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Внимание! 
Возможны 
изменения. 
Следите 
за новостями 
на сайте 
praesens.ru.

КОНГРЕССЫ И СЕМИНАРЫ
ДЛЯ АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ
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2023
IX Общероссийский 
конференц-марафон 

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

16–18 февраля

VIII Общероссийский семинар
«РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

РОССИИ: ВЕСЕННИЕ КОНТРАВЕРСИИ»
Гостиница «Рэдиссон Славянская»,
Москва

16–18 марта

II Национальный конгресс 
«ANTI-AGEING И ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 

ГИНЕКОЛОГИЯ»
Гостиница «Рэдиссон Славянская», 
Москва

26–28 мая

V Общероссийский 
научно-практический семинар

«РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РОССИИ: ДОНСКИЕ СЕЗОНЫ»
Конгресс-отель Don-Plaza, Ростов-на-Дону

20–21 апреля

IX Общероссийский конгресс 
с международным участием

«РАННИЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ: 
ОТ ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ 
К ЗДОРОВОЙ ГЕСТАЦИИ. 
ПРОБЛЕМЫ ВРТ»
Гостиничный комплекс «Измайлово», 
корпус «Гамма-Дельта», Москва

12–13 мая

КАЛЕНДАРЬ

XVII Общероссийский 
научно-практический семинар

«РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РОССИИ: ВЕРСИИ И КОНТРАВЕРСИИ»
Гранд-отель «Жемчужина», Зимний театр, Сочи

8–11 сентября

VIII Общероссийская конференция
«ИНФЕКЦИИ И ИНФЕКЦИОННЫЙ 

КОНТРОЛЬ В АКУШЕРСТВЕ
И ГИНЕКОЛОГИИ»
Онлайн

26–28 октября

12–13 октября

VI Общероссийский 
научно-практический семинар

«РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РОССИИ: УРАЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ»
Ельцин-центр, Екатеринбург

23–25 ноября

V Общероссийская научно-практическая 
конференция для акушеров-гинекологов 

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

https://praesens.ru/kalendar-meropriyatiy/kalendar-list/
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39-я МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

Здоровье женщины 
здоровье нации

9–10 декабря 2022 года,
нижний новгород

Дорогие коллеги!

Мы рады приветствовать вас на очередной 39-й Межрегиональной научно-практической конфе-
ренции «Здоровье женщины — здоровье нации» в Нижнем Новгороде. Мы снова собрались 
вместе, чтобы пообщаться друг с другом на профессиональные темы. И собрались — очно.

Как всегда, нам есть что обсудить, и прежде всего нашу главную задачу — сохранение и укре-
пление здоровья и репродуктивного потенциала женщин. Увы, и трудностей не становится 
меньше: показатели материнской и младенческой смертности достигают тревожных отметок, 
по-прежнему не существует гарантированно эффективных методов борьбы с репродуктивными 
потерями и преждевременными родами, до сих пор женщины погибают от акушерских осложне-
ний, сепсиса, преэклампсии, абортов и внематочной беременности. Не уменьшается акту-
альность и остальных не менее важных проблем, возникающих у пациенток от подросткового до 
«элегантного» возраста.

Знаковым событием для врачей стало обновление статуса клинических рекомендаций — 
с 1 января 2022 года нормативные документы, опубликованные в рубрикаторе Минздрава РФ до 
начала сентября, стали обязательными к исполнению. Впрочем, досконального знания только 
профильных документов для оказания квалифицированной медицинской помощи недостаточно. 
Многие проблемы женского здоровья остаются спорными и нерешёнными, поскольку нельзя 
стандартизировать абсолютно все клинические ситуации.

На предстоящей Конференции обсудим важные темы, посвящённые вопросам женского здо-
ровья, прегравидарной подготовки и ведения беременности, в частности последствиям тяжёлых 
акушерских осложнений, контраверсиям цервикального скрининга, профилактике и лечению ВПЧ-
ассоциированных заболеваний, коррекции пролапса гениталий, контрацептивному консультирова-
нию, ведению пациенток с вагинальными инфекциями и эндокринными расстройствами и многим 
другим аспектам.

Желаем вам продуктивной работы!
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39-я МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Здоровье женщины 
здоровье нации

9–10 декабря 2022 года,
нижний новгород РЕГИСТРАЦИЯ

Благодарность спонсорам и партнёрам

Главные информационные партнёры

Благодарность спонсорам и партнёрам

Главные информационные партнёры

Информационный партнёр

39-я

9–10 декабря 2022 года

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

Здоровье женщины 
здоровье нации
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10 декабря 2022 года,

Нижний Новгород

Благодарность спонсорам и партнёрам

Главные информационные партнёры

Информационный партнёр

Субботник №215

Нижний Новгород
10 декабря 2022 года

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СУББОТНИКОВ МАРС

Репродуктивный
потенциал России
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39-я МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

Здоровье женщины 
здоровье нации

9–10 декабря 2022 года,
нижний новгород

Под эгидой

  Министерства здравоохранения Нижегородской области.
  Приволжского исследовательского медицинского университета. 
  Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины 

(МАРС).
  Российского университета дружбы народов, Медицинского института, кафедры 

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

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

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

Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens

Председатели конференции
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39-я МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

Здоровье женщины 
здоровье нации

9–10 декабря 2022 года,
нижний новгород

Председатели конференции

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

Карякин Николай Николаевич, докт. мед. наук, доц., ректор Приволж-
ского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород)

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

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)

Каткова Надежда Юрьевна, докт. мед. наук, доц., зав. кафедрой аку-
шерства и гинекологии ФДПО Приволжского исследовательского меди-
цинского университета, член МАРС (Нижний Новгород)

Боровкова Людмила Васильевна, докт. мед. наук, проф., зав. ка-
федрой акушерства и гинекологии Приволжского исследовательского 
медицинского университета, руководитель Нижегородского общества 
акушеров-гинекологов, член МАРС (Нижний Новгород)
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39-я МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

