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Самофалова Ольга Васильевна, главный внештатный  
специалист по акушерству и гинекологии Департамента  
здравоохранения Воронежской области (Воронеж)

Коротких Ирина Николаевна, почётный гражданин города 
Воронежа, засл. врач РФ, 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 очередной Межрегиональной научно-практической кон-
ференции «Здоровье женщины — здоровье нации» в Воронеже. Мы снова собрались 
вместе для обсуждения важнейших задач, касающихся сохранения и поддержания ре-
продуктивного здоровья.

Спорных и нерешённых вопросов и профессиональных проблем у акушеров-гинеколо-
гов и врачей смежных специальностей не становится меньше: гинекологические и экс-
трагенитальные заболевания, материнская смертность, акушерские осложнения, онкологи-
ческие и эндокринные расстройства и многие другие состояния никогда не оставят докторов 
без работы. В связи с этим укрепление здоровья женщин и будущих поколений — одна из 
главных задач для медицинских специалистов.

В нашей работе важен каждый шаг: прегравидарная подготовка, своевременные ди-
агностика и терапия патологических состояний, ведение беременности и родов у пациенток 
из группы высокого риска, предупреждение акушерских осложнений, тактика действий при 
сепсисе и преэклампсии, контрацептивное консультирование, возможности коррекции та-
зовых пролапсов и многие другие. Отдельный блок мероприятия будет посвящён обсужде-
нию клинических рекомендаций, а также юридических, правовых и организационных 
аспектов работы врача. 

Желаем вам продуктивной работы!
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Мобильное приложение 
Акушерам–
гинекологам

Бесплатно и в доступе 24/7

81% акушеров-
гинекологов РФ 
установили приложение

677 000 раз
врачи использовали
SPNavigator в 2022 году

91 минута в месяц —
среднее время
использования
приложения врачом

924 документа
акушерско-
гинекологической
тематики
в приложении

Присоединяйтесь!
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Под эгидой

  Департамента здравоохранения Воронежской области.
  Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко.
  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.

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

Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens
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Председатели конференции Председатели конференции (продолжение)

Петрова Татьяна Николаевна, докт. мед. наук, проф., проректор по 
развитию регионального здравоохранения и клинической работе Воро-
нежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурден-
ко (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 Междисциплинарной ассоциации специалистов 
репродуктивной медицины (МАРС) (Москва)

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-стоматологи-
ческого университета им. А.И. Евдокимова, член МАРС (Москва)

Коротких Ирина Николаевна, почётный гражданин города Воронежа, 
засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гине-
кологии №1 лечебного факультета Воронежского государственного ме-
дицинского университета им. Н.Н. Бурденко, член МАРС (Воронеж)
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Председатели конференции (продолжение)

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

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

Бадикова Наталья Сергеевна, канд. мед. наук, врач акушер-гинеколог клиники «НИАР-
МЕДИК» (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)
Костин Игорь Николаевич, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства и гинеко-
логии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы 
народов, член МАРС (Москва)
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)
Семиошина Ольга Евгеньевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства и гинекологии 
Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирого-
ва, 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)
Тихомиров Александр Леонидович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры 
акушерства и гинекологии лечебного факультета Московского государственного медико-сто-
матологического университета им. А.И. Евдокимова, президент Межрегионального исследо-
вательского общества миомы матки, член МАРС (Москва)
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства и ги-
некологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета 
дружбы народов, руководитель комитета МАРС по эндокринной гинекологии (Москва)
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, гинеколо-
гии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского универси-
тета дружбы народов, член МАРС (Москва)
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Сетка научных мероприятий

День первый — 14 апреля 2023 года
Зал №1

8.30–9.20
(50 мин)
Утренний рre-course.
АКУШЕРСКИЙ СЕПСИС, ПОЛИОРГАННАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ, ДВС-СИНДРОМ: 
КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР СЛУЧАЯ NEAR MISS
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Коротких Ирина Николаевна (Воронеж), засл. врач РФ, 
проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва), Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикер: засл. врач РФ, проф. Коротких Ирина Николаевна (Воронеж)
Спикер представит клинический случай near miss при тяжёлой преэклампсии. На примере 
одной пациентки будут разобраны такие жизнеугрожающие состояния, как послеродовой 
сепсис, полиорганная недостаточность и ДВС-синдром. Спикер проведёт экспертизу качества 
медицинской помощи и сформулирует заключение о правильности врачебной тактики
9.30–12.00
(2 ч 30 мин)
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ЗДОРОВЬЕ 
ЖЕНЩИНЫ — ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»
Пленарное заседание №1
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ — 2023: ЭПОХА СМЕНЫ ИДЕОЛОГИЙ
Президиум: проректор по развитию регионального здравоохранения и клинической 
работе Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко, 
проф. Петрова Татьяна Николаевна (Воронеж), главный внештатный специалист 
по акушерству и гинекологии ФМБА России, засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег 
Семёнович (Москва), главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии 
Департамента здравоохранения Воронежской области Самофалова Ольга Васильевна 
(Воронеж), зав. кафедрой акушерства и гинекологии №1 лечебного факультета Воронежской 
государственной медицинской академии им. Н.Н. Бурденко, засл. врач РФ, проф. Коротких 
Ирина Николаевна (Воронеж), зав. кафедрой акушерства и гинекологии №2 педиатрического 
факультета Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко, 
проф. Енькова Елена Владимировна (Воронеж)
Награждение достойнейших из достойных от МАРС «За верность  
делу, многолетнюю плодотворную работу по оказанию медицинской  
помощи и подготовку кадров»
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День первый —
 14 апреля 2023 года

