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Цхай Виталий Борисович, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой 
перинатологии, акушерства и гинекологии лечебного факультета 
Красноярского государственного медицинского университета  
им. В.Ф. Войно-Ясенецкого, президент Ассоциации врачей  
акушеров-гинекологов Красноярского края (Красноярск)

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

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, 
докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии Медицинского института Российского университета 
дружбы народов, 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 Красноярске. 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-
ческой обстановки привели к несвоевременной диагностике и запоздалой терапии.

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, 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 вопросы, в частности, о путях преодоления критических акушерских состоя-
ний, тактике ведения пациенток с  преэклампсией, гнойно-септических осложнениях пуэрперия, 
течении беременности и родов у женщин с оперированной маткой. Много внимания будет уделено 
различным аспектам эндокринной гинекологии, инновационным технологиям в диагностике 
заболеваний шейки матки.

Желаем вам продуктивной работы!

Макаренко Татьяна Александровна, докт. мед. наук, доц., главный 
внештатный специалист по специализированной гинекологической помощи 
Минздрава Красноярского края, зав. кафедрой оперативной гинекологии  
ИПО Красноярского государственного медицинского  
университета им. В.Ф. Войно-Ясенецкого (Красноярск)
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Под эгидой

  Министерства здравоохранения Красноярского края.
  Красноярского государственного медицинского университета им. В.Ф. Войно-

Ясенецкого.
  Российского университета дружбы народов, Медицинского института, кафедры 

акушерства и гинекологии с курсом перинатологии, кафедры акушерства, 
гинекологии и репродуктивной медицины факультета непрерывного медицин-
ского образования.

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

  Ассоциации врачей акушеров-гинекологов Красноярского края.
  Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины 

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

Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens
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Председатели конференции

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

Слепнёва Галина Зиновьевна, канд. мед. наук, начальник отдела 
организации педиатрической и акушерско-гинекологической помощи 
Минздрава Красноярского края (Красноярск)

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

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

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

Артымук Наталья Владимировна, докт. мед. наук, проф., главный 
внештатный специалист Минздрава РФ по акушерству, гинекологии 
и репродуктивному здоровью в Сибирском федеральном округе, зав. 
кафедрой акушерства и гинекологии им. Г.А. Ушаковой Кемеровского 
государственного медицинского университета, президент Кемеровской 
региональной общественной организации «Ассоциация акушеров-гине-
кологов», член МАРС (Кемерово)
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Макаренко Татьяна Александровна, докт. мед. наук, доц., главный 
внештатный специалист по специализированной гинекологической по-
мощи Минздрава Красноярского края, зав. кафедрой оперативной гине-
кологии ИПО Красноярского государственного медицинского универси-
тета им. В.Ф. Войно-Ясенецкого, член МАРС (Красноярск)

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

Председатели конференции (продолжение)

Цхай Виталий Борисович, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой пе-
ринатологии, акушерства и гинекологии лечебного факультета Крас-
ноярского государственного медицинского университета им. В.Ф. Вой-
но-Ясенецкого, президент Ассоциации врачей акушеров-гинекологов 
Красноярского края, член МАРС (Красноярск)
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Бахтина Варвара Ивановна, главный внештатный специалист гематолог Минздрава 
Красноярского края, зав. отделением гематологии Красноярской клинической больницы 
(Красноярск)
Борисова Елена Анатольевна, канд. мед. наук, ассистент кафедры оперативной гине-
кологии ИПО Красноярского государственного медицинского университета им. В.Ф. Войно-
Ясенецкого (Красноярск)
Виноградова Ольга Павловна, докт. мед. наук, доц., проф. кафедры акушерства и гине-
кологии Пензенского института усовершенствования врачей — филиала Российской ме-
дицинской академии непрерывного профессионального образования, член МАРС (Пенза)
Галкина Дарья Евгеньевна, канд. мед. наук, доц. кафедры оперативной гинекологии 
ИПО Красноярского государственного медицинского университета им. В.Ф. Войно-Ясенец-
кого (Красноярск) 
Горшкова Оксана Владимировна, канд. мед. наук, главный внештатный специалист ги-
неколог детского и юношеского возраста Минздрава РФ в Дальневосточном федеральном 
округе и Минздрава Хабаровского края, доц. кафедры акушерства и гинекологии Института 
повышения квалификации специалистов здравоохранения (Хабаровск)
Гребенникова Эльвира Константиновна, канд. мед. наук, доц. кафедры перинатоло-
гии, акушерства и гинекологии ИПО Красноярского государственного медицинского уни-
верситета им. В.Ф. Войно-Ясенецкого (Красноярск)
Домрачева Марина Яковлевна, канд. мед. наук, доц. кафедры перинатологии, аку-
шерства и гинекологии ИПО Красноярского государственного медицинского университета 
им. В.Ф. Вой но-Ясенецкого (Красноярск)
Ермилова Елена Николаевна, ведущий специалист по организации научных программ 
Медиабюро StatusPraesens, член МАРС (Москва)
Жирова Наталья Владимировна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства и гинеко-
логии Красноярского государственного медицинского университета им. В.Ф. Войно-Ясенец-
кого, член МАРС (Красноярск)
Маклецова Светлана Александровна, канд. мед. наук, исполнительный директор 
Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС), гене-
ральный директор ГК StatusPraesens (Москва)
Мальцева Лариса Ивановна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства и гине-
кологии Казанской государственной медицинской академии — филиала Российской ме-
дицинской академии непрерывного профессионального образования, член МАРС (Казань)
Молгачёва Елена Васильевна, канд. мед. наук, зам. главного врача медицинского цен-
тра «НовоМед», врач интегральной превентивной и антивозрастной медицины (Красноярск)