Здоровье женщины 
здоровье нации

9–10 декабря 2022 года,
нижний новгород

Оргкомитет и докладчики конференции

Барковская Наталья Александровна, канд. мед. наук, ассистент кафедры акушерства 
и гинекологии ФДПО Приволжского исследовательского медицинского университета, зав. 
отделением анестезиологии и реанимации с операционным блоком Дзержинского перина-
тального центра (Нижний Новгород)
Виноградова Ольга Павловна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства и ги-
некологии Пензенского института усовершенствования врачей — филиала Российской ме-
дицинской академии непрерывного профессионального образования, член МАРС (Пенза)
Воронцов Алексей Юрьевич, канд. мед. наук, зав. 1-м онкологическим отделением 
Нижегородского областного клинического онкологического диспансера, врач-онколог, пла-
стический хирург, торакальный хирург (Нижний Новгород)
Гомозов Николай Михайлович, канд. юр. наук, доц. кафедры правового обеспечения 
национальной безопасности Нижегородского института управления Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Нижний Новгород)
Гречканев Геннадий Олегович, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинеко-
логии Приволжского исследовательского медицинского университета, член МАРС (Нижний 
Новгород)
Гусева Ольга Игоревна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии ФДПО 
Приволжского исследовательского медицинского университета, главный эксперт по прена-
тальной УЗ-диагностике Нижегородской области, член МАРС (Нижний Новгород)
Ермилова Елена Николаевна, ведущий специалист по организации научных программ 
Медиабюро StatusPraesens, член МАРС (Москва)
Иванов Александр Васильевич, ответственный секретарь комиссии по правовым аспек-
там медицинской деятельности МАРС, директор по развитию ГК StatusPraesens (Москва)
Князев Сергей Александрович, канд. мед. наук, зам. главного врача по акушерству 
и  гинекологии Городской клинической больницы №70 им. Е.О. Мухина, зав. перинаталь-
ным центром той же больницы, доц. кафедры акушерства и гинекологии с курсом пери-
натологии Медицинского института Российского университета дружбы народов, член МАРС 
(Москва)
Лебедева Наталья Владимировна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства и ги-
некологии ФДПО Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний 
Новгород)
Маклецова Светлана Александровна, канд. мед. наук, исполнительный директор 
МАРС, генеральный директор ГК StatusPraesens (Москва)
Мотовилова Татьяна Михайловна, докт. мед. наук, доц. кафедры акушерства и гинеко-
логии Приволжского исследовательского медицинского университета, член МАРС (Нижний 
Новгород)
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39-я МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Здоровье женщины 
здоровье нации

9–10 декабря 2022 года,
нижний новгородРЕГИСТРАЦИЯ

Оргкомитет и докладчики конференции

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 университета 
дружбы народов, член МАРС (Москва)
Тихомиров Александр Леонидович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., проф. кафед-
ры акушерства и гинекологии лечебного факультета Московского государственного меди-
ко-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, руководитель Центра восста-
новительного лечения миомы матки, президент Межрегионального исследовательского 
общества миомы матки, член МАРС (Москва)
Тхостова Елизавета Борисовна, канд. мед. наук, медицинский директор Медиабюро 
Sta tusPrae sens, 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, руководитель комитета МАРС по эндокринной гинекологии (Москва)

https://praesens.ru/2022/aig/connexio/nino/
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Нижний Новгород

Докладчики образовательного субботника

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии с  курсом перинатологии Медицинского  
института Российского университета дружбы народов, вице-президент Российского обще-
ства акушеров-гинекологов, президент Междисциплинарной ассоциации специалистов 
репродуктивной медицины (МАРС) (Москва)
Бебнева Тамара Николаевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, гинекологии 
и  репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского университета 
дружбы народов, научный секретарь Российской ассоциации по генитальным инфекциям 
и  неоплазии (РАГИН), врач акушер-гинеколог лечебно-реабилитационного отдела Нацио-
нального медицинского исследовательского центра эндокринологии, член МАРС (Москва)
Гродницкая Елена Эдуардовна, канд. мед. наук, врач акушер-гинеколог взрослого кли-
нико-диагностического центра перинатального медицинского центра «Мать и дитя» (Москва)
Князев Сергей Александрович, канд. мед. наук, зам. главного врача по акушерству 
и  гинекологии Городской клинической больницы №70 им. Е.О. Мухина, зав. перинаталь-
ным центром той же больницы, доц. кафедры акушерства и гинекологии с курсом пери-
натологии Медицинского института Российского университета дружбы народов, член МАРС 
(Москва)
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинеко-
логии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы 
народов, 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 университета 
дружбы народов, член МАРС (Москва)
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства и гине-
кологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы 
народов, руководитель комитета МАРС по эндокринной гинекологии (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)
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39-я МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Здоровье женщины 
здоровье нации

9–10 декабря 2022 года,
нижний новгородРЕГИСТРАЦИЯ

Сетка научных мероприятий

День первый — 9 декабря 2022 года
Зал №1

9.00–9.45 
(45 мин)
Утренний рre-course. СЕПСИС: АНТЕНАТАЛЬНАЯ ГИБЕЛЬ ПЛОДА И СМЕРТЬ ЖЕНЩИНЫ 
В ЭКСТРЕМАЛЬНО РАННИХ РОДАХ. КЛИНИКО-ПРАВОВОЙ РАЗБОР
Модератор: ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам медицинской 
деятельности МАРС Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперт: зав. кафедрой акушерства и гинекологии ФДПО Приволжского исследовательского 
медицинского университета, докт. мед. наук Каткова Надежда Юрьевна (Нижний Новгород) 
10.00–12.00 
(2 ч)
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ЗДОРОВЬЕ 
ЖЕНЩИНЫ — ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»
Пленарное заседание №1
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ — 2022: ЭПОХА СМЕНЫ ИДЕОЛОГИЙ
Президиум: ректор Приволжского исследовательского медицинского университета, 
докт. мед. наук Карякин Николай Николаевич (Нижний Новгород), засл. деятель науки РФ, 
член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), начальник отдела детства 
и родовспоможения Минздрава Нижегородской области, канд. мед. наук Семерикова 
Марина Владимировна (Нижний Новгород), зав. кафедрой акушерства и гинекологии 
ФДПО Приволжского исследовательского медицинского университета, докт. мед. наук 
Каткова Надежда Юрьевна (Нижний Новгород), зав. кафедрой акушерства и гинекологии 
Приволжского исследовательского медицинского университета, проф. Боровкова Людмила 
Васильевна (Нижний Новгород)
Награждение достойнейших из достойных от МАРС  
«За верность делу, многолетнюю плодотворную работу  
по оказанию медицинской помощи и подготовку кадров»
30 мин. Перерыв на кофе-брейк

https://praesens.ru/2022/aig/connexio/nino/
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39-я МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Здоровье женщины 
здоровье нации

