКА  
РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ОТ StatusPraesens В ЧЕСТЬ 10-ЛЕТИЯ СУББОТНИКОВ МАРС.
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Научная программа

День первый — 15 апреля 2022 года, пятница

Зал №1
9.00–11.25 
(2 ч 25 мин)

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ — ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»
Пленарное заседание №1
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ — 2022: ОТ НАУКИ К ПРАКТИКЕ
Президиум: министр здравоохранения Краснодарского края, докт. мед. наук 
Филиппов Евгений Фёдорович (Краснодар), ректор Кубанского государ-
ственного медицинского университета, докт. мед. наук Алексеенко Сергей 
Николаевич (Краснодар), засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Рад-
зинский Виктор Евсеевич (Москва), главный внештатный специалист по аку-
шерству и гинекологии Минздрава РФ в Южном федеральном округе, проф. 
Крутова Виктория Александровна (Краснодар), зав. кафедрой акушерства, 
гинекологии и перинатологии ФПК и ППС Кубанского государственного меди-
цинского университета, проф. Пенжоян Григорий Артёмович (Краснодар), 
зав. кафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии Кубанского госу-
дарственного медицинского университета, проф. Куценко Ирина Игоревна 
(Краснодар), главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии 
Минздрава Краснодарского края, проф. Андреева Маргарита Дарчоевна 
(Краснодар), главный внештатный специалист по амбулаторной акушерско-
гинекологической помощи Минздрава Краснодарского края, проф. Минга-
лёва Наталия Вячеславовна (Краснодар), ответственный секретарь комис-
сии по правовым аспектам медицинской деятельности Междисциплинарной 
ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) Иванов Алек-
сандр Васильевич (Москва)
Председатели: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва), проф. Пенжоян Григорий Артёмович, проф. Ку-
ценко Ирина Игоревна (Краснодар)

5 мин Приветствие Минздрава 
Краснодарского края

Министр здравоохранения 
Краснодарского края, докт. мед. 
наук Филиппов Евгений Фёдорович 
(Краснодар)

5 мин Приветствие Кубанского 
государственного медицинского 
университета 

Ректор Кубанского государственного 
медицинского университета,  
докт. мед. наук Алексеенко Сергей 
Николаевич (Краснодар)
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5 мин Приветственное слово главного 
внештатного специалиста  
по акушерству и гинекологии 
Минздрава РФ в Южном 
федеральном округе

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

20 мин Контраверсии гинекологической 
практики

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

15 мин Показатели онкогинекологической 
службы в условиях пандемии

Проф. Пенжоян Григорий 
Артёмович, проф. Мингалёва 
Наталия Вячеславовна, канд. 
мед. наук Пенжоян Милена 
Александровна (Краснодар)

15 мин Здоровье детей, рождённых  
с помощью ВРТ

Проф. Крутова Виктория 
Александровна (Краснодар)

15 мин Проблемы рецидивирования  
бактериальных вагинозов: что 
можно сделать?

Проф. Куценко Ирина Игоревна 
(Краснодар)

15 мин Анализ критических акушерских 
состояний в Краснодарском крае

Проф. Андреева Маргарита  
Дарчоевна (Краснодар)

15 мин Основные итоги работы амбулатор-
ной акушерско-гинекологической 
службы в Краснодарском крае

Проф. Мингалёва Наталия 
Вячеславовна, Бороденко Елена 
Юрьевна (Краснодар)

15 мин Какие назначения вправе делать 
акушер-гинеколог согласно 
профстандарту, приказу №1130н 
и клиническим рекомендациям? 
Нормативная база и реальность

Иванов Александр Васильевич 
(Москва)

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

Борисов Виктор Викторович 
(Москва)

15 мин Дискуссия
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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День первый —
 15 апреля 2022 года, пят

ница

11.45–12.50 
(1 ч 5 мин)

Секционное заседание №1
Школа-интенсив. ОЧЕРКИ ЭНДОКРИННОЙ ГИНЕКОЛОГИИ  
И РЕАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. Часть 1
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва), проф. Андреева Маргарита Дарчоевна  
(Краснодар)

20 мин Ожирение в репродуктивном 
периоде

Проф. Андреева Маргарита 
Дарчоевна (Краснодар)

