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Фаткуллин Ильдар Фаридович, докт. мед. наук, проф., главный 
внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ  
в Приволжском федеральном округе, зав. кафедрой акушерства  
и гинекологии им. В.С. Груздева Казанского государственного  
медицинского университета, председатель Общества  
акушеров-гинекологов Республики Татарстан (Казань)

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, президент  
Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной  
медицины (МАРС) (Москва)

Дорогие коллеги!
Мы рады приветствовать вас на очередной Межрегиональной научно-практической кон-
ференции «Здоровье женщины — здоровье нации» в Уфе. Многие антиковидные 
меры отменены, поэтому мероприятие пройдёт в долгожданном очном формате.

Нам есть что обсудить! Прежде всего — рост материнской смертности, причём 
с прямыми инфекционными причинами это связано лишь отчасти. Почти во всех регионах 
страны увеличилась летальность от преэклампсии, абортов и внематочной беремен-
ности. Ограничение плановой помощи, позднее обращение пациенток из-за эпидемио-
логической обстановки привели к несвоевременной диагностике и запоздалой терапии.

Знаковым событием для врачей стало обновление статуса клинических рекоменда-
ций — с 1 января 2022 года нормативные документы, опубликованные в рубрикаторе 
Минздрава РФ до начала сентября 2021 года, теперь обязательны к исполнению. Впро-
чем, досконального знания только профильных документов для оказания квалифициро-
ванной медицинской помощи очевидно недостаточно.

Многие проблемы женского здоровья остаются спорными и нерешёнными, по-
скольку нельзя стандартизировать абсолютно все клинические ситуации. На предстоя-
щей конференции обсудим важные темы, посвящённые проблемам женского здоровья, 
прегравидарной подготовки и ведения беременности, в частности коррекции эндокринных 
расстройств, алгоритмам действий при невынашивании беременности, лечению гиперпла-
стических заболеваний и вульвовагинальных инфекций, вопросам выбора метода контра-
цепции, ювенильной гинекологии и другим аспектам.

Желаем вам продуктивной работы!

Сахаутдинова Индира Венеровна, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии №1 Башкирского 
государственного медицинского университета, руководитель 
Ассоциации акушеров-гинекологов Республики Башкортостан, 
главный врач клинической больницы «РЖД-Медицина»,  
член МАРС (Уфа)

https://praesens.ru/2022/aig/connexio/ufa/?utm_source=ufa_kraevaya&utm_medium=content&utm_campaign=modul_np
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Региональная общественная организация «Ассоциация акушеров-гинекологов» Республики 
Башкортостан приветствует участников Межрегиональной научно-практической конферен-
ции «CONNEXIO. Здоровье женщины —  здоровье нации»!

Несомненно, данная конференция, проводимая при активном взаимодействии РОО «Ас-
социация акушеров-гинекологов» Республики Башкортостан, Ассоциации МАРС, наших неиз-
менных кураторов —  проф. В. Е. Радзинского, проф. И. Ф. Фаткуллина, послужит реализации 
потенциала медицинской общественности республики в  интересах решения актуальных 
теоретических, практических и научных проблем в области акушерства и гинекологии. Ма-
стер-классы, Школа юридической самообороны, проводимые в  рамках конференции, по-
служат защите профессиональных интересов медицинских работников, осуществляющих 
деятельность по специальности «акушерство и гинекология», повышению квалификации по 
указанной специальности, содействию реализации программ развития и совершенствова-
ния в области здравоохранения.

Адрес организации: http://aagrb.ru/

Сахаутдинова Индира Венеровна, докт. мед. наук, проф.,  
руководитель региональной общественной организации  
«Ассоциация акушеров-гинекологов» Республики Башкортостан,  
зав. кафедрой акушерства и гинекологии №1 Башкирского  
государственного медицинского университета, главный  
врач клинической больницы «РЖД-Медицина» г. Уфы,  
член МАРС (Уфа)

https://praesens.ru/2022/aig/connexio/ufa/?utm_source=ufa_kraevaya&utm_medium=content&utm_campaign=modul_np
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Отметим профессиональные заслуги практикующих врачей 
и лечебных учреждений, работающих в сфере родовспоможения, 
охраны материнства и детства! 

По вопросам спонсорства и партнёрства: gn@praesens.ru.
Для выдвижения номинантов:
ig@praesens.ru; тел.: +7 (495) 109 2627; 8 (800) 600 3975 
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УЖЕ В ПРЕДПРОДАЖЕ!

Планируется к выходу в июне 2022 года

Новинка от StatusPraesens

версии, 
контраверсии, 
перспективы

«ХРОНИЧЕСКАЯ ТАЗОВАЯ БОЛЬ:
ВЕРСИИ, КОНТРАВЕРСИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ»
Под ред. В.Е. Радзинского, М.Р. Оразова

КУПИТЬ
Купить можно сейчас по  900 руб.*
(с доставкой по РФ). 

* Цена по предпродаже действует до 30 июня 2022 года.

https://praesens.ru/knigi-1/khtb/
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Под эгидой

  Министерства здравоохранения Республики Башкортостан.
  Башкирского государственного медицинского университета, кафедры 

акушерства и гинекологии №1 лечебного факультета, кафедры акушерства 
и гинекологии с курсом ИДПО медико-профилактического факультета 
с отделением биологии.

