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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

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

Цикл общероссийских школ 
«Интенсив по эндокринной гинекологии:

ступени мастерства» I ступень 
(платное участие)

21–24 сентября 19–21 октября

Школа юридической
самообороны врача
(платное участие)

26–27 октября

 Базовый курс 
«Основы УЗ-сканирования в акушерстве, 

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

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

15–17 октября

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

От системной терапии к эстетическому 
результату и активному долголетию»

(платное участие)

23–25 ноября

21 ноября

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

(платное участие)

13 октября, 10 ноября,
15 декабря

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

(платное участие)

1-3 декабря

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

(бесплатное участие)

8–9 декабря

Общероссийская школа-интенсив 
«Гинекология детского, подросткового 

и юношеского возраста»
(платное участие)

2-3 ноября

ПРОВЕДЕНО

837 участниковЗарегистрировано
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Дорогие коллеги!

Мы рады приветствовать вас на V Общероссийском научно-практическом онлайн-семинаре «Репродуктивный по-
тенциал России: сибирские чтения» (Новосибирск), который пройдёт в онлайн-формате на платформе CONNEXIO. 
Трансляция в режиме реального времени будет ориентирована прежде всего на Сибирский и Дальневосточный фе-
деральные округа — с учётом соответствующих часовых поясов.

Несмотря на то что в 2020 году формат наших мероприятий изменился, их масштаб остался прежним: насы-
щенная научная программа (заседания пройдут в нескольких виртуальных залах одновременно!) включает 
в себя множество лекций, школ, мастер-классов и дискуссий. В «Сибирских чтениях» примут участие даже 
больше российских и зарубежных экспертов, чем обычно, ведь собрать их на «очных» мероприятиях получа-
ется далеко не всегда.

Бесспорно, пандемия COVID-19 повлияла на интенсивность профессионального общения: мы стали реже 
встречаться. Мы многое узнали о новой коронавирусной инфекции и многому научились, и фокус нашего внима-
ния несколько необоснованно сместился с проблем, которые всё равно были и остаются в зоне ответственности 
акушерско-гинекологической службы. В их числе — снижение материнской и младенческой смертности, 
внедрение в практику новых клинических рекомендаций, повышение юридической грамотности врачей, 
удовлетворение растущего запроса на эстетическую гинекологию, другие «топовые» темы.

И всё-таки возможность повышать свою квалификацию, обновлять знания, обсуждать сложные проблемы 
и находить их решения у нас есть! Желаем вам продуктивной работы!

Оргкомитет Семинара

	n Инновационной образовательной программы Российского университета дружбы народов в рамках Приоритетного 
национального проекта «Образование» 
	n Министерства здравоохранения Новосибирской области
	n Новосибирского государственного медицинского университета
	n Новосибирского национального исследовательского государственного университета, Института медицины 

и психологии В. Зельмана
	n Российского университета дружбы народов, кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии
	n Российского общества акушеров -гинекологов, комитета по качеству медицинской помощи
	n Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС)
	n Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины (КАРМ)
	n Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»

Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens

ПОД ЭГИДОЙ
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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

БЛАГОДАРИМ СПОНСОРОВ И ПАРТНЁРОВ ОНЛАЙН-СЕМИНАРА 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ ОНЛАЙН-СЕМИНАРА
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Уважаемые коллеги!

Фармацевтическая компания «Безен Хелскеа РУС» приветствует вас на V Общероссийском научно-практическом 
онлайн-семинаре «Репродуктивный потенциал России: сибирские чтения»!

Можно с уверенностью утверждать, что научная тематика мероприятия будет способствовать решению многих 
сложных и спорных вопросов, а также даст возможность специалистам разных направлений узнать о новинках 
и последних достижениях в области акушерства, гинекологии и перинатальной медицины. Ведь главная цель 
каждого участника Семинара — забота о здоровье женщин и их будущих детей.

На протяжении 130 лет наша компания успешно работает в области лечения заболеваний репродуктивной 
сферы, создавая новые и совершенствуя уже существующие препараты. Мы придаём большое значение 
исследованиям и контролю качества, а также поиску и разработке инновационных форм выпуска лекарственных 
средств.

Желаем всем участникам Семинара продуктивной и успешной работы!

С искренним уважением,
коллектив компании «Безен Хелскеа РУС»
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Маринкин Игорь Олегович, докт. мед. наук, проф., ректор Новосибирского государственно-
го медицинского университета, зав. кафедрой акушерства и гинекологии лечебного факультета 
(Новосибирск)

Филиппов Олег Семёнович, докт. мед. наук, проф., зам. директора Департамента медицин-
ской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России (Москва)

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

Покровский Андрей Георгиевич, член- корр. РАН, докт. мед. наук, проф., директор Института 
медицины и психологии В. Зельмана Новосибирского национального исследовательского госу-
дарственного университета (Новосибирск)

Артымук Наталья Владимировна, докт. мед. наук, проф., главный внештатный специалист 
акушер- гинеколог Минздрава России в Сибирском федеральном округе, зав. кафедрой акушер-
ства и гинекологии №2 Кемеровского государственного медицинского университета, президент 
Кемеровской региональной общественной организации «Ассоциация акушеров-гинекологов», 
член МАРС (Кемерово)

Белокриницкая Татьяна Евгеньевна, докт. мед. наук, проф., главный внештатный специалист 
акушер-гинеколог Минздрава России в Дальневосточном федеральном округе, зав. кафедрой аку-
шерства и гинекологии ФПК и ППС Читинской государственной медицинской академии, президент 
Забайкальского общества акушеров-гинекологов (Чита)

Волков Рэм Валерьевич, канд. мед. наук, доц., главный внештатный специалист по акушер-
ству и гинекологии Минздрава Новосибирской области, доц. кафедры акушерства и гинекологии 
Новосибирского государственного медицинского университета (Новосибирск)

Михайлов Антон Валерьевич, докт. мед. наук, главный внештатный специалист акушер-ги-
неколог Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе, главный врач Санкт-Пе-
тербургского родильного дома №17, проф. Северо-Западного государственного медицинского 
университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА
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Локшин Вячеслав Нотанович, акад. Национальной академии наук Республики Казахстан, 
докт. мед. наук, проф., ректор Международной академии репродуктологии, президент Казах-
станской ассоциации репродуктивной медицины (Алматы, Республика Казахстан)

Занько Сергей Николаевич, засл. деятель науки Республики Беларусь, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии Витебского государственного медицинского универ-
ситета, председатель Белорусской ассоциации акушеров-гинекологов (Витебск, Республика Бе-
ларусь)

Свидзинский Александр, ведущий специалист госпиталя Шарите, главный врач гастроэнтеро-
логической амбулатории, руководитель лаборатории молекулярной генетики, полимикробных 
инфекций и биоплёнок университета им. Гумбольдта (Берлин, Германия) 
Swidsinski Alexander, chief physician of gastroenterologуout-patient clinic and Head of Molecular 
and genetic laboratory Humboldt University (Berlin, Germany)

ИНОСТРАННЫЕ СПИКЕРЫ

Пивень Людмила Анатольевна, канд. мед. наук, доц., главный внештатный специалист ги-
неколог детского и юношеского возраста Минздрава России в Сибирском федеральном округе, 
руководитель областного перинатального центра Новосибирской областной клинической боль-
ницы, доц. кафедры акушерства и гинекологии Новосибирского национального исследователь-
ского государственного медицинского университета (Новосибирск)

Фаткуллин Ильдар Фаридович, докт. мед. наук, проф., главный внештатный специалист аку-
шер-гинеколог Мин здрава России в Приволжском федеральном округе, зав. кафедрой акушер-
ства и гинекологии им. В.С. Груздева Казанского государственного медицинского университета, 
председатель Общества акушеров-гинекологов Республики Татарстан (Казань)

Пасман Наталья Михайловна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинеколо-
гии Института медицины и психологии В. Зельмана Новосибирского национального исследова-
тельского государственного университета, руководитель «Клиники Пасман» (Новосибирск)
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Андреева Вера Олеговна, докт. мед. наук, доц., глав-
ный внештатный специалист гинеколог детского и юно-
шеского возраста Минздрава России в Южном федераль-
ном округе, Северо-Кавказском федеральном округе 
и  Ростовской области, главный научный сотрудник Ро-
стовского НИИ акушерства и педиатрии (Ростов-на-Дону)
Базина Марина Ивановна, докт. мед. наук, доц., зав. 
кафедрой акушерства и гинекологии Института последи-
пломного образования Красноярского государственного 
медицинского университета им. В.Ф. Войно-Ясенецкого 
(Красноярск)
Буянова Светлана Николаевна, докт. мед. наук, проф., 
руководитель гинекологической клиники Московского об-
ластного НИИ акушерства и гинекологии (Москва)
Веровская Татьяна Александровна, главный вне-
штатный специалист акушер-гинеколог Комитета здра-
воохранения Волгоградской области, главный врач Вол-
гоградского областного клинического перинатального 
центра №2 (Волгоград)
Волкова Наталья Ивановна, докт. мед. наук, проф., 
проректор по научной работе Ростовского государствен-
ного медицинского университета, зав. кафедрой вну-
тренних болезней с основами общей физиотерапии №3 
педиатрического факультета (Ростов-на-Дону)
Гуменюк Елена Георгиевна, докт. мед. наук, проф., зав. 
кафедрой акушерства и гинекологии, дерматовенероло-
гии Медицинского института Петрозаводского государ-
ственного университета, председатель Карельской ассо-
циации врачей акушеров-гинекологов (Петрозаводск)
Густоварова Татьяна Алексеевна, докт. мед. наук, 
проф., главный внештатный специалист акушер-гине-
колог Департамента здравоохранения Смоленской об-
ласти, зам. главного врача по акушерству и гинекологии 
областной клинической больницы №1, зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии Смоленского государственно-
го медицинского университета (Смоленск) 
Дикарёва Людмила Васильевна, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии педиа-
трического факультета с курсом ПДО Астраханского госу-
дарственного медицинского университета (Астрахань)
Дробинская Алла Николаевна, канд. мед. наук, глав-
ный внештатный анестезиолог-реаниматолог родовспо-
можения Минздрава Новосибирской области, доц. 
кафедры анестезиологии и реаниматологии Института 
медицины и психологии В. Зельмана Новосибирского 
национального исследовательского государственного 
университета (Новосибирск)
Жуковец Ирина Валентиновна, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии Амурской госу-
дарственной медицинской академии (Благовещенск)

Зазерская Ирина Евгеньевна, докт. мед. наук, зав. 
кафедрой акушерства и гинекологии Института меди-
цинского образования Национального федерального 
медицинского исследовательского центра им. В.А. Ал-
мазова (Санкт-Петербург)
Иванова Оксана Юрьевна, докт. мед. наук, доц., зав. 
кафедрой акушерства и гинекологии Курского государ-
ственного медицинского университета (Курск) 
Ипполитова Марина Фёдоровна, канд. мед. наук, 
главный внештатный специалист гинеколог детского 
и юношеского возраста Минздрава России в Северо-За-
падном федеральном округе, главный врач городского 
консультативно-диагностического центра для детей 
«ЮВЕНТА» (Санкт-Петербург)
Каспарова Анжелика Эдуардовна, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии, про-
ректор по подготовке кадров высшей квалификации 
и  дополнительному профессиональному образованию 
Ханты-Мансийской государственной медицинской ака-
демии (Ханты-Мансийск) 
Кедрова Анна Генриховна, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии ИПК, главный 
гинеколог Федерального научно-клинического центра 
специализированных видов медицинской помощи и ме-
дицинских технологий ФМБА России, зав. онкологиче-
ским отделением (Москва)
Конопляников Александр Георгиевич, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии педиатри-
ческого факультета Российского национального исследо-
вательского медицинского университета им. Н.И. Пирого-
ва (Москва)
Коваленко Наталья Петровна, докт. психол. наук, 
проф., президент Ассоциации развития перинатальной 
психологии и медицины (Санкт-Петербург)
Кохреидзе Надежда Анатольевна, докт. мед. наук, 
зав. гинекологическим отделением для подростков кли-
ники Института перинатологии и Национального меди-
цинского исследовательского центра, главный внештат-
ный специалист по гинекологии детского и юношеского 
возраста Комитета по здравоохранению Ленинградской 
области (Санкт-Петербург)
Кравченко Елена Николаевна, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии ДПО Омского 
государственного медицинского университета (Омск)
Кукарская Ирина Ивановна, докт. мед. наук, доц., глав-
ный внештатный специалист акушер-гинеколог Депар-
тамента здравоохранения Тюменской области, главный 
врач Тюменского перинатального центра, зав. кафед рой 
акушерства и гинекологии ФПК и ППС Тюменского государ-
ственного медицинского университета (Тюмень)

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА
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Макаренко Татьяна Александровна, докт. мед. наук, 
зав. кафедрой оперативной гинекологии Института по-
следипломного образования Красноярского государ-
ственного медицинского университета им. В.Ф. Войно- 
Ясенецкого (Красноярск)
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 Минздрава России (Казань)
Мартиросян Сергей Валерьевич, канд. мед. наук, 
главный врач Екатеринбургского клинического перина-
тального центра, доц. кафедры акушерства и гинеколо-
гии Уральского государственного медицинского универ-
ситета (Екатеринбург)
Молчанова Ирина Владимировна, канд. мед. наук, 
главный внештатный специалист акушер-гинеколог Мин-
здра ва Алтайского края, главный врач Алтайского крае-
вого клинического перинатального центра, доц. кафедры 
акушерства и гинекологии с курсом ДПО Алтайского госу-
дарственного медицинского университета (Барнаул)
Олина Анна Александровна, докт. мед. наук, проф., 
первый зам. директора НИИ акушерства, гинекологии 
и репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Орлова Светлана Владимировна, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой диетологии и клинической нутри-
цио логии ФНМО Медицинского института Российского 
университета дружбы народов (Москва)
Пальчик Елена Анатольевна, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии Медицинского 
института Орловского государственного университета 
им. И.С. Тургенева (Орёл)
Пахомов Сергей Петрович, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии Медицинского 
института Белгородского государственного националь-
ного исследовательского университета (Белгород)
Ремнёва Ольга Васильевна, докт. мед. наук, доц., 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом ДПО 
Алтайского государственного медицинского университе-
та (Барнаул)
Рымашевский Александр Николаевич, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинеколо-
гии №1 лечебно-профилактического факультета Ростов-
ского государственного медицинского университета, 
зам. директора по науке Ростовского НИИ акушерства 
и педиатрии (Ростов-на-Дону)

