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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

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

От системной терапии к эстетическому 
результату и активному долголетию»

(платное участие)

Цикл общероссийских школ 
«Интенсив по эндокринной гинекологии:

ступени мастерства» I ступень 
(платное участие)

21–24 сентября 19–21 октября

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

21 ноября

 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

Школа юридической
самообороны врача
(платное участие)

24–26 ноября

23–25 ноября

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

(платное участие)

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

ПРОВЕДЕНО

785 участниковЗарегистрировано
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НОЯБРЬ

КАЛЕНДАРЬ ОНЛАЙН-ШКОЛ

ПРОВЕДЕНО

326 участниковЗарегистрировано

 Международная школа-интенсив 
«УЗИ в практике акушера-гинеколога: 

от основ к высотам. Ступень 4»
(платное участие)

17–19 декабря

https://praesens.ru/kalendar-meropriyatiy/kalendar-vebinarov/vebinar/
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Дорогие коллеги!

Мы рады приветствовать вас на II Общероссийской научно-практической конференции для акушеров-гинекологов 
«Оттовские чтения» (Санкт-Петербург), которая пройдёт в онлайн-формате на платформе CONNEXIO!

«Оттовские чтения», впервые состоявшиеся в прошлом году в стенах одного из старейших научных центров 
страны — НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, прошли с большим успехом, вызвав 
значительный интерес у медицинского сообщества. И сегодня мероприятие во второй раз объединит ведущих экс-
пертов России и зарубежья для обсуждения самых острых и актуальных вопросов современного акушерства 
и гинекологии. Отличительные особенности конференции — высочайший экспертный уровень спикеров, широкая 
география участников и при этом ориентированность на практическое применение результатов научных иссле-
дований.

Научная программа «Оттовских чтений» будет очень насыщенной — каждый слушатель найдёт для себя инте-
ресную секцию и сможет узнать о достижениях в области генетики, морфологии, репродуктивной микробиологии, 
эндокринной гинекологии и многих других направлений медицины. Знакомство с уникальными медицинскими 
технологиями, обсуждение дискуссионных вопросов, поиск лучших решений проблем, возникающих в прак-
тической деятельности акушеров-гинекологов и врачей других специальностей, общение с коллегами — и всё это 
не выходя из дома.

Желаем вам продуктивной работы!

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

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)

Михайлов Антон Валерьевич, докт. мед. наук, проф., главный внештатный 
специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России в Северо-Западном 
федеральном округе, главный врач родильного дома №17, проф. кафедры акушерства 
и гинекологии им. С.Н. Давыдова Северо-Западного государственного медицинского 
университета им. И.И. Мечникова, проф. кафедры акушерства, гинекологии 
и репродуктологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского 
университета им. И.П. Павлова (Санкт-Петербург)
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	n  Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга
	n  Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д. О. Отта
	n   Российского университета дружбы народов, Медицинского института, кафедры акушерства и гинекологии с курсом 

перинатологии; кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины факультета непрерывного ме-
дицинского образования
	n  Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова
	n  Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС)
	n  Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»

Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens

ПОД ЭГИДОЙ 

Клинические
рекомендации

Справочная
информация

Избранные
публикации

Конференции
и мероприятия

Регулярные
обновления,
круглосуточно
и бесплатно

Новый формат чтения
от StatusPraesens

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»

https://apps.apple.com/ru/app/spnavigator/id1491919006
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.spnavigator.app
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР

СПОНСОРЫ И ПАРТНЁРЫ

БЛАГОДАРИМ СПОНСОРОВ И ПАРТНЁРОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ

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.ruspnavigator

http://mars-repro.ru/


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

II Общероссийская научно-практическая
конференция для акушеров-гинекологов

4

Михайлов Антон Валерьевич, докт. мед. наук, проф., главный внештатный специалист 
по акушерству и гинекологии Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе, глав-
ный врач родильного дома №17, проф. кафедры акушерства и гинекологии им. С.Н. Давыдо-
ва Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, проф. 
кафедры акушерства, гинекологии и  репродуктологии Первого Санкт-Петербургского государ-
ственного медицинского университета им. И.П. Павлова (Санкт-Петербург)

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

Коган Игорь Юрьевич, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., директор НИИ акушерства, гине-
кологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, проф. кафедры акушерства, гинекологии и репродукто-
логии Санкт-Петербургского государственного университета, главный внештатный специалист по 
репродуктивному здоровью Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург)

Крутова Виктория Александровна, докт. мед. наук, доц., главный внештатный специалист 
по акушерству и гинекологии Минздрава России в Южном федеральном округе, главный вне-
штатный специалист по медицинскому и фармацевтическому образованию Минздрава России 
в Южном федеральном округе, проректор по лечебной работе и последипломному обучению 
Кубанского государственного медицинского университета, проф. кафедры акушерства, гинеко-
логии и перинатологии, главный врач клиники (Краснодар)

Артымук Наталья Владимировна, докт. мед. наук, проф., главный внештатный специалист 
по акушерству и гинекологии Минздрава России в Сибирском федеральном округе, зав. кафе-
дрой акушерства и гинекологии №2 Кемеровского государственного медицинского универси-
тета, президент Кемеровской региональной общественной организации «Ассоциация акуше-
ров-гинекологов», член МАРС (Кемерово)

Фаткуллин Ильдар Фаридович, докт. мед. наук, проф., главный внештатный специалист по 
акушерству и гинекологии Минздрава России в Приволжском федеральном округе, зав. кафе-
дрой акушерства и гинекологии им. В.С.  Груздева Казанского государственного медицинского 
университета, председатель Общества акушеров-гинекологов Республики Татарстан (Казань)

Олина Анна Александровна, докт. мед. наук, проф., первый зам. директора НИИ акушер-
ства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, проф. кафедры акушерства и гинеко-
логии им.  С.Н.  Давыдова Северо-Западного государственного медицинского университета 
им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОРГКОМИТЕТА
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Злотник Александр (Zlotnik Alexander), проф., зав. кафедрой и отделением анестезиологии 
и  реаниматологии университетского медицинского центра «Сорока», председатель комитета 
нейрохирургической анестезиологии Европейской ассоциации анестезиологов (Беэр-Шева, Из-
раиль)

Занько Сергей Николаевич, засл. деятель науки Республики Беларусь, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии Витебского государственного медицинского универси-
тета, председатель Белорусского медицинского общественного объединения «Репродуктивное 
здоровье» (Витебск, Республика Беларусь)

Ландсман Анна (Landsman Anna), докт. мед. наук, зав. научно-исследовательской лаборато-
рией молекулярной биологии и клеточных культур Иерусалимского технологического колледжа 
(Иерусалим, Израиль)

Иоскович Александр (Ioskovich Alexander), проф. медицинского факультета Еврейского уни-
верситета, зав. отделением акушерской и амбулаторной анестезиологии медицинского центра 
«Шаарей Цедек» (Иерусалим, Израиль)

ИНОСТРАННЫЕ СПИКЕРЫ
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Аржанова Ольга Николаевна, докт. мед. наук, проф., 
ведущий научный сотрудник отдела акушерства и пери-
натологии НИИ акушерства, гинекологии и репродукто-
логии им. Д.О. Отта, проф. кафедры акушерства, гинеко-
логии и репродуктологии Санкт-Петербургского государ-
ственного университета (Санкт-Петербург)
Арутюнян Александр Вартанович, засл. деятель нау-
ки РФ, докт. биол. наук, проф., главный научный сотруд-
ник отдела иммунологии и межклеточных взаимодей-
ствий НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Беспалова Олеся Николаевна, докт. мед. наук, зам. 
директора по научной работе НИИ акушерства, гинеко-
логии и репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Гзгзян Александр Мкртичевич, докт. мед. наук, зав. 
отделом репродуктологии НИИ акушерства, гинекологии 
и репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Зазерская Ирина Евгеньевна, докт. мед. наук, зав. 
кафедрой акушерства и гинекологии Института меди-
цинского образования Северо-Западного федерального 
медицинского исследовательского центра им. В.А.  Ал-
мазова (Санкт-Петербург)
Кахиани Екатерина Инвериевна, докт. мед. наук, 
проф., декан педиатрического факультета Северо-За-
падного государственного медицинского университета 
им. И.И. Мечникова, зав. кафед рой акушерства и гине-
кологии им. С.Н. Давыдова (Санкт-Петербург)
Краснопольская Ксения Владиславовна, член-корр. 
РАН, докт. мед. наук, проф., руководитель отделения ре-
продуктологии Московского областного НИИ акушерства 
и гинекологии (Москва)
Мазурок Вадим Альбертович, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой анестезиологии и реаниматологии Ин-
ститута медицинского образования Северо-Западного 
федерального медицинского исследовательского центра 
им. В.А.  Алмазова, зам. главного врача по анестезио-
логии и реаниматологии Перинатального центра Севе-
ро-Западного федерального медицинского исследова-
тельского центра им. В.А. Алмазова (Санкт-Петербург)
Маклецова Светлана Александровна, канд. мед. 
наук, исполнительный директор Междисциплинарной 
ассоциации специалистов репродуктивной медицины 
(МАРС) (Москва)
Мозговая Елена Витальевна, докт. мед. наук, зав. 
отделом акушерства и перинатологии НИИ акушерства, 
гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, проф. 
кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии 
Медицинского факультета Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета (Санкт-Петербург)

Рязанова Оксана Николаевна, канд. мед. наук, врач 
анестезиолог-реаниматолог, старший научный сотруд-
ник отделения акушерства и перинатологии НИИ аку-
шерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта 
(Санкт-Петербург)
Савичева Алевтина Михайловна, засл. деятель нау-
ки РФ, докт. мед. наук, проф., зав. лабораторией меди-
цинской микробиологии НИИ акушерства, гинекологии 
и репродуктологии им. Д.О. Отта, зав. кафедрой клини-
ческой лабораторной диагностики Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического медицинского уни-
верситета (Санкт-Петербург)
Сельков Сергей Алексеевич, засл. деятель науки РФ, 
докт. мед. наук, проф., зав. отделом иммунологии и меж-
клеточных взаимодействий НИИ акушерства, гинеколо-
гии и репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Ткаченко Людмила Владимировна, заслуженный 
врач РФ, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушер-
ства и гинекологии Института непрерывного медицин-
ского и фармацевтического образования Волгоградского 
государственного медицинского университета (Волго-
град)
Толибова Гулрухсор Хайбуллоевна, докт. мед. наук, 
зав. лабораторией иммуногистохимии, зав. лаборатори-
ей морфологии НИИ акушерства, гинекологии и репро-
дуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Траль Татьяна Георгиевна, канд. мед. наук, зав. па-
тологоанатомическим отделением НИИ акушерства, 
гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-Пе-
тербург)
Цыпурдеева Анна Алексеевна, канд. мед. наук, зав. 
гинекологическим отделением с операционным бло-
ком НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им.  Д.О. Отта, доц. кафедры акушерства, гинекологии 
и  репродуктологии Санкт-Петербургского государствен-
ного университета (Санкт-Петербург)
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф., 
директор Института профессионального образования 
Первого Московского государственного медицинского 
университета им. И.М. Сеченова, зав. кафедрой клини-
ческой фармакологии и пропедевтики внутренних бо-
лезней (Москва)
Ярмолинская Мария Игоревна, проф. РАН, докт. мед. 
наук, проф., руководитель отдела гинекологии эндокри-
нологии, зав. гинекологическим отделением II НИИ аку-
шерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии Северо-За-
падного государственного медицинского университета 
им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)
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Абашова Елена Ивановна, канд. мед. наук, ст. науч-
ный сотрудник отделения гинекологической эндокрино-
логии НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Абрамов Алексей Юрьевич, докт. мед. наук, проф., 
директор Медицинского института Российского универ-
ситета дружбы народов (Москва)
Аганезова Наталия Владимировна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии Северо-За-
падного государственного медицинского университета 
им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)
Апресян Сергей Владиславович, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии Медицинского института Российского 
университета дружбы народов, проф. кафедры женских 
болезней и репродуктивного здоровья Национального 
медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова, зам. 
главного врача по акушерско-гинекологической помо-
щи городской клинической больницы им. А.К. Ерами-
шанцева (Москва)
Арнт Ольга Сергеевна, канд. мед. наук, доц. кафедры 
акушерства и гинекологии им. С.Н. Давыдова Северо-За-
падного государственного медицинского университета 
им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)
Боровик Наталья Викторовна, канд. мед. наук, 
врач-эндокринолог гинекологического отделения 
НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Вашукова Елена Сергеевна, канд. биол. наук, науч-
ный сотрудник отдела геномной медицины НИИ аку-
шерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта 
(Санкт-Петербург)
Геращенко Ярослав Леонидович, маммолог, хи-
рург-онколог хирургического отделения Международно-
го медицинского центра «Согаз» (Санкт-Петербург)
Дадаева Джамиля Гамбулатовна, врач акушер-ги-
неколог НИИ акушерства, гинекологии и репродуктоло-
гии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Джемлиханова Ляиля Харрясовна, канд. мед. наук, 
врач акушер-гинеколог отделения вспомогательных ре-
продуктивных технологий НИИ акушерства, гинекологии 
и репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Дикарёва Людмила Васильевна, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии педиа-
трического факультета с курсом ПДО Астраханского госу-
дарственного медицинского университета (Астрахань)
Добряков Игорь Валерьевич, канд. мед. наук, доц. 
кафедры детской психиатрии, психотерапии и меди-