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

  Клинической больницы «РЖД-Медицина».
  Башкирского республиканского клинического перинатального центра.
  Ассоциации акушеров-гинекологов Республики Башкортостан.
  Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины 

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

Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens
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Председатели конференции

Засядкин Игорь Сергеевич, зам. министра здравоохранения Респу-
блики Башкортостан (Уфа)

Павлов Валентин Николаевич, акад. РАН, докт. мед. наук, проф., 
 ректор Башкирского государственного медицинского университета (Уфа)

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)

Кулавский Василий Агеевич, засл. врач РФ, акад. РАЕН, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии ИДПО медико-профи-
лактического факультета с отделением биологии Башкирского государ-
ственного медицинского университета, член МАРС (Уфа)

Фаткуллин Ильдар Фаридович, докт. мед. наук, проф., главный 
внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава  РФ 
в  Приволжском федеральном округе, зав. кафедрой акушерства и ги-
некологии им. В.С. Груздева Казанского государственного медицинского 
университета, председатель Общества акушеров-гинекологов Республи-
ки Татарстан, член МАРС (Казань)

https://praesens.ru/2022/aig/connexio/ufa/?utm_source=ufa_kraevaya&utm_medium=content&utm_campaign=modul_np
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Саубанова Татьяна Владимировна, канд. мед. наук, главный вне-
штатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Респу-
блики Башкортостан, главный врач медицинского центра клинических 
исследований GIM clinic, член МАРС (Уфа)

Сахаутдинова Индира Венеровна, докт. мед. наук, проф., зав. кафед-
рой акушерства и гинекологии №1 лечебного факультета Башкирского 
государственного медицинского университета, руководитель Ассоциа-
ции акушеров-гинекологов Республики Башкортостан, главный врач 
клинической больницы «РЖД-Медицина», член МАРС (Уфа)

Ящук Альфия Галимовна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой аку-
шерства и гинекологии с курсом ИДПО медико-профилактического фа-
культета с отделением биологии Башкирского государственного меди-
цинского университета, член МАРС (Уфа)

https://praesens.ru/2022/aig/connexio/ufa/?utm_source=ufa_kraevaya&utm_medium=content&utm_campaign=modul_np
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Бикбаева Регина Разифовна, врач акушер-гинеколог отделения детской гинекологии 
Башкирской республиканской детской клинической больницы (Уфа)

Виноградова Ольга Павловна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинеколо-
гии Пензенского института усовершенствования врачей — филиала Российской медицин-
ской академии непрерывного профессионального образования, член МАРС (Пенза)

Ермилова Елена Николаевна, ведущий специалист по организации научных программ 
Медиабюро StatusPraesens, член МАРС (Москва)

Зулкарнеева Эльмира Маратовна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства и гине-
кологии №1 лечебного факультета Башкирского государственного медицинского универ-
ситета, член МАРС (Уфа)

Иванов Александр Васильевич, ответственный секретарь комиссии по правовым аспек-
там медицинской деятельности МАРС, директор по развитию ГК StatusPraesens (Москва)

Идрисов Айнур Динарович, врач акушер-гинеколог отделения детской гинекологии 
Башкирской республиканской детской клинической больницы (Уфа)

Каримова Светлана Сиреневна, главный врач Башкирского республиканского клиниче-
ского перинатального центра (Уфа)

Козлов Павел Васильевич, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии 
лечебного факультета Российского национального исследовательского медицинского уни-
верситета им. Н.И. Пирогова, член МАРС (Москва)

Лукманова Лина Халимовна, зав. отделением детской гинекологии Башкирской респу-
бликанской детской клинической больницы (Уфа)

Маклецова Светлана Александровна, канд. мед. наук, исполнительный директор 
МАРС, генеральный директор ГК StatusPraesens (Москва)

Муслимова Софья Юрьевна, докт. мед. наук, главный внештатный специалист детский 
гинеколог Минздрава Республики Башкортостан, доц. кафедры акушерства и гинеколо-
гии №1 лечебного факультета Башкирского государственного медицинского университета, 
член МАРС (Уфа)

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)

Силантьева Елена Сергеевна, докт. мед. наук, зам. главного врача по реабилитации 
клинического госпиталя «Лапино» ГК «Мать и дитя», член МАРС (Москва)

Оргкомитет и докладчики конференции

https://praesens.ru/2022/aig/connexio/ufa/?utm_source=ufa_kraevaya&utm_medium=content&utm_campaign=modul_np
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Скоморохова Татьяна Владимировна, канд. мед. наук, специалист по организации на-
учных программ Медиабюро StatusPraesens (Москва) 

Старкова Елена Юрьевна, пластический хирург, председатель Европейской школы 
тред лифтинга, медицинский советник компании Beauty Expert, врач-дерматолог, врач-
косметолог, тренер-методист международного класса (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)

Ткаченко Людмила Владимировна, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии Института непрерывного медицинского и фармацевтического 
образования Волгоградского государственного медицинского университета, член МАРС 
(Волгоград)

Тхостова Елизавета Борисовна, канд. мед. наук, медицинский директор Медиабюро 
StatusPraesens, член МАРС (Москва) 

Фаткуллина Ирина Борисовна, докт. мед. наук, доц., проф. кафедры акушерства и гине-
кологии с курсом ИДПО Башкирского государственного медицинского университета, зам. 
главного врача по акушерско-гинекологической помощи Республиканской клинической 
больницы им. Г.Г. Куватова, член МАРС (Уфа)

