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Внимание! 
Возможны 
изменения. 
Следите 
за новостями 
на сайте 
praesens.ru.
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2023
IX Общероссийский 
конференц-марафон 

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

16–18 февраля

XVII Общероссийский 
научно-практический семинар

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

9–12 сентября
VIII Общероссийская конференция

«ИНФЕКЦИИ И ИНФЕКЦИОННЫЙ 
КОНТРОЛЬ В АКУШЕРСТВЕ
И ГИНЕКОЛОГИИ»
Онлайн

13–14 октября

26–27 октября
VI Общероссийский 
научно-практический семинар

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

23–25 ноября

VIII Общероссийский семинар
«РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

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

16–18 марта

II Национальный конгресс 
«ANTI-AGEING И ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 

ГИНЕКОЛОГИЯ»
Гостиница «Рэдиссон Славянская», 
Москва

26–28 мая

V Общероссийский 
научно-практический семинар

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

20–21 апреля

IX Общероссийский конгресс 
с международным участием

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

12–13 мая

V Общероссийская научно-практическая 
конференция для акушеров-гинекологов 

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

КАЛЕНДАРЬ

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

Здоровье женщины 
здоровье нации

14–15 октября 2022 года,
ОМСКРЕГИСТРАЦИЯ

Савельева Ирина Вячеславовна, докт. мед. наук, доц.,  
главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии  
Минздрава Омской области, зав. кафедрой акушерства и гинеко-
логии №1 Омского государственного медицинского университе-
та, член МАРС (Омск)

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

Дорогие коллеги!
Мы рады приветствовать вас на 38-й Межрегиональной научно-практической конферен-
ции «Здоровье женщины — здоровье нации» в Омске. Мы снова собрались вместе, 
чтобы пообщаться друг с другом на профессиональные темы.

Как всегда, нам есть что обсудить! Прежде всего — рост материнской смертности, 
причём с прямыми инфекционными причинами это связано лишь отчасти. Почти во всех 
регионах нашей страны увеличилась летальность от преэклампсии, абортов и внема-
точной беременности. Ограничение плановой медицинской помощи, позднее обраще-
ние пациенток из-за эпидемиологических ограничений 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, станут обязательными к исполнению. Впрочем, до-
сконального знания только профильных документов для оказания квалифицированной 
медицинской помощи 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 подготовке и ведению беременности, в частности репродуктивным по-
терям и последствиям тяжёлых акушерских осложнений, контраверсиям цервикального 
скрининга, контрацептивному консультированию, ведению пациенток с вагинальными 
инфекциями и эндокринными расстройствами и многим другим аспектам.

Желаем вам продуктивной работы!

https://praesens.ru/2022/aig/connexio/omsk/?utm_source=kr_omsk22&utm_medium=content&utm_campaign=np
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Омский государственный медицинский университет (ОмГМУ) — один из старейших 
вузов Сибири. Его корпуса расположены в исторической части города, имеют статус объек-
тов культурного наследия регионального значения и находятся под контролем Министер-
ства культуры РФ.

В состав административной части университета входят учебное управление, центр 
довузовской подготовки и профессиональной ориентации, пять факультетов и четыре от-
деления колледжа, центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
специалистов, а также научное управление, финансово-экономическое управление, цен-
тральная научно-исследовательская лаборатория, центр международных отношений и ин-
формационных технологий, управление по лечебной работе и производственной практике, 
хозяйственное правление.

Обучение проходит в шести корпусах и на 42 базах ведущих лечебных и медико-про-
филактических учреждений Омска и Омской области, оснащённых современной диагно-
стической и лечебной аппаратурой. В ОмГМУ осуществляют подготовку по 33 программам 
аспирантуры и докторантуры, создано три совета по защите кандидатских и докторских 
диссертаций, две научные лаборатории, научно-образовательный центр и два малых ин-
новационных предприятия.

Важнейшие составляющие научно-инновационной деятельности университе-
та — фундаментальные и прикладные исследования в области естественных, обществен-
ных и гуманитарных наук, разработки в сфере диагностических и лечебных технологий, 
внедрение их в практику. Значительное внимание сотрудники уделяют укреплению связей 
исследовательской работы с учебно-воспитательным процессом путём широкого при-
влечения научных и научно-педагогических работников, подготовки кадров и повышения 
квалификации профессорско-преподавательского состава.

Обмен опытом проходит также в формате научных и  научно-практических меро-
приятий, в том числе международного, всероссийского и межрегионального уровней. 
Кроме того, вуз активно привлекает студентов к научно-исследовательской работе, допол-
няющей учебный процесс.

ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

РЕГИСТРАЦИЯ
ОТКРЫТА!

+7 (495) 109 2627; 8 (800) 600 3975

praesens.ru praesens

praesensaig

ova@praesens.ru РЕГИСТРАЦИЯ
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Благодарность спонсорам и партнёрам

Главные информационные партнёры
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Информационный партнёр

Субботник №210

Омск
15 октября 2022 года

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СУББОТНИКОВ МАРС

Репродуктивный
потенциал России

https://praesens.ru/2022/aig/connexio/omsk/?utm_source=kr_omsk22&utm_medium=content&utm_campaign=np
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Под эгидой

  Министерства здравоохранения Омской области.
  Омского государственного медицинского университета, кафедры акушерства 

и гинекологии №1 и кафедры акушерства и гинекологии №2.
  Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины 

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

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

  Ассоциации акушеров-гинекологов Омской области.
  Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак».

Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens

https://praesens.ru/2022/aig/connexio/omsk/?utm_source=kr_omsk22&utm_medium=content&utm_campaign=np
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Кролевец Элеонора Николаевна, зам. министра здравоохранения 
Омской области (Омск)

Фальковская Ольга Олеговна, главный специалист отдела охраны 
здоровья матери и ребёнка управления организации оказания меди-
цинской помощи женщинам и детям Минздрава Омской области (Омск)

Корпачёва Ольга Валентиновна, докт. мед. наук, доц., проректор по 
научно-исследовательской работе Омского государственного медицин-
ского университета, зав. кафедрой патофизиологии того же универси-
тета (Омск)

Филиппов Олег Семёнович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., 
главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии ФМБА 
России, зам. директора по организации педиатрической и акушерско-
гинекологической помощи Федерального научно-клинического центра 
детей и подростков ФМБА России, проф. кафедры репродуктивной ме-
дицины и хирургии Московского государственного медико-стоматоло-
гического университета им. А.И. Евдокимова, член МАРС (Москва)

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 универ-
ситета дружбы народов, вице-президент Российского общества акуше-
ров-гинекологов, президент Междисциплинарной ассоциации специа-
листов репродуктивной медицины (МАРС) (Москва)

Ливзан Мария Анатольевна, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., 
ректор Омского государственного медицинского университета, главный 
внештатный специалист терапевт  Минздрава РФ  в Сибирском феде-
ральном округе, зав. кафедрой факультетской терапии и гастроэнтеро-
логии того же университета (Омск)

Председатели конференции

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://praesens.ru/2022/aig/connexio/omsk/?utm_source=kr_omsk22&utm_medium=content&utm_campaign=np
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Баринов Сергей Владимирович, докт. мед. наук, проф., зав. кафед-
рой акушерства и гинекологии №2 Омского государственного медицин-
ского университета, член МАРС (Омск)

Савельева Ирина Вячеславовна, докт. мед. наук, доц., главный 
внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Ом-
ской области, зав. кафедрой акушерства и гинекологии №1 Омского го-
сударственного медицинского университета, член МАРС (Омск)

Артымук Наталья Владимировна, докт. мед. наук, проф., главный 
внештатный специалист по акушерству, гинекологии и репродуктивно-
му здоровью женщин Минздрава РФ в Сибирском федеральном округе, 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии им. Г.А. Ушаковой Кемеров-
ского государственного медицинского университета, президент Кеме-
ровской региональной общественной организации «Ассоциация акуше-
ров-гинекологов», член МАРС (Кемерово)

Председатели конференции
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38-я МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Здоровье женщины 
здоровье нации

14–15 октября 2022 года,
ОМСКРЕГИСТРАЦИЯ

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 аспек-
там медицинской деятельности МАРС, директор по развитию ГК StatusPraesens (Москва)
Клинышкова Татьяна Владимировна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и ги-
некологии №1 Омского государственного медицинского университета, член МАРС (Омск)
Кравченко Елена Николаевна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства и гине-
кологии №1 Омского государственного медицинского университета, президент обществен-
ной региональной организации Омской области «Ассоциация акушеров-гинекологов», член 
МАРС (Омск)
Кривчик Галина Владимировна, канд. мед. наук, зам. главного врача Городского кли-
нического перинатального центра, доц. кафедры акушерства и гинекологии №1 Омского 
государственного медицинского университета, исполнительный директор общественной 
региональной организации Омской области «Ассоциация акушеров-гинекологов», член 
МАРС (Омск)
Куклина Лариса Владимировна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства и гинеколо-
гии №1 Омского государственного медицинского университета (Омск)
Лазарева Оксана Вячеславовна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства и гинеколо-
гии №2 Омского государственного медицинского университета (Омск)
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)
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, гинеколо-
гии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского университета 
дружбы народов, член МАРС (Москва)
Тхостова Елизавета Борисовна, канд. мед. наук, медицинский директор Медиабюро 
StatusPraesens, член МАРС (Москва)
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф., директор Института профессиональ-
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38-я МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Здоровье женщины 
здоровье нации

14–15 октября 2022 года,
ОМСК РЕГИСТРАЦИЯ

Оргкомитет и докладчики конференции

ного образования Первого Московского государственного медицинского университета  
им. И.М. Сеченова, зав. кафедрой клинической фармакологии и пропедевтики внутренних 
болезней Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского того же университета, 
член МАРС (Москва)
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15 октября 2022 года,