цинской психологии Северо-Западного государствен-
ного медицинского университета им. И.И. Мечникова 
(Санкт-Петербург)
Дурнева Елена Игоревна, аспирант НИИ акушерства, 
гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-Пе-
тербург)
Емельяненко Елена Сергеевна, канд. мед. наук, глав-
ный специалист пренатальной УЗ-диагностики Управле-
ния здравоохранения Ростова-на-Дону, доц. кафедры 
акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины 
ФНМО Медицинского института Российского университе-
та дружбы народов (Ростов-на-Дону–Москва)
Иванов Александр Васильевич, ответственный се-
кретарь комиссии по правовым аспектам медицинской 
деятельности Междисциплинарной ассоциации специа-
листов репродуктивной медицины (МАРС), директор по 
развитию ГК StatusPraesens (Москва)
Илюхин Евгений Аркадьевич, канд. мед. наук,  ви-
це-президент  Ассоциации флебологов России, Европей-
ского венозного форума (EVF), руководитель направ-
ления флебологии сети медицинских центров Reaclinic, 
главный врач клиники «Медальп» (Санкт-Петербург)
Капустин Роман Викторович, канд. мед. наук, учё-
ный секретарь НИИ акушерства, гинекологии и репро-
дуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Карева Елена Николаевна, докт. мед. наук, проф. ка-
федры молекулярной фармакологии и радиобиологии 
им. П.В. Сергеева Российского национального исследова-
тельского медицинского университета им. Н.И. Пирого-
ва, проф. кафедры фармакологии лечебного факультета 
Первого Московского государственного медицинского 
университета им. И.М. Сеченова (Москва)
Качалина Татьяна Симоновна, докт. мед. наук, проф., 
проф. кафедры акушерства и гинекологии Приволж-
ского исследовательского медицинского университета 
(Нижний Новгород)
Козиолова Наталья Андреевна, докт. мед. наук, член 
президиума Российского кардиологического общества, 
президент Пермского краевого кардиологического об-
щества, зав. кафедрой пропедевтики внутренних бо-
лезней №2 Пермского государственного медицинского 
университета им. Е.А. Вагнера (Пермь)
Кравченко Елена Николаевна, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии ДПО 
Омского государственного медицинского университета 
(Омск)
Ледина Антонина Виталиевна, докт. мед. наук, доц. 
кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной 
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медицины Медицинского института Российского универ-
ситета дружбы народов (Москва)
Лесик Елена Александровна, канд. биол. наук, ст. на-
учный сотрудник лаборатории раннего эмбриогенеза 
отдела репродуктологии НИИ акушерства, гинекологии 
и репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Макухина Татьяна Борисовна, доц. кафедры акушер-
ства и гинекологии Кубанского государственного меди-
цинского университета (Краснодар)
Мальцева Лариса Ивановна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства и гинекологии Казанской государ-
ственной медицинской академии  — филиала Россий-
ской медицинской академии непрерывного профессио-
нального образования Мин здрава России (Казань)
Мартиросян Сергей Валерьевич, канд. мед. наук, 
доц. кафедры акушерства и гинекологии Уральского 
государственного медицинского университета, главный 
врач Екатеринбургского клинического перинатального 
центра (Екатеринбург)
Милютина Юлия Павловна, канд. биол. наук, ст. на-
учный сотрудник группы протеомной иммунорегуля-
ции отдела иммунологии и межклеточных взаимодей-
ствий НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Михайлова Валентина Анатольевна, канд. биол. 
наук, ст. научный сотрудник лаборатории межклеточных 
взаимодействий отдела иммунологии и межклеточных 
взаимодействий НИИ акушерства, гинекологии и репро-
дуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Михайлюкова Венера Анатольевна, канд. мед. наук, 
доцент кафедры акушерства и гинекологии Северо-За-
падного государственного медицинского университета 
им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)
Мишарина Елена Владимировна, канд. мед. наук, 
ст.  научный сотрудник отделения гинекологической эн-
докринологии НИИ акушерства, гинекологии и репро-
дуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Молчанова Ирина Владимировна, канд. мед. наук, 
главный внештатный специалист акушер-гинеколог 
Минздрава Алтайского края, доц. кафедры акушерства 
и  гинекологии с курсом ДПО Алтайского государствен-
ного медицинского университета, главный врач Алтай-
ского краевого клинического перинатального центра 
(Барнаул)
Мотовилова Татьяна Михайловна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры акушерства и гинекологии Приволжского 
исследовательского медицинского университета (Ниж-
ний Новгород)
Никитина Елена Александровна, доц. кафедры 
клинической нутрициологии Российского университета 
дружбы народов (Москва)

Объедкова Ксения Владимировна, научный сотруд-
ник отдела репродуктологии НИИ акушерства, гинеколо-
гии и репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Овсянникова Тамара Викторовна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом пе-
ринатологии Медицинского института Российского уни-
верситета дружбы народов (Москва)
Озерская Ирина Аркадьевна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры ультразвуковой диагностики и хирургии ФНМО 
Медицинского института Российского университета 
дружбы народов (Москва) 
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом пе-
ринатологии Медицинского института Российского уни-
верситета дружбы народов (Москва)
Орлова Екатерина Сергеевна, врач акушер-гинеко-
лог НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Орлова Светлана Владимировна, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой диетологии и клинической нутри-
циологии ФНМО Медицинского института Российского 
университета дружбы народов (Москва)
Павловская Екатерина Юрьевна, врач анестезио-
лог-реаниматолог детской городской больницы №17 
Святителя Николая Чудотворца (Санкт-Петербург)
Пендина Анна Андреевна, канд. биол. наук, ст. науч-
ный сотрудник лаборатории цитогенетики и цитогено-
мики репродукции отдела геномной медицины НИИ аку-
шерства, гинекологии и репродуктологии им.  Д.О.  Отта 
(Санкт-Петербург) 
Перевозкина Ольга Владимировна, канд. мед. наук, 
зав. организационно-методическим отделом Екатерин-
бургского клинического перинатального центра, асси-
стент кафедры акушерства и гинекологии лечебно-про-
филактического факультета Уральского государственно-
го медицинского университета (Екатеринбург)
Пестрикова Татьяна Юрьевна, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии Дальневосточ-
ного государственного медицинского университета (Ха-
баровск)
Печерей Иван Олегович, канд. мед. наук, доц. ка-
федры судебной медицины и медицинского права Мо-
сковского государственного медико-стоматологического 
университета им. А.И. Евдокимова (Москва)
Посисеева Любовь Валентиновна, засл. деятель нау-
ки РФ, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства 
и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского 
института Российского университета дружбы народов 
(Москва)
Протасова Анна Эдуардовна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры онкологии Северо-Западного государствен-
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ного медицинского университета им. И.И. Мечникова, 
зав. отделением онкологии сети клиник «Скандинавия» 
(Санкт-Петербург)
Раевская Ольга Анатольевна, канд. мед. наук, ас-
систент кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии Медицинского института Российского 
университета дружбы народов, зам. редакционного 
директора по профилю «акушерство и гинекология» ГК 
StatusPraesens (Москва)
Ремнёва Ольга Васильевна, докт. мед. наук, доц., 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом ДПО 
Алтайского государственного медицинского университе-
та (Барнаул)
Роговская Светлана Ивановна, докт. мед. наук, 
проф., выборный президент Российской ассоциации по 
генитальным инфекциям и неоплазии (РАГИН), сору-
ководитель Всероссийского образовательного проекта 
«ОНКОПАТРУЛЬ/ЖенПроСвет» (Москва)
Русина Елена Ивановна, докт. мед. наук, ведущий 
научный сотрудник отдела гинекологии эндокриноло-
гии НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Рухляда Николай Николаевич, докт. мед. наук, 
проф., руководитель клиники гинекологии Санкт-Петер-
бургского научно-исследовательского института скорой 
помощи им. И.И. Джанелидзе (Санкт-Петербург)
Сафарян Галина Хачиковна, аспирант НИИ акушер-
ства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта 
(Санкт-Петербург)
Силантьева Елена Сергеевна, докт. мед. наук, зам. 
главного врача по реабилитации клинического госпита-
ля «Лапино» ГК «Мать и дитя» (Москва)
Соколов Дмитрий Игоревич, докт. биол. наук, зав. ла-
бораторией межклеточных взаимодействий отдела им-
мунологии и межклеточных взаимодействий НИИ аку-
шерства, гинекологии и репродуктологии им.  Д.О.  Отта 
(Санкт-Петербург)
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной 
медицины ФНМО Медицинского института Российского 
университета дружбы народов (Москва)
Сотникова Лариса Степановна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства и гинекологии Сибирского государ-
ственного медицинского университета, директор Науч-
но-клинического центра гормонального здоровья (Томск)
Сутурина Лариса Викторовна, докт. мед. наук, проф., 
руководитель отдела охраны репродуктивного здоровья 
Научного центра проблем здоровья семьи и репродук-
ции человека (Иркутск)
Тапильская Наталия Игоревна, докт. мед. наук, 
проф., ведущий научный сотрудник отдела репродукто-

логии НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта, проф. кафедры акушерства и гинекологии 
Первого Санкт-Петербургского государственного меди-
цинского университета им. И.П. Павлова (Санкт-Петер-
бург)
Тиселько Алёна Викторовна, докт. мед. наук, ст. науч-
ный сотрудник отделения гинекологической эндокрино-
логии НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Тхостова Елизавета Борисовна, канд. мед. наук, ме-
дицинский директор ГК StatusPraesens (Москва)
Фёдорова Анна Игоревна, докт. мед. наук, проф. ка-
федры психотерапии, медицинской  психологии  и сексо-
логии Северо-Западного государственного медицинско-
го университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., 
проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом пе-
ринатологии Медицинского института Российского уни-
верситета дружбы народов (Москва)
Хуснутдинова Татьяна Алексеевна, научный сотруд-
ник группы экспериментальной микробиологии отдела 
медицинской микробиологии НИИ акушерства, гине-
кологии и репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петер-
бург)
Цхай Виталий Борисович, докт. мед. наук, проф., зав. 
кафедрой перинатологии, акушерства и гинекологии 
лечебного факультета Красноярского государственного 
медицинского университета им. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 
президент Ассоциации врачей акушеров-гинекологов 
Красноярского края (Красноярск)
Цыпурдеева Наталья Дмитриевна, канд. мед. наук, 
научный сотрудник отделения вспомогательных репро-
дуктивных технологий НИИ акушерства, гинекологии 
и репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Чепанов Сергей Владимирович, канд. мед. наук, 
ст. научный сотрудник группы протеомной иммунорегу-
ляции НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Шалина Раиса Ивановна, докт. мед. наук, проф. 
кафед ры акушерства и гинекологии педиатрического 
факультета Российского национального исследователь-
ского медицинского университета им. Н.И. Пирогова 
(Москва)
Шапошникова Екатерина Викторовна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры акушерства и гинекологии ИПО Крас-
ноярского государственного медицинского университета 
им. В. Ф. Войно-Ясенецкого (Красноярск)
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. 
кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной 
медицины ФНМО Медицинского института Российского 
университета дружбы народов (Москва)
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СЕТКА НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 29 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА, ЧЕТВЕРГ
КРАСНЫЙ ЗАЛ

11.00–14.05 
(3 ч 5 мин)	

с. 15

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Пленарное заседание №1
РЕПРОДУКТИВНАЯ МЕДИЦИНА В XXl ВЕКЕ:  
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Президиум: член-корр. РАН, проф. Коган Игорь Юрьевич (Санкт-Петербург), засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), 
проф. Михайлов Антон Валерьевич (Санкт-Петербург), засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина Михайловна (Санкт-Петербург), проф. Крутова Виктория 
Александровна (Краснодар), проф. Олина Анна Александровна (Санкт-Петербург), докт. мед. наук Беспалова Олеся Николаевна (Санкт-Петербург),  
проф. Ярмолинская Мария Игоревна (Санкт-Петербург)
Модераторы: член-корр. РАН, проф. Коган Игорь Юрьевич (Санкт-Петербург), засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), 
проф. Михайлов Антон Валерьевич (Санкт-Петербург)

КРАСНЫЙ ЗАЛ ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ СИНИЙ ЗАЛ ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ
14.20–15.40 
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №1

с. 16

ВЫБОР СТРАТЕГИЙ 
ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОК 
С ПОЗИЦИЙ КЛИНИЧЕСКИХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ 
И ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНЫ*
Модераторы: проф. Аганезова 
Наталия Владимировна  
(Санкт-Петербург), канд. мед. 
наук Абашова Елена Ивановна 
(Санкт-Петербург)

14.20–16.10 
(1 ч 50 мин)
Пленарное заседание №2	

с. 18

БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ 
РОДОВСПОМОЖЕНИЯ.  
Часть 1
Модераторы: проф. Мазурок 
Вадим Альбертович  
(Санкт-Петербург), канд. 
мед. наук Рязанова Оксана 
Владимировна (Санкт-Петербург)

14.20–15.40 
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №2	

с. 19

ФЕРТИЛЬНОСТЬ И ВОЗРАСТ: 
ЧТО В НАШИХ СИЛАХ?*
Модераторы: член-корр. РАН, 
проф. Коган Игорь Юрьевич 
(Санкт-Петербург), проф. 
Ярмолинская Мария Игоревна 
(Санкт-Петербург)

14.20–15.25 
(1 ч 5 мин)
Пленарное заседание №3	

с. 20

ГОТОВИМ ЭНДОМЕТРИЙ 
К УСПЕШНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Модераторы: канд. мед. 
наук Цыпурдеева Наталия 
Дмитриевна (Санкт-Петербург), 
доц. Мотовилова Татьяна 
Михайловна (Нижний Новгород)

