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4–7 сентября
Сочи

XV Общероссийский 
научно-практический семинар

«РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РОССИИ: ВЕРСИИ И КОНТРАВЕРСИИ»
XII Всероссийская 
научно-практическая 
конференция и выставка

«ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»
Зимний театр 
и гранд-отель «Жемчужина»

IV Общероссийский 
научно-практический семинар

«РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РОССИИ: ДОНСКИЕ СЕЗОНЫ»

15–16 октября
Ростов-на-Дону

Конгресс-центр Don-Plaza

5–6 Ноября
Санкт-Петербург

III Общероссийская 
научно-практическая 
конференция 
для акушеров-гинекологов

«ОТТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
Отель «Санкт-Петербург»

11–13 февраля
Санкт-Петербург

VII Общероссийская конференция 
с международным участием

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

18–20 марта
Москва

Гостиница «Рэдиссон Славянская»

VI Общероссийский семинар
«РЕПРОДУКТИВНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ: 
ВЕРСИИ И КОНТРАВЕРСИИ. 
ВЕСЕННИЕ ЧТЕНИЯ»

Центр международной торговли

V Общероссийский 
научно-практический семинар

«РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РОССИИ: УРАЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ»

15–17 апреля
Екатеринбург

КОНГРЕССЫ
И СЕМИНАРЫ
для акушеров-гинекологов
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НОЯБРЬ

+7 (499) 346 3902

info@praesens.ru

statuspraesens

stpraesens

praesens.ru

praesens

Даты и места проведения уточняйте
на сайте praesens.ru

20–22 мая
Москва

VIII Общероссийский конгресс 
с международным участием

«РАННИЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ: 
ОТ ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ 
К ЗДОРОВОМУ МАТЕРИНСТВУ 
И ДЕТСТВУ»

«AZIMUT Отель Олимпик Москва»

VII Общероссийская конференция
«ИНФЕКЦИИ И ИНФЕКЦИОННЫЙ 
КОНТРОЛЬ В АКУШЕРСТВЕ 
И ГИНЕКОЛОГИИ»

18–20 ноября
Москва

Гостиница «Рэдиссон Славянская»

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ SP

https://praesens.ru/kalendar-meropriyatiy/kalendar-list/
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Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ,  
член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства  
и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института 
Российского университета дружбы народов, президент  
Междисциплинарной ассоциации специалистов  
репродуктивной медицины (МАРС) (Москва)

Падруль Михаил Михайлович, докт. мед. наук, проф.,  
засл. врач РФ, советник ректора Пермского государственного 
медицинского университета им. Е.А. Вагнера, зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии, член МАРС (Пермь)

Дорогие коллеги!

Эпидемия COVID-19 серьёзно повлияла на работу акушерско-гинекологической 
службы: резко возросли требования к эпидемиологической безопасности, а из-
за перепрофилирования ряда учреждений значительно увеличилась нагрузка на 
специалистов остальных медицинских организаций. Возникло множество вопросов, 
касающихся обеспечения средствами индивидуальной защиты и оплаты труда 
при работе с инфицированными пациентками. Многое непонятно и в отношении до-
пуска к работе — в связи с расширением функциональных обязанностей или 
истечением срока действия сертификатов.

Есть и чисто клинические проблемы: специфических препаратов для лечения 
пациенток с COVID-19 нет, а схемы терапии предполагают off-label-назначения, чрева-
тые очень серьёзными осложнениями. Весьма противоречивы данные о влиянии 
коронавируса на беременную и плод: до конца не ясно, возможна ли транспла-
центарная передача инфекции, нужно ли разлучать мать с новорождённым, до-
пустимо ли грудное вскармливание. Новая информация появляется каждый день, 
часто опровергая вчерашние — в буквальном смысле — подходы.

Вместе с тем никуда не делись и «традиционные» задачи, стоящие перед акушер-
ско-гинекологической службой. Как и раньше, врачи должны сделать всё, чтобы выле-
чить женщин от заболеваний, обеспечить сохранение репродуктивного здоровья, 
нормальное течение беременности и родов. Остались прежними высокие требова-
ния к качеству медицинской помощи и готовность пациенток обращаться с жалобами 
в  Следственный комитет и прокуратуру. Эпидемия не изменила планы по актуали-
зации и внедрению клинических рекомендаций — документов, призванных стать 
главной защитой специалиста при обосновании правильности своих действий.

Всё это означает одно: несмотря на любые трудности и нехватку времени, постоян-
ное обновление знаний — базовая потребность врача. Давайте обсуждать про-
блемы и находить оптимальные решения вместе! Здоровья и успеха всем нам!



РЕГИСТРАЦИЯ

26–27 ОКТЯБРЯ
2020 ГОДА

РАСШИРЕННЫЙ ФОРМАТ ШКОЛЫ —
ВПЕРВЫЕ

ВЫ НАУЧИТЕСЬ:
• работать с минимальным юридическим риском;
• избегать конфликтных ситуаций;
• грамотно взаимодействовать с проверяющими и сотрудниками 
правоохранительных органов;

• правильно выстраивать линию поведения в суде и аргументированно отстаивать 
свою позицию.

А также многое другое в двухдневном вебинаре от лучших специалистов 
в области медицины и юриспруденции!

ОНЛАЙН!

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

https://praesens.ru/2020/shus/


9 октября 2020 года,
Пермь

33

Благодарность спонсорам и партнёрам
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Под эгидой

  Министерства здравоохранения Пермского края
  Инновационной образовательной программы Российского университета дружбы 

народов в рамках Приоритетного национального проекта «Образование»
  Российского университета дружбы народов, Медицинского института, кафедры 

акушерства и гинекологии с курсом перинатологии; кафедры акушерства, гинеко-
логии и репродуктивной медицины факультета непрерывного медицинского 
образования

  Пермского государственного медицинского университета им. Е.А. Вагнера
  Российского общества акушеров-гинекологов, комитета по качеству медицинской 

помощи
  Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС)
  Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»

Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens
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Председатели оргкомитета

Корюкина Ирина Петровна, засл. деятель науки РФ, докт. мед. 
наук, проф., ректор Пермского государственного медицинского уни-
верситета (Пермь)

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

Фаткуллин Ильдар Фаридович, докт. мед. наук, проф., глав-
ный внештатный специалист акушер-гинеколог Минздрава России 
в  Приволжском федеральном округе, зав. кафедрой акушерства 
и гинекологии им. В.С. Груздева Казанского государственного меди-
цинского университета, председатель Общества акушеров-гинеко-
логов Республики Татарстан, член МАРС (Казань)

Коган Игорь Юрьевич, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., ди-
ректор НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, 
главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью 
Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, член МАРС (Санкт-
Петербург)

Падруль Михаил Михайлович, докт. мед. наук, проф., советник 
ректора Пермского государственного медицинского университета 
им. Е.А. Вагнера, зав. кафедрой акушерства и гинекологии, член 
МАРС (Пермь)
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Оргкомитет и докладчики