Оргкомитет и докладчики конференции
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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)
Скоморохова Татьяна Владимировна, канд. мед. наук, специалист по организации на
учных программ Медиабюро StatusPraesens (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)
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, ведущий эксперт рабочей группы МАРС «Эндокринология женского ор
ганизма» (Москва)
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, гинеколо
гии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского университета 
дружбы народов, член МАРС (Москва)
Шапошникова Екатерина Викторовна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства и ги
некологии ИПО Красноярского государственного медицинского университета им. В.Ф. Вой
ноЯсенецкого, член МАРС (Красноярск)
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)
Яметова Наталья Михайловна, ассистент кафедры перинатологии, акушерства и гине
кологии лечебного факультета Красноярского государственного медицинского университе
та им. В.Ф. ВойноЯсенецкого (Красноярск)

Оргкомитет и докладчики конференции

https://praesens.ru/2022/aig/connexio/krsk/?utm_source=kry_kraevaya&utm_medium=content&utm_campaign=modul_np
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Докладчики образовательного субботника

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского ин-
ститута Российского университета дружбы народов, вице-президент Российского общества 
акушеров-гинекологов, президент Междисциплинарной ассоциации специалистов репро-
дуктивной медицины (МАРС) (Москва)
Цхай Виталий Борисович, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой перинатологии, акушер-
ства и  гинекологии лечебного факультета Красноярского государственного медицинского 
университета им. В.Ф. Войно-Ясенецкого, президент Ассоциации врачей акушеров-гинеколо-
гов Красноярского края, член МАРС (Красноярск)
Базина Марина Ивановна, докт. мед. наук, доц., главный внештатный специалист по ре-
продуктивному здоровью Минздрава Красноярского края, зав. кафедрой акушерства и ги-
некологии ИПО Красноярского государственного медицинского университета им. В.Ф. Войно-
Ясенецкого, член МАРС (Красноярск)
Князев Сергей Александрович, канд. мед. наук, зам. главного врача по акушерству и ги-
некологии городской клинической больницы №70 им. Е.О. Мухина, зав. перинатальным 
центром той же больницы, доц. кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии 
Медицинского института Российского университета дружбы народов, член МАРС (Москва)
Соколова Татьяна Михайловна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии 
лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского университета, член 
МАРС (Новосибирск)
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)
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства и гине-
кологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы 
народов, ведущий эксперт рабочей группы МАРС «Эндокринология женского организма» 
(Москва)
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, гинеколо-
гии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского университе-
та дружбы народов, член МАРС (Москва)
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф., директор Института профессионального 
образования Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Се-
ченова, зав. кафедрой клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней Ин-
ститута 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)

Мобильное приложение 
для врачей

451 документ
База знаний: 
клинические рекомендации, 
нормативные документы, 
инфографики, памятки 
для врачей и пациентов

319 документов
Статьи из журналов 
StatusPraesens свежие 
и ретроспективные

201 видеодоклад
Видеозаписи топовых 
докладов с мероприятий 
StatusPraesens

115 infoshot’ов
Infoshot’ы — новости 
сообщества, информация 
о мероприятиях 
и специальных 
предложениях

Данные на 20 марта 2022 года

Нажмите для установки

https://praesens.ru/2022/aig/connexio/krsk/?utm_source=kry_kraevaya&utm_medium=content&utm_campaign=modul_np
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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!*

+7 (901) 723 2273

ea@praesens.ru

praesens

statuspraesenstv

praesens.ru

praesensaig

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
Оплата онлайн банковской картой.

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».

ПОДПИСАТЬСЯ

КУПИТЬ ЖУРНАЛЫ НА OZON

https://praesens.ru/2022/aig/connexio/krsk/?utm_source=kry_kraevaya&utm_medium=content&utm_campaign=modul_np
https://praesens.ru/zhurnal/statuspraesens-zhurnal-akusherstvo/kak-podpisatsya/
https://www.ozon.ru/category/knigi-16500/?category_was_predicted=true&from_global=true&text=statuspraesens
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Здоровье женщины 
здоровье нации

