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Уважаемые коллеги!

В декабре 2018 года были внесены важнейшие поправки в Федеральный закон №323-ФЗ: осно-
вой для организации и оказания медицинской помощи были названы клинические рекомен-
дации, которые фактически становятся обязательными для выполнения всеми врачами. 
Серьёзное изменение статуса этих документов требует их актуализации, а также подготовки 
большого количества новых протоколов лечения — и эти функции остаются за профессио-
нальным сообществом. Предметное обсуждение проектов практиками — залог высокого 
качества создаваемых регламентов.

Нововведения стали значимым шагом к стандартизации медицины, однако ни один 
документ не может предусмотреть все возможные клинические ситуации. Опираясь на офици-
альные рекомендации, акушер-гинеколог должен самостоятельно выбрать оптимальную 
тактику лечения — с учётом особенностей конкретной пациентки. Однако одного личного 
опыта недостаточно — нужно постоянное самообразование, общение с коллегами и автори-
тетными экспертами. Именно для этого предназначены научно-практические конференции 
«Здоровье женщины — здоровье нации», которые за 4 года собрали 7163 участника из 
62 регионов страны. На карте проекта уже девять городов: Уфа, Казань, Пермь, Воронеж, Нижний 
Новгород, Белгород, Омск и Красноярск. Сегодня эстафету принимает Краснодар — здесь прой-
дёт семнадцатая конференция из цикла.

Непрерывное образование было и остаётся неотъемлемой частью нашей профессии. 
Желаем вам успешной работы!

С уважением, 
засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, 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), докт. мед. наук, проф. В.Е. Радзинский

главный внештатный специалист акушер-гинеколог Минздрава России в Южном  
федеральном округе, проректор по лечебной работе и последипломному обучению  
Кубанского государственного медицинского университета, проф. кафедры  
акушерства, гинекологии и перинатологии, докт. мед. наук В.А. Крутова

зав. кафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии  
факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки  
специалистов Кубанского государственного медицинского 
университета, член МАРС, докт. мед. наук, проф. Г.А. Пенжоян
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Кубанский государственный медицинский университет (ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России), 
основанный в 1920 году, — один из старейших вузов Кубани и ведущих медицинских вузов 
России. В его состав входят семь факультетов, 66 кафедр, клиника КубГМУ Минздрава России, 
стоматологическая поликлиника, центр практических навыков. В университете функциони-
руют специализированные подразделения, осуществляющие научно-исследовательскую 
деятельность: центральная научно-исследовательская лаборатория (ЦНИЛ), лаборатория 
фундаментальных исследований в области регенеративной медицины (в составе ЦНИЛ), 
молекулярно-генетическая лаборатория (в составе кафедры биологии с курсом медицинской 
генетики), учебно-производственный отдел (виварий). Развитие университета направлено на 
совершенствование фундаментальных и прикладных исследований с акцентом на приори-
тетное развитие биомедицинских разработок, коммуникацию клинических разработок 
с фундаментальной наукой, создание внутривузовской инновационной инфраструктуры, ос-
нованной на интеграции профессионального образования, клинической практики и научно-
исследовательской деятельности.

Кубанский государственный медицинский университет приветствует в своих стенах участ-
ников Конференции.

350063, г. Краснодар,
ул. Митрофана Седина, д. 4

Тел./факс: +7 (861) 268 3684
E-mail: corpus@ksma.ru 

www.ksma.ru



М Е Ж Д И С Ц И П Л И Н А Р Н А Я
АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ

Интеллектуальная элита
репродуктивной медицины

spnavigator.ru
info@mars-repro.ru
mars-repro.ru
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Спонсоры и партнёры

Главный партнёр

Благодарим спонсоров и партнёров  
первого дня Конференции —  

6 декабря 2019 года

Благодарим спонсоров и партнёров  
второго дня Конференции —  

7 декабря 2019 года
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Благодарим спонсоров и партнёров  
первого дня Конференции —  

6 декабря 2019 года

Благодарим спонсоров и партнёров  
второго дня Конференции —  

7 декабря 2019 года

Спонсоры и партнёры

Образовательный семинар 
«Инновации в акушерстве и гинекологии  

с позиций доказательной медицины»

Генеральный партнёр
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Под эгидой

  Министерства здравоохранения Краснодарского края
  Инновационной образовательной программы Российского университета дружбы народов 

в рамках Приоритетного национального проекта «Образование» 
  Кубанского государственного медицинского университета, кафедры акушерства, гинекологии 

и перинатологии ФПК и ППС; кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии
  Российского университета дружбы народов, Медицинского института, кафедры акушерства 

и гинекологии с курсом перинатологии; кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной 
медицины ФНМО 

  Российского общества акушеров-гинекологов, комитета по качеству медицинской помощи 
  Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС)
  Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»

Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens

Председатели



Председатели

Алексеенко Сергей Николаевич, докт. мед. наук, доц., ректор Кубанского государствен-
ного медицинского университета, зав. кафедрой профилактики заболеваний, здорового 
образа жизни и эпидемиологии (Краснодар)

Филиппов Евгений Фёдорович, докт. мед. наук, министр здравоохранения Краснодар-
ского края, зав. кафедрой клинической иммунологии, аллергологии и лабораторной диа-
гностики ФПК и ППС Кубанского государственного медицинского университета (Краснодар)

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

Крутова Виктория Александровна, докт. мед. наук, главный внештатный специалист 
акушер-гинеколог Минздрава России в Южном федеральном округе, проректор по лечеб ной 
работе и последипломному обучению Кубанского государственного медицинского универ-
ситета, проф. кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии, член МАРС (Краснодар)

Редько Андрей Николаевич, докт. мед. наук, проф., проректор по научно-исследова-
тельской работе Кубанского государственного медицинского университета, зав. кафедрой 
общественного здоровья, здравоохранения и истории медицины (Краснодар)

Пенжоян Григорий Артёмович, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства, гине-
кологии и перинатологии ФПК и ППС Кубанского государственного медицинского универси-
тета, член МАРС (Краснодар)

Куценко Ирина Игоревна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства, гинеколо-
гии и перинатологии Кубанского государственного медицинского университета (Краснодар)

Андреева Маргарита Дарчоевна, докт. мед. наук, главный внештатный специалист аку-
шер-гинеколог Минздрава Краснодарского края, проф. кафедры акушерства, гинекологии 
и перинатологии ФПК и ППС Кубанского государственного медицинского университета, член 
МАРС (Краснодар)

Мингалёва Наталия Вячеславовна, докт. мед. наук, главный внештатный специалист 
Минздрава Краснодарского края по амбулаторной акушерско-гинекологической помощи, 
проф. кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии Кубанского государственного 
медицинского университета, член МАРС (Краснодар)

Карахалис Людмила Юрьевна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, гинеколо-
гии и перинатологии ФПК и ППС Кубанского государственного медицинского университета, 
член МАРС (Краснодар)

Зазерская Ирина Евгеньевна, докт. мед. наук, зав. кафедрой акушерства и гинекологии 
Института медицинского образования Национального медицинского исследовательского 
центра им. В.А. Алмазова, член МАРС (Санкт-Петербург)
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Оргкомитет и докладчики конференции  
«Здоровье женщины — здоровье нации»

Абашова Елена Ивановна, канд. мед. наук, ст. научный сотрудник Научно-исследова-
тельского института акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, член МАРС 
(Санкт-Петербург)

Амирханян Арпине Манвеловна, ассистент кафедры акушерства, гинекологии и  пе-
ринатологии ФПК и ППС Кубанского государственного медицинского университета (Крас-
нодар)

Бебнева Тамара Николаевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, гинекологии 
и  репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского университета 
дружбы народов, член МАРС (Москва)

Духанин Александр Сергеевич, докт. мед. наук, проф. кафедры молекулярной фар-
макологии Российского национального исследовательского медицинского университета 
им. Н.И. Пирогова, член МАРС (Москва)

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

Князев Сергей Александрович, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства и гинеколо-
гии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы 
народов, автор редакции Медиабюро StatusPraesens, член МАРС (Москва)

Лапина Ирина Александровна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства и гине-
кологии Российского национального исследовательского медицинского университета 
им. Н.И. Пирогова, член МАРС (Москва)

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

Мозговая Елена Витальевна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, гинекологии 
и репродуктологии медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета, руководитель отдела акушерства и перинатологии Научно-исследовательского 
института акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, член МАРС (Санкт-
Петербург)

Озолиня Людмила Анатольевна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гине-
кологии Российского национального исследовательского медицинского университета 
им. Н.И. Пирогова, член МАРС (Москва)

Посисеева Любовь Валентиновна, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф. 
кафед ры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Рос-
сийского университета дружбы народов, член МАРС (Москва)
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Стуклов Николай Игоревич, докт. мед. наук, проф. кафедры госпитальной терапии с кур-
сами эндокринологии, гематологии и клинической лабораторной диагностики Медицин-
ского института Российского университета дружбы народов, член МАРС (Москва)

Тихомиров Александр Леонидович, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гине-
кологии лечебного факультета Московского государственного медико-стоматологическо-
го университета им. А.И. Евдокимова, руководитель Центра восстановительного лечения 
миомы матки, президент Межрегионального исследовательского общества миомы матки, 
член МАРС (Москва)

Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства 
и гинекологии с курсом перинатологии, проф. кафедры акушерства, гинекологии и репро-
дуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского университета дружбы 
народов, ведущий эксперт рабочей группы МАРС «Эндокринология женского организма» 
(Москва)

Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, гинеколо-
гии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского университета 
дружбы народов, член МАРС (Москва)
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Докладчики семинара  
«Инновации в акушерстве и гинекологии  
с позиций доказательной медицины»

Сетка научных мероприятий

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

Бебнева Тамара Николаевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, гинекологии 
и  репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского университета 
дружбы народов, член МАРС (Москва)

Касян Виктория Николаевна, канд. мед. наук, доц. кафедры репродуктивной медицины 
и хирургии ФДПО Московского государственного медико-стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова, член МАРС (Москва)

Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинеко-
логии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы 
народов, 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, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гине-
кологии лечебного факультета Московского государственного медико-стоматологическо-
го университета им. А.И. Евдокимова, руководитель Центра восстановительного лечения 
миомы матки, президент Межрегионального исследовательского общества миомы матки, 
член МАРС (Москва)