Фаткуллина Лариса Сергеевна, канд. мед. наук, доц., главный внештатный специалист по 
акушерству и гинекологии г. Казани, доц. кафедры акушерства и гинекологии им. В.С. Груз-
дева Казанского государственного медицинского университета, член МАРС (Казань) 

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)

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)

https://praesens.ru/2022/aig/connexio/ufa/?utm_source=ufa_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 МАРС (Москва)

Мальцева Лариса Ивановна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства и ги-
некологии Казанской государственной медицинской академии — филиала Российской 
 медицинской академии непрерывного профессионального образования, член МАРС 
( Казань)

Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства 
и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета 
дружбы народов, руководитель комитета МАРС по эстетической гинекологии (Москва)

Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, гинеколо-
гии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского университе-
та дружбы народов, член МАРС (Москва)

Тихомиров Александр Леонидович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., проф. кафед-
ры акушерства и гинекологии лечебного факультета Московского государственного меди-
ко-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, руководитель Центра восста-
новительного лечения миомы матки, президент Межрегионального исследовательского 
общества миомы матки, член МАРС (Москва)

Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства 
и  гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета 
дружбы народов, ведущий эксперт рабочей группы МАРС «Эндокринология женского орга-
низма» (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 профессиональ-
ного образования Первого Московского государственного медицинского университета 
им. И.М. Сеченова, зав. кафедрой клинической фармакологии и пропедевтики внутренних 
болезней Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского того же университета, 
член МАРС (Москва)

Щербатых Евгения Юрьевна, канд. мед. наук, ассистент кафедры акушерства и гине-
кологии с курсом репродуктивной медицины Академии медицинского образования 
им. Ф.И. Иноземцева, член МАРС (Москва)

Авторы: Г.Х. Толибова, Т.Г. Траль, И.Ю. Коган, А.А. Олина
«ЭНДОМЕТРИЙ. АТЛАС»

Представляем вам уникальную коллекцию изображений эндометрия с подробными описаниями 
его структуры. Что происходит с тканью во время менструального цикла? Как изменяется 
количество рецепторов к половым стероидам? Каковы последствия вирусной агрессии (в том 
числе SARS-CoV-2)? Есть ли особенности трансформации на фоне эндометриоза и гиперпласти-
ческих процессов? Каков «ответ» эндометрия на терапевтические вмешательства в рамках 
программ ВРТ?

В атласе собраны многочисленные гистологические иллюстрации, микрофотографии иммуно-
гистохимического исследования и конфокальной лазерной сканирующей микроскопии. Все 
рисунки можно рассмотреть в самом издании, а при сканировании QR-кода перейти к электрон-
ному примеру в высоком разрешении.

Узнайте всё о нюансах строения эндометрия и применяйте результаты морфологических 
исследований в рутинной практике.

 В ПРОДАЖЕ!

2100
    руб.*

* Стоимость книги с доставкой «Почтой России» по РФ.
  Стоимость книги при самовывозе из редакции – 1800 руб.
  Цены действительны по 31 декабря 2022 года включительно.

ea@praesens.ru+ 7 (901) 723 2273; +7 (499) 346 3902 доб. 514

Г.Х. Толибова, Т.Г. Траль, 
И.Ю. Коган, А.А. Олина

АТЛАС 

ЭНДОМЕТРИЙ 

«Оттовская
  морфология»

Серия С электронным банком 
изображений в высоком 
разрешении

ЗАКАЗАТЬ

ОГЛАВЛЕНИЕ

https://praesens.ru/2022/aig/connexio/ufa/?utm_source=ufa_kraevaya&utm_medium=content&utm_campaign=modul_np
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программ ВРТ?

В атласе собраны многочисленные гистологические иллюстрации, микрофотографии иммуно-
гистохимического исследования и конфокальной лазерной сканирующей микроскопии. Все 
рисунки можно рассмотреть в самом издании, а при сканировании QR-кода перейти к электрон-
ному примеру в высоком разрешении.

Узнайте всё о нюансах строения эндометрия и применяйте результаты морфологических 
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 В ПРОДАЖЕ!

2100
    руб.*

* Стоимость книги с доставкой «Почтой России» по РФ.
  Стоимость книги при самовывозе из редакции – 1800 руб.
  Цены действительны по 31 декабря 2022 года включительно.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Здоровье женщины 
здоровье нации

24–25 ИЮНЯ 2022 года,
Уфа РЕГИСТРАЦИЯ

Сетка научных мероприятий

День первый — 24 июня 2022 года, пятница
Зал №1

10.00–12.10 
(2 ч 10 мин)
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
«ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ — ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»
Пленарное заседание №1
СТРАТЕГИИ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ: КУРС НА ПРЕДИКТИВНОСТЬ 
Президиум: зам. министра здравоохранения Республики Башкортостан Засядкин Игорь 
Сергеевич (Уфа), ректор Башкирского государственного медицинского университета, акад. 
РАН, проф. Павлов Валентин Николаевич (Уфа), президент МАРС, засл. деятель науки РФ, 
член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), главный акушер-гинеколог 
Минздрава РФ в  Приволжском федеральном округе, проф. Фаткуллин Ильдар Фаридо-
вич (Казань), засл. врач РФ, акад. РАЕН, докт. мед. наук Кулавский Василий Агеевич (Уфа), 
зав.  кафедрой акушерства и гинекологии №1 лечебного факультета Башкирского государ-
ственного медицинского университета, проф. Сахаутдинова Индира Венеровна (Уфа), 
главный акушер-гинеколог Минздрава Республики Башкортостан, канд. мед. наук Сауба-
нова Татьяна Владимировна (Уфа), зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом ИДПО 
медико- профилактического факультета с отделением биологии Башкирского государственно-
го медицинского университета, проф. Ящук Альфия Галимовна (Уфа)
Председатели: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), проф. Сахаутдинова Индира Венеровна (Уфа), канд. мед. наук Саубанова Татьяна 
Владимировна (Уфа)
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