9–10 декабря 2022 года,
нижний новгород РЕГИСТРАЦИЯ

Де
нь

 пе
рв

ый
 —

 9 
де

ка
бр

я 2
02

2 г
од

а

Зал №1 Зал №2
12.30–15.10
(2 ч 40 мин)
Секционное заседание №1
Школа практикующего врача.  
ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ В 
КЛИНИЧЕСКИХ ПОРТРЕТАХ: ВРЕМЯ НОВЫХ 
СМЫСЛОВ. ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЁМ, каб. №1
Председатель: проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва) 

12.30–14.20
(1 ч 50 мин)
Секционное заседание №2
Школа практикующего врача.  
ЛОВУШКИ ЭКСТРЕННОГО АКУШЕРСТВА
Модераторы: доц. Князев Сергей 
Александрович (Москва), докт. мед. наук 
Каткова Надежда Юрьевна (Нижний 
Новгород)
14.30–15.00
(30 мин)
Секционное заседание №3
Лекция. ТРОФОБЛАСТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ 
В ПРАКТИКЕ ОНКОЛОГА, АКУШЕРА-
ГИНЕКОЛОГА, ПЕДИАТРА. РАЗБОР 
КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ ТББ У ДЕВОЧКИ 
12 ЛЕТ
Спикер: канд. мед. наук Семерикова 
Марина Владимировна (Нижний Новгород)

15.20–17.30
(2 ч 10 мин)
Секционное заседание №5
Школа практикующего врача.  
ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ В 
КЛИНИЧЕСКИХ ПОРТРЕТАХ: ВРЕМЯ НОВЫХ 
СМЫСЛОВ. ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЁМ, каб. №2
Председатель: проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)

15.10–15.40
(30 мин)
Секционное заседание №4
Лекция. ЗАДЕРЖКА РОСТА ПЛОДА: 
СПОРНОЕ И БЕССПОРНОЕ
Спикер: проф. Гусева Ольга Игоревна 
(Нижний Новгород)
ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ САМООБОРОНЫ 
ВРАЧА  
15.50–17.20
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №6
ГРАЖДАНСКИЙ ИСК К МЕДОРГАНИЗАЦИИ: 
КАК ГРАМОТНО ВЫСТРОИТЬ ЛИНИЮ 
ЗАЩИТЫ?
Спикер: ответственный секретарь комиссии 
по правовым аспектам медицинской 
деятельности МАРС Иванов Александр 
Васильевич (Москва)

17.30 
ЗАЛ №1. ЗАКРЫТИЕ ПЕРВОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ

https://praesens.ru/2022/aig/connexio/nino/
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10 декабря 2022 года,

Нижний Новгород

День второй —  10 декабря 2022 года
Зал №1

9.30–17.00 
(7 ч 30 мин)
БОЛЬШОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СУББОТНИК МАРС  
«РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ»
Пленарное заседание №1
Образовательный семинар. ИННОВАЦИИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ  
С ПОЗИЦИЙ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
Председатели: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), канд. мед. наук Семерикова Марина Владимировна (Нижний Новгород), 
докт. мед. наук Каткова Надежда Юрьевна (Нижний Новгород)
В программе: • Пролаптология на марше • Лечение вагинальных инфекций — ставим 
правильные цели • Дисфункция эндометрия как причина обильных менструаций • 
Эстетрол. Новая высота в мире гормональной контрацепции • Как разорвать порочный 
круг: ЖДА — нарушения иммунитета — АМК? Тактика акушера-гинеколога • Новые 
рекомендации ВОЗ по диететике беременных. Контраверсии с российскими клиническими 
рекомендациями • Клинический практикум по заболеваниям шейки матки • СПЯ. 
Терапевтический подход в зависимости от клинической ситуации • Пандемия COVID-19 
и репродуктивное здоровье женщин: легитимные безрецептурные решения • Терапия 
тазовой боли, ассоциированной с эндометриозом • От прегравидарной подготовки  
к успешному вынашиванию. Что должен предусмотреть клиницист? • Ключ на старт. 
Вечные вопросы родовозбуждения • Инозитолы в репродуктивной медицине. Показания 
и способы использования • Прегравидарная подготовка: можно ли улучшить исходы 
беременности? • Клинико-фармакологические аспекты выбора добавок к пище: влияние 
на эффективность и безопасность • Модифицируемые факторы риска невынашивания 
беременности • Шанс на счастливое материнство: как преодолеть имплантационные 
нарушения при хроническом эндометрите • Здоровье и долголетие myself: ментальная 
карта доказательной саплементации • Гинекологические раки: старение, ожирение, 
сомнительные скрининги
17.00 
ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
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39-я МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Здоровье женщины 
здоровье нации