Савельева Ирина Вячеславовна, докт. мед. наук, 
главный внештатный специалист по акушерству и гине-
кологии Минздрава Омской области, зав. кафедрой аку-
шерства и  гинекологии №1 Омского государственного 
медицинского университета (Омск)
Савичева Алевтина Михайловна, засл. деятель 
науки  РФ, докт. мед. наук, проф., зав. лабораторией 
микробиологии НИИ акушерства, гинекологии и репро-
дуктологии им. Д.О. Отта, зав. кафедрой клинической ла-
бораторной диагностики Санкт-Петербургского государ-
ственного педиатрического медицинского университета 
(Санкт-Петербург)
Салов Игорь Аркадьевич, докт. мед. наук, проф., 
главный внештатный специалист акушер-гинеколог 
Минздрава Саратовской области, зав. кафедрой аку-
шерства и  гинекологии Саратовского государственного 
медицинского университета (Саратов)
Синчихин Сергей Петрович, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии лечебного фа-
культета Астраханского государственного медицинского 
университета (Астрахань)
Степанов Игорь Ардалионович, канд. мед. наук, доц., 
главный внештатный специалист по планированию се-
мьи и репродукции человека Департамента здравоохра-
нения Томской области, главный врач Томского област-
ного перинатального центра им. И.Д. Евтушенко (Томск)
Сутурина Лариса Викторовна, докт. мед. наук, проф., 
руководитель отдела охраны репродуктивного здоровья 
Научного центра проблем здоровья семьи и репродук-
ции человека (Иркутск)
Фоминых Стелла Геннадьевна, докт. мед. наук, зав. 
кафедрой фармакологии, клинической фармакологии 
Омс кого государственного медицинского университета 
(Омск)
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)
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф., 
директор Института профессионального образования 
Пер во го Мос ков ского государственного медицинского 
уни вер си те та им. И.М. Сеченова, зав. кафедрой клини-
ческой фармакологии и пропедевтики внутренних бо-
лезней (Москва)
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Аганезова Наталия Владимировна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии Севе-
ро-Западного государственного медицинского универ-
ситета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)
Алексеева Лилия Лазаревна, докт. мед. наук, доц. 
кафедры акушерства и гинекологии с курсом педи-
атрии Медицинского института Бурятского государ-
ственного университета, зам. главного врача по аку-
шерско-гинекологической помощи Бурятского респу-
бликанского перинатального центра (Улан-Удэ)
Балан Вера Ефимовна, докт. мед. наук, проф., руко-
водитель поликлинического отделения Московского 
областного НИИ акушерства и гинекологии (Москва)
Бебнева Тамара Николаевна, канд. мед. наук, доц. 
кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной 
медицины ФНМО Медицинского института Российского 
университета дружбы народов (Москва)
Бычкова Наталия Викторовна, канд. мед. наук, ст. 
научный сотрудник Московского областного научно-ис-
следовательского клинического института им. М.Ф. Вла-
димирского (Москва)
Геращенко Ярослав Леонидович, маммолог, хи-
рург-онколог хирургического отделения Международ-
ного медицинского центра «Согаз» (Санкт-Петербург)
Глухов Евгений Юрьевич, докт. мед. наук, проф. ка-
федры акушерства и гинекологии Уральского государ-
ственного медицинского университета, главный врач 
«Женской клиники» (Екатеринбург)
Елгина Светлана Ивановна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства и гинекологии №1 лечебного фа-
культета Кемеровского государственного медицинско-
го университета (Кемерово)
Захарова Нина Ивановна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства и гинекологии с курсом перина-
тологии Медицинского института Российского универ-
ситета дружбы народов, зам. главного врача по детству 
и  родовспоможению Мытищинской городской клини-
ческой больницы (Московская область)
Ибрагимов Ринат Равильевич, канд. мед. наук, зав. 
отделением УЗ-диагностики «Клиники Пасман» (Ново-
сибирск)
Карпова Ольга Анатольевна, главный специалист 
по дерматовенерологии Западно-Сибирской дирекции 
здравоохранения ОАО «РЖД» (Барнаул)
Касян Виктория Николаевна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры репродуктивной медицины и хирургии 
ФДПО Московского государственного медико-сто-
матологического университета им. А.И. Евдокимова 
(Москва)

Кветной Игорь Моисеевич, засл. деятель науки РФ, 
докт. мед. наук, проф. кафедры патологии медицин-
ского факультета Санкт-Петербургского государствен-
ного университета, руководитель Центра молекуляр-
ной биомедицины Санкт-Петербургского НИИ фтизио-
пульмонологии (Санкт-Петербург)
Князев Сергей Александрович, канд. мед. наук, 
доц. кафедры акушерства и гинекологии с курсом пе-
ринатологии Медицинского института Российского уни-
верситета дружбы народов (Москва)
Комарова Анна Николаевна, канд. мед. наук, асси-
стент кафедры онкологии, лучевой диагностики и лу-
чевой терапии Алтайского государственного медицин-
ского университета, главный специалист по онкологии 
Западно-Сибирской дирекции здравоохранения ОАО 
«РЖД» (Барнаул)
Костарева Ольга Васильевна, канд. мед. наук, доц. 
кафедры перинатологии, акушерства и гинекологии 
лечебного факультета Красноярского государственного 
медицинского университета им. В.Ф. Войно-Ясенецкого 
(Красноярск)
Кузнецова Ирина Всеволодовна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии №1 лечеб-
ного факультета Первого Московского государствен-
ного медицинского университета им. И.М. Сеченова 
(Москва)
Кулешов Виталий Михайлович, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии Новосибир-
ского государственного медицинского университета 
(Новосибирск)
Макаров Константин Юрьевич, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии Новосибир-
ского государственного медицинского университета 
(Новосибирск)
Марянян Анаит Юрьевна, докт. мед. наук, доц. ка-
федры акушерства и гинекологии Иркутской государ-
ственной медицинской академии последипломного 
образования — филиала Российской медицинской 
академии непрерывного профессионального обра-
зования, руководитель лаборатории социально зна-
чимых проблем репродуктологии Научного центра 
проблем здоровья семьи и репродукции человека (Ир-
кутск)
Минкина Галина Николаевна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства и гинекологии лечебного факуль-
тета Московского государственного медико-стоматоло-
гического университета им. А.И. Евдокимова (Москва)
Мотовилова Татьяна Михайловна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры акушерства и гинекологии Приволж-

ОРГКОМИТЕТ И ДОКЛАДЧИКИ
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ского исследовательского медицинского университета 
(Нижний Новгород)
Наку Елена Анатольевна, докт. психол. наук, ру-
ководитель центра по планированию беременности, 
подготовке к родам и воспитанию «Аист Мама» (Ново-
сибирск)
Никольская Ирина Георгиевна, докт. мед. наук, 
учёный секретарь Московского областного НИИ аку-
шерства и гинекологии (Москва)
Озолиня Людмила Анатольевна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии лечебного 
факультета Российского национального исследователь-
ского медицинского университета им. Н.И. Пирогова 
(Москва)
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии Медицинского института Российского 
университета дружбы народов (Москва)
Ордиянц Ирина Михайловна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства и гинекологии с курсом перина-
тологии Медицинского института Российского универ-
ситета дружбы народов (Москва)
Перевозкина Ольга Владимировна, канд. мед. 
наук, зав. организационно-методическим отделом 
Екатеринбургского клинического перинатального цен-
тра (Екатеринбург)
Покуль Лилиана Викторовна, докт. мед. наук, доц. 
кафедры акушерства и гинекологии с курсом перина-
тологии Медицинского института Российского универ-
ситета дружбы народов, зам. директора по науке Ново-
российского научно-клинического центра ФМБА России 
(Новороссийск–Москва)
Пустотина Ольга Анатольевна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
репродуктивной медицины Академии медицинского 
образования им. Ф.И. Иноземцева (Москва)
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)
Соколова Татьяна Михайловна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии лечебного 
факультета Новосибирского государственного меди-
цинского университета (Новосибирск)
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства, гинекологии и репродук-
тивной медицины ФНМО Медицинского института Рос-
сийского университета дружбы народов (Москва)
Стуклов Николай Игоревич, докт. мед. наук, проф. 
кафедры госпитальной терапии с курсами эндокрино-

логии, гематологии и клинической лабораторной диа-
гностики Медицинского института Российского универ-
ситета дружбы народов (Москва)
Стуров Виктор Геннадьевич, докт. мед. наук, проф. 
Центра последипломного медицинского образования 
Института медицины и психологии Новосибирского 
национального исследовательского государственного 
университета (Новосибирск)
Табакман Юрий Юрьевич, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства и гинекологии медико-профи-
лактического факультета Первого Московского госу-
дарственного медицинского университета им. И.М. Се-
ченова, руководитель отделения радиоизотопной ди-
агностики Московского онкологического клинического 
диспансера №1 (Москва)
Толибова Гулрухсор Хайбуллоевна, докт. мед. наук, 
зав. лабораторией иммуногистохимии, ведущий на-
учный со труд ник лаборатории морфологии НИИ аку-
шерства, ги не ко ло гии и репродуктологии им. Д.О. Отта 
(Санкт-Петербург)
Траль Татьяна Георгиевна, канд. мед. наук, зав. 
патологоанатомическим отделением НИИ акушер-
ства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта 
(Санкт-Петербург)
Тугаринова Мария Сергеевна, ассистент кафедры 
акушерства и гинекологии Курского государственного 
медицинского университета (Курск)
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, 
проф., проф. кафедры акушерства и гинекологии с кур-
сом перинатологии Медицинского института Россий-
ского университета дружбы народов (Москва)
Хасанов Албир Алмазович, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства и гинекологии им. В.С. Груздева 
Казанского государственного медицинского универси-
тета (Казань)
Хрянин Алексей Алексеевич, докт. мед. наук, проф. 
кафедры дерматовенерологии и косметологии Ново-
сибирского государственного медицинского универ-
ситета, вице-президент Сибирской ассоциации акуше-
ров-гинекологов и дерматовенерологов (Новосибирск)
Шварёв Евгений Григорьевич, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии педиатриче-
ского факультета с курсом ПДО Астраханского государ-
ственного медицинского университета (Астрахань)
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры акушерства, гинекологии и репродук-
тивной медицины ФНМО Медицинского института Рос-
сийского университета дружбы народов (Москва)
Шкляр Алексей Леонидович, канд. мед. наук, зам. 
главного врача по клинико-экспертной работе Волго-
градского областного клинического перинатального 
центра №2, ассистент кафедры акушерства и гинеколо-
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ОРГАНИЗАТОРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ЮРИСТЫ

Буцкая Татьяна Викторовна, генеральный директор 
АНО «Выбор родителей», глава Комитета по охране здо-
ровья матери и ребёнка Евразийской организации эко-
номического сотрудничества (Москва)
Верховодова Ольга Владимировна, канд. мед. 
наук, начальник Управления организации обязательно-
го медицинского страхования Федерального фонда ОМС 
(Москва)

Павлова Юлия Владимировна, канд. юр. наук, доц. 
кафедры медицинского права Первого Московского го-
сударственного медицинского университета им. И.М. Се-
ченова (Москва)
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)

гии Института непрерывного медицинского и фармацев-
тического образования Волгоградского государственно-
го медицинского университета (Волгоград)
Яворская Светлана Дмитриевна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом 

ДПО Алтайского государственного медицинского уни-
верситета (Барнаул)
Якимова Анна Валентиновна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства и гинекологии Новосибирского госу-
дарственного медицинского университета (Новосибирск)
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СЕТКА НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 5 октября 2020 года, понедельник
КРАСНЫЙ ЗАЛ

12.00–13.00 (нск)
8.00–9.00 (мск)
(1 ч)
Дневной pre-course
АКУШЕРСКИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ: МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТЬ И NEAR MISS. РАЗБОР ПАРНЫХ СЛУЧАЕВ
Модераторы: проф. Михайлов Антон Валерьевич (Санкт-Петербург), доц. Мартиросян Сергей Валерьевич 
(Екатеринбург), доц. Волков Рэм Валерьевич (Новосибирск)
Докладчик: доц. Волков Рэм Валерьевич (Новосибирск)
13.00–15.40 (нск)
9.00–11.40 (мск)
(2 ч 40 мин)
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА
Пленарное заседание №1
РЕПРОДУКТИВНАЯ МЕДИЦИНА: ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ — 2020
Председатель: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва),  
проф. Маринкин Игорь Олегович (Новосибирск), проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово),  
член-корр. РАН, проф. Покровский Андрей Георгиевич (Новосибирск), доц. Волков Рэм Валерьевич 
(Новосибирск), канд. мед. наук Молчанова Ирина Владимировна (Барнаул), доц. Степанов Игорь 
Ардалионович (Томск), проф. Пасман Наталья Михайловна (Новосибирск)
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва),  
проф. Маринкин Игорь Олегович (Новосибирск), проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово),  
доц. Волков Рэм Валерьевич (Новосибирск)

Награждение достойнейших из достойных от МАРС

КРАСНЫЙ ЗАЛ ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ СИНИЙ ЗАЛ
15.50–17.10 (нск)
11.50–13.10 (мск)
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №1
СЛОЖНЫЙ ПУТЬ  
ОТ ПЛАНИРОВАНИЯ 
ДО РОЖДЕНИЯ: КАК 
НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ 
В ЛАБИРИНТЕ 
КЛИНИЧЕСКИХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ*
Председатель: проф. 
Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

15.50–17.10 (нск)
11.50–13.10 (мск)
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №2
РАЗГОВОР ЭКСПЕРТОВ 
О КАЧЕСТВЕ ЖИЗНИ 
ЖЕНЩИН В ПЕРИОД 
ПОСТМЕНОПАУЗЫ*
Председатели: доц. 
Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва), 
канд. мед. наук Илюхин 
Евгений Аркадьевич 
(Санкт-Петербург)

15.50–17.10 (нск) 
11.50–13.10 (мск)
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №3
ЭКСПЕРТНЫЕ ДЕБАТЫ  
О ЖЕНСКОМ ЗДОРОВЬЕ: 
НОВОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ
Председатель: 
проф. Кулешов 
Виталий Михайлович 
(Новосибирск)

15.50–16.50 (нск)
11.50–12.50 (мск)
(1 ч)
Секционное заседание №4
ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА 
КЛИНИЧЕСКИХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ  
«РЕЗУС-
ИЗОИММУНИЗАЦИЯ. 
ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ 
БОЛЕЗНЬ ПЛОДА» (2020)
Модераторы: проф. 
Коноплянников 
Александр Георгиевич 
(Москва), доц. 
Фаткуллина
Лариса Сергеевна (Казань)

с. 17

с. 17

с. 18 с. 20

с. 22

с. 23

* Не входит в систему НМО. При поддержке АО «Байер».
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КРАСНЫЙ ЗАЛ ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ СИНИЙ ЗАЛ
17.20–18.40 (нск)
13.20–14.40 (мск)
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №5
Мастер-класс. 
РЕПРОДУКТИВНЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ  
В ГРУППАХ РИСКА 
ОСЛОЖНЁННОЙ 
ГЕСТАЦИИ: СТАВИМ 
ТОЧКИ НАД «i»
Председатели: доц. Касян 
Виктория Николаевна 
(Москва), доц. Шестакова 
Ирина Геннадьевна 
(Москва)

17.10–18.10 (нск)
13.10–14.10 (мск)
(1 ч 15 мин)
Пленарное заседание №2
АКУШЕРСКАЯ 
МАММОЛОГИЯ: 
РАЗБИРАЕМ ОШИБКИ
Председатель: проф. 
Захарова Нина Ивановна 
(Москва)

17.20–18.40 (нск)
13.20–14.40 (мск)
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №6
ПРАКТИКА ЖЕНСКОЙ 
КОНСУЛЬТАЦИИ: 
НАПИСАННОМУ  
В КЛИНРЕКОМЕНДА- 
ЦИЯХ — ВЕРИТЬ?  
УРОКИ ЗДРАВОГО 
СМЫСЛА
Председатель: проф. 
Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

17.00–18.00 (нск)
13.00–14.00 (мск)
(1 ч)
Секционное заседание №7
АКУШЕРСКИЕ 
КРОВОТЕЧЕНИЯ: 
ОТСЛЕЖИВАЕМ НОВОЕ
Председатели:  
доц. Мартиросян Сергей 
Валерьевич (Екатеринбург), 
доц. Волков Рэм 
Валерьевич (Новосибирск)
18.05–18.35 (нск)
14.05–14.35 (мск)
(30 мин)
Секционное заседание №8
Мастер-класс.  
РОДЫ БЕЗ БОЛИ. 
ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО?
Модератор: канд. мед. 
наук Перевозкина 
Ольга Владимировна 
(Екатеринбург)

18.40–21.15 (нск)
14.40–17.15 (мск)
(2 ч 35 мин)
Пленарное заседание №3
НЕВЫНАШИВАНИЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ: 
НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ 
ОГРАНИЧЕНЫ.  
ЧТО РЕАЛЬНО?
Председатель: проф. 
Белокриницкая Татьяна 
Евгеньевна (Чита)