Чернова Надежда Ивановна, докт. мед. наук, проф. кафедры кожных и венериче-
ских болезней Московского государственного медико-стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова, 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)

Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф., директор Института профессиональ-
ного образования Первого Московского государственного медицинского университета 
им. И.М. Сеченова, член МАРС (Москва)
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Сетка научных мероприятий

День первый — 6 декабря 2019 года, пятница
Зал №1

8.00–9.00
(1 ч)
Секционное заседание №1
Утренний pre-course. РАЗБОР СЛУЧАЯ NEAR MISS: HELLP-CИНДРОМ 
Докладчик: Каменских Гаяна Валерьевна (Краснодар)
Модератор: проф. Пенжоян Григорий Артёмович (Краснодар)
9.00–11.30
(2 ч 30 мин)
Торжественное открытие МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ «ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ — ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»
Пленарное заседание №1
РЕПРОДУКТИВНАЯ МЕДИЦИНА В XXI ВЕКЕ: ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ
Президиум: министр здравоохранения Краснодарского края, докт. мед. наук Филиппов Евгений 
Фёдорович (Краснодар), ректор Кубанского государственного медицинского университета, докт. 
мед. наук Алексеенко Сергей Николаевич (Краснодар), засл. деятель науки РФ, член-корр. 
РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), проф. Крутова Виктория Александровна 
(Краснодар), проф. Пенжоян Григорий Артёмович (Краснодар), проф. Куценко Ирина Игоревна 
(Краснодар), проф. Мингалёва Наталия Вячеславовна (Краснодар), проф. Карахалис Людмила 
Юрьевна (Краснодар), докт. мед. наук Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург)

Представление

Журналу SP 10 лет! Чествование самых активных подписчиков журнала  
в Краснодарском крае

11.30–12.00 (30 мин) Перерыв на кофе
Зал №1 Зал №2 Зал №3

12.00–13.00
(1 ч)
Секционное заседание №2
ANTI-AGЕING — НОВОЕ 
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ  
В МЕДИЦИНE
Председатели: проф. 
Хамошина Марина 
Борисовна (Москва),  
докт. мед. наук Зазерская 
Ирина Евгеньевна  
(Санкт-Петербург)

12.00–13.00
(1 ч) 
Секционное заседание №3 
(с выдачей сертификатов)
ДИСФУНКЦИЯ ЭНДОТЕЛИЯ 
И ТРОМБОПРОФИЛАКТИКА: 
РАССТАВЛЯЕМ АКЦЕНТЫ
Председатели: канд. мед. 
наук Абашова Елена 
Ивановна (Санкт-Петербург), 
доц. Лапина Ирина 
Александровна (Москва)

12.00–13.00
(1 ч)
Секционное заседание №4
ВУЛЬВОВАГИНИТЫ: 
ЛЕЧЕНИЕ С ПОЗИЦИЙ 
КЛИНИЧЕСКИХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ (2019)
Председатели: проф. 
Тихомиров Александр 
Леонидович (Москва), 
проф. Мингалёва Наталия 
Вячеславовна (Краснодар)

Перерыв для посещения и осмотра выставки
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Зал №1 Зал №2 Зал №3
13.10–14.20
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №5
Мастер-класс. ОБЗОР 
И ОБСУЖДЕНИЕ 
АКТУАЛЬНЫХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
КЛИНИЧЕСКИХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ (2018–
2019). МИОМА МАТКИ: 
ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, 
РЕАБИЛИТАЦИЯ
Модератор: проф. 
Тихомиров Александр 
Леонидович (Москва)

13.10–14.50
(1 ч 40 мин) 
Секционное заседание №6 
(с выдачей сертификатов)
ОСЛОЖНЕНИЯ ГЕСТАЦИИ: 
ПРОФИЛАКТИКА В РАННИЕ 
СРОКИ
Председатель: проф. 
Мозговая Елена Витальевна  
(Санкт-Петербург)
Розыгрыш и презентация 
новых книг под ред. 
В.Е. Радзинского. 
Не пропустите!

13.10–14.10
(1 ч)
Секционное заседание №7 
(с выдачей сертификатов)
КЛИНИЧЕСКОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ: «НАЙТИ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
Председатели: проф. 
Хамошина Марина 
Борисовна (Москва), 
доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва) 

Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.30–15.50
(1 ч 40 мин) 
Секционное заседание №8
ЭНДОКРИННАЯ 
ГИНЕКОЛОГИЯ: НОВЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ И РЕШЕНИЯ
Председатель: проф. 
Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

15.00–16.20
(1 ч 20 мин) 
Секционное заседание №9 
(с выдачей сертификатов)
ОПТИМАЛЬНАЯ 
ПРЕГРАВИДАРНАЯ 
ПОДГОТОВКА. ПОМОЩЬ 
ВРАЧУ АМБУЛАТОРНОГО 
ЗВЕНА
Председатель: засл. деятель 
науки РФ, проф. Посисеева 
Любовь Валентиновна 
(Москва)
Розыгрыш и презентация 
новых книг под ред.  
В.Е. Радзинского.  
Не пропустите!

14.20–15.50
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №10 
(с выдачей сертификатов)
ЛАЙФХАКИ ДУМАЮЩЕГО 
КЛИНИЦИСТА: НОВЫЕ 
«ФИШКИ» В ПРЕОДОЛЕНИИ 
ВАГИНАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ
Председатель: проф. 
Лебеденко Елизавета 
Юрьевна (Ростов-на-Дону)
Розыгрыш подарочных 
сертификатов на годовую 
подписку на журнал 
«StatusPraesens.
Гинекология, акушерство, 
бесплодный брак». 
Не пропустите!

Перерыв для посещения и осмотра выставки

БЕСПЛОДИЕ
И ЭНДОМЕТРИОЗ

Под редакцией
В.Е. Радзинского, М.Р. Оразова

версии и контраверсии

Под редакцией 
В.Е. Радзинского

Т.Н. Бебнева, С.И. Петренко

КОЛЬПОСКОПИЯ
АТЛАС

Под редакцией 
В.Е. Радзинского

Т.Н. Бебнева, С.И. Петренко

КОЛЬПОСКОПИЯ
АТЛАС

Под редакцией
В.Е. Радзинского

А.В. Соловьёва, В.Г. Стуров и соавт.



Краткий, но максимально полный курс кольпоскопии, путеводи-
тель для врача, созданный ведущими отечественными экспертами! 
Атлас содержит более 250 фотографий, образцы заполнения про-
токолов исследования и разборы реальных клинических случаев.

ПРОсто, ПОНЯТНО, наглядно

ig@praesens.ru

praesens

+7 (499) 346 3902, доб. 503, 514

stpraesens

praesens.ru

statuspraesens
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Рис. 4-17. Зона трансформации. Открытые железы, закрытые железы, цилиндрический эпителий (эктопия). На 10 ч условного 
циферблата— участок цилиндрического эпителия, окружённый метапластическим эпителием. Стык эпителиев полностью на 
экзоцервиксе, ×15.

О — оригинальный сквамозный эпителий зрелый, Э — цилиндрический эпителий — эктопия.

Э

Э

О

О
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менопаузальном периоде эпителий ШМ и влагалища 
может сохранять нормальную структуру из-за компен-
саторного действия гормонов, вырабатываемых над-
почечниками9.

Перечисленные возрастные особенности ШМ пред-
располагают к определённой топографо-анатомиче-
ской локализации воспалительных и прочих патоло-
гических процессов: так, у девочек чаще наблюдают 
вульвовагиниты, а в репродуктивном возрасте — эн-
доцервициты, воспалительно-пролиферативные про-
цессы и рак слизистой оболочки наружной части ШМ. 
Для женщин в периоде постменопаузы характерны 
дегенеративно-дистрофические процессы экзоцер-
викса; при этом рак чаще расположен в цервикаль-
ном канале17.

Различают несколько элементов нормальной ЗТ:
• стыки эпителиев;
• МЭ;

• открытые и закрытые железы;
• очаги ЦЭ.

СЦС (squamo-columnar junction)представляет собой 
место соединения разных типов эпителиев. Выделяют 
стык между цилиндрическим и МЭ, получивший назва-
ние новый СЦС (new squamo-columnar junction),и меж-
ду метапластическим и многослойным плоским эпите-
лиями — оригинальный СЦС (original squamo-columnar 
junction), а ЗТ и есть область между этими двумя стыка-
ми. В большинстве случаев, когда используют понятие 
«стык эпителиев», имеют в виду новый СЦС.

МЭ (metaplastic squamous epithelium).Плоскокле-
точная (сквамозная) метаплазия— физиологический 
процесс, зависящий от гормональной стимуляции, рН 
влагалищной среды, инфекции и других факторов, 
при котором МПЭ перекрывает ЦЭ. МЭ гистологически 
представляет собой незрелый (не полностью диффе-
ренцированный) плоский эпителий, заходящий на ЦЭ; 
по мере приближения сквамозной метаплазии к ЦЭ её 
клетки постепенно дегенерируют.

Кольпоскопически МЭ тонкий, с нечёткими контурами, 
слабо прокрашивается раствором Люголя (в зависимо-
сти от степени зрелости), лежит в пределах ЗТ, может 
иметь открытые и закрытые железы. Сквамозная ме-
таплазия предусматривает наличие эпителия разных 
типов, поэтому абсолютное большинство цервикаль-
ных неопластических процессов локализовано именно 
в ЗТ7.

В ШМ истинных желёз нет, однако вся поверхность 
состоит из щелей и углублений (крипт), которые выст-
ланы базальноядерными клетками, секретирующими 
слизь. При регенерации тканей такие псевдожелезы 
«перекрываются» плоским эпителием, однако проис-
ходит это не сразу, в результате чего некоторое время 
они остаются открытыми, что кольпоскопически вы-
глядит как точечные «колодцы» с чёткими контурами 
овальных отверстий, получивших название открытые 
железы (crypt [gland] openings) (рис. 4.17–4.25).