9–10 декабря 2022 года,
нижний новгород РЕГИСТРАЦИЯ

Научная программа

День первый — 9 декабря 2022 года
Зал №1

9.00–9.45 
(45 мин)
Утренний рre-course. СЕПСИС: АНТЕНАТАЛЬНАЯ ГИБЕЛЬ ПЛОДА И СМЕРТЬ ЖЕНЩИНЫ 
В ЭКСТРЕМАЛЬНО РАННИХ РОДАХ. КЛИНИКО-ПРАВОВОЙ РАЗБОР
Модератор: ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам медицинской 
деятельности МАРС Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперт: зав. кафедрой акушерства и гинекологии ФДПО Приволжского исследовательского 
медицинского университета, докт. мед. наук Каткова Надежда Юрьевна (Нижний Новгород)
Была ли непредотвратимой смерть пациентки, состоявшей на учёте в женской консульта-
ции с 9 нед и госпитализированной в акушерский стационар IIIА группы в связи с преждевре-
менным разрывом плодных оболочек? Можно ли считать, что если родственники  
до сих пор не обратились в Следственный комитет или в суд, то врачам ничего не угрожа-
ет? Анализируем случай, произошедший в 2022 году...
10.00–12.00 
(2 ч)

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ — ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»
Пленарное заседание №1
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ — 2022: ЭПОХА СМЕНЫ ИДЕОЛОГИЙ
Президиум: ректор Приволжского исследовательского медицинского 
университета, докт. мед. наук Карякин Николай Николаевич (Нижний 
Новгород), засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва), начальник отдела детства и родовспоможения 
Минздрава Нижегородской области, канд. мед. наук Семерикова 
Марина Владимировна (Нижний Новгород), зав. кафедрой акушерства 
и гинекологии ФДПО Приволжского исследовательского медицинского 
университета, докт. мед. наук Каткова Надежда Юрьевна (Нижний 
Новгород), зав. кафедрой акушерства и гинекологии Приволжского 
исследовательского медицинского университета, проф. Боровкова 
Людмила Васильевна (Нижний Новгород)
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва), докт. мед. наук Каткова Надежда Юрьевна 
(Нижний Новгород), проф. Боровкова Людмила Васильевна (Нижний 
Новгород)

5 мин Приветственное слово Приволжского 
исследовательского медицинского 
университета

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

https://praesens.ru/2022/aig/connexio/nino/
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39-я МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Здоровье женщины 
здоровье нации

9–10 декабря 2022 года,
нижний новгородРЕГИСТРАЦИЯ

День первый —
 9 декабря 2022 года

5 мин Приветственное слово Минздрава 
Нижегородской области

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

25 мин Репродукция и демография первой 
четверти ХХI века

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

20 мин Генетические исследования — 
«сегодня» репродуктивной 
медицины

Докт. мед. наук Каткова Надежда 
Юрьевна (Нижний Новгород)

20 мин Антифосфолипидный синдром 
в акушерстве. Современные методы 
диагностики и лечения

Проф. Боровкова Людмила 
Васильевна (Нижний Новгород)

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

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

10 мин Дайджесты клинических 
рекомендаций. Апгрейд 
(SPNavigator)

Ответственный секретарь комиссии 
по правовым аспектам медицинской 
деятельности МАРС, директор по 
развитию ГК StatusPraesens Иванов 
Александр Васильевич (Москва)

30 мин
Награждение достойнейших из достойных от МАРС  
«За верность делу, многолетнюю плодотворную работу  
по оказанию медицинской помощи и подготовку кадров»
30 мин Перерыв на кофе-брейк

https://praesens.ru/2022/aig/connexio/nino/
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39-я МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Здоровье женщины 
здоровье нации

9–10 декабря 2022 года,
нижний новгород РЕГИСТРАЦИЯ

Де
нь

 пе
рв

ый
 —

 9 
де

ка
бр

я 2
02

2 г
од

а 12.30–17.30
(5 ч)

Школа практикующего врача. ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
В КЛИНИЧЕСКИХ ПОРТРЕТАХ: ВРЕМЯ НОВЫХ СМЫСЛОВ

12.30–15.10
(2 ч 40 мин)

Секционное заседание №1
ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЁМ, каб. №1
Президиум: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва) [председатель], 
проф. Боровкова Людмила Васильевна (Нижний Новгород)

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

НА ПРИЁМЕ: пациентка просит подобрать контрацепцию
20 мин Гормональная контрацепция 

в профилактике гиперплазий 
эндометрия 

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

5 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
НА ПРИЁМЕ: пациентка с СПЯ
20 мин СПЯ и репродукция: терапевтические 

возможности коррекции рациона
Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

5 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
НА ПРИЁМЕ: пациентка с интраэпителиальной неоплазией
20 мин Неоплазии шейки матки и инфекции. 

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

20 мин ВПЧ-ассоциированные CIN I–II. Наука 
и практика. Двигаемся в одном 
направлении

Проф. Виноградова Ольга Павловна 
(Пенза) 

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
НА ПРИЁМЕ: пациентка с жалобами на выделения из половых путей 
и дискомфортом в интимной области
20 мин Иммунные аспекты дисбиоза 

и воспаления. Резервы терапии
Проф. Гречканев Геннадий 
Олегович (Нижний Новгород)

5 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
НА ПРИЁМЕ: пациентка с болями в молочных железах
20 мин Доброкачественная дисплазия 

молочных желёз, правовые 
и клинические аспекты диагностики 
и лечения

Канд. мед. наук Воронцов Алексей 
Юрьевич (Нижний Новгород)

5 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы

https://praesens.ru/2022/aig/connexio/nino/
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39-я МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Здоровье женщины 
здоровье нации

9–10 декабря 2022 года,
нижний новгородРЕГИСТРАЦИЯ

День первый —
 9 декабря 2022 года

15.20–17.30
(2 ч 10 мин)

Секционное заседание №5
ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЁМ, каб. №2
Президиум: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва) [председатель], 
проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва) 

НА ПРИЁМЕ: пациентка со сниженным гемоглобином 
20 мин Анемии и репродуктивное здоровье 

в XXI веке: стратегия, риски, прогноз
Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

5 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
НА ПРИЁМЕ: пациентка, планирующая беременность
20 мин Подготовка к беременности женщин 

с эндокринными заболеваниями
Доц. Лебедева Наталья 
Владимировна (Нижний Новгород)

5 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
НА ПРИЁМЕ: пациентка с недержанием мочи
20 мин Пролапс гениталий — проверка 