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

Здоровье женщины 
здоровье нации

24–25 ИЮНЯ 2022 года,
уФАРЕГИСТРАЦИЯ 1515

День первый —
 24 июня 2022 года, пят

ница

Зал №1 Зал №2
12.30–13.40 
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №1  
(с выдачей сертификатов)
ФИЛОСОФИЯ «ЛОТОС»  
В ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Председатель: проф. Оразов Мекан  
Рахимбердыевич (Москва)

12.30–13.30
(1 ч)
Секционное заседание №2  
(с выдачей сертификатов)
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ИСХОДЫ  
БЕРЕМЕННОСТИ. РАЗБОР ЧАСТЫХ ОШИБОК 
Председатель: проф. Фаткуллин Ильдар 
Фаридович (Казань)
Розыгрыш книги  
«ПРЕДИКТИВНОЕ  
АКУШЕРСТВО»
(под ред. В.Е. Радзинского,  
С.А. Князева, И.Н. Костина;  
2021)

13.50–15.40
(1 ч 50 мин)
Секционное заседание №4  
(с выдачей сертификатов)
Школа врача женской консультации. 
ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПРОГРЕССА:  
БОЛЕЗНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ НАСТУПАЮТ
Председатель: проф. Оразов Мекан  
Рахимбердыевич (Москва)

13.35–15.00
(1 ч 25 мин)
Секционное заседание №3
(с выдачей сертификатов)
БОИ ПО ПРАВИЛАМ: ПОД ПРИЦЕЛОМ — 
ШЕЙКА МАТКИ И ВЛАГАЛИЩЕ
Председатель: проф. Виноградова Ольга 
Павловна (Пенза)
15.05–16.25 
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №5
НЕКАЧЕСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ  
ПОМОЩЬ — ПОВОД ДЛЯ ИСКОВ
Председатель: доц. Фаткуллина Лариса 
Сергеевна (Казань)

15.50–16.40
(50 мин)
Секционное заседание №6
ОТ МИОМЫ МАТКИ К ДДМЖ: 
«ДОБРАЯ» ПРОЛИФЕРАЦИЯ —  
НЕ ПОВОД ДЛЯ БЕЗДЕЙСТВИЯ
Председатель: проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

16.30–17.50
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №7 
ЮВЕНИЛЬНАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ:  
НЕДЕТСКИЕ ВОПРОСЫ ЗДОРОВЬЯ  
ДЕВОЧЕК
Председатель: докт. мед. наук Муслимова 
Софья Юрьевна (Уфа)

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

Здоровье женщины 
здоровье нации

24–25 ИЮНЯ 2022 года,
Уфа РЕГИСТРАЦИЯ

Зал №1 Зал №2
16.50–18.30
(1 ч 40 мин)
Секционное заседание №8
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ВРАЧУ, КОТОРОГО 
ОБВИНЯЮТ В ПРИЧИНЕНИИ ВРЕДА 
ЗДОРОВЬЮ ПАЦИЕНТА
Спикер: ответственный секретарь комиссии  
по правовым аспектам медицинской 
деятельности МАРС Иванов Александр 
Васильевич (Москва)

17.55–18.30 
(35 мин)
Секционное заседание №9
Школа клинических разборов.  
ГАЛЕРЕЯ КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ.  
ОШИБКИ И РЕШЕНИЯ 
Председатели: проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва), проф. Ящук 
Альфия Галимовна (Уфа)

18.30
ЗАЛ №1. ЗАКРЫТИЕ ПЕРВОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ

Де
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Здоровье женщины 
здоровье нации

24–25 ИЮНЯ 2022 года,
Уфа РЕГИСТРАЦИЯ

День второй — 25 июня 2022 года, суббота
Зал №1

10.00–16.30 
(6 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), проф. Сахаутдинова Индира Венеровна (Уфа)
В программе • Гинекологические раки и ожирение • Гиперплазия эндометрия: работаем на 
результат • От прегравидарной подготовки к успешному вынашиванию. Что должен преду-
смотреть клиницист? • «Функциональные» нарушения менструального цикла: что нового?  
• Новые рекомендации ВОЗ по микронутритивной поддержке беременности. Контраверсии 
с  российскими клиническими рекомендациями • Гинеколог на приёме: дефицит витамина D 
в клинических портретах • Короткая шейка матки при беременности. Что делать на амбу-
латорном этапе? • Терапия тазовой боли, ассоциированной с эндометриозом • Вульвоваги-
нальный дискомфорт: обследование и выбор терапии • Всё ли мы учитываем при угрозе спон-
танного и привычного выкидыша? • Олигоменорея: диагностические и лечебные алгоритмы •  
Доминирование лактофлоры — путь победителя от прегравидарной подготовки до родов •  
Шанс на счастливое материнство: чем можно помочь сегодня? • Персонализированный подход 
к консервативной терапии недостаточности тазового дна • Железодефицитные состояния 
у женщин разных возрастов • Хроническая тазовая боль
Презентация книги  
«ХРОНИЧЕСКАЯ ТАЗОВАЯ БОЛЬ: ВЕРСИИ, КОНТРА ВЕРСИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ»
(под ред. В.Е. Радзинского,  М.Р. Оразова)