14.20–15.40 
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №3	

с. 22

ПРОФИЛАКТИКА  
И ЛЕЧЕНИЕ ВИРУСНЫХ 
ИНФЕКЦИЙ У ЖЕНЩИН  
ВНЕ И ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Модераторы: засл. деятель 
науки РФ, член-корр РАН, проф. 
Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), проф. Ткаченко 
Людмила Владимировна 
(Волгоград), проф. Олина  
Анна Александровна  
(Санкт-Петербург)

* При поддержке АО «Байер», баллы НМО не начисляются.
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КРАСНЫЙ ЗАЛ ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ СИНИЙ ЗАЛ ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ
15.45–17.05 
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №4

с. 16

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ, 
УСКОЛЬЗАЮЩИЕ ОТ 
ВНИМАНИЯ ГИНЕКОЛОГА*
Модераторы: проф. Тапильская 
Наталья Игоревна  
(Санкт-Петербург), проф. 
Протасова Анна Эдуардовна  
(Санкт-Петербург), проф. 
Ярмолинская Мария Игоревна  
(Санкт-Петербург)

16.15–17.40 
(1 ч 25 мин)
Секционное заседание №4	

с. 18

БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ 
РОДОВСПОМОЖЕНИЯ.  
Часть 2
Модераторы: проф. Занько 
Сергей Николаевич (Витебск, 
Беларусь), докт. мед. наук 
Ремнёва Ольга Васильевна 
(Барнаул)

17.45–18.35 
(50 мин)
Секционное заседание №9	

с. 18

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ПРОФИЛЬ 
ПОСЛЕРОДОВОЙ ДЕПРЕССИИ 
Модераторы: проф. 
Ландсман Анна (Иерусалим, 
Израиль), проф. Олина Анна 
Александровна (Санкт-Петербург)

15.45–20.00 
(4 ч 15 мин)
Секционное заседание №5	

с. 19

ШКОЛА-ИНТЕНСИВ ПО 
РЕПРОДУКТОЛОГИИ.  
Часть 1
Модераторы: проф. Гзгзян 
Александр Мкртичевич  
(Санкт-Петербург), проф. Олина 
Анна Александровна  
(Санкт-Петербург)

15.30–16.10 
(40 мин)
Секционное заседание №6	

с. 20

Мастер-класс. 
ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ШЕЙКИ 
МАТКИ: КЛАССИЧЕСКИЕ 
И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
Модераторы: проф. Толибова 
Гулрухсор Хайбуллоевна, 
канд. мед. наук Траль Татьяна 
Георгиевна (Санкт-Петербург)

15.45–16.55 
(1 ч 10 мин)
Пленарное заседание №5	

с. 22

КОРОНАВИРУСНАЯ 
ИНФЕКЦИЯ — НОВЫЙ ВЫЗОВ 
ДЛЯ АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА
Модераторы: засл. деятель науки 
РФ, проф. Савичева Алевтина 
Михайловна (Санкт-Петербург), 
проф. Крутова Виктория 
Александровна (Краснодар), 
проф. Фаткуллин Ильдар 
Фаридович (Казань)

17.00–18.55 
(1 ч 55 мин)
Секционное заседание №7
ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ 
ИНФЕКЦИИ: СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ, 
ПРОФИЛАКТИКЕ И ТЕРАПИИ
Модераторы: проф. Толибова 
Гулрухсор Хайбуллоевна (Санкт-
Петербург), засл. деятель науки 
РФ, проф. Савичева Алевтина 
Михайловна (Санкт-Петербург), 
проф. Кравченко Елена 
Николаевна (Омск)

16.15–17.35
(1 ч 20 мин)
Пленарное заседание №6
ДЕФИЦИТ МАГНИЯ КАК 
ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ  
В ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ**
Модератор: проф. Орлова 
Светлана Владимировна 
(Москва)

17.10–18.25 
(1 ч 15 мин)
Пленарное заседание №7

с. 17

ЭНДОМЕТРИОЗ — 
МНОГОГРАННЫЙ  
И МНОГОЛИКИЙ: НАШИ 
ВОЗМОЖНОСТИ РАСТУТ
Модераторы: проф. 
Ярмолинская Мария Игоревна 
(Санкт-Петербург), проф. 
Артымук Наталья Владимировна 
(Кемерово), проф. Цхай Виталий 
Борисович (Красноярск), проф. 
Качалина Татьяна Симоновна 
(Нижний Новгород)

17.40–19.10 
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №8
Школа юридической 
самообороны врача.  
Часть 1. ПРАВА ПАЦИЕНТОК 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВРАЧА
Модераторы: доц. Печерей 
Иван Олегович (Москва), 
Иванов Александр Васильевич 
(Москва)

с. 22

с. 20

с. 21

* При поддержке АО «Байер», баллы НМО не начисляются.
** При поддержке «Санофи», баллы НМО не начисляются.
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КРАСНЫЙ ЗАЛ ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ СИНИЙ ЗАЛ ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ
18.30–20.00 
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №10

с. 17

ЭНДОМЕТРИОЗ  
И ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ: 
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ  
О САМОМ ГЛАВНОМ
Модераторы: проф. 
Ярмолинская Мария Игоревна 
(Санкт-Петербург), проф. 
Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва)

18.40–20.00 
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №11
Школа. ГОРМОНАЛЬНАЯ 
КОНТРАЦЕПЦИЯ:  
РАЗУМНАЯ ОСТОРОЖНОСТЬ  
VS НЕОПРАВДАННЫЕ СТРАХИ
Модераторы: проф.  
Протасова Анна Эдуардовна  
(Санкт-Петербург), проф.  
Олина Анна Александровна  
(Санкт-Петербург)

Продолжение
15.45–20.00 
(4 ч 15 мин)	

с. 19

Секционное заседание №5
ШКОЛА-ИНТЕНСИВ  
ПО РЕПРОДУКТОЛОГИИ.  
Часть 1
Модераторы: проф. Гзгзян 
Александр Мкртичевич  
(Санкт-Петербург), проф. Олина 
Анна Александровна  
(Санкт-Петербург)

19.15–20.45 
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №12	

с. 21

Школа юридической 
самообороны врача. 
Часть 2. ПЛАТНЫЕ 
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ:  
КАК ВСЁ СДЕЛАТЬ 
ПРАВИЛЬНО?
Модераторы: Иванов Александр 
Васильевич (Москва), доц. 
Печерей Иван Олегович 
(Москва)

19.00–20.00 
(1 ч)
Секционное заседание №13	

с. 23

Школа по вакцинации. 
КОГДА, КОГО, ЗАЧЕМ 
ВАКЦИНИРОВАТЬ?
Модераторы: проф. Тапильская 
Наталья Игоревна  
(Санкт-Петербург), проф. 
Сельков Сергей Алексеевич 
(Санкт-Петербург)

с. 19

Розыгрыш призов от StatusPraesens по окончании научной программы в Красном зале

21.15 (нск)
17.15 (мск)
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ДЕНЬ ВТОРОЙ — 30 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА, ПЯТНИЦА
КРАСНЫЙ ЗАЛ ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ СИНИЙ ЗАЛ

11.00–12.20 
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №14
ЭНДОМЕТРИОЗ: НОВЫЙ ВЗГЛЯД 
НА ИЗВЕСТНУЮ ПРОБЛЕМУ
Модераторы: член-корр. РАН, проф. 
Краснопольская Ксения Владиславовна 
(Москва), проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

11.00–12.55 
(1 ч 55 мин)
Пленарное заседание №8	

с. 25

ПЛОД КАК ОБЪЕКТ АКУШЕРСКОЙ 
ПОМОЩИ
Модераторы: проф. Михайлов 
Антон Валерьевич (Санкт-Петербург), 
канд. мед. наук Молчанова Ирина 
Владимировна (Барнаул), докт. мед. 
наук Беспалова Олеся Николаевна 
(Санкт-Петербург)

11.00–12.20 
(1 ч 20 мин)
Пленарное заседание №9	

с. 28

БИОЦЕНОЗ ВЛАГАЛИЩА И ШЕЙКИ 
МАТКИ — ВАЖНЫЙ КОМПОНЕНТ 
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 
ЖЕНЩИНЫ
Модераторы: проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва), проф. Роговская 
Светлана Ивановна (Москва), проф. 
Пестрикова Татьяна Юрьевна (Хабаровск)

11.00–12.25 
(1 ч 25 мин)
Пленарное заседание №10	

с. 29

«НЕПУБЛИЧНЫЕ ВОПРОСЫ».  
КАК ВЕРНУТЬ ЖЕНЩИНЕ  
ИНТИМНЫЙ КОМФОРТ?
Модераторы: проф. Занько Сергей 
Николаевич (Витебск, Беларусь), докт. 
мед. наук Ледина Антонина Витальевна 
(Москва), докт. мед. наук Русина Елена 
Ивановна (Санкт-Петербург)

12.25–13.45 
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №15
ОТ БЕСПЛОДИЯ К БЕРЕМЕННОСТИ 
И РОДАМ: ЛАБИРИНТ КЛИНИЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ*
Модераторы: проф. Ших Евгения 
Валерьевна (Москва), проф. Соловьёва 
Алина Викторовна (Москва), проф. 
Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва)

13.00–13.50 
(50 мин)
Пленарное заседание №11	

с. 25

РОДЫ И ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД: 
ТРУДНОСТИ НА ФИНИШЕ И ПОСЛЕ
Модераторы: докт. мед. наук Беспалова 
Олеся Николаевна (Санкт-Петербург), докт. 
мед. наук Апресян Сергей Владиславович 
(Москва), доц. Мартиросян Сергей 
Валерьевич (Екатеринбург)

12.25–14.35 
(1 ч 55 мин)
Пленарное заседание №12	

с. 28

АМБУЛАТОРНАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ:  
ПРИЁМ В СТИЛЕ ФЬЮЖН
Модераторы: докт. мед. наук Зазерская 
Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург), 
докт. мед. наук Ледина Антонина 
Виталиевна (Москва), проф. Орлова 
Светлана Владимировна (Москва)

12.30–13.10 
(40 мин)
Секционное заседание №16	

с. 29

Мастер-класс. ДИАГНОСТИКА СПЯ — 
ПРОСТАЯ И СЛОЖНАЯ
Модераторы: проф. Сутурина Лариса 
Викторовна (Иркутск), член-корр. РАН, 
проф. Коган Игорь Юрьевич  
(Санкт-Петербург)

13.50–15.10 
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №17
КОНЦЕПЦИЯ «РОЗА» В РАМКАХ НОВОЙ 
PRO-AGE-СТРАТЕГИИ*
Модераторы: проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва), докт. мед. 
наук Силантьева Елена Сергеевна 
(Москва)

14.00–14.35 
(35 мин)
Секционное заседание №18	

с. 26

ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ 
У БЕРЕМЕННЫХ: ПРАКТИЧЕСКИЙ 
ОПТИМУМ
Модераторы: проф. Мозговая Елена 
Витальевна (Санкт-Петербург), засл. 
деятель науки РФ, проф. Посисеева 
Любовь Валентиновна (Москва–Иваново)

14.40–18.45 
(3 ч 35 мин)
Секционное заседание №19	

с. 28

ШКОЛА-ИНТЕНСИВ 
ПО РЕПРОДУКТОЛОГИИ. Часть 2 
Модераторы: проф. Гзгзян Александр 
Мкртичевич (Санкт-Петербург), проф. 
Протасова Анна Эдуардовна  
(Санкт-Петербург)

13.15–15.55 
(1 ч 40 мин)
Пленарное заседание №13	

с. 29

СПЯ: ГЛУБОКОЕ ПОНИМАНИЕ 
УЛУЧШАЕТ ПРАКТИЧЕСКИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ
Модераторы: проф. Ярмолинская  
Мария Игоревна (Санкт-Петербург),  
доц. Арнт Ольга Сергеевна  
(Санкт-Петербург)

с. 23

с. 23

с. 24

13

* Баллы НМО не начисляются.