ОмскРЕГИСТРАЦИЯ

Докладчики образовательного субботника

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского ин-
ститута Российского университета дружбы народов, вице-президент Российского общества 
акушеров-гинекологов, президент Междисциплинарной ассоциации специа листов репро-
дуктивной медицины (МАРС) (Москва)
Гродницкая Елена Эдуардовна, канд. мед. наук, врач акушер-гинеколог взрослого 
клинико-диагностического центра перинатального медицинского центра «Мать и дитя»  
(Москва)
Князев Сергей Александрович, канд. мед. наук, зам. главного врача по акушерству 
и  гинекологии Городской клинической больницы №70 им. Е.О. Мухина, зав. перинаталь-
ным центром той же больницы, доц. кафедры акушерства и гинекологии с курсом пери-
натологии Медицинского института Российского университета дружбы народов, член МАРС 
(Москва)
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 университета 
дружбы народов, член МАРС (Москва)
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства и ги-
некологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета 
дружбы народов, ведущий эксперт рабочей группы МАРС «Эндокринология женского ор-
ганизма» (Москва)
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)
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, гинеколо-
гии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского университета 
дружбы народов, член МАРС (Москва)
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38-я МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Здоровье женщины 
здоровье нации

14–15 октября 2022 года,
ОМСК РЕГИСТРАЦИЯ

Сетка научных мероприятий

День первый — 14 октября 2022 года
Зал №1

9.00–9.45 
(45 мин)
Утренний рre-course. СЕПСИС: АНТЕНАТАЛЬНАЯ ГИБЕЛЬ ПЛОДА И СМЕРТЬ ЖЕНЩИНЫ 
В ЭКСТРЕМАЛЬНО РАННИХ РОДАХ. КЛИНИКО-ПРАВОВОЙ РАЗБОР 
Модератор: ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам медицинской 
деятельности МАРС Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперт: главный внештатный специалист по акушерству, гинекологии и репродуктивному 
здоровью женщин Минздрава РФ в Сибирском федеральном округе, проф. Артымук 
Наталья Владимировна (Кемерово)
10.00–12.30 
(2 ч 30 мин)
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
«ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ — ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»
Пленарное заседание №1
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ — 2022: ЭПОХА СМЕНЫ ИДЕОЛОГИЙ
Президиум: главный специалист отдела охраны здоровья матери и ребёнка управления 
организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Минздрава Омской 
области Фальковская Ольга Олеговна (Омск), засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН,  
проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), ректор Омского государственного 
медицинского университета, член-корр. РАН, проф. Ливзан Мария Анатольевна (Омск), 
проректор по научно-исследовательской работе Омского государственного медицинского 
университета, докт. мед. наук Корпачёва Ольга Валентиновна (Омск), засл. врач 
РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва), главный внештатный специалист 
по акушерству, гинекологии и репродуктивному здоровью женщин Минздрава РФ в 
Сибирском федеральном округе, проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово), 
главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Омской области, 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии №1 Омского государственного медицинского 
университета, докт. мед. наук Савельева Ирина Вячеславовна (Омск), зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии №2 Омского государственного медицинского университета,  
проф. Баринов Сергей Владимирович (Омск)
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово), докт. мед. наук Савельева 
Ирина Вячеславовна (Омск)
Награждение достойнейших из достойных от МАРС  
«За верность делу, многолетнюю плодотворную работу  
по оказанию медицинской помощи и подготовку кадров»
30 мин. Перерыв на кофе-брейк
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38-я МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Здоровье женщины 
здоровье нации

14–15 октября 2022 года,
ОМСКРЕГИСТРАЦИЯ

День первый —
 14 окт

ября 2022 года, пят
ница

Зал №1 Зал №2
13.00–15.10
(2 ч 10 мин)
Секционное заседание №1
Школа практикующего врача. ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ: ВРЕМЯ НОВЫХ 
СМЫСЛОВ. ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЁМ, каб. №1
Председатель: проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва) 

13.00–15.40
(2 ч 40 мин)
Секционное заседание №2
Школа практикующего врача. 
ИНТЕНСИВНОЕ АКУШЕРСТВО: ГЕРОИЗМ 
В АЛГОРИТМАХ
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Филиппов 
Олег Семёнович (Москва), проф. Артымук 
Наталья Владимировна (Кемерово)

15.20–17.30
(2 ч 10 мин)
Секционное заседание №3
Школа практикующего врача.  
ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ: ВРЕМЯ НОВЫХ 
СМЫСЛОВ. ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЁМ, каб. №2
Председатель: проф. Кравченко Елена 
Николаевна (Омск)

ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ САМООБОРОНЫ 
ВРАЧА
16.00–17.30
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №4
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)

17.30 
ЗАЛ №1. ЗАКРЫТИЕ ПЕРВОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ
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15 октября 2022 года,
Омск РЕГИСТРАЦИЯ

