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Самофалова Ольга Васильевна, главный внештатный специалист 
по акушерству и гинекологии Департамента здравоохранения 
Воронежской области, советник отдела оказания лечебно-
профилактической помощи матерям и детям Департамента 
здравоохранения Воронежской области (Воронеж)

Коротких Ирина Николаевна, докт. мед. наук, проф.,  
зав. кафедрой акушерства и гинекологии №1 лечебного  
факультета Воронежской государственной медицинской  
академии им. Н.Н. Бурденко (Воронеж)

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

Дорогие коллеги!
Мы рады приветствовать вас на Межрегиональной научно-практической конференции «Здоровье 
женщины — здоровье нации» в Воронеже. Не может не радовать тот факт, что многие анти-
ковидные меры отменены, и это позволяет нам снова вернуться к долгожданному очному фор-
мату мероприятия. Мы снова можем собраться вместе и пообщаться друг с другом на профессио-
нальные темы.

Вопросов для обсуждения накопилось много! Репродуктивные проблемы современности — 
это депопуляция общества, репродуктивный диссонанс, снижение индекса здоровья, бес-
плодие, невынашивание. Почти во всех регионах нашей страны увеличилась летальность от пре-
эклампсии, абортов и внематочной беременности. Немалую роль в этой ситуации сыграли 
эпидемиологические ограничения последних 2 лет, повлёкшие за собой снижение объёма плано-
вой медицинской помощи, несвоевременное обращение пациенток, запоздалую диагностику 
и терапию.

Большим шагом навстречу повышению качества медицинской помощи стал новый статус 
клинических рекомендаций — с 1 января 2022 года нормативные документы, опубликованные 
в рубрикаторе Минздрава РФ до начала сентября, стали обязательными к исполнению. Однако 
доскональное знание профильных документов — не единственный фактор, определяющий высо-
кую квалификацию специалиста и эффективность его работы. 

Многие проблемы женского здоровья остаются спорными и нерешёнными, поскольку 
нельзя стандартизировать абсолютно все клинические ситуации. На предстоящей конференции 
обсудим важные темы, в частности, о тактике ведения пациенток с пролапсом гениталий, новых 
тенденциях в лечении пролиферативных заболеваний репродуктивных органов, нюансах контра-
цептивного консультирования. Внимание также будет уделено проблеме осложнённой беремен-
ности, клинико-правовым разборам эпизодов из практики и актуальным вопросам юридической 
защиты врачей.

Желаем вам продуктивной работы!
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Репродуктивный
потенциал России



УЖЕ В ПРЕДПРОДАЖЕ!
Купить можно сейчас по  900 руб.
(с доставкой по РФ). 

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

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

  Департамента здравоохранения Воронежской области.
  Российского университета дружбы народов, Медицинского института, кафедры 

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

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

медицинской помощи.
  Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины 

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

Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens
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Председатели конференции

Петрова Татьяна Николаевна, докт. мед. наук, проректор по разви-
тию регионального здравоохранения и клинической работе Воронеж-
ского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко 
(Воронеж)

Самофалова Ольга Васильевна, главный внештатный специалист 
по  акушерству и гинекологии Департамента здравоохранения Воро-
нежской области, советник отдела оказания лечебно-профилактической 
помощи матерям и детям Департамента здравоохранения Воронежской 
области, член МАРС (Воронеж)

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

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

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

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)
Ермилова Елена Николаевна, ведущий специалист по организации научных программ 
Медиабюро StatusPraesens, член МАРС (Москва)
Иванов Александр Васильевич, ответственный секретарь комиссии по правовым 
аспектам медицинской деятельности Междисциплинарной ассоциации специалистов ре-
продуктивной медицины (МАРС), директор по развитию ГК StatusPraesens (Москва)
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)
Коротких Наталия Викторовна, канд. мед. наук, главный внештатный специалист онко-
гинеколог Департамента здравоохранения Воронежской области, зав. радиотерапевтиче-
ским отделением №5 Воронежского областного клинического онкологического диспансера, 
ассистент кафедры онкологии Воронежского государственного медицинского университета 
им. Н.Н. Бурденко (Воронеж)
Маклецова Светлана Александровна, канд. мед. наук, исполнительный директор 
МАРС, генеральный директор ГК StatusPraesens (Москва)
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинеко-
логии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы 
народов, руководитель комитета МАРС по эстетической гинекологии (Москва)
Сафиуллина Светлана Ильдаровна, канд. мед. наук, доц. кафедры внутренних болез-
ней Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального универ-
ситета, врач гематолог МЦ «Айболит» (Казань)
Силантьева Елена Сергеевна, докт. мед. наук, зам. главного врача по реабилитации 
клинического госпиталя «Лапино» ГК «Мать и дитя», член МАРС (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)
Старкова Елена Юрьевна, пластический хирург, председатель Европейской школы 
тредлифтинга, медицинский советник компании Beauty Expert, врач-дерматолог, врач-
косметолог, тренер-методист международного класса (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-
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новительного лечения миомы матки, президент Межрегионального исследовательского 
общества миомы матки, член МАРС (Москва)
Тхостова Елизавета Борисовна, канд. мед. наук, медицинский директор Медиабюро 
StatusPraesens, член МАРС (Москва)
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, гинеколо-
гии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского университета 
дружбы народов, член МАРС (Москва)