КРАСНЫЙ ЗАЛ ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ СИНИЙ ЗАЛ
15.15–16.40 
(1 ч 25 мин)
Пленарное заседание №14
...И ОСЕНЬ ЖИЗНИ МОЖЕТ БЫТЬ 
ПРЕКРАСНОЙ
Модераторы: проф. Ярмолинская 
Мария Игоревна (Санкт-Петербург), проф. 
Хамошина Марина Борисовна (Москва)

14.40–16.30 
(1 ч 50 мин)
Пленарное заседание №15	

с. 26

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ. КАК СОХРАНИТЬ 
ЗДОРОВЬЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
СИСТЕМЫ
Модераторы: проф. Аржанова Ольга 
Николаевна, докт. мед. наук Тиселько 
Алёна Викторовна (Санкт-Петербург)

Продолжение
Секционное заседание №19	

с. 28

ШКОЛА-ИНТЕНСИВ 
ПО РЕПРОДУКТОЛОГИИ. Часть 2 
Модераторы: проф. Гзгзян Александр 
Мкртичевич (Санкт-Петербург), проф. 
Протасова Анна Эдуардовна  
(Санкт-Петербург)

16.00–17.20 
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №20	

с. 30

ГОРМОНАЛЬНЫЙ ДИСБАЛАНС 
В РАЗНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ 
ЖЕНЩИНЫ: ПРАКТИЧЕСКИЕ 
АЛГОРИТМЫ КЛИНИЦИСТА
Модераторы: проф. Олина Анна 
Александровна (Санкт-Петербург), 
проф. Тапильская Наталья Игоревна 
(Санкт-Петербург), проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

16.45–18.30 
(1 ч 45 мин)
Секционное заседание №21
Школа. МЕНОПАУЗАЛЬНАЯ 
ГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ  
И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Модераторы: проф. Ярмолинская 
Мария Игоревна (Санкт-Петербург), проф. 
Тапильская Наталья Игоревна  
(Санкт-Петербург)

16.30–18.25 
(1 ч 55 мин)
Секционное заседание №22	

с. 27

ИММУНОЛОГИЯ РЕПРОДУКЦИИ: 
НАУЧНЫЕ НАРАБОТКИ ИНСТИТУТА  
Д.О. ОТТА — В ПРАКТИКУ
Модераторы: проф. Сельков Сергей 
Алексеевич (Санкт-Петербург), проф. 
Олина Анна Александровна  
(Санкт-Петербург), докт. мед. наук 
Беспалова Олеся Николаевна  
(Санкт-Петербург)

17.15–18.30 
(1 ч 15 мин)
Секционное заседание №23	
ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Модераторы: канд. мед. наук, доц. 
Добряков Игорь Валерьевич (Санкт-
Петербург), канд. мед. наук Тхостова 
Елизавета Борисовна (Москва)

18.30. ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

с. 24

с. 24 с. 30

14
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 29 октября 2020 года, четверг
КРАСНЫЙ ЗАЛ

11.00–14.05
(3 ч 5 мин)

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Пленарное заседание №1
РЕПРОДУКТИВНАЯ МЕДИЦИНА В XXl ВЕКЕ: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Президиум: член-корр. РАН, проф. Коган Игорь Юрьевич (Санкт-Петербург), засл. деятель науки 
РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), проф. Михайлов Антон 
Валерьевич (Санкт-Петербург), засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина Михайловна 
(Санкт-Петербург), проф. Крутова Виктория Александровна (Краснодар), проф. Олина Анна 
Александровна (Санкт-Петербург), докт. мед. наук Беспалова Олеся Николаевна  
(Санкт-Петербург), проф. Ярмолинская Мария Игоревна (Санкт-Петербург)
Модераторы: член-корр. РАН, проф. Коган Игорь Юрьевич (Санкт-Петербург), засл. деятель науки 
РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), проф. Михайлов  
Антон Валерьевич (Санкт-Петербург)

5 мин Приветствие Научно-исследовательского института 
акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта

Директор Научно-
исследовательского института 
акушерства, гинекологии 
и репродуктологии им. Д.О. Отта, 
член-корр. РАН, проф. Коган Игорь 
Юрьевич (Санкт-Петербург)

5 мин Приветствие Российского университета дружбы народов Директор Медицинского иниститута 
РУДН, проф. Абрамов Алексей 
Юрьевич (Москва)

5 мин Приветствие главного внештатного акушера-гинеколога 
Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе

Главный акушер-гинеколог 
Минздрава России в Северо-
Западном федеральном округе, 
проф. Михайлов Антон Валерьевич 
(Санкт-Петербург)

35 мин Реалии настоящего — для медицины будущего Член-корр. РАН, проф. Коган Игорь 
Юрьевич (Санкт-Петербург)

35 мин Tempora mutantur et nos mutantur in illis («Времена 
меняются, и мы меняемся вместе с ними»)

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

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
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рг 30 мин Квест: массивные акушерские кровотечения Проф. Михайлов Антон Валерьевич 
(Санкт-Петербург)

20 мин Работаем по новому порядку!.. Что нас ждёт в 2021 году? Проф. Олина Анна Александровна 
(Санкт-Петербург)

20 мин «Портфолио врача» в системе непрерывного медицинского 
образования. Аккредитация специалистов с медицинским 
и фармацевтическим образованием

Проф. Крутова Виктория 
Александровна (Краснодар)

5 мин Бесплатное мобильное приложение от издателей самого 
читаемого российского журнала для акушеров гинекологов

Иванов Александр Васильевич 
(Москва)

25 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
14.20–15.40
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №1
ВЫБОР СТРАТЕГИЙ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОК С ПОЗИЦИЙ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ  
И ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ*
Модераторы: проф. Аганезова Наталия Владимировна (Санкт-Петербург), канд. мед. наук 
Абашова Елена Ивановна (Санкт-Петербург)

15 мин Реальная клиническая практика и контрацепция молодых 
женщин с детьми

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

15 мин ОМК: ставим диагноз и выбираем тактику Проф. Рухляда Николай Николаевич 
(Санкт-Петербург)

15 мин Менопауза: основные аспекты выбора МГТ Проф. Аганезова Наталия 
Владимировна (Санкт-Петербург)

15 мин Гормональная терапия и хронические заболевания вен.  
Что необходимо учитывать?

Канд. мед. наук Илюхин  
Евгений Аркадьевич  
(Санкт-Петербург)

20 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
15.45–17.05
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №4
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ, УСКОЛЬЗАЮЩИЕ  
ОТ ВНИМАНИЯ ГИНЕКОЛОГА*
Модераторы: проф. Тапильская Наталья Игоревна (Санкт-Петербург), проф. Протасова Анна 
Эдуардовна (Санкт-Петербург), проф. Ярмолинская Мария Игоревна (Санкт-Петербург)

20 мин О чём молчат женщины: наблюдаем или действуем? Проф. Тапильская Наталья 
Игоревна (Санкт-Петербург)

20 мин Контрацепция с фолатами вне прегравидарной подготовки: 
зачем это молодой женщине?

Проф. Протасова Анна Эдуардовна 
(Санкт-Петербург)

* При поддержке АО «Байер», баллы НМО не начисляются.
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20 мин Пациентка с акне — сигнал для гинеколога Проф. Ярмолинская Мария 
Игоревна (Санкт-Петербург)

20 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
17.10–18.25
(1 ч 15 мин)

Пленарное заседание №7
ЭНДОМЕТРИОЗ — МНОГОГРАННЫЙ И МНОГОЛИКИЙ:  
НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ РАСТУТ
Модераторы: проф. Ярмолинская Мария Игоревна (Санкт-Петербург), проф. Артымук Наталья 
Владимировна (Кемерово), проф. Цхай Виталий Борисович (Красноярск), проф. Качалина 
Татьяна Симоновна (Нижний Новгород)

15 мин Современные возможности медикаментозной терапии  
генитального эндометриоза: реалии и перспективы

Проф. Ярмолинская Мария 
Игоревна (Санкт-Петербург)

15 мин Эндометриоз-ассоциированное бесплодие: новое  
и дискуссионное в клинических рекомендациях

Проф. Артымук Наталья 
Владимировна, канд. мед. наук 
Тачкова Ольга Анатольевна, Данилова 
Лариса Николаевна  (Кемерово)

15 мин Органосберегающие операции у женщин в возрасте 45+ 
с диффузным аденомиозом. Аргументы за и против

Проф. Цхай Виталий Борисович, 
Каплунов Василий Александрович, 
Микаиллы Гюльнар Тельман-кызы 
(Крясноярск)

15 мин Рецидивы эндометриоидных кист яичников после  
хирургического лечения: почему они возникают?

Проф. Качалина Татьяна 
Симоновна, Богатова Марина 
Евгеньевна (Нижний Новгород)

15 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
18.30–20.00
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №10
ЭНДОМЕТРИОЗ И ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ:  
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ О САМОМ ГЛАВНОМ
Модераторы: проф. Ярмолинская Мария Игоревна (Санкт-Петербург), проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

35 мин Боль при эндометриозе и эндометриоз без боли —  
реалии, разочарования, перспективы

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

35 мин Современные возможности профилактики и лечения 
спаечного процесса у больных с наружным генитальным 
эндометриозом

Проф. Ярмолинская Мария 
Игоревна (Санкт-Петербург)

20 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
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В.Б. Цхай

Боли. Кровотечения. Бесплодие

Аденомиоз.
Контраверсии
современности

под редакцией
в.е. радзинского

2020

Аденомиоз.
Контраверсии
современности

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

ig@praesens.ru

praesens.ru (раздел «Книги»)

По вопросам приобретения:

УЖЕ В ПРЕДПРОДАЖЕ! НОВАЯ
КНИГА

от StatusPraesens

под редакцией
в.е. радзинского

В.Б. ЦХАЙ

700
руб.*

* Доставка «Почтой России».КУПИТЬ

https://praesens.ru/knigi-1/adenomioz/
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ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
14.20–16.10
(1 ч 50 мин)

Пленарное заседание №2
БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ. Часть 1
Модераторы: проф. Мазурок Вадим Альбертович (Санкт-Петербург), канд. мед. наук  
Рязанова Оксана Владимировна (Санкт-Петербург)

20 мин Треугольник «COVID-19–беременность–анестезия» в свете 
международного опыта

Проф. Иоскович Александр 
Михайлович (Иерусалим, Израиль)

15 мин Инфузионная терапия периоперационного периода  
в родовспоможении

Проф. Мазурок Вадим Альбертович 
(Санкт-Петербург)

15 мин Преэклампсия: не отступать и не сдаваться! Канд. мед. наук Михайлюкова 
Венера Анатольевна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Роды без боли. Возможно ли это? Канд. мед. наук Перевозкина Ольга 
Владимировна (Екатеринбург)

15 мин Менеджмент периоперационного периода при врастании 
плаценты

Канд. мед. наук Рязанова Оксана 
Владимировна (Санкт-Петербург)

15 мин Спорные вопросы ранней диагностики врастания плаценты Доц. Макухина Татьяна Борисовна 
(Краснодар)

15 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
16.15–17.40
(1 ч 25 мин)

Пленарное заседание №4
БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ. Часть 2
Модераторы: проф. Занько Сергей Николаевич (Витебск, Беларусь), докт. мед. наук Ремнёва 
Ольга Васильевна (Барнаул)

15 мин Невынашивание беременности: бег на месте Проф. Занько Сергей Николаевич 
(Витебск, Беларусь)

15 мин Внематочная беременность в анамнезе: прегравидарная 
подготовка супружеской пары

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

15 мин Кесарево сечение как болевая проблема 
родовспоможения: анализ по шкале Робсона

Докт. мед. наук Ремнёва Ольга 
Васильевна, канд. мед. наук  
Буркова Татьяна Викторовна 
(Барнаул) 

20 мин Сердечно-лёгочная реанимация при беременности Проф. Злотник Александр 
Михайлович (Беэр-Шева, Израиль)

20 мин Преэклампсия: возможности профилактики. Результаты 
пилотного исследования

Проф. Цхай Виталий Борисович, 
Леванова Екатерина Алексеевна 
(Красноярск)

5 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
17.45–18.35
(50 мин)

Секционное заседание №9
МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ПРОФИЛЬ ПОСЛЕРОДОВОЙ ДЕПРЕССИИ
Спикер: проф. Ландсман Анна (Иерусалим, Израиль)
Модераторы: проф. Ландсман Анна (Иерусалим, Израиль), проф. Олина Анна Александровна 
(Санкт-Петербург)
Послеродовой депрессией различной степени тяжести страдают от 7 до 13% женщин 
в постнатальном периоде. Женщины, клинически здоровые, фактически имеют изменённый 
молекулярный профиль. Предполагают, что экспрессия определённых генов может  
служить диагностическим инструментом для выявления предрасположенности к послеродовой 
депрессии и её ранней диагностики
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18.40–20.00
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №11
Школа. ГОРМОНАЛЬНАЯ КОНТРАЦЕПЦИЯ:  
РАЗУМНАЯ ОСТОРОЖНОСТЬ VS НЕОПРАВДАННЫЕ СТРАХИ
Модераторы: проф. Протасова Анна Эдуардовна (Санкт-Петербург), проф. Олина Анна 
Александровна (Санкт-Петербург)

20 мин Гормональная контрацепция: онкориски и онкопротекция Проф. Протасова Анна Эдуардовна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Гормональная контрацепция у пациенток высокого 
сердечно-сосудистого риска*

Проф. Козиолова Наталья 
Андреевна (Пермь)

20 мин Сексуальность на фоне гормональной контрацепции:  
дифференцированный выбор

Проф. Фёдорова Анна Игоревна 
(Санкт-Петербург) 

20 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ
14.20–15.40
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №2
ФЕРТИЛЬНОСТЬ И ВОЗРАСТ: ЧТО В НАШИХ СИЛАХ?*
Модераторы: член-корр. РАН, проф. Коган Игорь Юрьевич, проф. Ярмолинская Мария Игоревна 
(Санкт-Петербург)

30 мин Реализация репродуктивной функции женщин старшего 
возраста. Мнение репродуктолога

Член-корр. РАН, проф. Коган Игорь 
Юрьевич (Санкт-Петербург)

30 мин Современные возможности в реализации репродуктивной 
функции в старшем возрастном периоде

Проф. Ярмолинская Мария 
Игоревна (Санкт-Петербург)

20 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
15.45–20.00
(4 ч 15 мин)

Секционное заседание №5
ШКОЛА-ИНТЕНСИВ ПО РЕПРОДУКТОЛОГИИ. Часть 1
Модераторы: проф. Гзгзян Александр Мкртичевич (Санкт-Петербург), проф. Олина Анна 
Александровна (Санкт-Петербург)

40 мин Клинические рекомендации по лечению бесплодия.  
Критерии качества медицинской помощи

Проф. Олина Анна Александровна 
(Санкт-Петербург)

40 мин Препараты с ЛГ-активностью в индивидуализации  
протоколов ВРТ

Проф. Гзгзян Александр Мкртичевич 
(Санкт-Петербург)

35 мин Соматотропный гормон: перспективы практического  
применения

Объедкова Ксения Владимировна 
(Санкт-Петербург)
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По вопросам приобретения:

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

ig@praesens.ru

praesens.ru (раздел «Книги»)

2020
Книги
от StatusPraesens

под редакцией
в.е. радзинского, м.б. хамошиной

эндокринной
гинекологии

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

КУПИТЬ КУПИТЬ

* При поддержке АО «Байер», баллы НМО не начисляются.

https://praesens.ru/knigi-1/kniga-ocherki-endokrinnoy-ginekologii/
https://praesens.ru/knigi-1/perineologiya-esteticheskaya-ginekologiya/


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

II Общероссийская научно-практическая
конференция для акушеров-гинекологов

20

35 мин Носительство аутоантител к щитовидной железе  
и эффективность программ ВРТ

Сафарян Галина Хачиковна  
(Санкт-Петербург)

35 мин Тонкий эндометрий: существует ли эффективная терапия? Джемлиханова Ляиля Харрясовна 
(Санкт-Петербург)

30 мин Новые возможности эмбриологических технологий  
в практической работе

Лесик Елена Александровна  
(Санкт-Петербург)

30 мин Лабораторная оценка мужской фертильности: стандартный 
спермиологический анализ и дополнительные тесты 
качества эякулята — фрагментация ДНК сперматозоидов, 
НВА-тест

Ищук Мария Алексеевна  
(Санкт-Петербург)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы

СИНИЙ ЗАЛ
14.20–15.25
(1 ч 5 мин)

Пленарное заседание №3
ГОТОВИМ ЭНДОМЕТРИЙ К УСПЕШНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Модераторы: канд. мед. наук Цыпурдеева Наталия Дмитриевна (Санкт-Петербург),  
доц. Мотовилова Татьяна Михайловна (Нижний Новгород)

25 мин Микробиота эндометрия: что важно для реализации  
репродуктивной функции?