Дубровина Светлана Олеговна, докт. мед. наук, проф., главный научный сотрудник 
Ростовского НИИ акушерства и педиатрии, член МАРС (Ростов-на-Дону)
Князев Сергей Александрович, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства и гине-
кологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета 
дружбы народов, член МАРС (Москва)
Коротких Ирина Николаевна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства 
и гинекологии №1 лечебного факультета Воронежского государственного медицинско-
го университета им. Н.Н. Бурденко, член МАРС (Воронеж)
Костин Игорь Николаевич, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинеколо-
гии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета друж-
бы народов, член МАРС (Москва)
Леваков Сергей Александрович, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства 
и гинекологии Первого Московского государственного медицинского университета 
им. И.М. Сеченова (Москва)
Ледина Антонина Витальевна, докт. мед наук, доц. кафедры акушерства, гинеколо-
гии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского универ-
ситета дружбы народов, член МАРС (Москва)
Михайлюкова Венера Анатольевна, канд. мед. наук, врач высшей категории 
(Санкт-Петербург)
Никушина Маргарита Николаевна, руководитель направления взаимодействия 
с медицинскими учреждениями благотворительного фонда «Свет в руках» (Москва)

Сандакова Елена Анатольевна, докт. мед. наук, проф., зав. ка-
федрой акушерства и гинекологии №2 Пермского государственного 
медицинского университета им. Е.А. Вагнера, член МАРС (Пермь)

Олина Анна Александровна, докт. мед. наук, проф., первый за-
меститель директора Научно-исследовательского института аку-
шерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, член МАРС 
(Санкт-Петербург)
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Оргкомитет и докладчики

Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и ги-
некологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета 
дружбы народов, член МАРС (Москва)
Печерей Иван Олегович, канд. мед. наук, доц. кафедры судебной медицины и меди-
цинского права Московского государственного медико-стоматологического универси-
тета им. А.И. Евдокимова, член МАРС (Москва)
Раевская Ольга Анатольевна, канд. мед. наук, ассистент кафедры акушерства 
и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского универ-
ситета друж бы народов, зам. редакционного директора по профилю «акушерство 
и гинекология» ГК StatusPraesens, член МАРС (Москва)
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, гинеко-
логии и репродуктивной медицины факультета непрерывного медицинского образо-
вания Медицинского института Российского университета дружбы народов, член МАРС 
(Москва)
Сюндюкова Елена Геннадьевна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гине-
кологии Южно-Уральского государственного медицинского университета (Челябинск)
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства 
и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского универси-
тета дружбы народов, член МАРС (Москва)
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, гине-
кологии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского уни-
верситета дружбы народов, член МАРС (Москва)
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф., директор Института профессио-
нального образования Первого Московского государственного медицинского универ-
ситета им. И.М. Сеченова, член МАРС (Москва)
Ярмолинская Мария Игоревна, докт. мед. наук, зам. главного акушера-гинеколога 
Комитета здравоохранения г. Санкт-Петербурга, руководитель отдела эндокринологии 
репродукции НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, проф. ка-
федры акушерства и гинекологии Северо-Западного государственного медицинского 
университета им. И.И. Мечникова, член МАРС (Санкт-Петербург)
Шатунова Елена Петровна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гине-
кологии с курсом эндоскопической хирургии и стмуляционно-тренингового обучения 
медицинского университета «Реавиз» (Самара)



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!*

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

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

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

подписной индекс 33022.

На сайте praesens.ru в разделе 
«Журналы/Журнал “StatusPraesens. 
Гинекология, акушерство, бесплод-
ный брак”/Как подписаться».
Оплата online банковской 
картой за 3 мин!

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».

На мероприятиях, организуемых компанией 
StatusPraesens.

+7 (499) 346 3902

info@praesens.ru

praesens

statuspraesens

praesens.ru

stpraesens

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

ПОДПИСАТЬСЯ

https://praesens.ru/zhurnal/statuspraesens-zhurnal-akusherstvo/kak-podpisatsya/
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Сетка научных мероприятий

Зал №1
9.00–11.20 (прм)
7.00–9.20 (мск)
(2 ч 20 мин) 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕН-
ЦИИ «ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ — ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»
Пленарное заседание
СТРАТЕГИИ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ: ОТВЕЧАЕМ НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ
Президиум: ректор Пермского государственного медицинского уни-
верситета, засл. деятель науки РФ, проф. Корюкина Ирина Петровна 
(Пермь), засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва), член-корр. РАН, директор НИИ акушерства, 
гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, проф. Коган Игорь Юрье-
вич (Санкт-Петербург), главный внештатный специалист акушер-гине-
колог Минздрава России в  Приволжском федеральном округе, проф. 
Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань), первый зам. директора НИИ 
акушерства, гинекологии и перинатологии им. Д.О.  Отта, проф. Олина 
Анна Александровна (Санкт-Петербург), зав. кафедрой акушерства и ги-
некологии №1 Пермского государственного медицинского университета, 
проф. Падруль Михаил Михайлович, зав. кафедрой акушерства и гине-
кологии ФПДО Пермского государственного медицинского университета, 
проф. Сандакова Елена Анатольевна (Пермь)
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. 
Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), проф. Падруль Михаил 
Михайлович (Пермь), проф. Сандакова Елена Анатольевна (Пермь)

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

Зал №1 Зал №2 Зал №3
11.45–12.35 (прм)
9.45–10.35 (мск)
(50 мин)
Секционное заседание №1
РАБОТАЕМ ПО НОВОМУ 
ПОРЯДКУ! ЧТО НАС 
ОЖИДАЕТ В 2021 ГОДУ? 
Модераторы: проф. Олина 
Анна Александровна (Санкт-
Петербург), проф. Падруль 
Михаил Михайлович (Пермь)

11.45–12.20 (прм)
9.45–10.20 (мск)
(35 мин)
Секционное заседание №2
ОБЩИЕ И ЧАСТНЫЕ 
ВОПРОСЫ АНТИБИО-
ТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ. 
БЕРЁМ СИТУАЦИЮ ПОД 
КОНТРОЛЬ 
Модераторы: проф. Костин 
Игорь Николаевич (Москва), 
проф. Сандакова Елена 
Анатольевна (Пермь)