Докладчики образовательного субботника
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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)
Коротких Ирина Николаевна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гине-
кологии №1 лечебного факультета Воронежского государственного медицинского универ-
ситета им. Н.Н. Бурденко, член МАРС (Воронеж)
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)
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинеко-
логии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы 
народов, руководитель комитета МАРС по эстетической гинекологии (Москва)
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, гинеколо-
гии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского университе-
та дружбы народов, член МАРС (Москва)
Тихомиров Александр Леонидович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., проф. кафед-
ры акушерства и гинекологии лечебного факультета Московского государственного меди-
ко-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, руководитель Центра восста-
новительного лечения миомы матки, президент Межрегионального исследовательского 
общества миомы матки, член МАРС (Москва)
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 ги-
некологии с курсом репродуктивной медицины Академии медицинского образования 
им. Ф.И. Иноземцева, член МАРС (Москва)
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Сетка научных мероприятий

День первый — 17 июня 2022 года, пятница
Зал №1

9.30–11.15 
(1 ч 45 мин)
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
«ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ — ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»
Пленарное заседание №1
СТРАТЕГИИ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ: КУРС НА ПРЕДИКТИВНОСТЬ 
Президиум: проректор по развитию регионального здравоохранения и клинической работе 
Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко, докт. мед. 
наук Петрова Татьяна Николаевна (Воронеж), засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, 
проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), главный акушер-гинеколог Департамента 
здравоохранения Воронежской области Самофалова Ольга Васильевна (Воронеж), 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии №1 лечебного факультета Воронежского 
государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко, проф. Коротких Ирина 
Николаевна (Воронеж), зав. кафедрой акушерства и гинекологии №2 педиатрического 
факультета Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко, 
докт. мед. наук Енькова Елена Владимировна (Воронеж)
Председатели: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), проф. Коротких Ирина Николаевна (Воронеж)
Награждение достойнейших из достойных от МАРС  
«За верность делу, многолетнюю плодотворную работу  
по оказанию медицинской помощи и подготовку кадров»

Зал №1 Зал №2
11.40–12.55 
(1 ч 15 мин)
Секционное заседание №1  
(с выдачей сертификатов)
ФИЛОСОФИЯ «ЛОТОС»  
В ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Председатель: проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва) 

11.40–12.50 
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №2 
ОТ МИОМЫ МАТКИ К ДДМЖ: «ДОБРАЯ» 
ПРОЛИФЕРАЦИЯ — НЕ ПОВОД  
ДЛЯ БЕЗДЕЙСТВИЯ 
Председатель: засл. врач РФ, проф. 
Тихомиров Александр Леонидович (Москва) 
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Здоровье женщины 
здоровье нации

17–18 ИЮНЯ 2022 года,
ВОРОНЕЖ

День первый —
 17 июня 2022 года, пят

ница

Зал №1 Зал №2
13.05–14.20 
(1 ч 15 мин)
Секционное заседание №4  
(с выдачей сертификатов)
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ИСХОДЫ 
БЕРЕМЕННОСТИ: ЧТО МЫ В СИЛАХ 
ПРЕДОТВРАТИТЬ?
Председатель: проф. Коротких Ирина 
Николаевна (Воронеж)

13.00–14.10
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №3 
ПРОЛАПС ГЕНИТАЛИЙ — ГЛАВНАЯ 
ПРОБЛЕМА ЖЕНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
Председатель: засл. деятель науки РФ, 
член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва)