Зал №1 Зал №2
Школа практикующего врача. ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ: ВРЕМЯ НОВЫХ СМЫСЛОВ
12.20–13.55
(1 ч 35 мин)
Секционное заседание №1
ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЁМ, каб. №1
Председатель: проф. Коротких Ирина 
Николаевна (Воронеж) 

12.20–14.05
(1 ч 45 мин)
Секционное заседание №2
КРИТИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ В АКУШЕРСТВЕ. 
РАЗБИРАЕМ СЛОЖНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ 
ВОПРОСЫ
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Филиппов 
Олег Семёнович (Москва), Самофалова 
Ольга Васильевна (Воронеж)
14.15–14.55
(40 мин)
Секционное заседание №4
ПРОГРАММИРОВАННЫЕ РОДЫ — 
НЕДОИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
Модераторы: проф. Костин Игорь 
Николаевич (Москва), проф. Соловьёва 
Алина Викторовна (Москва)
Спикер: проф. Костин Игорь Николаевич 
(Москва)

Школа практикующего врача. ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ: ВРЕМЯ НОВЫХ СМЫСЛОВ
13.55–15.45
(1 ч 50 мин)
Секционное заседание №3
ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЁМ, каб. №2
Председатель: проф. Енькова Елена 
Владимировна (Воронеж)
15.45–18.00
(2 ч 15 мин)
Секционное заседание №6
ШКОЛА-ИНТЕНСИВ ПО ЭНДОКРИННОЙ 
ГИНЕКОЛОГИИ
Мастер-класс. ТРИ ВОЗРАСТА ЖЕНЩИНЫ: 
ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ГИНЕКОЛОГ? 
Новый формат интенсива знаний по 
эндокринной гинекологии. Все участники 
получат 10% скидки на весенние школы 
StatusPraesens
Модераторы: проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва), проф. Коротких Ирина 
Николаевна (Воронеж)
Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ  
САМООБОРОНЫ ВРАЧА 
15.05–15.35
(30 мин)
Pre-course. ОСЛОЖНЕНИЯ 
ГИСТЕРОСКОПИИ: КТО ВИНОВАТ? 
ПРАВОВОЙ РАЗБОР ДВУХ КЛИНИЧЕСКИХ 
СЛУЧАЕВ
Модератор: Иванов Александр Васильевич 
(Москва)

15.40–17.10
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №5
БУДНИ АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА: ПРАВОВЫЕ 
АКЦЕНТЫ
Модератор: Иванов Александр Васильевич 
(Москва)
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Зал №1 Зал №2
ШКОЛА-ИНТЕНСИВ ПО ЭНДОКРИННОЙ 
ГИНЕКОЛОГИИ
Мастер-класс. ТРИ ВОЗРАСТА ЖЕНЩИНЫ: 
ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ГИНЕКОЛОГ? 
(продолжение)

17.20–18.00
(40 мин)
Секционное заседание №7
ШКАЛА ПЕРИНАТАЛЬНОГО 
РИСКА — ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ 
ПРЕДОТВРАТИМЫХ ПОТЕРЬ
Модераторы: проф. Костин Игорь 
Николаевич (Москва), проф. Енькова Елена 
Владимировна (Воронеж)
Спикер: проф. Костин Игорь Николаевич 
(Москва)

18.00 ЗАЛ №1. ЗАКРЫТИЕ ПЕРВОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ



15 апреля 2023 года,
Воронеж1313

День второй —  15 апреля 2023 года
Зал №1

9.30–17.30
(8 ч)
БОЛЬШОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СУББОТНИК МАРС  
«РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ»
Пленарное заседание №1
ИННОВАЦИИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ С ПОЗИЦИЙ  
ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), засл. врач РФ, проф. Коротких Ирина Николаевна (Воронеж) Самофалова Ольга 
Васильевна (Воронеж)
В программе • Anti-ageing: современные реалии и перспективы • Гормональная 
контрацепция: принципы и правила консультирования • Эстетрол — новая идеология 
гормональной контрацепции • Гиперплазия эндометрия: иллюстрированный пример, 
вопросы-ответы, ключевые моменты • ДДМЖ: смена парадигмы. Тренируем алгоритмы 
клинических рекомендаций • Приговорённые к боли: как освободиться и не стать 
заложником эндометриоза • Ведение пациенток с вагинальными инфекциями в современных 
реалиях: de jure и de facto • СПЯ: терапевтические возможности коррекции рациона 
от менархе до менопаузы • Индивидуальный подход к ведению беременности: новый 
ориентир — качество жизни в гравидарный период • Беременность: что определяет 
исход? Возможности клинициста сквозь призму клинических рекомендаций • Галерея 
клинических портретов заболеваний молочных желёз, ассоциированных с дефицитом 
прогестерона • Невынашивание беременности: международные подходы и новости • 
Прогрессирование папилломавирусной инфекции — управляемый процесс! Стратегии 
снижения риска неопластической трансформации • Олигоменорея и аменорея. Диагностика 
и выбор терапии • Цервикальные неоплазии: от известного к недоиспользованным 
подходам • Ошибки диагностики и лечения при вагинальных выделениях • Нетипичные 
портреты ГУМС. Повышаем эффективность терапии • Регенеративная медицина в 
лечении рецидивирующих инфекционно-воспалительных гинекологических заболеваний • 
Пролаптология на марше 
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Научная программа

День первый — 14 апреля 2023 года
Зал №1

8.30–9.20
(50 мин)
Утренний рre-course.
АКУШЕРСКИЙ СЕПСИС, ПОЛИОРГАННАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ, ДВС-СИНДРОМ: 
КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР СЛУЧАЯ NEAR MISS
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Коротких Ирина Николаевна (Воронеж), засл. врач РФ, 
проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва), Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикер: засл. врач РФ, проф. Коротких Ирина Николаевна (Воронеж)
Спикер представит клинический случай near miss при тяжёлой преэклампсии. На примере 
одной пациентки будут разобраны такие жизнеугрожающие состояния, как послеродовой 
сепсис, полиорганная недостаточность и ДВС-синдром. Спикер проведёт экспертизу 
качества медицинской помощи и сформулирует заключение о правильности врачебной 
тактики
Перерыв для посещения и осмотра выставки
9.30–12.00
(2 ч 30 мин)

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ — ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»
Пленарное заседание №1
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ — 2023: ЭПОХА СМЕНЫ ИДЕОЛОГИЙ
Президиум: проректор по развитию регионального здравоохранения 
и кли нической работе Воронежского государственного медицинского 
университета им. Н.Н. Бурденко, проф. Петрова Татьяна Николаевна 
(Воронеж), главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии 
ФМБА России, засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва), 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии №1 лечебного факультета 
Воронежской государственной медицинской академии им. Н.Н. Бурденко, 
засл. врач РФ, проф. Коротких Ирина Николаевна (Воронеж), главный 
внештатный специалист по акушерству и гинекологии Департамента 
здравоохранения Воронежской области Самофалова Ольга Васильевна 
(Воронеж), зав. кафедрой акушерства и гинекологии №2 педиатрического 
факультета Воронежского государственного медицинского университета 
им. Н.Н. Бурденко, проф. Енькова Елена Владимировна (Воронеж)

5 мин Приветственное слово 
Департамента здравоохранения 
Воронежской области

Главный внештатный специалист 
по акушерству и гинекологии 
Департамента здравоохранения 
Воронежской области Самофалова 
Ольга Васильевна (Воронеж)
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5 мин Приветственное слово 
Воронежского государственного 
медицинского университета  
им. Н.Н. Бурденко

Проректор по развитию 
регионального здравоохранения 
и клинической работе Воронежского 
государственного медицинского 
университета им. Н.Н. Бурденко, 
проф. Петрова Татьяна Николаевна 
(Воронеж)

35 мин Нерешённые проблемы 
репродуктивной медицины XXI века

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

20 мин Материнская смертность в России  
и в мире: что общего и в чём 
различия?