11.45–12.35 (прм)
9.45–10.35 (мск)
(50 мин)
Секционное заседание №3
ЦЕРВИКАЛЬНЫЙ 
СКРИНИНГ 
В ПРОФИЛАКТИКЕ 
ИНВАЗИВНЫХ ФОРМ РАКА: 
ЧТО ОСОБЕННО ЗНАЧИМО? 
КРИТИКУЯ, ПРЕДЛАГАЕМ
Модераторы: проф. 
Коротких Ирина Николаевна 
(Воронеж), докт. мед. 
наук Ледина Антонина 
Витальевна (Москва)
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Зал №1 Зал №2 Зал №3
12.40–13.20 (прм)
10.40–11.20 (мск)
(40 мин) 
Секционное заседание №4
Дуэт-лекция.  
ОТ ПРЕГРАВИДАРНОЙ 
ПОДГОТОВКИ К УСПЕШНОМУ 
ВЫНАШИВАНИЮ. ЧТО 
ДОЛЖЕН ПРЕДУСМОТРЕТЬ 
КЛИНИЦИСТ? ВЗГЛЯД 
АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА 
И КЛИНИЧЕСКОГО 
ФАРМАКОЛОГА*
Модераторы: проф. 
Соловьёва Алина  
Викторовна (Москва),
проф. Ших Евгения 
Валерьевна (Москва)

12.25–13.35 (прм)
10.25–11.35 (мск)
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №5
КОГДА ФЕРТИЛЬНОСТЬ 
ПОД ВОПРОСОМ
Модераторы: проф. 
Ярмолинская Мария 
Игоревна (Санкт-Петербург),
проф. Ших Евгения 
Валерьевна (Москва)

12.40–14.10 (прм)
10.40–12.10 (мск)
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №6
РЕПРОДУКТИВНАЯ 
ИНФЕКТОЛОГИЯ: 
ЛЕЧИТЬ, НЕ ДОЖИДАЯСЬ 
АНАЛИЗОВ. КАК  
ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК?
Модераторы: проф. Падруль 
Михаил Михайлович (Пермь), 
докт. мед. наук Ледина 
Антонина Витальевна 
(Москва)

13.25–14.30 (прм)
11.25–12.30 (мск)
(1 ч 5 мин)
Секционное заседание №7
ГИНЕКОЛОГИ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ. АМБУЛАТОРНАЯ 
ПРАКТИКА
Модераторы: проф. 
Хамошина Марина Борисовна 
(Москва), проф. Соловьёва 
Алина Викторовна (Москва)

13.40–15.10 (прм)
11.40–13.10 (мск)
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №8
ГОРМОНАЛЬНЫЙ 
ДИСБАЛАНС И БИОЦЕНОЗ 
В РАЗНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ 
ПЕРИОДЫ: ЧТО 
СТОИТ УЧИТЫВАТЬ 
КЛИНИЦИСТУ?
Модераторы: доц. 
Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва), 
проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

14.15–15.05 (прм)
12.15–13.05 (мск)
(50 мин)
Секционное заседание №9
Лекция. ХРОНИЧЕСКИЙ 
ЭНДОМЕТРИТ: ОБСУЖДАЕМ 
ДИСКУССИОННЫЕ 
ВОПРОСЫ
Спикер: проф. Тапильская 
Наталья Игоревна  
(Санкт-Петербург)

* Доклад не входит в НМО. При поддержке АО «Байер».



ПЕРИНЕОЛОГИЯ.
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ
ГИНЕКОЛОГИЯ В.Е. Радзинский,

М.Р. Оразов,
Л.Р. Токтар и соавт.

Под редакцией 
В.Е. Радзинского

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

Как купить ig@praesens.ru

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

praesens
stpraesens

statuspraesens

* Стоимость книг с доставкой по России — 2300 руб. Цены действительны до 31 декабря 2020 года.

ОЧЕРКИ ЭНДОКРИННОЙ ГИНЕКОЛОГИИ

ПЕРИНЕОЛОГИЯ.
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ

Авторы: В.Е. Радзинский, М.Б. Хамошина, О.А. Раевская и др.  

Авторы: В.Е. Радзинский, М.Р. Оразов, Л.Р. Токтар и др.2000
  руб.*

Главная книга от StatusPraesens для акушеров-
гинекологов по перинеологии, пролаптологии
и эстетике.

Новинки StatusPraesens Новинки StatusPraesens Новинки StatusPraesens 

От синдрома к диагнозу 
и выбору терапии

в.е. радзинский, м.б. хамошина, О.А. Раевская и соавт.

под редакцией
в.е. радзинского

эндокринной
гинекологии

1800
  руб.*

КУПИТЬ

КУПИТЬ

Познание природы гормонально детерминированных 
заболеваний репродуктивной системы через форми-
рование клинических представлений об их проявле-
ниях посредством чётких диагностических и лечебных 
алгоритмов. Информация структурирована по интуи-
тивно понятной схеме: симптом–синдром–диагноз–
терапия.
Первичная и вторичная аменорея, хроническая 
тазовая боль, дисгенезия гонад.
Гиперандрогения, ожирение и метаболический син-
дром. Гиперпролактинемия. Преждевременная недо-
статочность яичников.
Болезни щитовидной железы и репродукция. Эндок-
ринное бесплодие. Менопаузальный синдром.
Рабочий инструмент для быстрой оценки клиниче-
ской ситуации и выбора тактики!

Анатомо-физиологические особенности тазового дна: 
классические представления и современная интеграль-
ная анатомия промежности. 
Свыше 100 иллюстраций: анатомия, техника операций
и эстетических процедур.
Подробные методики всех существующих способов 
коррекции нарушений тазового дна, показания, проти-
вопоказания и условия выполнения.
Ведение и реабилитация пациенток с акушерской трав-
мой промежности.
Оперативное лечение недержания мочи, медикаментоз-
ная терапия ГУМС.
Правовые аспекты в перинеологии. 
Удобные шкалы и опросники — рабочий инструмент 
любого акушера-гинеколога.

https://praesens.ru/knigi-1/perineologiya-esteticheskaya-ginekologiya/
https://praesens.ru/knigi-1/kniga-ocherki-endokrinnoy-ginekologii/
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Зал №1 Зал №2 Зал №3
14.35–16.20 (прм)
12.35–14.20 (мск)
(1 ч 45 мин) 
Секционное заседание №10
БЕРЕМЕННОСТЬ ВЫСОКОГО 
РИСКА. АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ 
КАК САПЁР 
Модераторы: проф. 
Сюндюкова Елена 
Геннадьевна (Челябинск), 
проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва), канд. 
мед. наук Михайлюкова 
Венера Анатольевна  
(Санкт-Петербург)

15.15–17.45 (прм)
13.15–15.45 (мск)
(2 ч 30 мин) 
Секционное заседание №11
ПРИЁМ В СТИЛЕ ФЬЮЖН: 
МЕЖДУ КЛИНИЧЕСКИМИ 
РЕКОМЕНДАЦИЯМИ 
И ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ 
Модераторы: проф. 
Ярмолинская Мария 
Игоревна (Санкт-Петербург), 
проф. Леваков Сергей 
Александрович (Москва), 
проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