18.10–19.30 (нск)
14.10–15.30 (мск)
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №9
ВЕРСИИ  
И КОНТРАВЕРСИИ 
СОВРЕМЕННЫХ 
МИРОВЫХ ТРЕНДОВ 
В КОРРЕКЦИИ 
ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНОЙ 
АТРОФИИ
Председатель: проф. 
Мальцева Лариса 
Ивановна (Казань)

18.50–20.30 (нск)
14.50–16.30 (мск)
(1 ч 40 мин)
Секционное заседание №10
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ 
РЕАЛИЗМ  
В ГИНЕКОЛОГИИ
Председатель: проф. 
Кедрова Анна Генриховна 
(Москва)

18.40–19.30 (нск)
14.40–15.30 (мск)
(50 мин)
Секционное заседание №11
ПЕРИНАТАЛЬНАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ — 
ИНСТРУМЕНТ 
УЛУЧШЕНИЯ ИСХОДОВ 
БЕРЕМЕННОСТИ.  
МНЕНИЕ ВЕДУЩИХ 
ЭКСПЕРТОВ
Председатели: проф. 
Коваленко Наталья 
Петровна (Санкт-Петербург), 
канд. психол. наук 
Брессо Татьяна Ивановна 
(Москва), доц. Волков Рэм 
Валерьевич (Новосибирск)

19.30–21.00 (нск)
15.30–17.00 (мск)
(1 ч 30 мин)
Пленарное заседание №4
СПКЯ: ЭНДОКРИННЫЙ 
КВЕСТ РЕШАЮТ 
ГИНЕКОЛОГИ
Председатель: проф. 
Волкова Наталья 
Ивановна (Ростов- 
на-Дону)

19.35–20.05 (нск)
15.35–16.05 (мск)
(30 мин)
Секционное заседание №12
Круглый стол. 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 
ВЫГОРАНИЕ ВРАЧА. 
ДИАГНОСТИКА  
И ПРОФИЛАКТИКА
Модератор: докт. 
психол. наук Наку Елена 
Анатольевна (Новосибирск)

с. 19

с. 20

с. 22

с. 23

с. 23

с. 19
с. 21

с. 22

с. 23

с. 21

с. 24
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КРАСНЫЙ ЗАЛ ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ СИНИЙ ЗАЛ
Продолжение Продолжение Продолжение 20.10–21.00 (нск)

16.10–17.00 (мск)
(50 мин)
Секционное заседание №13
БЕСПЛОДНЫЙ БРАК: 
ОТ ПСИХОЛОГИИ — 
К ПСИХОСОМАТИКЕ. 
УРОКИ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Председатель: докт. 
психол. наук Наку 
Елена Анатольевна 
(Новосибирск), проф. 
Пасман Наталья 
Михайловна (Новосибирск)

Розыгрыш призов от StatusPraesens по окончании научной программы в Красном зале

ДЕНЬ ВТОРОЙ — 6 октября 2020 года, вторник
КРАСНЫЙ ЗАЛ ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ СИНИЙ ЗАЛ

13.00–14.15 (нск)
9.00–10.15 (мск)
(1 ч 15 мин)
Пленарное заседание №5
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ 
РОДЫ: НОВЫЕ 
КЛИНИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ КАК 
СУММА НАКОПЛЕННОГО 
ОПЫТА
Председатель: проф. 
Фаткуллин Ильдар 
Фаридович (Казань)

13.00–14.30 (нск)
9.00–10.30 (мск)
(1 ч 30 мин)
Пленарное заседание №6
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
ПО КОНТРАЦЕПЦИИ: 
ПОДВОДНЫЕ КАМНИ 
СОВРЕМЕННЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Председатель: проф. 
Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

13.00–14.35 (нск)
9.00–10.35 (мск)
(1 ч 35 мин)
Пленарное заседание №7
ВАГИНАЛЬНЫЕ 
ИНФЕКЦИИ: ЛЕЧИМ БЕЗ 
ДИАГНОЗА? ПРÓПАСТЬ 
МЕЖДУ ГАЙДЛАЙНАМИ 
И ПРАКТИЧЕСКИМИ 
РЕАЛИЯМИ
Председатель: 
проф. Соколова 
Татьяна Михайловна 
(Новосибирск)

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 
СЕМИНАР ДЛЯ 
ОРГАНИЗАТОРОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»
13.00–15.40 (нск)
9.00–11.40 (мск)
(2 ч 40 мин)
Заседание №1
ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН: 
НОВЕЛЛЫ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
НА ФОНЕ ЭПИДЕМИИ 
COVID-19
Председатель: проф. 
Артымук Наталья 
Владимировна  
(Кемерово)

14.20–15.40 (нск)
10.20–11.40 (мск)
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №14
ОТ БЕСПЛОДИЯ 
К БЕРЕМЕННОСТИ 
И РОДАМ: ЛАБИРИНТ 
КЛИНИЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ* 
Председатели: проф. 
Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва), 
проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва), 
проф. Ших Евгения 
Валерьевна (Москва)

14.40–15.10 (нск)
10.40–11.10 (мск)
(30 мин)
Секционное заседание №15
Лекция. ГИНЕКОЛОГ 
НА ПРИЁМЕ — УРОКИ 
КОМОРБИДНОСТИ. 
ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА D
Лекторы: проф. 
Хамошина Марина 
Борисовна (Москва), 
Рамазанова Фатима 
Умаровна (Москва)

14.40–15.10 (нск)
10.40–11.10 (мск)
(30 мин)
Секционное заседание №16 
КОМБИНИРОВАННАЯ  
БАКТЕРИОФАГО- 
И ЛАЗЕРО ТЕРАПИЯ 
В ЛЕЧЕНИИ  
ПЕРСИСТИРУЮЩЕГО 
ВОСПАЛЕНИЯ  
ЭНДОМЕТРИЯ
Лектор: доц.  
Мотовилова Татьяна 
Михайловна  
(Нижний Новгород)

с. 24

21.15 (нск)
17.15 (мск)

с. 25
с. 27

с. 30

с. 32

с. 25

с. 28

с. 30

* Не входит в систему НМО. 
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КРАСНЫЙ ЗАЛ ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ СИНИЙ ЗАЛ
15.45–17.05 (нск)
11.45–13.05 (мск)
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №17
ПРОБИОТИКИ 
В АКУШЕРСТВЕ 
И ГИНЕКОЛОГИИ: 
ИНСТРУМЕНТ РАБОТЫ 
ДУМАЮЩЕГО 
КЛИНИЦИСТА*
Председатель: проф. 
Минкина Галина 
Николаевна (Москва)

15.20–16.20 (нск)
11.20–12.20 (мск)
(1 ч)
Пленарное заседание №8
ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ 
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ — 
ПРОФИЛАКТИКА РАКА 
ИЛИ НЕТ? 
Председатель: проф. 
Кедрова Анна Генриховна 
(Москва)

15.20–16.40 (нск)
11.20–12.40 (мск)
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №18
ПРОРЫВ В ТЕРАПИИ 
ВАГИНАЛЬНЫХ 
ИНФЕКЦИЙ — НОВАЯ 
ФОРМУЛА УСПЕШНОЙ 
ТЕРАПИИ
Председатели: проф. 
Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва), 
проф. Хрянин Алексей 
Алексеевич  
(Новосибирск)

ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ 
САМООБОРОНЫ ВРАЧА
15.50–17.20 (нск)
11.50–13.20 (мск) 
(1 ч 30 мин)
Заседание №1
Мастер-класс. 
МЕДИЦИНСКАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ И ВСЁ, 
ЧТО С НЕЙ СВЯЗАНО
Модератор: доц. Павлова 
Юлия Владимировна 
(Москва)

17.15–18.20 (нск) 
13.15–14.20 (мск)
(1 ч 5 мин)
Пленарное заседание №9
АНЕМИЯ С ПОЗИЦИЙ 
ХРОНИЧЕСКОЙ  
НЕХВАТКИ КИСЛОРОДА. 
БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ 
И РЕПРОДУКЦИЯ — 
НЕСОВМЕСТИМЫ!
Председатель: проф. 
Алексеева  
Лилия Лазаревна  
(Улан-Удэ)

16.30–17.45 (нск)
12.30–13.45 (мск)
(1 ч 15 мин)
Пленарное заседание №10
ЖЕНСКИЙ ANTI-AGEING: 
МГТ КАК ВАЖНЕЙШИЙ 
ИНСТРУМЕНТ РАБОТЫ
Председатели: проф. 
Оразов Мекан 
Рахимбердыевич 
(Москва), проф. 
Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

16.50–19.25 (нск) 
12.50–15.25 (мск)
(2 ч 35 мин)
Пленарное заседание №11
ПРОЛАПС ГЕНИТАЛИЙ: 
ВОЗМОЖНО ЛИ 
«ИСПРАВИТЬ 
ПОЛОЖЕНИЕ»?
Председатель: проф. 
Занько Сергей 
Николаевич  
(Витебск,  
Беларусь)

17.30–19.00 (нск) 
13.30–15.00 (мск)
(1 ч 30 мин)
Заседание №2
Мастер-класс.  
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
О ТРУДОВЫХ ПРАВАХ 
МЕДРАБОТНИКОВ 
Модератор: доц.  
Печерей Иван Олегович 
(Москва)

с. 26 с. 28

с. 30

с. 33

с. 28

с. 30

с. 33

* Не входит в систему НМО. 
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ДЕНЬ ТРЕТИЙ — 7 октября 2020 года, среда
КРАСНЫЙ ЗАЛ ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ СИНИЙ ЗАЛ

12.00–13.30 (нск)
8.00–9.30 (мск)
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №24
Трансляция операции. 
ЗАДНЯЯ ПЛАСТИКА 
ВЛАГАЛИЩА, 
ЛЕВАТОРОПЛАСТИКА, 
ПЛАСТИКА 
ПРОМЕЖНОСТИ 
ПРИ РУБЦОВОЙ 
ДЕФОРМАЦИИ 
ВЛАГАЛИЩА 
Хирург: проф. Глухов 
Евгений Юрьевич 
(Екатеринбург)

13.00–14.15 (нск) 
9.00–10.15 (мск) 
(1 ч 15 мин)
Пленарное заседание №14
АКУШЕРСКИЕ КАТАСТРО-
ФЫ: ТРУДНЫЙ ОПЫТ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ ИСПОЛЬ-
ЗОВАН
Председатель: проф. 
Цхай Виталий Борисович 
(Красноярск)

13.00–14.30 (нск) 
9.00–10.30 (мск) 
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №25
Мастер-класс.  
ЭНДОКРИННАЯ 
ГИНЕКОЛОГИЯ  
В СХЕМАХ 
И АЛГОРИТМАХ.
Листаем новую книгу 
«Очерки эндокринной 
гинекологии» (2020)
Модератор: канд. мед. 
наук Раевская Ольга 
Анатольевна (Москва)

13.00–14.30 (нск)
9.00–10.30 (мск)
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №26
ШКОЛА ДИАГНОСТИКИ 
CIN, VIN И VaIN
Модератор: 
доц. Бебнева  
Тамара  
Николаевна  
(Москва)

с. 36с. 34

с. 37

с. 39

КРАСНЫЙ ЗАЛ ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ СИНИЙ ЗАЛ
18.25–19.55 (нск) 
14.25–15.55 (мск)
(1 ч 30 мин)
Пленарное заседание №12
РЕПРОДУКТИВНОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ — 
2020: ПЕРЕВОДИМ 
ЖЕНЩИНУ В РЕЖИМ 
ПОВЫШЕННОЙ 
ГОТОВНОСТИ
Председатель:  
проф. Пасман  
Наталья  
Михайловна 
(Новосибирск)

17.55–19.30 (нск)
13.55–15.30 (мск)
(1 ч 35 мин)
Пленарное заседание №13
ЭНДОМЕТРИОЗ: 
ИННОВАЦИОННЫЕ 
РЕШЕНИЯ — В РАБОТУ
Председатель:  
проф. Цхай 
Виталий 
Борисович 
(Красноярск)

19.30–20.10 (нск)
15.30–16.10 (мск)
(40 мин)
Секционное заседание №19
КИШЕЧНИК  
И ПОЛИМИКРОБНЫЕ 
ИНФЕКЦИИ
Лектор: д-р Свидзинский 
Александр (Берлин, 
Германия)  
[Dr. Swidsinski Alexander 
(Berlin, Germany)]

19.10–20.40 (нск)
15.10–16.40 (мск)
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №20
КРУГЛЫЙ СТОЛ. 
«ДОМАШНИЕ РОДЫ» 
В РОДДОМЕ
Модераторы: доц. 
Волков Рэм Валерьевич 
(Новосибирск), Буцкая 
Татьяна Викторовна 
(Москва), докт. 
психол. наук Наку 
Елена Анатольевна 
(Новосибирск)

20.00–21.00 (нск)
16.00–17.00 (мск)
(1 ч)
Секционное заседание №21
ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЧЕК 
У БЕРЕМЕННЫХ — 
КОМАНДНАЯ РАБОТА 
НА УСПЕХ
Председатель: докт. мед. 
наук Никольская Ирина 
Георгиевна (Москва)

19.40–20.20 (нск)
15.40–16.20 (мск)
(40 мин)
Секционное заседание №22
СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ ВРТ. ВЕРСИИ 
И КОНТРАВЕРСИИ
Лектор: акад. 
Национальной академии 
наук Республики 
Казахстан, проф. Локшин 
Вячеслав Нотанович 
(Алматы, Казахстан)

20.10–20.40 (нск)
16.10–16.40 (мск)
(30 мин)
Секционное заседание №23
Лекция. 
СКЛЕРОАТРОФИЧЕСКИЙ 
ЛИХЕН КАК 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ 
ПРОБЛЕМА
Лектор: канд. мед. 
наук Карпова Ольга 
Анатольевна (Барнаул)

Розыгрыш призов от StatusPraesens по окончании научной программы в Красном зале

с. 26

с. 29

с. 31

с. 33

с. 27

с. 29

с. 32

21.00 (нск)
17.00 (мск)
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КРАСНЫЙ ЗАЛ ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ СИНИЙ ЗАЛ
14.20–16.20 (нск)
10.20–12.20 (мск)
(2 ч)
Пленарное заседание №15
КРИТИЧЕСКИ ОСЛОЖ-
НЁННАЯ БЕРЕМЕН-
НОСТЬ: ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО 
Председатель: проф. 
 Кукарская Ирина  
Ивановна (Тюмень)

13.40–17.15 (нск)
9.40–13.15 (мск)
(3 ч 35 мин)
Секционное заседание №27
ХИРУРГИЯ 
В ГИНЕКОЛОГИИ:  
НОВОСТИ  
ИЗ ОПЕРАЦИОННЫХ 
СТРАНЫ 
(с видеопротоколами 
вмешательств)
Председатель: проф. 
Цхай Виталий Борисович 
(Красноярск)

14.40–15.40 (нск) 
10.40–11.40 (мск)
(1 ч)
Пленарное заседание №16
КОНТРАЦЕПЦИЯ:  
КАК СДЕЛАТЬ 
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
Председатели: проф. 
Сутурина Лариса 
Викторовна (Иркутск), 
проф. Кузнецова Ирина 
Всеволодовна (Москва)

14.40–15.40 (нск)
10.40–11.40 (мск)
(1 ч)
Пленарное заседание №17
ВЗОМТ: ПРОБЛЕМЫ  
И РЕШЕНИЯ
Председатели: докт. 
мед. наук Якимова 
Анна Валентиновна 
(Новосибирск), доц. Касян 
Виктория Николаевна 
(Москва)