Главный внештатный специалист 
по акушерству и гинекологии 
ФМБА России, засл. врач РФ, проф. 
Филиппов Олег Семёнович (Москва)

20 мин Итоги работы акушерско-
гинекологической службы 
Воронежской области за 2022 год

Главный внештатный специалист 
по акушерству и гинекологии 
Департамента здравоохранения 
Воронежской области Самофалова 
Ольга Васильевна (Воронеж)

20 мин Как улучшить исходы 
хирургического лечения тазовых 
пролапсов

Зав. кафедрой акушерства 
и гинекологии №1 лечебного 
факультета Воронежской 
государственной медицинской 
академии им. Н.Н. Бурденко, засл. 
врач РФ, проф. Коротких Ирина 
Николаевна (Воронеж)

20 мин Управление акушерскими рисками. 
Разбор клинических случаев

Зав. кафедрой акушерства и ги-
не кологии №2 педиатрического 
факультета Воронежского государст-
венного медицинского университета 
им. Н.Н. Бурденко, проф. Енькова 
Елена Владимировна (Воронеж)

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)

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

День первый —
 14 апреля 2023 года
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Кофе-тайм с 12.00 до 12.20

Школа практикующего врача. ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ:  
ВРЕМЯ НОВЫХ СМЫСЛОВ

12.20–13.55
(1 ч 35 мин)

Секционное заседание №1
ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЁМ, каб. №1
Президиум: проф. Коротких Ирина Николаевна (Воронеж) [председатель],  
проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

НА ПРИЁМЕ: пациентка, планирующая беременность
20 мин Возможности профилактики 

акушерских осложнений на этапе 
прегравидарной подготовки и во 
время беременности

Засл. врач РФ, проф. Коротких 
Ирина Николаевна (Воронеж)  

25 мин Пара на пути к беременности: 
прокладываем параллельный 
маршрут

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)  

НА ПРИЁМЕ: пациентка, имеющая несколько потерь беременности в анамнезе
20 мин Большие акушерские синдромы: 

невынашивание беременности
Проф. Енькова Елена Владимировна 
(Воронеж)

НА ПРИЁМЕ: беременная с выявленным железодефицитом
20 мин ЖДА — острая проблема для двоих Засл. врач РФ, проф. Коротких 

Ирина Николаевна (Воронеж)  
10 мин Дискуссия
13.55–15.45
(1 ч 50 мин)

Секционное заседание №3
ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЁМ, каб. №2
Президиум: проф. Енькова Елена Владимировна (Воронеж) [председатель], 
проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва), доц. Семиошина Ольга 
Евгеньевна (Москва)

НА ПРИЁМЕ: пациентка с жалобами на зуд и патологические выделения из половых 
путей
20 мин Смешанный вагинит как 

гинекологический квест. Как найти 
выход?

Проф. Енькова Елена Владимировна 
(Воронеж)   

20 мин Менеджмент женщин  
с патологическими выделениями

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

НА ПРИЁМЕ: пациентка с выявленной CIN I 
20 мин Подводные рифы расширенной 

кольпоскопии. Роль инфекций 
влагалища в заболеваниях шейки 
матки

Канд. мед. наук Бадикова Наталья 
Сергеевна (Москва)  
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20 мин Резервы повышения эффективности 
лечения пациенток с заболеваниями 
шейки матки

Доц. Семиошина Ольга Евгеньевна 
(Москва)  

НА ПРИЁМЕ: женщина просит подобрать гормональную контрацепцию
20 мин Контрацепция вчера, контрацепция 

сегодня
Проф. Енькова Елена Владимировна 
(Воронеж)

10 мин Дискуссия
15.45–18.00
(2 ч 15 мин)

Секционное заседание №6
ШКОЛА-ИНТЕНСИВ ПО ЭНДОКРИННОЙ ГИНЕКОЛОГИИ
Мастер-класс. ТРИ ВОЗРАСТА ЖЕНЩИНЫ: ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 
ГИНЕКОЛОГ? 
Новый формат интенсива знаний по эндокринной гинекологии.  
Все участники получат 10% скидки на весенние школы StatusPraesens
Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва),  
проф. Коротких Ирина Николаевна (Воронеж)
Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

45 мин Модуль 1 
РЕПРОДУКТИВНАЯ СИСТЕМА ЖЕНЩИНЫ. СОВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМА 
НЕЙРОЭНДОКРИННОЙ РЕГУЛЯЦИИ И ПОСЛЕДСТВИЯ ЕЁ НАРУШЕНИЙ
Нейроэндокринная регуляция репродуктивной системы — ключ 
к пониманию проблем эндокринной гинекологии. Разбираемся во 
взаимоотношениях жителей «женской репродуктивной пятиэтажки», 
тренируемся «изготавливать» и использовать свои «ключи от этажей», 
учимся «читать с листа» клинические «портреты» пациенток

35 мин Модуль 2 
РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЖЕНЩИН РОССИИ: QUO VADIS?

«Речь идёт не о том, чтобы предвидеть будущее, а о том,  
чтобы творить его».