Канд. мед. наук Цыпурдеева 
Наталия Дмитриевна  
(Санкт-Петербург) 

15 мин Несостоятельность эндометрия в аспекте репродуктивных 
нарушений и возможности её коррекции

Доц. Мотовилова Татьяна 
Михайловна  
(Нижний Новгород)

15 мин Эмбрион встречается с эндометрием: что влияет на шанс 
имплантации?

Цыбатова Екатерина Владимировна 
(Москва)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
15.30–16.10
(40 мин)

Секционное заседание №6
Мастер-класс. ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ШЕЙКИ МАТКИ:  
КЛАССИЧЕСКИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
Модераторы: проф. Толибова Гулрухсор Хайбуллоевна (Санкт-Петербург), канд. мед. наук  
Траль Татьяна Георгиевна (Санкт-Петербург)
Будут освещены вопросы классической и современной цитологической диагностики 
в гинекологической практике. Будут разобраны способы цитологической окраски с позиций 
достоинств и недостатков, современные методы дополнительной диагностики вирус-
ассоциированного цервикального поражения и оценка пролиферативной активности вирусов. 
Будет приведена классификация результатов цитологического исследования, освещены текущие 
и проектные клинические рекомендации

16.15–17.35
(1 ч 20 мин)

Пленарное заседание №6
ДЕФИЦИТ МАГНИЯ КАК ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ  
В ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ*
Модератор: проф. Орлова Светлана Владимировна (Москва)

30 мин Магниевый статус у женщин: коррекция или лечение? 
Позиция диетолога

Проф. Орлова Светлана 
Владимировна (Москва)

30 мин Дефицит магния как проблема современности Доц. Никитина Елена 
Александровна (Москва)

20 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
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* При поддержке «Санофи», баллы НМО не начисляются.
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17.40–19.10
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №8
Школа юридической самообороны врача. Часть 1.  
ПРАВА ПАЦИЕНТОК И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВРАЧА
Спикер: доц. кафедры судебной медицины и медицинского права Московского 
государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова  
Печерей Иван Олегович (Москва)
Модераторы: доц. Печерей Иван Олегович (Москва), Иванов Александр Васильевич (Москва)
Обсуждаемые вопросы • Вред, причинённый при оказании медицинской помощи: 
ответственность врача • Презумпция невиновности и презумпция вины: кто, когда и что должен 
доказать? • «Медицинские» статьи Уголовного кодекса • Административные правонарушения: 
когда врача могут лишить права заниматься медицинской деятельностью? • Права 
потребителей: каковы могут быть последствия их нарушения? • «...Я наблюдаюсь в частной 
клинике»: снимает ли это ответственность с врача женской консультации? • Муж настаивает 
на своём присутствии в кабинете во время осмотра жены: как поступать? • Партнёрские роды: 
можно ли требовать справку об отсутствии инфекционных заболеваний? • Врачебная тайна: 
какие изменения произошли в 2020 году?

19.15–20.45
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №12
Школа юридической самообороны врача. Часть 2.  
ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ: КАК ВСЁ СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО?
Спикер: ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам медицинской деятельности 
Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС)  
Иванов Александр Васильевич (Москва)
Модераторы: Иванов Александр Васильевич (Москва), доц. Печерей Иван Олегович  
(Москва)
Обсуждаемые вопросы • Вправе ли врач женской консультации посоветовать пройти 
необходимое исследование в коммерческой клинике? • Какие вмешательства допустимы 
по желанию пациентки, а какие — только по медицинским показаниям? • Можно ли часть 
помощи «провести» по ОМС, а часть — в рамках платных услуг? • Персональные скидки: 
разрешены или нет? • Заменяет ли договор информированное добровольное согласие? • 
«Анонимные услуги»: как правильно оформить первичную медицинскую документацию? • 
Страховая компания не согласовала оказание услуги по ДМС: отвечает ли врач за качество 
помощи? • План лечения: можно ли записать в договоре, что заказчик заранее согласен 
на любые изменения? • Заказчик и потребитель: перед кем и за что отвечают медицинская 
организация и врач?
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24–26 НОЯБРЯ 2020 ГОДА
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!

РАСШИРЕННЫЙ ФОРМАТ ШКОЛЫ —
ВПЕРВЫЕОНЛАЙН!

РЕГИСТРАЦИЯ

https://praesens.ru/2020/shus/
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ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ
14.20–15.40
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №3
ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ЖЕНЩИН ВНЕ И ВО ВРЕМЯ  
БЕРЕМЕННОСТИ
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), проф. Ткаченко Людмила Владимировна (Волгоград), проф. Олина Анна 
Александровна (Санкт-Петербург)

20 мин Интерфероны в профилактике и лечении вирусных  
инфекций

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

15 мин Вульвовагинальные инфекции: причины, последствия,  
терапевтические стратегиии

Проф. Ткаченко Людмила 
Владимировна (Волгоград)

15 мин Грипп у беременных: что нового в новых условиях? Проф. Кравченко Елена Николаевна 
(Омск)

20 мин Вирусные и вирусно-бактериальные инфекции  
при беременности. Спорные вопросы профилактики  
и лечения

Проф. Олина Анна Александровна 
(Санкт-Петербург)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
15.45–16.55
(1 ч 10 мин)

Пленарное заседание №5
КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ — НОВЫЙ ВЫЗОВ ДЛЯ АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина Михайловна (Санкт-Петербург), 
проф. Крутова Виктория Александровна (Краснодар), проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович 
(Казань) 

15 мин Методические рекомендации vs ежедневно обновляемые 
научные данные: чем руководствоваться врачу при  
лечении пациенток с новой коронавирусной инфекцией?

Проф. Крутова Виктория 
Александровна (Краснодар)

15 мин Диагностика COVID-19 и других ОРВИ Засл. деятель науки РФ, проф. 
Савичева Алевтина Михайловна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Акушерский сепсис. Новые реалии в условиях пандемии Проф. Фаткуллин Ильдар 
Фаридович (Казань)

15 мин Грудное вскармливание в условиях пандемии COVID-19 Геращенко Ярослав Леонидович 
(Санкт-Петербург)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
17.00–18.55
(1 ч 55 мин)

Пленарное заседание №7
ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ: СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ,  
ПРОФИЛАКТИКЕ И ТЕРАПИИ
Модераторы: проф. Толибова Гулрухсор Хайбуллоевна, засл. деятель науки РФ, проф. Савичева 
Алевтина Михайловна (Санкт-Петербург), проф. Кравченко Елена Николаевна (Омск)

15 мин Беременная с подозрением на перинатальные инфекции: 
отечественные и зарубежные нормативные документы 

Проф. Олина Анна Александровна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Особенности диагностики и профилактики перинатальных 
инфекций: все ли аспекты учтены?

Засл. деятель науки РФ, проф. 
Савичева Алевтина Михайловна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Вагинальный микробиом перед родами, в постнатальном 
периоде и микробиота плаценты

Дадаева Джамиля Гамбулатовна, 
Крысанова Анна Александровна, 
Будиловская Ольга Викторовна, 
проф. Савичева Алевтина 
Михайловна (Санкт-Петербург)

15 мин Внутриутробные инфекции: вклад в перинатальную  
смертность

Проф. Кравченко Елена Николаевна 
(Омск)
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15 мин Ультразвуковые маркёры внутриутробных инфекций Доц. Емельяненко Елена Сергеевна 
(Ростов-на-Дону–Москва)

15 мин Морфологические маркёры внутриутробных инфекций Канд. мед. наук Траль Татьяна 
Георгиевна, Толибова Гулрухсор 
Хайбуллоевна, Серёгина Дарья 
Сергеевна (Санкт-Петербург)

15 мин Микробиологический профиль новорождённых отделения 
реанимации и интенсивной терапии

Павловская Екатерина Юрьевна, 
канд. биол. наук Шалепо Кира 
Валентиновна  
(Санкт-Петербург) 

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
19.00–20.00
(1 ч)

Секционное заседание №13
Школа по вакцинации. КОГДА, КОГО, ЗАЧЕМ ВАКЦИНИРОВАТЬ?
Спикер: проф. Тапильская Наталья Игоревна (Санкт-Петербург)
Модераторы: проф. Тапильская Наталья Игоревна (Санкт-Петербург), проф. Сельков  
Сергей Алексеевич (Санкт-Петербург) 

25 мин Какое бремя болезни предотвратит вакцина против ВПЧ?
Факты, убеждения, перспективы*

Проф. Тапильская Наталья Игоревна 
(Санкт-Петербург)

5 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
25 мин Прививки во время беременности: какие  

необходимы, можно ли сочетать? Современный  
взгляд на проблему

Проф. Тапильская Наталья Игоревна 
(Санкт-Петербург)

5 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы

ДЕНЬ ВТОРОЙ — 30 октября 2020 года, пятница
КРАСНЫЙ ЗАЛ

11.00–12.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №14
ЭНДОМЕТРИОЗ: НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ИЗВЕСТНУЮ ПРОБЛЕМУ
Модераторы: член-корр. РАН, проф. Краснопольская Ксения Владиславовна (Москва),  
проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

30 мин Эндометриоз и бесплодие: приближаем решение мировой 
проблемы

Член-корр. РАН, проф. 
Краснопольская Ксения 
Владиславовна (Москва)

30 мин Аденомиоз и тазовая боль: дифференциальная  
диагностика опасного тандема

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

20 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы 
12.25–13.45
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №15
ОТ БЕСПЛОДИЯ К БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ:  
ЛАБИРИНТ КЛИНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ**
Модераторы: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва), проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва), проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва)

20 мин Эффективность и безопасность препаратов для  
предотвращения потерь беременности

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)

20 мин Неразвивающаяся беременность: мировая практика.  
Тактика акушера-гинеколога

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

20 мин Эндометриоз-ассоциированное бесплодие: патогенез  
и патогенетическая терапия

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

20 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
* При поддержке ООО «Форт», баллы НМО не начисляются.
** Баллы НМО не начисляются.
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13.50–15.10
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №17
КОНЦЕПЦИЯ «РОЗА» В РАМКАХ НОВОЙ PRO-AGE-СТРАТЕГИИ*
Модераторы: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва), докт. мед. наук Силантьева Елена 
Сергеевна (Москва)

20 мин «Неувядающая Роза» — ключевой anti-age-инструмент  
в руках гинеколога

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

20 мин «Особый сорт Розы» как отражение возможностей  
альтернативной терапии в антиэйджинге

Докт. мед. наук Силантьева Елена 
Сергеевна (Москва)

20 мин «Бесконечное цветение Розы», или Женская красота  
вне времени глазами пластического хирурга

Старкова Елена Юрьевна (Москва)

20 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы 
15.15–16.40
(1 ч 25 мин)

Пленарное заседание №14
...И ОСЕНЬ ЖИЗНИ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕКРАСНОЙ
Модераторы: проф. Ярмолинская Мария Игоревна (Санкт-Петербург), проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва), проф. Овсянникова Тамара Викторовна (Москва)

15 мин МГТ — стратегия здорового долголетия. Взгляд сквозь 
призму клинических рекомендаций*

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

15 мин Альтернатива МГТ: широкий спектр возможностей* Проф. Ярмолинская Мария 
Игоревна (Санкт-Петербург)

15 мин Дефицит витамина D. Клинические портреты в осеннем 
пейзаже

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

15 мин Сексуальность женщины во все времена Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

15 мин Негормональная терапия климактерического синдрома Проф. Овсянникова Тамара 
Викторовна (Москва)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
16.45–18.30 
(1 ч 45 мин)

Секционное заседание №21
Школа. МЕНОПАУЗАЛЬНАЯ ГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Модераторы: проф. Ярмолинская Мария Игоревна (Санкт-Петербург), проф. Тапильская Наталья 
Игоревна (Санкт-Петербург)

15 мин Алгоритмы диагностики и подбора МГТ у пациенток 
с преждевременной недостаточностью яичников  
и с ятрогенной менопаузой 

Проф. Ярмолинская Мария 
Игоревна (Санкт-Петербург)

УЧАСТВУЙТЕ В АКЦИИ!