думающего клинициста на 
профпригодность

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

5 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
НА ПРИЁМЕ: пациентка с бесплодием
20 мин Малоинвазивные подходы 

к диагностике состояния эндометрия 
у женщин с нарушениями 
репродуктивной функции

Докт. мед. наук Мотовилова 
Татьяна Михайловна (Нижний 
Новгород)

5 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
НА ПРИЁМЕ: пациентка с нежеланной беременностью 
20 мин Индуцированный и спонтанный 

аборт: прерванный полёт. 
Обсуждаем новые клинические 
рекомендации 2022 года 
и гайдлайн ВОЗ

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

10 мин Дискуссия. Комментарии. Ответы на вопросы
17.30
ЗАЛ №1. ЗАКРЫТИЕ ПЕРВОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ

https://praesens.ru/2022/aig/connexio/nino/
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39-я МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Здоровье женщины 
здоровье нации

9–10 декабря 2022 года,
нижний новгород РЕГИСТРАЦИЯ

Де
нь
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ый
 —

 9 
де

ка
бр

я 2
02

2 г
од

а

Зал №2
12.30–14.20
(1 ч 50 мин)

Секционное заседание №2
Школа практикующего врача. ЛОВУШКИ ЭКСТРЕННОГО АКУШЕРСТВА
Модераторы: доц. Князев Сергей Александрович (Москва), докт. мед. наук 
Каткова Надежда Юрьевна (Нижний Новгород)

12.30–13.00
(30 мин)

Модуль 1. СКРЫТЫЕ ЛОВУШКИ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
ПО КЕСАРЕВУ СЕЧЕНИЮ
Спикер: доц. Князев Сергей Александрович (Москва)
Как не стать «без вины виноватым», точно исполнив клинические рекомен-
дации? На какие «грабли» можно наступить и как полностью обезопасить 
себя от таких неожиданностей? В рамках выступления спикер подробно 
разберёт действующий гайдлайн — с указанием нюансов, связанных с его 
выполнением, и логических несостыковок

13.00–13.30
(30 мин)

Модуль 2. ПРЕЭКЛАМПСИЯ — АКУШЕРСКИЙ ДЕТЕКТИВ XXI ВЕКА 
Спикер: докт. мед. наук Каткова Надежда Юрьевна (Нижний Новгород)
В ходе лекции будет представлен обзор новых данных по патогенезу 
столь грозного акушерского осложнения. Важные акценты спикер сделает 
на  результатах молекулярно-генетических исследований, а также на совре-
менных терапевтических подходах при ведении пациенток с преэклампсией

13.30–14.00
(30 мин)

Модуль 3. ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ БЕРЕМЕННЫХ  
КАК ПРЕДИКТОР ПОСЛЕРОДОВОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ 
Спикер: канд. мед. наук Барковская Наталья Александровна (Нижний 
Новгород)
Анемия — один из значимых предикторов послеродового  кровотечения 
и периоперационной трансфузии компонентов крови. Основываясь 
на  собственном многолетнем опыте и литературных данных, спикер раз-
берёт актуальные алгоритмы ведения пациенток, расскажет о внедрении 
в акушерско-гинекологическую практику программ менеджмента крови, 
продемонстрирует результаты, полученные при своевременной и адек-
ватной коррекции дефицита железа у беременных, в том числе финансово-
экономические

20 мин Дискуссия, комментарии модераторов, ответы на вопросы
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39-я МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Здоровье женщины 
здоровье нации

9–10 декабря 2022 года,
нижний новгородРЕГИСТРАЦИЯ

14.30–15.00
(30 мин)

Секционное заседание №3
Лекция. ТРОФОБЛАСТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ В ПРАКТИКЕ ОНКОЛОГА, 
АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА, ПЕДИАТРА. РАЗБОР КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ 
ТББ У ДЕВОЧКИ 12 ЛЕТ
Модератор: проф. Виноградова Ольга Павловна (Пенза)
Спикер: канд. мед. наук Семерикова Марина Владимировна (Нижний 
Новгород)
До настоящего времени крайне немногочисленны публикации, описываю-
щие пузырный занос и трофобластическую болезнь у детей. Спикер пред-
ставит разбор уникального клинического случая с вовлечением в патоло-
гический процесс других органов и систем: девочке на момент диагностики 
состояния было 13 лет!

15.10–15.40
(30 мин)

Секционное заседание №4
Лекция. ЗАДЕРЖКА РОСТА ПЛОДА: СПОРНОЕ И БЕССПОРНОЕ
Модераторы: докт. мед. наук Каткова Надежда Юрьевна (Нижний 
Новгород), Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикер: проф. Гусева Ольга Игоревна (Нижний Новгород)
Лектор познакомит слушателей с алгоритмом обследования пациенток 
при подозрении на задержку роста плода согласно отечественным 
(2022) и зарубежным клиническим рекомендациям. Большое внимание 
будет уделено спорным вопросам тактики ведения ЗРП: существуют 
ли доказанные методы лечения и профилактики этого состояния, и что 
следует предпринять врачу, если при очередном УЗИ вдруг выявлено резкое 
отклонение предполагаемой массы плода от нормативных значений? 
Юридические комментарии. ЗРП. Выбор тактики: чем 
руководствоваться?