27–28 МАЯ 2022 года,
КрасноЯРСКРЕГИСТРАЦИЯ

Сетка научных мероприятий

День первый — 27 мая 2022 года, пятница

Зал №1
10.00–13.00 
(3 ч)
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
«ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ — ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»
Пленарное заседание №1
СТРАТЕГИЯ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ: КУРС НА ПРЕДИКТИВНОСТЬ
Президиум: зам. министра здравоохранения Красноярского края Бичурина Марина Юрьев-
на (Красноярск), начальник отдела педиатрической и акушерско-гинекологической помощи 
Минздрава Красноярского края, канд. мед. наук Слепнёва Галина Зиновьевна (Красноярск), 
проректор по научной работе Красноярского государственного медицинского университета 
им. В.Ф. Войно-Ясенецкого, проф. Шестерня Павел Анатольевич (Красноярск), засл. деятель 
науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), главный специалист 
по акушерству и гинекологии Минздрава РФ в Сибирском федеральном округе, проф. Арты-
мук Наталья Владимировна (Кемерово), консультант отдела организации педиатрической 
и  акушерско-гинекологической помощи Минздрава Красноярского края, канд. мед. наук 
Шагеева Галина Александровна (Красноярск), зав. кафедрой перинатологии, акушерства 
и  гинекологии лечебного факультета Красноярского государственного медицинского уни-
верситета им. В.Ф. Войно-Ясенецкого, проф. Цхай Виталий Борисович (Красноярск), главный 
специалист по репродуктивному здоровью Минздрава Красноярского края, зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии ИПО Красноярского государственного медицинского университета 
им. В.Ф. Войно-Ясенецкого, докт. мед. наук Базина Марина Ивановна (Красноярск), главный 
специалист по специализированной гинекологической помощи Минздрава Красноярского 
края, зав. кафедрой оперативной гинекологии ИПО Красноярского государственного меди-
цинского университета им. В.Ф. Войно-Ясенецкого, докт. мед. наук Макаренко Татьяна Алек-
сандровна (Красноярск)
Председатели: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), канд. мед. наук Шагеева Галина Александровна (Красноярск), проф. Цхай Виталий 
Борисович (Красноярск), докт. мед. наук Базина Марина Ивановна (Красноярск)
Награждение достойнейших из достойных от МАРС  
«За верность делу, многолетнюю плодотворную работу  
по оказанию медицинской помощи и подготовку кадров»

https://praesens.ru/2022/aig/connexio/krsk/?utm_source=kry_kraevaya&utm_medium=content&utm_campaign=modul_np
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Здоровье женщины 
здоровье нации

27–28 МАЯ 2022 года,
КрасноЯРСК РЕГИСТРАЦИЯ

Де
нь

 пе
рв

ый
 —

 27
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 20

22
 го

да
, п

ят
ни

ца Зал №1 Зал №2
13.20–14.25 
(1 ч 5 мин)
Секционное заседание №1
ХОЛИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ЖЕНСКОМУ 
ЗДОРОВЬЮ — ЧАСТНОЕ КАК ЧАСТЬ 
ЦЕЛОГО
Председатель: проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)

13.20–14.05
(45 мин)
Секционное заседание №2
ОТ МИОМЫ ДО ГИПЕРПЛАЗИИ 
ЭНДОМЕТРИЯ: МУДРОСТЬ 
КОНСЕРВАТИВНЫХ ПОДХОДОВ
Председатель: проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

14.30–15.40 
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №4
Школа врача женской консультации. 
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ — ГЛАВНЫЙ 
КООРДИНАТОР ЖЕНСКИХ  
ANTI-AGЕING-ПРОГРАММ
Председатель: проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

14.10–15.25
(1 ч 15 мин)
Секционное заседание №3
Школа врача женской консультации. 
ИНФЕКЦИОННЫЕ АКЦЕНТЫ ГЕСТАЦИИ. 
АНЕМИЯ У БЕРЕМЕННЫХ
Председатель: проф. Ших Евгения 
Валерьевна (Москва)

15.45–17.10 
(1 ч 25 мин) 
Секционное заседание №6
Школа врача женской консультации. 
ЭНДОКРИННЫЕ БУДНИ ГИНЕКОЛОГИИ: 
НОВОСТИ МИРОВОЙ ПРАКТИКИ 
Председатель: проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

15.30–16.50
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №5
Школа интенсивного акушерства.
Часть1. БУДНИ АКУШЕРСКОГО 
СТАЦИОНАРА В ЭПОХУ 
КЛИНРЕКОМЕНДАЦИЙ
Председатель: докт. мед. наук Базина 
Марина Ивановна (Красноярск)5 мин

Презентация книги  
«ХРОНИЧЕСКАЯ ТАЗОВАЯ  
БОЛЬ. ВЕРСИИ, КОНТРА- 
 ВЕРСИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ»
(под ред. В.Е. Радзинского,  
М.Р. Оразова)

https://praesens.ru/2022/aig/connexio/krsk/?utm_source=kry_kraevaya&utm_medium=content&utm_campaign=modul_np
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Здоровье женщины 
здоровье нации

27–28 МАЯ 2022 года,
КрасноЯРСКРЕГИСТРАЦИЯ

Зал №1 Зал №2
17.15–17.55 
(40 мин)
Секционное заседание №8
БОИ ПО ПРАВИЛАМ: ПОД ПРИЦЕЛОМ — 
ШЕЙКА МАТКИ 
Председатель: докт. мед. наук Виноградова 
Ольга Павловна (Пенза)

16.55–18.05
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №7
Школа интенсивного акушерства.
Часть 2. ПОВТОРНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ 
У ЖЕНЩИН С ОПЕРИРОВАННОЙ МАТКОЙ: 
КОНТРАВЕРСИИ РЕАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
Председатель: проф. Цхай Виталий 
Борисович (Красноярск)
15 мин
Презентация книги  
«АДЕНОМИОЗ. КОНТРАВЕРСИИ 
СОВРЕМЕННОСТИ. БОЛИ,  
КРОВОТЕЧЕНИЯ, БЕСПЛОДИЕ»  
(под ред. В.Е. Радзинского. Автор В.Б. Цхай)

18.00–18.30 
(30 мин)
Секционное заседание №9
ИНДУЦИРОВАННЫЙ И СПОНТАННЫЙ 
АБОРТ: ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЁТ. ОБСУЖДАЕМ 
НОВЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
2022 ГОДА И ГАЙДЛАЙН ВОЗ
Спикер: проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

18.10–18.30
(20 мин)
Секционное заседание №10
СИНДРОМ ФРИТЧА ИЛИ СИНДРОМ 
АШЕРМАНА? ВЕК XIX И ВЕК XXI:  
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?
Спикер: докт. мед. наук Макаренко Татьяна 
Александровна (Красноярск) 