20 мин Что общего между гестагенами  
и витаминами? Ищем ответы

Проф. Карахалис Людмила Юрьевна 
(Краснодар)

20 мин Новые терапевтические мишени  
в лечении СПЯ

Доц. Колесникова Екатерина 
Викторовна (Краснодар)

10 мин Дискуссия
12.55–14.05 
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №3 
Школа-интенсив. ОЧЕРКИ ЭНДОКРИННОЙ ГИНЕКОЛОГИИ  
И РЕАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. Часть 2
Президиум: проф. Куценко Ирина Игоревна (Краснодар), проф. Карахалис 
Людмила Юрьевна (Краснодар)

20 мин Менеджмент женщин в переходном 
периоде и в постменопаузе

Проф. Куценко Ирина Игоревна 
(Краснодар)

20 мин Комбинированные оральные 
контрацептивы сквозь призму 
клинических рекомендаций 

Проф. Карахалис Людмила Юрьевна 
(Краснодар)

20 мин Мировой кризис и женское здоровье: 
возможности КОК

Доц. Колесникова Екатерина  
Викторовна (Краснодар) 

10 мин Дискуссия
20 мин Перерыв на кофе-брейк
14.25–15.40
(1 ч 15 мин)

Секционное заседание №5
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ В ПОСТРЕПРОДУКТИВНОМ ПЕРИОДЕ:  
ТАЙНЫ ТРЕТЬЕЙ МОЛОДОСТИ 
Президиум: проф. Мингалёва Наталия Вячеславовна (Краснодар),  
проф. Карахалис Людмила Юрьевна (Краснодар) 

20 мин Пременопаузальный период  
и нутрицевтики

Проф. Мингалёва Наталия 
Вячеславовна (Краснодар)

25 мин Гармония после репродукции:  
три шага к успеху

Проф. Карахалис Людмила Юрьевна 
(Краснодар)

20 мин Старение, стресс, астения «46XX»: 
в поисках нутриентных кариатид

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

10 мин Дискуссия
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15.50–16.50
(1 ч)

Клинико-правовой разбор. СМЕРТЬ ПАЦИЕНТКИ ПОСЛЕ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО УДАЛЕНИЯ МИОМЫ МАТКИ
Модератор: ответственный секретарь комиссии по правовым  
аспектам медицинской деятельности Междисциплинарной ассоциации 
специалистов репродуктивной медицины (МАРС) Иванов Александр 
Васильевич (Москва)
Спикер: главный внештатный специалист Минздрава РФ в Южном 
федеральном округе по акушерству, гинекологии и репродуктивному 
здоровью женщин, проректор по лечебной работе и последипломному 
обучению Кубанского государственного медицинского университета, 
проф. кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии, докт. мед. наук 
Крутова Виктория Александровна (Краснодар)

17.00–18.00
(1 ч)

Секционное заседание №9
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ВРАЧУ, КОТОРОГО ОБВИНЯЮТ  
В ПРИЧИНЕНИИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ПАЦИЕНТКИ  
Модератор: проф. Мингалёва Наталия Вячеславовна (Краснодар) 
Спикер: ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам 
медицинской деятельности Междисциплинарной ассоциации специалистов 
репродуктивной медицины (МАРС) Иванов Александр Васильевич (Москва)
Обсуждаемые вопросы • «Ятрогения», «врачебная ошибка», «халат-
ность», «дефект медицинской помощи», «услуга, не отвечающая требова-
ниям безопасности»: что на самом деле значат все эти слова? • Инфекции, 
связанные с оказанием медицинской помощи: когда эпидемиологическое рас-
следование обязательно? Требования нового приказа Минздрава РФ №1108н • 
Общение с дознавателем или следователем до возбуждения уголовного дела: 
к чему надо быть готовым? На что имеют право представители право-
охранительных органов и что делать, если они поступают незаконно? • 
Прямая и косвенная причинно-следственная связь: какое значение имеет 
вывод о её наличии, кто и на каком основании его делает? • Выводы судебно-
медицинской экспертизы как «истина в последней инстанции»: можно ли их 
оспорить? • Моральный вред, причинённый пациентам или их родственни-
кам: как должна быть подтверждена степень нравственных страданий для 
определения размера его компенсации? • Добровольное удовлетворение тре-
бований потребителей медицинских услуг: когда это имеет смысл и  мож-
но ли снизить размер штрафа за отказ, если суд решит его назначить? • 
Медиация и страхование профессиональной ответственности врача: нужно 
это или нет? • «Потребительский экстремизм» и агрессивное поведение па-
циентов и их родственников: как действовать правильно? • Травля в соцсе-
тях: как поступать с учётом позиции Конституционного суда РФ? Может 
ли врач воспользоваться «законом о праве на забвение»? 