15.10–16.00 (прм)
13.10–14.00 (мск)
(50 мин)
Секционное заседание №12
Мастер-класс. СКРИНИНГ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ 
ЖЕНСКОЙ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ 
СИСТЕМЫ. МЕСТО 
КОЛЬПОСКОПИИ 
И ЛАБОРАТОРНЫХ МЕТОДОВ
Модераторы: докт. мед. 
наук Ледина Антонина 
Витальевна (Москва),  
проф. Шатунова Елена 
Петровна (Самара)

16.25–16.55 (прм)
14.25–14.55 (мск)
(30 мин)
Секционное заседание №13
ГРЯДУЩИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ 
РОДАМ. КРИТИКА, 
КОНТРАВЕРСИИ, ОБМЕН 
ОПЫТОМ 
Модератор: доц. Князев 
Сергей Александрович 
(Москва)

16.05–18.00 (прм)
14.05–16.00 (мск)
(1 ч 55 мин) 
Секционное заседание №14
ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ 
САМООБОРОНЫ
Модераторы: доц. Печерей 
Иван Олегович (Москва), 
канд. мед. наук Маклецова 
Светлана Александровна
(Москва)
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Зал №1 Зал №2 Зал №3
17.00–18.25 (прм)
15.00–16.25 (мск)
(1 ч 25 мин)
Секционное  
заседание №15
Мастер-класс. 
ЭНДОКРИННАЯ 
ГИНЕКОЛОГИЯ  
В СХЕМАХ И АЛГОРИТМАХ
Листаем новую книгу 
«Очерки эндокринной 
гинекологии» (2020)
Модератор: канд. мед. наук 
Раевская Ольга Анатольевна 
(Москва) 

17.50–18.20 (прм)
15.50–16.20 (мск)
(30 мин)
Секционное заседание №16
Школа психолога. 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 
ВЫГОРАНИЕ ДОКТОРА. 
ФАКТОРЫ РИСКА 
И ПРОФИЛАКТИКА
Модераторы: Никушина 
Маргарита Михайловна 
(Москва), канд. мед. 
наук Тхостова Елизавета 
Борисовна (Москва)

Продолжение.

Розыгрыш призов от StatusPraesens по окончании  
научной программы в зале №1

18.35 (прм)
16.35 (мск)



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

info@mars-repro.rumars-repro.ru spnavigator.ru

http://mars-repro.ru
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Научная программа

Зал №1
9.00–11.20 (прм)
7.00–9.20 (мск)
(2 ч 20 мин) 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ «ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ — ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»
Пленарное заседание
СТРАТЕГИИ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ: ОТВЕЧАЕМ НА ВЫЗОВЫ 
ВРЕМЕНИ
Президиум: ректор Пермского государственного медицинского 
университета, засл. деятель науки РФ, проф. Корюкина Ирина 
Петровна (Пермь), засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. 
Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), член-корр. РАН, директор 
НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, 
проф. Коган Игорь Юрьевич (Санкт-Петербург), главный внештатный 
специалист акушер-гинеколог Минздрава России в Приволжском 
федеральном округе, проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань), 
первый зам. директора НИИ акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. Д.О. Отта, проф. Олина Анна Александровна (Санкт-Петербург),  
зав. кафедрой акушерства и гинекологии №1 Пермского 
государственного медицинского университета, проф. Падруль 
Михаил Михайлович, зав. кафедрой акушерства и гинекологии ФПДО 
Пермского государственного медицинского университета, проф. 
Сандакова Елена Анатольевна (Пермь)
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. 
Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), проф. Падруль Михаил 
Михайлович (Пермь), проф. Сандакова Елена Анатольевна (Пермь)

10 мин Приветственное слово Пермского 
государственного медицинского 
университета

Ректор Пермского 
государственного медицинского 
университета, засл. деятель  
науки РФ, проф. Корюкина Ирина 
Петровна (Пермь)

30 мин Новый портрет пациентки 
гинеколога

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

20 мин Акушерский сепсис. Новые реалии 
в условиях пандемии

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

20 мин Бесплодие. Стратегии диагностики 
и преодоления в современных 
условиях

Директор НИИ акушерства, 
гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта, член-корр. РАН, 
проф. Коган Игорь Юрьевич 
(Санкт-Петербург)
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20 мин Кровесберегающие технологии 
в акушерской практике. Обзор 
международных протоколов 
по лечению и профилактике 
акушерских кровотечений

Зав. кафедрой акушерства 
и гинекологии №1 Пермского 
государственного медицинского 
университета, проф. Падруль 
Михаил Михайлович (Пермь)

20 мин Метаболический трансфер 
климактерия. Ресурсы 
противостояния

Зав. кафедрой акушерства 
и гинекологии ФДПО Пермского 
государственного медицинского 
университета, проф. Сандакова 
Елена Анатольевна (Пермь)

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

Канд. экон. наук Борисов Виктор 
Викторович (Москва)

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

11.45–12.35 (прм)
9.45–10.35 (мск)
(50 мин)

Секционное заседание №1 
РАБОТАЕМ ПО НОВОМУ ПОРЯДКУ! ЧТО НАС ЖДЁТ В 2021 ГОДУ?
Модераторы: проф. Олина Анна Александровна (Санкт-Петербург), 
проф. Падруль Михаил Михайлович (Пермь)
1 января 2021 года в силу вступают многие новые нормативные 
документы. В докладе будет представлен обновлённый порядок 
оказания медицинской помощи по акушерству и гинекологии, 
а также приведены новые клинические рекомендации и приказы, 
которые связаны с данным порядком. Будут сделаны акценты на 
болевых точках и поставлены вопросы для службы родовспоможения, 
пренатальной диагностики, которые должны быть обсуждены 
в каждом регионе

12.40–13.20 (прм)
10.40–11.20 (мск)
(40 мин)

Секционное заседание №4
Дуэт-лекция. ОТ ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ  
К УСПЕШНОМУ ВЫНАШИВАНИЮ. ЧТО ДОЛЖЕН ПРЕДУСМОТРЕТЬ 
КЛИНИЦИСТ? ВЗГЛЯД АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА И КЛИНИЧЕСКОГО 
ФАРМАКОЛОГА* 
Спикеры: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва), проф. Ших 
Евгения Валерьевна (Москва)
Почему беременных женщин старше 35 лет относят к группе 
высокого риска по гиповитаминозам, в чём причина гиповитаминоза 
у беременных с ожирением и почему у таких пациенток часто 
возникает железодефицитная анемия? Безопасные витамины А 
в составе ВМК для беременных с высоким риском гиповитаминоза 

* Доклад не входит в НМО. При поддержке АО «Байер».



Клинические
рекомендации

Справочная
информация

Избранные
публикации

Конференции
и мероприятия

новый формат чтения
от StatusPraesens

Регулярные
обновления,
круглосуточно
и бесплатно

Журналы SPКлинические
рекомендации

SP

Другое важное

Что вы хотите найти в SPNavigator?