Рис. 4-18. Нормальная зона трансформации. Цилиндри-
ческий эпителий, метапластический эпителий, открытые и 
закрытые железы, ×15.
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Рис. 4-17. Зона трансформации. Открытые железы, закрытые железы, цилиндрический эпителий (эктопия). На 10 ч условного 
циферблата— участок цилиндрического эпителия, окружённый метапластическим эпителием. Стык эпителиев полностью на 
экзоцервиксе, ×15.

О — оригинальный сквамозный эпителий зрелый, Э — цилиндрический эпителий — эктопия.

Э

Э

О

О

• открытые и закрытые железы;
• очаги ЦЭ.

СЦС (squamo-columnar junction)представляет собой 
место соединения разных типов эпителиев. Выделяют 
стык между цилиндрическим и МЭ, получивший назва-
ние новый СЦС (new squamo-columnar junction),и меж-
ду метапластическим и многослойным плоским эпите-
лиями — оригинальный СЦС (original squamo-columnar 
junction), а ЗТ и есть область между этими двумя стыка-
ми. В большинстве случаев, когда используют понятие 
«стык эпителиев», имеют в виду новый СЦС.

МЭ (metaplastic squamous epithelium).Плоскокле-
точная (сквамозная) метаплазия— физиологический 
процесс, зависящий от гормональной стимуляции, рН 
влагалищной среды, инфекции и других факторов, 
при котором МПЭ перекрывает ЦЭ. МЭ гистологически 
представляет собой незрелый (не полностью диффе-
ренцированный) плоский эпителий, заходящий на ЦЭ; 
по мере приближения сквамозной метаплазии к ЦЭ её 
клетки постепенно дегенерируют.

Кольпоскопически МЭ тонкий, с нечёткими контурами, 
слабо прокрашивается раствором Люголя (в зависимо-
сти от степени зрелости), лежит в пределах ЗТ, может 
иметь открытые и закрытые железы. Сквамозная ме-
таплазия предусматривает наличие эпителия разных 
типов, поэтому абсолютное большинство цервикаль-
ных неопластических процессов локализовано именно 
в ЗТ7.

В ШМ истинных желёз нет, однако вся поверхность 
состоит из щелей и углублений (крипт), которые выст-
ланы базальноядерными клетками, секретирующими 
слизь. При регенерации тканей такие псевдожелезы 
«перекрываются» плоским эпителием, однако проис-
ходит это не сразу, в результате чего некоторое время 
они остаются открытыми, что кольпоскопически вы-
глядит как точечные «колодцы» с чёткими контурами 
овальных отверстий, получивших название открытые 
железы (crypt [gland] openings) (рис. 4.17–4.25).

NEW!
Кольпоскопия
Атлас Под редакцией

В.Е. Радзинского

* Стоимость книги с доставкой по России — 2100 руб. (цены действительны до 31 декабря 2019 года).

Т.Н. Бебнева, 
С.И. Петренко

Cтоимость книги
(на мероприятиях)

1600 руб.*

• На стойке StatusPraesens
• Онлайн на сайте praesens.ru 

в разделе «Книги»

Как купить

Авторы
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Зал №1 Зал №2 Зал №3
16.00–16.40
(40 мин)
Секционное заседание №11
Лекция. РЕПРОДУКТИВНАЯ 
СИСТЕМА ЖЕНЩИНЫ — 
ПЯТЬ ЭТАЖЕЙ ВЛИЯНИЯ
Лектор: проф. Хамошина 
Марина Борисовна (Москва)

16.30–17.30
(1 ч) 
Секционное заседание №12
ПРЕДИКТОРЫ 
ПРЕЭКЛАМПСИИ: НА ЧТО 
РЕАЛЬНО ОПЕРЕТЬСЯ?
Председатели: проф. 
Мозговая Елена Витальевна 
(Санкт-Петербург),  
докт. мед. наук Зазерская 
Ирина Евгеньевна  
(Санкт-Петербург)

15.55–16.55
(1 ч)
Секционное заседание №13
Мастер-класс. БОЛЕЗНИ 
ВУЛЬВЫ. ОЧЕВИДНЫЕ 
РЕШЕНИЯ НЕ ВСЕГДА 
ЭФФЕКТИВНЫ
Модератор: доц. Бебнева 
Тамара Николаевна (Москва) 

Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.50–19.00
(2 ч 10 мин)
Секционное заседание №14
ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ 
САМООБОРОНЫ ВРАЧА 
Часть 1. ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ЛИКБЕЗ ДЛЯ ВРАЧА: 
ИНФОРМАЦИЯ —  
НЕ ДЛЯ КАЖДОГО!
Часть 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ЛИКБЕЗ ДЛЯ ВРАЧА:  
ГДЕ ПРОХОДИТ  
«ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»?
Спикер: Иванов Александр 
Васильевич (Москва)
Модератор: канд. мед. 
наук Маклецова Светлана 
Александровна (Москва)

17.40–18.20
(40 мин) 
Секционное заседание №15
Лекция. АКУШЕРСКИЕ 
И ЭНДОКРИННЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ 
ГЕСТАЦИОННОГО ДИАБЕТА. 
МОДИФИЦИРУЕМЫЕ 
ФАКТОРЫ РИСКА
Лектор: докт. мед. 
наук Зазерская Ирина 
Евгеньевна  
(Санкт-Петербург)

17.00–19.00
(2 ч)
Секционное заседание №16
Акушерские тренинги. 
МАНУАЛЬНЫЕ НАВЫКИ  
В АКУШЕРСТВЕ (HANDS-ON)
Председатели: проф. 
Андреева Маргарита 
Дарчоевна (Краснодар), 
Амирханян Арпине 
Манвеловна (Краснодар)

18.20–19.00
(40 мин) 
Секционное заседание №17
Школа. 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ 
РОДЫ НАЧАЛИСЬ. 
АЛГОРИТМЫ ДЕЙСТВИЙ 
ДЛЯ НЕСТАНДАРТНЫХ 
СИТУАЦИЙ
Модератор: доц. Князев 
Сергей Александрович 
(Москва)



КЛЮЧЕВАЯ КНИГА
ПО АНЕМИЯМ
для акушеров-гинекологов

Авторы
А.В. Соловьёва, 
В.Г. Стуров и соавт.

Под редакцией
В.Е. Радзинского

Под редакцией
В.Е. Радзинского
 

А.В. Соловьёва, В.Г. Стуров и соавт.

NEW

В книге изложены современные представления об ане-
мии, распространённости различных видов этого забо-
левания и их влиянии на состояние репродуктивной 
системы женщин, а также допустимый для акушеров-
гинекологов функционал в преодолении анемии (При-
каз №572н).

Как купить
• На стойке 
StatusPraesens

• Онлайн на сайте 
praesens.ru 
в разделе «Книги»

Cтоимость
книги

900 руб.*

(на мероприятиях)

stpraesens

ig@praesens.ru +7 (499) 346 3902, доб. 503, 514

praesens

praesens.ru

statuspraesens

* Стоимость книги с доставкой по России — 1300 руб. (цены действительны до 31 декабря 2019 года).
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День второй — 7 декабря 2019 года, суббота
Зал №1

8.30 Регистрация с выдачей портфелей делегатов
9.20–18.00 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР «ИННОВАЦИИ В АКУШЕРСТВЕ 

И ГИНЕКОЛОГИИ С ПОЗИЦИЙ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ»
Под руководством: засл. деятеля науки РФ, члена-корр. РАН, докт. мед. наук, 
проф. Радзинского Виктора Евсеевича (Москва), проф. Крутовой Виктории 
Александровны (Краснодар), проф. Пенжояна Григория Артёмовича (Краснодар), 
проф. Куценко Ирины Игоревны (Краснодар), проф. Андреевой Маргариты 
Дарчоевны (Краснодар), проф. Мингалёвой Наталии Вячеславовны (Краснодар)
Докладчики: доц. Бебнева Тамара Николаевна (Москва), доц. Касян 
Виктория Николаевна (Москва), проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва), проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва), проф. Тихомиров 
Александр Леонидович (Москва), проф. Чернова Надежда Ивановна 
(Москва), доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва), проф. Ших Евгения 
Валерьевна (Москва) 
В ПРОГРАММЕ
Репродуктивная инфектология. Опаздываем или опоздали? • Нарушения 
менструального цикла в репродуктивном возрасте: клинические решения 
(интерактив) • Миома матки: индивидуальный подход к лечению. 
От настоящего к будущему • Новый взгляд клинициста на профилактику 
гестационных осложнений (интерактив) • Прегравидарная подготовка 
пациенток из группы риска осложнённой гестации. Клинические акценты 
• Роль инфекций в развитии преждевременных родов. На что мы можем 
повлиять? • Анемия и репродуктивное женское здоровье: если терапия не 
эффективна... • Ведение пациенток с дисменореей: как обойти «подводные 
камни» • Кишечный микробиом и женское здоровье: старые идеи и новые 
возможности • Вагинальная микробиота: способы достижения баланса 
• Профилактика преждевременного старения: что может нутрицевтика? 
• СПКЯ: выбор терапии, основанный на доказательствах • Биоценоз 
влагалища. Что нового? Критикуем клинические рекомендации 2019 года 
• Как остановить прогрессию цервикальной неоплазии? • Вагиноз, вагинит, 
уретрит у сексуально активных пациенток. Как разорвать порочный 
круг? • Бесплодие, обусловленное эндометриозом, — от легенды к суровой 
реальности • Заболевания шейки матки и элиминация ВПЧ: что необходимо 
знать сегодня? • Цервикальный скрининг: проблемы и перспективы 

18.00 Дискуссия. Выдача сертификатов
Розыгрыш призов в честь 10-летия журнала StatusPraesens
Фуршет

Приглашаем на автограф-сессию!  
Новые книги: «Бесплодие и эндометриоз.  
Версии и контраверсии»,  
«Анемии и репродуктивное здоровье»,  
«Кольпоскопия. Атлас»

Москва
6–9 апреля
2020 года

УЧАСТИЕ В ШКОЛЕ ПЛАТНОЕ

Подробнее о школе на сайте praesens.ru

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

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

В программе

Хамошина Марина Борисовна,
докт. мед. наук, проф., проф. 
кафедры акушерства и гинекологии 
с курсом перинатологии, проф. 
кафедры акушерства, гинекологии
и репродуктивной медицины ФНМО 
Медицинского института Российского 
университета дружбы народов, член 
Российского общества акушеров-
гинекологов, ведущий эксперт 
рабочей группы МАРС «Эндокриноло-
гия женского организма» (Москва)

Современные anti-agеing-программы: от понимания
причин старения к эффективной профилактике.
Диагностические протоколы, направленные 
на выявление ранних маркёров старения.
Полигормональные дефицитные состояния,
инсулинорезистентность и метаболический синдром
как предикторы старения.
Женщина 35+: дефицит половых гормонов как 
триггер старения. Что противопоставить на пути к 80+?
Вульвовагинальное старение: age-менеджмент.
Раскрываем секреты успеха.
Эстетические аспекты качества жизни женщин 40+.
Женские волосы: оценка состояния волос 
как инструмент anti-ageing-медицины.
Эстетическая гинекология — тренды, 
реалии, перспективы.
Высокоэнергетические и иные аппаратные 
технологии в эстетической гинекологии 
и интимной реабилитации.
Инъекционные технологии в эстетике и в лечении 
болезней вульвы. 
Нитевой лифтинг перинеальной области:
показания, противопоказания, методика, результаты.
Контурная инъекционная пластика мягких 
тканей вульвы.
Болевые сексуальные дисфункции 
и старение вульвы.
Нейроэндокринные и психологические аспекты 
женской сексуальности.
Практикум. Начни с себя: составляем 
индивидуальную anti-agеing-программу.