День первый —
 9 декабря 2022 года
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39-я МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Здоровье женщины 
здоровье нации

9–10 декабря 2022 года,
нижний новгород РЕГИСТРАЦИЯ

ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ САМООБОРОНЫ ВРАЧА
15.50–17.20
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №6
ГРАЖДАНСКИЙ ИСК К МЕДОРГАНИЗАЦИИ: 
КАК ГРАМОТНО ВЫСТРОИТЬ ЛИНИЮ ЗАЩИТЫ?
Модератор: канд. юр. наук Гомозов Николай Михайлович (Нижний Новгород)
Спикер: ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам 
медицинской деятельности МАРС Иванов Александр Васильевич (Москва)
Обсуждаемые вопросы • «Степень достижения запланированного 
результата»: можно ли доказать, что медицинская помощь была 
качественной, даже если исход был неблагоприятным? • «Индивидуальный 
подход»: можно ли расценить невыполнение клинических рекомендаций 
и стандартов медицинской помощи как противоправное поведение? • 
Косвенная причинно-следственная связь: как доказать, что ухудшение 
состояния пациентки связано с самим заболеванием, а не с действиями 
врачей? • «Там было и быстрее, и качественнее...»: придётся ли 
государственной медорганизации компенсировать затраты на лечение, 
если оно было назначено её врачами, а проведено в частной клинике? • 
«Огласите весь список, пожалуйста...»: кто вправе требовать компенсации 
морального вреда, как суд оценивает степень нравственных страданий 
и определяет размер их компенсации? • «Честное слово»: достаточно 
ли взять расписку при досудебном урегулировании претензий? • «Несите 
ваши денежки — иначе быть беде!»: есть ли смысл в страховании 
профессиональной ответственности?

17.30 
ЗАЛ №1. ЗАКРЫТИЕ ПЕРВОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ
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10 декабря 2022 года,

Нижний Новгород

День второй — 10 декабря 2022 года
Зал №1

9.30–17.00
(7 ч 30 мин) 

БОЛЬШОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СУББОТНИК МАРС  
«РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ»
Образовательный семинар «ИННОВАЦИИ В АКУШЕРСТВЕ 
И ГИНЕКОЛОГИИ С ПОЗИЦИЙ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ»
Председатели: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва), канд. мед. наук Семерикова Марина 
Владимировна (Нижний Новгород), докт. мед. наук Каткова Надежда 
Юрьевна (Нижний Новгород)

10 мин Приветственные слова Засл. деятель науки РФ,  
член-корр. РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва), 
канд. мед. наук Семерикова Марина 
Владимировна (Нижний Новгород), 
докт. мед. наук Каткова Надежда 
Юрьевна (Нижний Новгород)

30 мин Пролаптология на марше Засл. деятель науки РФ, член-корр. 
РАН, проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва)

20 мин Лечение вагинальных инфекций — 
ставим правильные цели

Докт. мед. наук Каткова Надежда 
Юрьевна (Нижний Новгород)

20 мин Дисфункция эндометрия как причина 
обильных менструаций 

Доц. Бебнева Тамара Николаевна 
(Москва)

20 мин Эстетрол. Новая высота в мире 
гормональной контрацепции

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

20 мин Как разорвать порочный круг: 
ЖДА — нарушения иммунитета — 
АМК? Тактика акушера-гинеколога* 

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

20 мин Новые рекомендации ВОЗ 
по диететике беременных. 
Контраверсии с российскими 
клиническими рекомендациями**

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)

20 мин Клинический практикум по 
заболеваниям шейки матки

Доц. Бебнева Тамара Николаевна 
(Москва)

20 мин СПЯ. Терапевтический подход в зави-
симости от клинической ситуации

Канд. мед. наук Гродницкая Елена 
Эдуардовна (Москва)

Научная программа

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



2020
10 декабря 2022 года,
Нижний Новгород

20 мин Пандемия COVID-19 и репродуктивное 
здоровье женщин: легитимные 
безрецептурные решения

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

20 мин Терапия тазовой боли, 
ассоциированной с эндометриозом

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

20 мин От прегравидарной подготовки 
к успешному вынашиванию. Что 
должен предусмотреть клиницист?*

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

20 мин Ключ на старт. Вечные вопросы 
родовозбуждения

Доц. Князев Сергей Александрович 
(Москва)

30 мин Перерыв на кофе-брейк
Приглашаем на автограф-сессию с авторами книги StatusPraesens — 
«Перинеология. Эстетическая гинекология». Под ред. В.Е. Радзинского;  
авторы: В.Е. Радзинский, М.Р. Оразов, Л.Р. Токтар и соавт.
20 мин Инозитолы в репродуктивной 

медицине. Показания и способы 
использования

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)

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

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

20 мин Клинико-фармакологические аспекты 
выбора добавок к пище: влияние на 
эффективность и безопасность

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)

20 мин Модифицируемые факторы риска 
невынашивания беременности

Канд. мед. наук Гродницкая Елена 
Эдуардовна (Москва)

20 мин Шанс на счастливое материнство: 
как преодолеть имплантационные 
нарушения при хроническом 
эндометрите

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

20 мин Здоровье и долголетие myself: 
ментальная карта доказательной 
саплементации

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

30 мин Гинекологические раки: старение, 
ожирение, сомнительные скрининги

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

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы.  
Выдача сертификатов

17.00 
ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
  * Не входит в систему НМО. При поддержке АО «Байер».
** Не входит в систему НМО. При поддержке АО «Акрихин».
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39-я 

Спонсоры, участники
и партнёры

С СУББОТНИКОМ №215
9–10 декабря 2022 года

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

Здоровье женщины 
здоровье нации
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39-я МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

Здоровье женщины 
здоровье нации

9–10 декабря 2022 года,
нижний новгород 2222

ГЕДЕОН РИХТЕР ФАРМА

Бионорика

«Гедеон Рихтер» — венгерская фармацевти-
ческая компания, в портфеле которой около 
200 генерических и оригинальных препаратов, 
охватывающих многочисленные терапевтиче-
ские области. Женское здоровье почти 70 лет 
находится в фокусе деятельности «Гедеон 
Рихтер», и всё это время компания ведёт соб-
ственные разработки и производит препара-
ты, качество которых высоко ценят врачи 
и пациентки.

«Гедеон Рихтер» реализует проекты в об-
ласти корпоративной социальной ответствен-
ности на глобальном и на российском уровнях. 
Цель одного из самых ярких на фармацевти-
ческом рынке РФ проектов — «Недели жен-

ского 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

«Бионорика СЕ» (Германия) — ведущий миро-
вой производитель лекарственных раститель-
ных препаратов, реализует уникальную концеп-
цию фитониринга (производство высокоэффек-
тивных стандартизированных фитопрепаратов 
и контроль качества на всех этапах). Более 
88 лет компания эффективно сочетает передо-
вые знания в области фитотерапии с современ-
ными фармацевтическими технологиями, ин-
вестируя немалую долю прибыли в научные 
исследования и разработки.