16.30–17.10 (нск)
12.30–13.10 (мск)
(40 мин)
Секционное заседание №28
ЗАДЕРЖКА РОСТА 
ПЛОДА: ЧТО ДОЛЖНО 
БЫТЬ НАПИСАНО  
В НОВЫХ КЛИНИЧЕСКИХ 
РЕКОМЕНДАЦИЯХ?
Модераторы: канд. мед. 
наук Перевозкина 
Ольга Владимировна 
(Екатеринбург), 
доц. Мартиросян 
Сергей Валерьевич 
(Екатеринбург)

15.50–16.20 (нск) 
11.50–12.20 (мск)
(30 мин)
Секционное заседание №29
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
МЕЖДИСЦИПЛИНАР-
НОГО РУКОВОДСТВА ПО 
ВЕДЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ  
С ДЕФИЦИТОМ 
ВИТАМИНА D (2020)
Модератор: докт. мед. 
наук Зазерская Ирина 
Евгеньевна  
(Санкт-Петербург)

17.20–19.25 (нск)
13.20–15.25 (мск)
(2 ч 5 мин)
Пленарное заседание №18
НАБЛЮДЕНИЕ 
БЕРЕМЕННОЙ КАК 
ПРОВЕРКА НА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 
ЗРЕЛОСТЬ: БАЛАНС 
МЕЖДУ «ЖДАТЬ» 
И «БЕЖАТЬ»
Председатель: проф. 
Артымук Наталья 
Владимировна (Кемерово)

17.20–20.20 (нск)
13.20–16.20 (мск)
(3 ч)
Секционное заседание №30
Школа-интенсив. 
ЭНДОМЕТРИЙ: 
КОНТРАВЕРСИИ 
КЛИНИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКИ
Председатель: засл. 
деятель науки РФ, 
член-корр. РАН, проф. 
Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва)

16.30–18.45 (нск)
12.30–14.45 (мск)
(2 ч 15 мин)
Секционное заседание №31
ДЕТСКАЯ  
И ПОДРОСТКОВАЯ 
ГИНЕКОЛОГИЯ 
СУЩЕСТВУЕТ!.. 
И ПАЦИЕНТОК ВСЁ 
БОЛЬШЕ
Председатель: доц. 
Пивень Людмила 
Анатольевна 
(Новосибирск)

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ. ЗАКРЫТИЕ СЕМИНАРА

с. 34

с. 36
с. 37

с. 39

с. 35 с. 38

с. 35 с. 36

с. 38

20.20 (нск)
16.20 (мск)
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 5 октября 2020 года, понедельник
КРАСНЫЙ ЗАЛ

12.00–13.00 (нск)
8.00–9.00 (мск)
(1 ч)

Дневной pre-course
АКУШЕРСКИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ: МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТЬ И NEAR MISS.  
РАЗБОР ПАРНЫХ СЛУЧАЕВ
Модераторы: проф. Михайлов Антон Валерьевич (Санкт-Петербург), доц. Мартиросян 
Сергей Валерьевич (Екатеринбург), доц. Волков Рэм Валерьевич (Новосибирск)
Докладчик: доц. Волков Рэм Валерьевич (Новосибирск)

13.00–15.40 (нск)
9.00–11.40 (мск)
(2 ч 40 мин)

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА
Пленарное заседание №1
РЕПРОДУКТИВНАЯ МЕДИЦИНА: ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ — 2020
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), проф. Маринкин Игорь Олегович (Новосибирск), проф. Артымук Наталья 
Владимировна (Кемерово), член-корр. РАН, проф. Покровский Андрей Георгиевич 
(Новосибирск), доц. Волков Рэм Валерьевич (Новосибирск), канд. мед. наук Молчанова 
Ирина Владимировна (Барнаул), доц. Степанов Игорь Ардалионович (Томск), проф. 
Пасман Наталья Михайловна (Новосибирск)
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), проф. Маринкин Игорь Олегович (Новосибирск), проф. Артымук Наталья 
Владимировна (Кемерово), доц. Волков Рэм Валерьевич (Новосибирск)

5 мин Приветствие Министерства здравоохранения 
Новосибирской области

Министр здравоохранения 
Новосибирской области 
Хальзов Константин 
Васильевич (Новосибирск)

5 мин Приветствие Новосибирского государственного 
медицинского университета

Проф. Маринкин Игорь 
Олегович (Новосибирск)

5 мин Приветствие главного внештатного специалиста акушера-
гинеколога Минздрава России в Сибирском федеральном 
округе

Проф. Артымук Наталья 
Владимировна (Кемерово)

5 мин Приветствие Новосибирского национального 
исследовательского государственного университета

Член-корр. РАН, проф. 
Покровский Андрей 
Георгиевич (Новосибирск)
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20 мин Нерешённые вопросы современной гинекологии Засл. деятель науки РФ, член-
корр. РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва)

15 мин Послеродовая тазовая дисфункция Проф. Маринкин Игорь 
Олегович (Новосибирск)

15 мин ВИЧ-инфекция. Современное состояние вопроса Член-корр. РАН, проф. 
Покровский Андрей 
Георгиевич (Новосибирск)

15 мин Материнская смертность в Сибирском федеральном округе Проф. Артымук Наталья 
Владимировна (Кемерово) 

15 мин Ранняя профилактика поздних гестационных осложнений Проф. Пасман Наталья 
Михайловна (Новосибирск)

15 мин Пути снижения частоты кесарева сечения Доц. Волков Рэм Валерьевич 
(Новосибирск)

15 мин Преждевременные роды и экстремально низкая масса 
тела. Что делать? 

Доц. Степанов Игорь 
Ардалионович (Томск)

15 мин Снижение младенческой смертности: вклад службы 
родовспоможения

Канд. мед. наук Молчанова 
Ирина Владимировна 
(Барнаул)

5 мин SPNavigator: клинические рекомендации — в мобильном 
телефоне. Представление обновлений

Канд. экон. наук Борисов 
Виктор Викторович (Москва)

Награждение достойнейших из достойных от МАРС 

15.50–17.10 (нск)
11.50–13.10 (мск)
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №1
СЛОЖНЫЙ ПУТЬ ОТ ПЛАНИРОВАНИЯ ДО РОЖДЕНИЯ: КАК НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ  
В ЛАБИРИНТЕ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ*
Президиум: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва) [председатель], проф. 
Соловьёва Алина Викторовна (Москва), проф.  Максимова Юлия Владимировна 
(Новосибирск), проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва)

15 мин Формальное и рациональное в коррекции рациона 
беременных

Проф. Ших Евгения 
Валерьевна (Москва)

15 мин Коррекция микронутриентного статуса женщины в пери-
концепционном периоде — новый взгляд на старые 
проблемы

Проф.  Максимова Юлия 
Владимировна (Новосибирск) 

* Не входит в систему НМО. При поддержке АО «Байер».
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15 мин Ожирение: долгий путь от преконцепции до лактации. 
Помощь на этапах

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

15 мин Беременность женщин с отягощённым анамнезом. Можно 
ли профилактировать невынашивание?

Проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)

20 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
17.20–18.40 (нск)
13.20–14.40 (мск)
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №5
Мастер-класс. РЕПРОДУКТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ГРУППАХ РИСКА ОСЛОЖНЁННОЙ 
ГЕСТАЦИИ: СТАВИМ ТОЧКИ НАД «i»
Председатели: доц. Касян Виктория Николаевна (Москва), доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва)

35 мин Эндокринопатии у женщин. Репродуктивный прогноз, 
подходы к терапии

Доц. Касян Виктория 
Николаевна (Москва)

35 мин Пациентка с невынашиванием до и во время беременности: 
разбираем клинические вопросы и протоколы лечения

Доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва)

10 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Возраст первородящих в России 
приближается к 30 годам. Насколько это усложнило работу акушера-гинеколога?»

18.40–21.15 (нск)
14.40–17.15 (мск)
(2 ч 35 мин)

Пленарное заседание №3
НЕВЫНАШИВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ: НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ ОГРАНИЧЕНЫ.  
ЧТО РЕАЛЬНО?
Президиум: проф. Белокриницкая Татьяна Евгеньевна (Чита) [председатель], проф. 
Соловьёва Алина Викторовна (Москва), проф. Ордиянц Ирина Михайловна (Москва),  
проф. Пасман Наталья Михайловна (Новосибирск), докт. мед. наук Яворская Светлана 
Дмитриевна (Барнаул)

15 мин Ранние потери беременности: противоречия 
рекомендаций и эффективные практики

Проф. Белокриницкая 
Татьяна Евгеньевна (Чита)

15 мин Истмико-цервикальная недостаточность: каждой 
женщине — индивидуальный подход 

Проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)   

15 мин Невынашивание беременности: старые и новые аспекты Докт. мед. наук Яворская 
Светлана Дмитриевна (Барнаул)

15 мин Прегравидарная подготовка и тактика ведения 
беременных при привычном невынашивании

Проф. Пасман Наталья 
Михайловна (Новосибирск) 

15 мин Пути преодоления привычного невынашивания. 
Энзимотерапия: за и против

Проф. Ордиянц Ирина 
Михайловна (Москва)   
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15 мин Ранние потери беременности: анализ случаев, пути 
решения проблемы

Доц. Костарёва Ольга 
Васильевна, канд. мед. наук 
Кузнецова Дарья Евгеньевна 
(Красноярск) 

30 мин Гравидарная трансформация эндометрия при 
репродуктивных потерях I триместра (дуэт-лекция)

Канд. мед. наук Траль 
Татьяна Георгиевна, докт. мед. 
наук Толибова Гулрухсор 
Хайбуллоевна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Юридические комментарии. Привычное 
невынашивание: будет ли дефектом медицинской помощи 
назначение двух гестагенов одновременно?

Доц. Печерей Иван Олегович 
(Москва)  

20 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Когда, кому и зачем необходимо 
морфологическое исследование эндометрия с определением его рецептивности?»
Модератор дискуссии: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва)

21.15 (нск)
17.15 (мск) Розыгрыш призов от StatusPraesens по окончании научной программы 

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
15.50–17.10 (нск)
11.50–13.10 (мск)
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №2
РАЗГОВОР ЭКСПЕРТОВ О КАЧЕСТВЕ ЖИЗНИ ЖЕНЩИН В ПЕРИОД ПОСТМЕНОПАУЗЫ*
Председатели: доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва), канд. мед. наук Илюхин 
Евгений Аркадьевич (Санкт-Петербург)

30 мин Риски ВТЭО и менопаузальная гормональная терапия. Что 
необходимо учитывать?

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

30 мин Выбор тактики лечения менопаузальных  
расстройств у женщин с различной конституцией 
и коморбидным фоном

Доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва)

20 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
17.10–18.10 (нск)
13.10–14.10 (мск)
(1 ч)

Пленарное заседание №2
АКУШЕРСКАЯ МАММОЛОГИЯ: РАЗБИРАЕМ ОШИБКИ 
Президиум: проф. Захарова Нина Ивановна (Москва) [председатель], Комарова Анна 
Николаевна (Барнаул), Геращенко Ярослав Леонидович (Санкт-Петербург)

* Не входит в систему НМО. При поддержке АО «Байер».
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15 мин Индивидуальный банк грудного молока Проф. Захарова Нина 
Ивановна (Москва)

15 мин Лактостаз у кормящих матерей: работающий алгоритм 
решения проблемы

Геращенко Ярослав 
Леонидович (Санкт-Петербург)

15 мин Беременность и заболевания молочных желёз.  
Как избежать ошибок?

Комарова Анна Николаевна 
(Барнаул)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Реально ли увеличить мотивацию женщин  
к грудному вскармливанию? Какие аргументы действительно работают?»

18.10–19.30 (нск)
14.10–15.30 (мск)
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №9 
ВЕРСИИ И КОНТРАВЕРСИИ СОВРЕМЕННЫХ МИРОВЫХ ТРЕНДОВ В КОРРЕКЦИИ 
ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНОЙ АТРОФИИ
Президиум: проф. Мальцева Лариса Ивановна (Казань) [председатель], проф. Покуль 
Лилиана Викторовна (Новороссийск–Москва), засл. деятель науки РФ, проф. Кветной 
Игорь Моисеевич (Санкт-Петербург), проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

15 мин Урогенитальная атрофия: обзор мировых клинических 
рекомендаций

Проф. Покуль Лилиана 
Викторовна (Новороссийск–
Москва)

15 мин Новые механизмы таргетного лечения вульвовагинальной 
атрофии: новости молекулярной медицины —  
практикующему врачу

Засл. деятель науки РФ, проф. 
Кветной Игорь Моисеевич 
(Санкт-Петербург)

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

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

15 мин Уробиом, ГУМС и инфекции мочевых путей у женщин — 
какая связь?

Проф. Мальцева Лариса 
Ивановна (Казань)

20 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы 
19.30–21.00 (нск)
15.30–17.00 (мск)
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №4
СПКЯ: ЭНДОКРИННЫЙ КВЕСТ РЕШАЮТ ГИНЕКОЛОГИ
Президиум: проф. Волкова Наталья Ивановна (Ростов-на-Дону) [председатель], проф. 
Кулешов Виталий Михайлович (Новосибирск), проф. Пустотина Ольга Анатольевна 
(Москва), проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

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

Канд. мед. наук Раевская 
Ольга Анатольевна (Москва)

15 мин Этот многогранный СПКЯ.  Можно ли улучшить прогноз? Проф. Кулешов Виталий 
Михайлович (Новосибирск)   
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15 мин Инозитол в лечении СПКЯ. Оправдались ли надежды? Проф. Пустотина Ольга 
Анатольевна (Москва)  

15 мин Гинеколог на приёме — уроки коморбидности: 
инсулинорезистентность

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)  

15 мин СПКЯ: доказательная позиция эндокринолога Проф. Волкова Наталья 
Ивановна (Ростов-на-Дону)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Лечение СПКЯ: может ли акушер-гинеколог 
обойтись без эндокринолога и кардиолога?»

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ 
15.50–17.10 (нск)
11.50–13.10 (мск)
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №3 
ЭКСПЕРТНЫЕ ДЕБАТЫ О ЖЕНСКОМ ЗДОРОВЬЕ: НОВОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ
Президиум: проф. Кулешов Виталий Михайлович (Новосибирск) [председатель], проф. 
Стуклов Николай Игоревич (Москва), проф. Кузнецова Ирина Всеволодовна (Москва), 
докт. мед. наук Фоминых Стелла Геннадьевна (Омск)

15 мин Рациональное лечение смешанных вагинитов: курс на 
доказательную базу

Докт. мед. наук Фоминых 
Стелла Геннадьевна (Омск) 

15 мин Есть ли связь между COVID-19 и ЖДА? Проф. Стуклов Николай 
Игоревич (Москва) 

15 мин И вены тоже наше? Венозные жалобы на приёме  
у гинеколога

Проф. Кулешов Виталий 
Михайлович (Новосибирск) 

15 мин Сенсация в контрацепции: новое исследование индекса 
Перля для спермицидов

Проф. Кузнецова Ирина 
Всеволодовна (Москва)

20 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Индекс Перля у спермицидов оказался 
сопоставимым с лучшими методами контрацепции. Каковы перспективы метода?»

17.20–18.40 (нск)
13.20–14.40 (мск)
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №6 
ПРАКТИКА ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ: НАПИСАННОМУ В КЛИНРЕКОМЕНДАЦИЯХ — 
ВЕРИТЬ? УРОКИ ЗДРАВОГО СМЫСЛА
Президиум: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва) [председатель], канд. мед. 
наук Карелина Ольга Борисовна (Кемерово), проф. Макаров Константин Юрьевич 
(Новосибирск)

20 мин Аэробный вагинит: между нормативными документами, 
доказательной медициной и здравым смыслом. 
Комментарии эксперта

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

20 мин Доказательная медицина восполнения микронутриентов  
до и после зачатия. Что нашло, а что не нашло отражения  
в клинических рекомендациях? 