Журнал «StatusPraesens. Гинекология,
акушерство, бесплодный брак» #45:
Реабилитация после неразвивающейся
беременности: рациональный минимум
вмешательства

Новости
Опубликована научная программа
школы «Интенсив по эндокринной
гинекологии: ступени мастерства»

Скачать приложение

https://apps.apple.com/ru/app/spnavigator/id1491919006
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.spnavigator.app
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13.25–14.30 (прм)
11.25–12.30 (мск)
(1 ч 5 мин)

Секционное заседание №7
ГИНЕКОЛОГИ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ. АКТУАЛЬНЫЕ  
ПРОБЛЕМЫ АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКИ И НОВЫЙ  
ПРОТОКОЛ МАРС (2020)
Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва),  
проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва)

20 мин Микробиом влагалища 
и вагинальные инфекции. 
В фокусе внимания — 
преконцепция

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

20 мин Железодефицитные состояния 
во время беременности. 
Диагностика, профилактика, 
терапия

Проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)

20 мин Один на один с «плохим мазком». 
Как выбрать терапию  
в современных реалиях?

Доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва)

5 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
14.35–16.20 (прм)
12.35–14.20 (мск)
(1 ч 45 мин) 

Секционное заседание №10
БЕРЕМЕННОСТЬ ВЫСОКОГО РИСКА. АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ  
КАК САПЁР 
Модераторы: проф. Сюндюкова Елена Геннадьевна (Челябинск), 
проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва), канд. мед. наук 
Михайлюкова Венера Анатольевна (Санкт-Петербург)

20 мин Большие акушерские  
синдромы: от прегравидарной 
подготовки к нормальной 
беременности

Проф. Сюндюкова Елена 
Геннадьевна (Челябинск)

20 мин Неразвивающаяся беременность. 
Мировая практика. Тактика врача 
акушера-гинеколога*

Проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)

20 мин Преэклампсия: не отступать  
и не сдаваться!

Канд. мед. наук Михайлюкова 
Венера Анатольевна  
(Санкт-Петербург)

20 мин Железодефицитные состояния вне 
и во время беременности. Тактика 
акушера-гинеколога**

Проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)

20 мин Коронавирусная пневмония  
у беременных: опыт Тюменского 
перинатального центра

Проф. Кукарская Ирина Ивановна 
(Тюмень)

5 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
* Доклад не входит в систему НМО.
**Доклад не входит в НМО. При поддержке компании Sandoz.
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16.25–16.55 (прм)
14.25–14.55 (мск)
(30 мин)

Секционное заседание №13
ГРЯДУЩИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ РОДАМ. КРИТИКА, КОНТРАВЕРСИИ,  
ОБМЕН ОПЫТОМ
Спикер: доц. Князев Сергей Александрович (Москва)
В ближайшее время мы станем работать по новым клиническим 
рекомендациям по преждевременным родам. Какие изменения в еже-
дневной практической работе нас ждут? Какие преимущества несёт 
новый документ, какие проблемы он унаследовал от предшественни-
ков? Обмениваемся опытом по решению контраверсионных вопросов, 
оставшихся «за полями» рекомендаций

17.00–18.25 (прм)
15.00–16.25 (мск)
(1 ч 25 мин)

Секционное заседание №15
Мастер-класс. ЭНДОКРИННАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ  
В СХЕМАХ И АЛГОРИТМАХ
Листаем новую книгу «Очерки эндокринной  
гинекологии» (2020)
Модератор: канд. мед. наук Раевская Ольга Анатольевна (Москва)
Этиология, патогенез и терапия эндокринных нарушений в новой книге 
представлены в виде подробных алгоритмов диагностического поиска. 
Чётко структурированная информация о схемах лечения выявленных 
гормональных отклонений позволяет врачу быстро находить 
необходимый материал 

18.35 (прм)
16.35 (мск)

Розыгрыш призов от StatusPraesens по окончании  
научной программы в зале №1

Зал №2 
11.45–12.20 (прм)
9.45–10.20 (мск)
(35 мин)

Секционное заседание №2
ОБЩИЕ И ЧАСТНЫЕ ВОПРОСЫ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ. 
БЕРЁМ СИТУАЦИЮ ПОД КОНТРОЛЬ
Модератор: проф. Костин Игорь Николаевич (Москва),  
проф. Сандакова Елена Анатольевна (Пермь)
Обсуждаемые вопросы • Механизмы формирования устойчивости 
микроорганизмов к антибиотикам • Условия для её развития •  
Современные подходы к преодолению

12.25–13.35 (прм)
10.25–11.35 (мск)
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №5
КОГДА ФЕРТИЛЬНОСТЬ ПОД ВОПРОСОМ 
Модераторы: проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва),  
проф. Ярмолинская Мария Игоревна (Санкт-Петербург)

15 мин Рецептивность эндометрия: 
необходимые компоненты 
прегравидарной подготовки

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)



Цикл общероссийских школ 
«Интенсив по эндокринной гинекологии: 

ступени мастерства» III ступень
(платное участие)

16–18 ноября

+7 (499) 346 3902

info@praesens.ru

statuspraesens

stpraesens

praesens.ru

praesens

2020
Онлайн-школы от StatusPraesens — это интенсивное и глубокое 
погружение в тему, звёздные спикеры международного 
уровня, качественный разбор клинических рекомендаций, 
международных гайдлайнов и реальных кейсов.

БЛИЖАЙШИЕ 
ОНЛАЙН-ШКОЛЫ

Интенсив для акушеров-гинекологов
«Невынашивание и бесплодие: 

школа преодоления»
(платное участие)

 • Школы проводятся на удобной онлайн-платформе
• Научная программа школ обеспечена баллами НМО

• Участие международных спикеров высочайшего уровня
• Персональный именной сертификат участника в электронном виде

• Живые дискуссии со спикерами в прямом эфире
• Возможность отложенного просмотра лекций

«Школа критического
мышления: клинические
рекомендации. Урок 1»
(бесплатное участие)

Цикл общероссийских школ 
«Интенсив по эндокринной гинекологии:

ступени мастерства» I ступень 
(платное участие)

21–24 сентября 19–21 октября

Школа юридической
самообороны врача
(платное участие)

26–27 октября

 Базовый курс 
«Основы УЗ-сканирования в акушерстве, 

гинекологии, маммологии. Ступень 0»
в рамках Международной школы-интенсива 

«УЗИ в практике акушера-гинеколога: 
от основ к высотам»(платное участие)

15–17 октября

 Интенсив «АNTI-AGEING: 
здоровье, эстетика, сексуальность. 

От системной терапии к эстетическому 
результату и активному долголетию»

(платное участие)

23–25 ноября

21 ноября

 Научно-практическая школа-интенсив
«Доказательное акушерство. XXI век»

(платное участие)

13 октября, 10 ноября,
15 декабря

 Школа-интенсив «Эндометрий. 
Контраверсии клинической практики» 
с мастер-классом по гистероскопии 

(платное участие)

1-3 декабря

 «Школа критического мышления. 
Вагинальные инфекции: 
лечить или излечивать?»