В 2022 году «Бионорика» в России отмечает 
25-летие успешного применения препаратов 
«Мастодинон», «Циклодинон», «Климадинон» 
и «Канефрон Н». Эти проверенные лекарствен-
ные средства с доказанной эффективностью 
помогали и продолжают помогать тысячам 
женщин восстанавливать своё здоровье. Наша 
миссия «Донести до человека силу природы, 

способствующую лечению заболеваний и со-
храняющую здоровье» позволяет реализовы-
вать цель компании — хорошее самочувствие 
и благополучие пациентов.

119619, Москва,
ул. 6-я Новые Сады, д. 2, корп. 1
Тел./факс: +7 (495) 502 9019
E-mail: bionorica@bionorica.ru
www.bionorica.ru
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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 
технология производства желатиновых 
капсул препарата даёт возможность выбо-
ра пути введения — перорально или ваги-
нально.
	n «Лактожиналь» — ТРИбиотик для нормали-

зации интимной микрофлоры и снижения 
риска рецидивов вагинальных инфекций.
	n «Эстрожель» — трансдермальный гель 

эстрадиола в инновационной форме — 
флаконе с помпой-дозатором, обеспе-
чиваю щей точность и удобство дозирова-
ния.
	n «Триожиналь» — единственный в России 

трёхкомпонентный препарат для лечения 
вульвовагинальной атрофии.
	n «Прожестожель» — трансдермальный 

микронизированный 1% прогестерон для 
патогенетического лечения мастодинии 
и фиброзно-кистозной мастопатии.
	n «Фамвиталь» — «умные» капсулы для под-

держания здоровья, жизненного тонуса 

и внешней красоты. Эффекты подтвержде-
ны исследованиями.
	n «Витажиналь» — пять базовых микрону-

триентов для здоровья мамы и малыша 
с  этапа прегравидарной подготовки до 
окончания лактации.
	n «Витажиналь Инозит» — комбинация мио-

инозитола и фолиевой кислоты, усиленная 
витамином D3, хромом и галлатом эпигал-
локатехина.

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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ALKALOID

SOLGAR

ALKALOID присутствует на российском рынке 
более 20 лет. На первоначальном этапе работа 
компании была организована через представи-
тельство, а в 2008 году основана дочерняя 
компания ООО «АЛКАЛОИД-РУС», которая за-
нимается реализацией и продвижением фарма-
цевтической продукции с высоким европейским 
качеством, соответствующим строгим между-
народным и российским стандартам.

В 2018 году компания начала реализацию 
новой инвестиционной стратегии, цель кото-
рой — увеличение узнаваемости и доступности 
своей высококачественной продукции для ко-
нечного потребителя в России. Чёткие цели, 
приверженность и видение общего блага спо-

собствовали интенсивному развитию компании 
начиная с 2019 года.

115114, Москва, ул. Летниковская, д. 2,  
стр. 1, эт. 10, оф. I/1а
Тел./факс: +7 (495) 502 9297
E-mail: alkaloidrus@alkaloid.com.mk 
www.alkaloid.ru

SOLGAR — производитель высококачествен-
ных биологически активных добавок. В этом 
году компания отмечает 75-летний юбилей.

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 с при-
менением инновационных технологий. Един-
ственный завод полного цикла (расположен 
в  США, г. Леония) производит продукцию 
в соответствии с международными стандарта-
ми GMP, что позволяет гарантировать высокое 
качество.

Ассортимент SOLGAR в России насчитывает 
более 120 наименований и постоянно расши-
ряется. Продукцию реализуют исключительно 
через аптеки, что даёт возможность получить 
квалифицированную консультацию фармспе-
циалистов.

121170, Москва,
Кутузовский пр-т, д. 36, стр. 3, оф. 315б
Тел.: +7 (495) 974 7181
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United Pharma Laboratories

ООО «НПО ПЕТРОВАКС ФАРМ»

«Петровакс» — российская биотехнологиче-
ская компания полного цикла с  25-летним 
опытом успешной работы на фармацевтиче-
ском рынке. Продуктовый портфель включает 
собственные оригинальные, а также дженери-
ческие препараты, локализованные лекар-
ственные средства и  вакцины, биологически 
активные добавки. Компания имеет собствен-
ный научно-исследовательский центр и инве-
стиционную программу для R&D направления, 
обладает патентами на молекулы и технологии 
производства в России и за рубежом. Миссия 
компании — инновационные препараты для 
здоровья и улучшения качества жизни.

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

Компания United Pharma Laboratories объеди-
няет научные разработки ведущих мировых 
лабораторий с целью создания инновацион-
ных продуктов для женского здоровья.  
В сфере её научных интересов — проблемы 
бесплодия, рецидивирующего кандидоза, ци-
толитического и бактериального вагиноза, 
ВПЧ-инфекции.

 

143026, Московская обл.,  
г. Одинцово, пос. Новоивановское,  
Можайское ш., вл. №165,  
стр. 1, эт. 7, оф. 716
Тел.: +7 (495) 978 2772, 
+7 (495) 797 8475
E-mail: info@uplabs.ru
www.uplabs.ru





39-я МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

Здоровье женщины 
здоровье нации

9–10 декабря 2022 года,
нижний новгород 2828

Аcino

Бренд-Фарм

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».

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

«Бренд-Фарм» — отечественная фармацевти-
ческая компания, производящая противовирус-
ный препарат «Аллокин-альфа» — активатор 
систем интерферона и естественных киллеров. 
Его применяют при лечении папиллома- и гер-
песвирусной инфекций.

Действующее вещество препарата — ал-
лоферон (синтетический линейный олигопеп-
тид, состоящий из 13 аминокислот) — запатен-
товано в России, США, Японии, Южной Корее 
и странах ЕС.