15 мин Дискуссия
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День первый —
 15 апреля 2022 года, пят

ница

Зал №2
11.45–12.50 
(1 ч 5 мин)

Секционное заседание №2
ВАГИНАЛЬНЫЕ МИКРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КАТАСТРОФЫ:  
ПРИНИМАЕМ НА БАЛАНС НОВОЕ ВООРУЖЕНИЕ
Президиум: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва),  
проф. Гречканев Геннадий Олегович (Нижний Новгород)  

20 мин Менеджмент женщин 
с патологическими выделениями  
из половых путей*

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

20 мин Терапия инфекций влагалища — 
инновационные подходы

Проф. Гречканев Геннадий Олегович 
(Нижний Новгород)

20 мин Вопросы герпетической инфекции  
с позиций прегравидарной 
подготовки

Проф. Виноградова Ольга Павловна 
(Пенза)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов 
12.55–14.05 
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №4
НЕСПОКОЙНЫЕ АКУШЕРСКИЕ БУДНИ 
Председатели: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва), проф. Пенжоян Григорий Артёмович 
(Краснодар)

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

15 мин Современный взгляд на возможно-
сти скрининга врастания плаценты

Доц. Макухина Татьяна Борисовна 
(Краснодар)

20 мин Замершая беременность. 
Обсуждаем клинический протокол 
МАРС 2021 года

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

15 мин Дискуссия
20 мин Перерыв на кофе-брейк
14.25–15.30 
(1 ч 5 мин)

Секционное заседание №6
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ К ПОВТОРНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ  
У ЖЕНЩИН С ОПЕРИРОВАННОЙ МАТКОЙ 
Председатель: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва)

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

* Не входит в систему НМО. При поддержке ООО «ЭГИС-РУС».
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на матке? Обсуждаем клинические 
рекомендации 2021 года

Проф. Андреева Маргарита  
Дарчоевна (Краснодар)

20 мин Метропластика на этапе преграви-
дарной подготовки: за и против

Доц. Макухина Татьяна Борисовна 
(Краснодар)

15 мин Дискуссия
15.35–16.05
(30 мин)

Секционное заседание №7
ИНДУЦИРОВАННЫЙ И СПОНТАННЫЙ АБОРТ: ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЁТ. 
ОБСУЖДАЕМ НОВЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 2022 ГОДА  
И ГАЙДЛАЙН ВОЗ
Спикер: проф. Соловьёва Алина Викторовна(Москва)
Спикер рассмотрит клинические и организационные аспекты спонтанной 
потери беременности и индуцированного аборта с позиций доказательной 
медицины в отечественных клинических рекомендациях и нового гайдлайна 
ВОЗ 2022 года. Будет дана оценка существующих методов прерывания бере-
менности и постабортной реабилитации

10 мин Дискуссия
16.10–17.00 
(50 мин)

Секционное заседание №8
ШЕЙКА МАТКИ ПОД ПРИЦЕЛОМ: СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПОБЕД
Председатели: проф. Мингалёва Наталия Вячеславовна (Краснодар),  
доц. Боровиков Игорь Олегович (Краснодар)

20 мин Заболевания шейки матки: следуем 
новому порядку и клиническим 
рекомендациям в 2022 году

Проф. Мингалёва Наталия
Вячеславовна (Краснодар)

20 мин LSIL — варианты менеджмента 
(иммуномодуляторы vs деструкция)

Доц. Боровиков Игорь Олегович 
(Краснодар)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов
17.10–18.00 
(50 мин)

Секционное заседание №10
БОЛЕЗНИ ВУЛЬВЫ: ГИНЕКОЛОГИ НАЧИНАЮТ И ВЫИГРЫВАЮТ
Председатели: проф. Куценко Ирина Игоревна (Краснодар),  
доц. Колесникова Екатерина Викторовна (Краснодар)