14.30–15.00
(30 мин)
Секционное заседание №6 
(с выдачей сертификатов)
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ЖЕНЩИН  
ПРИ ВЫБОРЕ КОНТРАЦЕПТИВА 
Спикер: проф. Козлов Павел Васильевич 
(Москва)

14.20–15.20 
(1 ч)
Секционное заседание №5
Клинико-правовой разбор. 
СМЕРТЬ ПАЦИЕНТКИ ПОСЛЕ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО УДАЛЕНИЯ 
МИОМЫ МАТКИ
Спикер: ответственный секретарь комиссии 
по правовым аспектам медицинской 
деятельности МАРС Иванов Александр 
Васильевич (Москва)

15.10–16.20
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №7  
(с выдачей сертификатов)
БОИ ПО ПРАВИЛАМ: ПОД ПРИЦЕЛОМ — 
ШЕЙКА МАТКИ И ВЛАГАЛИЩЕ
Председатель: засл. врач РФ, проф. 
Тихомиров Александр Леонидович (Москва) 

15.30–17.00
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №8 
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ВРАЧУ, КОТОРОГО 
ОБВИНЯЮТ В ПРИЧИНЕНИИ ВРЕДА 
ЗДОРОВЬЮ ПАЦИЕНТКИ
Спикер: ответственный секретарь комиссии 
по правовым аспектам медицинской 
деятельности МАРС Иванов Александр 
Васильевич (Москва)

16.30–17.00
(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)
17.00
ЗАЛ №1. ЗАКРЫТИЕ ПЕРВОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ
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18 июня 2022 года,
Воронеж

День второй — 18 июня 2022 года, суббота
Зал №1

10.00–17.30  
(7 ч 30 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], главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии 
Департамента здравоохранения Воронежской области Самофалова Ольга Васильевна 
(Воронеж), докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии №1 лечебного 
факультета Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко 
Коротких Ирина Николаевна (Воронеж)
В программе • Гинекологические раки и ожирение • Несостоятельный рубец на матке. Диа-
гностика, тактика и реабилитация • Гиперплазия эндометрия: работаем на результат • 
Прегравидарная подготовка: можно ли улучшить исходы беременности? • Новые рекомен-
дации ВОЗ по микронутритивной поддержке беременности. Контраверсии с российскими 
клиническими рекомендациями • «Функциональные» нарушения менструального цикла: что 
нового? • Терапия тазовой боли, ассоциированной с эндометриозом • Вульвовагинальный 
дискомфорт: обследование и выбор терапии • Дефицит железа и ЖДА: междисциплинарный 
подход к профилактике и лечению. Взгляд клинического фармаколога • Короткая шейка мат-
ки при беременности. Что делать на амбулаторном этапе? • Персонализированный подход  
к консервативной терапии недостаточности тазового дна • Доминирование лактофло-
ры — путь победителя от прегравидарной подготовки до родов • Олигоменорея: диагности-
ческие и лечебные алгоритмы • Всё ли мы учитываем при угрозе спонтанного и привычного 
выкидыша? • От прегравидарной подготовки к успешному вынашиванию. Что должен предус-
мотреть клиницист? • Пролиферативные болезни молочной железы в реальной клинической 
практике: «...осведомлён — значит вооружён» • Метаболические нарушения и ГУМС • Инно-
вации в преодолении репродуктивных неудач: диагностика и выбор персонифицированной 
терапии • Хроническая тазовая боль
Презентация книги  
«ХРОНИЧЕСКАЯ ТАЗОВАЯ БОЛЬ: ВЕРСИИ, КОНТРА ВЕРСИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ»
(под ред. В.Е. Радзинского,  М.Р. Оразова)

17.30
ЗАКРЫТИЕ СЕМИНАРА. РОЗЫГРЫШ ОТ StatusPraesens, СУПЕРПРИЗ  
«БИБЛИОТЕКА ВРАЧА» В ЧЕСТЬ ДНЯ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА



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://spnavigator.ru/static/install.html
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Здоровье женщины 
здоровье нации

17–18 ИЮНЯ 2022 года,
ВОРОНЕЖ

Научная программа

День первый — 17 июня 2022 года, пятница
Зал №1

9.30–11.15 
(1 ч 45 мин)

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

10 мин Приветственные слова Главный акушер-гинеколог 
Департамента здравоохранения 
Воронежской области Самофалова 
Ольга Васильевна, проректор 
по развитию регионального 
здравоохранения и клинической 
работе Воронежского 
государственного медицинского 
университета им. Н.Н. Бурденко, 
докт. мед. наук Петрова Татьяна 
Николаевна (Воронеж)

25 мин Антиэйджинг в ХХI веке: как мы 
будем стареть?