здоровье, эстетика, сексуальность
ANTI-AGEING:

ИНТЕНСИВ

от системной терапии к эстетическому
результату и активному долголетию

+7 (499) 346 3902
ova@praesens.ru

praesens.ru 

stpraesens

praesens

statuspraesens  

Под редакцией 
В.Е. Радзинского

Т.Н. Бебнева, С.И. Петренко

КОЛЬПОСКОПИЯ
АТЛАСПод редакцией

В.Е. Радзинского

А.В. Соловьёва, В.Г. Стуров и соавт.



Москва
6–9 апреля
2020 года

УЧАСТИЕ В ШКОЛЕ ПЛАТНОЕ

Подробнее о школе на сайте praesens.ru

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

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

В программе

Хамошина Марина Борисовна,
докт. мед. наук, проф., проф. 
кафедры акушерства и гинекологии 
с курсом перинатологии, проф. 
кафедры акушерства, гинекологии
и репродуктивной медицины ФНМО 
Медицинского института Российского 
университета дружбы народов, член 
Российского общества акушеров-
гинекологов, ведущий эксперт 
рабочей группы МАРС «Эндокриноло-
гия женского организма» (Москва)

Современные anti-agеing-программы: от понимания
причин старения к эффективной профилактике.
Диагностические протоколы, направленные 
на выявление ранних маркёров старения.
Полигормональные дефицитные состояния,
инсулинорезистентность и метаболический синдром
как предикторы старения.
Женщина 35+: дефицит половых гормонов как 
триггер старения. Что противопоставить на пути к 80+?
Вульвовагинальное старение: age-менеджмент.
Раскрываем секреты успеха.
Эстетические аспекты качества жизни женщин 40+.
Женские волосы: оценка состояния волос 
как инструмент anti-ageing-медицины.
Эстетическая гинекология — тренды, 
реалии, перспективы.
Высокоэнергетические и иные аппаратные 
технологии в эстетической гинекологии 
и интимной реабилитации.
Инъекционные технологии в эстетике и в лечении 
болезней вульвы. 
Нитевой лифтинг перинеальной области:
показания, противопоказания, методика, результаты.
Контурная инъекционная пластика мягких 
тканей вульвы.
Болевые сексуальные дисфункции 
и старение вульвы.
Нейроэндокринные и психологические аспекты 
женской сексуальности.
Практикум. Начни с себя: составляем 
индивидуальную anti-agеing-программу.

здоровье, эстетика, сексуальность
ANTI-AGEING:

ИНТЕНСИВ

от системной терапии к эстетическому
результату и активному долголетию

+7 (499) 346 3902
ova@praesens.ru

praesens.ru 

stpraesens

praesens

statuspraesens  
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Научная программа

День первый — 6 декабря 2019 года, пятница
Зал №1

8.00–9.00
(1 ч)

Секционное заседание №1
Утренний pre-course. РАЗБОР СЛУЧАЯ NEAR MISS:  
HELLP-CИНДРОМ 
Докладчик: Каменских Гаяна Валерьевна (Краснодар)
Модератор: проф. Пенжоян Григорий Артёмович (Краснодар)

9.00–11.30
(2 ч 30 мин)

Торжественное открытие МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ — 
ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»
Пленарное заседание №1
РЕПРОДУКТИВНАЯ МЕДИЦИНА В XXI ВЕКЕ: ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ
Президиум: министр здравоохранения Краснодарского края, докт. мед. 
наук Филиппов Евгений Фёдорович (Краснодар), ректор Кубанского 
государственного медицинского университета, докт. мед. наук Алексеенко 
Сергей Николаевич (Краснодар), засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, 
проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), проф. Крутова Виктория 
Александровна (Краснодар), проф. Пенжоян Григорий Артёмович 
(Краснодар), проф. Куценко Ирина Игоревна (Краснодар), проф. Мингалёва 
Наталия Вячеславовна (Краснодар), проф. Карахалис Людмила Юрьевна 
(Краснодар), докт. мед. наук Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург)

5 мин Приветственное слово Министерства 
здравоохранения Краснодарского края

Министр здравоохранения 
Краснодарского края, докт. 
мед. наук Филиппов Евгений 
Фёдорович (Краснодар)

5 мин Приветственное слово Кубанского 
государственного медицинского 
университета 

Ректор Кубанского 
государственного медицинского 
университета, докт. мед. наук 
Алексеенко Сергей Николаевич 
(Краснодар)

30 мин Прогнозирование важнее профилактики Засл. деятель науки РФ, член-
корр. РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва)

20 мин Обзор клинических рекомендаций 
Минздрава России «Женское бесплодие. 
Современные подходы к диагностике 
и лечению» (2019)

Проф. Крутова Виктория 
Александровна (Краснодар)

15 мин Профилактика преэклампсии: мифы 
и реальность

Проф. Пенжоян Григорий 
Артёмович, Лебеденко Елена 
Сергеевна (Краснодар)





20

15 мин Кольпоскопия на участке 
и специализированном приёме

Проф. Мингалёва Наталия 
Вячеславовна (Краснодар)

15 мин Хроническая тазовая боль в практике 
акушера-гинеколога

Проф. Куценко Ирина Игоревна 
(Краснодар)

15 мин Материнская смертность как интегральный 
показатель здоровья женщин

Проф. Карахалис Людмила 
Юрьевна (Краснодар)

20 мин ТМА в акушерской практике — реальная 
проблема

Докт. мед. наук Зазерская Ирина 
Евгеньевна (Санкт-Петербург)

5 мин SPNavigator. Клинические 
рекомендации — в мобильном телефоне. 
Представление новой разработки SP

Канд. экон. наук Борисов Виктор 
Викторович (Москва)

5 мин Журналу SP 10 лет! Чествование самых активных подписчиков 
журнала в Краснодарском крае

11.30–12.00 (30 мин) Перерыв на кофе
12.00–13.00
(1 ч)

Секционное заседание №2
ANTI-AGЕING — НОВОЕ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ В МЕДИЦИНE
Председатели: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), докт. мед. 
наук Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург)

20 мин МГТ — обзор клинических 
рекомендаций

Докт. мед. наук Зазерская Ирина 
Евгеньевна (Санкт-Петербург)

20 мин МГТ-стратегия активного долголетия: 
сквозь призму клинических 
рекомендаций

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

20 мин Дискуссия
13.00–13.10 (10 мин) Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.10–14.20
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №5
Мастер-класс. ОБЗОР И ОБСУЖДЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ (2018–2019). 
МИОМА МАТКИ: ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, РЕАБИЛИТАЦИЯ
Модератор: проф. Тихомиров Александр Леонидович (Москва)
В рамках мастер-класса участникам будет представлена современная 
информация по проблеме дифференцированного подхода к лечению 
пациенток с миомой матки. Важные акценты будут сделаны на вопросах 
нехирургического лечения, основных положениях новых клинических 
рекомендаций по ведению пациенток с миомой матки в различные 
возрастные периоды

14.20–14.30 (10 мин) Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.30–15.50
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №8
ЭНДОКРИННАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ: НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И РЕШЕНИЯ
Президиум: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва) [председатель], 
проф. Духанин Александр Сергеевич (Москва), доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва)



ЧИТАТЬ НЕ ВРЕДНО! ВРЕДНО НЕ ЧИТАТЬ...

...книги
   издательства
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Стоимость книги
(на мероприятиях)

900 руб.*

БЕСПЛОДИЕ
И ЭНДОМЕТРИОЗ

Под редакцией
В.Е. Радзинского, М.Р. Оразова

версии и контраверсии

Самые сложные вопросы об эндометриозе и связанном с ним 
бесплодии в формате «версии и контраверсии» — наиболее 
эффективном для осмысления новой научной информации! 
Практические рекомендации по диагностике и лечению 
для реализации репродуктивной функции пациентки.

Варианты действий в различных клинических ситуациях!

+7 (499) 346 3902, доб. 503, 514

ig@praesens.ru

praesens.ru

stpraesens
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* Стоимость книги с доставкой по России — 1300 руб. (цены действительны до 31 декабря 2019 года).