Дени де Ружмон

Соглашаясь со швейцарским писателем и философом Дени де Ружмоном 
(мы действительно творим наше будущее сегодня!), следует признать, 
что в реальной клинической практике мы всё же пытаемся прогнозировать 
риски, персонифицировать менеджмент пациенток и предупреждать 
репродуктивно значимые осложнения. Особенно это актуально с позиций 
решения проблем демографической ситуации и репродуктивного 
потенциала женщин России. Чего мы ждём от нашего «репродуктивного 
завтра»? На что надеемся? На что опираемся сегодня?

День первый —
 14 апреля 2023 года
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45 мин Модуль 3 
ANTI-AGEING: НОВОЕ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ В ГИНЕКОЛОГИИ
Прогрессирующее постарение населения — глобальный вызов развитию 
планеты. Концепция активного долголетия: что она предусматривает 
в реальной клинической практике? Стратегии антистарения — что 
мы знаем и что можем сегодня? Дайджест для клинициста: разбираем 
перечень и доказательную базу методов и программ медицинской 
поддержки пациенток в пери- и постменопаузе

10 мин Ответы на вопросы. Розыгрыш призов
18.00
ЗАЛ №1. ЗАКРЫТИЕ ПЕРВОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ

Зал №2
12.20–14.05
(1 ч 45 мин)

Секционное заседание №2
КРИТИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ В АКУШЕРСТВЕ. РАЗБИРАЕМ СЛОЖНЫЕ 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва), 
Самофалова Ольга Васильевна (Воронеж)

20 мин Критические акушерские состояния: 
какие ошибки мы допускаем чаще 
всего?

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

10 мин Организация мониторинга 
критических акушерских состояний  
в Воронежской области

Самофалова Ольга Васильевна 
(Воронеж)

20 мин Кровотечения при врастании 
плаценты. Как минимизировать 
акушерские риски?

Засл. врач РФ, проф. Коротких 
Ирина Николаевна (Воронеж)

25 мин Доклад-ретроспектива акад. Г.М. Савельевой «Неполный разрыв 
оперированной матки и расползание рубца»

20 мин Дискуссия
Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.15–14.55
(40 мин)

Секционное заседание №4
ПРОГРАММИРОВАННЫЕ РОДЫ — НЕДОИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
Модераторы: проф. Костин Игорь Николаевич (Москва), проф. Соловьёва 
Алина Викторовна (Москва)
Спикер: проф. Костин Игорь Николаевич (Москва)
Частота программированных родов неуклонно растёт в связи с увеличением 
числа женщин с высоким акушерским риском. Основная цель индукции родов — 
снижение перинатальных потерь доношенной беременности. Спикер предста-
вит современный взгляд на программирование родовой деятельности, такти-
ку ведения таких родов и данные об осложнениях и частоте кесарева сечения

Перерыв для посещения и осмотра выставки
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ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ САМООБОРОНЫ ВРАЧА
15.05–15.35
(30 мин)

Pre-course. ОСЛОЖНЕНИЯ ГИСТЕРОСКОПИИ: КТО ВИНОВАТ?  
ПРАВОВОЙ РАЗБОР ДВУХ КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Будет ли перфорация матки при гистероскопии однозначным признаком 
некачественной медицинской помощи? С точки зрения пациентки, 
требовавшей компенсировать её моральный вред, — безусловно. Однако 
суд решил иначе...

15.40–17.10
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №5
БУДНИ АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА: ПРАВОВЫЕ АКЦЕНТЫ
Модератор: ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам 
медицинской деятельности МАРС Иванов Александр Васильевич (Москва)
Обсуждаемые вопросы • Можно ли не прикреплять пациентку к женской 
консультации не по месту жительства в связи с «полной загрузкой» 
врачей или невозможностью обслуживания вызовов и патронажа? • 
Может ли пациентка требовать, чтобы её осматривала женщина-врач? 
• Имеет ли право пациентка вести аудиозапись во время приёма или 
фотографировать записи в медицинской карте, чтобы получить «второе 
мнение»? • Консультация пациентки по телефону: что допустимо и чего 
нельзя? • Лекарственная терапия не по инструкции: достаточно ли того, 
что она предусмотрена в клинических рекомендациях? • Допустима ли 
корректировка ранее сделанных записей и как это должно быть сделано? • 
Лечение беременной с сопутствующими соматическими заболеваниями: 
может ли акушер-гинеколог делать назначения «не по своему профилю»? 
• Дистанционный мониторинг за состоянием здоровья беременной: какие 
требования должны быть выполнены и что такое «экспериментальный 
правовой режим в сфере цифровых инноваций»? • Можно ли сформировать 
план ведения родов с учётом заключений смежных специалистов без ссылок 
на клинические рекомендации? • Как оценить возможность пациентки 
выразить свою волю, нужен ли для этого психиатр и как поступать, 
если она не говорит по-русски или не хочет ничего подписывать? • Какое 
правовое значение имеют чек-листы, разработанные в медорганизации? 
• Обязан ли лечащий врач выполнять решение консилиума и врачебной 
комиссии (включая проведённые с помощью телемедицинских технологий)? 
• Может ли пациентка забрать плаценту после родов? Как поступить, если 
родители требуют передать им для захоронения плод после прерывания 
беременности на сроке до 22 нед? • Сопоставление клинического и патоло-
гоанатомического диагнозов: кто и на основании чего может сделать 
вывод о расхождении третьей категории?