День второй — 15 октября 2022 года
Зал №1

9.30–16.10 
(6 ч 40 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), докт. мед. наук Савельева Ирина Вячеславовна (Омск)
В программе • Гинекологические раки и ожирение • «Функциональные» нарушения менстру-
ального цикла: что нового? • Эстетрол. Новая высота в мире гормональной контрацепции 
• От прегравидарной подготовки к успешному вынашиванию. Что должен предусмотреть 
клиницист? • Рецидивирующие вагиниты и вагинозы: новости терапии • Инновации в пре-
одолении репродуктивных неудач: диагностика и выбор персонифицированной терапии • 
Основная причина железодефицита у женщин репродуктивного возраста, известна ли она? 
Тактика акушера-гинеколога • Новые рекомендации ВОЗ по диететике беременных. Контра-
версии с российскими клиническими рекомендациями • Терапия тазовой боли, ассоциирован-
ной с эндометриозом • Ключ на старт. Вечные вопросы родовозбуждения • Клинико-фармако-
логические аспекты профилактики йододефицитных состояний в репродуктивном возрасте 
• СПЯ. Терапевтический подход в зависимости от клинической ситуации • Невынашивание 
беременности: международные подходы и новости • Прегравидарная подготовка, можно ли 
улучшить исходы беременности? •  ГУМС — о чём молчат женщины и забывают клиници-
сты • Доминирование лактофлоры — путь победителя от прегравидарной подготовки до 
родов • Обсуждение клинических рекомендаций по кесареву сечению
16.10 
ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  
ДИСКУССИЯ, ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТОВ. ФУРШЕТ
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38-я МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Здоровье женщины 
здоровье нации

14–15 октября 2022 года,
ОМСКРЕГИСТРАЦИЯ

Научная программа

День первый — 14 октября 2022 года
Зал №1

9.00–9.45 
(45 мин)
Утренний рre-course. СЕПСИС: АНТЕНАТАЛЬНАЯ ГИБЕЛЬ ПЛОДА И СМЕРТЬ ЖЕНЩИНЫ  
В ЭКСТРЕМАЛЬНО РАННИХ РОДАХ. КЛИНИКО-ПРАВОВОЙ РАЗБОР 
Модератор: ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам медицинской 
деятельности МАРС Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперт: главный внештатный специалист по акушерству, гинекологии и репродуктивному 
здоровью женщин Минздрава РФ в  Сибирском федеральном округе, проф. Артымук 
Наталья Владимировна (Кемерово)
Была ли непредотвратимой смерть пациентки, состоявшей на учёте в женской консульта-
ции с 9 нед и госпитализированной в акушерский стационар IIIА группы в связи с преждевре-
менным разрывом плодных оболочек? Можно ли считать, что если родственники до сих пор 
не обратились в Следственный комитет или в суд, то врачам ничего не угрожает? Анализи-
руем случай, произошедший в 2022 году...
10.00–12.30 
(2 ч 30 мин)

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ — ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»
Пленарное заседание №1
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ – 2022: ЭПОХА СМЕНЫ ИДЕОЛОГИЙ
Президиум: главный специалист отдела охраны здоровья матери и ребёнка 
управления организации оказания медицинской помощи женщинам  
и детям Минздрава Омской области Фальковская Ольга Олеговна (Омск), 
засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва), ректор Омского государственного медицинского 
университета, член-корр. РАН, проф. Ливзан Мария Анатольевна (Омск), 
проректор по научно-исследовательской работе Омского государственного 
медицинского университета, докт. мед. наук Корпачёва Ольга 
Валентиновна (Омск), засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович 
(Москва), главный внештатный специалист по акушерству, гинекологии  
и репродуктивному здоровью женщин Минздрава РФ  
в Сибирском федеральном округе, проф. Артымук Наталья Владимировна 
(Кемерово), главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии 
Минздрава Омской области, зав. кафедрой акушерства и гинекологии №1 
Омского государственного медицинского университета, докт. мед. наук 
Савельева Ирина Вячеславовна (Омск), зав. кафедрой акушерства и 
гинекологии №2 Омского государственного медицинского университета, 
проф. Баринов Сергей Владимирович (Омск)
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва), проф. Артымук Наталья Владимировна 
(Кемерово), докт. мед. наук Савельева Ирина Вячеславовна (Омск)
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38-я МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Здоровье женщины 
здоровье нации

14–15 октября 2022 года,
ОМСК РЕГИСТРАЦИЯ

5 мин Приветственное слово Минздрава 
Омской области

Главный специалист отдела охраны 
здоровья матери и ребёнка 
управления организации оказания 
медицинской помощи женщинам  
и детям Минздрава Омской области 
Фальковская Ольга Олеговна (Омск)

5 мин Приветственное слово Омского 
государственного медицинского 
университета

Ректор Омского государственного 
медицинского университета,  
член-корр. РАН, проф. Ливзан 
Мария Анатольевна, проректор 
по научно-исследовательской 
работе Омского государственного 
медицинского университета, 
докт. мед. наук  Корпачёва Ольга 
Валентиновна (Омск)

25 мин Достижения и огорчения 
репродуктивной медицины XXI века

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

20 мин Акушерско-гинекологическая 
помощь в 2021 году: что не сделано 
и что нужно предпринять?

Засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег 
Семёнович (Москва)

20 мин Дискуссионные вопросы 
действующих клинических 
рекомендаций

Главный акушер-гинеколог 
Минздрава РФ в Сибирском 
федеральном округе, проф. Артымук 
Наталья Владимировна (Кемерово)

20 мин Ключевые показатели региона:  
к чему стремиться и чем гордиться

Главный акушер-гинеколог 
Минздрава Омской области, докт. 
мед. наук Савельева Ирина 
Вячеславовна (Омск)

20 мин Новые подходы к лечению параваги-
нальных гематом больших размеров

Проф. Баринов Сергей 
Владимирович (Омск)

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

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

10 мин Дайджесты клинических 
рекомендаций. Апгрейд 
(SPNavigator)

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

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

Здоровье женщины 
здоровье нации

14–15 октября 2022 года,
ОМСКРЕГИСТРАЦИЯ

День первый —
 14 окт

ября 2022 года, пят
ница

13.00–17.30
(4 ч 30 мин)

Школа практикующего врача. ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ:  
ВРЕМЯ НОВЫХ СМЫСЛОВ

13.00–15.10
(2 ч 10 мин)

Секционное заседание №1
ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЁМ, каб. №1
Президиум: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва) [председатель], 
докт. мед. наук Савельева Ирина Вячеславовна (Омск), проф. 
Виноградова Ольга Павловна (Пенза)

НА ПРИЁМЕ: пациентка просит подобрать контрацепцию
20 мин Актуальные вопросы 

консультирования женщин при 
выборе контрацептива 

Доц. Куклина Лариса Владимировна 
(Омск)

НА ПРИЁМЕ: пациентка с жалобами на нерегулярные менструации с мажущими 
выделениями между ними
20 мин Гиперплазия эндометрия:  

от дискуссии к действию
Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

НА ПРИЁМЕ: беременная из группы риска по невынашиванию
20 мин Алгоритмы профилактики 

и лечения невынашивания 
беременности

Докт. мед. наук Савельева Ирина 
Вячеславовна (Омск)

20 мин Профилактика репродуктивных 
неудач: что может врач женской 
консультации

Доц. Кривчик Галина Владимировна 
(Омск)

НА ПРИЁМЕ: пациентка с интраэпителиальной неоплазией
20 мин ВПЧ-ассоциированные CIN I–II. Наука 

и практика. Двигаемся в одном 
направлении

Проф. Виноградова Ольга Павловна 
(Пенза)

20 мин CIN: возможности консервативной 
тактики

Проф. Клинышкова Татьяна 
Владимировна (Омск)

10 мин Дискуссия. Комментарии. Ответы на вопросы
15.20–17.30

(2 ч 10 мин)
Секционное заседание №3
ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЁМ, каб. №2
Президиум: проф. Кравченко Елена Николаевна (Омск) [председатель], 
проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва), проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва) 

НА ПРИЁМЕ: гинекологическая пациентка со сниженным гемоглобином
20 мин Клинико-фармакологические 

подходы к профилактике и лечению 
железодефицитных состояний 
у женщин репродуктивного 
возраста

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)
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38-я МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Здоровье женщины 
здоровье нации

14–15 октября 2022 года,
ОМСК РЕГИСТРАЦИЯ

НА ПРИЁМЕ: беременная с жалобами на боли и жжение во время мочеиспускания
20 мин Инфекции мочевых путей  

у беременных: кто виноват  
и что делать

Проф. Кравченко Елена Николаевна 
(Омск)

НА ПРИЁМЕ: пациентка с жалобами на боли в молочных железах
20 мин Доброкачественная дисплазия 

молочных желёз: компетенция 
акушера-гинеколога

Доц. Куклина Лариса Владимировна 
(Омск)

НА ПРИЁМЕ: беременная просит подобрать витаминно-минеральный комплекс
20 мин Профилактика инфекций 

у беременных: механизмы 
формирования неспецифического 
иммунитета*

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)

НА ПРИЁМЕ: пациентка с нежеланной беременностью
20 мин Индуцированный и спонтанный 

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

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

НА ПРИЁМЕ: пациентка с пролапсом гениталий
20 мин Пролапс гениталий — проверка 

думающего клинициста  
на профпригодность

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

10 мин Дискуссия. Комментарии. Ответы на вопросы
17.30
ЗАЛ №1. ЗАКРЫТИЕ ПЕРВОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ
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* Не входит в систему НМО. При поддержке STADA.

https://praesens.ru/2022/aig/connexio/omsk/?utm_source=kr_omsk22&utm_medium=content&utm_campaign=np


1919

38-я МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Здоровье женщины 
здоровье нации

14–15 октября 2022 года,
ОМСКРЕГИСТРАЦИЯ

День первый —
 14 окт

ября 2022 года, пят
ница

Зал №2
13.00–15.40
(2 ч 40 мин)

Секционное заседание №2
Школа практикующего врача. ИНТЕНСИВНОЕ АКУШЕРСТВО:  
ГЕРОИЗМ В АЛГОРИТМАХ 
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва), 
проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово)

13.00–13.30
(30 мин)

Модуль 1. ТРОМБОЭМБОЛИИ — ВСЕГДА ЛИ COVID?
Спикер: засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва)
С начала пандемии коронавирусной инфекции тромбоэмболии рассматрива-
ли в качестве серьёзной причины смерти пациенток с тяжёлым и крити-
ческим течением заболевания. Однако в числе риск-факторов сосудистых 
осложнений могут быть и другие состояния. В рамках доклада спикер рас-
скажет об основных принципах профилактики тромбоэмболий в акушер-
стве и гинекологии

13.30–14.00
(30 мин)