20 мин Атрофический вариант течения 
склероатрофического лихена 
вульвы. Особенности ведения 
пациенток

Доц. Колесникова Екатерина 
Викторовна (Краснодар)

20 мин Генитальные кондиломы: проблема 
рецидивов

Проф. Куценко Ирина Игоревна 
(Краснодар) 

10 мин Дискуссия

18.00
ЗАКРЫТИЕ ПЕРВОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ



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 почтовых отделениях:
• Каталог «Почта России» — индекс ПН347
• Объединённый каталог «Пресса России» —  

индекс 33022
• ФГУП «Почта Крыма» — индекс 22840
• Каталоги стран СНГ— 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.

+7 (901) 723 2273

ea@praesens.ru

praesenspraesens.ru

statuspraesenstvpraesensaig

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

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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Научная программа

День второй — 16 апреля 2022 года, суббота

Зал №1
10.00–16.30
(6 ч 30 мин) 

БОЛЬШОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СУББОТНИК МАРС  
«РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ»
Образовательный семинар 
«ИННОВАЦИИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ  
С ПОЗИЦИЙ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ»
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва), проф. Крутова Виктория Александровна,  
проф. Пенжоян Григорий Артёмович, проф. Куценко Ирина Игоревна, 
проф. Мингалёва Наталия Вячеславовна, проф. Андреева Маргарита 
Дарчоевна (Краснодар) 

10 мин Приветственные слова Засл. деятель науки РФ, член-корр. 
РАН, проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва), проф. Крутова 
Виктория Александровна,  
проф. Пенжоян ригорий Артёмович, 
проф. Куценко Ирина Игоревна, 
проф. Мингалёва Наталия 
Вячеславовна, проф. Андреева 
Маргарита Дарчоевна (Краснодар) 

30 мин Гинекологические раки и ожирение Засл. деятель науки РФ, член-корр. 
РАН, проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва)

20 мин Гормональная контрацепция 
в профилактике гиперплазий 
эндометрия

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

20 мин Угрожающий выкидыш. Что мы  
не учитываем?

Проф. Мальцева Лариса Ивановна 
(Казань) 

20 мин Новые рекомендации ВОЗ 
по микронутритивной поддержке 
беременности. Контраверсии 
с российскими клиническими 
рекомендациями*

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)

20 мин Прегравидарная подготовка: 
можно ли улучшить исходы 
беременности?**

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

   * Не входит в систему НМО. При поддержке АО «Байер».
** Не входит в систему НМО. При поддержке АО «Акрихин».
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20 мин Клинико-фармакологические 
подходы к выбору препаратов для 
лечения инфекций влагалища 

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)

20 мин Неоплазии шейки матки и инфекции. 
Управление рисками

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

20 мин Анемии и репродуктивное здоровье 
в XXI веке: стратегия, риски, прогноз

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

20 мин Пролиферативные болезни 
молочной железы в реальной 
клинической практике:  
«...осведомлён — значит вооружён»

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

30 мин Перерыв на кофе-брейк
20 мин От прегравидарной подготовки 

к успешному вынашиванию. Что 
должен предусмотреть клиницист?*

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

20 мин Короткая шейка матки в период 
беременности. Лечить или не лечить: 
когда? где? чем?

Проф. Андреева Маргарита 
Дарчоевна (Краснодар)

20 мин Молочная железа: клинические 
вопросы и их современные решения. 
Взгляд акушера-гинеколога 

Проф. Мингалёва Наталия 
Вячеславовна (Краснодар)

20 мин Хронический эндометрит и новые 
контраверсии — как не упустить 
последний шанс?

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

20 мин Персонализированный подход 
к консервативной терапии 
недостаточности тазового дна

Канд. мед. наук Щербатых Евгения 
Юрьевна (Москва)

20 мин Терапия тазовой боли, 
ассоциированной с эндометриозом

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

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

10 мин Дискуссия. Ответы на вопросы
16.30  
ЗАКРЫТИЕ СУББОТНИКА  
РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ОТ StatusPraesens В ЧЕСТЬ 10-ЛЕТИЯ СУББОТНИКОВ МАРС

* Не входит в систему НМО. При поддержке АО «Байер».
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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 600 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

ГЕДЕОН РИХТЕР ФАРМА

«Гедеон Рихтер Фарма» — венгерская фарма-
цевтическая компания, крупнейший в Вос-
точной Европе производитель лекарственных 
препаратов. Производит около 200 генериче-
ских 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  жен-
ского репродуктивного здоровья.