ГОД: 2014
г. Нарьян-Мар

ГОД: 2016
г. Чаны

ГОД: 2015
г. Челябинск

ГОД: 2017
г. Ярославль

ГОД: 2018
г. Нижневартовск

ГОД: 2019
г. Нижневартовск

Победитель награждается
Бессрочной подпиской на журнал «StatusPraesens. 
Гинекология, акушерство, бесплодный брак» с 2022 года!
Поездкой в Сочи на XV Общероссийский семинар 
«Репродуктивный потенциал России: версии 
и контраверсии» (4–7 сентября 2021 года).

Оформите до 22 декабря 2020 года подписку 
на журнал «StatusPraesens. Гинекология, 
акушерство, бесплодный брак» на 2021 год 
и станьте участником розыгрыша!

ПОДПИСАТЬСЯ НА ЖУРНАЛ

* Баллы НМО не начисляются.
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15 мин Онкологическая безопасность в отношении молочной  
железы при назначении МГТ

Проф. Протасова Анна Эдуардовна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Может ли быть МГТ эффективной в снижении  
онкологических рисков?

Проф. Тапильская Наталья Игоревна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Современные возможности лечения постменопаузального 
остеопороза*

Канд. мед. наук Шалина  
Мария Александровна (Санкт-
Петербург)

15 мин МГТ у онкологических больных в рамках  
реабилитационных мероприятий

Проф. Протасова Анна Эдуардовна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Оправдано ли выполнение органосохраняющих 
внутриматочных хирургических вмешательств у пациенток 
в постменопаузе с доброкачественными заболеваниями 
матки?

Ковалёва Ольга Сергеевна, проф. 
Бреусенко Валентина Григорьевна 
(Москва)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы 
18.30  КРАСНЫЙ ЗАЛ. ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
11.00–12.55
(1 ч 55 мин)

Пленарное заседание №8
ПЛОД КАК ОБЪЕКТ АКУШЕРСКОЙ ПОМОЩИ
Модераторы: проф. Михайлов Антон Валерьевич (Санкт-Петербург), канд. мед. наук  
Молчанова Ирина Владимировна (Барнаул), докт. мед. наук Беспалова Олеся Николаевна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Младенческая смертность. Роль службы родовспоможения 
в её снижении

Канд. мед. наук Молчанова Ирина 
Владимировна (Барнаул)

20 мин Профилактика и лечение гемолитической болезни плода: 
новые реалии

Проф. Михайлов Антон Валерьевич 
(Санкт-Петербург)

20 мин Ранние сроки многоплодной беременности:  
есть ли особенности ведения?

Докт. мед. наук Беспалова  
Олеся Николаевна, Косякова  
Ольга Владимировна  
(Санкт-Петербург)

20 мин Пузырный занос в практике акушера-гинеколога.
Клинический случай

Проф. Дикарёва Людмила
Васильевна, доц. Зоева Аделя
Ренатовна (Астрахань)

20 мин Полногеномный неинвазивный перинатальный скрининг: 
многоцелевой скрининговый инструмент для выявления 
хромосомных анеуплоидий и прогноза акушерских  
осложнений

Канд. биол. наук Вашукова Елена 
Сергеевна, докт. биол. наук Глотов 
Андрей Сергеевич (Санкт-Петербург)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
13.00–13.50
(50 мин)

Пленарное заседание №11
РОДЫ И ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД: ТРУДНОСТИ НА ФИНИШЕ И ПОСЛЕ
Модераторы: докт. мед. наук Беспалова Олеся Николаевна (Санкт-Петербург), докт. мед. наук 
Апресян Сергей Владиславович (Москва), доц. Мартиросян Сергей Валерьевич (Екатеринбург)

15 мин Индукция родов: современное состояние проблемы Доц. Мартиросян Сергей 
Валерьевич (Екатеринбург)

15 мин Инфекционные осложнения в акушерско-гинекологическом 
стационаре. Как решить проблему?

Докт. мед. наук Апресян Сергей 
Владиславович (Москва)

15 мин Нарушения лактации: алгоритмы помощи женщинам Геращенко Ярослав Леонидович 
(Санкт-Петербург)

5 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
* При поддержке Amgen, баллы НМО не начисляются.
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14.00–14.35 
(35 мин)

Секционное заседание №18
ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ У БЕРЕМЕННЫХ: ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПТИМУМ
Модераторы: проф. Мозговая Елена Витальевна (Санкт-Петербург), засл. деятель науки РФ,  
проф. Посисеева Любовь Валентиновна (Москва–Иваново)

15 мин Клинически значимая бактериурия и детерминанты 
антибиотикорезистентности возбудителей ИМП  
у беременных

Хуснутдинова Татьяна Алексеевна, 
докт. биол. наук Шипицына  
Елена Васильевна, засл. деятель 
науки РФ, проф. Савичева  
Алевтина Михайловна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Пиелонефрит у беременных: как оптимизировать  
диагностику и лечение?

Проф. Мозговая Елена Витальевна, 
Худовекова Александра Михайловна 
(Санкт-Петербург)

5 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
14.40–16.30
(1 ч 50 мин)

Пленарное заседание №15
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ: КАК СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
Модераторы: проф. Аржанова Ольга Николаевна (Санкт-Петербург), докт. мед. наук  
Тиселько Алёна Викторовна (Санкт-Петербург)

15 мин Возможности КОК и МГТ у женщин с сахарным диабетом Канд. мед. наук Абашова Елена 
Ивановна (Санкт-Петербург)

15 мин Сахарный диабет 1-го типа и витамин D: есть ли связь? Канд. мед. наук Мишарина Елена 
Владимировна (Санкт-Петербург)

15 мин Прегравидарная подготовка и течение и исходы  
беременности у женщин с сахарным диабетом 2-го типа

Канд. мед. наук Боровик Наталья 
Викторовна (Санкт-Петербург)

15 мин С какими нарушениями углеводного обмена  
ассоциированы перинатальные осложнения?

Докт. мед. наук Тиселько Алёна 
Викторовна (Санкт-Петербург)

15 мин Факторы риска развития гестационного сахарного диабета 
после программ ВРТ

Проф. Аржанова Ольга Николаевна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Прегестационные типы сахарного диабета и беременность: 
как снизить риски акушерских и перинатальных  
осложнений?

Канд. мед. наук Капустин Роман 
Викторович (Санкт-Петербург)

15 мин Нарушения углеводного обмена и беременность: 
опыт ведения пациенток на основании клинических 
рекомендаций

Доц. Шапошникова Екатерина 
Викторовна, проф. Базина Марина 
Ивановна (Красноярск)

5 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
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Трёхдневная

1–3 декабря
2020 года

Научные руководители:
засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН,
проф. В.Е. Радзинский (Москва)
засл. деятель науки РТ, проф. Л.И. Мальцева (Казань)

Участие платное
2300 руб.

Формат проведения
Онлайн

Общероссийский цикл звёздных
вебинаров от StatusPraesens
ДЛЯ ВРАЧЕЙ

УЧИСЬ   КОГДА   УДОБНО!
«АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ.
  НОВОСТИ. ОБЗОРЫ. ЛАЙФХАКИ.
  И НЕМНОГО                   ...»

ОНЛАЙН-ПЛАНЕТАРИЙ

Ещё больше дискуссий и общения!
Научная программа разрабатывается
с учётом ваших вопросов

РЕГИСТРАЦИЯ

https://praesens.ru/2020/vebinar-endometriy/


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

II Общероссийская научно-практическая
конференция для акушеров-гинекологов

27

16.30–18.25
(1 ч 55 мин)

Секционное заседание №22
ИММУНОЛОГИЯ РЕПРОДУКЦИИ: НАУЧНЫЕ НАРАБОТКИ ИНСТИТУТА  
Д.О. ОТТА — В ПРАКТИКУ
Модераторы: проф. Сельков Сергей Алексеевич (Санкт-Петербург), проф. Олина Анна 
Александровна (Санкт-Петербург), докт. мед. наук Беспалова Олеся Николаевна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Иммунологическое обследование и иммунотропная  
терапия в репродуктивной медицине. Когда и зачем?

Проф. Сельков Сергей Алексеевич 
(Санкт-Петербург)

15 мин Клеточные технологии в репродуктивной биологии  
и медицине. Настоящее и будущее

Соколов Дмитрий Игоревич  
(Санкт-Петербург)

15 мин NK-клетки в репродуктивной медицине. Патогенетическое, 
диагностическое и прогностическое значение

Канд. биол. наук Михайлова 
Валентина Анатольевна,  
Давыдова Алина Алексеевна, 
Загайнова Валерия Алексеевна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Антифосфолипидные антитела в патогенезе акушерских 
осложнений

Канд. мед. наук Чепанов  
Сергей Владимирович, канд. биол. 
наук Павлов Олег Владимирович, 
Селютин Александр Васильевич 
(Санкт-Петербург)

15 мин Антифосфолипидный синдром в акушерской клинике:  
комплексная профилактика и терапия

Орлова Екатерина Сергеевна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Гомоцистеин и тромбофилические состояния в акушерской 
клинике

Канд. биол. наук Милютина 
Юлия Павловна, Залозняя Ирина 
Владимировна, засл. деятель науки 
РФ, проф. Арутюнян Александр 
Вартанович (Санкт-Петербург)

15 мин Иммуномодулирующая терапия эндометриоза:  
патогенетическое обоснование

Дурнева Елена Игоревна,  
Маркова Ксения Львовна,  
Соколов Дмитрий Игоревич, проф. 
Сельков Сергей Алексеевич, проф. 
Ярмолинская Мария Игоревна 
(Санкт-Петербург)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
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ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ
11.00–12.20  
(1 ч 20 мин)

Пленарное заседание №9
БИОЦЕНОЗ ВЛАГАЛИЩА И ШЕЙКИ МАТКИ —  
ВАЖНЫЙ КОМПОНЕНТ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИНЫ
Модераторы: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва), проф. Роговская Светлана Ивановна 
(Москва), проф. Пестрикова Татьяна Юрьевна (Хабаровск)

20 мин Биоценоз влагалища. Новации XXI века Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

20 мин Длительный зуд — мучительный симптом вульво-
вагинального кандидоза. Делимся клиническим опытом

Проф. Роговская Светлана Ивановна 
(Москва)

20 мин Новый подход к лечению рецидивирующего хронического 
цервицита, ассоциированного с ВПЧ-инфекцией: локальная 
цитокинотерапия

Проф. Пестрикова Татьяна 
Юрьевна, Шматкова Александра 
Сергеевна (Хабаровск)

20 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
12.25–14.35
(1 ч 55 мин)

Пленарное заседание №12
АМБУЛАТОРНАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ: ПРИЁМ В СТИЛЕ ФЬЮЖН
Модераторы: докт. мед. наук Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург), докт. мед. наук 
Ледина Антонина Виталиевна (Москва), проф. Орлова Светлана Владимировна (Москва)

20 мин Репродукция в условиях коронавирусной пандемии:  
больше предсказуемого в условиях неопределённости*

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

20 мин Гинеколог на приёме — уроки коморбидности.  
Инсулинорезистентность

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

20 мин Жизненная необходимость взаимодействия онколога 
и акушера гинеколога в диагностике и лечении 
злокачественных опухолей на фоне беременности

Проф. Протасова Анна Эдуардовна 
(Санкт- Петербург)

20 мин Предменструальный синдром: оптимизируем лечение Докт. мед. наук Ледина Антонина 
Виталиевна (Москва)

20 мин Доброкачественная дисплазия молочных желёз как  
проявление гипоталамической дисфункции: что должен 
учитывать врач?

Проф. Сотникова Лариса Степановна 
(Томск)

20 мин ЛНГ-ВМС: 30 лет новых возможностей* Проф. Ярмолинская Мария 
Игоревна (Санкт-Петербург)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
14.40–18.15 
(3 ч 35 мин)

Секционное заседание №19
ШКОЛА-ИНТЕНСИВ ПО РЕПРОДУКТОЛОГИИ. Часть 2
Модераторы: проф. Гзгзян Александр Мкртичевич (Санкт-Петербург), проф. Протасова Анна 
Эдуардовна (Санкт-Петербург)

45 мин СПКЯ. Новый взгляд на старую проблему Член-корр. РАН, проф.
Краснопольская Ксения 
Владиславовна, Соколова Елена 
Анатольевна (Москва)

45 мин Мужской фактор бесплодия. Эпидемиология и методы  
диагностики 

Проф. Гзгзян Александр Мкртичевич 
(Санкт-Петербург)

45 мин Преодоление проблем репродукции 
у носителей структурных перестроек хромосом: 
персонализированный подход к ВРТ с ПГТ-СП

Канд. биол. наук Пендина Анна 
Андреевна, Шиленкова Юлия 
Васильевна (Санкт-Петербург)

35 мин Возможности реализации репродуктивной функции  
у женщин с пограничными опухолями яичников

Канд. мед. наук Цыпурдеева Анна 
Алексеевна (Санкт-Петербург)

35 мин Онкофертильность. Клинические аспекты Проф. Протасова Анна Эдуардовна 
(Санкт-Петербург)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
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* При поддержке АО «Байер», баллы НМО не начисляются.
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СИНИЙ ЗАЛ
11.00–12.25
(1 ч 25 мин)

Пленарное заседание №10
«НЕПУБЛИЧНЫЕ ВОПРОСЫ». КАК ВЕРНУТЬ ЖЕНЩИНЕ ИНТИМНЫЙ КОМФОРТ?
Модераторы: проф. Занько Сергей Николаевич (Витебск, Беларусь), докт. мед. наук  
Ледина Антонина Виталиевна (Москва), докт. мед. наук Русина Елена Ивановна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Локальная МГТ с позиций доказательной медицины Проф. Ярмолинская Мария 
Игоревна (Санкт-Петербург)

15 мин Недержание мочи в постменопаузе. Проблемы и пути  
решения

Докт. мед. наук Русина Елена 
Ивановна (Санкт-Петербург)

15 мин Атрофические процессы в менопаузе и не только.  
С чего начать диагностику и терапию?