18.30
ЗАЛ №2. ЗАКРЫТИЕ ПЕРВОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ

День первый —
 27 мая 2022 года, пят

ница

https://praesens.ru/2022/aig/connexio/krsk/?utm_source=kry_kraevaya&utm_medium=content&utm_campaign=modul_np
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28 мая 2022 года,
Красноярск РЕГИСТРАЦИЯ

День второй — 28 мая 2022 года, суббота

Зал №1
10.00–17.50
(7 ч 50 мин)
БОЛЬШОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СУББОТНИК МАРС  
«РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ»
Пленарное заседание №1
ИННОВАЦИИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ С ПОЗИЦИЙ  
ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва) [председатель], канд. мед. наук Слепнёва Галина Зиновьевна (Красноярск), канд. 
мед. наук Шагеева Галина Александровна (Красноярск), проф. Цхай Виталий Борисович 
(Красноярск), докт. мед. наук Базина Марина Ивановна (Красноярск)
В программе • Репродукция и демография: что изменилось к 2022 году? • Внутриматочная 
контрацепция: новые возможности для молодых женщин • Здоровье женщины и контрацеп-
ция: уверенность, основанная на изученности • Контрацептивное консультирование во имя 
здоровья пациентки: как не упустить важное? • Репродуктивное поведение современных 
женщин: управляем рисками? • Данные реальной клинической практики в  руках гинеколога. 
Как помочь молодой маме? • Индивидуализация выбора МГТ в постменопаузе — иллюзия или 
реальность? • Неразвивающаяся беременность — не приговор к завершению репродукции? 
• Новые рекомендации ВОЗ по микронутритивной поддержке беременности. Контраверсии 
с российскими клиническими рекомендациями • Прегравидарная подготовка: можно ли улуч-
шить исходы беременности? • Гинекологические раки и ожирение • ДДМЖ: пролиферативные 
риски. Отрабатываем алгоритмы клинических рекомендаций • Ключ на старт. Вечные во-
просы родовозбуждения • Рецидивирующие вагиниты и вагинозы: новости терапии • Корот-
кая шейка матки при беременности. Что делать на амбулаторном этапе? • Персонализиро-
ванный подход к консервативной терапии недостаточности тазового дна • Невынашивание 
беременности: международные подходы и новости • Вульвовагинальный дискомфорт: обсле-
дование и выбор терапии • Дефицит железа и ЖДА: междисциплинарный подход к профилак-
тике и лечению. Взгляд клинического фармаколога 

17.50
ЗАКРЫТИЕ СУББОТНИКА. РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ОТ StatusPraesens 
в честь 10-летия субботников МАРС.
Приглашаем на автограф-сессию книги StatusPraesens —  
«ПРЕДИКТИВНОЕ АКУШЕРСТВО»  
(под ред. В.Е. Радзинского, С.А. Князева, И.Н. Костина; 2021)
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Здоровье женщины 
здоровье нации

27–28 МАЯ 2022 года,
КрасноЯРСКРЕГИСТРАЦИЯ

Научная программа

День первый — 27 мая 2022 года, пятница

Зал №1
10.00–13.00
(3 ч)

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ — ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»1

Пленарное заседание №1
СТРАТЕГИЯ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ: КУРС НА ПРЕДИКТИВНОСТЬ
Президиум: зам. министра здравоохранения Красноярского края Бичурина 
Марина Юрьевна (Красноярск), начальник отдела педиатрической и акушер-
ско-гинекологической помощи Минздрава Красноярского края, канд. мед. 
наук Слепнёва Галина Зиновьевна (Красноярск), проректор по научной рабо-
те Красноярского государственного медицинского университета им. В.Ф. Вой-
но-Ясенецкого, проф. Шестерня Павел Анатольевич (Красноярск), засл. дея-
тель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), 
главный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ в Сибирском 
федеральном округе, проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово), 
консультант отдела организации педиатрической и  акушерско-гинекологи-
ческой помощи Минздрава Красноярского края, канд. мед. наук Шагеева 
Галина Александровна (Красноярск), зав. кафедрой перинатологии, акушер-
ства и  гинекологии лечебного факультета Красноярского государственного 
медицинского университета им. В.Ф.  Войно-Ясенецкого, проф. Цхай Виталий 
Борисович (Красноярск), главный специалист по репродуктивному здоровью 
Минздрава Красноярского края, зав. кафедрой акушерства и гинекологии ИПО 
Красноярского государственного медицинского университета им. В.Ф. Войно-
Ясенецкого, докт. мед. наук Базина Марина Ивановна (Красноярск), главный 
специалист по специализированной гинекологической помощи Минздрава 
Красноярского края, зав. кафедрой оперативной гинекологии ИПО Краснояр-
ского государственного медицинского университета им. В.Ф. Войно-Ясенецко-
го, докт. мед. наук Мака ренко Татьяна Александровна (Красноярск)
Председатели: засл. деятель науки  РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва), проф. Цхай Виталий Борисович (Красноярск), 
докт. мед. наук Базина Марина Ивановна (Красноярск), канд. мед. наук 
Шаге ева Галина Александровна (Красноярск) 