Канд. мед. наук Карелина 
Ольга Борисовна (Кемерово) 

20 мин Миома матки: хирургия и фармакотерапия — 
конкурирующие или взаимодополняющие подходы?

Проф. Макаров Константин 
Юрьевич (Новосибирск)

20 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Соблюдение клинических  
рекомендаций становится обязательным. Есть ли у врача возможности спорить  
с их положениями?»

18.50–20.30 (нск)
14.50–16.30 (мск)
(1 ч 40 мин)

Секционное заседание №10
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ В ГИНЕКОЛОГИИ
Президиум: проф. Кедрова Анна Генриховна (Москва) [председатель], проф. Артымук 
Наталья Владимировна (Кемерово), проф. Табакман Юрий Юрьевич (Москва), докт. мед. 
наук Базина Марина Ивановна (Красноярск)

20 мин Вопросы к гинекологу от женщин, переживших рак Проф. Кедрова Анна 
Генриховна (Москва) 
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20 мин Скрининг гинекологических раков. Дискуссионные вопросы Проф. Артымук Наталья 
Владимировна (Кемерово) 

20 мин Современные подходы к диагностике рака эндометрия Проф. Табакман Юрий 
Юрьевич (Москва) 

20 мин Беременность и рак: желаемое и реальное Докт. мед. наук Базина 
Марина Ивановна (Красноярск)

20 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Рак эндометрия вышел на второе место 
среди всех гинекологических раков, а по ряду регионов РФ — на первое. Что мы можем?»

СИНИЙ ЗАЛ
15.50–16.50 (нск)
11.50–12.50 (мск)
(1 ч)

Секционное заседание №4
ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ  
«РЕЗУС-ИЗОИММУНИЗАЦИЯ. ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПЛОДА» (2020)
Спикер: проф. Коноплянников Александр Георгиевич (Москва)
Модераторы: проф. Коноплянников Александр Георгиевич (Москва), доц. Фаткуллина
Лариса Сергеевна (Казань)
В докладе будет рассмотрен проект клинических рекомендаций, посвящённых резус-
конфликту, пренатальной диагностике и лечению гемолитической болезни плода. 
Освещены современные принципы ведения и методы обследования пациенток с резус-
отрицательной принадлежностью крови, вопросы профилактики резус-изоиммунизации, 
критерии выявления гемолитической болезни плода и возможности внутриутробного 
лечения при развитии тяжёлых форм этого заболевания

17.00–18.00 (нск)
13.00–14.00 (мск)
(1 ч)

Секционное заседание №7
АКУШЕРСКИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ: ОТСЛЕЖИВАЕМ НОВОЕ 
Председатели: доц. Мартиросян Сергей Валерьевич (Екатеринбург), доц. Волков Рэм 
Валерьевич (Новосибирск)

20 мин Новые тренды профилактики акушерских кровотечений Доц. Мартиросян Сергей 
Валерьевич (Екатеринбург)

20 мин Кровесберегающие технологии в акушерстве Доц. Волков Рэм Валерьевич 
(Новосибирск)

20 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Аппараты для реинфузии крови спасают 
жизни при кровотечениях и есть в стандартах оснащения родильных блоков (Приказ 
№572н). Что препятствует оснащению, эксплуатации и наличию подготовленных кадров?»

18.05–18.35 (нск)
14.05–14.35 (мск)
(30 мин)

Секционное заседание №8 
Мастер-класс. РОДЫ БЕЗ БОЛИ. ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО?
Спикер: канд. мед. наук Перевозкина Ольга Владимировна (Екатеринбург)
Модераторы: доц. Мартиросян Сергей Валерьевич (Екатеринбург), канд. мед. наук 
Перевозкина Ольга Владимировна (Екатеринбург)
В докладе будут освещены вопросы немедикаментозного обезболивания в родах с точки 
зрения доказательной медицины, рассмотрены факторы, влияющие на выраженность 
боли, роль окружающей обстановки, сопровождения и базовых акушерских практик.

18.40–19.30 (нск)
14.40–15.30 (мск)
(50 мин)

Секционное заседание №11
ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ — ИНСТРУМЕНТ УЛУЧШЕНИЯ ИСХОДОВ 
БЕРЕМЕННОСТИ. МНЕНИЕ ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ
Председатели: проф. Коваленко Наталья Петровна (Санкт-Петербург), канд. психол. наук 
Брессо Татьяна Ивановна (Москва), доц. Волков Рэм Валерьевич (Новосибирск)

10 мин Психопрофилактика в прегравидарной подготовке: 
недоиспользуемый инструмент

Проф. Коваленко Наталья 
Петровна (Санкт-Петербург)

10 мин Психодиагностическая программа «Доминанта 
материнства»: чем она полезна врачу родильного дома?

Канд. психол. наук Брессо 
Татьяна Ивановна (Москва) 
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10 мин Тревожность при беременности: психосоматические 
последствия для вынашивания, родоразрешения 
и послеродового периода

Люст Жанна Евгеньевна 
(Новосибирск)

10 мин Психологическое здоровье молодых женщин при 
сохранении непланируемой беременности

Проф. Каспарова Анжелика 
Эдуардовна, проф. Мещеряков 
Виталий Витальевич, Чучалина 
Татьяна Владимировна 
(Ханты-Мансийск–Сургут)

10 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Что нужно сделать для широкого 
внедрения инструментов перинатальной психологии в практику родовспоможения?»

19.35–20.05 (нск)
15.35–16.05 (мск)
(30 мин)

Секционное заседание №12
Круглый стол. ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ ВРАЧА.  
ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА
Президиум: докт. психол. наук Наку Елена Анатольевна (Новосибирск)
В докладе будет освещена проблема эмоционального выгорания медицинских 
работников. Рассмотрены его причины, виды и методы профилактики. Представлены 
критерии, позволяющие отличить эмоциональное выгорание от усталости и плохого 
настроения, а также варианты упражнений для быстрого восстановления

20.10–21.00 (нск)
16.10–17.00 (мск)
(50 мин)

Секционное заседание №13
БЕСПЛОДНЫЙ БРАК: ОТ ПСИХОЛОГИИ — К ПСИХОСОМАТИКЕ.  
УРОКИ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Президиум: докт. психол. наук Наку Елена Анатольевна (Новосибирск) [председатель], 
проф. Пасман Наталья Михайловна (Новосибирск)

10 мин Психологические факторы бесплодия и психосоматическая 
реакция на него

Савченко Мария Ивановна 
(Новосибирск)

10 мин Донорские программы в ЭКО — психосоматическая 
реакция пациента. Взаимодействие с доктором

Докт. психол. наук Наку Елена 
Анатольевна (Новосибирск)

10 мин Психосоматический портрет пациенток с привычным 
невынашиванием и повторными неудачами ЭКО.  
Чем может помочь психолог?

Канд. мед. наук Колесникова 
Ольга Анатольевна, докт. 
психол. наук Наку Елена 
Анатольевна (Новосибирск)

20 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Можно ли улучшить результаты лечения 
женского бесплодия методами психологической коррекции?»

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!
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ДЕНЬ ВТОРОЙ— 6 октября 2020 года, вторник

КРАСНЫЙ ЗАЛ
13.00–14.15 (нск)
9.00–10.15 (мск)
(1 ч 15 мин) 

Пленарное заседание №5
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ: НОВЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
КАК СУММА НАКОПЛЕННОГО ОПЫТА
Президиум: проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань) [председатель], проф. 
Артымук Наталья Владимировна (Кемерово), проф. Занько Сергей Николаевич (Витебск, 
Беларусь), докт. мед. наук Ремнёва Ольга Васильевна (Барнаул)

15 мин Контраверсии преждевременных родов Проф. Фаткуллин Ильдар 
Фаридович (Казань)

15 мин Бег на месте: преждевременные роды Проф. Занько Сергей 
Николаевич (Витебск, Беларусь)

15 мин Преждевременные роды. Делимся опытом Докт. мед. наук Ремнёва Ольга 
Васильевна, Колядо Ольга 
Викторовна (Барнаул), Ховалыг 
Нелля Михайловна (Кызыл)

15 мин Клинические рекомендации «Преждевременные роды» 
(2020). Достоинства и недостатки

Доц. Князев Сергей 
Александрович (Москва)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Что нужно сделать для дальнейшего 
улучшения качества медицинской помощи при преждевременных родах?»

14.20–15.40 (нск)
10.20–11.40 (мск)
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №14
ОТ БЕСПЛОДИЯ К БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ: ЛАБИРИНТ КЛИНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ*
Председатели: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва), проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва), 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 Эффективность и безопасность препаратов 
для предотвращения потерь беременности

Проф. Ших Евгения 
Валерьевна (Москва)

20 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Планирование беременности при 
эндометриозе: какой должна быть фармакотерапия?»

Формат проведения
очно + онлайн

+7 (499) 346 3902 stpraesens

ova@praesens.ru

statuspraesenspraesens.ru

praesens

* Не входит в систему НМО.
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15.45–17.05 (нск)
11.45–13.05 (мск)
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №17
ПРОБИОТИКИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ: ИНСТРУМЕНТ РАБОТЫ  
ДУМАЮЩЕГО КЛИНИЦИСТА*
Президиум: проф. Минкина Галина Николаевна (Москва) [председатель], проф. Орлова 
Светлана Владимировна (Москва), проф. Озолиня Людмила Анатольевна (Москва)

20 мин Пробиотики как мировой тренд в поддержании 
микробиоты женщины

Проф. Орлова Светлана 
Владимировна (Москва)

20 мин Пробиотическая терапия при заболеваниях шейки матки Проф. Минкина Галина 
Николаевна (Москва)

20 мин Первый этап реабилитации после самопроизвольного 
выкидыша

Проф. Озолиня Людмила 
Анатольевна (Москва)

20 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
17.15–18.20 (нск)
13.15–14.20 (мск)
(1 ч 5 мин)

Пленарное заседание №9
АНЕМИЯ С ПОЗИЦИЙ ХРОНИЧЕСКОЙ НЕХВАТКИ КИСЛОРОДА. БОРЬБА  
ЗА ВЫЖИВАНИЕ И РЕПРОДУКЦИЯ — НЕСОВМЕСТИМЫ!
Президиум: проф. Алексеева Лилия Лазаревна (Улан-Удэ) [председатель], проф. 
Соловьёва Алина Викторовна (Москва), проф. Стуклов Николай Игоревич (Москва)

15 мин Железодефицит — анемия — гипоксия: могут ли 
акушеры-гинекологи не профилактировать и не лечить 
ЖДА?* 

Проф. Стуклов Николай 
Игоревич (Москва)

15 мин Железодефицитные состояния и анемия у женщин от 
пубертата до менопаузы: чем вредны субклинические 
дефициты

Проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)

15 мин Анемия при беременности — не только 
железодефицитное состояние!

Проф. Алексеева  
Лилия Лазаревна  
(Улан-Удэ)

5 мин Презентация книги «Анемии и репродуктивное здоровье»  
под ред. В.Е. Радзинского 

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Рационально ли выделять  
группы риска для популяционного скрининга на латентный железодефицит?»

18.25–19.55 (нск)
14.25–15.55 (мск)
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №12
РЕПРОДУКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ — 2020: ПЕРЕВОДИМ ЖЕНЩИНУ  
В РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ
Президиум: проф. Пасман Наталья Михайловна (Новосибирск) [председатель],  
докт. мед. наук Иванова Оксана Юрьевна (Курск), докт. мед. наук Савельева Ирина 
Вячеславовна (Омск)

20 мин Представление обновлённого протокола МАРС 
по прегравидарной подготовке (2020), v. 2.0

Канд. мед. наук Раевская 
Ольга Анатольевна  
(Москва)

15 мин Прегравидарная подготовка и нормальная беременность: 
обсуждаем клинические протоколы

Докт. мед. наук Савельева 
Ирина Вячеславовна, Носова 
Наталья Владимировна, канд. 
мед. наук Широкова Ольга 
Вадимовна (Омск)

15 мин Место инозитолов в репродукции Проф. Ших Евгения 
Валерьевна (Москва)

15 мин Синдром потери плода: возможности прегравидарной 
подготовки (отечественные и зарубежные гайдлайны)

Докт. мед. наук Иванова 
Оксана Юрьевна (Курск)

* Не входит в систему НМО.
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15 мин Юридические комментарии. Прегравидарная 
подготовка — желательно или обязательно? 
Невыполнение каких мероприятий приведёт к выводам  
о ненадлежащем оказании медицинской помощи врачом?

Доц. Печерей Иван Олегович, 
Иванов Александр Васильевич 
(Москва)

10 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Нужно ли откладывать зачатие  
до завершения коронавирусной пандемии?»

20.00–21.00 (нск)
16.00–17.00 (мск)
(1 ч)

Секционное заседание №21
ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЧЕК У БЕРЕМЕННЫХ — КОМАНДНАЯ РАБОТА НА УСПЕХ
Президиум: докт. мед. наук Никольская Ирина Георгиевна (Москва [председатель], проф. 
Гуменюк Елена Георгиевна (Петрозаводск), доц. Бычкова Наталия Викторовна (Москва)

15 мин Фильтрационная функция почек умеренно или критически 
снижена (хроническая болезнь почек): гестационные  
и перинатальные осложнения

Докт. мед. наук Никольская 
Ирина Георгиевна (Москва)

15 мин Обструктивная уропатия у беременных. Возможности 
диагностики и лечения

Доц. Бычкова Наталия 
Викторовна (Москва)

15 мин Бессимптомная бактериурия вне и во время 
беременности: много контраверсий

Проф. Гуменюк Елена 
Георгиевна (Петрозаводск)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Беременность при ХПН — акушерский 
экстрим. Все ли территории страны смогут поддержать организационно и финансово 
решение женщины о материнстве?»

21.00 (нск)
17.00 (мск) Розыгрыш призов от StatusPraesens по окончании научной программы 

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
13.00–14.30 (нск)
9.00–10.30 (мск)
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №6
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО КОНТРАЦЕПЦИИ: ПОДВОДНЫЕ КАМНИ  
СОВРЕМЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Президиум: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва) [председатель], проф. 
Аганезова Наталия Владимировна (Санкт-Петербург), проф. Кузнецова Ирина 
Всеволодовна (Москва), проф. Занько Сергей Николаевич (Витебск, Беларусь)

15 мин Консультируем по выбору метода контрацепции.  
Кого? Когда? Как?

Канд. мед. наук Булычёва 
Елена Сергеевна (Москва)

15 мин О чём молчат женщины? Невысказанные потребности — 
причина отказа от контрацепции*

Доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва)
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26–27 ОКТЯБРЯ 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!

* Не входит в систему НМО. При поддержке АО «Байер».
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15 мин Контрацепция, адаптированная к высоким темпам жизни 
современной женщины*

Проф. Аганезова Наталия 
Владимировна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Славянский стандарт: экологическая контрацепция Проф. Занько Сергей 
Николаевич (Витебск, 
Беларусь)

15 мин Тромботические осложнения на фоне приёма КОК и МГТ: 
как уменьшить риски?

Проф. Стуров Виктор 
Геннадьевич (Новосибирск)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Какие инструменты могут облегчить 
контрацептивное консультирование? Реально ли врачам выйти “онлайн”?»