Перерыв для посещения и осмотра выставки

День первый —
 14 апреля 2023 года
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17.20–18.00
(40 мин)

Секционное заседание №7
ШКАЛА ПЕРИНАТАЛЬНОГО РИСКА — ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ 
ПРЕДОТВРАТИМЫХ ПОТЕРЬ
Модераторы: проф. Костин Игорь Николаевич (Москва), проф. Енькова 
Елена Владимировна (Воронеж)
Спикер: проф. Костин Игорь Николаевич (Москва)
Шкала перинатального риска — простой и удобный способ определения 
уровня лечебного учреждения, подходящего для родоразрешения 
и наблюдения за беременной. Спикер расскажет о возможностях 
практического применения данной шкалы как признанной системы 
снижения перинатальной смертности

18.00 
ЗАЛ №1. ЗАКРЫТИЕ ПЕРВОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ
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15 апреля 2023 года,
Воронеж2121

День второй — 15 апреля 2023 года
Зал №1

9.30–17.30
(8 ч)

БОЛЬШОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СУББОТНИК МАРС «РЕПРОДУКТИВНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ»
Пленарное заседание №1
ИННОВАЦИИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ С ПОЗИЦИЙ 
ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва), засл. врач РФ, проф. Коротких Ирина Николаевна 
(Воронеж), Самофалова Ольга Васильевна (Воронеж)

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

40 мин Anti-ageing: современные реалии 
и перспективы

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

20 мин Гормональная контрацепция: 
принципы и правила консультирования 

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва)

20 мин Эстетрол — новая идеология 
гормональной контрацепции 

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

20 мин Гиперплазия эндометрия: 
иллюстрированный пример, вопросы-
ответы, ключевые моменты

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

20 мин ДДМЖ: смена парадигмы. Тренируем 
алгоритмы клинических рекомендаций

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

20 мин Приговорённые к боли: как 
освободиться и не стать заложником 
эндометриоза

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

20 мин Ведение пациенток с вагинальными 
инфекциями в современных реалиях: 
de jure и de facto

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва)

20 мин СПЯ: терапевтическая коррекция 
рациона от менархе до менопаузы

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

20 мин Индивидуальный подход к ведению 
беременности: новый ориентир — 
качество жизни в гравидарный 
период*

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

   * Не входит в систему НМО. При поддержке АО «Байер».
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Возможности клинициста сквозь 
призму клинических рекомендаций*

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

Кофе-тайм с 13.20 до 13.50
30 мин Галерея клинических портретов 

заболеваний молочных желёз, 
ассоциированных с дефицитом 
прогестерона

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

20 мин Невынашивание беременности: 
международные подходы и новости

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва)

20 мин Прогрессирование папилломавирусной 
инфекции — управляемый 
процесс! Стратегии снижения риска 
неопластической трансформации

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

20 мин Олигоменорея и аменорея. 
Диагностика и выбор терапии

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва)

20 мин Цервикальные неоплазии: от 
известного к недоиспользованным 
подходам**

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

20 мин Ошибки диагностики и лечения при 
вагинальных выделениях

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва)

20 мин Нетипичные портреты ГУМС. 
Повышаем эффективность терапии

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

20 мин Регенеративная медицина в лечении 
рецидивирующих инфекционно-
воспалительных гинекологических 
заболеваний

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

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

10 мин Дискуссия 
17.30 
ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ОТ StatusPrаesens

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

АО «ОТИСИФАРМ»

АО «ОТИСИФАРМ» — российская фармацевти-
ческая компания, ориентированная на обеспе-
чение пациентов современными, высокоэффек-
тивными и безопасными лекарственными 
средствами для профилактики и лечения забо-
леваний. Одна из крупнейших компаний на 
российском фармацевтическом рынке безре-
цептурных препаратов по представленности 
препаратов в основных терапевтических кате-
гориях. Портфель АО «ОТИСИФАРМ» представ-
лен препаратами, применяемыми в акушерстве 
и гинекологии: «Флюкостат», «Лактонорм», 
«Цикловита», «Компливит мама», «Генферон».