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

15 мин Организация акушерской службы 
Воронежской области в условиях 
современных рисков

Главный акушер-гинеколог 
Департамента здравоохранения 
Воронежской области
Самофалова Ольга Васильевна 
(Воронеж)
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Здоровье женщины 
здоровье нации

17–18 ИЮНЯ 2022 года,
ВОРОНЕЖ

15 мин Современные подходы к терапии 
угрожающего выкидыша на ранних 
сроках беременности

Проф. Коротких Ирина Николаевна 
(Воронеж)

15 мин Нормализация влагалищного 
биоценоза как профилактика 
дисплазий шейки матки

Докт. мед. наук Енькова Елена 
Владимировна (Воронеж)

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»

25 мин  Перерыв на кофе-брейк
11.40–12.55 
(1 ч 15 мин)

Секционное заседание №1 (с выдачей сертификатов)
ФИЛОСОФИЯ «ЛОТОС» В ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ*
Президиум: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва) 
[председатель], Старкова Елена Юрьевна (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 ре-
цепты оздоровления и современные 
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)

15 мин Дискуссии. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
13.05–14.20 
(1 ч 15 мин)

Секционное заседание №4 (с выдачей сертификатов)
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ: ЧТО МЫ В СИЛАХ 
ПРЕДОТВРАТИТЬ?
Президиум: проф. Коротких Ирина Николаевна (Воронеж) [председатель], 
проф. Козлов Павел Васильевич (Москва)

20 мин Алгоритмы профилактики и лечения 
невынашивания беременности

Проф. Козлов Павел Васильевич 
(Москва)

20 мин Профилактика преждевременных 
родов

Проф. Коротких Ирина Николаевна 
(Воронеж)

День первый —
 17 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

17–18 ИЮНЯ 2022 года,
ВОРОНЕЖ

Де
нь

 пе
рв

ый
 —

 17
 ию

ня
 20

22
 го

да
, п

ят
ни

ца 20 мин Персонализированная 
антикоагулянтная терапия у женщин 
с осложнённым акушерским 
анамнезом. Можно ли предотвратить 
неблагоприятные исходы?

Доц. Сафиуллина Светлана 
Ильдаровна (Казань)

15 мин Дискуссии. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
14.30–15.00 
(30 мин)

Секционное заседание №6 (с выдачей сертификатов)
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ЖЕНЩИН ПРИ ВЫБОРЕ 
КОНТРАЦЕПТИВА 
Модератор: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва)
Спикер: проф. Козлов Павел Васильевич (Москва)
В лекции будут освещены основные проблемы, связанные с приёмом КОК, ва-
рианты их решения и алгоритмы персонифицированного выбора препаратов. 
Большое внимание спикер уделит неконтрацептивным эффектам КОК, вопро-
сам онкологических рисков и в целом теме безопасности контрацепции в свете 
действующих отечественных и зарубежных регламентирую щих документов 

15.10–16.20 
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №7 (с выдачей сертификатов)
БОИ ПО ПРАВИЛАМ: ПОД ПРИЦЕЛОМ — ШЕЙКА МАТКИ И ВЛАГАЛИЩЕ
Президиум: засл. врач РФ, проф. Тихомиров Александр Леонидович 
(Москва) [председатель], проф. Виноградова Ольга Павловна (Пенза)

20 мин Неоплазии шейки матки и инфекции. 
Управление рисками

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

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

Проф. Виноградова Ольга Павловна 
(Пенза)

20 мин Рецидивирующие вагиниты  
и вагинозы: новости терапии

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва) 

10 мин Дискуссии. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
16.30–17.00 
(30 мин)

Секционное заседание №9
ИНДУЦИРОВАННЫЙ И СПОНТАННЫЙ АБОРТ: ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЁТ. 
ОБСУЖДАЕМ НОВЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 2022 ГОДА  
И ГАЙДЛАЙН ВОЗ
Модератор: засл. врач РФ, проф. Тихомиров Александр Леонидович (Москва)
Спикер: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва)
Спикер рассмотрит клинические и организационные аспекты спонтанной 
потери беременности и индуцированного аборта с позиций доказательной 
медицины в отечественных клинических рекомендациях и нового гайдлайна 
ВОЗ 2022 года. Будет дана оценка существующих методов прерывания бере-
менности и постабортной реабилитации