14.40–15.10 (нск)
10.40–11.10 (мск)
(30 мин)

Секционное заседание №15
Лекция. ГИНЕКОЛОГ НА ПРИЁМЕ — УРОКИ КОМОРБИДНОСТИ.  
ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА D
Лекторы: проф. Хамошина Марина Борисовна, Рамазанова Фатима Умаровна (Москва)
В лекции будут освещены вопросы влияния витамина D на физиологические процессы 
в организме. Особенности метаболизма витамина D. Будут представлены группы риска 
по гиповитаминозу, показания к профилактическому назначению и принципы подбора 
дозы. Будут также рассмотрены типы дефицита, варианты дотации, сочетания 
нескольких заболеваний и дефицита витамина D (бесплодия и СПКЯ, остеопороза и 
генитоуринарного менопаузального синдрома, ранней менопаузы и эндометриоза).  
Будут приведены клинические случаи, в том числе освещены возможности персонализации 
тактики ведения пар

15.20–16.20 (нск)
11.20–12.20 (мск)
(1 ч)

Пленарное заседание №8
ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ — ПРОФИЛАКТИКА РАКА ИЛИ НЕТ? 
Президиум: проф. Кедрова Анна Генриховна (Москва) [председатель], Комарова Анна 
Николаевна (Барнаул), проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

15 мин «...Боль моя, ты покинь меня!..» Step by step: алгоритм 
действий клинициста при масталгиях

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)  

15 мин Эстетическая хирургия молочной железы. Что должен 
знать гинеколог?

Комарова Анна Николаевна 
(Барнаул)

15 мин Вопросы к гинекологу от больной раком молочной железы Проф. Кедрова Анна 
Генриховна (Москва)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Запущенный рак молочной железы —  
какова ответственность акушеров-гинекологов?»

16.30–17.45 (нск)
12.30–13.45 (мск)
(1 ч 15 мин)

Пленарное заседание №10
ЖЕНСКИЙ ANTI-AGEING: МГТ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ИНСТРУМЕНТ РАБОТЫ
Председатели: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва), проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

15 мин Обзор и перспективная актуализация клинических 
рекомендаций Минздрава России «Менопаузальная 
гормонотерапия и сохранение здоровья женщин в зрелом 
возрасте» (2015)

Проф. Балан Вера Ефимовна 
(Москва) 

15 мин МГТ — стратегия активного долголетия: сквозь призму 
клинических рекомендаций*

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

15 мин Здоровье и качество жизни женщины 45+ Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

15 мин Юридические комментарии. Назначение МГТ:  
как избежать обвинений в ненадлежащем 
информировании пациентки?

Доц. Печерей Иван 
Олегович, Иванов Александр 
Васильевич (Москва)

* Не входит в систему НМО.
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15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Готов ли современный человек 
смириться с мыслью, что полноценный anti-ageing невозможен без фармакологических 
воздействий?»

17.55–19.30 (нск)
13.55–15.30 (мск)
(1 ч 35 мин)

Пленарное заседание №13
ЭНДОМЕТРИОЗ: ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ — В РАБОТУ
Президиум: докт. мед. наук Макаренко Татьяна Александровна (Красноярск) 
[председатель], проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва), проф. Кулешов Виталий 
Михайлович (Новосибирск), проф. Цхай Виталий Борисович (Красноярск)

15 мин Эндометриоз: смена диагностических и лечебных 
парадигм*

Проф. Кулешов Виталий 
Михайлович (Новосибирск)

15 мин Тазовая боль у больных с эндометриозом: есть ли решение 
проблемы?

Докт. мед. наук Макаренко 
Татьяна Александровна,  
канд. мед. наук Кузнецова 
Дарья Евгеньевна 
(Красноярск)

30 мин Излюбленные маршруты боли при аденомиозе — 
дифференциация и коррекция. Обзор отечественных 
клинических рекомендаций 

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

15 мин Беременность и роды у женщин с аденомиозом, 
перенёсших расширенную аденомиомэктомию. 
Осложнения, риски и опасения

Проф. Цхай Виталий 
Борисович (Красноярск)

5 мин Представление новой книги издательства журнала StatusPraesens: 
В.Б. Цхай «Аденомиоз. Контраверсии современности. Боли.  
Кровотечения. Бесплодие» под ред. В.Е. Радзинского

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Каковы с современных  
позиций показания для лапароскопической диагностики эндометриоза?»

19.40–20.20 (нск)
15.40–16.20 (мск)
(40 мин)

Секционное заседание №22
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВРТ. ВЕРСИИ И КОНТРАВЕСРИИ
Лектор: акад. Национальной академии наук Республики Казахстан, проф. Локшин 
Вячеслав Нотанович (Алматы, Казахстан)
В рамках доклада будут рассмотрены возможности ВРТ, роль персонализированного 
подхода и доказательной медицины в их развитии, вопросы онкофертильности, освещены 
проблемы доступности, эффективности и безопасности, а также преимущества 
и недостатки различных методик

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

II Общероссийская
научно-практическая конференция
для акушеров-гинекологов

ОТТ

Формат проведения онлайн

* Не входит в систему НМО. При поддержке АО «Байер».
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ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ
13.00–14.35 (нск)
9.00–10.35 (мск)
(1 ч 35 мин)

Пленарное заседание №7
ВАГИНАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ: ЛЕЧИМ БЕЗ ДИАГНОЗА? ПРÓПАСТЬ МЕЖДУ 
ГАЙДЛАЙНАМИ И ПРАКТИЧЕСКИМИ РЕАЛИЯМИ
Президиум: проф. Соколова Татьяна Михайловна (Новосибирск) [председатель], проф. 
Соловьёва Алина Викторовна (Москва), доц. Молчанова Ирина Владимировна (Барнаул)

20 мин Биоценоз влагалища. Новации XXI века. Отечественные 
клинические рекомендации (2019)

Проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)

15 мин Эмпирическая терапия вагинитов: результаты 
исследования ТЕРРА (2019)

Проф. Соколова Татьяна 
Михайловна (Новосибирск)

15 мин Поддержание нормобиоценоза влагалища как метод 
профилактики акушерских осложнений

Канд. мед. наук Молчанова 
Ирина Владимировна 
(Барнаул)

15 мин Герпес как «репродуктивный террорист»: что мы о нём 
знаем и что можем сегодня?

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

15 мин Юридические комментарии. Не лечить до получения 
результатов анализа на чувствительность или назначать 
эмпирическую терапию: что правильнее с юридической 
точки зрения?

Доц. Печерей Иван Олегович, 
Иванов Александр Васильевич 
(Москва)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Диагноз бактериального вагиноза, 
изолированного или в сочетании с другими инфекциями, в практической медицине ставят 
наобум, без должного подтверждения. Есть ли выход из тупика?»

14.40–15.10 (нск)
10.40–11.10 (мск)
(30 мин)

Секционное заседание №16 
КОМБИНИРОВАННАЯ БАКТЕРИОФАГО- И ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
ПЕРСИСТИРУЮЩЕГО ВОСПАЛЕНИЯ ЭНДОМЕТРИЯ
Лектор: доц. Мотовилова Татьяна Михайловна (Нижний Новгород)
В лекции будут рассмотрены факторы риска патологических состояний эндометрия,  
а также задачи и принципы лечения, основанные на результатах оригинальных 
собственных исследований

15.20–16.40 (нск)
11.20–12.40 (мск)
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №18 
ПРОРЫВ В ТЕРАПИИ ВАГИНАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ — НОВАЯ ФОРМУЛА УСПЕШНОЙ 
ТЕРАПИИ
Председатели: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва), проф. Хрянин Алексей 
Алексеевич (Новосибирск)

30 мин Доктор, давайте сделаем это вместе... Проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)

30 мин Двухэтапная терапия вульвовагинального кандидоза — 
прицел на снижение рецидивов

Проф. Хрянин Алексей 
Алексеевич (Новосибирск)

20 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Возможно ли лечение вагинальных 
инфекций без противомикробных средств — только с помощью средств второго этапа?»

16.50–19.25 (нск)
12.50–15.25 (мск)
(2 ч 35 мин)

Пленарное заседание №11
ПРОЛАПС ГЕНИТАЛИЙ: ВОЗМОЖНО ЛИ «ИСПРАВИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ»?
Президиум: проф. Занько Сергей Николаевич (Витебск, Беларусь) [председатель], 
докт. мед. наук Макаренко Татьяна Александровна (Красноярск), проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва), проф. Рымашевский Александр Николаевич (Ростов-на-Дону)

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

20 мин Градиент патогенеза несостоятельности тазового дна. 
Выжидать или действовать?

Доц. Токтар Лилия 
Равильевна (Москва)
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20 мин Вульвовагинальная атрофия и пролапс гениталий: есть ли 
связь?

Докт. мед. наук Макаренко 
Татьяна Александровна 
(Красноярск)

20 мин Хирургия тазового дна: наши возможности растут Проф. Рымашевский 
Александр Николаевич 
(Ростов-на-Дону)

20 мин Консервативное лечение недостаточности тазового дна. 
Когда? Кому? Что?

Канд. мед. наук Щербатых 
Евгения Юрьевна (Москва)

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

15 мин Юридические комментарии. FDA запретила 
использовать сетчатые имплантаты: может ли это быть 
аргументом при обвинении российского акушера-
гинеколога в негативных последствиях вмешательства?

Доц. Печерей Иван Олегович, 
Иванов Александр Васильевич 
(Москва)

5 мин Презентация книги «Перинеология. Эстетическая гинекология»  
(Радзинский В.Е., Оразов М.Р., Токтар Л.Р. и соавт., 2020)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Частота пролапсов  
гениталий стабильно высока, при этом повсеместное внедрение тазовой  
хирургии заметно отстаёт. Есть ли решения?»

19.30–20.10 (нск)
15.30–16.10 (мск)
(40 мин)

Секционное заседание №19
КИШЕЧНИК И ПОЛИМИКРОБНЫЕ ИНФЕКЦИИ
Лектор: д-р Свидзинский Александр (Берлин, Германия) [Dr. Swidsinski Alexander (Berlin, 
Germany)]
Кишечный микробиом — центральная проблема научных исследований XXI века. 
Безусловный мировой лидер научного изучения микробиоценоза кишечника представит 
вести с переднего края науки: особенности строения и функции толстого кишечника, 
инфекционные риски, связанные с его микробиотой, нюансы профилактики и лечения 
заболеваний, ассоциированных с кишечным дисбиозом

20.10–20.40 (нск)
16.10–16.40 (мск)
(30 мин)

Секционное заседание №23 
Лекция. СКЛЕРОАТРОФИЧЕСКИЙ ЛИХЕН КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРОБЛЕМА
Лектор: канд. мед. наук Карпова Ольга Анатольевна (Барнаул)
Несмотря на то что термин «склероатрофический лихен» был предложен ещё в 90-х 
годах прошлого века, в России до сих пор не разработаны клинические рекомендации 
по ведению пациенток с этим заболеванием ни для акушеров-гинекологов, ни для 
дерматовенерологов. Именно поэтому очень интересен международный опыт 
менеджемента таких пациенток, который будет рассмотрен в лекции

+7 (499) 346 3902

info@praesens.ru

praesens.ru

stpraesens

praesens

statuspraesens

VII ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС
РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ:

Korston Club Hotel Kazan
КАЗАНСКИЕ ЧТЕНИЯ

КАЗАНЬ
12–14 НОЯБРЯ

2020 года

VII
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ

КОНГРЕСС

VII
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ

КОНГРЕСС
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СИНИЙ ЗАЛ
13.00–15.40 (нск)
9.00–11.40 (мск)
(2 ч 40 мин)

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  
ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»
Заседание №1
ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН: НОВЕЛЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА ФОНЕ  
ЭПИДЕМИИ COVID-19
Президиум: проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово) [председатель], проф. 
Филиппов Олег Семёнович (Москва), доц. Волков Рэм Валерьевич (Новосибирск), канд. 
мед. наук Верховодова Ольга Владимировна (Москва), проф. Пахомов Сергей Петрович 
(Белгород)

30 мин Совершенствование порядка оказания акушерско-
гинекологической помощи: новеллы и их обусловленность

Зам. директора Департамента 
медицинской помощи детям 
и службы родовспоможения 
Минздрава России,  
докт. мед. наук, проф. 
Филиппов Олег Семёнович 
(Москва)

30 мин Оплата медицинских услуг в системе ОМС: особенности  
2020 года

Начальник Управления 
организации обязательного 
медицинского страхования 
Федерального фонда ОМС, 
канд. мед. наук Верховодова 
Ольга Владимировна (Москва)

20 мин Работа акушерско-гинекологической службы Сибирского 
федерального округа в условиях пандемии COVID-19: 
особенности ведения гинекологических пациенток  
и беременных

Проф. Артымук Наталья 
Владимировна (Кемерово)

20 мин Менеджмент крови в акушерстве Доц. Волков Рэм Валерьевич 
(Новосибирск)

20 мин Проблемы акушерской службы в условиях пандемии 
COVID-19 (на примере Волгоградской области)

Веровская Татьяна 
Александровна (Волгоград)

20 мин Почему пациенты недовольны современной медициной? Проф. Пахомов Сергей 
Петрович (Белгород)

20 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы и вопросы

15.50–17.20 (нск) 
11.50–13.20 (мск)
(1 ч 30 мин)

Заседание №1
Школа юридической самообороны врача 
Мастер-класс. МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И ВСЁ,  
ЧТО С НЕЙ СВЯЗАНО
Модератор: доц. кафедры медицинского права Первого Московского государственного 
медицинского университета им. И.М. Сеченова Павлова Юлия Владимировна (Москва)
Обсуждаемые вопросы • Первичная медицинская документация: что делать, если 
формы в новом порядке приходят в противоречие с клиническими рекомендациями • 
Информированное добровольное согласие и отказ от вмешательства: все всё знают — 
и часто ошибаются. Почему? • План лечения: нужно ли согласовывать его с пациентами? 
• Доверенность на подписание согласия на вмешательство или отказ от него: можно 
принимать её во внимание? • «...Я была неадекватна»: как подтвердить способность 
пациентки выражать свою волю? • Врачебная тайна или «секрет Полишинеля»: что 
изменилось в 2020 году? • Выдача медицинской документации: кому, когда, в каком порядке 
• Цифровые копии медицинских изображений: можно ли изготавливать их за плату? • 
Хранение изображений в электронном виде: что делать, если на сервере закончилась 
память?
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17.30–19.00 (нск)
13.30–15.00 (мск)
(1 ч 30 мин)

Заседание №2
Мастер-класс. ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ТРУДОВЫХ ПРАВАХ  
МЕДРАБОТНИКОВ 
Ведущий: старший партнёр юридической группы «Ремез, Печерей  
и партнёры», доц. Печерей Иван Олегович (Москва)
Обсуждаемые вопросы • Срок действия сертификата специалиста истёк в 2020 году: 
могут ли отстранить от работы? • Внутренняя аттестация: можно ли оспорить уволь-
нение «в связи с недостаточной квалификацией»? • Продолжительность рабочего времени: 
обязан ли врач вести приём «до последнего пациента»? • Внутреннее совместительство: 
нужно ли «высиживать часы»? • Функции, не предусмотренные трудовым договором: когда 
возникает обязанность их выполнять? • Прививка от коронавируса: можно ли будет от 
неё отказаться? • Заражение SARS-CoV-2: можно ли считать его профессиональным забо-
леванием и нужно ли доказывать, что инфицирование произошло на работе? • Выплаты 
за работу в период эпидемии COVID-19: кому, сколько и при каких условиях?

19.10–20.40 (нск)
15.10–16.40 (мск)
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №20
КРУГЛЫЙ СТОЛ. «ДОМАШНИЕ РОДЫ» В РОДДОМЕ 
Модераторы: доц. Волков Рэм Валерьевич (Новосибирск), Буцкая Татьяна  
Викторовна (Москва), докт. психол. наук Наку Елена Анатольевна (Новосибирск)

30 мин Открытый роддом
• Россия — страна семейно-ориентированных роддомов 
• 10 критериев знака «Открытый роддом» • Знак 
«Открытый роддом»: как получить и подтвердить. Что 
даёт этот знак роддому?