109316, Москва,
Остаповский пр-д, д. 5
Тел.: +7 (495) 120 0968
Факс: +7 (495) 120 0968
Е-mail: info@brand-pharm.ru
www.allokin.ru

mailto:info@brand-pharm.ru
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ASPEN HEALTH

Акрихин

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

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

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

«Аспен» — интернациональная компания 
с давней историей, начавшейся более 160 лет 
назад. Сегодня «Аспен» на 24 производствен-
ных площадках выпускает оригинальные 
и дженерические фармацевтические препара-
ты и поставляет их в 150 стран мира. Выход 
«Аспен» на европейский рынок в 2009 году 
начался с приобретения портфеля продуктов 
компаний GSK и MSD («Фраксипарин», «Ове-
стин», «Сустанон») с производственными 
площадками в Германии, Франции, Ирландии 
и Нидерландах. В 2014 году «Аспен» охватил 
территории от Ирландии и Великобритании 
в Западной Европе до Сибири и Дальнего Вос-
тока в России. Сочетание высокого качества 
и  доступной цены — то, чем славится 
«Аспен» во всём мире.

123317, Москва,
Пресненская наб., д. 6/2,
бизнес-центр «Империя», эт. 31
Тел.: +7 (495) 969 2051
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StatusPraesens. Гинекология,
акушерство, бесплодный брак

StatusPraesens. Педиатрия  
и неонатология

Журнал «StatusPraesens. Гинекология, 
акушерство, бесплодный брак» — самое 
читаемое российское издание для специали-
стов в области женского здоровья (по резуль-
татам исследования MEDI-Q «Мнение практи-
кующих врачей» осенью 2020 года). Научные 
эксперты журнала — признанные лидеры 
мнения, опытные клиницисты, авторитетные 
учёные, профессора и преподаватели, а вы-
несенный на обложку девиз «Врачу и челове-
ку!» гарантирует, что разговор на самые 
сложные темы будет понятным и запоминаю-
щимся! 

Периодичность — 6 номеров в год.

105082, Москва, 
Спартаковский пер., д. 2, стр. 1
Тел.: +7 (901) 723 3373,
+7 (499) 346 3902, доб. 514 
Е-mail: ea@praesens.ru 
https://praesens.ru/

Журнал «StatusPraesens. Педиатрия и нео- 
натология» — актуальное и полезное изда-
ние для повседневной работы неонатологов 
и педиатров. В состав редакционного совета 
и  авторского коллектива входят опытные 
клиницисты, известные учёные и организато-
ры здравоохранения, влияющие на принятие 
решений. Особое внимание уделяется доказа-
тельной базе — каждый важный тезис под-
креплён ссылками на статьи, опубликованные 
в течение последних 8 лет и проиндексирован-
ные в международных базах данных MedLine/
PubMed. Журнал публикует мнения представи-
телей разных научных школ, как общеприня-
тые, так и контраверсионные.

Периодичность — 4 номера в год.

105082, Москва, 
Спартаковский пер., д. 2, стр. 1
Тел.: +7 (901) 723 3373,
+7 (499) 346 3902, доб. 514 
Е-mail: ea@praesens.ru 
https://praesens.ru/
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ВРАЧИ РФ

«Врачи РФ» — первая российская система 
е-Дитейлинг 2.0, объединяющая более 
500 тыс. профессионалов в медицине и фарма-
цевтике с наибольшими одноимёнными 
группами в  популярных соцсетях, а также 
с  крупнейшей именной базой e-mail-
контактов. Сообщество «Врачи РФ» входит 
в состав инновационного фонда «Сколково».

123007, Москва,
5-я Магистральная ул., д. 12
Тел.: +7 (495) 249 0437
E-mail: info@vrachirf.ru  
www.vrachirf.ru
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Научные руководители и консультанты: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич, докт. 
мед. наук Каткова Надежда Юрьевна, канд. мед. наук Маклецова Светлана Александровна. Главный координатор проекта: 
Сурмач Ирина. Отдел организации научных программ: канд. мед. наук Тхостова Елизавета Борисовна. Координаторы научной 
программы: Ермилова Елена Николаевна, Васильева Надежда Михайловна. Менеджеры дирекции по коммуникации 
с врачебной аудиторией: Былькова Александра Максимовна, Жилкова Тамара Сергеевна. Препресс-директор: Демкова Нелли. 
Выпускаю щий редактор: Шабалдина Дарья. Вёрстка: Амплеев Дмитрий, Григорьева Елена, Калинина Галина. Корректор: 
Соседова Елена. Дизайнеры: Латипов Абдулатип, Зубрилин Олег, Шибаева Елена. Издатель: Медиабюро Статус презенс.
Распространяется бесплатно. Подписано в печать — 1 декабря 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.

Мобильное приложение
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Нажмите для установки
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https://spnavigator.ru/static/install.html


ГОД: 2021
г. Стерлитамак

ГОД: 2014
г. Нарьян-Мар

ГОД: 2016
г. Чаны

ГОД: 2015
г. Челябинск

ГОД: 2017
г. Ярославль

ГОД: 2018
г. Нижневартовск

ГОД: 2019
г. Нижневартовск

ГОД:
2022

ГОД: 2020
г. Уфа

УЧАСТВУЙТЕ
В АКЦИИ!

Оформите до 23 декабря 2022 года 
подписку на журнал «StatusPraesens. 
Гинекология, акушерство
бесплодный брак» на 2023 год
и станьте участником розыгрыша. 

Победитель награждается
Бессрочной подпиской на журнал 
«StatusPraesens. Гинекология, акушерство, 
бесплодный брак» с 2024 года!
Поездкой в Сочи на XVII Общероссийский 
семинар «Репродуктивный потенциал России: 
версии и контраверсии» 
(9–12 сентября 2023 года).

ПОДПИСАТЬСЯ НА 2023 ГОД

https://praesens.ru/zhurnal/statuspraesens-zhurnal-akusherstvo/#1184