16.30
ЗАКРЫТИЕ СЕМИНАРА  
РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ОТ StatusPraesens В ЧЕСТЬ 10-летия СУББОТНИКОВ МАРС
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Здоровье женщины 
здоровье нации

24–25 ИЮНЯ 2022 года,
Уфа РЕГИСТРАЦИЯ

День первый — 24 июня 2022 года, пятница
Зал №1

10.00–12.10 
(2 ч 10 мин)

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ — ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»
Пленарное заседание №1
СТРАТЕГИИ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ: КУРС НА ПРЕДИКТИВНОСТЬ 
Президиум: зам. министра здравоохранения Республики Башкортостан 
Засядкин Игорь Сергеевич (Уфа), ректор Башкирского государственного 
медицинского университета, акад. РАН, проф. Павлов Валентин Николае-
вич (Уфа), президент МАРС, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. 
Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), главный акушер-гинеколог Мин-
здрава РФ в Приволжском федеральном округе, проф. Фаткуллин Ильдар 
Фаридович (Казань), засл. врач РФ, акад. РАЕН, докт. мед. наук Кулавский 
Василий Агеевич (Уфа), зав. кафедрой акушерства и гинекологии №1 лечеб-
ного факультета Башкирского государственного медицинского университета, 
проф. Сахаутдинова Индира Венеровна (Уфа), главный акушер-гинеколог 
Минздрава Республики Башкортостан, канд. мед. наук Саубанова Татьяна 
Владимировна (Уфа), зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом 
ИДПО медико-профилактического факультета с отделением биологии Баш-
кирского государственного медицинского университета, проф. Ящук Альфия 
Галимовна (Уфа)
Председатели: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва), проф. Сахаутдинова Индира Венеровна (Уфа), 
канд. мед. наук Саубанова Татьяна Владимировна (Уфа)

5 мин Приветствие Минздрава Республики 
Башкортостан

Зам. министра здравоохранения 
Республики Башкортостан Засядкин 
Игорь Сергеевич (Уфа)

5 мин Приветствие Башкирского 
государственного медицинского 
университета

Ректор Башкирского 
государственного медицинского 
университета, акад. РАН, проф. 
Павлов Валентин Николаевич (Уфа)

20 мин Репродукция и демография — 
тренды XXI века

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

15 мин Критические акушерские 
состояния — что дальше

Главный акушер-гинеколог 
Минздрава РФ в Приволжском 
федеральном округе, проф. 
Фаткуллин Ильдар Фаридович 
(Казань)

Научная программа
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Здоровье женщины 
здоровье нации

24–25 ИЮНЯ 2022 года,
Уфа РЕГИСТРАЦИЯ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Здоровье женщины 
здоровье нации

24–25 ИЮНЯ 2022 года,
уФАРЕГИСТРАЦИЯ 1919

15 мин Особенности гестации у женщин 
с рубцом на матке

Засл. врач РФ, акад. РАЕН, проф. 
Кулавский Василий Агеевич (Уфа)

15 мин Резервы снижения частоты кесарева 
сечения

Главный акушер-гинеколог 
Минздрава Республики Башкортостан, 
канд. мед. наук Саубанова Татьяна 
Владимировна (Уфа) 

15 мин Роль профессиональных ассоциаций 
в работе врача

Зав. кафедрой акушерства 
и гинекологии №1 лечебного 
факультета Башкирского 
государственного медицинского 
университета, проф. Сахаутдинова 
Индира Венеровна (Уфа)

15 мин Истмико-цервикальная 
недостаточность: тактика ведения 
беременности

Зав. кафедрой акушерства 
и гинекологии с курсом ИДПО 
медико-профилактического 
факультета с отделением биологии 
Башкирского государственного 
медицинского университета, проф. 
Ящук Альфия Галимовна (Уфа)

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

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

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
12.30–13.40 
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №1 (с выдачей сертификатов)
ФИЛОСОФИЯ «ЛОТОС» В ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ*
Президиум: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва) 
[председатель], докт. мед. наук Силантьева Елена Сергеевна (Москва)

20 мин Живи! Наслаждайся! Сияй! Женская 
сила в «45+»: технологии активного 
долголетия в концепции «Лотос»

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

20 мин Отражение «Лотоса» — древние 
рецепты оздоровления и современ-
ные подходы в антиэйджинге

Докт. мед. наук Силантьева Елена 
Сергеевна (Москва)

20 мин «Лотос» в борьбе с внешними 
возраст-ассоциированными 
стигмами: «запад встречает восток»

Старкова Елена Юрьевна (Москва)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы

День первый —
 24 июня 2022 года, пят

ница

* Не входит в систему НМО. При поддержке ООО «ЭГИС-РУС».
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Здоровье женщины 
здоровье нации