123112, Москва,
ул. Тестовская, д. 10, эт. 12,
пом. II, комн. 29
Тел.: +7 (495) 221 1800
Факс: +7 (495) 221 1802
E-mail: info@otcpharm.ru
www.otcpharm.ru

ООО «Иннотек» — французская фармацевти-
ческая компания со 100-летней историей, 
специализирующаяся на производстве пре-
паратов для здоровья женщин от менархе до 
менопаузы.
	n «Полижинакс» — комбинированное ле-

карственное средство широкого спектра 
действия без кортикостероидов для лече-
ния вагинитов различной этиологии (сме-
шанного, аэробного, кандидозного) 
с двойным бактерицидным эффектом.
	n «Полижинакс Вирго» — лечение и профи-

лактика вагинитов различной этиологии  
у девочек и девушек.
	n «Тотема» — питьевой раствор двухвалент-

ного железа, меди и марганца для лече-
ния и профилактики ЖДА, быстро норма-
лизует концентрацию гемоглобина и вос-
полняет депо железа.

	n «Флебодиа 600» — венотоник, разрешён-
ный к применению вне и во время бере-
менности при варикозной болезни ниж-
них конечностей и геморрое.
	n «Фарматекс» — негормональное контра-

цептивное средство для местного приме-
нения.

115035, Москва, Садовническая наб., д. 71
Тел.: +7 (495) 640 0458
Факс: + 7 (495) 640 0459
www.innotech.ru
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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 доступно-
сти своей высококачественной продукции для 
конечного потребителя в России. Чёткие цели, 
приверженность и видение общего блага спо-
собствовали интенсивному развитию компании 
начиная с 2019 года.

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

ГЕДЕОН РИХТЕР

Gedeon Richter («Гедеон Рихтер») — крупная 
фармацевтическая компания в Центральной 
и Восточной Европе с расширяющимся прямым 
присутствием в Западной Европе, Китае и Ла-
тинской Америке. Штаб-квартира компании 
расположена в Будапеште (Венгрия). Продукто-
вое портфолио компании охватывает множе-
ство важных терапевтических направлений. 
Обладая общепризнанным опытом в области 
производства стероидов, компания «Гедеон 
Рихтер» — эксперт мирового уровня в области 
женского здоровья.
«Гедеон Рихтер» реализует проекты в области 
корпоративной социальной ответственности на 
глобальном и российском уровнях. Цель одного 
из самых ярких на фармацевтическом рынке РФ 

проектов — «Недели женского здоровья «Геде-
он Рихтер» — повысить осведомлённость 
женщин в вопросах репродуктивного здоровья.

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



41-я МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

Здоровье женщины 
здоровье нации

14–15 АПРЕЛЯ 2023 года,
ВОРОНЕЖ2727

АКРИХИН

АCINO

«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 зна-
чимых лекарств, оставаясь одним из крупней-
ших российских производителей медикамен-
тов, входящих в  Перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, а также средств для лечения тубер-
кулёза 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

Аcino — успешная швейцарская фармацевти-
ческая компания, представляющая в России 
препараты в области женского здоровья. Для 
лечения вагинальных инфекций компания 
предлагает следующие препараты:
	n «Нео-Пенотран». Проверенная классика.
	n «Нео-Пенотран Форте». Оптимальное со-

четание.
	n «Нео-Пенотран Форте Л». Вершина эволю-

ции.
	n «Гайномакс». Курс лечения всего 3 дня.

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

организма.
	n «Эстровэл». Комплексная поддержка жен-

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

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

С 2017 года компания представляет 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
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Безен Хелскеа РУС

«Безен Хелскеа РУС» более 130 лет занимается 
разработкой и совершенствованием препара-
тов для женского и мужского здоровья.
	n «Утрожестан» — прогестерон, идентичный 

естественному гормону яичника. Особая 
технология производства желатиновых 
капсул препарата даёт возможность вы-
бора пути введения — перорально или 
вагинально.
	n «Лактожиналь» — интравагинальный 

пробиотик для нормализации интимной 
микрофлоры и снижения риска рецидивов 
вагинальных инфекций.
	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.

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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Безен Хелскеа РУС

Портфель «Безен Хелскеа РУС» динамично 
развивается и регулярно пополняется 
фармацевтическими новинками.
	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.

	n «Дуожиналь» — пероральный пробиотик 
для нормализации интимной микрофло-
ры и снижения риска повторного обостре-
ния дискомфорта в интимной зоне*.
	n «D3 ФОРТЕ» — это 2000 МЕ холекальцифе-

рола в каждой маленькой мягкой желати-
новой капсуле в выгодной упаковке.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ.
*  Свойства относятся к лактобактериям Lactobacillus rhamnosus 

HN001 и Lactobacillus acidophilus La-14, входящим в состав 
«Дуожиналя»®. Дискомфорт, связанный с обострением бакте-
риального вагиноза или вульвовагинального кандидоза.