17.00
ЗАЛ №1. ЗАКРЫТИЕ ПЕРВОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Здоровье женщины 
здоровье нации

17–18 ИЮНЯ 2022 года,
ВОРОНЕЖ

Зал №2
11.40–12.50 
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №2 
ОТ МИОМЫ МАТКИ К ДДМЖ: «ДОБРАЯ» ПРОЛИФЕРАЦИЯ —  
НЕ ПОВОД ДЛЯ БЕЗДЕЙСТВИЯ 
Президиум: засл. врач РФ, проф. Тихомиров Александр Леонидович 
(Москва) [председатель], канд. мед. наук Коротких Наталия Викторовна 
(Воронеж)

30 мин Миома матки: диагностика, лечение 
и реабилитация. Что предлагают 
клинические рекомендации (2020)?

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

20 мин Тактика акушера-гинеколога  
в лечении ДДМЖ

Канд. мед. наук Коротких Наталия 
Викторовна (Воронеж)

20 мин Дискуссии. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
13.00–14.10
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №3 
ПРОЛАПС ГЕНИТАЛИЙ — ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА ЖЕНСКОЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ 
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва) [председатель], проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

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

20 мин Пролапс гениталий — проверка 
думающего клинициста  
на профпригодность

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

20 мин Дискуссии. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
14.20–15.20 
(1 ч)

Секционное заседание №5
Клинико-правовой разбор. СМЕРТЬ ПАЦИЕНТКИ ПОСЛЕ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО УДАЛЕНИЯ МИОМЫ МАТКИ
Модераторы: главный акушер-гинеколог Департамента здравоохранения 
Воронежской области Самофалова Ольга Васильевна (Воронеж),  
проф. Коротких Ирина Николаевна (Воронеж)
Спикер: ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам меди-
цинской деятельности МАРС Иванов Александр Васильевич (Москва)
Перитонит развился через 3 сут после плановой ампутации матки по пово-
ду миомы, и при ревизии органов брюшной полости был обнаружен дефект 
тонкой кишки. Виноват ли врач в смерти женщины, если судебные медики не 
смогли ответить на вопрос о причинах перфорации? Анализируем аргумен-
ты обвинения и защиты

День первый —
 17 июня 2022 года, пят

ница
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Здоровье женщины 
здоровье нации

17–18 ИЮНЯ 2022 года,
ВОРОНЕЖ

15.30–17.00
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №8
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ВРАЧУ, КОТОРОГО ОБВИНЯЮТ В ПРИЧИНЕНИИ 
ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ПАЦИЕНТКИ
Модераторы: главный акушер-гинеколог Департамента здравоохранения 
Воронежской области Самофалова Ольга Васильевна (Воронеж),  
проф. Коротких Ирина Николаевна (Воронеж)
Спикер: ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам 
медицинской деятельности МАРС Иванов Александр Васильевич (Москва)
Обсуждаемые вопросы • «Ятрогения», «врачебная ошибка», «халатность», 
«дефект медицинской помощи», «услуга, не отвечающая требованиям безо-
пасности»: что на самом деле значат все эти термины? • Инфекции, связан-
ные с оказанием медицинской помощи: когда эпидемиологическое расследова-
ние 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 правоохранительных 
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 родственникам: как должна быть под-
тверждена степень нравственных страданий для определения размера ком-
пенсации? • Добровольное удовлетворение требований потребителей меди-
цинских услуг: когда это имеет смысл и можно ли снизить размер штрафа 
за отказ, если суд решит его назначить? • Медиация и страхование профес-
сиональной ответственности врача: нужно это или нет? • «Потребитель-
ский экстремизм» и агрессивное поведение пациентов и их родственников: как 
действовать правильно? • Травля в соцсетях: как поступать с учётом позиции 
Конституционного суда РФ? Может ли врач воспользоваться «законом о праве 
на забвение»?