24–25 ИЮНЯ 2022 года,
Уфа РЕГИСТРАЦИЯ

13.50–15.40
(1 ч 50 мин)

Секционное заседание №4 (с выдачей сертификатов)
Школа врача женской консультации.  
ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПРОГРЕССА: БОЛЕЗНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ НАСТУПАЮТ
Президиум: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва) 
[председатель], проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва)

20 мин Социальный джетлаг: какие выбрать 
микронутриенты

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)

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

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

20 мин Актуальные вопросы 
консультирования женщин  
при выборе контрацептива

Проф. Козлов Павел Васильевич 
(Москва)

20 мин Вирусные инфекции  
в репродуктивном возрасте: 
клинико-фармакологические 
подходы к лечению, место ВМК 
в профилактике и реабилитации 
пациенток*

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)

20 мин Пролапс гениталий — проверка 
думающего клинициста
на профпригодность

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
15.50–16.40
(50 мин)

Секционное заседание №6
ОТ МИОМЫ МАТКИ К ДДМЖ: «ДОБРАЯ» ПРОЛИФЕРАЦИЯ —  
НЕ ПОВОД ДЛЯ БЕЗДЕЙСТВИЯ
Президиум:  проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва) [председатель], 
засл. врач РФ, проф. Тихомиров Александр Леонидович (Москва)

20 мин ПМС и ДДМЖ: взгляд сквозь призму 
клинических рекомендаций

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва) 

20 мин Миома матки: диагностика, лечение 
и реабилитация. Что предлагают 
клинические рекомендации

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

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы

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

Здоровье женщины 
здоровье нации

24–25 ИЮНЯ 2022 года,
Уфа РЕГИСТРАЦИЯ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Здоровье женщины 
здоровье нации

24–25 ИЮНЯ 2022 года,
уФАРЕГИСТРАЦИЯ 2121

16.50–18.30
(1 ч 40 мин)

Секционное заседание №8
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ВРАЧУ, КОТОРОГО ОБВИНЯЮТ В ПРИЧИНЕНИИ 
ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ПАЦИЕНТА
Модератор: Каримова Светлана Сиреневна (Уфа)
Спикер: ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам 
медицинской деятельности МАРС Иванов Александр Васильевич (Москва)
Обсуждаемые вопросы • «Ятрогения», «врачебная ошибка», «халат-
ность», «дефект медицинской помощи», «услуга, не отвечающая требова-
ниям безопасности»: что на самом деле значат все эти слова? • Инфекции, 
связанные с оказанием медицинской помощи: когда эпидемиологическое рас-
следование обязательно? Требования нового приказа Минздрава РФ №1108н • 
Общение с дознавателем или следователем до возбуждения уголовного дела: 
к чему надо быть готовым? На что имеют право представители право-
охранительных органов и что делать, если они поступают незаконно? • 
Прямая и косвенная причинно-следственная связь: какое значение имеет 
вывод о её наличии, кто и на каком основании его делает? • Выводы судебно-
медицинской экспертизы как «истина в последней инстанции»: можно ли их 
оспорить? • Моральный вред, причинённый пациентам или их родственни-
кам: как должна быть подтверждена степень нравственных страданий для 
определения размера его компенсации? • Добровольное удовлетворение тре-
бований потребителей медицинских услуг: когда это имеет смысл и  мож-
но ли снизить размер штрафа за отказ, если суд решит его назначить? • 
Медиация и страхование профессиональной ответственности врача: нужно 
это или нет? • «Потребительский экстремизм» и агрессивное поведение па-
циентов и их родственников: как действовать правильно? • Травля в соцсе-
тях: как поступать с учётом позиции Конституционного суда РФ? Может 
ли врач воспользоваться «законом о праве на забвение»?

18.30
ЗАЛ №1. ЗАКРЫТИЕ ПЕРВОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ

День первый —
 24 июня 2022 года, пят

ница
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Здоровье женщины 
здоровье нации

24–25 ИЮНЯ 2022 года,
Уфа РЕГИСТРАЦИЯ

Зал №2
12.30–13.30
(1 ч)

Секционное заседание №2 (с выдачей сертификатов)
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ.  
РАЗБОР ЧАСТЫХ ОШИБОК
Президиум: проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань) [председатель],  
Каримова Светлана Сиреневна (Уфа)

20 мин Алгоритмы профилактики и лечения 
невынашивания беременности

Проф. Козлов Павел Васильевич 
(Москва)

20 мин Поздние сроки беременности: 
как избежать осложнений*

Доц. Зулкарнеева Эльмира 
Маратовна (Уфа)

15 мин Риск-ориентированный подход 
в организации работы акушерского 
стационара

Проф. Фаткуллина Ирина Борисовна 
(Уфа)

5 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
5 мин Розыгрыш книги «ПРЕДИКТИВНОЕ АКУШЕРСТВО»

(под ред. В.Е. Радзинского, С.А. Князева, И.Н. Костина; 2021)
13.35–15.00
(1 ч 25 мин)

Секционное заседание №3 (с выдачей сертификатов)
БОИ ПО ПРАВИЛАМ:  
ПОД ПРИЦЕЛОМ — ШЕЙКА МАТКИ И ВЛАГАЛИЩЕ
Президиум: проф. Виноградова Ольга Павловна (Пенза) [председатель], 
доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва)

20 мин ВПЧ-ассоциированные CIN I–II,  
наука и практика — двигаемся 
в одном направлении