Модуль 2. ПРЕЭКЛАМПСИЯ: КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
УТВЕРЖДЕНЫ — ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ НА ПРАКТИКЕ?
Спикер: проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово)
В рамках доклада запланирован обзор действующих клинических рекоменда-
ций «Преэклампсия. Эклампсия. Отёки, протеинурия и гипертензивные рас-
стройства во время беременности, в родах и послеродовом периоде», а так-
же разбор клинических случаев материнской смертности от преэклампсии 
за последние 2 года

14.00–14.30
(30 мин)

Модуль 3. АНОМАЛИИ ПЛАЦЕНТАЦИИ. КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
К ДИАГНОСТИКЕ И РОДОРАЗРЕШЕНИЮ
Спикер: проф. Баринов Сергей Владимирович (Омск)
Предлежание плаценты, её низкое прикрепление и другие аномалии плацен-
тации нередко становятся причинами повышения показателей материн-
ской и перинатальной смертности. В докладе будут представлены методы 
диагностики этих состояний, а также способы родоразрешения пациенток 
с подобными диагнозами

14.30–15.00
(30 мин)

Модуль 4. АКУШЕРСКИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ: ЧТО МЫ МОЖЕМ СЕГОДНЯ
Спикер: докт. мед. наук Савельева Ирина Вячеславовна (Омск)
По данным ВОЗ, акушерские кровотечения лидируют в структуре смерт-
ности пациенток, значительно опережая гипертензивные расстройства  
и септические состояния. В связи с этим грамотная организация медицинской 
помощи женщинам с подобными критическими состояниями имеет огромное 
значение. В докладе будут представлены алгоритмы действий врача при кро-
вотечениях, связанных с преждевременной отслойкой плаценты, разрывом 
матки, аномалиями прикрепления и расположения плаценты, гипотонией 
матки, а также дана информация о принципах инфузионно-трансфузионной 
терапии
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38-я МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Здоровье женщины 
здоровье нации

14–15 октября 2022 года,
ОМСК РЕГИСТРАЦИЯ
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ца 15.00–15.20
(20 мин)

Модуль 5. ПОСЛЕРОДОВОЙ ЭНДОМЕТРИТ. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ  
К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ
Спикер: доц. Лазарева Оксана Вячеславовна (Омск)
Сохранение репродуктивной функции женщин — актуальная проблема 
в условиях демографического кризиса в современном мире. В докладе спикер 
представит результаты лечения послеродового эндометрита с примене-
нием новейших технологий, способствующих сохранению матки у родильниц

20 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
16.00–17.30
(1 ч 30 мин)
ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ САМООБОРОНЫ ВРАЧА
Секционное заседание №4
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ВРАЧУ, КОТОРОГО ОБВИНЯЮТ В ПРИЧИНЕНИИ ВРЕДА  
ЗДОРОВЬЮ ПАЦИЕНТКИ
Модератор: ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам медицинской 
деятельности МАРС Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперт: главный внештатный специалист по акушерству, гинекологии и репродуктивному 
здоровью женщин Минздрава РФ в Сибирском федеральном округе, проф. Артымук 
Наталья Владимировна (Кемерово)
Обсуждаемые вопросы • «Ятрогения», «врачебная ошибка», «халатность», «дефект меди-
цинской помощи», «услуга, не отвечающая требованиям безопасности»: что на самом деле 
значат все эти термины? • Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи: когда 
эпидемиологическое расследование 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? • Выво-
ды судебно-медицинской экспертизы как «истина в последней инстанции»: можно ли их оспо-
рить? • Моральный вред, причинённый пациентам или их родственникам: как должна быть 
подтверждена степень нравственных страданий для определения размера компенсации? • 
Добровольное удовлетворение требований потребителей медицинских услуг: когда это имеет 
смысл и можно ли снизить размер штрафа за отказ, если суд решит его назначить? • Медиация 
и страхование профессиональной ответственности врача: нужно это или нет? • «Потреби-
тельский экстремизм» и агрессивное поведение пациентов и их родственников: как действо-
вать правильно? • Травля в соцсетях: как поступать с учётом позиции Конституционного суда 
РФ? Может ли врач воспользоваться «законом о праве на забвение»?
17.30 
ЗАЛ №1. ЗАКРЫТИЕ ПЕРВОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ

https://praesens.ru/2022/aig/connexio/omsk/?utm_source=kr_omsk22&utm_medium=content&utm_campaign=np
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Научная программа

День второй — 15 октября 2022 года, суббота
Зал №1

9.30–16.10
(6 ч 40 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), докт. мед. наук Савельева Ирина Вячеславовна 
(Омск)

15 мин Приветственные слова Засл. деятель науки РФ, член-корр. 
РАН, проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва), докт. мед. наук 
Савельева Ирина Вячеславовна 
(Омск)

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

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

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва)

20 мин Эстетрол. Новая высота в мире 
гормональной контрацепции

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

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

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

20 мин Рецидивирующие вагиниты  
и вагинозы: новости терапии

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва)

20 мин Инновации в преодолении 
репродуктивных неудач: 
диагностика и выбор 
персонифицированной терапии

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

20 мин Основная причина железодефицита  
у женщин репродуктивного 
возраста, известна ли она? Тактика 
акушера-гинеколога**