«Гедеон Рихтер Фарма» — компания, реа-
лизующая проекты в области корпоративной 
социальной ответственности как на глобаль-
ном, так и на российском уровне. Цель одного 

из самых заметных на российском фармацев-
тическом рынке проектов — «Недели женско-
го здоровья ”Гедеон Рихтер“» — повысить 
осведомлённость женщин в вопросах репро-
дуктивного здоровья.

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

СОЛГАР
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АCINO

Аcino — успешная швейцарская фармацевти-
ческая компания, представляющая в России 
препараты в области женского здоровья. Для 
лечения вагинальных инфекций компания 
предлагает следующие препараты:
	n «Нео-Пенотран». Проверенная классика.
	n «Нео-Пенотран Форте». Оптимальное со-

четание.
	n «Нео-Пенотран Форте Л». Вершина эволю-

ции.
	n «Гайномакс». Курс лечения всего 3 дня.

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

организма.
	n «Эстровэл». Комплексная поддержка жен-

щины в период менопаузы.

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

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

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

ЭГИС-РУС

ООО «ЭГИС-РУС» поставляет в РФ препараты 
ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС» — одно-
го из ведущих фармацевтических производи-
телей в Централь ной  и  Восточной Европе со 
100-летней историей и надёжной репутацией. 

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

Гинекологическая линия представлена 
препаратами:
	n «Сорбифер Дурулес» (таблетки);
	n «Залаин» (свечи, крем);
	n «Бетадин» (свечи, раствор, мазь);
	n «Вагилак» (капсулы, гель, жидкое мыло);

	n «Феминал» (капсулы);
	n «Фолацин» (таблетки);
	n «Залагель Интим» (гель для интимной ги-

гиены).

121108, Москва, 
ул. Ивана Франко, д. 8 
Тел.: +7 (495) 363 3966
Факс: +7 (495) 789 6631
Е-mail: moscow@egis.ru 
www.egis.ru
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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 находятся 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

NOW FOODS

ООО «Мьюз Медиа», основанное в 2017 году, —  
эксклюзивный поставщик в РФ продукции 
NOW FOODS — известного мирового лидера 
по производству высококачественных инно-
вационных натуральных продуктов и БАДов 
для здорового образа жизни и правильного 
питания.

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

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

117393, Москва,  
ул. Академика Пилюгина,  
д. 12, корп. 2, пом. ХА, комн. 1  
Тел.: +7 (495) 740 5147 
E-mail: info@musemedia.info 
@NOW_expert

ФИРН М
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БЕЗЕН ХЕЛСКЕА РУС

«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 нормали-
зации вагинальной микрофлоры. Разрешён 
с первого дня антибактериальной терапии 
бактериального вагиноза.
	n «Эстрожель»  —  трансдермальный гель 
эстрадиола, теперь представлен в иннова-
ционной форме —  флаконе с помпой-доза-
тором, обеспечивающей точность и  удоб-
ство дозирования.
	n «Триожиналь»  —  единственный в  России 
трёхкомпонентный препарат для лечения 
вульвовагинальной атрофии.
	n «Фамвиталь» —  «умные» капсулы для под-
держания здоровья, жизненного тонуса 
и внешней красоты. Эффекты подтвержде-
ны в исследованиях.
	n «Витажиналь» —  пять базовых микрону-
триентов для здоровья мамы и  малыша 
с этапа прегравидарной подготовки до окон-
чания лактации.

	n «Прожестожель»  —  трансдермальный 
микронизированный 1% прогестерон для 
патогенетического лечения мастодинии 
и фиброзно-кистозной мастопатии.
	n «Витажиналь Инозит» — комбинация мио-
инозитола и фолиевой кислоты, усиленная 
витамином D3, хромом и экстрактом ли-
стьев зелёного чая (EGCG), для поддержки 
менструальной функции и гормонального 
фона, липидного и  углеводного обмена, 
подготовки к беременности и программам 
ВРТ, здоровья кожи и волос.