Проф. Виноградова Ольга Павловна 
(Пенза)

20 мин Рецидивирующие вагиниты 
и вагинозы: новости терапии

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва)

20 мин Вульвовагинальные инфекции: 
проблемы старые — решения новые

Засл. врач РФ, проф. Ткаченко 
Людмила Владимировна (Волгоград) 

20 мин Неоплазии шейки матки и инфекции. 
Управление рисками

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

5 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
15.05–16.25 
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №5
НЕКАЧЕСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — ПОВОД ДЛЯ ИСКОВ
Президиум: доц. Фаткуллина Лариса Сергеевна (Казань) [председатель], 
Иванов Александр Васильевич (Москва)

15 мин Выбор или техника вмешательства 
были неправильными:  
кто и на основании чего вправе 
сделать такой вывод?

Иванов Александр Васильевич 
(Москва)

* Не входит в систему НМО. При поддержке ООО «Др. Редди’c».
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20 мин Спаечная болезнь в реальной 
клинической практике:  
как предотвратить?*

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

20 мин Ошибки в лечении анемии во время 
беременности

Доц. Фаткуллина Лариса Сергеевна 
(Казань)

20 мин Индуцированный и спонтанный 
аборт: прерванный полёт. Обсужда-
ем новые клинические рекоменда-
ции 2022 года и гайдлайн ВОЗ

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

5 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
16.30–17.50
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №7
ЮВЕНИЛЬНАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ: НЕДЕТСКИЕ ВОПРОСЫ ЗДОРОВЬЯ 
ДЕВОЧЕК
Президиум: докт. мед. наук Муслимова Софья Юрьевна (Уфа) 
[председатель], доц. Зулкарнеева Эльмира Маратовна (Уфа)

15 мин Контрацепция у молодёжи: совре-
менные реалии и наши возможности

Доц. Зулкарнеева Эльмира 
Маратовна (Уфа)

15 мин АМК у девочек: алгоритмы диагно-
стики и лечения, маршрутизация

Докт. мед. наук Муслимова Софья 
Юрьевна (Уфа)

15 мин Доброкачественные заболевания 
молочных желёз у девочек:  
взгляд с позиции 2022 года

Идрисов Айнур Динарович (Уфа)

15 мин Вульвоскопия в диагностике 
заболеваний вульвы у девочек

Лукманова Лина Халимовна (Уфа)

15 мин Ошибки в диагностике и лечении 
опухолей яичников у девочек

Бикбаева Регина Разифовна (Уфа)

5 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
17.55–18.30 
(35 мин)

Секционное заседание №9
Школа клинических разборов. 
ГАЛЕРЕЯ КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ. ОШИБКИ И РЕШЕНИЯ 
Председатели: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва),  
проф. Ящук Альфия Галимовна (Уфа) 
В рамках выступления спикер представит несколько примеров ошибочной 
тактики и неэффективных стратегий. Речь пойдёт о двух частых состоя-
ниях в рутинной практике акушера-гинеколога — истмико-цервикальной 
недостаточности и эндометриозе. Докладчик наглядно покажет, где мож-
но «наступить на грабли», что зачастую ускользает от внимания врачей  
и почему терапевтические решения не приводят к желаемым результатам

18.30
ЗАЛ №1. ЗАКРЫТИЕ ПЕРВОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ

День первый —
 24 июня 2022 года, пят

ница

* Не входит в систему НМО. При поддержке STADA.
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День второй — 25 июня 2022 года, суббота
Зал №1

10.00–16.30 
(6 ч 30 мин)

БОЛЬШОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СУББОТНИК МАРС  
«РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ»
Образовательный семинар. ИННОВАЦИИ В АКУШЕРСТВЕ  
И ГИНЕКОЛОГИИ С ПОЗИЦИЙ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва), проф. Сахаутдинова Индира Венеровна (Уфа)

10 мин Приветственные слова Засл. деятель науки РФ,  
член-корр. РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва),  
проф. Сахаутдинова Индира 
Венеровна (Уфа)

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

20 мин Гиперплазия эндометрия: работаем 
на результат

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

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

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

20 мин «Функциональные» нарушения 
менструального цикла: что нового?

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва)

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

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)

20 мин Гинеколог на приёме: дефицит 
витамина D в клинических 
портретах**

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

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

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

20 мин Терапия тазовой боли, 
ассоциированной с эндометриозом

Проф. Оразов Мекан  
Рахимбердыевич (Москва)

Научная программа

  * Не входит в систему НМО. При поддержке АО «Байер».
** Не входит в систему НМО. При поддержке АО «Акрихин».
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30 мин Презентация книги «ХРОНИЧЕСКАЯ ТАЗОВАЯ БОЛЬ.  
ВЕРСИИ, КОНТРАВЕРСИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ»  
(под редакцией В.Е. Радзинского, М.Р. Оразова) 
Перерыв на кофе-брейк

20 мин Вульвовагинальный дискомфорт: 
обследование и выбор терапии

Доц. Шестакова Ирина  
Геннадьевна (Москва)

20 мин Всё ли мы учитываем при угрозе 
спонтанного и привычного 
выкидыша?

Проф. Мальцева Лариса Ивановна 
(Казань)

20 мин Олигоменорея: диагностические  
и лечебные алгоритмы

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва)

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

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

20 мин Шанс на счастливое материнство: 
чем можно помочь сегодня?