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

NEW
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ООО «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 пре-
паратами:
	n «Сорбифер Дурулес» (таблетки);
	n «Залаин» (свечи, крем);
	n «Бетадин» (свечи, раствор, мазь);
	n «Вагилак Проледи» (капсулы);
	n «Вагилак» (гель, жидкое мыло);
	n «Феминал Премиум» (капсулы);
	n «Фолацин» (таблетки);
	n «Залагель Интим» (гель для интимной  

гигиены).

121552, Москва,  
ул. Ярцевская, д. 19,  
блок B, эт. 13 
Тел.: +7 (495) 363 3966
Факс: +7 (495) 789 6631
Е-mail: moscow@egis.ru 
www.egis.ru

United Pharma Laboratories

Компания United Pharma Laboratories объединя-
ет научные разработки ведущих мировых лабо-
раторий с целью создания инновационных 
продуктов для женского здоровья. В сфере её 
научных интересов — проблемы бесплодия, 
рецидивирующего кандидоза, цитолитического 
и бактериального вагиноза, ВПЧ-инфекции. 143026, Московская обл.,  

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

АО «Вертекс» — современный российский 
производитель более чем 220 лекарственных 
препаратов, косметических средств, биологи-
чески активных добавок и изделий медицин-
ского назначения в рамках стандартов произ-
водства GMP. Новинка 2021 года — «Эльжина» 
с уникальным аппликатором для правильного 
глубокого введения вагинальных таблеток, 
обеспечивающих современную стартовую те-
рапию вагинальных инфекций.

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

Next Generation Clinic (NGC)

Главная миссия Next Generation Clinic (NGC) — 
здоровый ребёнок. В её достижении профес-
сиональная команда врачей клиники опирает-
ся на индивидуальный подбор программ ЭКО 
и генетики с применением метода PGT-A NGS, 
что позволяет достичь высокой частоты на-
ступления беременности. Крио банк NGC — 
крупнейший в России, мы специализируемся 
на донорских программах, на сайте www.ngc.
ru можно выбрать донора в онлайн-каталоге, 
не выходя из дома. Мы делаем доб ро ради 
жизни!

 

Сеть клиник репродукции и генетики NGC
107140, Москва,
ул. Верхняя Красносельская, д. 3, стр. 3
Тел.: +7 (495) 111 0909
E-mail: moscow@ngc.clinic
www.ngc.ru

mailto:moscow@ngc.clinic
http://www.ngc.ru
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БИОТЕХФАРМ

ООО «Биотехфарм» с 2001 года осуществляет 
поставки лекарств и средств медицинского 
назначения на фармацевтическом рынке 
России. Одно из направлений работы компа-
нии — продвижение препаратов, применяю-
щихся в гинекологии и ВРТ.

«Биотехфарм» — эксклюзивный дистри-
бьютор высокотехнологичных препаратов, 
в том числе «Суперлимфа», обеспечивающего 
локальную цитокинотерапию заболеваний 
урогенитального тракта.

127106, Москва,
Алтуфьевское ш., д. 27,  
оф. 339
Тел.: +7 (495) 363 3124
www.superlimf.ru

Сан Фарма

«Сан Фарма» — одна из крупнейших фарма-
цевтических компаний, международный произ-
водитель 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», «Джейна» (комбиниро-
ванный оральный контрацептив), 
«Дазолик»/«Дазолик Леди» (Орнидазол), «Ми-
теравел плюс» (комплекс витаминов и минера-
лов 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



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!*

В офисе по адресу: Москва, 
Спартаковский пер., д. 2, стр. 1, 
подъезд 9, этаж 3.

В почтовых отделениях
по каталогу «Почта России» — 
индекс ПН347

На сайте praesens.ru 
в разделе: «Журнал 
“StatusPraesens. Гинекология, 
акушерство, бесплодный брак”/
Как подписаться».
Оплата онлайн банковской картой.

На мероприятиях, организуемых компанией 
StatusPraesens.

+7 (901) 723 2273

ea@praesens.ru

praesenspraesens.ru

statuspraesenstvpraesensaig

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

https://praesens.ru/zhurnal/statuspraesens-zhurnal-akusherstvo
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StatusPraesens. Гинекология,
акушерство, бесплодный брак

StatusPraesens. Педиатрия  
и неонатология

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

Периодичность — 6 номеров в год.

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

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

Периодичность — 4 номера в год.

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

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

123007, Москва,
5-я Магистральная ул., д. 12
Тел.: +7 (495) 249 0437
E-mail: info@vrachirf.ru  
www.vrachirf.ru
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Научные руководители и консультанты: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич,  
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