Буцкая Татьяна Викторовна 
(Москва)

30 мин Домашние роды в роддоме
• Атмосфера палаты — правило трёх Т (тепло, темно, 
тихо) по Мишелю Одену  • Реквизит, который можно 
взять с собой: личные предметы-обереги, музыка, 
аромасвечи без открытого огня, фитбол... • Партнёрские 
роды: цели и действия партнёра в родах • Сценарий родов 
(психологический настрой, периоды схваток, техники 
обезболивания схваток, поведение в родах, потуги) • 
Сценарий работы медицинской бригады (выбор своего 
врача и акушерки, контакт с ними, обоюдное доверие 
и лояльность) • Первый контакт с малышом и совместное 
пребывание в роддоме

Докт. психол. наук Наку Елена 
Анатольевна (Новосибирск)

30 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
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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
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ДЕНЬ ТРЕТИЙ — 7 октября 2020 года, среда

КРАСНЫЙ ЗАЛ
13.00–14.15 (нск)
9.00–10.15 (мск)
(1 ч 15 мин)

Пленарное заседание №14
АКУШЕРСКИЕ КАТАСТРОФЫ: ТРУДНЫЙ ОПЫТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН
Президиум: проф. Цхай Виталий Борисович (Красноярск) [председатель],  
проф. Гуменюк Елена Георгиевна (Петрозаводск), проф. Хасанов Албир Алмазович 
(Казань)

15 мин Большие акушерские синдромы: версии и контраверсии 
профилактики

Проф. Гуменюк Елена 
Георгиевна (Петрозаводск)

15 мин Мертворождаемость — новый вызов десятилетия Канд. мед. наук Шкляр 
Алексей Леонидович 
(Волгоград)

15 мин ТЭЛА в акушерстве: фатальность или контролируемая 
опасность?

Доц. Дробинская Алла 
Николаевна (Новосибирск)

15 мин В лечении преэклампсии расписываемся в собственной 
несостоятельности... Выход из тупика

Проф. Хасанов Албир 
Алмазович, канд. мед. 
наук Черемисин Алексей 
Евгеньевич (Казань)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Акушерские катастрофы в учреждениях 
I и II уровня: как улучшить оказание медицинской помощи? Обмен опытом»

14.20–16.20 (нск)
10.20–12.20 (мск)
(2 ч)

Пленарное заседание №15
КРИТИЧЕСКИ ОСЛОЖНЁННАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ: ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО 
Президиум: проф. Кукарская Ирина Ивановна (Тюмень) [председатель], доц. Волков Рэм 
Валерьевич (Новосибирск) , проф. Кравченко Елена Николаевна (Омск), проф. Олина Анна 
Александровна (Санкт-Петербург)

15 мин Коронавирусная пневмония у беременных: опыт 
Тюменского перинатального центра

Проф. Кукарская Ирина 
Ивановна (Тюмень)

15 мин Особенности беременности, осложнённой перипартальной 
кардиомиопатией

Тугаринова Мария 
Сергеевна, докт. мед. наук 
Иванова Оксана Юрьевна 
(Курск)

15 мин ВПР: что знаем, что можем? Доц. Волков Рэм Валерьевич 
(Новосибирск)

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
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15 мин Вклад ВУИ в перинатальную смертность Проф. Кравченко Елена 
Николаевна (Омск)

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

Проф. Дикарёва Людмила 
Васильевна, канд. мед. наук  
Зоева Аделя Ренатовна 
(Астрахань)

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

Проф. Олина Анна 
Александровна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Юридические комментарии. Гибель плода от ВУИ: когда  
в этом могут обвинить акушера-гинеколога?

Доц. Печерей Иван Олегович 
(Москва)

15 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
16.30–17.10 (нск)
12.30–13.10 (мск)
(40 мин)

Секционное заседание №28
ЗАДЕРЖКА РОСТА ПЛОДА: ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ НАПИСАНО В НОВЫХ КЛИНИЧЕСКИХ 
РЕКОМЕНДАЦИЯХ?
Модераторы: канд. мед. наук Перевозкина Ольга Владимировна (Екатеринбург), доц. 
Мартиросян Сергей Валерьевич (Екатеринбург)
В рамках заседания пройдёт обсуждение основных положений проекта протокола, 
регламентирующего ведение пациенток с диагностированной задержкой роста плода.  
В частности, внимание участников будет акцентировано на нюансах верификации 
диагноза, динамическом наблюдении за ростом плода, возможностях пролонгирования 
беременности до оптимального срока

17.20–19.25 (нск)
13.20–15.25 (мск) 
(2 ч 5 мин)

Пленарное заседание №18
НАБЛЮДЕНИЕ БЕРЕМЕННОЙ КАК ПРОВЕРКА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ЗРЕЛОСТЬ:  
БАЛАНС МЕЖДУ «ЖДАТЬ» И «БЕЖАТЬ»
Президиум: проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово) [председатель],  
проф. Салов Игоь Аркадьевич (Саратов), проф. Олина Анна Александровна  
(Санкт-Петербург), проф. Пасман Наталья Михайловна (Новосибирск)

20 мин Новое и дискуссионное в клинических рекомендациях 
«Нормальная беременность»

Проф. Артымук Наталья 
Владимировна (Кемерово)

15 мин Оценка фактического питания как основа программы 
прегравидарной подготовки

Проф. Олина Анна 
Александровна, Метелева 
Татьяна Александровна
(Санкт-Петербург)

15 мин Ультразвуковая диагностика плацентарной 
недостаточности

Проф. Салов Игорь 
Аркадьевич (Саратов)

15 мин Профилактика тромбоэмболических осложнений 
у беременных с генетическими и приобретёнными 
нарушениями гемостаза

Проф. Пасман Наталья 
Михайловна (Новосибирск)

15 мин Беременность и роды после ЭКО. Контраверсии множатся Проф. Пальчик Елена 
Анатольевна, Сидоренко 
Игорь Александрович (Орёл)

15 мин Организация грудного вскармливания при коронавирусе Геращенко Ярослав 
Леонидович (Санкт-Петербург)

15 мин Тератогенное воздействие алкоголя на плод: что нужно 
знать врачам и как системно внедрить этот блок знаний  
в образовательный процесс врачей

Докт. мед. наук Марянян 
Анаит Юрьевна, акад. 
РАН Колесникова Любовь 
Ильинична (Иркутск)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Насколько приемлемо наблюдение 
беременности акушеркой женской консультации?»
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ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
12.00–13.30 (нск)
 8.00–9.30 (мск)
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №24
Трансляция операции. ЗАДНЯЯ ПЛАСТИКА ВЛАГАЛИЩА, ЛЕВАТОРОПЛАСТИКА, 
ПЛАСТИКА ПРОМЕЖНОСТИ ПРИ РУБЦОВОЙ ДЕФОРМАЦИИ ВЛАГАЛИЩА 
Хирург: проф. Глухов Евгений Юрьевич (Екатеринбург) 

13.40–17.15 (нск)
9.40–13.15 (мск)
(3 ч 35 мин)

Секционное заседание №27
ХИРУРГИЯ В ГИНЕКОЛОГИИ: НОВОСТИ ИЗ ОПЕРАЦИОННЫХ СТРАНЫ  
(с видеопротоколами вмешательств)
Президиум: проф. Цхай Виталий Борисович (Красноярск) [председатель], проф. Буянова 
Светлана Николаевна (Москва), проф. Густоварова Татьяна Алексеевна (Смоленск), проф. 
Елгина Светлана Ивановна (Кемерово)

25 мин Офисная гистероскопия в амбулаторной практике.  
За и против

Проф. Елгина Светлана 
Ивановна, Фролова Юлия 
Сергеевна (Кемерово) 

25 мин Протокол «Внематочная (эктопическая) беременность» 
2017 года: за и против. Опыт применения протокола 

Канд. мед. наук Ибрагимов 
Ринат Равильевич, 
Ибрагимова Замиря 
Гафаровна (Новосибирск)

25 мин Способы хирургического гемостаза при врастании 
плаценты. Траектория поиска оптимального варианта

Проф. Цхай Виталий 
Борисович, канд. мед. наук 
Глызина Юлия Николаевна, 
Леванова Екатерина 
Алексеевна (Красноярск)

25 мин Органосохраняющая тактика при врастании плаценты Проф. Рымашевский 
Александр Николаевич 
(Ростов-на-Дону)

25 мин Хирургическое лечение эндометриоидных кист яичников. 
Оценка костного метаболизма

Проф. Густоварова Татьяна 
Алексеевна (Смоленск)

25 мин Как можно повлиять на контрактильность матки при 
абдоминальном родоразрешении

Проф. Синчихин Сергей 
Петрович (Астрахань)

25 мин Варианты истмоцеле. Тактика ведения, исходы Проф. Буянова Светлана 
Николаевна, проф. Щукина 
Наталья Алексеевна, 
проф. Чечнева Марина 
Александровна, канд. мед. 
наук Пучкова Надежда 
Владимировна, Земскова 
Надежда Юрьевна (Москва)

15 мин Юридические комментарии. Гистерэктомия при массивном 
кровотечении: как обосновать правильность своих действий 
при обвинениях в неверном выборе вмешательства?

Доц. Печерей Иван Олегович 
(Москва)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Обмен опытом хирургического лечения — 
трудоёмкий и сложный с организационной точки зрения процесс. Есть ли решения?»

17.20–20.20 (нск)
13.20–16.20 (мск)
(3 ч)

Секционное заседание №30 
Школа-интенсив. ЭНДОМЕТРИЙ: КОНТРАВЕРСИИ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский  
Виктор Евсеевич (Москва) [председатель], проф. Мальцева Лариса Ивановна (Казань), 
проф. Кулешов Виталий Михайлович (Новосибирск)

5 мин Вступительное слово Засл. деятель науки РФ, член-
корр. РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва)
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25 мин Бактерии в матке Д-р Свидзинский Александр 
(Берлин, Германия)  
[Dr. Alexander Swidsinski  
(Berlin, Germany)]

20 мин Хронический эндометрит — клиническая реальность. 
От точной диагностики к практическому результату 

Проф. Мальцева Лариса 
Ивановна (Казань)

20 мин Дистрофия эндометрия? Разбираемся в сути Проф. Кулешов Виталий 
Михайлович (Новосибирск)

20 мин Хронический эндометрит — этиологически значимые 
агенты. Не только бактерии, но и вирусы

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

20 мин Тонкий эндометрий — тайна репродуктивных неудач Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

30 мин Хронический эндометрит — фактор риска развития 
гиперпластических процессов и рака эндометрия?

Проф. Шварёв Евгений 
Григорьевич, канд. 
мед. наук Зоева Аделя 
Ренатовна, Белявская 
Светлана Александровна 
(Астрахань)

20 мин Хронический эндометрит — конструктивный диалог 
морфолога и акушера-гинеколога (дуэт-лекция)

Докт. мед. наук Толибова 
Гулрухсор Хайбуллоевна, 
канд. мед. наук Траль 
Татьяна Георгиевна  
(Санкт-Петербург)

20 мин Дискуссия и ответы на вопросы
20.20 (нск)
16.20 (мск) ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ. ЗАКРЫТИЕ СЕМИНАРА

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ
13.00–14.30 (нск)
9.00–10.30 (мск)
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №25
Мастер-класс. ЭНДОКРИННАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ В СХЕМАХ  
И АЛГОРИТМАХ.
Листаем новую книгу «Очерки эндокринной гинекологии» (2020)
Модератор: канд. мед. наук Раевская Ольга Анатольевна (Москва)
Вопросы этиологии, патогенеза и терапии эндокринных нарушений 
станут предметом мастер-класса. В новом издании приведены подробные алгоритмы 
диагностического поиска и чётко структурирована информация о схемах лечения 
выявленных гормональных отклонений
Презентация книги «Очерки эндокринной гинекологии» (под ред. В.Е. Радзинского; 2020)

14.40–15.40 (нск)
10.40–11.40 (мск)
(1 ч)

Пленарное заседание №16
КОНТРАЦЕПЦИЯ: КАК СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
Председатели: проф. Сутурина Лариса Викторовна (Иркутск), проф. Кузнецова Ирина 
Всеволодовна (Москва)

30 мин Красота требует жертв. Где предел разумного? Проф. Кузнецова  
Ирина Всеволодовна  
(Москва)

20 мин Гормональная контрацепция и рак молочной железы Проф. Сутурина Лариса 
Викторовна (Иркутск)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
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15.50–16.20 (нск)
11.50–12.20 (мск)
(30 мин)

Секционное заседание №29
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО РУКОВОДСТВА ПО ВЕДЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ  
С ДЕФИЦИТОМ ВИТАМИНА D
Модератор: докт. мед. наук Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург)
В докладе будет представлен обзор междисциплинарных руководств по ведению пациенток 
с дефицитом витамина D. Освещены вопросы этиологии и эпидемиологии этого 
состояния, рассмотрен алгоритм профилактики и лечения, в частности использование 
лекарственных препаратов с учётом их безопасности

16.30–18.45 (нск)
12.30–14.45 (мск)
(2 ч 15 мин)

Секционное заседание №31 
ДЕТСКАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ СУЩЕСТВУЕТ!..  
И ПАЦИЕНТОК ВСЁ БОЛЬШЕ
Президиум: доц. Пивень Людмила Анатольевна (Новосибирск) [председатель],  
проф. Андреева Вера Олеговна (Ростов-на-Дону), канд. мед. наук Ипполитова Марина 
Фёдоровна (Санкт-Петербург)

15 мин Актуальные проблемы в подростковой гинекологии.  
Что можно сделать сегодня, чтобы не пожалеть завтра?

Доц. Пивень Людмила 
Анатольевна (Новосибирск)

15 мин Можем ли мы сегодня управлять факторами, кардинально 
снижающими репродуктивный потенциал завтра?

Канд. мед. наук Ипполитова 
Марина Фёдоровна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Становление менструальной функции: что считать нормой,  
а что — нарушением?

Доц. Аскерова Марина 
Геннадьевна (Екатеринбург)

15 мин Овариальный резерв у девочек-подростков: можно ли 
прогнозировать его снижение?

Проф. Елгина Светлана 
Ивановна (Кемерово)

15 мин Маркёры овариального резерва при вторичной 
олигоменорее у девочек-подростков

Проф. Андреева Вера 
Олеговна, Боташева  
Татьяна Леонидовна,  
проф. Рымашевский 
Александр Николаевич, 
Латынин Андрей Николаевич, 
Аперян Аревик Валерьевна 
(Ростов-на-Дону)

15 мин Кистозная болезнь шейки матки у подростков Докт. мед. наук Кохреидзе 
Надежда Анатольевна,  
проф. Ульрих Елена 
Александровна, Комличенко 
Эдуард Владимирович,  
проф. Кутушева Галия 
Феттяховна, Алиева Кяниз 
Ханкишиевна (Санкт-
Петербург)

15 мин Репродуктивное здоровье девочек, рождённых 
недоношенными

Проф. Елгина Светлана 
Ивановна, Никулина Елена 
Николаевна (Кемерово)

15 мин Беременность и роды в юном возрасте Докт. мед. наук Жуковец 
Ирина Валентиновна, 
Дегтярев Евгений Николаевич 
(Благовещенск)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Как правильно организовать 
гинекологическую помощь девочкам и девушкам-подросткам в условиях отсутствия 
специальности “детский и подростковый гинеколог”? Детская поликлиника или женская 
консультация? Обмен опытом регионов»
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СИНИЙ ЗАЛ
13.00–14.30 (нск)
9.00–10.30 (мск)
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №26
ШКОЛА ДИАГНОСТИКИ CIN, VIN И VаIN
Модератор: доц. Бебнева Тамара Николаевна (Москва) 
Число заболеваний, обусловленных ВПЧ-инфекцией, постоянно растёт,  
и современному акушеру-гинекологу необходимо применять все доступные методы 
их диагностики (цервико-, вагино- и вульвоскопию), а также владеть актуальной 
кольпоскопической терминологией
Презентация книги Т.Н. Бебневой и С.И. Петренко «Кольпоскопия. Атлас»  
под ред. В.Е. Радзинского

15 мин Юридические комментарии. РШМ на поздней 
стадии — в чём могут обвинить врача женской 
консультации?