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

20 мин Новые рекомендации ВОЗ по дие-
тетике беременных. Контраверсии 
с российскими клиническими реко-
мендациями*

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)

20 мин Терапия тазовой боли, 
ассоциированной с эндометриозом

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

https://praesens.ru/2022/aig/connexio/omsk/?utm_source=kr_omsk22&utm_medium=content&utm_campaign=np
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    * Не входит в систему НМО. При поддержке АО «Байер».
  ** Не входит в систему НМО. При поддержке компании «Сандоз».
*** Не входит в систему НМО. При поддержке АО «Акрихин».
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38-я 

Спонсоры, участники
и партнёры

С СУББОТНИКОМ №210
14–15 октября 2022 года

ОМ
СК

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

Здоровье женщины 
здоровье нации

5 мин Приглашаем на автограф-сессию книги StatusPraesens — 
«Хроническая тазовая боль: версии, контраверсии,  
перспективы» (под редакцией В.Е. Радзинского, М.Р. Оразова)

30 мин Перерыв на кофе-брейк
20 мин Ключ на старт. Вечные вопросы 

родовозбуждения
Доц. Князев Сергей Александрович 
(Москва)

20 мин Клинико-фармакологические 
аспекты профилактики 
йододефицитных состояний  
в репродуктивном возрасте

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)

20 мин СПЯ. Терапевтический подход 
в зависимости от клинической 
ситуации 

Канд. мед. наук Гродницкая Елена 
Эдуардовна (Москва)

20 мин Невынашивание беременности: 
международные подходы и новости

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва)

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

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

20 мин ГУМС — о чём молчат женщины  
и забывают клиницисты

Проф. Мальцева Лариса Ивановна 
(Казань)

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

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

20 мин Обсуждение клинических 
рекомендаций по кесареву сечению

Доц. Князев Сергей Александрович 
(Москва)

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

16.10 
ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  
ДИСКУССИЯ. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТОВ. ФУРШЕТ

https://praesens.ru/2022/aig/connexio/omsk/?utm_source=kr_omsk22&utm_medium=content&utm_campaign=np
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ГЕДЕОН РИХТЕР ФАРМА

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

«Гедеон Рихтер» реализует проекты в об-
ласти корпоративной социальной ответствен-
ности на глобальном и на российском уровнях. 
Цель одного из самых ярких на фармацевти-

ческом рынке РФ проектов — «Недели жен-
ского здоровья «Гедеон Рихтер» — повысить 
осведомлённость женщин в вопросах репро-
дуктивного здоровья.

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

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

В 2018 году компания начала реализацию 
новой инвестиционной стратегии, цель кото-
рой  — увеличение узнаваемости и доступ-
ности своей высококачественной продукции 
для конечного потребителя в России. Чёткие 
цели, приверженность и видение общего бла-
га способствовали интенсивному развитию 
компании начиная с 2019 года.

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

SАО «Нижфарм» входит в международную 
группу компаний STADA AG — одного из круп-
нейших производителей продуктов сегмента 
Consumer HealthCare, специализированных 
препаратов и дженериков. Продукция STADA 
представлена в 120 странах, в том числе в Рос-
сии и СНГ.

123112, Москва,
Пресненская наб.,  
д. 6, стр. 2, эт. 7
Тел.: +7 (495) 797 3110
E-mail: med@stada.ru
www.stada.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 норма-

лизации интимной микрофлоры и сниже-
ния риска рецидивов вагинальных инфек-
ций.
	n «Эстрожель» — трансдермальный гель 

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

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

микронизированный 1% прогестерон для 
патогенетического лечения мастодинии 
и фиброзно-кистозной мастопатии.

	n «Фамвиталь» — «умные» капсулы для 
поддержания здоровья, жизненного тону-
са и внешней красоты. Эффекты под-
тверждены исследованиями.
	n «Витажиналь» — пять базовых микрону-

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

мио-инозитола и фолиевой кислоты, уси-
ленная витамином D3, хромом и галлатом 
эпигаллокатехина.

 

123557, Москва, 
ул. Сергея Макеева, д. 13
Тел.: +7 (495) 980 1067
Факс: +7 (495) 980 1068
www.besins-healthcare.com

https://praesens.ru/2022/aig/connexio/omsk/?utm_source=kr_omsk22&utm_medium=content&utm_campaign=np
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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  микрону-
триентных дефицитов в организме представле-
на:
	n «Ферретаб комп.». «Железная» поддержка 

организма.
	n «Эстровэл». Комплексная поддержка жен-

щины в период менопаузы.
	n «Тайм-Фактор». Двухфазный негормональ-

ный комплекс для нормализации мен-
струального цикла и смягчения симпто-
мов ПМС.