(бесплатное участие)

8–9 декабря

Общероссийская школа-интенсив 
«Гинекология детского, подросткового 

и юношеского возраста»
(платное участие)

2-3 ноября

ПРОВЕДЕНО

837 участниковЗарегистрировано

СЕНТЯБРЬ
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КАЛЕНДАРЬ ОНЛАЙН-ШКОЛ

https://praesens.ru/kalendar-meropriyatiy/kalendar-vebinarov/vebinar/
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15 мин Преждевременная 
недостаточность яичников. 
Обсуждение клинических 
ситуаций: диагностика и тактика

Доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва)

15 мин Цервикальная вагинальная 
микробиота. Взвешенный подход 
к коррекции

Проф. Дубровина Светлана 
Олеговна (Ростов-на-Дону)

15 мин Синдром поликистозных 
яичников: нюансы диагностики  
и лечения

Проф. Ярмолинская  
Мария Игоревна
(Санкт-Петербург)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
13.40–15.10 (прм)
11.40–13.10 (мск)
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №8
ГОРМОНАЛЬНЫЙ ДИСБАЛАНС И БИОЦЕНОЗ В РАЗНЫЕ 
ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ: ЧТО СТОИТ УЧИТЫВАТЬ КЛИНИЦИСТУ?
Модераторы: доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва), проф. 
Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

20 мин Тройной удар 
по вульвовагинальной атрофии

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

20 мин Микробиота live: эра двухэтапной 
терапии

Проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)

20 мин Нарушение менструального 
цикла: снимаем маски

Доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва)

20 мин Невынашивание. Группы риска. 
Советы клиницистам

Проф. Олина Анна Александровна 
(Санкт-Петербург)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
15.15–17.45 (прм)
13.15–15.45 (мск)
(2 ч 30 мин)

Секционное заседание №11
ПРИЁМ В СТИЛЕ ФЬЮЖН: МЕЖДУ КЛИНИЧЕСКИМИ 
РЕКОМЕНДАЦИЯМИ И ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ
Модераторы: проф. Ярмолинская Мария Игоревна (Санкт-Петербург), 
проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), проф. Леваков Сергей 
Александрович (Москва)

20 мин Рациональная тактика ведения 
пациентов с наружным 
эндометриозом

Проф. Ярмолинская  
Мария Игоревна 
(Санкт-Петербург)

20 мин ДДМЖ: год 2020-й. Лечим 
реальных женщин

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

20 мин Альтернативные подходы  
к терапии миомы матки

Проф. Леваков Сергей 
Александрович (Москва)

20 мин Эмпирическая терапия при 
вульвовагинальных симптомах: 
ответы на вопросы

Доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва)



РЕГИСТРАЦИЯ

Формат проведения онлайн

23–25 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

https://praesens.ru/2020/Shm/
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20 мин Нарушения менструального 
цикла — как исправить то,  
что нарушено?*

Проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)

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

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

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

Проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
17.50–18.20 (прм)
15.50–16.20 (мск)
(30 мин)

Секционное заседание №16
Школа психолога. ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ.  
ФАКТОРЫ РИСКА И ПРОФИЛАКТИКА
Модераторы: Никушина Маргарита Михайловна (Москва), канд. мед. 
наук Тхостова Елизавета Борисовна (Москва)
Работа врача связана с высокой эмоциональной нагрузкой и служит 
фактором риска возникновения синдрома профессионального выго-
рания. На мастер-классе будут представлены данные о клинической 
картине синдрома, будут даны рекомендации по его профилактике

Зал №3
11.45–12.35 (прм)
9.45–10.35 (мск)
(50 мин)

Секционное заседание №3
ЦЕРВИКАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ В ПРОФИЛАКТИКЕ  
ИНВАЗИВНЫХ ФОРМ РАКА: ЧТО ОСОБЕННО ЗНАЧИМО?  
КРИТИКУЯ, ПРЕДЛАГАЕМ
Модераторы: проф. Коротких Ирина Николаевна (Воронеж),  
докт. мед. наук Ледина Антонина Витальевна (Москва)
В качестве обмена опытом будет представлен опыт Воронежской об-
ласти по внедрению системы раннего выявления инвазивных форм рака 
шейки матки. За период с 2012 года скрининговые программы позволили 
уменьшить долю запущенных форм этого заболевания с 45 до 28%

12.40–14.10 (прм)
10.40–12.10 (мск)
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №6 
РЕПРОДУКТИВНАЯ ИНФЕКТОЛОГИЯ: ЛЕЧИТЬ, НЕ ДОЖИДАЯСЬ 
АНАЛИЗОВ. КАК ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК?
Модераторы: проф. Падруль Михаил Михайлович (Пермь),  
докт. мед. наук Ледина Антонина Витальевна (Москва)

20 мин Можно ли назначать терапию 
вагинита эмпирически, 
до получения результатов 
анализов? Клиническая практика 
через призму доказательной 
медицины

Проф. Падруль Михаил 
Михайлович (Пермь)

* Доклад не входит в систему НМО.



29–30 октября 2020 года, Санкт-Петербург  
Оттовские чтения

II Общероссийская
научно-практическая конференция
для акушеров-гинекологов

+7 (499) 346 3902

info@praesens.ru

praesens.ru

stpraesens

praesens

statuspraesens

Формат проведения онлайн

РЕГИСТРАЦИЯ

https://praesens.ru/2020/ottovskie-chteniya/
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20 мин Инфекции мочевых путей 
и бессимптомная бактериурия  
у женщин

Докт. мед. наук Ледина Антонина 
Витальевна (Москва)

20 мин Вирусные и вирусно-
бактериальные инфекции при 
беременности — спорные 
вопросы профилактики и лечения

Проф. Олина Анна Александровна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Сравнительная характеристика 
топических средств для лечения 
вагинальных инфекций. Выбор 
фармаколога

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
14.15–15.05 (прм)
12.15–13.05 (мск)
(50 мин)

Секционное заседание №9
Лекция. ХРОНИЧЕСКИЙ ЭНДОМЕТРИТ. ОБСУЖДАЕМ 
ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ
Спикер: проф. Тапильская Наталья Игоревна (Санкт-Петербург)
Хронический эндометрит — заболевание, которое выступает частой 
причиной невынашивания, осложнённого течения беременности 
и родов, бесплодия, неудач ЭКО. В лекции будут обсуждены современные 
представления о диагностике и терапевтических подходах к этому 
непростому заболеванию

15.10–16.00 (прм)
13.10–14.00 (мск)
(50 мин)

Секционное заседание №12
Мастер-класс. СКРИНИНГ НОВООБРАЗОВАНИЙ ЖЕНСКОЙ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ. МЕСТО КОЛЬПОСКОПИИ 
И ЛАБОРАТОРНЫХ МЕТОДОВ
Модераторы: докт. мед. наук Ледина Антонина Витальевна (Москва),  
проф. Шатунова Елена Петровна (Самара)