Докт. мед. наук Ледина Антонина 
Виталиевна (Москва)

15 мин О чём не любят говорить женщины Проф. Занько Сергей Николаевич 
(Витебск, Беларусь)

15 мин Интимное здоровье женщины элегантного возраста: 
взгляд клинического фармаколога

Докт. мед. наук, проф. Карева Елена 
Николаевна (Москва)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
12.30–13.10
(40 мин)

Секционное заседание №16
Мастер-класс. ДИАГНОСТИКА СПЯ — ПРОСТАЯ И СЛОЖНАЯ
Спикер: проф. Сутурина Лариса Викторовна (Иркутск)
Модераторы: проф. Сутурина Лариса Викторовна (Иркутск), член-корр. РАН, проф. Коган Игорь 
Юрьевич (Санкт-Петербург)
Будут обсуждены современные критерии диагностики СПЯ и его различных фенотипов, плюсы 
и минусы гормональной диагностики. Будут разобраны особенности диагностических подходов 
у женщин различных рас и возрастных групп, проведён анализ типичных врачебных ошибок, 
которые приводят к гипо- или гипердиагностике

13.15–15.55
(1 ч 40 мин)

Пленарное заседание №13
СПЯ: ГЛУБОКОЕ ПОНИМАНИЕ УЛУЧШАЕТ ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Модераторы: проф. Ярмолинская Мария Игоревна (Санкт-Петербург), доц. Арнт Ольга Сергеевна  
(Санкт-Петербург)

30 мин Патогенетические аспекты различных фенотипов СПЯ Проф. Ярмолинская Мария 
Игоревна (Санкт-Петербург)

15 мин Нарушения углеводного обмена и эндотелиальные риски 
при различных фенотипах СПЯ

Канд. мед. наук Абашова Елена 
Ивановна (Санкт-Петербург)
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+7 (499) 346 3902 praesens.ruinfo@praesens.ru

Место проведения: отель «Санкт-Петербург»
(Пироговская наб., д. 5/2)

ременность: диагностика и ведение • Снижение частоты 
кесарева сечения: зачем это нужно? Критерии Робсона • Ранняя 
выписка: модный тренд или жизненная необходимость? • 
Лечение вагинозов и вагинитов в постантибиотиковую эру: как 
свести рецидивы к минимуму? • Привычные неудачи импланта-
ции при использовании ВРТ: как преодолеть проблему?

Школы по акушерским кровотечениям, преэк-
лампсии, УЗИ, эндокринной и эстетической гинеко-
логии, вагинальным инфекциям, юридической само-
обороне врача и многое другое…

Новые порядки оказания медицинской помощи по профилю 
«акушерство и гинекология»: самые важные изменения • 
Женское репродуктивное здоровье: от менархе до менопаузы. 
Основные проблемы и возможные пути их решения • Пандемия 
COVID-19: какие уроки коронавирусной инфекции следует 
извлечь врачам на будущее? • Онкологические заболевания 
репродуктивных органов: скрининг и ранняя диагностика. Что
в зоне ответственности акушера-гинеколога? • Прегравидар-
ная подготовка: жизненно важный аспект для каждой 
женщины, планирующей стать матерью • Многоплодная 
беременность: трудности ведения и перспективы прогнозиро-
вания преждевременных родов • Пренатальная диагностика: 
современные возможности скрининга • Неразвивающаяся бе-

В НАУЧНОЙ ПРОГРАММЕ
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15 мин Ультразвуковая диагностика СПЯ — простота и трудности Проф. Озерская Ирина Аркадьевна 
(Москва)

15 мин Новые возможности хирургического лечения СПЯ,  
ассоциированного с бесплодием 

Доц. Арнт Ольга Сергеевна  
(Санкт-Петербург)

15 мин СПЯ: обзор действующих клинических рекомендаций,  
гайдлайнов и проектов протоколов

Канд. мед. наук Раевская
Ольга Анатольевна (Москва)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
16.00–17.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №20
ГОРМОНАЛЬНЫЙ ДИСБАЛАНС В РАЗНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ ЖЕНЩИНЫ:  
ПРАКТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ КЛИНИЦИСТА
Модераторы: проф. Олина Анна Александровна (Санкт-Петербург), проф. Тапильская Наталья 
Игоревна (Санкт-Петербург), проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

15 мин Олигоменорея: диагностические алгоритмы и подбор  
терапии

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва)

20 мин Факторы риска невынашивания беременности:  
как предотвратить беду? Советы клиницисту

Проф. Олина Анна Александровна 
(Санкт-Петербург)

15 мин «Доктор, давайте сделаем это вместе»...  
Новые схемы терапии вагинальных инфекций 2020 года

Проф. Тапильская Наталья Игоревна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Правило «трёх» в решении интимных вопросов женщин 
элегантного возраста

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
17.15–18.30  
(1 ч 15 мин)

Секционное заседание №
ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Модераторы: канд. мед. наук, доц. Добряков Игорь Валерьевич (Санкт-Петербург), канд. мед. 
наук Тхостова Елизавета Борисовна (Москва)
Во время беременности, родов, в послеродовом периоде женщина и её ребёнок, даже если 
всё проходит без осложнений, сталкиваются с большим количеством разных медицинских 
работников, с психологами. Для эффективной помощи необходимо формирование 
перинатального комплаенса, обеспечивающего согласованность их действии. Знание основ 
перинатальной психологии врачами способствует этому, помогает конструктивно строить 
отношения с пациентками, снижает риск возникновения синдрома выгорания

18.30  КРАСНЫЙ ЗАЛ. ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
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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 инновационных продуктов и способы улучшения 
здоровья людей, животных и растений. Наши исследования и разработки осно-
ваны на глубоком понимании биохимических процессов в живых организмах.

«Гедеон Рихтер» — венгерская фармацевтическая компания, крупнейший в Вос-
точной Европе производитель лекарственных препаратов. Производит около 
200 генерических и оригинальных препаратов более чем в 400 формах. Компания, 
миссия которой лежит в обеспечении высокого качества лечения на протяжении 
поколений, имеет экспертизу во многих терапевтических областях. Однако особое 
внимание уделяет исследованиям в  области центральной нервной системы 
и женского репродуктивного здоровья.

«Гедеон Рихтер» — компания, реализующая проекты в области корпоративной 
социальной ответственности как на глобальном, так и на российском уровне. Цель 
одного из самых заметных на российском фармацевтическом рынке проектов — 
«Недели женского здоровья ”Гедеон Рихтер“» — повысить осведомлённость 
женщин в вопросах репродуктивного здоровья.

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

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

BAYER

«Санофи» — один из мировых лидеров в области здравоохранения. Компания 
разрабатывает и внедряет решения, направленные на удовлетворение потреб-
ностей пациентов во всём мире. «Санофи» работает в России более 45 лет, насчи-
тывает более 2000 человек в штате и занимает одну из лидирующих позиций на 
российском фармацевтическом рынке, предлагая своим пациентам широкий 
спектр оригинальных лекарственных средств и дженериков в ключевых терапев-
тических областях, таких как сахарный диабет, онкология, сердечно-сосудистые 
заболевания, внутренние болезни, заболевания центральной нервной системы, 
вакцинопрофилактика и редкие заболевания.

125009, Москва,
ул. Тверская, д. 22
Тел./факс: +7 (495) 721 1400
www.sanofi.ru

ГЕДЕОН РИХТЕР

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

Компания работает в следующих направлениях: внедрение инновационных 
технологий, разработка фармацевтических субстанций и новых химических 
соединений, производство патентованных препаратов и дженериков в широком 
спектре лекарственных форм. В своей деятельности компания фокусируется на 
таких терапевтических областях, как гастроэнтерология, диабетология, онкология, 
педиатрия и исследование боли. Основные рынки реализации портфеля услуг 
и препаратов — Индия, США, Россия и СНГ, Южная Африка, Румыния и Новая 
Зеландия.

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

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

Гинекологическая линия представлена препаратами:
	n «Сорбифер Дурулес» (таблетки);
	n «Залаин» (свечи, крем);
	n «Бетадин» (свечи, раствор, мазь);
	n «Вагилак» (капсулы, гель, жидкое мыло);
	n «Феминал» (капсулы);
	n «Фолацин» (таблетки);
	n «Залагель Интим» (гель для интимной гигиены).

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

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

DR. REDDY’S

ООО «ЭГИС-РУС»

АО «АВВА РУС» — фармацевтическая компания, входящая в холдинг вместе со 
швейцарской компанией AVVA Pharmaceutical AG. Приоритетное направление 
холдинга — развитие оригинальных инновационных препаратов, обладающих 
уникальным профилем безопасности. Компания обеспечивает качество своей 
продукции на всех этапах жизненного цикла — от фармацевтической разработ-
ки до дистрибуции, что подтверждено сертификатом на соответствие требова-
ниям GMP.

В портфеле компании такие известные бренды, как «Лактофильтрум», «Ми-
крозим», «Экофурил», «ЭКОантибиотики», «Урсолив», «Экофуцин», «Минолексин».

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

ABBA РУС
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АО «НПО «МИКРОГЕН» холдинга «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» — нацио-
нальный производитель иммунобиологических лекарственных препаратов. На 
сегодняшний день ассортиментный портфель предприятия насчитывает более 
250 наименований продукции: вакцин, сывороток, препаратов крови, бактерио-
фагов, аллергенов, диагностической продукции.

В состав предприятия входят восемь производственных площадок, располо-
женных по всей территории страны, где работают более 5 тыс. человек.

Продукция предприятия экспортируется в 11 стран мира.
НПО «МИКРОГЕН» — это ключевой центр компетенций в области создания 

и производства российских иммунобиологических препаратов, стоящий у истоков 
развития биофармацевтических технологий в нашей стране и создающий инно-
вации сегодня.

127473, Москва,
2-й Волконский пер., д. 10
Тел./факс: +7 (495) 790 7773
E-mail: info@microgen.ru
www.microgen.ru

МИКРОГЕН

«Амджен» — биотехнологическая компания, занимающаяся разработкой, про-
изводством и внедрением инновационных лекарственных препаратов на основе 
методов генной инженерии. Компания «Амджен», основанная в 1980 году, явля-
ется лидером биотехнологической индустрии, поскольку одной из первых рас-
крыла потенциал нового поколения эффективных и безопасных лекарств для 
обеспечения пациентов инновационными методами лечения серьёзнейших за-
болеваний. Препараты компании «Амджен» изменили повседневную медицин-
скую практику, помогая миллионам людей во всём мире бороться с тяжёлыми 
онкологическими, гематологическими и нефрологическими заболеваниями, 
ревматоидным артритом и другими серьёзными патологиями. Обширный порт-
фель разрабатываемых препаратов подтверждает приверженность компании 
использованию научных достижений для улучшения жизни пациентов. Более 
подробную информацию о новейших научно-исследовательских разработках 
и  лекарственных препаратах компании «Амджен» можно найти на сайтах 
 www. amgen.com и www. amgen.ru.

123112, Москва,
Пресненская наб.,  
д. 8, стр. 1, эт. 7
Тел.: +7(495) 745 0478/79
Факс: +7(499) 995 1965
www.amgen.com
www.amgen.ru

АМДЖЕН

«Бионорика СЕ» (Германия) — ведущий мировой производитель лекарственных 
средств растительного происхождения, реализует уникальную концепцию 
фитониринга (производство высокоэффективных фитопрепаратов и контроль 
качества на всех этапах). Для изготовления доступных и качественных препаратов 
на протяжении более 80 лет компания эффективно сочетает передовые знания 
в  области фитотерапии с  современными фармацевтическими технологиями. 
«Бионорика СЕ» инвестирует немалую долю прибыли в научные исследования 
и разработки.

В течение многих лет успешного применения в России и за рубежом препараты 
«Мастодинон», «Циклодинон», «Климадинон» и «Канефрон 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

http://www.amgen.com
http://www.amgen.com
http://www.amgen.ru
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«Безен Хелскеа РУС» более 130 лет занимается разработкой и совершенствованием 
препаратов для женского и мужского здоровья.
	n «Утрожестан» — прогестерон, идентичный естественному гормону яичника. 

Особая технология производства желатиновых капсул препарата даёт 
возможность выбора пути введения — перорально или в агинально.
	n «Лактожиналь» — трибиотик для нормализации вагинальной микрофлоры. 