5 мин Приветственное слово Минздрава 
Красноярского края

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

5 мин Приветственное слово Минздрава 
Красноярского края 

Начальник отдела педиатрической 
и акушерско-гинекологической 
помощи Минздрава Красноярского 
края, канд. мед. наук Слепнёва 
Галина Зиновьевна (Красноярск)

https://praesens.ru/2022/aig/connexio/krsk/?utm_source=kry_kraevaya&utm_medium=content&utm_campaign=modul_np
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Здоровье женщины 
здоровье нации

27–28 МАЯ 2022 года,
КрасноЯРСК РЕГИСТРАЦИЯ

Де
нь

 пе
рв

ый
 —

 27
 м

ая
 20

22
 го

да
, п

ят
ни

ца 5 мин Приветственное слово Красноярского 
государственного медицинского 
университета им. В.Ф. Войно-
Ясенецкого

Проректор по научной работе 
Красноярского государственного 
медицинского университета 
им. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 
проф. Шестерня Павел Анатольевич 
(Красноярск)

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

20 мин Проблемы акушерско-
гинекологической службы 
Красноярского края в период 
эпидемии

Канд. мед. наук Шагеева Галина 
Александровна (Красноярск)

20 мин COVID-19 и репродукция Проф. Артымук Наталья 
Владимировна (Кемерово)

20 мин Проблемные вопросы 
гинекологических заболеваний 
в Красноярском крае

Докт. мед. наук Макаренко Татьяна 
Александровна (Красноярск)

20 мин Выворот матки — чрезвычайная 
акушерская ситуация. В чём 
проблема современного врача-
акушера?

Проф. Цхай Виталий Борисович 
(Красноярск)

20 мин Онкофертильность: шанс  
на материнство

Докт. мед. наук Базина Марина 
Ивановна (Красноярск)

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

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

15 мин Дискуссия

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

20 мин Перерыв на кофе-брейк

13.20–14.25
(1 ч 5 мин)

Секционное заседание №1
ХОЛИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ЖЕНСКОМУ ЗДОРОВЬЮ —  
ЧАСТНОЕ КАК ЧАСТЬ ЦЕЛОГО
Президиум: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва) [председатель], 
проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва), доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва) 
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Здоровье женщины 
здоровье нации

27–28 МАЯ 2022 года,
КрасноЯРСКРЕГИСТРАЦИЯ

15 мин Пролиферативные болезни 
молочных желёз в реальной 
клинической практике:  
«...осведомлён — значит вооружён» 

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

15 мин Олигоменорея: диагностические 
и лечебные алгоритмы

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва)

15 мин Доминирование лактофлоры — 
путь победителя от прегравидарной 
подготовки до родов

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

15 мин Метаболические нарушения и ГУМС Проф. Мальцева Лариса Ивановна 
(Казань)

5 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
14.30–15.40
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №4
Школа врача женской консультации. АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ — 
ГЛАВНЫЙ КООРДИНАТОР ЖЕНСКИХ ANTI-AGЕING-ПРОГРАММ
Президиум: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва) [председатель], 
канд. мед. наук Молгачёва Елена Васильевна (Красноярск)

30 мин Anti-ageing — новое целеполагание 
в гинекологии

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

15 мин Возможности нутриентной 
поддержки в концепции активного 
долголетия 

Канд. мед. наук Молгачёва Елена 
Васильевна (Красноярск)

20 мин Отдалённые проблемы менопаузы 
и альтернативные пути их решения

Доц. Горшкова Оксана 
Владимировна (Хабаровск) 

5 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
15.45–17.10
(1 ч 25 мин)

Секционное заседание №6
Школа врача женской консультации. ЭНДОКРИННЫЕ БУДНИ 
ГИНЕКОЛОГИИ: НОВОСТИ МИРОВОЙ ПРАКТИКИ 
Президиум: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва) 
[председатель], доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва)

20 мин Функциональные нарушения 
менструального цикла: что нового 
с позиции 2022 года

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва)

20 мин Терапия тазовой боли, 
ассоциированной с эндометриозом: 
есть ли место для бездействия?

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

15 мин СПЯ и НМЦ: патогенетически 
обоснованная микронутриентная 
поддержка 

Доц. Гребенникова Эльвира 
Константиновна (Красноярск)

День первый —
 27 мая 2022 года, пят

ница
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Здоровье женщины 
здоровье нации

27–28 МАЯ 2022 года,
КрасноЯРСК РЕГИСТРАЦИЯ

Де
нь

 пе
рв

ый
 —

 27
 м

ая
 20

22
 го

да
, п

ят
ни

ца 20 мин Менопауза не приговор, или 
«Олимпийские резервы» 
в климактерическом периоде

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва) 

5 мин 
Презентация книги  
«ХРОНИЧЕСКАЯ ТАЗОВАЯ БОЛЬ. ВЕРСИИ, КОНТРАВЕРСИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ»  
(под ред. В.Е. Радзинского, М.Р. Оразова)

5 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
17.15–17.55
(40 мин)

Секционное заседание №8
БОИ ПО ПРАВИЛАМ: ПОД ПРИЦЕЛОМ — ШЕЙКА МАТКИ 
Президиум: докт. мед. наук Виноградова Ольга Павловна (Пенза) 
[председатель], доц. Жирова Наталья Владимировна (Красноярск) 

20 мин ВПЧ-ассоциированные CIN I−II. Наука 
и практика — двигаемся в одном 
направлении

Докт. мед. наук Виноградова Ольга 
Павловна (Пенза)

15 мин Алгоритм наблюдения пациенток 
с цитологическим заключением 
ASCUS

Доц. Жирова Наталья 
Владимировна (Красноярск)