20 мин Современные лабораторные тесты 
в диагностике онкозаболеваний 
женской репродуктивной системы

Проф. Шатунова Елена Петровна 
(Самара)

20 мин Кольпоскопия как метод 
диагностики предраковых 
заболеваний шейки матки

Докт. мед. наук Ледина Антонина 
Витальевна (Москва)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
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16.05–18.00 прм)
14.05–16.00 (мск)
(1 ч 55 мин)

Секционное заседание №14
ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ САМООБОРОНЫ ВРАЧА
Модераторы: канд. мед. наук, доц. кафедры  
судебной медицины и медицинского права Московского 
государственного медико-стоматологического университета  
им. А.И. Евдокимова Печерей Иван Олегович,  
канд. мед. наук Маклецова Светлана Александровна (Москва)
Обсуждаемые вопросы: Ошибка, ятрогения, дефект, 
преступление — в чём разница и зачем о ней знать врачу? • Когда, 
за что и к какой ответственности может быть привлечён врач? • 
Можно ли оспорить увольнение в связи с «истекшим сроком действия 
сертификата» или по результатам внутренней аттестации? • 
Порядки, старые и новые клинические рекомендации: что важнее 
при экспертизе качества медицинской помощи? • Лекарства не по 
инструкции — можно ли сослаться на схему лечения в клинических 
рекомендациях, утверждённых до 2019 года? • Информация  
о здоровье и выдача медицинской документации: новации осени 
2020 года • Конфликты с пациентами: разбираем типичные ошибки 
медработников • Анализ реальных ситуаций



ig@praesens.ru

+7 (499) 346 3902, доб. 503, 514
+7 (925) 000 1394

stpraesens

praesens.ru praesens

statuspraesens

До сих пор аденомиоз рассматривают в связке с эндометриозом, однако между этими заболеваниями 
нельзя ставить знак равенства: патогенез, клинические проявления и лечебные подходы разительно 
отличаются. Такая обособленность аденомиоза способствовала выделению его в отдельную нозологи-
ческую единицу, что отражено в МКБ-11 (напомним, она вступает в силу с 1 января 2022 года). 
Единственный метод излечения аденомиоза — гистерэктомия, однако она неприемлема при желании 
пациентки стать матерью. Есть ли выход? Эффективна ли медикаментозная терапия? Какие варианты 
органосохраняющих операций разработаны на сегодняшний день? 
В издании суммированы результаты международных научных исследований и отражён собственный 
опыт авторов по ведению пациенток с аденомиозом.

* Предпродажная цена действительна до 1 ноября 2020 года и включает доставку «Почтой России» по территории РФ.

В.Б. Цхай

Боли. Кровотечения. Бесплодие

Аденомиоз.
Контраверсии
современности

под редакцией
в.е. радзинского

2020

УЖЕ
В ПРЕДПРОДАЖЕ

АДЕНОМИОЗ. КОНТРАВЕРСИИ
СОВРЕМЕННОСТИ
Боли. Кровотечения. Бесплодие

Под ред. В.Е. Радзинского

В.Б. Цхай

Боли. Кровотечения. Бесплодие

Аденомиоз.
Контраверсии
современности

под редакцией
в.е. радзинского

2020

700
 руб.

КАК КУПИТЬ:
На сайте praesens.ru
в разделе «Книги» 
На мероприятиях
StatusPraesens

В.Б. Цхай

КУПИТЬ

https://praesens.ru/knigi-1/adenomioz/
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Abbott

«Бионорика СЕ» (Германия) — ведущий миро-
вой производитель лекарственных средств 
растительного происхождения, реализует 
уникальную концепцию фитониринга (произ-
водство высокоэффективных фитопрепаратов 
и контроль качества на всех этапах). Для из-
готовления доступных и качественных пре-
паратов на протяжении более 80 лет компания 
эффективно сочетает передовые знания в об-
ласти фитотерапии с  современными фарма-
цевтическими технологиями. «Бионорика СЕ» 
инвестирует немалую долю прибыли в науч-
ные исследования и разработки.

В течение многих лет успешного примене-
ния в России и за рубежом препараты «Масто-

динон», «Циклодинон», «Климадинон» и «Ка-
нефрон Н» помогали и продолжают помогать 
многим тысячам женщин восстанавливать 
своё здоровье.

119619, Москва,
ул. 6-я Новые Сады, д. 2, корп. 1
Тел./факс: +7 (495) 502 9019
E-mail: bionorica@bionorica.ru
www.bionorica.ru

Бионорика СЕ

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 потре-
бителям надёжную и высококачественную 
продукцию для сохранения и укрепления здоро-
вья. В 2014 году в состав Abbott вошла компания 
«ВЕРОФАРМ» — один из ведущих российских 
производителей фармацевтической продукции.

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
RUDFS172564 11.07.2017
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Аcino

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

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

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

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

«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 
в агинально.
	n «Лактожиналь» — трибиотик для нормали-

зации вагинальной микрофлоры. Разрешён 
с первого дня антибактериальной терапии 
бактериального вагиноза.
	n «Эстрожель» — трансдермальный гель 

эстрадиола, теперь представлен в иннова-
ционной форме — флаконе с помпой-до-
затором, обеспечивающей точность и удоб-
ство дозирования.
	n «Триожиналь» — единственный в России 

трёхкомпонентный препарат для лечения 
вульвовагинальной атрофии.
	n «Фамвиталь» — «умные» капсулы для под-

держания здоровья, жизненного тонуса 

и  внешней красоты. Эффекты подтвержде-
ны в исследованиях.
	n «Витажиналь» — пять базовых микрону-

триентов для здоровья мамы и малыша 
с  этапа прегравидарной подготовки до 
окончания лактации. 
	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

Безен Хелскеа РУС
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STADA — международная группа компаний, 
один из крупнейших производителей дженери-
ков и продуктов сегмента Consumer HealthCare, 
представленных в 130 странах. В составе кон-
церна более 20 производственных площадок во 
всём мире, в том числе заводы в России — 
«Нижфарм» (Нижний Новгород) и «Хемофарм» 
(Обнинск).

Компания уделяет приоритетное внима-
ние качеству продукции: производственные 
площадки во всём мире работают в соответ-
ствии с едиными международными стандар-
тами качества GMP.

Российский продуктовый портфель STADA 
включает лекарственные средства из 17 тера-
певтических групп самых продаваемых препа-
ратов в аптечной рознице. В гинекологическом 
сегменте STADA представлены такие известные 
лекарственные средства, как «Гексикон», «Де-
пантол», «Фемилекс», «Ливарол», «Гинестрил», 

«Транексам» и др.  C 2020 года продуктовая ли-
нейка компании пополнилась брендами «Ви-
трум Пренатал Плюс» и «Кальций-Д3 Никомед».