Разрешён с первого дня антибактериальной терапии бактериального вагиноза.
	n «Эстрожель» — трансдермальный гель эстрадиола, теперь представлен 

в инновационной форме — флаконе с помпой-дозатором, обеспечивающей 
точность и удобство дозирования.
	n «Триожиналь» — единственный в России трёхкомпонентный препарат для 

лечения вульвовагинальной атрофии.
	n «Фамвиталь» — «умные» капсулы для поддержания здоровья, жизненного 

тонуса и  внешней красоты. Эффекты подтверждены в исследованиях.
	n «Витажиналь» — пять базовых микронутриентов 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

ООО «ФОРТ» (входит в Marathon Group, акционерами являются также «Нацимбио» 
и ООО «Мегард Групп») — научно-производственный комплекс, расположенный 
в Рязанской области, был открыт в апреле 2014 года. Полностью соответствует 
требованиям международного стандарта GMP. ООО «ФОРТ» занимается 
разработкой, производством и продвижением биологических лекарственных 
препаратов для профилактики инфекционных заболеваний. Основной продукт 
завода — вакцина для профилактики гриппа «Ультрикс» (собственная 
разработка). В июле 2019 года международная фармацевтическая компания MSD 
и российская научно-производственная компания «ФОРТ» договорились 
о сотрудничестве в области поэтапной локализации производства вакцины для 
профилактики ротавирусной инфекции «Ротатек», ветряной оспы — «Варивакс», 
а также против вируса папилломы человека (ВПЧ) — «Гардасил».

119435, Москва,
Большой Саввинский пер., 
д. 10а
Тел.: +7 (499) 922 1969
www.fort-bt.ru

ООО «ФОРТ»

Atrium Innovations входит в группу компаний Nestle, подразделение Nestle Health 
Science. Миссии обеих компаний неразрывно связаны со здоровым образом 
жизни и улучшением здоровья человека.

Цель компаний заключается в обеспечении населения продукцией для вос-
ста но вительной терапии в различных областях медицины, а также эффективным 
питанием и пищевыми добавками, играющими заметную роль в повседневном 
поддержании здо ровья.

121059, Москва, ул. Киевская,  
д. 14, стр. 1, оф. 1
Тел.: +7 (499) 240 0274
E-mail:  
msk@atrium-innovations.ru
www.atrium-innovations.ru
www.wobenzym.ru

ATRIUM INNOVATIONS
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Компания Abbott работает для того, чтобы люди могли жить здоровой и полной 
жизнью. Более 125 лет Abbott создаёт новые технологии в области детского 
и лечебного питания, диагностики, медицинских устройств и фармацевтических 
препаратов. Сегодня 73 тыс. сотрудников 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  годов, предлагая российским 
пациентам и потребителям надёжную и высококачественную продукцию для 
сохранения и укрепления здоровья. 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, продаж, маркетинга.

Тел.: +7 (495) 258 4280
Факс: +7 (495) 258 4281
www.abbott-russia.ru
www.abbott.com
RUDFS172564 11.07.2017

ABBOTT

ООО «НПО «Петровакс Фарм» — российская биофармацевтическая компания 
полного цикла. Среди основных направлений деятельности предприятия — раз-
работка и выпуск иммунобиологических лекарственных препаратов и вакцин 
против гриппа и пневмококковой инфекции, в том числе в рамках Национально-
го календаря профилактических прививок РФ.

Современный фармацевтический комплекс компании расположен в  Мос-
ковской области, имеет сертификаты соответствия российским и международным 
стандартам GMP и ISO:9001. Мощности предприятия позволяют производить в год 
более 160 млн доз иммунобиологических препаратов. Штат насчитывает более 
600 сотрудников. Предприятие входит в группу «Интеррос».

142143, Московская обл.,
Подольский р-н, с. Покров,
ул. Сосновая, д. 1
Тел./факс: +7 (495) 926 2107
E-mail: npo@petrovax.ru
www.petrovax.ru

ООО «НПО «ПЕТРОВАКС ФАРМ»

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

Сегодня «АКРИХИН» — это почти 80-летний опыт и традиции работы на 
российском фармацевтическом рынке в сочетании с современными стандартами 
и технологиями ведения бизнеса. В продуктовом портфеле компании насчитывается 
более 200 препаратов основных фармакотерапевтических направлений. Компания 
выпускает широкий спектр социально значимых лекарств, оставаясь одним из 
крупнейших российских производителей медикаментов, входящих в Перечень 
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
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Компания «Пьер Фабр» известна во всём мире благодаря линейке оригинальных 
лекарственных препаратов. «Товиаз®» — для симптоматической терапии син-
дрома гиперактивного мочевого пузыря. «Тардиферон®» — препарат сульфата 
железа пролонгированного высвобождения для лечения и профилактики дефи-
цита железа.

119435, Москва, 
Саввинская наб., д. 15 
Тел.: +7 (495) 789 9533 
Факс: +7 (495) 789 9534 
E-mail: info.pfrussia@
pierre-fabre.com 
www.pierre-fabre-russia.ru

ПЬЕР ФАБР

Биотехнологическая компания ФИРН М создана при Академии наук СССР 
в 1989 году. ФИРН М занимается разработкой, производством и реализацией 
новых оригинальных лекарственных препаратов рекомбинантного человече-
ского интерферона альфа-2b: «Гриппферон», «Гриппферон с лоратадином», 
«Офтальмоферон», «Герпферон», «Аллергоферон», «Аллергоферон бета», «Ваги-
ферон», «Микоферон» и др. Препараты компании защищены патентами в Рос-
сии, странах Европы, Австралии, США, Китае, Канаде и других государствах. 
В разработке также находятся более 40 новых лекарственных средств.

Подробная информация о препаратах компании представлена на сайте 
 www . firnm.ru.

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

ФИРН М

Немецкая компания «Б. Браун» — один из мировых лидеров в производстве 
медицинских изделий. Мы занимаем ведущие позиции в поставках медицин-
ского оборудования для российских лечебных учреждений. Всё, что мы созда-
ём,— результат наших знаний, глубокого понимания потребностей пользова-
телей и опыта производства с 1839 года.

«Б. Браун» постоянно улучшает и расширяет свой ассортимент, умножая 
вклад в сохранение здоровья людей. Из 5000 наименований нашей продукции 
95% произведено самой компанией. Как системный партнёр «Б. Браун» всегда 
предлагает поддержку и консультации, находя лучшие решения в диалоге с кли-
ентами.

Узнайте больше о «Б. Браун» на www.bbraun.ru.

Москва, Научный пр-д,  
д. 17, эт. 10, оф. 10–30
Тел.: +7 (495) 777 1272
Факс: +7 (495) 745 7232
Санкт-Петербург,  
Большой пр-т 
Петроградской  
стороны, д. 59
Тел.: +7 (812) 320 4004
Факс: +7 (812) 320 5071
E-mail: office.spb.ru@
bbraun.com
www.bbraun.ru

Б. БРАУН

http://www.bbraun.ru/
mailto:office.spb.ru@bbraun.com
mailto:office.spb.ru@bbraun.com
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«Аспен» — интернациональная компания с давней историей, начавшейся более 
160 лет назад. Сегодня «Аспен» на 24 производственных площадках выпускает 
оригинальные и дженерические фармацевтические препараты и поставляет их 
в 150 стран мира.

Выход «Аспен» на европейский рынок в 2009 году начался с приобретения 
портфеля продуктов компаний GSK и MSD («Фраксипарин», «Овестин», «Суста-
нон») с производственными площадками в Германии, Франции, Ирландии и Ни-
дерландах. В 2014 году «Аспен» охватил территории от Ирландии и Великобрита-
нии в Западной Европе до Сибири и Дальнего Востока в России.

Сочетание высокого качества и доступной цены — то, чем славится «Аспен» 
во всём мире.

123317, Москва, 
Пресненская наб., д. 6/2, 
бизнес-центр «Империя»,  
эт. 31
Тел.: +7 (495) 969 2051 5253

АСПЕН

Компания United Pharma Laboratories объединяет научные разработки ведущих 
мировых лабораторий с целью создания инновационных продуктов для женского 
здоровья. В сфе ре её научных интересов — проблемы бесплодия, реци ди-
вирующего кандидоза, цитолитического и бактериального вагиноза, ВПЧ-ин-
фекции.

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

UNITED PHARMA LABORATORIES

Группа компаний «Альпен Фарма» основана в 1997 году и нацелена на промо ци-
он но-дистрибьюторскую деятельность, а также на производство и продвижение 
лекарственных средств.

В группу входит немецкая компания DHU (Немецкий гомео патический 
союз) — самое современное на сегодняшний день производство гомеопатических 
лекарственных средств. В гинекологической практике применяют:
	n «Климактоплан Н» — комплексный препарат для облегчения основных 

проявлений климакса;
	n «Дисменорм» — для лечения ПМС и нарушений менструального цикла;
	n «Менальгин» — для терапии болезненных менструаций.

117513, Москва,
ул. Островитянова, д. 6
Тел.: +7 (495) 609 6572
E-mail: info.russia@alpen-
pharma.com
www.alpenpharma.ru

АЛЬПЕН ФАРМА
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«Врачи РФ» — первая российская система е-Детейлинг 2.0, объединяющая более 
500 тыс. профессионалов в медицине и фармацевтике с наибольшими одноимён-
ными группами в популярных соцсетях, а также с крупнейшей именной базой 
e-mail-контактов. Сообщество «Врачи РФ» входит в состав инновационного фон-
да «Сколково».

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

ВРАЧИ РФ

«Гинекология» — рецензируемое научно-практическое периодическое печатное 
издание для профессионалов в сфере акушерства, гинекологии и женского здо-
ровья. Год основания журнала — 1999-й.

Журнал включён в перечень рецензируемых научных изданий, рекомендо-
ванных ВАК, в  научную электронную библиотеку (elibrary.ru), индексируется 
в Scopus.

Главный редактор — засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф. В.Н. При-
лепская.

Тираж — 15 тыс. экземпляров. Периодичность — 6 номеров в год.

Тел.: +7 (495) 098 0359
E-mail: subscribe@commed.ru
www.omnidoctor.ru

ГИНЕКОЛОГИЯ

«Фармацойтише Фабрик Монтавит Гез.м.б.Х.» — австрийская компания, осно-
ванная 16 ноября 1945 года, расположена в Абзаме (Тироль, Австрия). Препараты 
«Катеджель» и «Монтавит гель» известны в урологии и гинекологии.

«Катеджель» оказывает антисептическое и местноанестезирующее действие, 
его применяют в диагностике, а также для купирования симптомов воспаления.

«Монтавит гель» — лубрикант, нейтральный по отношению к слизистой. 
Наряду с устранением сухости и восстановлением слизистой влагалища его ис-
пользуют для профилактики посткоитальных циститов и уретритов.

Производство сертифицировано по стандартам GMP и  ISO 9001.

Тел.: +7 (495) 974 8283
E-mail: mail@montavit.ru
www.montavit.ru
www.acerbin.ru
www.montavitgel.ru

МОНТАВИТ



Журнал «РМЖ» — научное издание  для практикующих врачей различных специ-
альностей. Издаётся с 1995 года. Входит в перечень изданий ВАК.

Авторы статей — ведущие специалисты в своих областях. Периодичность — 
36 выпусков в год. Распространяется бесплатно по России среди специалистов 
и медучреждений, а также по подписке в РФ и странах СНГ.

105066, Москва,  
ул. Спартаковская, д. 16, стр. 1
Тел.: +7 (495) 545 0980
Факс: +7 (499) 267 3155
E-mail:  
postmaster@doctormedia.ru
http://www.rmj.ru

РМЖ

Медицинское маркетинговое агентство «Медиа Медика» представляет 
информацион ный портал для врачей и фармацевтов www.con-med.ru.
	n  Вебинары НМО. 
	n  Видеотрансляции с ключевых мероприятий (съездов, конгрессов, конференций).
	n  Круглые столы и телемосты.
	n  Анонсы предстоящих мероприятий. 
	n  Дайджесты по материалам симпозиумов.
	n  Быть пользователем портала www.con-med.ru — это значит быть в курсе всех 

новейших достижений в области современной медицины. 

115054, Москва,  
Жуков пр-д, д. 19
Тел./факс:  
+7 (495) 926 2983
E-mail: media@con-med.ru
www.con-med.ru

МЕДИАМЕДИКА

Медицинская газета «Женская консультация» рассчитана на акушеров-гинеколо-
гов поликлиник и стационаров. В ней публикуют материалы об алгоритмах диа-
гностики и лечения, статьи по неотложной помощи и дифференциальной диагно-
стике, лекции, клинические разборы и результаты клинических исследований, 
актуальные для акушеров-гинекологов, интервью с  ведущими российскими 
учёными.

Тираж — 15 тыс. экземпляров. Периодичность — 4 номера в год.

Тел.: +7 (495) 098 0359.
E-mail: subscribe@commed.ru
www.omnidoctor.ru

ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Научные руководители и консультанты: член-корр. РАН, проф. Коган Игорь Юрьевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), 
проф. Олина Анна Александровна (Санкт-Петербург). Составители: канд. мед. наук Тхостова Елизавета Борисовна, канд. мед. наук Маклецова Светлана Александровна, 
канд. мед. наук Раевская Ольга Анатольевна, канд. мед. наук Бадалова Ляман Алияровна, Невретдинова Мария Евгеньевна. Выпускающие редакторы: Пушкарь Анастасия, 
Демкова Нелли, Давыдова Елена. Вёрстка: Калинина Галина, Григорьева Елена, Скуточкина Юлия, Амплеев Дмитрий. Корректоры: Соседова Елена, Птицын Игорь. Дизай-
неры: Латипов Абдулатип, Шибаева Елена, Крестьянинова Юлия, Грачёва Жанна. Издатель Медиабюро Статус Презенс.
Распространяется бесплатно. Подписано в печать — 27 октября 2020 года. Адрес редакции: 105005, Москва, Спартаковский пер., д. 2, стр. 1, подъезд 9, бизнес-центр 
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+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
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ SP

https://praesens.ru/kalendar-meropriyatiy/kalendar-vebinarov/vebinar/