5 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
18.00–18.30
(30 мин)

Секционное заседание №9
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 
беременности и постабортной реабилитации

Зал №2
13.20–14.05
(45 мин)

Секционное заседание №2
ОТ МИОМЫ ДО ГИПЕРПЛАЗИИ ЭНДОМЕТРИЯ: МУДРОСТЬ 
КОНСЕРВАТИВНЫХ ПОДХОДОВ
Президиум: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва) 
[председатель], докт. мед. наук Макаренко Татьяна Александровна 
(Красноярск)

20 мин Миома матки. Всегда хирургический 
диагноз?* 

Докт. мед. наук Макаренко Татьяна 
Александровна (Красноярск) 

* Не входит в систему НМО. При поддержке STADA.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Здоровье женщины 
здоровье нации

27–28 МАЯ 2022 года,
КрасноЯРСКРЕГИСТРАЦИЯ

20 мин Гиперплазия эндометрия — 
проверка думающего клинициста 
на профпригодность

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

5 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
14.10–15.25
(1 ч 15 мин)

Секционное заседание №3
Школа врача женской консультации.  
ИНФЕКЦИОННЫЕ АКЦЕНТЫ ГЕСТАЦИИ. АНЕМИЯ У БЕРЕМЕННЫХ 
Президиум: проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва) [председатель], 
доц. Шапошникова Екатерина Викторовна (Красноярск)

20 мин Иммунитет беременных и вирусные 
инфекции: в чём сила и в чём 
слабость? Чем можно помочь?*

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)

15 мин Вагинальная микроэкология 
у беременных: от равновесия 
к экологической катастрофе 
и обратно

Доц. Шапошникова Екатерина 
Викторовна (Красноярск)

15 мин Вагинальные выделения 
у беременных. Диагностика и выбор 
терапии

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва)

20 мин Железодефицитная анемия 
у беременных. Взгляд гематолога 

Бахтина Варвара Ивановна 
(Красноярск)

5 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
15.30–16.50
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №5
Школа интенсивного акушерства.
Часть 1. БУДНИ АКУШЕРСКОГО СТАЦИОНАРА В ЭПОХУ 
КЛИНРЕКОМЕНДАЦИЙ1

Президиум: проф. Базина Марина Ивановна (Красноярск) [председатель], 
проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово)

20 мин Клинические протоколы 
и контраверсии в акушерстве, 
гинекологии, репродуктологии

Проф. Базина Марина Ивановна 
(Красноярск)

15 мин Подготовка шейки матки к родам 
и родовозбуждение: положения 
клинического протокола 
и результаты собственного пилотного 
исследования

Доц. Домрачева Марина Яковлевна 
(Красноярск)

15 мин Гнойно-воспалительные 
осложнения пуэрперия в эпоху 
антибиотикорезистентности

Доц. Галкина Дарья Евгеньевна 
(Красноярск)

* Не входит в систему НМО. При поддержке STADA.

День первый —
 27 мая 2022 года, пят

ница
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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ца 20 мин Преэклампсия: дискуссионные 
вопросы

Проф. Артымук Наталья 
Владимировна (Кемерово)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов

16.55–18.05
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №7
Школа интенсивного акушерства.
Часть 2. ПОВТОРНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ У ЖЕНЩИН С ОПЕРИРОВАННОЙ 
МАТКОЙ: КОНТРАВЕРСИИ РЕАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ1

Президиум: проф. Цхай Виталий Борисович (Красноярск) [председатель], 
докт. мед. наук Макаренко Татьяна Александровна (Красноярск) 

15 мин Роды с рубцом на матке. Изучаем 
проект новых клинических 
рекомендаций 

Яметова Наталья Михайловна, 
проф. Цхай Виталий Борисович 
(Красноярск)

30 мин Дуэт-лекция. Структурные 
нарушения рубца на матке после 
кесарева сечения: современные 
подходы к диагностике и лечению

Докт. мед. наук Макаренко Татьяна 
Александровна, канд. мед. наук 
Борисова Елена Анатольевна 
(Красноярск) 

15 мин
Презентация книги  
«АДЕНОМИОЗ. КОНТРАВЕРСИИ СОВРЕМЕННОСТИ. БОЛИ,  
КРОВОТЕЧЕНИЯ, БЕСПЛОДИЕ» (под ред. В.Е. Радзинского. Автор В.Б. Цхай)
10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
18.10–18.30
(20 мин)

Секционное заседание №10
СИНДРОМ ФРИТЧА ИЛИ СИНДРОМ АШЕРМАНА? ВЕК XIX И ВЕК XXI:  
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?1

Спикер: докт. мед. наук Макаренко Татьяна Александровна (Красноярск) 
Более 100 лет прошло с момента появления первых публикаций о ведении 
пациенток, страдающих внутриматочными синехиями. Что изменилось 
в представлениях современных клиницистов о причинах возникновения 
синдрома, как повлияло развитие диагностических и хирургических 
технологий на проблему диагностики и терапии пациенток? О нюансах 
практического применения эхогистероскопии, 3D-эхографии в алгоритмах 
верификации диагноза, а также о принципах трёхэтапного лечения 
и реабилитации больных — в докладе ведущего отечественного эксперта

18.30 
ЗАЛ №2. ЗАКРЫТИЕ ПЕРВОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ

1 В рамках НМО.
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День второй — 28 мая 2022 года, суббота

Зал №1
10.00–17.50 
(7 ч 50 мин)

БОЛЬШОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СУББОТНИК МАРС  
«РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ»
Пленарное заседание №1
ИННОВАЦИИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ С ПОЗИЦИЙ 
ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
Председатели: засл. деятель науки  РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва) [председатель], канд. мед. наук Слепнёва Галина 
Зиновьевна (Красноярск),  канд. мед. наук Шагеева Галина Александровна 
(Красноярск), проф. Цхай Виталий Борисович (Красноярск), докт. мед. наук 
Базина Марина Ивановна (Красноярск)

10 мин Приветственные слова Засл. деятель науки РФ,  
член-корр. РАН, докт. мед. наук, 
проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), канд. мед. наук Слепнёва 
Галина Зиновьевна, канд. мед. наук 
Шагеева Галина Александровна, 
проф. Цхай Виталий Борисович, докт. 
мед. наук Базина Марина Ивановна 
(Красноярск)

30 мин Репродукция и демография: 
что изменилось к 2022 году?*

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

20 мин Внутриматочная контрацепция: 
новые возможности для молодых 
женщин*

Проф. Цхай Виталий Борисович 
(Красноярск)

20 мин Здоровье женщины и контрацепция: 
уверенность, основанная на 
изученности* 

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна, (Москва)

10 мин Дискуссия. Ответы на вопросы
20 мин Контрацептивное консультирование 

во имя здоровья пациентки:  
как не упустить важное?*

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва)

20 мин Репродуктивное поведение 
современных женщин: управляем 
рисками?*

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

Научная программа

* Не входит в систему НМО. При поддержке АО «Байер».
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20 мин Данные реальной клинической 
практики в руках гинеколога.  
Как помочь молодой маме?*

Проф. Соколова Татьяна 
Михайловна (Новосибирск)

10 мин Дискуссия. Ответы на вопросы
20 мин Индивидуализация выбора МГТ 

в постменопаузе — иллюзия или 
реальность?*

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва)

20 мин Неразвивающаяся беременность — 
не приговор к завершению 
репродукции?*

Докт. мед. наук Базина Марина 
Ивановна (Красноярск)

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?**

Докт. мед. наук, проф. Соловьёва 
Алина Викторовна (Москва)

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

30 мин Перерыв на кофе-брейк
20 мин ДДМЖ: пролиферативные риски. 

Отрабатываем алгоритмы 
клинических рекомендаций

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

20 мин Ключ на старт. Вечные вопросы 
родовозбуждения

Доц. Князев Сергей Александрович 
(Москва)

20 мин Рецидивирующие вагиниты
и вагинозы: новости терапии

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва)

20 мин Короткая шейка матки при 
беременности. Что делать 
на амбулаторном этапе?

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

20 мин Персонализированный подход 
к консервативной терапии 
недостаточности тазового дна

Канд. мед. наук Щербатых Евгения 
Юрьевна (Москва)

20 мин Невынашивание беременности: 
международные подходы  
и новости

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(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 Вульвовагинальный дискомфорт: 
обследование и выбор терапии

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва)

20 мин Дефицит железа и ЖДА: 
междисциплинарный подход 
к профилактике и лечению. Взгляд 
клинического фармаколога

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)

10 мин Дискуссия, ответы на вопросы
17.50
ЗАКРЫТИЕ СУББОТНИКА. РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ОТ StatusPraesens 
в честь 10-летия субботников МАРС.
Приглашаем на автограф-сессию книги StatusPraesens —  
«ПРЕДИКТИВНОЕ АКУШЕРСТВО»  
(под ред. В.Е. Радзинского, С.А. Князева, И.Н. Костина; 2021) 

День вт
орой – 28 мая 2022 года, суббот

а
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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

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 вы-
бора пути введения — перорально или 
вагинально.
	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, обеспечиваю-
щей точность и удобство дозирования.
	n «Триожиналь» — единственный в России 

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

поддержания здоровья, жизненного тону-
са и внешней красоты. Эффекты под-
тверждены исследованиями.

	n «Витажиналь» — пять базовых микрону-
триентов для здоровья матери и ребёнка 
с этапа прегравидарной подготовки до 
окончания 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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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 микронутри-
ентных дефицитов в организме представлена:
	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

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

Компания уделяет приоритетное внима-
ние качеству продукции: производственные 
площадки во всём мире работают в соответ-
ствии с едиными международными стандар-
тами качества GMP.

Российский продуктовый портфель STADA 
включает лекарственные средства из 17 тера-
певтических групп самых продаваемых препа-
ратов в аптечной рознице. В гинекологическом 
сегменте STADA представлены такие известные 
лекарственные средства, как «Гексикон», «Де-
пантол», «Фемилекс», «Ливарол», «Гинестрил», 

«Транексам» и др.  C 2020 года продуктовая ли-
нейка компании пополнилась брендами «Ви-
трум Пренатал Плюс» и «Кальций-Д3 Никомед».

На протяжении 125 лет STADA заботится 
о здоровье людей, выстраивая доверительные 
отношения с партнёрами и потребителями, 
помогая сделать уверенный выбор в пользу 
качественных и безопасных лекарств по спра-
ведливой цене.