На протяжении 125 лет STADA заботится 
о здоровье людей, выстраивая доверительные 
отношения с партнёрами и потребителями, 
помогая сделать уверенный выбор в пользу 
качественных и безопасных лекарств по спра-
ведливой цене.

119017, Москва,
ул. Б. Ордынка, д. 44, стр. 4
Тел.: 8 (800) 250 5000
Факс: +7 (495) 797 3111
E-mail: med@stada.ru
www.stada.ru

STADA

«Орион Фарма» — финская компания фарма-
цевтического подразделения «Орион Корпо-
рейшн», специализирующегося на разработке 
и производстве готовых лекарственных форм 
и субстанций для фармацевтической инду-
стрии. Компания поставляет в Россию сред-
ства, применяющиеся в гинекологии.
	n «Дивигель» — 0,1% трансдермальный 

гель 17β-эстрадиола.
	n «Ультра-Д» — жевательные таблетки ви-

тамина D3 1000 МЕ.
	n «Фертина» — комбинация мио-инозитола 

и фолиевой кислоты для женщин с СПКЯ.

	n «Лактагель» — гель с молочной кислотой 
225 мг для восстановления биоценоза 
влагалища.

119034, Москва,
Сеченовский пер., д. 6, стр. 3, эт. 3 и 4
Тел.: +7 (495) 363 5071
Email: orion@orionpharma.ru

Орион Фарма

http://www.stada.ru
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Bayer

Bayer — инновационная компания со 
150-лет ней историей, занимающая ключе-
вые позиции в сфере здравоохранения 
и  сельского хозяйства во всём мире. Мы 
создаём новые молекулы для инновацион-
ных продуктов и способы улучшения здоро-
вья людей, животных и растений. Наши ис-
следования и разработки основаны на глубо-
ком понимании биохимических процессов 
в живых организмах.

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

Сандоз

«Сандоз», дивизион группы компаний «Новар-
тис», входит в число мировых лидеров в сфере 
воспроизведённых лекарственных средств 
и биоаналогов. Миссия компании — откры-
вать для пациентов новые возможности до-
ступа к медицине. Для этого «Сандоз» разра-
батывает и производит высококачественные 
дженерики и биоаналоги, которые помогают 
справляться с растущими потребностями 
здравоохранения. Объём продаж «Сандоз» за 
2019 год составил $9,9 млрд. В России компа-
ния работает более 25 лет и по итогам 
2019  года входит в тройку лидеров среди 
дженериковых компаний. На российском 

рынке представлено более 110 препаратов, 
которые применяются более чем в 20 терапев-
тических областях.

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

АКРИХИН

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

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

Индия, США, Россия и СНГ, Южная Африка, Ру-
мыния и Новая Зеландия.

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

Dr. Reddy’s
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«Гедеон Рихтер» — венгерская фармацевти-
ческая компания, крупнейший в Восточной 
Европе производитель лекарственных препа-
ратов. Производит около 200 генерических 
и  оригинальных препаратов более чем 
в 400 формах. Компания, миссия которой ле-
жит в обеспечении высокого качества лечения 
на протяжении поколений, имеет экспертизу 
во многих терапевтических областях. Однако 
особое внимание уделяет исследованиям в об-
ласти центральной нервной системы и женско-
го репродуктивного здоровья.

«Гедеон Рихтер» — компания, реализую-
щая проекты в области корпоративной соци-
альной ответственности как на глобальном, 
так и на российском уровне. Цель одного из 
самых заметных на российском фармацевти-

ческом рынке проектов — «Недели женского 
здоровья ”Гедеон Рихтер“» — повысить осве-
домлённость женщин в вопросах репродук-
тивного 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

НПО «Петровакс Фарм»

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

Современный фармацевтический ком-
плекс компании расположен в Московской 
области, имеет сертификаты соответствия 
российским и международным стандартам 
GMP и  ISO:9001. Мощности предприятия по-
зволяют производить в год более 160 млн доз 

иммунобиологических препаратов. Штат на-
считывает более 600 сотрудников. Предприя-
тие входит в группу «Интеррос».

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

Биотехнологическая компания «ФИРН М», 
созданная при Академии наук СССР в 1989 году, 
занимается разработкой, производством 
и реализацией оригинальных лекарственных 
препаратов рекомбинантного человеческого 
интерферона α-2b: «Гриппферон», «Офтальмо-
ферон», «Герпферон», «Аллергоферон», «Ваги-
ферон», «Микоферон» и др. Препараты защи-
щены российскими и международными патен-
тами. В разработке также находится более 
30 новых лекарственных препаратов.

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

«Инвитро» — ведущая группа медицинских 
компаний России*, которая с 1998 года специ-
ализируется на лабораторной диагностике 
и оказании медицинских услуг. Основные при-
оритеты работы компании — международ-
ный уровень качества, клиентоориентирован-
ный сервис и высокотехнологичные инноваци-
онные решения.

Сегодня в группу компаний «Инвитро» 
входит восемь современных лабораторных 
комплексов, более 1500 медицинских офисов 
в шести странах, а также свыше 180 медицин-
ских и диагностических центров более чем 
в 40 городах России. Ежегодно выполняют бо-
лее 76 млн лабораторных исследований. «Ин-
витро» имеет собственное подразделение, 
которое проводит клинические исследования 

по всем направлениям, включая исследова-
ния медицинских препаратов и изделий in vitro 
по стандартам OEAS. Основатели ООО «ИНВИ-
ТРО» — инвесторы российской лаборатории 
инновационных биотехнологических исследо-
ваний 3D Bioprinting Solutions.

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

* По суммарному объёму выручки от оказанных медицинских услуг по состоянию на 2017 год. Исследование АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» 
от 20 сентября 2018 года «Определение положения медицинских компаний, работающих под брендом INVITRO, на российском рынке медицин-
ских услуг».
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Группа компаний Recordati основана в 1926 году. 
Сегодня продукция Recordati представлена бо-
лее чем в 100 странах, а официальный пред-
ставитель в России — ООО «Русфик». Компания 
занимается реализацией и продвижением ле-
карственных препаратов «Тержинан», «Ломек-
син», «Клималанин», «Занидип-Рекордати», 
«Ливазо», «Урорек», «Полидекса», «Изофра», 
«Отофа», «Гексаспрей», «Гексализ», «Прокто-
Гливенол», а также средств «Алфавит», «Куде-
сан», «Веторон» и «Карнитон».

123610, Москва,
Краснопресненская наб., д. 12
Тел.: +7 (495) 225 8001
E-mail: info@rusfic.com
www.rusfic.ru

Recordati





КАЛЕНДАРЬ ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЙ  
«ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ — ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»  

НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА:
Омск, 6 ноября

Нижний Новгород, 27 ноября
Краснодар, 4 декабря
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