Под редакцией

В.Е. Радзинского,

М.Р. Оразова
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20 мин Медикаментозное лечение миомы 
матки. Взгляд фармаколога

Проф. Духанин Александр 
Сергеевич (Москва)

20 мин Доброкачественные дисплазии молочных 
желёз: листаем клинические рекомендации

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

20 мин СПКЯ: сквозь призму клинического 
протокола (2019).  
Новые возможности

Доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва)

20 мин Дискуссия
15.50–16.00 (10 мин) Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.00–16.40
(40 мин)

Секционное заседание №11
Лекция. РЕПРОДУКТИВНАЯ СИСТЕМА ЖЕНЩИНЫ — ПЯТЬ ЭТАЖЕЙ 
ВЛИЯНИЯ
Лектор: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)
В лекции будет дана подробная информация о жизненном цикле 
организма женщины, основных принципах регуляции репродуктивной 
системы, половых гормонах и клинических возможностях применения 
их фармакологических аналогов

16.40–16.50 (10 мин) Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.50–19.00
(2 ч 10 мин)

Секционное заседание №14
ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ САМООБОРОНЫ ВРАЧА
Спикер: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Модератор: канд. мед. наук Маклецова Светлана Александровна  
(Москва)

1 ч 10 мин Часть 1. ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ ДЛЯ ВРАЧА:  
ИНФОРМАЦИЯ — НЕ ДЛЯ КАЖДОГО!
Обсуждаемые вопросы • Информированное добровольное согласие: 
когда оно обязательно, когда рекомендуется и когда вообще не нужно? 
• Что делать, если пациентка отказывается подписывать и согласие, 
и отказ от вмешательства себе или ребёнку? • План лечения: нужно 
ли его согласовывать с пациенткой? • Правомерно ли указание 
в диагнозе на «сифилис в анамнезе»? • Маркировка медицинских карт 
пациенток с ВИЧ, гепатитами или сифилисом в женской консультации 
и в стационаре: допустима или нет? • Пациентка с ВИЧ: когда и кому 
можно сообщать о её диагнозе и что делать, если она отказывается 
от специфической терапии? • Информирование органов МВД и опеки 
о беременности девушки до 18 лет: когда это нужно, когда нельзя 
и имеет ли значение мнение родителей? • Видеонаблюдение в кабинете 
врача и родовом зале: нужно ли уведомлять пациенток? • Пациентка 
ведёт запись приёма на смартфон: как это прекратить? • Знакомство 
с информацией, составляющей врачебную тайну, и передача медицинской 
документации: кому, когда и как? • Должен ли медработник соблюдать 
«дресс-код» и какие меры вправе принять администрация при нарушении 
им запрета на курение?
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1 ч Часть 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ ДЛЯ ВРАЧА:  
ГДЕ ПРОХОДИТ «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»?
Обсуждаемые вопросы • Порядки и стандарты, «старые» и «новые» 
клинические рекомендации: чем и когда должен руководствоваться 
врач? • Экспериментальное лечение и использование инновационных 
технологий и авторских методик: когда это возможно? • КОК при 
эндометриозе и вагинозе, аспирин для профилактики преэклампсии — 
off-label-назначение. Это допустимо или нет? ∙ Бактериофаги вместо 
антибиотиков: как обосновать выбор? • Рецидивирующий вагиноз: нужно ли 
объяснять женщине, почему лекарства почти «не работают», и убеждать 
продолжать лечение? • Прерывание беременности по медицинским 
показаниям: как поступать, если пациентка против вмешательства, 
и что делать, если ей нет 15 лет? • Профилактика абортов и отказ 
гинеколога от их выполнения: как не нарушить права женщины? • Вакуум-
аспирация и кюретаж после медикаментозного аборта: как снизить 
вероятность претензий в некачественном оказании медицинской услуги? 
• Кариотипирование абортивного материала: можно ли предложить 
выполнить его за плату? • Гистерэктомия при массивном кровотечении: 
как обосновать объём вмешательства? • Могут ли быть предъявлены 
обвинения врачу ультразвуковой диагностики в связи с неверной оценкой 
состоятельности рубца на матке? • Бесплодие: нужно ли ждать год, чтобы 
поставить такой диагноз? • В каком случае можно отказать в направлении 
на бесплатное ЭКО?

Зал №2
12.00–13.00
(1 ч) 

Секционное заседание №3 (с выдачей сертификатов)
ДИСФУНКЦИЯ ЭНДОТЕЛИЯ И ТРОМБОПРОФИЛАКТИКА:  
РАССТАВЛЯЕМ АКЦЕНТЫ
Председатели: канд. мед. наук Абашова Елена Ивановна (Санкт-Петербург), 
доц. Лапина Ирина Александровна (Москва) 

25 мин Применение НМГ у беременных 
с нарушениями гемостаза

Доц. Лапина Ирина 
Александровна (Москва)

25 мин Подходы к профилактике и терапии 
гестационных осложнений, связанных 
с эндотелиальной дисфункцией

Канд. мед. наук Абашова Елена 
Ивановна (Санкт-Петербург)

10 мин Дискуссия
13.00–13.10 (10 мин) Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.10–14.50
(1 ч 40 мин)

Секционное заседание №6 (с выдачей сертификатов)
ОСЛОЖНЕНИЯ ГЕСТАЦИИ: ПРОФИЛАКТИКА В РАННИЕ СРОКИ 
Президиум:  проф. Мозговая Елена Витальевна (Санкт-Петербург) 
[председатель], засл. деятель науки РФ, проф. Посисеева Любовь 
Валентиновна (Москва), проф. Озолиня Людмила Анатольевна (Москва), 
проф. Мингалёва Наталия Вячеславовна (Краснодар), доц. Шестакова 
Ирина Геннадьевна (Москва)
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Под редакцией
В.Е. Радзинского

А.В. Соловьёва, В.Г. Стуров и соавт.

Под редакцией 
В.Е. Радзинского

Т.Н. Бебнева, С.И. Петренко

КОЛЬПОСКОПИЯ
АТЛАС

БЕСПЛОДИЕ
И ЭНДОМЕТРИОЗ

Под редакцией
В.Е. Радзинского, М.Р. Оразова

версии и контраверсии

Под редакцией 
В.Е. Радзинского

Т.Н. Бебнева, С.И. Петренко

КОЛЬПОСКОПИЯ
АТЛАС

20 мин Профилактика угрозы выкидыша 
и преждевременных родов:  
что имеем в арсенале акушера-
гинеколога?

Проф. Мозговая Елена 
Витальевна (Санкт-Петербург)

20 мин Плацентарная недостаточность 
и задержка роста плода: что реально,  
а что — нет?

Засл. деятель науки РФ, 
проф. Посисеева Любовь 
Валентиновна (Москва)

20 мин Особенности системы гемостаза. 
Диагностика и коррекция 
предтромботических состояний

Проф. Озолиня Людмила 
Анатольевна (Москва)

20 мин Микронутриенты и пробиотики 
при беременности

Доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва)

20 мин Роль прегравидарной подготовки 
женщин с вирусной инфекцией

Проф. Мингалёва  
Наталия Вячеславовна  
(Краснодар)

14.50–15.00 
(10 мин) 

Розыгрыш и презентация  
новых книг под ред. В.Е. Радзинского.  
Не пропустите!

15.00–16.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №9 (с выдачей сертификатов)
ОПТИМАЛЬНАЯ ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА.  
ПОМОЩЬ ВРАЧУ АМБУЛАТОРНОГО ЗВЕНА
Президиум: засл. деятель науки РФ, проф. Посисеева Любовь Валентиновна 
(Москва) [председатель], проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), 
проф. Стуклов Николай Игоревич (Москва)

20 мин Пара на пути к здоровой беременности: 
листаем протокол МАРС

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

20 мин Вирусная инфекция и репродуктивное 
здоровье человека: акценты 
прегравидарной подготовки

Засл. деятель науки РФ, 
проф. Посисеева Любовь 
Валентиновна (Москва)

20 мин Дефицит железа — глобальная 
проблема и пути решения

Проф. Стуклов Николай 
Игоревич (Москва) 

20 мин Розыгрыш и презентация новых книг  
под ред. В.Е. Радзинского.  
Не пропустите!

16.20–16.30 (10 мин) Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.30–17.30
(1 ч)

Секционное заседание №12
ПРЕДИКТОРЫ ПРЕЭКЛАМПСИИ:  
НА ЧТО РЕАЛЬНО ОПЕРЕТЬСЯ?
Председатели: проф. Мозговая Елена Витальевна (Санкт-Петербург),  
докт. мед. наук Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург)

20 мин HELLP-синдром: условия благоприятного 
исхода

Проф. Мозговая Елена 
Витальевна (Санкт-Петербург)
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20 мин Обзор и обсуждение клинических 
рекомендаций по преэклампсии (2019)

Докт. мед. наук Зазерская Ирина 
Евгеньевна (Санкт-Петербург)

20 мин Дискуссия
17.30–17.40 (10 мин) Перерыв для посещения и осмотра выставки
17.40–18.20
(40 мин)

Секционное заседание №15
Лекция. АКУШЕРСКИЕ И ЭНДОКРИННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ГЕСТАЦИОННОГО ДИАБЕТА. МОДИФИЦИРУЕМЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА
Лектор: докт. мед. наук Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург)
В формате лекции будут обсуждены основные положения 
междисциплинарного протокола по гестационному сахарному диабету 
(2019), в том числе вопросы диагностики, врачебной тактики ведения 
пациенток, сроки и способы родоразрешения. Важные акценты будут 
сделаны на проблемах гипергликемии плода и новорождённого, ВПР 
и фетального программирования, прегравидарном периоде, выявлении 
факторов риска и своевременной профилактике гипергликемического 
состояния при беременности

18.20–19.00
(40 мин)

Секционное заседание №17
Школа. ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ НАЧАЛИСЬ. АЛГОРИТМЫ 
ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ НЕСТАНДАРТНЫХ СИТУАЦИЙ
Модератор: доц. Князев Сергей Александрович (Москва)
Маастрихтский протокол 2016 года подвёл неутешительные итоги: 
причины преждевременных родов не ясны, а эффективного способа 
лечения не существует. Однако если мы не знаем, как бороться с самóй 
проблемой, то это ещё не значит, что сделать вообще ничего нельзя. 
Вопросу о том, решение каких медицинских (и парамедицинских) задач 
может снизить риск негативных последствий, посвящена наша школа. 
Самые неоднозначные темы — амбулаторное ведение пациенток 
с преждевременным разрывом плодных оболочек и отсрочка рождения 
второго плода на несколько недель

Зал №3
12.00–13.00
(1 ч)

Секционное заседание №4
ВУЛЬВОВАГИНИТЫ: ЛЕЧЕНИЕ С ПОЗИЦИЙ КЛИНИЧЕСКИХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ (2019)
Председатели: проф. Тихомиров Александр Леонидович (Москва), проф. 
Мингалёва Наталия Вячеславовна (Краснодар)

20 мин Надёжный вариант лечения вагинитов 
смешанной этиологии

Проф. Тихомиров Александр 
Леонидович (Москва)

20 мин Особенности предоперационной 
подготовки. В чём сложность?