123557, Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13
Тел.: +7 (495) 980 1067
Факс: +7 (495) 980 1068
www.besins-healthcare.com
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«ПЕНТКРОФТ ФАРМА» — это новейшие меди-
цинские технологии в акушерстве и гинекологии.

Основные направления работы.
	n  Health&Sex — проект по преодолению ДТД:
■  пессарии Dr. Arabin для урогинекологии;
■  вагинальные тренажёры для укрепления 

мышц.
	n  «Роды в срок» — проект о предупреждении 
преждевременных родов:
■  акушерские пессарии Dr. Arabin при ИЦН;
■  гигроскопичный расширитель ШМ 

Dilapan-S;
■  тест-набор AMNISURE для определения 

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

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

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

ПЕНТКРОФТ ФАРМА

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

«Сан Фарма» выпускает свыше 2 тыс. препа-
ратов 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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АО «АКРИХИН»

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

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

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

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

«Ферринг Фармасетикалз» — международ-
ная научно-исследовательская фармацевти-
ческая компания — производитель ориги-
нальных лекарственных препаратов, которые 
занимают лидирующие позиции в лечении 
бесплодия. Более 60 лет «Ферринг Фарма се-
тикалз» разрабатывает и продвигает иннова-
ционные продукты в области репродуктивно-
го здоровья, акушерства, урологии, гастроэн-
терологии, эндокринологии и  лечения 
остео артрита.

115054, Москва, 
Космодамианская наб., д. 52/4,  
бизнес-центр «Риверсайд Тауэрз»
Тел.: +7 (495) 287 0343
Факс: +7 (495) 287 0342
E-mail: info@ferring.ru
www.ferring.ru
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Научные руководители и консультанты: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), 
проф. Крутова Виктория Александровна (Краснодар), проф. Пенжоян Григорий Артёмович (Краснодар), докт. мед. наук Куценко 
Ирина Игоревна (Краснодар), проф. Андреева Маргарита Дарчоевна (Краснодар), проф. Мингалёва Наталия Вячеславовна 
(Краснодар), канд. мед. наук Маклецова Светлана Александровна (Москва). Главный координатор проекта: Сурмач Ирина. 
Отдел организации научных программ: канд. мед. наук Тхостова Елизавета Борисовна. Координаторы научной программы: 
Ермилова Елена Николаевна, Васильева Надежда Михайловна. Выпускающий редактор: Мурских Денис. Вёрстка: Григорьева 
Елена, Скуточкина Юлия. Корректор: Соседова Елена. Дизайнер: Латипов Абдулатип. Издатель: Медиабюро Статус презенс.
Распространяется бесплатно. Подписано в печать — 8 апреля 2022 года. Адрес редакции: 105005, Москва, Спартаковский 
пер., д. 2, стр. 1, подъезд 9, бизнес-центр «Платформа». Почтовый адрес: 105005, Москва, а/я 107. Тел.: +7 (499) 346 3902. 
E-mail: info@praesens.ru. Интернет-представительство: praesens.ru.
Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели. Информация предназначена только для специалистов с медицинским 
образованием.
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ООО «НПО «ПЕТРОВАКС ФАРМ»

ООО «НПО «Петровакс Фарм» — российская 
биофармацевтическая компания полного 
цикла. Среди основных направлений деятель-
ности предприятия — разработка и выпуск 
иммунобиологических лекарственных препа-
ратов и вакцин против гриппа и пневмококко-
вой инфекции, в том числе в рамках Нацио-
нального календаря профилактических при-
вивок РФ.

Современный фармацевтический комплекс 
компании расположен в Московской области, 
имеет сертификаты соответствия российским 
и международным стандартам GMP и ISO:9001. 
Мощности предприятия позволяют произво-
дить в год более 160 млн доз иммунобиологи-

ческих препаратов. Штат насчитывает более 
600 сотрудников. Предприятие входит в группу 
«Интеррос».

123112, Москва,
Пресненская наб., д. 12,
Башня Федерации «Восток», эт. 38
Тел./факс: +7 (495) 730 7545
E-mail: info@petrovax.ru
www.petrovax.ru

mailto:info@praesens.ru
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