Проф. Оразов Мекан  
Рахимбердыевич (Москва)

20 мин Персонализированный подход 
к консервативной терапии 
недостаточности тазового дна

Канд. мед. наук Щербатых Евгения 
Юрьевна (Москва)

20 мин Железодефицитные состояния  
у женщин разных возрастов*

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

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

10 мин Дискуссия. Ответы на вопросы. Выдача сертификатов
16.30
ЗАКРЫТИЕ СЕМИНАРА.  
РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ОТ StatusPraesens В ЧЕСТЬ 10-летия СУББОТНИКОВ МАРС

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

День вт
орой —

 25 июня 2022 года, суббот
а
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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/zhurnal/statuspraesens-zhurnal-akusherstvo/kak-podpisatsya/
https://clck.ru/rGk2e
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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

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

SOLGAR
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ЭГИС-РУС

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

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

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

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

гиены).

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

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

организма.
	n «Эстровэл». Комплексная поддержка жен-

щины в период менопаузы.

	n «Тайм-Фактор». Двухфазный негормональ-
ный комплекс для нормализации мен-
струального цикла и смягчения симпто-
мов ПМС.
С 2017 года компания представляет препа-

рат для восполнения местного дефицита эстро-
генов «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

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

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

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

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

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

САН ФАРМА
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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

«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
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«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

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

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

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

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

ДР. РЕДДИ’C
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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

ООО «НПО «ПЕТРОВАКС ФАРМ»

«Петровакс» — российская биофармацевтиче-
ская компания полного цикла с 25-летним 
успешным опытом работы. Основана в 1996 го-
ду группой российских учёных. С 2014 года 
входит в группу «Интеррос».

Продуктовый портфель включает ориги-
нальные лекарственные средства и вакцины, 
генерические препараты и БАДы. Компания 
имеет собственный научно-исследователь-
ский центр и инвестиционную программу для 
R&D-направления, более 20 патентов на моле-
кулы и технологии производства. Производ-
ственный комплекс по выпуску субстанций 
и готовых лекарственных форм в Московской 
области действует в соответствии с российски-
ми и международными стандартами GMP. 
Штат — более 800 сотрудников.

Партнёры «Петровакс» — ведущие между-
народные фармацевтические компании Pfizer, 
Abbott, Boehringer Ingelheim. Компания — 
крупнейший в России экспортёр оригинальных 
лекарственных средств, препараты поставля-
ют в страны ЕАЭС, Ближнего Востока и ЕС.

123112, Москва,
Пресненская наб., д. 12,
Башня Федерации «Восток», эт. 38
Тел.: +7 (495) 730 7545
E-mail: info@petrovax.ru
www.petrovax.ru
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Биотехнологическая компания «ФИРН М» соз-
дана при Академии наук СССР в 1989 году. 
«ФИРН М» занимается разработкой, произ-
водством и реализацией новых оригинальных 
лекарственных препаратов рекомбинантного 
человеческого интерферона альфа-2b:
	n «Гриппферон»;
	n «Гриппферон с лоратадином»;
	n «Офтальмоферон»;
	n «Герпферон»;
	n «Аллергоферон»;
	n «Аллергоферон бета»;
	n «Вагиферон»;
	n «Микоферон» и др.

Препараты компании защищены патента-
ми в России, странах Европы, Австралии, США, 

Китае, Канаде и других государствах. В разра-
ботке также находятся более 40 новых лекар-
ственных средств. Подробная информация 
о препаратах компании представлена на сайте 
www.firnm.ru.

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

ФИРН М

«Бионорика СЕ» (Германия) — ведущий миро-
вой производитель лекарственных расти-
тельных препаратов, реализует уникальную 
концепцию фитониринга (производство высо-
коэффективных стандартизированных фито-
препаратов и контроль качества на всех эта-
пах). Более 88 лет компания эффективно соче-
тает передовые знания в области фитотерапии 
с современными фармацевтическими техноло-
гиями, инвестируя 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

БИОНОРИКА СЕ
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Журнал «StatusPraesens. Педиатрия и неонато-
логия» — актуальное и полезное издание для 
повседневной работы неонатологов и педиа-
тров. В состав редакционного совета и автор-
ского коллектива входят опытные клиницисты, 
известные учёные и организаторы здравоох-
ранения, влияющие на принятие решений. 
Особое внимание уделяется доказательной 
базе  — каждый важный тезис подкреплён 
ссылками на статьи, опубликованные в тече-
ние последних 8 лет и проиндексированные 
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/

Журнал «StatusPraesens. Гинекология, акушер-
ство, бесплодный брак» — самое читаемое 
российское издание для специалистов в обла-
сти женского здоровья (по результатам ис-
следования MEDI-Q «Мнение практикующих 
врачей» осенью 2020 года). Научные эксперты 
журнала — признанные лидеры мнения, 
опытные клиницисты, авторитетные учёные, 
профессора и преподаватели, а вынесенный на 
обложку девиз «Врачу и человеку!» гарантиру-
ет, что разговор на самые сложные темы будет 
понятным и запоминающимся! 

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. ГИНЕКОЛОГИЯ, 
АКУШЕРСТВО, БЕСПЛОДНЫЙ БРАК»

Журнал «StatusPraesens. ПЕДИАТРИЯ 
И НЕОНАТОЛОГИЯ»
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