Проф. Мингалёва  
Наталия Вячеславовна  
(Краснодар)

20 мин Дискуссия
13.00–13.10 (10 мин) Перерыв для посещения и осмотра выставки
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13.10–14.10
(1 ч) 

Секционное заседание №7 (с выдачей сертификатов)
КЛИНИЧЕСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ: «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
Председатели: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва),  
доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва)

25 мин Микробиом влагалища и влагалищные 
инфекции. В фокусе внимания — 
преконцепция

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

25 мин Патологические выделения. Симптом, 
диагноз, выбор терапии в режиме 
реального времени

Доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва)

10 мин Дискуссия
14.10–14.20 (10 мин) Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.20–15.50
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №10 (с выдачей сертификатов)
ЛАЙФХАКИ ДУМАЮЩЕГО КЛИНИЦИСТА: НОВЫЕ «ФИШКИ»  
В ПРЕОДОЛЕНИИ ВАГИНАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ
Президиум: проф. Лебеденко Елизавета Юрьевна (Ростов-на-Дону) 
[председатель], проф. Мингалёва Наталия Вячеславовна (Краснодар),  
проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), доц. Бебнева Тамара 
Николаевна (Москва)

20 мин Практические аспекты диагностики 
и лечебной тактики CIN

Проф. Лебеденко Елизавета 
Юрьевна (Ростов-на-Дону) 

20 мин Местное лечение острого вагинита.  
На подиуме — актуальные  
лайфхаки

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

20 мин Эндометриопатия. Вирусы как причина 
развития патологии

Проф. Мингалёва Наталия 
Вячеславовна (Краснодар)

20 мин Генитальный герпес в реальной 
клинической практике врача- 
гинеколога

Доц. Бебнева Тамара 
Николаевна (Москва) 

10 мин Розыгрыш подарочных сертификатов на годовую подписку  
на журнал «StatusPraesens. Гинекология, акушерство,  
бесплодный брак». Не пропустите!

15.50–15.55 (5 мин) Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.55–16.55
(1 ч)

Секционное заседание №13
Мастер-класс. БОЛЕЗНИ ВУЛЬВЫ. ОЧЕВИДНЫЕ РЕШЕНИЯ  
НЕ ВСЕГДА ЭФФЕКТИВНЫ
Модератор: доц. Бебнева Тамара Николаевна (Москва) 
В рамках мастер-класса будут обсуждены наиболее острые вопросы, 
касающиеся заболеваний вульвы, дифференциальной диагностики 
(с разбором клинических случаев), алгоритмов ведения пациенток 
в соответствии с международными протоколами

16.50–17.00 (5 мин) Перерыв для посещения и осмотра выставки



17.00–19.00
(2 ч)

Секционное заседание №16
Акушерские тренинги. МАНУАЛЬНЫЕ НАВЫКИ  
В АКУШЕРСТВЕ (HANDS-ON)
Председатели: проф. Андреева Маргарита Дарчоевна (Краснодар), 
Амирханян Арпине Манвеловна (Краснодар)
Акушер работает руками. Так было на протяжении всей истории 
акушерства, так есть и сейчас. Современное акушерство переживает 
ренессанс — возрождаются мануальные умения и навыки, позволяющие 
не только минимизировать осложнения для роженицы и плода, но и в целом 
заметно сократить число кесаревых сечений. «От искусства — к науке... 
и обратно» — под этим лозунгом пройдут акушерские тренинги

1 ч ВАКУУМ-ЭКСТРАКЦИЯ ПЛОДА
Вакуум-экстракция плода — распространённая методика, и некоторые 
считают, что для её выполнения не нужны особые умения или опыт. Однако 
статистика показывает, что такое заблуждение опасно! Участники тренинга 
узнают важные нюансы манипуляции и доведут свои навыки до совершенства

1 ч ПЛЕЧЕВАЯ ДИСТОЦИЯ
Плечевая дистоция — одно из наиболее «проблемных» осложнений, 
часто приводящее к инвалидности ребёнка. Для врача важно не только 
точно следовать алгоритму оказания помощи, но и грамотно оформить 
медицинскую документацию — юридические риски высоки. Участники 
тренинга освоят мануальные навыки и получат чек-лист, позволяющий 
ничего не упустить
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День второй — 7 декабря 2019 года, суббота
Зал №1

8.30 Регистрация с выдачей портфелей делегатов
9.10 Приветственные слова председателей семинара

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)
Крутова Виктория Александровна, докт. мед. наук, главный внештатный 
специалист акушер-гинеколог Минздрава России в Южном федеральном 
округе, проректор по лечебной работе и последипломному обучению 
Кубанского государственного медицинского университета, проф. кафедры 
акушерства, гинекологии и перинатологии, член МАРС (Краснодар)
Пенжоян Григорий Артёмович, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой 
акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК и ППС Кубанского 
государственного медицинского университета, член МАРС (Краснодар)
Куценко Ирина Игоревна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой 
акушерства, гинекологии и перинатологии Кубанского государственного 
медицинского университета (Краснодар)
Андреева Маргарита Дарчоевна, докт. мед. наук, главный внештатный 
специалист акушер-гинеколог Минздрава Краснодарского края, проф. 
кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК и ППС Кубанского 
государственного медицинского университета, член МАРС (Краснодар)
Мингалёва Наталия Вячеславовна, докт. мед. наук, главный внештатный 
специалист Минздрава Краснодарского края по амбулаторной акушерско-
гинекологической помощи, проф. кафедры акушерства, гинекологии 
и перинатологии Кубанского государственного медицинского университета, 
член МАРС (Краснодар)

40 мин Репродуктивная инфектология. 
Опаздываем или опоздали?

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

Образовательный семинар 
«Инновации в акушерстве и гинекологии  
с позиций доказательной медицины»

Научная программа
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25 мин Нарушения менструального цикла 
в репродуктивном возрасте: 
клинические решения (интерактив)

Доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва)

25 мин Миома матки: индивидуальный  
подход к лечению. От настоящего  
к будущему

Проф. Тихомиров Александр 
Леонидович (Москва)

25 мин Новый взгляд клинициста 
на профилактику гестационных 
осложнений (интерактив)

Проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)

25 мин Прегравидарная подготовка пациенток 
из группы риска осложнённой гестации. 
Клинические акценты

Доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва)

25 мин Роль инфекций в развитии 
преждевременных родов. На что мы 
можем повлиять?

Проф. Андреева Маргарита 
Дарчоевна (Краснодар)

25 мин Анемия и репродуктивное женское 
здоровье: если терапия  
не эффективна...

Проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)

25 мин Ведение пациенток с дисменореей:  
как обойти «подводные камни»

Доц. Касян Виктория Николаевна 
(Москва)

25 мин Кишечный микробиом и женское 
здоровье: старые идеи и новые 
возможности

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)

Представление 

13.30–14.00 (30 мин) Обеденный кофе-брейк
25 мин Вагинальная микробиота: способы 

достижения баланса
Доц. Касян Виктория Николаевна 
(Москва)

25 мин Профилактика преждевременного 
старения: что может нутрицевтика?

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)

25 мин СПКЯ: выбор терапии, основанный  
на доказательствах

Доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва)

25 мин Биоценоз влагалища. Что нового? 
Критикуем клинические рекомендации 
2019 года

Проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)

25 мин Как остановить прогрессию 
цервикальной неоплазии?

Доц. Бебнева Тамара 
Николаевна (Москва)

25 мин Вагиноз, вагинит, уретрит у сексуально 
активных пациенток. Как разорвать 
порочный круг?

Проф. Чернова Надежда 
Ивановна (Москва)



25 мин Бесплодие, обусловленное 
эндометриозом, — от легенды 
к суровой реальности

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

25 мин Заболевания шейки матки и элиминация 
ВПЧ: что необходимо знать сегодня?

Проф. Тихомиров Александр 
Леонидович (Москва)

40 мин Цервикальный скрининг: проблемы 
и перспективы

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

18.00 Дискуссия. Выдача сертификатов  
Розыгрыш призов в честь 10-летия журнала StatusPraesens
Фуршет

Приглашаем на автограф-сессию!  
Новые книги: «Бесплодие и эндометриоз.  
Версии и контраверсии»,  
«Анемии и репродуктивное здоровье»,  
«Кольпоскопия. Атлас»

Под редакцией 
В.Е. Радзинского

Т.Н. Бебнева, С.И. Петренко

КОЛЬПОСКОПИЯ
АТЛАСПод редакцией

В.Е. Радзинского

А.В. Соловьёва, В.Г. Стуров и соавт.

SPNavigator —
клинические рекомендации в вашем
мобильном телефоне!

Доступность и функциональность: материалы эффективно струк-
турированы, их поиск максимально удобен. Автоматизированное 
обновление контента гарантирует актуальность документов (и их 
версий) одновременно у всех пользователей!

Круглосуточно и бесплатно.

Отсканируйте QR-код
и получите доступ

к системе SPNavigator.
Подробности по телефону:

+7 (499) 346 3902

SPNavigator
от StatusPraesens —
современному врачу

и человеку

spnavigator.ru

акушерство-гинекология,
педиатрия, неонатология —
клинические рекомендации

22.10.19
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Участники первого и второго дня Конференции

 ALFASIGMA 
 Гедеон Рихтер Фарма
 EGIS-RUS
 TEVA
 Abbott
 Вертекс
 Acino
 BAYER
 Pfizer
 BESINS HEALTHCARE
 SANDOZ

 STADA
 ЮФЛ
 Инвитро
 esparma GmbH
 БИОТЕХФАРМ
 АВВА РУС
 АО «АКРИХИН»
 ИльмиксГрупп
 ООО «Си Эс Си ЛТД»
 ЗАО «ДиаКлон»

Alfasigma — итальянская фармацевтическая 
компания. Движущая сила нашего бизнеса — 
увлечённость своим делом, страсть к научно-
му познанию, забота о благополучии людей 
и постоянном улучшении качества их жизни.

Препараты для лечения заболеваний со-
судов и нарушений гемостаза — стратегиче-
ская для компании область. Мы предлагаем 
два уникальных продукта — результаты соб-
ственных разработок компании: сулодексид, 
продаваемый более чем в 40 странах мира 
(в России под брендом «Вессел Дуэ Ф»), и низ-
комолекулярный гепарин парнапарин (в Рос-
сии под брендом «Флюксум»).