119017, Москва,
ул. Б. Ордынка, д. 44, стр. 4
Тел.: 8 (800) 250 5000
Факс: +7 (495) 797 3111
E-mail: med@stada.ru
www.stada.ru

STADA
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«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 предупрежде-

нии преждевременных родов:
    ■  акушерские пессарии Dr. Arabin при ИЦН;
    ■  гигроскопичный расширитель ШМ Dilapan-S;
    ■  тест-набор AMNISURE для определения под-

текания околоплодных вод.
	n  «Оперативное акушерство» — популяри-

зация двухбаллонной тампонады Жуков-
ского при ПРК.

	n  «Квинтип» — простое и быстрое устрой-
ство для самостоятельного взятия пробы 
на ВПЧ.
	n Шприц 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

NOW FOODS

ООО «Мьюз Медиа», основанная в 2017 году, — 
эксклюзивный поставщик в РФ продукции NOW 
FOODS — известного мирового лидера по про-
изводству высококачественных инновацион-
ных натуральных продуктов и БАД для здоро-
вого образа жизни и правильного питания.

NOW FOODS выпускает более 3,5 тыс. наи-
менований 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
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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

«Ферринг Фармасетикалз» — международ-
ная научно-исследовательская фармацевти-
ческая компания, производитель оригиналь-
ных лекарственных препаратов, которые за-
нимают лидирующие позиции в лечении 
бесплодия. Более 60 лет «Ферринг Фармасети-
калз» разрабатывает и продвигает инноваци-
онные продукты в области репродуктивного 
здоровья, акушерства, урологии, гастроэнте-
рологии, 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

 

ФЕРРИНГ ФАРМАСЕТИКАЛЗ
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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

Компания Italfarmaco, основанная в 1938 году, 
ярко выделяется на фоне ведущих итальян-
ских фармпроизводителей инновационным 
портфелем, производством, сертифицирован-
ным по стандартам GMP и  прошедшим ин-
спекции FDA. Более 3000  сотрудников 
Italfarmaco S.p.A обеспечивают высочайшее 
качество производства препаратов и обслужи-
вания пациентов в  Италии, России, Швейца-
рии, Испании, Португалии, Греции, Турции, 
Чили, Перу, Марокко, США и Бразилии.

Российское подразделение Italfarmaco су-
ществует с 1999 года, а основу продуктового 
портфеля составляют препараты для женского 
здоровья, вспомогательных репродуктивных 
технологий и решения проблем остеопороза: 

«Ферлатум», «Ферлатум Фол», «Иноферт», 
«Ипрожин», «Фолибер» и «Йодилайф». Иннова-
ционные продукты, этическое ведение бизнеса 
и профессиональный коллектив характеризуют 
российское подразделение Italfarmaco, как 
и группу компаний в целом.

115114, Москва,
ул. Летниковская, д. 10, стр. 4, комн. 56
Тел.: +7 (495) 933 1458
E-mail: itf@italfarmaco.ru
www.italfarmaco.ru

SOLGAR

ITALFARMACO
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ФАРМ-СИНТЕЗ

С 1997 года российская фармацевтическая ком-
пания «Фарм-Синтез» делает то, что даёт ей 
право называться частью научного потенциала 
страны.

«Фарм-Синтез» — одна из немногих рос-
сийских компаний, осуществляющих полный 
цикл производства, от синтеза активных моле-
кул до выпуска современных лекарственных 
форм. Своей деятельностью «Фарм-Синтез» 
обеспечивает независимость потребителя от 
импортных препаратов, применяемых в аку-
шерстве и гинекологии, онкологии, урологии, 
неврологии, эндокринологии, хирургии, радио-
фармацевтической терапии и диагностике. 
Компания производит оригинальные препара-
ты и первые дженерики, не использует импорт-
ные субстанции, синтезируя их самостоятельно, 
что позволяет в полном объёме отвечать за 

качество продукции, быть импортонезависи-
мой от сырьевых поставок и конкурентоспособ-
ной с точки зрения цено образования на вну-
треннем рынке.

121357, Москва, вн. тер.  
г. Муниципальный округ Можайский,  
ул. Верейская, д. 29, стр. 134,  
этаж 4, ком. 22.
Тел.: +7 (495) 796 9433
Факс: +7 (495) 796 9434
E-mail: info@pharm-sintez.ru
www.pharm-sintez.ru

«Бренд-Фарм» — отечественная фармацев-
тическая компания, производящая противо-
вирусный препарат «Аллокин-альфа» — ак-
тиватор систем интерферона и естественных 
киллеров. Его применяют при лечении папил-
лома- и герпесвирусной инфекций.

Действующее вещество препарата — ал-
лоферон (синтетический линейный олигопеп-
тид, состоящий из 13 аминокислот) — запа-
тентовано в России, США, Японии, Южной Ко-
рее 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

БРЕНД-ФАРМ
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Научные руководители и консультанты: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), 
проф. Цхай Виталий Борисович (Красноярск), докт. мед. наук Базина Марина Ивановна (Красноярск), канд. мед. наук Маклецова 
Светлана Александровна (Москва). Главный координатор проекта: Сурмач Ирина Владимировна. Отдел организации научных 
программ: канд. мед. наук Тхостова Елизавета Борисовна. Координаторы научной программы: канд. мед. наук Скоморохова 
Татьяна Владимировна, Ермилова Елена Николаевна, Васильева Надежда Михайловна. Менеджеры дирекции по коммуникации 
с врачебной аудиторией: Кириченко Мария Викторовна, Купреенко Ксения Павловна. Препресс-директор: Демкова Нелли. 
Выпускающий редактор: Соколенко Ирина. Вёрстка: Калинина Галина, Григорьева Елена, Скуточкина Юлия, Амплеев Дмитрий. 
Корректор: Соседова Елена. Дизайнеры: Латипов Абдулатип, Шибаева Елена. Издатель: Медиабюро Статус презенс.
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