Доц. Печерей Иван Олегович 
(Москва)

14.40–15.40 (нск) 
10.40–11.40 (мск)
(1 ч)

Пленарное заседание №17
ВЗОМТ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Председатели: докт. мед. наук Якимова Анна Валентиновна (Новосибирск), доц. Касян 
Виктория Николаевна (Москва)

20 мин Инфекции в гинекологии: старые проблемы — новые 
решения

Докт. мед. наук Якимова 
Анна Валентиновна 
(Новосибирск) 

20 мин Стратегия снижения рисков при ведении пациенток 
с ВЗОМТ: что нового на амбулаторном этапе?

Доц. Касян Виктория 
Николаевна (Москва)

20 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы

20.05 (нск)
16.05 (мск) ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ. ЗАКРЫТИЕ СЕМИНАРА
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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»



Спонсоры, участники и партнёры 
онлайн-выставки CONNEXIO

Формат проведения онлайн
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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.

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.

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

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

БЕЗЕН ХЕЛСКЕА РУС

BAYER

ГЕДЕОН РИХТЕР
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«Вифор Фарма Груп» — глобальная фармацевтическая компания, которая про-
водит исследования, разрабатывает, производит и выводит на рынок собствен-
ные фармацевтические продукты, а также предлагает инновационные и каче-
ственные решения пациентам во всём мире.

«Вифор Фарма» — надёжный партнёр для врачей и мировой лидер в области 
терапии нефрологических и кардиоренальных заболеваний, железодефицитных 
состояний. Именно «Вифор Фарма» производит лидирующие во всём мире 
бренды препаратов железа — «Мальтофер», «Венофер» и «Феринжект».

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.

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).

125047, Москва,
3-я Тверская-Ямская ул., д. 44 
Тел.: +7 (495) 564 8266
Факс: +7 (499) 251 5808
E-mail: info.mo@viforpharma.
com
www.viforpharma.com

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

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

ВИФОР ФАРМА ГРУП

ABBOTT

ООО «ЭГИС-РУС»
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«ПЕНТКРОФТ ФАРМА» — это новейшие медицинские технологии в акушерстве 
и гине коло гии. Основные направления работы:
	n Health&Sex — проект по преодолению ДТД:

–  пессарии Dr. Arabin для урогинекологии;
–  вагинальные тренажёры для укрепления мышц.
	n «Роды в срок» — проект по предупреждению преждевременных родов:

–  акушерские пессарии Dr. Arabin при ИЦН;
–  гигроскопичный расширитель ШМ Dilapan-S;
–  кольпотест на определение рН.
	n  «Оперативное акушерство» — популяризация двухбаллонной тампонады 

Жуковского при ПРК.
	n  «Квинтип» — простое и быстрое устройство для самостоятельного взятия 

пробы на ВПЧ.
	n  Шприц для вакуум-аспирации и биопсии эндометрия.

WORLD MEDICINE начала свою деятельность в  1998  году. Сегодня это группа 
компаний с центральным офисом в Лондоне, в состав которой входят организации 
с идентичным названием в Великобритании, Греции, Румынии, Болгарии, Турции 
и других странах. Группа компаний WORLD MEDICINE занимается разработкой, 
производством и продажей фармацевтической продукции и представлена более 
чем в 35 государствах.

Компания WORLD MEDICINE обладает многопрофильным портфолио, 
включающим более 350  лекарственных средств, применяющихся в таких 
областях медицины, как терапия, неврология, эндокринология, кардиология, 
ревматология, гастроэнтерология, урология, пульмонология и др.

STADA — международная группа компаний, один из крупнейших производи те лей 
дженериков и продуктов сегмента Consumer HealthCare, представленных в 130 стра-
нах. В составе концерна более 20 производственных площадок во всём мире, в том 
чис ле заводы в России — «Нижфарм» (Нижний Новгород) и «Хемофарм» (Обнинск).

Компания уделяет приоритетное внимание качеству продукции: производст-
вен ные площадки во всём мире работают в соответствии с едиными между на-
род ными стандартами качества GMP.

Российский продуктовый портфель STADA включает лекарственные средства 
из 17 терапевтических групп самых продаваемых препаратов в аптечной рознице. 
В гинекологическом сегменте STADA представлены такие известные лекарственные 
средства, как «Гексикон», «Депантол», «Фемилекс», «Ливарол», «Гинестрил», 
«Транексам» и др.   C  2020  года продуктовая линейка компании пополнилась 
брендами «Витрум Пренатал Плюс» и «Кальций-Д3 Никомед».

На протяжении 125 лет STADA заботится о здоровье людей, выстраивая дове-
рительные отношения с партнёрами и потребителями, помогая сделать уверен ный 
выбор в пользу качественных и безопасных лекарств по справедливой цене.

129110, Москва,
пр-т Мира, д. 68, стр. 2
Тел. +7 (495) 778 7746
E-mail: pentcroft@mail.ru
www.arabin24.ru
www.ru486.ru

141402, г. Химки,
Спартаковская ул., д. 5, 
корп. 7, оф. 8
Тел.: 8 (800) 700 4568
E-mail: info@worldmedi-
cine.ru
www.worldmedicine.ru

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

ПЕНТКРОФТ ФАРМА

WORLD MEDICINE

STADA
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Группа компаний Recordati основана в 1926 году. Сегодня продукция Recordati 
представлена более чем в 100 странах, а официальный представитель в России — 
ООО «Русфик». Компания занимается реализацией и продвижением 
лекарственных препаратов «Тержинан», «Ломексин», «Клималанин», «Занидип-
Рекордати», «Ливазо», «Урорек», «Полидекса», «Изофра», «Отофа», «Гексаспрей», 
«Гексализ», «Прокто-Гливенол», а также средств «Алфавит», «Кудесан», «Веторон» 
и «Карнитон».

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.

«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.

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

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

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

RECORDATI

UNITED PHARMA LABORATORIES

АКРИХИН
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ООО «ИНВАР» — национальная фармацевтическая компания, которая уже более 
25 лет выводит на рынок России инновационные продукты для ухода, лечения 
и профилактики. В гинекологическом портфеле компании — только высо ко-
качественные средства из Европейского союза.
	n «Эпиген Интим» спрей — противовирусный лечебно-профилактический 

препарат на основе глицирризиновой кислоты.
	n «Эпиген Интим» гель — косметическое средство для ежедневной интимной 

гигиены. Произведено по заказу «Хемигруп Франс С.А.» (Франция) для ООО 
«ИНВАР» (Россия).
	n «Дикироген» — БАД для улучшения функционального состояния женской 

репродуктивной системы. Произведено PIZETA PHARMA S.p.A. (Италия) для 
ООО «ИНВАР» (Россия).

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.

127473, Москва,
ул. Краснопролетарская, 
д. 16, стр. 2, эт. 2, пом. 1, 
комн. 1
Тел.: +7 (495) 544 5154
E-mail: info@invar.ru
www.invar.ru

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

ООО «ИНВАР» 

ATRIUM INNOVATIONS

Компания ООО «Иннотек» представлена линейкой оригинальных препаратов.
	n «Полижинакс» — комбинированное средство широкого спектра действия, не 

содержит кортикостероидов, эффективно против аэробных, кандидозных 
и смешанных вагинальных инфекций.
	n «Флебодиа 600» — венотоник, разрешённый к применению вне и во время 

беременности, при варикозной болезни нижних конечностей и  геморрое, 
а также при варикозном расширении вен таза.
	n «Фарматекс» — негормональное контрацептивное средство для местного 

использования.
	n «Тотема» — мультикомпонентный препарат для лечения анемии, содержит 

двухвалентное железо, а также медь и мар ганец.

115035, Москва, 
Садовническая наб., д. 71
Тел.: +7 (495) 640 0458
Факс: + 7 (495) 640 0459
www.innotech.ru

ООО «ИННОТЕК»
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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.

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».

Alfasigma — итальянская фармацевтическая компания. Движущая сила нашего 
бизнеса — увлечённость своим делом, страсть к научному познанию и забота 
о благополучии людей, постоянном улучшении качества их жизни. Препараты 
для лечения сосудистых заболеваний и нарушений гемостаза — стратегическая 
для Alfasigma область. Мы предлагаем два уникальных продукта — результаты 
собственных разработок компании: сулодексид, продаваемый более чем 
в 40 странах мира (в России под брендом «Вессел Дуэ Ф»), и парнапарин — низ-
комолекулярный гепарин (в России под брендом «Флюксум»).

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

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

125009, Москва, ул. Тверская, 
д. 22/2, корп. 1, эт. 2, пом. VII, 
комн. 1
Тел.: +7 (495) 225 3626
www.alfasigma.com.ru

МИКРОГЕН

ООО «НПО «ПЕТРОВАКС ФАРМ»

ALFASIGMA

http://www.microgen.ru
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ООО «Биотехфарм» с 2001 года осуществляет поставки лекарств и средств 
медицинского назначения на фармацевтическом рынке России. Одно из направ-
лений работы компании — продвижение препаратов, применяющихся 
в гинекологии и ВРТ.

«Биотехфарм» — эксклюзивный дистрибьютор высокотехнологичных препа-
ратов, в  том числе «Суперлимфа®», обеспечивающего локальную цито-
кинотерапию заболеваний урогенитального тракта.

Компания «Алкой» — ведущий российский производитель инновационных 
продуктов для здоровья и повышения качества жизни. На протяжении нескольких 
лет компания входит в  пятёрку ведущих производителей гомеопатических 
лекарственных препаратов в России. Одно из направлений деятельности — 
создание специализированной гинекологической линейки препаратов:
	n «Мастопол» (против мастопатии);
	n «Венофлебин» (для лечения и профилактики нарушений венозного крово-

обращения);
	n «Прокто herbs» (готовый экстракт для приготовления сидячих ванночек при 

ге моррое).

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

125364, Москва,  
пр-д Досфлота, д. 4, стр. 1
Тел.: +7 (495) 518 9819
www.alkoy.ru

ООО «БИОТЕХФАРМ»

АЛКОЙ
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Группа «Ремедиум» предоставляет весь спектр услуг для специалистов в области 
медицины и фармации. За многие годы работы основными направлениями дея-
тельности группы «Ремедиум» стали выпуск специализированных периодических 
изданий (журналы «Ремедиум», «Российские аптеки», «Медицинский совет», 
«Атеротромбоз», «Амбулаторная хирургия»), справочной литературы, предостав-
ление электронных баз данных, организация и проведение мероприятий, услуги 
медицинских представителей, организация рекламной и PR-поддержки.

ООО «Издательство «Династия» специализируется на выпуске научной медицин-
ской литературы и научно-практических журналов:
	n «Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии» — входит в междуна-

родную реферативную базу Scopus, перечень ВАК, индексируется в рефера-
тивной базе данных Ulrich’s Periodicals Directory и РИНЦ;
	n «Инфекционные болезни» — включён в базу Scopus, перечень ВАК, Ulrich’s 

Periodicals Directory, РИНЦ;
	n «Вопросы практической педиатрии» — входит в базу Scopus, базу данных 

EBSCO, перечень ВАК, РИНЦ;
	n «Вопросы диетологии» — включён в перечень ВАК, РИНЦ;
	n «Вопросы детской диетологии» — входит в базу Scopus, перечень ВАК, РИНЦ;
	n «Вопросы урологии и андрологии» — включён в перечень ВАК, РИНЦ;
	n «Бактериология» — включён в РИНЦ.

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.

105005, Москва,
наб. Академика Туполева, 
д. 15, корп. 2
Тел.: +7 (495) 780 3425
Факс: +7 (495) 780 3426
E-mail:  
remedium@remedium.ru
www.remedium.ru, www.
rosapteki.ru

115478, Москва,
Каширское ш., д. 24, стр. 19
Тел./факс: +7 (495) 660 6004
E-mail:  
podpiska@phdynasty.ru
www.phdynasty.ru

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

РЕМЕДИУМ

ДИНАСТИЯ

РМЖ
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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.

Издательский дом «АБВ-пресс» — одно из ведущих специализированных меди-
цинских издательств в России и странах СНГ. На рынке медицинской литературы 
с 2005 года. Издаёт 14 научно-практических журналов (13 из них включены 
в перечень ВАК и шесть — в базу данных Scopus), семь газет, клинические реко-
мендации, справочники, монографии по проб лемам онкологических заболева-
ний, по воп росам современной гинекологии, маммологии, урологии, неврологии, 
педиатрии, эндокринологии и др.

«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

115478, Москва,
Каширское ш., д. 24, стр. 15
Тел./факс: +7 (499) 929 9619
E-mail: abv@abvpress.ru
www.abvpress.ru

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

ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

АБВ-ПРЕСС

ГИНЕКОЛОГИЯ
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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».

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. 

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

ООО «Медицинское 
маркетинговое агентство 
“МедиаМедика”»
115054, Москва,  
Жуков пр-д, д. 19
Тел/факс: +7 (495) 926 2983
E-mail: media@con-med.ru
www.con-med.ru

ВРАЧИ РФ

МЕДИАМЕДИКА

«Современная гинекология» входит в состав рецензируемого научно-практиче-
ского журнала «Медицинский алфавит». Основная читательская аудитория — 
практикующие врачи, главные врачи и руководители больниц, поликлиник, 
частных клиник. Журнал входит в перечень ВАК. Главный редактор — Ирина 
Всеволодовна Кузнецова, докт. мед. наук, проф., руководитель направления 
«Гинекологическая эндокринология» Высшей медицинской школы.

129515, Москва,  
ул. Академика Королёва, 
д. 13, стр. 1, эт. 8, пом. 56
Тел.: +7 (495) 616 4800,  
+7 (495) 221 7648
E-mail: medalfavit@mail.ru
www.med-alfabet.com

МЕДИЦИНСКИЙ АЛФАВИТ

Научные руководители и консультанты: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), доц. Волков Рэм Валерьевич (Новосибирск), 
проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово). Составители: канд. мед. наук Бадалова Ляман Алияровна, канд. мед. наук Маклецова Светлана Александровна, канд. 
мед. наук Тхостова Елизавета Борисовна, канд. мед. наук Раевская Ольга Анатольевна, Невретдинова Мария Евгеньевна. Выпускающие редакторы: Пушкарь Анастасия, 
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Краткий, но максимально полный курс кольпоскопии, путево-
дитель для врача, созданный ведущими отечественными 
экспертами! Атлас содержит более 250 фотографий, образцы 
заполнения протоколов исследования и разборы реальных 
клинических случаев.

Авторы: Т.Н. Бебнева, С.И. Петренко
Под редакцией В.Е. Радзинского

Авторы: А.В. Соловьёва, В.Г. Стуров и соавт.
Под редакцией В.Е. Радзинского

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

Под редакцией
В.Е. Радзинского
 

А.В. Соловьёва, В.Г. Стуров и соавт.

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

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

1700
руб.**

1000
руб.*

БЕСПЛОДИЕ
И ЭНДОМЕТРИОЗ

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

 

версии и контраверсии

1000
руб.*

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

Как купить

ig@praesens.ru

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

praesens
stpraesens

statuspraesens

* Стоимость книги с доставкой по России — 1300 руб. 
** Стоимость книги с доставкой по России — 2100 руб. 

Цены действительны до 31 декабря 2020 года.

Книги от StatusPraesens