125009, Москва,
ул. Тверская, д. 22/2, корп. 1, эт. 4, пом. VII, 
комн. 1
Тел./факс: +7 (495) 225 3626
E-mail: andrey.ahtyrskiy@alfasigma.com
www.alfasigma.com.ru

«Альфасигма»



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 (56,2%)
среди профильных изданий, по оценке гинекологов амбулаторного звена, по результатам исследования MEDI-Q
«Мнение практикующих врачей», проведённого ООО «Ипсос Комкон» весной 2018 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!*

На сайте praesens.ru 
в разделе «Журналы».
Оплата online банковской 
картой!

В банке/мобильном банке по реквизитам:
• Получатель: ООО «Статус презенс контент» 
• ИНН/КПП: 7701984958/770101001 
• Р/с: 40702810700000019553
• Банк получателя: Филиал №7701 Банка ВТБ (ПАО), 

г. Москва
 • БИК: 044525745 • К/с: 30101810345250000745 
• Назначение платежа: Годовая подписка на журнал 

«StatusPraesens. Гинекология, акушерство,
бесплодный брак».

Сообщите об оплате по e-mail: ig@praesens.ru; 
или по тел.: +7 (499) 346 3902, доб. 503, 514. 

В почтовом отделении России:
• по каталогу «Роспечать»,

подписной индекс: 25135;
• по каталогу «Пресса России», 

подписной индекс: 33022.

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

На мероприятиях, организуемых компанией 
StatusPraesens.

+7 (499) 346 3902

info@praesens.ru

praesens

statuspraesens

praesens.ru

stpraesens
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ООО «ЭГИС-РУС»

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

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

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

nn «Феминал» (капсулы);
nn «Фолацин» (таблетки).

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

«Гедеон Рихтер Фарма» — венгерская фарма-
цевтическая компания, крупнейший в Вос-
точной Европе производитель лекарственных 
препаратов. Производит около 200 генериче-
ских и  оригинальных препаратов более чем 
в 400 формах. Миссия компании направлена 
на обеспечение высокого качества лечения на 
протяжении поколений. Особое внимание 
уделяет исследованиям в области централь-
ной нервной системы и  женского репродук-
тивного здоровья.

«Гедеон Рихтер Фарма» — компания, реа-
лизующая проекты в области корпоративной 
социальной ответственности как на глобаль-
ном, так и на российском уровне. Цель одного 
из самых заметных на российском фармацев-
тическом рынке проектов — «Недели женско-

го здоровья ”Гедеон Рихтер“» — повысить 
осведомлённость женщин в вопросах репро-
дуктивного здоровья.

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

«Гедеон Рихтер Фарма»



+7 (499) 346 3902

info@praesens.ru

praesens

statuspraesens

praesens.ru

stpraesens

12–14 марта 2020
Москва

V Общероссийский семинар

«Репродуктивный потенциал России: 
версии и контраверсии
ВЕСЕННИЕ ЧТЕНИЯ»



36

Компания Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 
входит в число крупнейших международных 
фармацевтических компаний и выступает аб-
солютным лидером производителей генери-
ческих препаратов в мире.

Основными направлениями работы ком-
пании служат разработка, производство и про-
движение воспроизведённых и инновацион-
ных лекарственных средств. В настоящее 
время в продуктовый портфель организации 
входит более 1 тыс. молекул и 55 тыс. препа-
ратов.

115054, Москва, 
ул. Валовая, д. 35,
бизнес-центр Wall Street
Тел.: +7 (495) 644 2234
Факс: +7 (495) 644 2235

«Тева»

Компания Abbott работает для того, чтобы 
люди могли жить здоровой и полной жизнью. 
Более 125 лет Abbott создаёт новые техноло-
гии в области детского и лечебного питания, 
диагностики, медицинских устройств и фарма-
цевтических препаратов. Сегодня 73 тыс. со-
трудников помогают людям более чем 
в  150  странах, где представлена компания, 
жить не только дольше, но и лучше.

Abbott работает в России с конца  1970-х го-
дов, предлагая российским пациентам и по-
требителям надёжные и высококачественные 
продукты для сохранения и укрепления здоро-
вья. В 2014 году в состав Abbott вошла компа-
ния «ВЕРОФАРМ» — один из ведущих россий-
ских производителей фармацевтической про-
дукции.

В российском филиале компании Abbott 
трудятся более 3,5 тыс. сотрудников (включая 
«Верофарм») — в отделах исследований 
и разработок, производства, логистики, про-
даж, маркетинга.

Тел.: +7 (495) 258 4280
Факс: +7 (495) 258 4281
www.abbott-russia.ru
www.abbott.com
RUFS172564 11.07.2017

       Abbott
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STADA

«БИОТЕХФАРМ»

Холдинг STADA CIS («ШТАДА СиАйЭс») — круп-
нейшая составляющая бизнеса международ-
ного фармацевтического концерна STADA 
Arzneimittel AG. Концерн основан в 1895 году 
(штаб-квартира находится в Германии) и вхо-
дит в ТОП-5 дженериковых компаний мира.

Российский холдинг STADA CIS объединил 
в  своём составе ведущие отечественные 
и  международные фармкомпании: «НИЖ-
ФАРМ», «МАКИЗ-ФАРМА», Grunenthal и Hemo-
farm. Компания придаёт первостепенное зна-
чение качеству, для обеспечения высокого 
уровня которого осуществляется тщательный 
контроль, начиная с выбора субстанций и за-
канчивая проверкой готовых лекарственных 
форм. Все производства холдинга сертифици-
рованы по GMP.

STADA CIS внедряет инновационные схе-
мы лечения гинекологических заболеваний, 

безопасные технологии родовспоможения 
и прерывания нежелательной беременности.

Специалистам хорошо известны препара-
ты «Гексикон», «Фемилекс», «Сафоцид», «Лива-
рол», «Депантол», «Гинестрил», «Гинепристон», 
«Миропристон», «Миролют», «Транексам», 
«Антиадгезин».

119017, Москва,
ул. Большая Ордынка, д. 44, стр. 4
Тел.: +7 (495) 797 3110,
+7 (495) 783 1303
Факс: +7 (495) 797 3111
E-mail: moscow@stada.ru
www.stada.ru

ООО « Биотехфарм » с 2001 года поставляет 
лекарства и средства медицинского назначе-
ния на фармацевтический рынок России. Одно 
из направлений работы компании — продви-
жение препаратов, применяемых в гинеколо-
гии и для ВРТ.

«Биотехфарм» — эксклюзивный дистри-
бьютор высокотехнологичных препаратов:
nn «Суперлимф» — локальная цитокинотера-

пия заболеваний урогенитального тракта;
nn  «Эстрогиал» — комбинация низкомолеку-

лярной гиалуроновой кислоты и фитоком-

плекса для местного применения в гинеко-
логии.

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

ЗАО «ДиаКлон»

АО «Вертекс» — современный российский 
производитель более чем 200 лекарственных 
препаратов, косметических средств, биологи-
чески активных добавок и изделий медицин-
ского назначения в рамках стандартов произ-
водства GMP.

Новинка производственной линии компа-
нии — оригинальный комбинированный 
препарат «Эльжина». Вагинальные таблетки 
с  уникальным составом разработаны для 
максимально эффективного лечения влага-
лищных инфекций.

199106, г. Санкт-Петербург, 
24-я линия Васильевского острова, д. 27а
Тел.: +7 (812) 329 3041

ЗАО «ДиаКлон» — российский производитель 
одноразового стерильного гинекологического 
инструментария премиум-качества и меди-
цинских перчаток. В портфеле компании пред-
ставлены:
nn зеркала по Куско с антибликовым эффек-

том;
nn наборы гинекологические «Фемина»;
nn ложки Фолькмана;
nn шпатели;
nn щётки гинекологические;
nn перчатки хирургические противопорезные 

«Кольчужные».

«Фемина К» (интернет-магазин) — дис-
трибьютор по Краснодарскому краю. Поставки 
по России.

Тел.: +7 (938) 413 6418 
E-mail: Femina-k@mail.ru  
сайт www.femina-k.ru
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Pfizer — одна из ведущих биофармацевтиче-
ских компаний мира. Применяя инновации 
и  используя глобальные ресурсы, компания 
работает для улучшения здоровья и самочув-
ствия людей на каждом этапе жизни. 

Диверсифицированный портфель продук-
тов компании включает лекарственные пре-
параты и вакцины, а также ряд хорошо извест-
ных во всём мире безрецептурных препаратов. 

Вот уже более 160 лет Pfizer старается 
улучшить жизнь тех, кто рассчитывает на нас.

123112, Москва, 
Пресненская наб., д. 10
Тел.: +7 (495) 287 5000
Факс: +7 (495) 287 5300
E-mail: Reception.Russia@pfizer.com
www.pfizer.ru 
www.pfizer.com

Pfizer

АО «АВВА РУС»

АО «АВВА РУС» — фармацевтическая компа-
ния, входящая в холдинг вместе со швейцар-
ской компанией AVVA Pharmaceutical AG. Прио-
ритетное направление холдинга — развитие 
оригинальных инновационных препаратов, 
обладающих уникальным профилем безопас-
ности. Компания обеспечивает качество своей 
продукции на всех этапах жизненного цик-
ла — от фармацевтической разработки до эта-
пов дистрибуции, что подтверждено сертифи-
катом на соответствие требованиям GMP.

В портфеле АО «АВВА РУС» — средства 
«ЭКОантибиотики», «Экофурил», «Урсолив», 
«Экофуцин», «Минолексин», применяемые 

в гинекологии, дерматовенерологии, гастро-
энтерологии и т.д.

121614, Москва,
ул. Крылатские Холмы, д. 30, корп. 9
Тел./факс: +7 (495) 956 7554
E-mail: info@avva-rus.ru  
www.avva-rus.ru
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esparma GmbH

«ЮФЛ»

Компания United Pharma Laboratories объеди-
няет научные разработки ведущих мировых 
лабораторий с целью создания инновацион-
ных продуктов для женского здоровья. В сфере 
её научных интересов — проблемы беспло-
дия, рецидивирующего кандидоза, цитолити-
ческого и бактериального вагиноза, ВПЧ-
инфекции.