17.00
ЗАЛ №1. ЗАКРЫТИЕ ПЕРВОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ
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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://www.ozon.ru/category/knigi-16500/?category_was_predicted=true&from_global=true&text=statusprae
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18 июня 2022 года,
Воронеж

Научная программа

День второй — 18 июня 2022 года, суббота
Зал №1

10.00–17.30
(7 ч 30 мин) 

БОЛЬШОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СУББОТНИК МАРС «РЕПРОДУКТИВНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ»
Образовательный семинар «ИННОВАЦИИ В АКУШЕРСТВЕ  
И ГИНЕКОЛОГИИ С ПОЗИЦИЙ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ»
Председатели: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва) [председатель], главный внештатный специалист 
по акушерству и гинекологии Департамента здравоохранения Воронежской 
области Самофалова Ольга Васильевна (Воронеж), зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии №1 лечебного факультета Воронежского 
государственного университета им. Н.Н. Бурденко проф. Коротких Ирина 
Николаевна (Воронеж)

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

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

30 мин Несостоятельный рубец  
на матке. Диагностика, тактика  
и реабилитация

Проф. Коротких Ирина Николаевна 
(Воронеж)

20 мин Гиперплазия эндометрия: работаем 
на результат

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

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

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

20 мин Новые рекомендации ВОЗ по микро-
нутритивной поддержке беремен-
ности. Контраверсии с российскими 
клиническими рекомендациями**

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)

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

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва)

20 мин Терапия тазовой боли, 
ассоциированной с эндометриозом

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

20 мин Вульвовагинальный дискомфорт: 
обследование и выбор терапии

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва)

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

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

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

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)

30 мин Презентация книги «ХРОНИЧЕСКАЯ ТАЗОВАЯ БОЛЬ.  
ВЕРСИИ, КОНТРАВЕРСИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ» (под редакцией  
В.Е. Радзинского, М.Р. Оразова) 
Перерыв на кофе-брейк

20 мин Короткая шейка матки при беремен-
ности. 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 Доминирование лактофлоры — 
путь победителя от прегравидарной 
подготовки до родов

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

20 мин Олигоменорея: диагностические  
и лечебные алгоритмы

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва)

20 мин Всё ли мы учитываем при угрозе 
спонтанного и привычного выки-
дыша?

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва)

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

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

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

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

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

20 мин Инновации в преодолении репродук-
тивных неудач: диагностика и выбор 
персонифицированной терапии

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

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

10 мин Дискуссия, ответы на вопросы. Выдача сертификатов
17.30 
РОЗЫГРЫШ ОТ StatusPraesens, СУПЕРПРИЗ «БИБЛИОТЕКА ВРАЧА»  
В ЧЕСТЬ ДНЯ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

День вт
орой – 18 июня 2022 года, суббот

а



Спонсоры, участники
и партнёры

С СУББОТНИКОМ №205
17–18 ИЮНЯ 2022 года

ВО
РО

НЕ
Ж

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

Здоровье женщины 
здоровье нации

В честь праздника для вас спецпредложения
по книгам и журналам издательства

StatusPraesens. 

Подробности — на стойке регистрации.

Дорогие коллеги!
Поздравляем

с Днём медицинского работника!



Спонсоры, участники
и партнёры

С СУББОТНИКОМ №205
17–18 ИЮНЯ 2022 года

ВО
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Ж

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

Здоровье женщины 
здоровье нации
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

Здоровье женщины 
здоровье нации

17–18 ИЮНЯ 2022 года,
ВОРОНЕЖ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

Здоровье женщины 
здоровье нации

17–18 ИЮНЯ 2022 года,
ВОРОНЕЖ

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, под-
готовки 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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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

Здоровье женщины 
здоровье нации

17–18 ИЮНЯ 2022 года,
ВОРОНЕЖ

«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

ЭГИС-РУС

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

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

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

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

гиены).

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

«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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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

«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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ООО «НПО «ПЕТРОВАКС ФАРМ»

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

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

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

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

Научные руководители и консультанты: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), 
проф. Коротких Ирина Николаевна (Воронеж), 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: 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: Тюменцева Анастасия. Вёрстка: Калинина Галина, Скуточкина Юлия, Амплеев 
Дмитрий. Корректор: Соседова Елена. Дизайнер: Латипов Абдулатип. Издатель: Медиабюро Статус презенс.
Распространяется бесплатно. Подписано в печать — 7 июня 2022 года. Адрес редакции: 105005, Москва, Спартаковский пер., 
д. 2, стр. 1, подъезд 9, бизнес-центр «Платформа». Почтовый адрес: 105005, Москва, а/я 107. Тел.: +7 (499) 346 3902. E-mail: 
info@praesens.ru. Интернет-представительство: praesens.ru.
Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели. Информация предназначена только для специалистов с медицинским 
образованием.

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

123007, Москва,
5-я Магистральная ул., д. 12
Тел.: +7 (495) 249 0437
E-mail: info@vrachirf.ru  
www.vrachirf.ru

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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