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

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

https://praesens.ru/2022/aig/connexio/omsk/?utm_source=kr_omsk22&utm_medium=content&utm_campaign=np
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АКРИХИН

БРЕНД-ФАРМ

«АКРИХИН» входит в топ-10 крупнейших ло-
кальных производителей по объёму продаж 
в России. 
Сегодня «АКРИХИН» — это почти 80-летний 
опыт и традиции работы на российском фарма-
цевтическом рынке в сочетании с современны-
ми стандартами и технологиями ведения биз-
неса. В продуктовом портфеле компании на-
считывается более 200 препаратов основных 
фармакотерапевтических направлений. Компа-
ния выпускает широкий спектр социально 
значимых лекарств, оставаясь одним из круп-
нейших российских производителей медика-
ментов, входящих в Перечень жизненно необ-
ходимых и важнейших лекарственных препа-

ратов, 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 па-
пиллома- и герпесвирусной инфекций.

Действующее вещество препарата — 
аллоферон (синтетический линейный олиго-
пептид, состоящий из 13 аминокислот) — за-
патентовано в России, США, Японии, Южной 
Корее и странах ЕС.

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

ОЧНО

ПРИГЛАШАЕМ
К УЧАСТИЮ!

1618 февраля 2023 года
Санкт-Петербург

Отель «Санкт-Петербург»
(Пироговская наб., д. 5/2)

ПОДРОБНЕЕ
praesens

+7 (495) 109 2627, 8 (800) 600 3975

ova@praesens.ru

praesens.ru

praesensaig

praesensneopraesens_neo
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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 ком-
плекс компании расположен в Московской 
области, имеет сертификаты соответствия 
российским и международным стандартам 
GMP и  ISO:9001. Мощности предприятия по-

зволяют производить в год более 160 млн доз 
иммунобиологических препаратов. Штат на-
считывает более 600 сотрудников. Предприя-
тие 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

САН ФАРМА

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

«Сан Фарма» выпускает свыше 2 тыс. пре-
паратов 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

https://praesens.ru/2022/aig/connexio/omsk/?utm_source=kr_omsk22&utm_medium=content&utm_campaign=np
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Здоровье женщины 
здоровье нации

14–15 октября 2022 года,
ОМСКРЕГИСТРАЦИЯ

StatusPraesens. Гинекология,
акушерство, бесплодный брак

StatusPraesens. Педиатрия  
и неонатология

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

Периодичность — 6 номеров в год.

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

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

Периодичность — 4 номера в год.

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

https://praesens.ru/2022/aig/connexio/omsk/?utm_source=kr_omsk22&utm_medium=content&utm_campaign=np
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РЕГИСТРАЦИЯ

Научные руководители и консультанты: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич,  
докт. мед. наук Савельева Ирина Вячеславовна, проф. Баринов Сергей Владимирович, канд. мед. наук Маклецова Светлана 
Александровна. Главный координатор проекта: Сурмач Ирина. Отдел организации научных программ: канд. мед. наук Тхостова 
Елизавета Борисовна. Координаторы научной программы: Ермилова Елена Николаевна, Васильева Надежда Михайловна. 
Менеджеры дирекции по коммуникации с врачебной аудиторией: Былькова Александра Максимовна, Купреенко Ксения 
Павловна. Препресс-директор: Демкова Нелли. Выпускаю щий редактор: Соколенко Ирина. Вёрстка: Амплеев Дмитрий, 
Григорьева Елена, Калинина Галина. Корректор: Соседова Елена. Дизайнеры: Латипов Абдулатип, Зубрилин Олег. Издатель: 
Медиабюро Статус презенс.
Распространяется бесплатно. Подписано в печать — 29 сентября 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».

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

https://praesens.ru/2022/aig/connexio/omsk/?utm_source=kr_omsk22&utm_medium=content&utm_campaign=np


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

НАБОР ОТКРЫТОК. АЛГОРИТМЫ
ИЗ КНИГИ «ОЧЕРКИ
ЭНДОКРИННОЙ ГИНЕКОЛОГИИ» 
Под ред. В.Е. Радзинского

* Стоимость книг при самовывозе из редакции. Цены действительны до 31 декабря 2022 года.
Стоимость книг с доставкой «Почтой России» по РФ уточняйте на сайте praesens.ru в разделе «Книги». Книги издательства представлены на OZON.
 

ПЕРИНЕОЛОГИЯ.
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ

КОЛЬПОСКОПИЯ. АТЛАС
Т.Н. Бебнева, С.И. Петренко
Под ред. В.Е. Радзинского

Книги от StatusPraesens 2022

1200
   руб.*

1700
   руб.*

1900
   руб.*

Авторы: В.Е. Радзинский,
М.Р. Оразов, Л.Р. Токтар
Под ред. В.Е. Радзинского, М.Р. Оразова

По вопросам приобретения:

+7 (901) 723 2273; +7 (499) 346 3902, доб. 514praesens.ru (раздел «Книги») ea@praesens.ru

800
   руб.*

КУПИТЬ

https://praesens.ru/knigi-1/#1609


ГОД: 2021
г. Стерлитамак

ГОД: 2014
г. Нарьян-Мар

ГОД: 2016
г. Чаны

ГОД: 2015
г. Челябинск

ГОД: 2017
г. Ярославль

ГОД: 2018
г. Нижневартовск

ГОД: 2019
г. Нижневартовск

ГОД:
2022

ГОД: 2020
г. Уфа

УЧАСТВУЙТЕ
В АКЦИИ!

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

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

ПОДПИСАТЬСЯ НА 2023 ГОД

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