121596, Москва, 
Можайское ш., д. 165,
стр. 1, оф. 705
Тел.: +7 (495) 978 2772, 
+7 (495) 797 8475
E-mail: info@uplabs.ru
www.uplabs.ru

«Эспарма ГмбХ» — немецкий фармацевтиче-
ский производитель с многолетней историей 
и  традициями. В портфеле компании пред-
ставлены как новинки, так и давно зарекомен-
довавшие себя рецептурные и безрецептур-
ные лекарственные препараты для примене-
ния в гинекологии, урологии, эндокринологии, 
аллергологии, пульмонологии, флебологии. 

Некоторые оригинальные лекарственные 
средства компании «Эспарма ГмбХ» не имеют 
аналогов на российском рынке.

115114, Москва,
ул. Летниковская, д. 16, оф. 706
Тел.: +7 (499) 579 3370
E-mail: info@esparma-gmbh.ru
www.esparma-gmbh.ru

«ИльмиксГрупп»
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ООО «Си Эс Си ЛТД» — энергично развиваю-
щая ся фармацевтическая компания, офици-
альный представитель европейских произво-
дителей в России. В портфеле продуктов — 
оригинальные лекарственные препараты 
высокого качества «Макмирор», «Макмирор 
Комплекс», «ОКИ» и др.

115230, Москва,
Варшавское ш., д. 47, корп. 4, эт. 14
Тел.: +7 (499) 311 6771
E-mail: office@cscpharma.ru

ООО «Си Эс Си ЛТД»

«ИльмиксГрупп» — российская фармацевти-
ческая компания полного цикла, которая ра-
ботает на  основе мировых стандартов каче-
ства, осуществляет поиск и разработку лекар-
ственных молекул, производит и реализует 
препараты с патентной защитой.

В 2013 году «ИльмиксГрупп» зарегистриро-
вала первый лекарственный препарат для лече-
ния циклической масталгии на основе стабили-
зированной молекулы индол-3-карби нола — 
«Индинол Форто», относящийся к  классу 
селективных модуляторов эстрогеновых рецеп-
торов. В  2018 году компания представила 
«Цервикон-ДИМ» — вагинальные суппозито-
рии для лечения дисплазии шейки матки.

Помимо лекарственных препаратов, 
в  портфель «ИльмиксГрупп» входят БАДы 

для  сохранения здоровья женщин и профи-
лактики заболеваний репродуктивных орга-
нов («Индинол», «Эпигаллат», групповая упа-
ковка «Индинол + Эпигаллат», «Промисан»).

115054, Москва,
ул. Валовая, д. 21, корп. 125
Тел.: +7 (495) 765 8787
E-mail: info@ilmixgroup.ru
www.ilmixgroup.ru

«ИльмиксГрупп»
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Bayer — международный концерн с экспер-
тизой в области естественных наук: здраво-
охранения и сельского хозяйства. Продукты 
и решения компании направлены на улучше-
ние качества жизни людей. Коммерческая 
деятельность концерна построена на основе 
внедрения инноваций, экономического роста 
и высокой доходности. Bayer придерживается 
принципов устойчивого развития и выступает 
в качестве социально и этически ответствен-
ной компании. Продажи Bayer в мире по 
итогам 2018 года составили  €39,6 млрд. 
Капита ль ные затраты составили €2,6 млрд, 
расходы на исследования и разработки  — 
€5,2 млрд. Численность сотрудников концер-

на состави ла приблизительно 117 тыс. чело-
век. Более подробная информация доступна 
на сайте  www. bayer.ru.

107113, Москва, 
ул. 3-я Рыбинская, д. 18, стр. 2 
Тел.: +7 (495) 231 1200 
Факс: +7 (495) 231 1202 
www.bayer.ru

Bayer

«Акрихин»

«АКРИХИН» входит в топ-10 крупнейших ло-
кальных производителей по объёму продаж 
в России. 

Сегодня «АКРИХИН» — это почти 80-лет-
ний опыт и традиции работы на российском 
фармацевтическом рынке в сочетании с  со-
временными стандартами и технологиями 
ведения бизнеса. В продуктовом портфеле 
компании насчитывается более 200 препара-
тов основных фармакотерапевтических на-
правлений. Компания выпускает широкий 
спектр социально значимых лекарств, остава-
ясь одним из крупнейших российских произ-
водителей медикаментов, входящих в Пере-

чень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, а  также средств 
для лечения туберкулёза и сахарного диабета.

105064, Москва, 
ул. Земляной Вал, д. 9, эт. 12,
деловой центр «СИТИДЕЛ»
Тел.: +7 (495) 721 3697 
Факс: +7 (495) 723 7282 
E-mail: info@akrikhin.ru

ЗАО «Сандоз»

«ИНВИТРО»
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ЗАО «Сандоз»

«Сандоз», дивизион группы «Новартис»,  — 
мировой лидер в области производства био-
аналогов и дженериковых антибиотиков, 
препаратов для дерматологии и транспланто-
логии. Миссия компании заключается в поиске 
новых путей улучшения качества и продолжи-
тельности жизни людей. Мы вносим вклад 
в обеспечение растущих потребностей здраво-
охранения, открывая новые возможности до-
ступа к высококачественной медицине для 
людей во всём мире. Портфель включает 
около 1000 молекул для применения во всех 
ключевых терапевтических областях, а объём 
продаж в 2017 году составил $10,1 млрд. Наши 

препараты уже используют 535 млн пациен-
тов, и мы стремимся увеличить их число 
до 1 млрд. Штаб-квартира компании находит-
ся в г. Хольц кирхен, Германия.

125315, Москва,
Ленинградский пр-т, д. 72, корп. 3
Тел.: +7 (495) 660 7509
Факс: +7 (495) 660 7510
www.sandoz.ru

«ИНВИТРО» — ведущая группа медицинских 
компаний России, основанная в 1998 году 
и специализирующаяся на высокоточной лабо-
раторной диагностике и оказании медицин-
ских услуг.

Главные приоритеты работы «ИНВИТ-
РО»  — международный уровень качества, 
клиентоориентированный сервис и высоко-
технологичные инновационные решения. 
Группа « ИНВИТРО» представлена более чем 
1300 медицинскими офисами в шести странах, 
а также диагностическими центрами и специа-
лизированным каналом Med2Med ООО «ИН-
ВИТРО-Медиа». ООО «ИНВИТ РО» — инвестор 
частного учреждения лаборатории биотехно-

логических исследований «3Д Биопринтинг 
Солюшенс».

125047, Москва, 
ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 16, 
корп. 3, эт. 3, пом. I,  
комн. 3
Тел.: +7 (495) 363 0363
E-mail: info@invitro.ru
www.invitro.ru

«ИНВИТРО»
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«Безен»

«Безен Хелскеа РУС» более 130 лет занимается 
разработкой и совершенствованием препара-
тов для женского и мужского здоровья.
nn «Утрожестан» — при угрозе прерывания 

беременности на ранних сроках; в 2017 году 
одобрен Минздравом России для перораль-
ного применения в дозе 600 мг в сутки.
nn «Лактожиналь» — единственный пробио-

тик с показанием «профилактика рециди-
вов ВВК после терапии антифунгальными 
препаратами».
nn «Эстрожель» — трансдермальный гель 

эстрадиола, теперь представлен в иннова-
ционной форме — флаконе с помпой-до-
затором, обеспечивающей точность 
и удобство дозирования.
nn «Фамвиталь» — уникальный запатенто-

ванный антивозрастной витаминно-мине-
ральный комплекс в капсулах для поддер-
жания красоты и здоровья.

nn «Витажиналь» — комплекс витаминов 
и  микронутриентов для наступления 
и поддержки беременности (старт продаж 
в России — осенью 2018 года).
Событием 2019 года стало открытие 

в Ярославле завода «Бе зен Хелскеа» по произ-
водству препарата «Утрожестан» не только для 
российского рынка, но и для экспорта в страны 
Европы.

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

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

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

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

С 2017 года компания представляет пре-
парат для восполнения местного дефицита 

эстрогенов «Эстрокад» — суппозитории 
с  эстриолом 0,5 мг на увлажняющей основе 
«Витепсол».

127055, Москва, 
ул. Палиха, д. 10, стр. 3
Тел.: +7 (495) 502 9247

Аcino



РАССВЕТ
новой жизни



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

Место проведения

Новый статус клинических рекомендаций: что это значит на практике? Клинические, организационные
и юридические аспекты.
Приказ №572н будет пересмотрен в 2021 году: что уже сейчас надо делать иначе в свете новых знаний?
Портрет беременной XXI века: экстрагенитальные заболевания и отсроченное деторождение.
Перинатальный риск: можно ли снизить и как это сделать?
Программа борьбы с онкозаболеваниями: что обязан делать акушер-гинеколог женской консультации?
Железодефицит: почему препараты железа нужно назначать всем женщинам репродуктивного возраста
без исключения?
Дефицит витамина D как предиктор преэклампсии.
Ошибки йодной профилактики в акушерстве: выявляем и исправляем.
Хронический эндометрит: что доказано, а что — нет? 
Вирусный эндометрит — новая реальность практики.
Инсульт и беременность: оптимизация акушерской помощи.
Возможности молекулярного кариотипирования в диагностике ВПР.
Программированные роды в современном акушерстве:
вред или благо для врача и пациентки?
Критерии Робсона: определение показаний к кесареву сечению.
Преждевременные роды при многоплодии: сложности прогнозирования.
Ранняя выписка: поможет ли это снизить риск гнойно-септических
заболеваний матери и ребёнка?
Эктопическая беременность: как не допустить роста материнской смертности.
Контрацепция у женщин 45+. Когда прекращать?
Прегравидарная подготовка при привычном невынашивании: улучшаем исходы.
Anti-ageing: практические шаги для обеспечения здорового долголетия женщины.

Школы по акушерским кровотечениям, преэклампсии, УЗИ,
эндокринной и эстетической гинекологии, вагинальным
инфекциям, юридической самообороне врача
и многое другое…

В научной программе

+7 (499) 346 3902

info@praesens.ru

praesens.ru

stpraesens

statuspraesens

praesens

инициатива
НПРВ 
 


